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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДА В 
СИСТЕМАХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

О. Машарипов, Ж. Ахмедов 
УФ ТУИТ имени Mухаммада Ал-Хоразмий 

 
Одним из способов повышения помехоустойчивости системы 

телекоммуникации является применение корректирующих кодов. 
Помехоустойчивыми (корректирующими) называются коды, позволяющие 
обнаруживать и исправлять ошибки в принимаемых кодовых 
последовательностях. Корректирующая способность кода зависит от 
кодового расстояния d, численно равного минимальному числу элементов, 
которыми отличается любая кодовая комбинация от другой. В общем случае  

                                        d = t0 + tи + 1,                                                        (1) 
где t0 + tи – число обнаруженных и исправленных ошибок соответственно, 
причем обязательно t0  tи . Если код только обнаруживает ошибки, то                                        
d = t0 + 1, а в случае только исправления d =2 tи + 1. Количество проверочных 
элементов r корректирующего кода зависит от вида кода, а число 
информационных элементов k = n – r, где n – длина двоичной 
последовательности, кодируемой помехоустойчивым кодом. Отношение n/r 
называют коэффициентом избыточности кода.  

Код с проверкой на четность – один из простых кодов, позволяющих 
обнаруживать одиночные ошибки. Он образуется путем добавления к 
передаваемой комбинации, состоящей из k информационных символов 
неизбыточного кода, одного контрольного бита так, чтобы общее количество 
единиц в передаваемой комбинации было четным. В итоге общее количество 
элементов в передаваемой комбинации n=k+1. На приемной стороне 
производят проверку на четность. При четном числе единиц предполагается, 
что ошибок нет, и потребителю выдается k бит, а контрольный элемент 
отбрасывается. Аналогично может быть построен код с проверкой на 
нечетность.  

Вероятность необнаруженных ошибок для кода с проверкой на 
четность зависит от длины блока n и вероятности ошибочного приема 
единичного элемента Р0:  

                                           
],)!(!/[!
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2
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                                            (2) 

где l
nC  – число сочетаний из n по l.  
Как показывают расчеты по (2), для обеспечения вероятности ошибки 

по символам менее 1*10-6 допустимая длина кодовой комбинации n 
составляет несколько байт.    

Код Хемминга – один из наиболее эффективных кодов, позволяющих 
исправлять одиночные ошибки. Кодовое расстояние d=3. Код образуется 
путем дополнения информационной части передаваемого блока состоящей из 
k бит, r проверочными элементами, причем в информационную часть при 
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кодировании можно включать и служебные символы (номер, начало и конец 
блока), за исключением маркерных комбинаций, которые целесообразно 
располагать в начале блока. При выборе длины передаваемого блока n и 
количества проверочных элементов r следует руководствоваться 
неравенством 2r  n+1. Учитывая, что r = n – k, неравенство запишется в виде 

                                                 ),1/(22  nnk                                                (3) 
где n и k – целые числа. Неравенство является исходным для определения 
длины кодовой комбинации по заданному числу k. 

Первый проверочный элемент П1 кода Хемминга образуется 
суммированием по модулю 2 всех нечетных бит блока, начиная с первого:  

                                                  П1=а1+а3+а5+а7+… .                                (4) 
Результат проверки П2 определяет второй разряд проверочной 

комбинации (синдром ошибки). Он вычисляется суммированием тех бит 
блока, номера которых соответствуют n-разрядным двоичным числам, 
имеющим единицу во втором разряде, т. е. 

                            П2 = а2 + а3 + а6 + а7 + а10 + а11+… .                                (5) 
Третья проверка П3 охватывает разряды, номера которых соответствует 

n-разрядным числам, имеющим единицу в третьем разряде. Аналогично 
находятся разряды, охватываемые четвертой, пятой и т. д. проверками: 

П3 = а4+а5+а6+а7+а12+а13+а14+а15+… , 
                            П4 = а8+а9+а10+а11+а12+а13+а14+а15+… ,                     (6) 

П5 = а16+а17+а18+а19+а20+… , 
Место расположения проверочных элементов не имеет значения, их 

можно размещать перед, после и чередуя с информационными символами. 
Если их расположить на местах кратных степени 2, т. е. на позициях 1, 2, 4, 8 
и т. д., то код двоичного числа, образованного проверочными элементами, на 
приемной стороне будет указывать номер разряда, в котором произошла 
ошибка. 

Циклические коды нашли наиболее распространение в системах 
передачи данных с решающей обратной связью, что обусловлено их 
высокими корректирующими свойствами, сравнительно простой 
реализацией, невысокой избыточностью. Особенно они эффективны при 
обнаружении пакетов ошибок. Циклические коды относятся к блочным 
систематическим кодам, в которых каждая комбинация кодируется 
самостоятельно в виде блока таким образом, что информационные k и 
проверочные r элементы всегда находятся на определенных местах. Для 
упрощения процедуры кодирования и декодирования проверочные биты 
размещают в конце блока. Кодирование передаваемого сообщения 
осуществляется умножением двоичной последовательности G(x) на одночлен 
xr, имеющий ту же степень, что и образующий полином P(x), с добавлением к 
этому произведению остатка R(x), полученного после деления произведения 
G(x)xr на образующий полином, т. е. передаваемое в канал связи сообщение 
F(x) имеет вид       
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                                            )()()( xRxxGxF r  .                                          (7) 
При декодировании принимаемая последовательность F(x) снова 

делится на образующий полином P(x). Полученный нулевой остаток R(x) = 0 
свидетельствует об отсутствии ошибок в принятом блоке, а отличие от нуля – 
о наличии ошибок. Анализируя остаток, можно определить номера 
искаженных разрядов и скорректировать их.     
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НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ФАЗИРОВАНИЯ ПО ЦИКЛУ 
О. Машарипов, Ж. Ахмедов 

УФ ТУИТ имени Мухаммада Ал-Хоразмий 
 
Устройства фазирования по циклу (УФЦ) служат для определения 

начала блока информации (цикла) в принимаемой последовательности 
цифровых сигналов, что необходимо для правильного декодирования 
сообщения. Фазирования по циклам представляет собой процесс 
принудительного установления определенного фазового соотношения между 
распределителями на передающей и приемной сторонах аппаратуры 
передачи данных, при котором первый переданный в канал связи бит 
направляется в первую ячейку приемного регистра, второй – вторую и т. д. 
Для осуществления процесса фазирования на приемной стороне необходимо 
иметь сведения о фазе передающего распределителя [1, 3].  

Независимо от способа фазирования любая схема УФЦ должна 
содержать блок ввода в передаваемую последовательность маркерной 
комбинации на передающей стороне и блок выделения этой комбинации в 
приемнике. Схема устройства фазирования по циклам, входящая в приемную 
часть аппаратуры передачи данных (рис. 1), обведена пунктирной линией. В 
ее состав входят блок выделения маркерной комбинации (БМК), блок 
защиты схемы фазирования (БЗФ), возникающих в канале связи, и блок 
установки приемного распределителя (БУР) в синфазное состояние с 
распределителем передающей части аппаратуры передачи данных. БУР 
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осуществляет начальную установку распределителя непосредственно либо 
путем воздействия на частоту следования тактовых импульсов, управляющих 
переключением распределителя, восстанавливая тем самим синхронность 
между передающими и приемными распределителями.  

 

 
Рис.1. Схема устройства фазирования по циклам 

Построение перечисленных блоков зависит от многих факторов: 
количества бит и структуры маркера, способов размещения и передачи 
фазирующих комбинаций в блоке, способов их селекции и др. В то же время 
УФЦ должны быть простыми и надежными в работе, обеспечивать малое 
время фазирования перед началом передачи информационных сообщений и 
после перерывов связи, обладать высокой помехоустойчивостью, 
исключающей установление ложной фазы, незначительно снижать 
пропускную способность за счет введения фазирующей информации [1].  

 Основными параметрами УФЦ являются время фазирования tф, 
вероятность ложного фазирования Рлф и вероятность пропуска Рпр, т. е. 
вероятность того, что искаженная фазирующая комбинация не будет 
обнаружена. Устройства фазирования необходимо проектировать таким 
образом, чтобы tф, Рлф и Рпр были минимальными. Время вхождения в фазу 
зависит от типа УФЦ и от вероятности ошибки единичного элемента в 
дискретном канале Р0. При Р0   1*10-4 вероятность ошибки практически не 
влияет на tф. Для устройств фазирования с дешифратором маркерной 
комбинации и поразрядным сдвигом обнаружение маркера производится 
один раз за цикл, и при максимальном рассогласовании распределителей для 
установления их в синфазное состояние требуется nб – 1 сдвигов, включая l 
маркерных разрядов. Если фазирующая комбинация обнаруживается с 
вероятностью Рм = 1 – Рэ

l, где Рэ – вероятность появления «1» или «0» в 
блоке, то, принимая Рэ = 0,5, при скорости передачи В получим 

                                )B].P - [(1/)1n( l
эб бф nt                               (1) 
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Время фазирования в УФЦ при использовании пусковой комбинации, 
пересекающейся с остальными символами синхроблока, а также при 
применении блоков защиты, обеспечивающих установку необходимой 
начальной фазы приемного распределителя при трехкратном обнаружении 
маркерной комбинации, оценивается по формуле 

                                            ./5 Вnt бф                                                 (2) 

Вероятности ложного фазирования Рлф и пропуска маркерной 
комбинации Рпр определяются длиной и структурой маркера.  

Если в процессе телеобработки данных не предъявляется жестких 
требований на верность передачи (Ркк 1*10-6), а информация от источника 
поступает нерегулярно, небольшими массивами, блоками различной длины и 
по каким-либо причинам не представляется концентрация этой информации 
на передающей стороне, то наиболее целесообразным является применение 
стартстопного метода фазирования. 

В большинстве систем передачи дискретной информации выгодно 
применять синхронные маркерные и безмаркерные способы фазирования. В 
дуплексных и полудуплексных систем передачи данных при передаче 
небольших массивов информации, в диалоговом режиме работы абонентов, 
при наличии пауз между передаваемыми сообщениями, а также в системах 
данных по выделенным каналам, когда не требуется непрерывный контроль 
за процессом фазирования по циклам, целесообразно применение 
безмаркерного способа, который обеспечивает более высокую эффективную 
скорость передачи информации [2].  

При выборе маркерной комбинации следует иметь в виду, что ее длина 
оказывает определяющее влияние на вероятности ложного фазирования Рлф и 
пропуска Рпр. Вероятность Рлф зависит от числа единичных элементов, 
входящих в блок. При поэлементном поиске фазирующей кодовой 
комбинации ее ложная регистрация может произойти как на основе анализа 
информационной последовательности, так и в результате анализа 
совокупности, представляющей собой часть разрядов маркерной 
комбинации, а часть – информационной последовательности.  

Для уменьшения вероятности ложного выделения маркера при выборе 
его структуры необходимо учитывать:  

структура маркерной комбинации не должна быть однородной, 
например состоящей только из одних единиц;         

разряды начала и конца ее должны быть различными. Например, 
маркер вида 1011110 нецелесообразно применять, он имеет одинаковые 
комбинации (в начале и конце его 10); 

структура фазирующей комбинации не должна быть строго 
регулярной, например вида 11110000, так как искажение даже одного разряда 
может привести к образованию ложной маркерной комбинации, 
образованной частью ее разрядов, состоящей из (l – 1), бит и одного разряда 
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двоичной последовательности, входящей в состав блока. Длину маркерной 
комбинации целесообразно брать кратной байту или полубайту. 

С учетом этих рекомендаций и выбора соответствующей длины 
маркера можно обеспечить приемлемое значение вероятности ложного 
фазирования при однократном приеме маркерной комбинации Рлф1, которая 
определяется по формуле 

                        ),/(]})2/11(1)[12(1{ 1
1 lnlnP lnll

лф  
              (3) 

где n – число разрядов в блоке, за исключением фазирующей 
комбинации; l – количество бит в маркерной последовательности. 

Вероятность ложного фазирования может быть уменьшена за счет 
введения устройства защиты, которое включает приемный распределитель в 
начальное состояние только при условии регистрации маркерной 
комбинации несколько (i) раз. Тогда вероятность ложного фазирования равна 

                                           .1i
i

лфлф PP                                                  

(4) 
При наличии искажений единичных элементов за счет высокого уровня 

помех в канале связи часть разрядов маркерной комбинации может 
исказиться, что приведет к невозможности обнаружения фазирующий 
последовательности и сбою распределителей. Вероятность ложного 
фазирования определяется по формуле 

                                    



s

t

i
l

l
лф CP

0
1 )2/(1                                                  (5) 

где  )!(!/! ililC i
l  . Вероятность Рлф1  уменьшается с увеличением 

количества l разрядов либо подтверждением процесса приема фазирующей 
комбинации i раз. Тогда вероятность ложного фазирования определяется по 
формуле (5).  
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ОБ AB INITIO МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СВОЙСТВ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

1Исмаилов Ш. К., 2Каримова Р. 
1доцент Ургенчского филиала ТУИТ им. Мухаммада ал –Хорезми 

2магистрант УрДУ 
 

Физико-химические свойства твердых тел определяется поведением их 
электронов, которые взаимодействуют с ядрами и другими электронами. 
Микроскопические поведения этих электронов в твердом теле наиболее 
удобно описываются в терминах электронной зонной структуры. Так как 
твердые тела имеют ~ 1023 атомов/см3, описание их свойств представляет 
собой сложную задачу.  

Для теоретического описания свойств твердого тела необходимо 
решить систему примерно с 1023 уравнениями. Так как решить систему с 
таким числом уравнений не представляется возможным, прибегают к 
некоторым приближениям и упрощениям.  

Изучение свойств материала начнем с решения времени-независимого 
уравнения Шредингера:  

                                                                                                 (1) 
Оператор идеального кристалла может быть написан как: 

 












 ki ki

k

ji ji
i

ili lk

lk

k
Rr

Z

rr

e

mRR

ZZ

M ,

2

2 2

1

2

1

2

1

2

  

где im , ir  - массы и координаты электрона, kM  и kR , kZ - масса, координата 
и заряд ядер. 
  Очевидно, что уравнение (1) с таким гамильтонианом невозможно 
решить без большого числа упрощений. В качестве первого приближения 
электроны разделяются на валентные и  электроны атомного остова. 
Свойства твердых тел определяются валентными электронами.  
  Следующим приближением является приближения Борна-
Оппенгеймера. Так как частота колебаний ионов в твердом теле ~1013 с-1, а 
частота колебания электронов больше 1015 с-1, для электронов ионы кажутся 
неподвижными.  
 Таким образом, электронный гамильтониан определяется следующим 
образом:  
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 Приближение Хартри. В приближение Хартри (Hartree) [1], которое 
упрощает решение волнового уравнения с гамильтонианом (2). Ясно, что 
состояние электрона зависит от положения других электронов. Однако этот 
потенциал может быть заменен одночастичным усредненным потенциалом: 

                                                                     (3) 
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где nj – номер орбиталя.  
Потенциал (3) является “усредненным” потенциалом, действующим на 

каждый электрон системы.Однако общая волновая функция в приближении 
Хартри:  

   
N

i
iiinn rrrr  

,2211 ,  

не асимметрична по координатам и не удовлетворяет принципу Паули. 
Поэтому приближение Хартри недостаточно для описания конфигурации 
электронов. Этот недостаток устраняется в приближении Хартри-Фока. 

В приближение Хартри-Фока утверждается [2], что решением 
уравнения  EH   является функция  , которая делает  

     



,

, H
E                   (4) 

величину стационарной. Уравнение Хартри-Фока, которое получится из 
условий минимума энергии. , имеет вид: 
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     (5) 

Вычисления энергии электронов по формуле (5) производятся в два 
этапа. Сначала находят одноэлектронный потенциал )(rVd . Существуют 
различные способы определения или вычисления )(rVd . В более простых 
полуэмпирических методах этот потенциал выражается через параметры, 
которые подгоняют к экспериментальным данным. Одним из этих методов 
является метод эмпирического псевдопотенциала.  
 Однако, располагая высокоскоростным компьютером, можно 
определить псевдопотенциалы “из первых принципов” без использования, 
каких либо экспериментальных данных. Эти методы называются методами 
самосогласованного псевдопотенциала или псевдопотенциала “ab - initio” . В 
этих методах требуется только информация о составе и геометрическом 
расположении атомов. 

Методы вычислений электронных структур 
  Для того, чтобы решить уравнение (5) нам нужно использовать 
некоторый базис известных функций и прибегать к одному из методов 
вычисления электронных структур. Выбор базисных функций является 
решающим для эффективности вычислительных методов и является первым 
шагом в теории DFT. Для различных типов базисных функций используются 
различные методы, но основные базисные функции могут быть разделены на 
две группы [3]:  

Базисные функции, которые удовлетворяет условию Блоха, выбираются 
как сумма волновых функций одноэлектронных состояний:  
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Классификация базисных систем и вычислительных методов. 
Методы, использующие определенные 

базисные функции 
Методы, использующие разные 

базисные системы 

Плоская волна 
Сильная связь 
 
Псевдопотенциалы 
 

Ортогонализированные плоские волны (OPW) 
 

Линейная комбинация атомных орбиталей 
(LCAO). 

Обобщенные плоские волны (AWP) 
Метод  Корринг – Кон - Ростокера 

(Korringa-Kohn-Rostoker) (KKR) 
Линейные обобщенные плоские волны 

(LAWP) 
Линейные muffin- tin орбитали (LMTO) 
Обобщенные сферические волны (ASW) 

 
где коэффициенты nC  выбираются так, чтобы энергия системы была 
минимальной. 

Неудобством этих приближений является то, что волновая функция, 
формированная таким образом, часто приводит к трудностям в получении 
достаточной сходимости базисных систем. 

 В другой группе методов волновые функции могут меняться и эти 
изменения приводит к вводу волновой функции ),( rn  , зависящей от 
энергии, в форме: 

   rEcФrE
n

n


,,   

Однако при этом условия Блоха автоматически не выполняются. 
Решение уравнения в каждой элементарной ячейке выбирается так, чтобы 
оно гладко перешло в другую, соседнюю элементарную ячейку и, таким 
образом, косвенно удовлетворяло условию Блоха. Так как волновые функции 
могут меняться, могут возникнуть проблемы. В приближениях APW и KKR 
хорошим признаком является параметр общей энергии Е. В каждой  точке k  
зонная структура может быть найдена для большого числа E . Решение 
существует,  когда Е являет действительной величиной.  

Вычисления, основанные на этом методе, очень точны, но они требуют 
соответственно много вычислительного времени. Решением этой проблемы 
является линеаризирование энергозависимых орбитальных базисов, как это 
делается в методах LAPW, LMTO и ASW. 
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TASHKILOTLARDA TARMOQ ARXITEKTURASI LOYIHALASHDA 
UCH POGʻONALI IERARXIYA MODELI YARATISH 

1Polvanov Sultonmahmud Baxadirovich, 2Bekinyazov Odilbek Ergeshbayevich 
1Urganch davlat universiteti Axborot texnologiyalarikafedra oʻqituvchisi 

2MChJ "UMS" Urganch xizmat koʻrsatish markazi injineri 
 

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tarmoq 
tizimini uzluksiz ishlashini ta’minlash maqsadida tarmoq arxitekturasini uch 
pogʻonali ierarxiya modelini yaratish koʻrib chiqilgan. Bunda tarmoqda 
kommutatorlar oʻrtasidagi ma’lumotlar toʻqnashuvini va uzatilgan paketlar siklga 
tushib qolishini oldini olish masalasi qaraladi. 
Kalit soʻzlar: Core layer, Distribution layer, Access layer, STP, VRRP, VLAN 
 

Xozirgi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tarmoq 
tizimlaridan foydalanish tashkilot va korxona faoliyati uchun engilliklar yaratadi. 
Dunyo boʻylab axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tarmoq tizimlaridan 
foydalanishga boʻlgan talab ortib borayotganligi sababli, korxona va tashkilotlarda 
tarmoq foydalanuvchilarning vazifalarini turi va ularning sonidan kelib chiqib 
ichki va tashqi tarmoqni barqarorligini ta’minlash axborot-kommunikatsiya 
texnologiyalari va tarmoq tizimlarini boshqarish mutaxasislariga tarmoq tizimini 
toʻgʻri tashkil qilishda quyidagi muhim vazifalarni belgilab olish mumkin: 
1. Tarmoq arxitekturasi loyihalashda uch pogʻonali ierarxiya modeli yaratish; 
2. Virtual tarmoqlarni tarmoq resurslari foydalanuvchilar turiga qarab yaratish; 
3. Tarmoqda paketlar toʻqnashuvini oldini olish va tarmoqni uzluksizligini 

ta’minlash; 
4. Tarmoq xavfsizligini ta’minlashda ACL, Firewall qoʻllash; 

Tashkilotlarda tarmoq tizimidan foydalanuvchilarning soni va vazifalaridan 
kelib chiqqan holda, tarmoqni bir qancha virtual tarmoq kanal (VLAN - Virtual 
Local Area Network)larga ajratish yoki bir necha qurilmalar oʻrtasida bir xil virtual 
tarmoqlarni yaratish, ya’ni qurilmalarni mantiqiy boʻlish yoki mantiqiy 
birlashtirish zaruriyatlari mavjud.  

Ushbu masalalarning asosi zamonaviy tarmoq qurilmalar bilan bogʻliq.  
Masalan, foydalanuvchilarni virtual tarmoqlarga ajratish uchun boshqaruv 
interfeysi mavjud kommutator (Switch) qurilmasi talab qilinadi. Boshqaruv 
interfeysli kommutator qurilmalari vazifasiga koʻra L2, L3 darajalariga ega. 
Tarmoq arxitekturasi loyihalashda uch pogʻonali ierarxiya modeli yaratish. 
Tarmoq arxitekturasi loyihasini asosi quyidagi uchta pogʻonali ierarxiya qismlarga 
ajratiladi va tarmoq ierarxiyasi deb ham nomlanadi [1]: 
1. Asosiy pogʻona (Core layer) 
2. Taqsimlovchi pogʻona (Distribution layer) 
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3. Tarmoqqa kirituvchi pogʻona (Access layer) 

Asosiy pogʻonada kommutatorlar katta hajmdagi ma’lumotlarni yuqori 
tezlikda uzatishga va aniqlik bilan yetkazishga moʻljallangan. Asosiy pogʻona 
faqat trafikni transportritovka qilish bilan shugʻullanadi hamda barcha 
foydalanuvchilar uchun ma’lumotlarni oʻtkazish umumiy hisoblanadi.  

Taqsimlovchi pogʻonada kommutatorlarning asosiy vazifasi mashrutlash, 
filterlash, tarmoqni teshkirish va global tashqi tarmoqqa (WAN - Wide Area 
Network) bogʻlanishlarni ta’minlash ishlarini bajaradi va zaruriyat yuzasidan 
qanday turdagi paketlar toʻgridan-toʻgri asosiy pogʻonaga uzatilishini belgilab 
beradi. Taqsimlovchi pogʻona qurilmalari foydalanuvchi guruhlarini global tashqi 
tarmoqqa ya’ni internetga ulanishiga xizmat qiladi. 

Tarmoqqa kiruvchi pogʻonada foydalanuvchilarning guruhlari, 
foydalanuvchilarni tarmoqqa kirishi va tarmoq resurslaridan foydalanish ruxsatini 
boshqaradi. Tarmoq foydalanuvchisi soʻrovlarini xizmat koʻrsatuvchi qurilmalarga 
uzatish va etkazish ishlari tarmoqning taqsimlovchi pogʻonasida amalga oshiriladi.  

VLAN larni tarmoq resurslari foydalanuvchilar turiga qarab yaratish 
Tarmoqda VLAN lardan foydalanishdan asosiy maqsad belgilangan kanallar 

orqali ma’lumotlar oqimini aniq va tez uzatishni tashkil qilishdan iborat. 
 VLAN larni tarmoqda qoʻllashning asosiy vazifa bu foydalanuvchilarning 

turiga qarab bitta fizik tarmoq ichida, bir biriga bogʻliq boʻlmagan virtual 
tarmoqlarni yaratishdir[1]. 

 Masalan, har bir bino blokida 7 tadan virtual tarmoq yaratilgan va ularning 
vazifalari turli xil boʻlib, ular tarmoqdan foydalanishda turli xil ruxsatlarga ega 
boʻladilar. Masalan “Mehmon” guruhi uchun ajratilgan virtual tarmoqda faqat 
tarmoq resurslarining 80, 443-portlari orqali uzatiladigan ma’lumotlardan 
foydalanishga ruxsat etilgan. VLAN guruhlari quydagi jadvalda koʻrsatilgan: 

1-rasm: Tarmoq arxitekturasining uch pogʻonali ierarxiya modeli 
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VLAN nomi 1-Bino bloki 2-Bino bloki 3-Bino bloki 4-Bino bloki 5-Bino bloki 

Talaba 172.16.10.x 172.17.10.x 172.18.10.x 172.19.10.x 172.20.10.x 

Oʻqituvchi 172.16.20.x 172.17.20.x 172.18.20.x 172.19.20.x 172.20.20.x 

Xodim 172.16.30.x 172.17.30.x 172.18.30.x 172.19.30.x 172.20.30.x 

AKT  172.16.40.x 172.17.40.x 172.18.40.x 172.19.40.x 172.20.40.x 

WiFi 172.16.50.x 172.17.50.x 172.18.50.x 172.19.50.x 172.20.50.x 

Mehmon 172.16.60.x 172.17.60.x 172.18.60.x 172.19.60.x 172.20.60.x 

Boshqa 172.16.70.x 172.17.70.x 172.18.70.x 172.19.70.x 172.20.70.x 
1-jadval: VLAN guruhlari taqsimlanishi 

1-jadvalda keltirilgan virtual tarmoq ip addreslari bir biridan farq qiladi. Bu 
yerda tarmoq host(host-tarmoqni oxirgi tuguni)lari sonidan kelib chiqqan xolda IP 
addresslar sinfining B sinf addresslaridan foydalanish yoʻlga qoʻyilgan. Bundan 
kelib chiqib 172.16.x.x/22 dan 172.31.x.x/22 gacha boʻlgan oraliq addresslaridan 
foydalanish qaror qilingan. “Mehmon” guruhi uchun ajratilgan virtual tarmoqni 
yaratish buyrugʻi. 
vlan 66 
 description Mehmon 
# 
interface vlan66 
 ip address 172.16.60.254 255.255.252.0 

# 
interface ethernet1/0/1 
 switchport mode access 
 switchport access vlan 66 

 
Tarmoqda paketlar toʻqnashuvini oldini 
olish va tarmoq uzluksizligini ta’minlash 

Tarmoqda kommutatorlar oʻrtasidagi 
ma’lumotlar toʻqnashuvini va uzatilgan paketlar 
siklga tushib qolishini oldini olish maqsadida 
STP (Spanning Tree Protocol) protokolidan 
foydalaniladi. STP protokolining asosiy 
vazifalaridan biri tarmoq barqarorligi ta’minlash 
hisoblanadi. STP protokoli STA (Spanning Tree 
Algorithm) hisoblash algoritmidan foydalangan holda tarmoq sturukturasini daraxt 
shaklda yaratadi[2]. Kommutatorlar ma’lumotlarni oʻzaro almashish jarayonida 
maxsus BPDU (Bridge Protocol Data Units) paketlaridan foydalanadi. BPDU 
paketini ikki turi mavjud, ya’ni sozlanadigan (Configuration BPDU) va ma’lumot 
beruvchi TCN (Topology Change Notification BPDU). Birinchi tur paket 
tarmoqning haqiqiy holati haqida asosiy va ikkinchi darajali kommutatorlarga har 
doim ma’lumot uzatib turadi va ikkinchi tur paket faqat tarmoq oʻzgarganida, ya’ni 
qaysidir bir kommutatorda uzilish boʻlganda yoki port oʻchganda ma’lumot 
uzatadi. 1-rasmdagi kommutatorlarning oʻzaro 
bogʻlangan portlarining holati uch xil turda 
boʻladi: 
 RP – Root Port (Asosiy port) 
 DP – Designated Port (Belgilangan port) 
 BP – Block Port (Bloklangan port) 

2-rasm:  STP protokoli 
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Kommutatorlar bir-biriga BPDU paketini yuborish orqali MAC (Media Access 
Code) address eng kichik boʻlgan kommutator aniqlanadi va ushbu kommutator 
asosiy (Core) kommutator sifatida qabul qilinadi. Asosiy kommutatorning 
tarmoqqa ulangan portlari DP Designated Port (Belgilangan port) hisoblanadi.  

Asosiy kommutatorga ulangan kommutatorlarning portlari RP Root Port 
(Asosiy port) deb belgilanadi va ikkala kommutator orasidan MAC addressi kattasi 
BP Block Port (Bloklangan port), kichigi DP qilib belgilanadi. Bu stuktura 
tarmoqdagi ma’lumotlar toʻqnashuvini va uzatilgan paketlar siklga tushib qolishini 
oldini olish uchun ishlatiladi.  

STP protokolini qoʻllashning boshqa usuli ustuvorlik darajasi(prioritet)ni 
belgilash orqali amalga oshiriladi. Kommutatorlarda ustuvorlik darajasini qoʻlda 
kiritish orqali asosiy kommutator belgilab olinadi, lekin bu jarayonga katta e’tibor 
qaratish lozim boʻladi. Chunki koʻp sondagi kommutatorlar bilan ishlaganda 
notoʻgʻri kiritilgan ustuvorlik darajasi butun bir tarmoqni yoʻnalishini oʻzgartirib 
yuboradi. STP protokoli qoʻllash orqali tarmoqni doimo soz holatda ishlashi 
taminlanadi. STP protokoli buyruqlari ulangan har bir qurilmada sozlamalari bir 
xil  bolishi zarur. Tarmoqqa kiruvchi pogʻonadagi kommutatorning STP protokoli 
buyrugʻi: 

spanning-tree mst configuration 
name NET 
  instance 0 vlan 1-3;6-9;17-19;27-29;37-39;47-49;57-59;67-69; 
                  77-79;87-89;97-110;112-4094 
  instance 1 vlan 4-5;10-16;20-26;30;40-46;50-56;60-66;70-76; 
                  80-86;90-96;111 
spanning-tree mst 0 priority 61440 
spanning-tree mst 1 priority 61440 

Asosiy pogʻonadagi kommutatorlaridan  paketlarni uzatilishida tarmoq 
tizimini uzluksiz ishlashini ta’minlash maqsadida tarmoqning host qurilmalari 
shlyuzi(Gateway) IP address sozlash kerak boʻladi. Buning uchun asosiy 
pogʻonadagi 2 ta L3 darajali kommutatorlar oʻrtasida umumiy bir guruh boʻlgan IP 
address oraliq tanlab olinadi va ikkala kommutator uchun umumiy bitta virtual IP 
address yaratiladi. Bu vazifa VRRP (Virtual Redundancy Routing Protocol) 
protokoli orqali amalga oshiriladi. VRRP protokolidan foydalanganda kommutator 
oʻrtasida ustuvorlik darajasini belgilash orqali asosiy va ikkilamchi qurilmalar 
aniqlanadi[2]. Bunda ustuvorlik darajasi 
yuqori boʻlgan kommutator asosiy 
kommutator hisoblanadi va ma’lumotlarni 
uzatilishi u tomonidan amalga oshiriladi. Agar 
tarmoqda asosiy kommutator oʻchsa yoki uzilsa, 
bu vaziyatda ma’lumotlarni oʻtkazish ikkilamchi 
kommutator orqali amalga oshiriladi. Tarmoq 
ishidagi bunday oʻzgarishlar host 
foydalanuvchilarga sezilmaydi va oʻz navbatida 
tarmoqni ish faoliyati uzluksizligi toʻliq 
ta’minlanadi. 

3-rasm: VRRP protokoli 
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router vrrp 22 
 virtual-ip 172.22.0.23 
 interface Vlan4 
 priority 120 
 advertisement-interval 10 
 enable 
router vrrp 140 
 virtual-ip 172.17.40.254 
 interface Vlan40 
 priority 120 
 advertisement-interval 10 
 enable 
router vrrp 150 
 virtual-ip 172.17.50.254 
 interface Vlan50 
 priority 120 
 advertisement-interval 10 
 enable 

Tarmoq xavfsizligini 
ta’minlashda ACL, 
Firewall qoʻllash 

Tarmoqda mustahkam 
ximoya choralarini joriy 
qilishda bir necha umumiy va alohida qoʻllanilinadigan qoidalardan foydalanish 
orqali xavfsizlikni ta’minlash maqsadida ACL (Access Control List) qoʻllash eng 
muhum axamiyat kasb etadi. Bunday maqsadlar uchun foydalanayotgan ACL 
qoidalari tarmoq resurslaridan toʻgri foydalanishni shakllantirshga xizmat qiladi. 
Tarmoqda foydalanuvchilar xavfsizligini yoki ma’lumotlar oqimini boshqarishda 
ACL qoidalari joriy qilishni quydagicha amalga oshiriladi: 
Masalan, Virtual tarmoqning “Mehmon” guruhi foydalanuvchilari uchun 
oʻrnatilgan qoidalarda ular tarmoqning faqat HTTP va HTTPS protokollaridan 
foydalanish nazarda tutilgan. 
ip access-list extended Mehmon 
  permit tcp 162.16.60.0 0.0.0.255 host-destination 162.16.60.254 d-port 80 
  permit tcp 162.16.60.0 0.0.0.255 host-destination 162.16.60.254 d-port 443 
  permit udp 162.16.60.0 0.0.0.255 host-destination 162.16.60.254 d-port 80 
  permit udp 162.16.60.0 0.0.0.255 host-destination 162.16.60.254 d-port 443 
  deny tcp 162.16.60.0 0.0.0.255 host-destination any-destination 

Dastlab “Mehmon” guruhi foydalanuvchilarining TCP, UDP protokolari uchun 80, 
443-portlariga ruxsat qoidalari kiritiladi va TCP protokol uchun toʻliq cheklov 
oʻrnatiladi. 

Tarmoq havfsizligini taminlashda foydalanuvchilarning huquqini belgilash 
va tarmoqdan foydalanish statistik monitoringini yuritishda tarmoqlararo ekran 
(Firewall) dasturiy vositalaridan foydalaniladi. Har bir tarmoq foydalanuvchisi 
virtual tarmoq guruhlariga ajratilgan va host qurilmalarning MAC addresslari 
boʻyicha tarmoqlararo ekran dasturining foydalanuvchilar bazasidan roʻyxatdan 
oʻtkaziladi. Tarmoqda ma’lumotlar almashishi tarmoqlararo ekranning umumiy va 
alohida guruhlar uchun kiritilgan qoidalariga asosan amalga oshiriladi. 

Xulosa sifatida ayish mumkinki, uch pogʻonali ierarxiya modeli asosida 
tarmoq arxitekturasi loyihalashda STP va VRRP protokollarini qoʻllash tarmoqda 

4-rasm: STP va VRRP protokollaring umumiy ko’rinishi 
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boʻladigan ortiqcha yuklanishni va paketlar toʻqnashuvini oldini olgan holda 
tarmoq uzuksizligini ta’minlashga asos boʻladi. Oʻz navbatida bu tizim tarmoqni 
xavfsizlik jihatidan boshqarish imkonini beradi. 
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Аннотация. Целью научных исследований является разработка 

концептуальных и технологических аспектов трехуровневой модели 
организации корпоративной сети электронных библиотек. С учетом 
специфики законодательной базы, развития телекоммуникационной сети, 
организационной структуры, рассматривается модель информационной 
инфраструктуры для рационального использования возможностей отдельных 
ведомств, региональных условий управления.   

Ключевые слова: корпоративная сеть, электронная библиотека, базы 
данных, информационная инфраструктура,    

 
Актуальность. Разработка и развитии государственной стратегии для 

создания эффективной информационной инфраструктуры(ИИ), которая 
могла бы охватить все организационные структуры, занятые 
информационными услугами является одной из важных задач развития 
общества. Она должна восприниматься как «система организационных 
структур, социальная миссия которой – развитие информационного 
пространства как основы удовлетворения информационных потребностей и 
обеспечения социальных коммуникаций» [1]. Главная задача состоит в том, 
чтобы создать адекватную информационную инфраструктуру, которая могла 
бы стать открытой и гибкой основой для новых услуг электронного 
правительства, и что разработка и внедрение ICT-архитектуры должна быть 
неотъемлемой частью этой работы[2].  
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Оперативность доступа и достоверность источников – важный аспект 
создания эффективной информационной инфраструктуры(ИИ).  
Формирование и развитие ИИ в целом зависит от многих факторов.   Даже 
пандемия COVID 19 внесла свои коррективы в функционирование не только 
ИИ отдельных стран, но и в мировое информационное сообщество. 
Положительным аспектом функционирования библиотечной ИИ в период 
пандемии является прогресс в отрытой науке, повышение уровня кооперации 
издательств научных журналов, ведущих университетов, научных сообществ, 
благотворительных фондов по обмену данными и результатами научных 
исследований в области коронавирусной инфекции[3]. Имеются  два столпа 
современной научной коммуникации – это центры обработки данных (Data 
Centers) and и исследовательские цифровые библиотеки (RDLS - Research 
Digital Libraries), чьи технологии и административный персонал 
поддерживают исследователей в хранении, обмене и обнаружении 
данных[4].  Другой концепцией создания информационной инфраструктуры 
является формирование Виртуальной исследовательской среды (VREs)[5]. 
VRE - это своего рода совокупность систем, обеспечивающие 
интегрированную среду, поддерживающую совместную работу сообщества 
исследователей путем совместного использования набора ресурсов 
(например, источников данных, инструментов, услуг, рабочих процессов).  

Цель исследований – раскрыть концептуальные и технологические 
аспекты разрабатываемой трехуровневой системы организации 
информационного взаимодействия библиотек в корпоративной сети 
электронных библиотек.   

Формализация корпоративной сети электронных библиотек включает 
следующие составляющие, которые позволяют моделировать взаимосвязи 
библиотек в информационной инфраструктуре, формировать сводные 
электронные ресурсы, включая сводный электронный каталог участников 
корпоративной сети.    

Ki = {F, G, E} – обобщенная граф модель корпоративной сети 
электронных библиотек i – го ведомства;   

F= { f1, f2, f3, ……fn,} – фонд электронных библиотек;  
G = { g1, g2, g3, …g1,} – множество связей между ЭБ разных уровней   
E ={ e1, e2, e3, …..em}, - множество показателей иерархии ЭБ в общей 

структуре.  
В корпоративных библиотечных системах наиболее важным является 

объединение Bo двух множеств:   
Bo  =  Ai  Aj = {a| a Ai    a Aj  } 

Где Ai и Aj  -  множество записей в соответствующих электронных 
библиотеках i и j ;  

Т.о. в корпоративных системах , где формируется сводный 
электронный каталог, объединение множеств записей будет выглядеть 
следующим образом:  

Bo  =  Ai  … An 
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   Одним из важных показателей эффективности сводного каталога в 
корпоративных системах является разность  

P = Ai  - Bo   max  
Ai  - арифметическая сумма множеств  Ai  без учета дублирования 

записей.   
Т.е. сводные ресурсы должны включать максимум информации от 

участников корпоративной сети. Для того, чтобы сформировать 
корпоративную сеть электронных библиотек одной ведомственной 
принадлежности целесообразным является: 1)выбрать учреждение в сети с 
набольшим фондом f и эффективной системой управления для формирования 
и обслуживания сводных электронных ресурсов. На практике таким 
учреждением является ведущая библиотека (научно-методический центр) 
данного ведомства; 2) установление связей (телекоммуникационных и 
информационных) между  библиотеками для рационального обмена данными 
на основе единых стандартов обмена.   

Следующая задача – это объединение корпоративных сетей 
электронных библиотек разных ведомственных принадлежностей для 
создания обобщённой информационно-библиотечной инфраструктуры.      

Заключение и выводы. Формализация и построение модели 
корпоративной сети электронных библиотек имеет важное значение при 
создании единой информационной инфраструктуры, особенно 
информационно-библиотечной инфраструктуры республики. Модель 
испытывается при разработке корпоративной сети вузов (около 50 ИРЦ), для 
школьных (9700 ИРЦ) Узбекистана по проекту MAKTEK, а также для 
корпоративной сети ТУИТ и пяти его филиалов.   

Создание информационно-библиотечной инфраструктуры на базе  
корпоративной сети ведущих библиотек позволит дать существенные выгоды 
для поиска и использования информационных ресурсов: 
 Сокращение трудоемкости каталогизации изданий путем использования 

готовых записей сводного каталога;  
 Предоставление возможности оперативного доступа и 

библиографического поиска;  
 Возможность эффективного обмена информационными фондами и 

ресурсами;  
 Экономия денежных средств и кадровых ресурсов за счет устранения 

дублирования работ и активного разделения ресурсов с партнерами. 
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УДАЛЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ, КАК ИННОВАЦИЯ В ВЫСШЕМ 
ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Ташкентский университет информационных технологий 

имени Мухаммада ал-Хорезми 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы использования 
удаленных лабораторий в высшем инженерном образовании. Кроме того, в 
статье приведены пути организации лабораторных занятий в удаленном 
режиме, а также ряд известных программных обеспечений удаленных 
лабораторий таких, как LabVIEW с виртуальными инструментами, VISIR 
REMOTE LAB, ПЛИС (FPGA) и определены основные преимущества 
удаленных лабораторий. 

Ключевые слова. IoT, программно-аппаратный комплекс, виртуальный 
инструмент, LabVIEW, VISIR REMOTE LAB, ПЛИС (FPGA), лабораторные 
элементы и компоненты. 

 
Сегодняшний современный мир нельзя представить без цифровых 

технологий, они ворвались в нашу жизнь, обеспечивая доступ к 
высокотехнологичному будущему. Эти современные технологии позволяют 
реализовать более масштабные задачи, призванные обеспечить устойчивого 
развития экономики и общества. Благодаря внедрению цифровых технологий 
решаются такие актуальные проблемы, как повышения экономического 
потенциала, снижение экологической нагрузки, умного планирования и 
устойчивого развития, решение которых лежат в основе разработки и 
реализации концепции «Умный город». Умный город - концепция 
интеграции информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в том 
числе систем Интернета вещей (IoT) для управления городской 
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инфраструктурой: транспортом, образованием, здравоохранением, системами 
ЖКХ, безопасности. 

В целях создания достойных условий для повышения уровня жизни, 
решения насущных проблем граждан, улучшения социальной 
инфраструктуры и развития регионов в Республике Узбекистан в начале 2019 
года была принята концепция по внедрению технологий «Умный город». На 
сегодняшний день Узбекистан находится на начальном этапе внедрения 
такой инновационной технологии, ведется планирование и начата реализация 
пилотных проектов по внедрению технологий «Умный город» [1]. 

Одним из основных направлений реализации проектов «Умный город» 
является «Умное образование», которое предусматривает инновационные 
технологии, включающие набор технологических решений в виде 
образовательных онлайн-платформ и массовых открытых онлайн-курсов, 
продвинутых технологий визуализации и удаленного доступа, дополненных 
виртуальной реальностью и другие [1]. 

Анализ текущего состояния инженерного образования Узбекистана 
показывает, что оно в настоящее время немыслимо без применения ИКТ, 
инновационных процессов и нововведений. Творческий подход к учебному 
процессу способствует появлению новых инновационных технологий 
обучения, организации учебного процесса на основе новых учебно-
методических комплексов. Инновационными технологиями в обучении 
считают наряду с применением интерактивных технологий, технологии 
проектного обучения, также внедрение в образовательный процесс 
компьютерных технологий.  

Как показывает опыт последнего года, дистанционное образование 
становится все более востребованным и единственно возможным в 
критических условиях. Одно из направлений данного вопроса заключается в 
масштабном использовании интегрированных цифровых платформ в 
образовательной сфере. Интенсивное развитие ИКТ позволило постепенно 
переходить от «классического» электронного обучения к смарт-образованию. 
В последнее время достигнуты значительные успехи в этой области. Тем не 
менее, все еще проблемным остается вопрос дистанционного проведения 
занятий по естественно – научным и техническим дисциплинам, что связано 
с необходимостью проведения реальных лабораторных занятий, которые 
способствуют у обучаемых выработке практических навыков. 

До сих пор дистанционные лабораторные занятия, в основном, 
проводились в виртуальной версии. Виртуальный эксперимент проводится 
путем имитации реальной лабораторной работы, поэтому у обучающегося 
складывается впечатление, что он работает с реальными приборами. Однако, 
показ физических процессов в виде анимации или видео сюжетов в 
большинстве случаев недостаточен для привития студенту необходимых 
знаний и навыков. 

В инженерном образовании важным является организации 
лабораторных занятий на реальном физическом стенде. Это связано с тем, 
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что одной из важнейших составляющих подготовки студентов в 
университетах технического профиля являются лабораторные занятия, 
проводимые в соответствии с учебным планом как по общетехническим, так 
и по специальным дисциплинам [3]. Углубленное изучение материала лекций 
продолжается на лабораторных занятиях. При выполнении лабораторных 
работ формируются компетенции производственно-технологической и 
сервисно-эксплуатационной деятельности. Поэтому в дистанционном 
образовании остро ощущается необходимость разработки удаленных 
лабораторных стендов для практического изучения и закрепления 
материалов лекционных занятий. Наиболее труднореализуемым при этом 
является организация выполнения лабораторных работ на физических 
стендах, собранной на реальном оборудовании. Для этого необходимо 
подготовить специальной лабораторной платформы с удаленным доступом 
[4]. Функции стенда должны позволить студентам проводить физические 
измерения и эксперименты в удаленном режиме. 

Удаленная лаборатория — это программно-аппаратный комплекс, 
позволяющий проводить эксперимент на базе реального оборудования с 
возможностью удаленного доступа к исследуемому объекту через сеть 
Интернет [2]. При этом студент получает возможность устанавливать 
различные режимы снятия характеристик, включать/отключать отдельные 
элементы, снимать данные с измерительных приборов и сохранять их на 
компьютере для следующей обработки. Лаборатории с удалённым доступом 
не только позволяет организовать лабораторный практикум дистанционного 
обучения, но также позволить работать с уникальным дорогостоящим 
оборудованием, ставить реальные эксперименты из любой географически 
расположенной точки. 

Организация лабораторных занятий в удаленном режиме возможна 
двумя путями: на основе компьютерных лабораторий и с использованием 
распределенных лабораторий [4]. В компьютерных лабораториях работа на 
реальном оборудовании заменяется работой на компьютерных установках, в 
определенной мере имитирующих объект исследования, реальное 
лабораторное оборудование и измерительные приборы. Сочетание реальных 
процессов, моделируемых компьютерной программой, и возможностей 
современной компьютерной графики позволяет моделировать реальные 
экспериментальные исследования, построить кривые зависимостей и 
обработать результаты измерений. При этом возможности приобрести 
навыки, близкие к тем, что получает экспериментатор при измерении и 
обработке результатов реального опыта, в определенной степени 
обеспечиваются. Хотя компьютерный эксперимент делает образовательный 
процесс более разнообразным, интересным и увлекательным, однако он не 
может полностью заменить реальный эксперимент. 

Задача создания и последующего коллективного использования 
удаленных лабораторий с целью существенного повышения уровня 
практической подготовки студентов является весьма актуальной для 
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большинства вузов республики Узбекистан. В связи с расширением 
использования глобальной сети Интернет практически для любого учебного 
заведения открываются возможности доступа не только к лабораторным 
установкам и новейшим ресурсам ведущих университетов страны, но и к 
уникальным стендам академических и отраслевых научных организаций, что 
позволяет включить их в активное участие в учебном процессе [5]. 

В настоящее время существуют ряд известных программных 
обеспечений удаленных лабораторий таких, как LabVIEW с виртуальными 
инструментами, VISIR REMOTE LAB, ПЛИС (FPGA), ROBOT и другие. Эти 
программные обеспечения предназначены для различных вариантов 
удаленных лабораторий.  В данной работе анализируется возможности 
использования ПЛИС (FPGA) и VISIR для создания удаленных лаборатории 
в дистанционном образовании. 

VISIR (Virtual Instrument Systems in Reality) - открытая 
лабораторная платформа. VISIR - эта платформа удаленной лаборатории 
по аналоговой электронике (рис.1.) [6]. Она была разработана сотрудниками 
отдела обработки сигналов (ASB) Технологического института Блекинге 
(Швеция) вместе с National Instruments (США) и Axiom EduTECH (Швеция) в 
2006 году. VISIR - это удаленная лаборатория для удаленного подключения и 
измерения электронных схем на макетной плате [7]. С помощью этой 
лабораторной платформы пользователь проектирует и конструирует свою 
схему с помощью компьютерной мыши на смоделированном рабочем столе, 
который напоминает настоящие лабораторные элементы и компоненты. 
После того, как разработанная схема представлена, она сначала отправляется 
на проверку, затем отправляется для подключения и измерения реальными 
приборами, и, наконец, она принимается пользователем на экране своего ПК 
в реальном времени [8]. Кроме того, к построенной схеме с реальными 
компонентами мы можем подключать различные инструменты для проверки 
и определения характеристик их поведения: источник питания, 
функциональный генератор, осциллограф и мультиметр. 
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Рис.1 Аналоговый пользовательский интерфейс VISIR. 

 
Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС, FPGA – 

Field Programmable Gate Arrays) по цифровой схемотехнике (рис.2.) [9]. 
 

 

 

Рис.3. Внешние виды компонентов системы ПЛИС. 
 
Таким образом, при разработке удаленной лаборатории могут быть 

применены различные подходы к организации учебного процесса, в 
зависимости от этого будут использованы различные варианты программно-
аппаратных средств лабораторий с удаленным доступом. В каждом 
конкретном случае задача создания удаленной лаборатории может быть 
разбита на этапы по разработке архитектуры системы и оптимизации 
параметров компонентов - параметрический синтез. 

Исходя из вышеизложенного, можно перечислить следующие 
основные преимущества удаленных лабораторий: 
 1. Из-за недостаточного финансирования во многих лабораториях 
установлено старое оборудование, которое может искажать результаты 
опытов. Компьютерное оборудование и программное обеспечение также 
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стоит недешево, однако универсальность компьютерной техники и ее 
широкая распространенность компенсируют этот недостаток. 
 2. Возможность моделирования лабораторных работ и наглядная 
визуализация на экране компьютера. Современные компьютерные 
технологии позволят пронаблюдать процессы, трудноразличимые в реальных 
условиях без применения дополнительной техники, например, из-за малых 
размеров наблюдаемых частиц. 
 3. Обеспечение безопасности, что является важным преимуществом 
использования удаленных лабораторий в случаях, где идет работа, например, 
с высокими напряжениями. 
 В связи с тем, что управлением виртуального процесса занимается 
компьютер, появляется возможность быстрого проведения серии опытов с 
различными значениями входных параметров, что часто необходимо для 
определения зависимостей выходных параметров от входных. 
 4. Экономия времени и ресурсов для ввода результатов в 
электронный формат. 
 Некоторые работы требуют последующей обработки достаточно 
больших массивов, полученных цифровых данных, которые выполняются на 
компьютере после проведения серии экспериментов. Слабым местом в этой 
последовательности действий при использовании реальной лаборатории 
является ввод полученной информации в компьютер. В удаленной 
лаборатории этот шаг отсутствует, так как данные могут заноситься в 
электронную таблицу результатов непосредственно при выполнении опытов 
экспериментатором или автоматически. Таким образом, экономится время и 
значительно уменьшается процент возможных ошибок. 
 И, наконец, отдельное и важное преимущество заключается в 
возможности использования удаленной лаборатории в дистанционном 
обучении, когда в принципе отсутствует возможность работы в 
лабораториях университета. 
 Недостатки различаются в зависимости от типа удаленной лаборатории и 
области его применения. К ним можно отнести отсутствие опыта устранения 
неполадок и настройки оборудования, а также недостаточной обратной связи 
в режиме реального времени. 

Вывод 
Удаленные лаборатории являются важным инструментом умного 

обучения в дистанционном образовании. При разработке лабораторий с 
удаленным доступом могут быть различные подходы к организации учебного 
процесса, а также различные варианты организации программно-аппаратных 
средств удаленной лаборатории.  

VISIR и ПЛИС являются современными платформами для организации 
удаленных лабораторий в области аналоговой и цифровой электроники.  

Задача создания удаленной лаборатории состоит из следующих этапов: 
1). Разработка архитектуры системы - структурный синтез; 2). Оптимизация 
параметров компонентов - параметрический синтез. 
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Большая потребность к дорогостоящим лабораторным оборудованиям 
создает определенное препятствие для получения практического опыта 
студентами. Выходом из этого положения может служить создание 
лаборатории с удаленным доступом через Интернет. Это позволит студентам 
отлаживать свои проекты независимо от своего местоположения и 
беспрепятственно получать практический опыт в проектировании устройств 
на ПЛИС и VISIR. 

Удаленный лабораторный практикум существенно расширяют 
перечень доступных студентам экспериментальных стендов и допускают 
значительно большие возможности выбора при индивидуализации обучения. 
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MILLIY IQTIBOS INDEKSINI ISHLAB CHIQISH VA BIBLIOGRAFIK 
MA’LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI 

1Bakayev I. I, 2Shafiyev T.R 
1Toshkent axborot texnologiyalari universiteti mustaqil izlanuvchisi 

2Buxoro davlat universiteti tayanch doktorati 
 1bakayev2101@gmail.com, 2tursunshafiyev@gmail.com   

 
Annotatsiya. Maqolada hozirgi kunda ilmiy nashrlar va ularni bibliografik 

yozuvlar asosida baholovchi tizimlar tahlil qilingan. Shuningdek, ilmiy faoliyatni 
baholashda foydalaniladigan ilmiy o‘lchov birliklari va ularni hisoblash usullari 
keltirilgan. Maqolada mashhur bibliografik bazalar va ularni faoliyati qiyosiy tahlil 
qilingan. Tahlil asosida milliy iqtiboslik indeksi usuli va bibliografik yozuvlar 
uchun ma’lumotlar omborini ER modeli taklif qilingan.    

Kalit so‘zlar. Baholash mezonlari, ilmiy o‘lchov birliklari, h-indeks, 
impakt-faktor, scopus, WOS. 

 
Bugungi kunda ilm-fan sohasida ilmiy nashrlarning faoliyatini hamda 

olimlar tomonidan shu nashrlarda chop etilayotgan turli toifadagi ilmiy 
asarlarni(maqola, monografiya, tezis va boshqalar) ilmiy saviyasini baholash 
muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada jahon miqyosida ilmiy asarlarni 
baholash va ular haqidagi bibliografik ma’lumotlarni saqlashning turli xil halqaro 
va milliy uslublari ishlab chiqilgan.  

 Odatda ilmiy jurnallar baholashda imfakt faktor, muallifni ilmiy faoliyatini 
baholashda esa h-indeks[1] kabi ilmiy o‘lchov birliklari ishlatiladi. Imfakt faktor 
jurnalda chop etilgan maqolalarning iqtiboslik ko‘rsatkichi bilan hisoblanadi. Ilmiy 
tekshirish institutlarida va o‘quv muassasalarida yuqori iqtiboslik ko‘rsatkichiga 
ega bo‘lgan olimlarning mavjudligi tashkilotning yuqori samaradorligi va 
faoliyatining natijaviyligini ko‘rsatadi.  h-indeks [2] butun dunyo bo‘ylab ilmiy 
ishlarga bo‘lgan talabni tavsiflovchi asosiy ko‘rsatkichlardan biridir. h-indeksi 
olimning faoliyatidagi nashr etilgan materiallari soniga, shuningdek, ularga 
keltirilgan iqtiboslar soniga qarab belgilanadi. Bu birlik ko‘pgina tizimlar 
tomonidan foydalansada, lekin ularni hisoblash mezonlari turli xil parametrlar 
inobatga olinadi. Masalan, quyida umumiy h-indeksni hisoblash jadvalda 
keltirilgan jadval-1.   

Jadval-1 
Holatlar 1-holat 2-holat 3-holat 

h-index 1 2 3 

1-maqola 2  3 7 

2-maqola 1 2 5 

3-maqola 1 2 3 

4-maqola 1 1 2 

5-maqola 1 1 1 
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1-Holatda muallifning h-indeksi 1 ga teng. Chunki 2 ta iqtibosli maqolalar 

soni 1 ta. 2-holatda 3 ta maqolaning iqtibosligi 2 va undan ortiqligi uchun h-indeks 
2 ga teng. 3-holatda 3 ta maqolaning iqtibosligi 3 va undan ortiqligi uchun uning h-
indeks 3 ga teng. Bunda [2] ilmiy ishlarning qaysi birining tartibi ssыlkalar soniga 
teng bo‘lsa, h-indeks shunga teng bo‘ladi. 

Hozirgi kunda katta miqdordagi halqaro iqtiboslik tizimlari o‘z faoliyatini 
olib bormoqda. Bularga [3] Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, 
Astrophysics, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, 
Agris, GeoRef kabilarni misol keltirish mumkin. Bu tizimlar ilmiy jurnallar va 
olimlar faoliyatini baholashda turli xil yondashuvlardan foydalanishadi. Quyidagi 
tizimlarni tahlil qilamiz.  

Scopus bu bibliografik ma’lumotlar bazasi bo‘lib, jurnallar faoliyatini 
baholashda imfakt-faktor o‘lchov birligidan foydalanmaydi[4]. Scopus jurnallarni 
baholashda o‘zi ishlab chiqgan ko‘rsatkichlar orqali hisoblaydi:ya’ni Davriy 
nashrlarda chop etilgan har bir olingan o‘rtacha iqtibozlar soni ko‘rsatkichi bilan 
xarakterlanadi; Davriy nashrlar tomonidan olingan iqtiboslarni vaznli miqdorini 
baholash;  Iqtiboslikni vaznli bahosi iqtibos qilinayotgan davriy nashrlarning bilim 
sohasiga va nufuziga bog‘ligini inobatga oladi [3]. Davriy nashrlarning bilim 
sohasiga kutilayotgan munosabat qabul qilinayotgan iqtiboslar soni bilan 
xarakterlanadi. 

RINS – Rossiyalik olimlarni ilmiy ishlarini bibliografik ma’lumotlar bazasi 
va ilmiy maqolalarning iqtiboslik indeksi[5]. Ushbu tizim maqolalarning iqtiboslik 
indeksini ScienceIndex instrumenti orqali bilish imkoniyatini beradi. RINS ilmiy 
jurnallar impakt-faktorini quyidagi formula orqali hisoblaydi.  

А
IF

В
      (1) 

A – Jurnal maqolalariga 2-5 yil ichida iqtiboslar soni; 
V – Shu vaqt oralig‘ida chop etilgan maqolalar soni; 
WOS – patentlar va ilmiy jurnallardagi nashrlarni referativ ma’lumotlar 

bazasini birlatiruvchi internet qidiruv platformasi. Bu tizim ham RINS kabi ilmiy 
jurnallarni impakt faktorini hiqoblashda 1-formuladan foydalanadi. RINS 
tizimidan asosiy farqi, WOS tizimida ro‘yxatiga kiruvchi jurnallarning imfakt-
faktorini hisoblaydi [6].  

Scopus, WoS tizimlari kabi tizimlarning asosiy muammosi ingliz tilida chop 
etilgan ilmiy maqolalarga ixtisoslashgani hisoblanadi[7]. Jahonda bu kabi 
muammolarni yechish uchun milliy iqtibos indeksini ishlab chiqish va bibliografik 
ma’lumotlar bazalarini yaratish keng ko‘lamda amalga oshirilmoqda. Shu 
jumladan Respublikamizda ham milliy iqtibos indeksini ishlab chiqish va 
bibliografik yozuvlarni saqlash tizimlarini yaratishga ehtiyoj tug‘ilmoqda.  

Milliy iqtibos indeksini ishlab chiqish va bibliografik yozuvlarni saqlash 
tizimlarini yaratishda quyidagi muammolarni hal qilish maqsadga muvofiq.  
- Mavjud jurnallarni shaxsiy veb saytini yaratish; 
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- Maqolalarni rasmiylashtirishning fan sohasiga asosan yagona standartini ishlab 
chiqish; 

- Maqolada keltirilgan bibliografik ssыlkalarni oson qayta ishlashni ta’minlash 
uchun mos standartlarni tanlash; 

- Muallif to‘g‘risidagi ma’lumotlarni to‘g‘ri shakllantirish; 
Yuqorida keltirilgan muammolar hal qilinganda, jurnallarning milliy imfakt 

faktorini va muallifning h-indeksini aniq hisoblash imkoniyati tug‘iladi. Milliy h-
indeksni hisoblashda (2)-formula keltirilgan yig‘indi orqali hisoblash mumkin.  

u t ih h h     (2) 
Bunda th – tashqi h-indeks, ih  – ichki h-indeks,  uh  - umumiy h-indeks. ih - 

indeksni hisoblashda lokal omillarni inobatga olish zarur.    
Milliy bibliografik ma’lumotlar bazasini shakllantirish quyidagi 

tushunchalarni inobatga olish zarur. 
- Tashkilotlar (ITM va OTM);  
- Mualliflar(ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanuvchi olimlar); 
- Jurnallar(ITM va OTM tegishli ilmiy jurnallar); 
- Jurnallar soni; 
- Maqolalar; 
- Bibliografik ssыlkalar;  

Quyida tushunchalar o‘rtasidagi munosabat IDEF1 orqali ifodalaymiz Rasm-
1. Muallif haqidagi ma’lumotlar va ish joyidagi ma’lumotlar One-
ID(indentifikatsiyalashning yagona tizimi) va my.mehnat.uz(O‘zbekiston 
Respublikasi Yagona milliy mehnat tizimi) tizimlari orqali integratsiya qilinishi 
mumkin.  

 
Xulosa. 

 
Maqolada milliy iqtibos indeksi va bibliografik ma’lumotlar bazasini 

shakllantirish uchun mavjud o‘lchov birliklari va tizimlar tahlil qilingan. Milliy 
iqtibos indeksi va bibliografik ma’lumotlar bazasini shakllantirishdagi 
muammolarni yechish uchun takliflar berilgan.  
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Rasm-1. Milliy bibliografik ma’lumotlar bazasining IDEF1 modeli 
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MA’LUMOT UZATISH TARMOQLARIDA MARSHRUTIZATSIYANI 
TASHKIL QILISH UCHUN NORAVSHAN TO‘PLAMNING 

QO‘LLANISHI 
Djabbarov Sh.Yu,  Matqurbonov D.M,  Berdiklichov S.X. 

TATU, “MUT va T” kafedra dotsenti 
TATU, “MUT va T” kafedra doktoranti 
TATU “MUT va T” kafedra magistranti 

 
Annotatsiya: Ushbu tezis ma’lumot uzatish tarmoqlarida qo‘llaniluvchi 

marshrutizatsiya jarayonlarida uchraydigan muammolar, xamda ularni yechishda 
qanchalik ko‘p parametrlar hisobga olinsa, marshrutizatsiya algoritmi shunchalik 
katta bo‘lishligi e’tiborga olingan holda yangi yondoshuvlardan biri noravshan 
to‘plamdan foydalanishni taklif qilingan. Bu yondoshuvning afzalliklari va 
qo‘llanilish sohalari kelitirib o‘tilgan. 

Kalit so‘zlar: marshrutizatsiya, noravshan to‘plamlar, metrika, yuklamani 
taqsimlash, protokol. 

 
So‘nggi yillarda ma’lumotlar uzatish tarmoqlari (MUT) inson hayotining har 

bir sohasiga faol joriy etilib kelinmoqda. MUTda ob’ektlar, jarayonlar va hodisalar 
haqidagi axborotlar hajmining keskin ortib borgani sayin, ularni intellektual tahlil 
qilish tizimlarini ishlab chiqish va takomillashtirishga katta e’tibor qaratilmoqda. 

Intellektual tahlil  qilishda joriy axborot hamda tashqi va ichki muhit 
vaziyatlarining aniqmasligi (noaniqligi, nostoxastikligi, to‘liqmasligi, 
noravshanligi) bilan tavsiflanuvchi murakkab jarayonlarga nisbatan oddiy adekvat 
matematik modellarni qurishning imkoni bo‘lmaydi. Odatda bunday 
jarayonlarning parametrlari to‘g‘risidagi axborot ekspertlar tomonidan so‘z va 
gaplar ko‘rinishida, ya’ni lingvistik shaklda ifodalanadi. Bunday holatlarda 
noravshan to‘plamlar nazariyalaridan  foydalanish  bilan modellashtirish, qaror 
qabul qilish va boshqarish  tizimlarini  tatbiq etish maqsadga muvofiqdir. 

Noravshan to‘plamlarga asoslangan tizimlar texnologik jarayonlarni 
boshkarish, transportni boshqarish, tibbiy tashxis, texnik tashxis, moliyaviy 
menejment, birjaviy bashorat, tasvirlarni aniqlash, telekommunikatsiya kabi 
sohalarda ishlab chiqilgan va qo‘llanilgan. 

Dunyo miqiyosida noravshan to‘plam nazariyaning rivojlanishi asosan 
Yevropa, Sharqiy Osiyo va Shimoliy Amerika ilmiy markazlarida jadal sur’atlar 
bilan amalga oshirilmoqda. Bu tadqiqot soha bo‘yicha L.Zade, R.Yager, 
A.Koffman, J.Klira, E.A.Mamdani, Terano, Sugeno, D.T.Muxamediyeva va 
boshqalar olimlar bu soha rivojlantirishga bebaho hissa qo‘shganlar [1].  

Noravshan mantiqning telekommunikatsiya masalalariga qo‘llanishi 
Y.Phillis, R.Zhang, S. Chang, S. Ghosh, Runton Zhang Keeping Long, D. Yu. 
Polukarov va boshqa mualliflar maqolalarida tavsiflanadi [2].  

IP texnologiyasida marshrutizatsiya jarayoni umuman tarmoqning 
unumdorligi va samaradorligiga ta’sir qiladigan asosiy omillardan biri hisoblanadi.  

Marshrutizatsiya - bu tarmoqning turli segmentlarida joylashgan oxirgi 
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tizimlar o‘rtasida ma’lumotlarini uzatishga imkon beruvchi mexanizm xisoblanadi. 
Marshrutizatsiya jarayoni taqsimlangan xarakterga ega hamda marshrutizatsiya 
jadvali asosida quriladi. Har bir tarmoq tuguni o‘z jadvaliga ega bo‘lib, unda qabul 
qiluvchi tarmoq tuguniga boruvchi barcha mavjud yo‘nalishlar ko‘rsatiladi.  

Marshrutizatsiya jadvalini shakllantirish va yangilash mos marshrutizatsiya 
protokollari va algoritmlari yordamida amalga oshiriladi. Marshrutizatorlarsiz va 
marshrutizatsiya protokollarsiz global tarmoqda ma’lumotlarni almashish mumkin 
emas, yani  oxirgi tugunlar orasidagi aloqa fakat bitta tarmoqqa tegishli tizimlar 
orasida ma’lumotlarni almashlash bilan cheklanib qoladi [3]. 

Tarmoq topologiyasi o‘zgarganda marshrutizatsiya jadvalini o‘zgarishlarga 
mos yangilanishi marshrutizatsiya protokollari hamda ularga mos algoritmlar 
yordamida amalga oshiriladi. Marshrutizatsiya algoritmlari tarmoqning 
topologiyasini aks ettiradigan marshrutizatsiya protokoli doirasidagi xabarlar bilan 
marshrutizatsiya jadvalini to‘ldiradi. Bugungi kunga kelib, aloqa tarmoqlarida 
trafikni dinamik marshrutizatsiya protokollarining katta soni yaratilgan. Misol 
sifatida deyarli barcha tarmoq marshrutizatorlarida o‘rnatilgan RIP, IGRP, EIGRP, 
IS-IS, OSPF ichki shlyuz dinamik marshrutizatsiya protokollari va tashki shlyuz 
BGP protokollarini keltirish mumkin [4]. 

Dinamik marshrutizatsiya protokollarining barchasi aloqa tugunlari 
orasidagi kanallarni tavsiflaydigan asosiy ishchi xarakteristikalarning aniq bir 
to‘plamiga tayanish bilan u yoki bu belgi bo‘yicha trafikni optimal 
marshrutizatsiyani ta’minlaydi,  lekin xech biri marshrut metrikasini xisoblashda 
aloqa tizimining joriy imkoniyatlari va servislarning taqdim etilish sifat 
parametrlarini inobatga olmaydi. Misol uchun: 

- RIP protokolining kamchiliklari sifatida tarmoq o‘lchamining 
chegaralanganligi va eng yaxshi yo‘lni faqatgina bir kriteriya  (tranzit marshrutlar 
soni) asosida aniqlanishini keltirish mumkin. 

- EIGRP va OSPF protokollari istalgan turdagi trafikni uzatish masalalarini 
yechishda universal deb hisoblash mumkin, lekin marshrutizatsiya jadvallarini 
yaratishda ular aloqa kanallari tavsiflaydigan bugungi o‘lchamlar bo‘yicha yetarli 
bo‘lmagan  birlamchi statik ishchi xarakteristikalar (har xil turlardagi kanallar 
uchun qabul qilingan statik qiymatlar, ya’ni dinamik hisoblanmaydi) to‘plamidan 
foydalanadi. 

Yuqorida ta’kidlangandek, marshrutizatsiya muammosini yechish 
masalaning ko‘p omilliligiga bog‘liq, bu qo‘yilgan masalani yechishning 
murakkabligini aniqlaydi: qanchalik ko‘p parametrlar hisobga olinsa, 
marshrutizatsiya algoritmi shunchalik katta bo‘ladi va empirik bog‘liqlikka 
muvofiq bo‘luvchi ko‘p shakllilik ham shuncha ko‘p bo‘ladi.  

Bu asnoda, metrikaning tarmoq parametrlariga bog‘liqligini 
konstruksiyalash muammoga aylanadi va yangi yondoshuvlardan foydalanishni 
talab qiladi. Bu yondoshuvlar yopiq analitik formalarni shakllantirishni inkor 
etishga asoslanadi va uni yechimlarni qabul qilishning evristik qoidalari 
majmuasiga almashtiradi.  
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Bunday yondoshuvlardan biri noravshan mantiq algoritmlaridan foydalanish 
hisoblanadi. Analitik bog‘liqlikni o‘rniga yechimlarni qabul qilish qoidalarining 
majmuasidan foydalanish sezilarni ustunliklarga ega: bunday qoidalarning 
majmuasini metrikani shakllantirish haqida yangi talablar va ma’lumotlar olish 
jarayonida to‘ldirish hamda o‘zgartirish mumkin, shu o‘rinda tarmoqning holat 
dinamikasini ham hisobga olish mumkin. Barcha noravshan mantiqli tizimlar 
boshqaruv obektidan qat’iy nazar umumiy prinsip asosida ishlaydi: o‘lchov 
qurilmalarning ko‘rsatkichlari fazzifikatsiyalanadi (noaniq formatga o‘tkaziladi), 
qayta ishlanadi, defazzifikatsiyalanadi va odatiy signal ko‘rinishida bajaruvchi 
qurilmaga yuboriladi. Umumiy mantiqiy xulosa sxema bo‘yicha amalga oshiriladi 
(1-rasm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-rasm. Noravshan to‘plamlarni boshqarish bo‘yicha umumiy sxema 
 
Marshrutizatsiya masalalarini yechishda noravshan to‘plamlardan 

foydalanilish kuyidagi afzalliklarni ta’minlaydi: 
– taqqoslash va baholash mezonlarini noravshan rasmiylashtirish imkoniyati;  
– kirish ma’lumotlari va chiqish natijalarini sifatli baholash imkoniyati; 
– ma’lumotlar oqimini taqsimlashda ulardan foydalangan holda 

ma’lumotlarning ishonchliligi darajasi bilan ishlashga imkon beradi;  
– berilgan aniqlik bilan qiyosiy tahlil qilish imkoniyati; 
– berilgan tizimlarni tez modellashtirishga imkon beradi.  

Noravshan to‘plamlar nazariyasi asosida ishlab  chiqishga oid amaliy tajriba 
ularni loyixalashtirishga nisbatan ancha kam vakt sarflanadi, hamda bunday 
modellarning zaruriy darajadagi ishchanligiga va shaffofligiga erishiladi. 

Shunday qilib, noravshan to‘plamlar nazariyasi ma’lumot uzatish 
tarmoqlarida murakkab ob’ektlarni modellashtirish usullarini taqdim etishga imkon 
beradi. Marshrutizatsiya masalalarida noravshan to‘plamlar yondashuvi bizga 
marshrutni tanlash jarayonlari to‘g‘risida subektiv ekspert bilimlarini 
shakllantirishga va yo‘nalishlarga ustunlik darajasini aniqlashning rasmiy tartibini 
yaratishga imkon beradi.  
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ПОДСИСТЕМЫ IMS 
Нурматова Севара Батировна 

старший преподаватель ТУИТ имени Мухаммад аль-Хоразми 
 
Аннотация: Сформулированы оптимизационные задачи  эффективного 
функционирования IMS-сетей связанные с поиском экстремума  
стоимостного функционала при наличии некоторых ограничений.  
Ключевые слова: подсистема IMS, задача синтеза, сценария установления 
соединения, оптимизационные задачи, интенсивность поступления запросов, 
интенсивность обслуживания  запроса, время задержки. 
 

Проблематика эффективного функционирования IMS-базированной 
сети задействует различные стороны построения и реализации технологий, 
отражающих, такие возможности подсистемы IMS, как: 
 объединение разнородных технологий, систем и сетей на базе 

использования IP;  
 обслуживание разнородных информационных потоков;  
 применение горизонтальной архитектуры построения сети с общим 

управлением; 
 сложная топология сети (организационное построение);  
 наличие многовариантности при обработке как информационных, так и 

сигнальных потоков; разнородность коммуникационных систем и 
технологий;  

 требования по качеству обслуживания и ряд других.  
Как видно, возникает необходимость управлять большим количеством 

устройств и проводить обработку множества информационных потоков с 
заданным качеством обслуживания для каждого типа потока, в связи с чем 
решение задач обеспечения эффективного использования ресурсов сети 
значительно усложняется.  

Наряду с этим, следует учитывать сложную динамику поведения сети: 
структура не является жестко заданной и может изменяться в процессе 
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эксплуатации, с целью обеспечения максимальной пропускной способности 
при заданных уровнях обслуживания трафика; в опорной сети используются 
управляемые коммутаторы, когда посредством распределения трафика на 
коммутаторах можно обеспечить требуемые значения показателей качества 
обслуживания в сети [1,2].  

Эффективное использование ресурсов опорной сети для передачи и 
обработки информационных потоков различного типа формулируется как 
оптимизационная задача, связанная с распределением потоков в сети IMS, 
сложность которой заключается в наличии множества сценариев 
взаимодействия функциональных модулей в сетевой архитектуре и 
разнородностью трафика.  

Пусть подсистема IMS предназначается для обработки -типов запросов 
INVITE (сценариев установления соединения), поступающих с 
интенсивностями𝜆 , 𝜆 , . . . , 𝜆 , и состоит из 𝑛 серверов с ценами 𝑠 , 𝑠, . . . , 𝑠  и 
быстродействиями 𝑉 , 𝑉 , . . . , 𝑉 . Предположим, что для любой архитектуры 
IMS могут быть определены коэффициенты загрузки 𝜌 , 𝜌 , . . . , 𝜌 и простоя 
𝜂 , 𝜂 , … , 𝜂   (𝜂 = 1 − 𝜌 ), а также средние времена  задержки 
𝑇 , 𝑇 , . . . , 𝑇  запросов типа 1, 2, … . , 𝑘 в IMS. Положим, что 𝑇- период 
эксплуатации IMS и 𝑑 - штраф за задержку  запроса типа 𝑖, 𝑖 = 1, 𝑘.  

Эффективность функционирования подсистемы IMS можно оценить на 
основе критерия сбалансированности [3,4]: 

𝐶 = ∑ 𝑠 𝜂 +  ∑ 𝑑 𝜆 𝑇                                 (1) 

Первая сумма в (1) определяет цену простоя сервера в процессе 
установления соединения.  Вторая сумма в (1) характеризует суммарный 
штраф за задержку установления соединения в IMS. Величина 𝐶  
характеризует суммарные потери в подсистеме IMS.  Чем меньше эти потери, 
тем выше эффективность подсистемы. 

Значение С зависит от быстродействий 𝑉 , 𝑉 , . . . , 𝑉  серверов IMS. 
При фиксированном 𝜆 (𝑖 = 1, 𝑘) повышение 𝑉 (𝑗 = 1, 𝑛) приводит к 
увеличению коэффициентов простоя 𝜂 (𝑗 = 1, 𝑛)и уменьшению значения 
времени задержки 𝑇 (𝑖 = 1, 𝑘).  Увеличение быстродействия предполагает 
рост стоимостей 𝑠 , 𝑠, . . . , 𝑠  серверов. 

В общем случае, задачу оптимального  проектирования подсистемы 
IMS можно сформулировать в следующем виде: выбрать параметры серверов  
и методов управления сигнальными потоками IMS, чтобы минимизировать 
величину 𝐶 (1). 

Задача выбора оптимальных значений быстродействий серверов при 
заданной стоимости подсистемы IMS 

При данной постановке задачи синтеза общая интенсивность 
поступления запросов 𝜆 = ∑ 𝜆  и суммарная стоимость серверов 𝑆 =
∑ 𝑠  являются ограничениями и оптимальной считается подсистема IMS, 
имеющая минимальная время задержки установления соединения 𝑇 . 
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Средняя длительность 𝑡  и интенсивность обслуживания  запроса 𝜇  в  
сервере 𝑖определяются по формулам: 

𝑡 = ,                                                             (2) 

                                               𝜇 = = ,                                                      

(3) 
где 𝜃 - трудоемкость обслуживания запроса в сервере 𝑖. 
Задержка запроса 𝑇 в сервере является функцией от  𝜆  и 𝑉  

                                𝑇 = 𝑓(𝜆 , 𝑉 )                                                         (4) 
В зависимости от сценария установления соединения, происходит в 

среднем 𝛼  обращений к серверу 𝑖. Поэтому, сервер 𝑖 задерживает ответ на 
запрос на время 𝛼 𝑇 . При этом среднее время установления соединения в 
подсистеме IMS определяется по формуле: 

𝑇 = ∑ 𝛼 𝑇                                                         (5) 
Быстродействие 𝑉 серверов подсистемы IMS существенно влияет на их 

стоимость S. Предположим, что эта зависимость линейна: 
𝑆 = ∑ 𝜁 𝑉 ,                                                        (6) 

где 𝜁 - коэффициент пропорциональности, отражающий стоимость 
единицы быстродействия сервера типа 𝑖. 

Задача выбора оптимального быстродействий серверов IМS сводится к 
минимизации функции (5) при ограничении (6). 

Задача выбора оптимальных значений быстродействий серверов  при 
ограничении на время установления соединения 

Имеются два вида ограничения на время установления соединения: 
- относительные ограничения на время установления соединения; 
- абсолютные ограничения на время установления соединения. 
При относительном ограничении налагаются ограничения на средние 

времена установления соединения 𝑇  (j= 1, 𝑘) для всех типов сценариев 
𝑇 ≤ 𝑇∗ ,                                                     (7) 

где 𝑇∗ - заданное ограничение на время установления соединения для 
сценария j. 

Относительность ограничений (7) заключается в том, что они могут не 
выполнятся для конкретного сценария, но должны выполнятся в среднем для 
всех типов сценариев. 

При абсолютном ограничении на время установления соединения  
ограничения, заданные  в виде (7), должны выполнятся не в среднем, а для 
большинства сценариев. Для этого необходимо определить вероятность 
превышения допустимого времени установления соединения  𝑃 𝑇 >

𝑇∗ . При этом задача синтеза формулируется следующем образом: 
требуется выбрать такие быстродействия серверов IMSи такие методы 
управления сигнальными потоками, при которых критерий 𝐶 : 

   𝐶 = ∑ 𝛾 𝜂 + ∑ 𝜉 𝜆  𝑃 𝑇 > 𝑇∗                              (8)  
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принимает минимальное значение и выполняются следующие ограничения 
на времена установления соединения: 

𝑇 ≤ 𝑇∗ , 𝑗 = 1, 𝑘                                                               (9) 
В (8) 𝛾 - штраф за простой сервера 𝑖(𝑖 = 1, 𝑛), 𝜉 - штраф за потерю 

запроса на установление соединения для сценария 𝑗(𝑗 = 1, 𝑘). 
Использование критерия (8) вызывает трудности, связанные с 

необходимостью нахождения вероятностей 𝑃 𝑇 > 𝑇∗ . Эти 
вероятности определяются в случае, если известны законы распределения 
времени установления соединения для различных типов сценариев. 
 Для решения таких оптимизационных задач очевидна 
целесообразность и необходимость разработки аналитической и/или 
имитационной моделей функционирования сети  подсистемы IMS. 
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SIMSIZ SENSOR TARMOQDA TUGUNLARNING JOYLAShUV 
USULLARINING TAHLILI 

Xaytbayev A.F., Zakirov Sh.T., Eshonqulov M.O‘. 
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU 

 
Annotatsiya: Ushbu maqolada simsiz sensor tarmoqlar (SST) ning asosiy 

elementlaridan biri hisoblanadigan tugunlarning joylashuv usullariga 
bag‘ishlangan. SST klasterlash, bosh tugunni tanlash masalalari, lokallashtirish 
usullari, taqsimlangan joylashuv usullarining tahlili ko‘rilgan. 

Kalit so‘zlar: Simsiz sensor tarmoq, tugun, klasterlash, bosh tugun, 
lokallashtirish. 

 
Simsiz sensor tarmoqlar so‘nggi  yillarda aloqa tarmoqlari va tizimlarining 

rivojlanishini ta’minlaydigan asosiy texnologiyalardan biri hisoblanadi. Haqiqatan, 
beshinchi avlod aloqa tarmoqlari, aloqa tarmoqlari va tizimlarining rivojlantirish 
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asosiy konsepsiyasi bugungi kunda va yaqin kelajakda ko‘p jihatdan o‘zining 
paydo bo‘lishiga aynan simsiz sensorli tarmoqlarga tayanadi. SST o‘z-o‘zidan 
tashkil etiladigan tarmoqlar uchun ham aniqlovchi texnologiya hisoblanadi. 
Bundan tashqari, Internet ashyolari konsepsiyasi uchun SST texnologik asosiy 
texnologiya hisoblanadi. 

SSTning murakkab ishlash sharoitlarida muhim masala maqsadi simsiz 
sensorlar tarmog‘idan ma’lumotlarni eng qisqa marshrut bo‘yicha uzatishni 
ta’minlash (sensorli tarmoqning yaqindagi tugunlarining yashash sikli 
xarakteristikalari hisobga olinishi bilan) va ma’lumotlarga ishlov berish markazida 
tasodifiy hodisani kelib chiqishi joyi haqidagi ma’lumotlarni baholash imkoniyati 
hisoblanadigan simsiz sensorlar tugunlarini yetarlicha aniq joylashuv hisoblanadi. 

Bundan tashqari,  simsiz sensorlar tugunlarini aniq joylashuv SST klasterlar 
bosh tugunlarini tanlash hal qiluvchi ahamiyatga ega. SSTni klasterlashtirish uni 
qurishning asosiy usuli hisoblanadi, bu ham tarmoqdagi sensorlar tugunlarining 
juda katta soni va tarmoqda ma’lumotlarni uzatish davomiyligini kamaytirish 
zaruratiga, ham tarmoq tugunlari orasida elektr energiyasi iste’molini nisbatan  
balanslangan taqsimotiga erishishga bog‘liq [1]. 

Klasterlashtirish SST tuzilmasini tanlashda eng muhim masalalardan biri 
hisoblanadi va tabiiyki, tarmoqni tashkil etish va ishlatish uchun klaster bosh 
tugunlarining koordinatlari haqida aniq bilishni talab qiladi. Ayniqsa, bu mobil 
sensorli tarmoqlar uchun muhim , bunda fazoda noto‘g‘ri aniqlangan bosh 
sensorlar tugunini harakatlanishi simsiz sensorli tarmoqning yashash sikli raundi 
vaqtida klasterning hududidan uning chiqib ketishiga olib kelishi mumkin. 

Tabiiyki, oxirgi sensorlar tugunlari – klasterning a’zolari uchun tranzit tugun 
hisoblanadigan klasterning bosh tuguni ma’lum vaqt intervali davomida 
ma’lumotlarni qabul qilish, ishlov berish va uzatishga ko‘p energiya sarflaydi. 
Shuning uchun SSTning butun yashash sikli davomida ma’lum simsiz sensorlari 
tuguni bosh tugun hisoblanadigan vaqt intervallari – raundlarga bo‘linadi. Raund 
tugashi bilan yangi bosh tugun tanlanadi, u bu raundda bu funksiyalarni bajaradi.  

Shunday qilib, simsiz sensorli tarmoqlarni qurish va ishlatish masalalari 
sensorlar tugunlarini joylashuv masalalariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq, simsiz 
sensorli tarmoqlar uchun ularni joylashuv usullarini tadqiq qilish va ishlab chiqish 
ushbu maqolada yoritilgan. 

SST tugunlarini lokallashtirishning mavjud usullari qator belgilar bo‘yicha 
tasniflanishi mumkin. Simsiz sensorli tarmoqlarda joylashuv usullarining asosiy 
belgilari bo‘yicha  tasniflanishi 1- rasmda keltirilgan. 
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1- rasm. Simsiz sensorli tarmoqlarda joylashuv usullarining asosiy belgilari 
bo‘yicha  tasniflanishi 

 
Tarmoq tugunlarining koordinatlarini hisoblashni tashkil etishga bog‘liq 

ravishda lokallashtirish usullari quyidagi ikkita guruhlarga bo‘linishi mumkin: 
- Markazlashtirilgan usullar, ular tarmoq tugunlarining koordinatalarini 

hisoblash boshqarish markazida yoki tarmoqning maxsus ajratilgan tugunida 
amalga oshirilishi bilan xarakterlanadi, tugunlarni lokallashtirish qadamlab amalga 
oshiriladi va kolliziyalar va hisoblashlarga raqobatlar bilan bo‘lishi mumkin, eng 
katta yuklama markaziy tugunga yoki bazaviy stansiyalarga yaqin tugunlarga 
tushadi; 

- Taqsimlangan usullar, ular tarmoq tugunlarining koordinatalarini 
hisoblash har bir sensorlar tugunlarida mustaqil amalga oshirilishi bilan 
xarakterlanadi, hisoblashlarning ishonchliligi elementar o‘tishlar yordamida 
ma’lumotlarni iterativ tarqalishi hisobiga (12) ta’minlanadi. 

Tarmoq tugunlarining koordinatalarini hisoblashlarda ishlatiladigan 
ma’lumotlar bo‘yicha lokallashtirish usullarini radiodalnometriya (range based) 
asosidagi usullarga va ob’ektlarning mumkinligi (range free) haqidagi 
ma’lumotlarni ishlatadigan usullarga bo‘lish mumkin. 

Taqsimlangan joylashuv usullari 
Taqsimlangan joylashuv usullari o‘z navbatida quyidagi guruhlarga 

bo‘lingan: 
− Bog‘lash nuqtalari asosidagi taqsimlangan joylashuv usullari. 
− Relaksatsiya asosidagi taqsimlangan joylashuv usullari. Taqsimlangan 

algoritmlarda relaksatsiya asosida tarmoqda tugunlarni qo‘pol lokallashtirish 
uchun qo‘pol algoritm ishlatiladi. Bu qo‘pol algoritmdan keyin aniqlashtirish 
qadami keladi, u odatda optimal yechimga yaqinlashish uchun uning holatini 
rostlaydigan har tugunni o‘z ichiga oladi. Bu toifadagi taklif etilgan ayrim usullar 
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batafsil muhokama qilinadi. 
− Muvofiqlashtiruvchi biriktirish tizimi asosidagi taqsimlangan 

algoritmlar: biriktirish tizimida tarmoq uncha katta bo‘lmagan va har biri optimal 
lokal xaritani yaratadigan qoplanadigan kichik hududlarga bo‘linadi. Keyin sxema 
lokal xaritalarni bitta global xaritaga birlashtiradi. Bu toifadagi ayrim 
yondashishlar keyingi bo‘limda ko‘rib chiqiladi. 
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NANOTEXNOLOGIYA ISTIQBOLLARI VA KUTILAYOTGAN 
NATIJALAR 

Abdinazarov G‘anisher Mengli o‘g‘li,  Ne’matova Nilufar Bahromovna 
TATU Qarshi filiali 

 
Annotatsiya. Bugungi kunda insonlarning texnologiyalarga bo‘lgan 

talablari ortib borishi bilan texnologiyalar juda ham jadal tarzda rivojlanib 
bormoqda. Foydalaniladigan qurilmalarning imkoniyatlari yanada ko‘proq 
bo‘lishini hamma ham xohlaydi. Shu sababdan ham mikrotexnologiyadan 
nanotexnologiyaga o‘tilmoqda. Nanotexnologiya sohasida yetarlicha natijalarga 
ham erishildi. Ushbu yo‘nalishda yaratilgan ilmiy ixtirolar iqtisodiyot, tibbiyot, 
biologiya, ekologiya, aviatsiya, radioelektronika kabi ko‘plab muhim sohalarda 
yuqori samaradorlik va tejamkorlikka erishish imkonini bermoqda. 

Kalit so‘zlar: kvant kompyuterlari, nanotexnologiya, molekulyar robotlar, 
nanoo‘lchamli protsessorlar, kibernetika 

Hayotimizga dadil kirib kelayotgan nano-texnologiya tushunchasi 
jamiyatimiz taraqqiyotini yanada jadallashtirish, turmushi-miz farovonligini 
oshirish, hayotimizda o‘z yechimini kutayotgan eko-logik, ijtimoiy va boshqa 
muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ilm-fanning 
bunday kashfiyotlari noyob xususiyatlarga ega yangi meta-materiallar va ekstremal 
sharoitlarga chidamli nanomateriallar olish va ularni tatbiq etishga xizmat qiladi. 
Shu bois jahonda nanotexnologik tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirish va bu 
boradagi innovatsion texnologiyalardan tobora keng foydalanishga e’tibor 
kuchayib bormoqda. Masalan, kom-pyuter texnologiyalari sohasida olib 
borilayotgan izlanishlar natijasida kvant infor-matikasi fani yuzaga keldi. [1] 

Ushbu soha nanoo‘lchamli protsessorlarga ega bo‘lgan kvant 
kompyuterlarini yaratish va ular uchun dasturlar ishlab chiqishni o‘z ichiga oladi. 
Kvant kompyuterlarida bir birlik axborotni yozish uchun bitta yoki bir nechta 
atomdan foydalaniladi. Biz foydalanayotgan hozirgi zamon kompyuterlarida bu 
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jarayonni bajarish uchun esa bir necha milliard atom sarflanadi. Demak, kvant 
kompyuterlarida hisoblash jarayonida o‘z-o‘zidan o‘ta yuqori tezlik, ixchamlik va 
samaradorlik oshadi. 

Hozirgi davrdayoq nanotexnologiya sohasidagi izlanishlarning yuksak 
natijalari tibbiyotda: dermatologiya, pulmonologiya va ftiziatriya sohalarida 
ishlatiladigan inson vujudiga beziyon shifo vositalarini yaratishda ham yaxshi 
samara bermoqda. Nanotexnologiyalardan tibbiyot sohasida foydalanish muhim 
kashfiyotlarga yo‘l ochmoqda. Shu kunlarda jahondagi yetakchi ilm-fan 
mar-kazlarida bu yo‘nalishda yaratilgan dori kapsulalari va shpritslar sinovdan 
o‘tmoqda. Dori nanokapsulalarining afzalligi shundaki, ular tananing sog‘lom 
qismiga salbiy ta’sir ko‘rsatmay, faqat kasallangan hujayraga yetib boradi. 
Nanotexnologik ishlanmalar ishlab chiqarishning ko‘plab sohalariga keng tatbiq 
etilmoqda.[2] Ko‘pgina rivojlangan davlatlarda mahsulot sifatini yaxshilash uchun 
nanomateriallar qo‘llanilmoqda. Masalan, mikrobga qarshi vositalarda o‘z-o‘zidan 

tozalanadigan matolar aynan nanomateriallar 
asosida yaratilmoqda yoki protezlar 
tayyorlashda uning birikish joylarini 
nanoo‘lchamli kumush zarralar bilan qoplash 
yo‘lga qo‘yilmoqda. Bu bakteri-yalardan 
himoya qilishda yordam beradi. 
Nanotexnologiyalarning rivojlanishi 
kelgusida tibbiyotni yanada taraqqiy 
ettirishga xizmat qiladi. Natijada 
kasalliklarning klinik alomatlarini yuzaga 

chiqishidan oldin aniqlash va uni ilk bosqichlardayoq bezarar usullar vositasida 
davolash imkoniyati vujudga keladi. 

Nanotexnologiyalarning rivojlanishi muqobil energiyadan foydalanish 
istiqboli uchun ham muhim asos bo‘ladi. Chunki nanomateriallar asosida 
yaratilgan elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi uskunalarning samaradorligi 
amaldagilaridan bir necha ba-robar o‘sadi. Nanotexnologiya sohasida 
mamlakatimiz olimlari va mutaxassislarining olib borayotgan ilmiy-tadqiqot ishlari 
ham yuksak natijalar bermoqda. Jahon ilm-fanida bunday ixtirolarning yutuqlarini 
chuqur o‘rganish va uni hayotga tatbiq etishda mamlakatimiz ilm-fan markazlarida 
ham qator loyihalar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Fanlar Akademiyasining 
Issiqlik fizikasi bo‘limida o‘tgan asrning 90-yillarida nanofizi-ka sohasida 
dastlabki ilmiy-tadqiqotlar boshlangan edi. Bu jabhada olib borilgan ilmiy 
izlanishlar natijasida nanomateriallar yordamida nurlanuvchi diodlar yaratildi [3]. 

Ayni paytda olimlarimiz nanofizikaning qator dolzarb masalalari yuzasidan 
keng ko‘lamli ilmiy izlanishlarni hayotga tatbiq etmoqda. Vodorod 
energetikasining oldida turgan dolzarb muammolar, vodorod moddasini suv yoki 
boshqa suyuqlik molekulalari orasida yuzaga keluvchi nanoqopqonlarda saqlash, 
nanotarmoqlardan foydalanishga asoslangan termoelektrik nanomateriallar 
yaratish, axborot yetkazish samaradorligi o‘ta yuqori nanoo‘lchamli mezoskopik 
tizimlarga asoslangan tar-moqlar yaratishga oid ilmiy loyihalar shular 
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jumlasidandir. Bu yo‘nalishda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar qisqa davrda 
amaliy natija berayotgani quvonarlidir. Nanotuzilishli suyuqlik asosida yaratilgan 
issiqlik uzatkich, qishloq xo‘jaligi zararkunandalariga qarshi kurashish vositasi, 
sintez qi-lingan nurlanuvchi diodlar ana shunday muhim kashfiyotlar sirasiga 
kiradi. Mamlakatimizda qattiq jismlar, atom va molekulyar fizika, nochiziqli 
dinamika kabi ilm-fan maktablarining an’analarini rivojlantirish, ilm-fan 
faoliyatini izchil takomillashtirish uchun yaratilgan keng ko‘lamli sharoit 
zamonaviy nanofizika sohasida ana shunday muhim natijalarga erishishga xizmat 
qilmoqda. Yurtimizda nanotexnologiyalarni rivojlan-tirish, ilmiy-intellektual 
salohiyatni rivojlantirish, ilmiy-texnika bazasini takomillashtirish va xalqaro 
aloqalarni kengaytirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ishlar 
mamlakatimizning yanada rivojla-nishiga xizmat qiladi. 

Nanotexnologiya rivojlanishi ustida dunyoda ko‘plab olimlar ish olib 
bormoqda. Ular XXI asr davomida nanotexnologiyaning rivojlanishida bir qator 
natijalarni ko‘zlamoqdalar. Jumladan, tibbiyot sohasida odamning tanasida paydo 
bo‘ladigan barcha kasalliklarning oldini oluvchi yoki davolovchi molekulyar 
nanorobotlarni yaratish, gerontologiya sohasida insonlar-ning jismoniy 
boqiyligiga, odam tanasidagi hujayralar qirilishining oldini oluvchi, odam 
organizmi to‘qimalarining ishlashini yaxshilash va qayta qurish uchun molekulyar 
robotlarni kiritishga erishish, sanoat sohasida iste’mol mollarini ishlab chiqarishda 
an’anaviy usullardan foydalanishdan bevo-sita atom va molekulalardan yig‘ishga 
o‘tish, qishloq xo‘jaligi sohasida oziq-ovqatni tabiiy ishlab chiqaruvchilarni 
(masalan, o‘simliklar va hayvonlar) molekulyar robotlardan tuzilgan funksional 
o‘xshash-lariga almashtirish, ya’ni tirik organizmda sodir bo‘ladigan kimyoviy 
jarayonlarni qisqaroq va samaraliroq yo‘l bilan amalga oshirishga erishish (bunda 
qishloq xo‘jaligi samaradorligi ob-havo va og‘ir mehnat sharoitiga bog‘liq 
bo‘lmaydi, uning ishlab chiqarish hajmi oziq-ovqat mahsulotlari yaratilishga ta’sir 
etadi), biologiya sohasida tirik organizmga atomlar darajasidagi nanoelementlarni 
kiritish (buning oqibatlari turlicha bo‘lib, 
yo‘qolib ketgan turlarni tiklashdan 
tortib, yangi turdagi jonzotlar 
biorobot-larini yaratishga olib kelishi 
mumkin), ekologiya sohasida inson 
faoliyatining atrof-muhitga ta’sirini 
to‘liq bartaraf qilish (bun-ga birinchidan, 
ekosferani inson faoliyati chiqindilarini 
boshlang‘ich xom-ashyoga aylantiruvchi 
molekulyar robot-sanitarlar bilan 
to‘ldirish, ikkinchidan esa, sanoat va 
qishloq xo‘jaligini chiqindisiz 
nanotexnologik usulga o‘tkazish bilan 
amalga oshirish mumkin), koinotni o‘zlashtirish sohasida koinot «odatiy» yo‘l 
bilan emas, balki nanorobotlar orqali o‘zlashtirilishiga erishish, ya’ni robot-
molekulalarning ulkan armiyasi Yer atrofidagi fazoga chiqariladi va to‘liq 
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o‘rganishga erishiladi hamda Oy, asteroidlar va yaqin planetalarda inson uchun 
kosmik stansiyalar quriladi (bu hozir-da mavjud bo‘lgan usullardan arzon va 
xavfsiz bo‘ladi), kibernetika sohasida hozirda mavjud bo‘lgan planar 
strukturalardan o‘lchamlari molekular o‘lchamiga teng bo‘lgan hajmiy 
mikrosxemalariga o‘tish sodir bo‘lishi (kompyuterlarning ishchi chastotasi teragers 
qiymatga yetadi, neyronga o‘xshash elementlardan tuzilgan sxemalar paydo 
bo‘ladi, oqsil molekulalaridan tuzilgan xotira hajmi terabaytlarda o‘lcha-nadigan, 
saqlash davri uzoq bo‘lgan xotira elementlari paydo bo‘ladi, inson aqlini 
kom-pyuterga «ko‘chirish» mumkin bo‘lib qoladi), aqlli yashash muhitini yaratish, 
ya’ni barcha tashkiliy qismlarga mantiq elementlarini kiritish hisobiga biz 
yashayotgan atrof-muhit «aqlli» va inson yashashi uchun to‘la qulay bo‘lib 
qolishiga erishish mumkin. Ushbu kutilayotgan natijalar nanotexnologiya-ning 
hozirgacha bo‘lgan istiqbollari va ke-lajakdagi imkoniyatlaridan kelib chiqqan 
holda sanab o‘tildi.[4] 

Umuman olganda, har qanday texnologiyaning rivojlanishi insonlarning 
turmush tarzini yaxshilash, yashash darajasini oshi-rish uchun xizmat qiladi, shu 
o‘rinda nanotexnologiyalar ham insonning yashash tar-zida, ish faoliyatida katta 
yordam beradi. 
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Kalit so‘zlar: PON(Passiv Optic Network), OLT(Optic Line Terminal), 
ONU(Optic Network Terminal, ITU-T (International Telecommunication Union 
Telecommunication Standardization Sector), GPON(Gigabit Passiv Optic 
Network).   

 
Abonent kirish tarmog‘i - bu foydalanuvchi binosida o‘rnatilgan abonent 

terminal qurilmalari va telekommunikatsiya tizimiga ulangan terminali o‘z ichiga 
olgan raqamli (yoki manzilli) rejaga ega bo‘lgan kommutatsiya qurilmalari 
o‘rtasida bir qator texnik vositalar. 

Abonent kirish tarmog‘i asosan ikki bo‘limga bo‘linib tahlil qilinadi, 
birinchi bo‘limda abonent liniyalari terminal qurilmalarni ulash usullarini ko‘rib 
chiqiladi va bu qism aloqa liniyalari to‘plamidan iborat bo‘ladi. Ikkinchi bo‘lim 
uzatish tarmog‘i bu abonentlar uchun ma’lumotlarni uzatish ishlari amalga 
oshiriladi [2]. 

PON (Passive optical network) — passiv optik tarmoq texnologiyasi. 
PON bu kirishni taqsimlash tarmog'i keng polosali ma'lumot uzatishni 
ta'minlashning iqtisodiy usulini ifodalovchi tugunlarida passiv optik ajratgichlar 
(splitter deb ataladigan) bilan daraxtga o'xshash tolali kabel arxitekturasiga 
asoslangan. Shu bilan birga, PON arxitekturasi abonentlarning hozirgi va 
kelajakdagi ehtiyojlariga qarab tarmoq tugunlari va tarmoqli kengligini 
kengaytirishning zarur samaradorligiga ega [1]. 

PON tarmog‘iga kirishda asosan halqa, nuqtadan-nuqtaga, aktiv tugunli 
daraxt, passiv tugunli daraxt topologiyalari qo‘llaniladi. 

 
1-rasm. PON texnologiyasida qo‘llaniladigan topologiyalar. 

PON arxitekturasining asosiy g'oyasi OLT (Optical Line Terminal-optik liniya 
terminali) da faqat bitta qabul qiluvchi-uzatuvchi moduldan foydalanib, bir nechta 
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abonent qurilmalari ONTga (optical network terminal - ITU-T terminologiyasidagi 
optik tarmoq terminali) ma'lumotlarni uzatadi[5]. 

 
2-rasm. PON texnologiyasi asosidagi ma’lumotlarni uzatish tarmog‘i, bu yerda 
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)- Dinamik host konfiguratsiyasi 

protokoli, DNS(Domain Name System)-Domin nomlar tizimi. 
 

Bitta OLT qabul qiluvchi-uzatuvchi moduliga ulangan abonent tugunlari 
soni va qabul qiluvchi-uzatuvchi uskunaning maksimal tezligi imkon qadar katta 
bo'lishi mumkin. Axborot oqimini OLT dan ONTga uzatish uchun - to'g'ridan-
to'g'ri (pastga) oqim, qoida tariqasida, to'lqin uzunligi 1490 nm bo'lgan infraqizil 
nurlanish ishlatiladi. Aksincha, turli xil abonent tugunlaridan markaziy tugunga 
ma'lumotlar oqimi, ular birgalikda teskari (yuqoriga) oqim hosil qiladi, 1310 nm 
to'lqin uzunligida uzatiladi. Televizion signalni uzatish uchun 1550 nm to'lqin 
uzunligi ishlatiladi. OLT va ONT-da chiquvchi va kiruvchi oqimlarni ajratib 
turadigan o'rnatilgan WDM multipleksorlari mavjud [3]. 
PON texnologiyasining quyidagi turlari mavjud:  
-APON (ATM Passive Optical Network); 
-BPON (Broadband PON); 
-GPON (Gigabit PON)[4]; 
-EPON yoki GEPON (Ethernet PON); 
-10GEPON (10 Gigabit Ethernet PON). 
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Аннотация: Проблема организации параллельных вычислений возникла уже 
очень давно, но до сих пор не существует универсальных методов ее 
решения. Обзор средств реализации параллельной обработки позволяет 
сделать некоторые интересные выводы. 
Ключевые слова: Многопроцессорные системы, SMP, GRID, векторные 
процессоры, VLIW, суперскалярные процессоры 
 

Существующие подходы к аппаратной реализации параллельной 
обработки 

Основными широко применяемыми архитектурами вычислительных 
систем с распределенными ресурсами являются многопроцессорные 
системы, вычис-лительные кластеры, векторные процессоры, VLIW-
процессоры, суперскалярные процессоры и процессоры, ориентированные на 
конкретную задачу. 

 
1. Многопроцессорные системы 

 Многопроцессорные вычислительные системы представлены двумя 
типами. Первый, наиболее распространенный — это многопроцессорные 
серверы с общей памятью. Ведущие производители выпускают 
многопроцессорные серверы, стремясь предоставить пользователям 
программное окружение, доступное в среде традиционных 
однопроцессорных компьютеров[1]. Типичными представителями данного 
класса являются системы SMP (symmetric multiprocessors) - симметричные 
мультипроцессоры, в которых все процессоры обладают равной 
производительностью, являются равноправными при доступе к общей 
памяти и время доступа к памяти является одинаковым. 
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Второй тип многопроцессорных систем - параллельные 
суперкомпьютеры MPP (massive parallel processing) с большим количеством 
процессоров разделяемой памятью[2]. Использующие подобную модель 
суперкомпьютеры построены как массив отдельных машин (узлов), 
взаимодействующих через высокоскоростные каналы связи. Каждый узел 
получает доступ только к локальной памяти, выполняемое параллельное 
приложение оказывается разделенным на ряд параллельно выполняемых 
слабо взаимодействующих процессов, обменивающихся информацией путем 
передачи и приема сообщений. 

Системы обоих классов часто строятся из тех же микропроцессоров, на 
базе которых выпускаются персональные компьютеры и рабочие станции. 

 
2. Вычислительные кластеры и вычислительные сети 

Вычислительные кластеры представляют собой системы, состоящие из 
множества узлов, связанных коммуникационной средой. В качестве узлов 
могут использоваться компьютеры в составе локальной или глобальной сети. 
Каждый узел имеет локальную память, общей оперативной памяти нет. В 
составе кластера могут быть узлы с различной архитектурой и 
производительностью. В случае, когда все узлы кластера имеют одинаковую 
архитектуру и производительность, кластер называют однородным, иначе - 
неоднородным. 

Архитектура вычислительного кластера подобна суперкомпьютерам 
MPP, кластеры часто используются в качестве их дешевой альтернативы, 
поскольку могут быть построены на базе уже имеющихся в организации 
персональных компьютеров. Любой кластер можно рассматривать как 
единую аппаратно-программную систему, имеющую единую 
коммуникационную систему, единый центр управления и планирования 
загрузки. Часто в целях уменьшения стоимости кластера в качестве узлов 
используются доступные в данный момент компьютеры, имеющие разные 
характеристики, и, возможно, частично загруженные решением других задач. 

Вычислительные сети (GRID) объединяют ресурсы множества 
кластеров, многопроцессорных и однопроцессорных компьютеров, имеющих 
различное географическое расположение, принадлежащих разным 
организациям и подчиняющихся разным дисциплинам использования. 
Особая разновидность систем данного класса — глобальные вычислительные 
сети, использующие Интернет в качестве коммуникационной среды. 

Программное обеспечение неоднородных кластеров и вычислительных 
сетей должно обеспечивать адаптацию к динамическому изменению 
конфигурации, учитывать неоднородность архитектуры и возможность сбоев 
отдельных узлов. 

Особенностью реализации параллельной обработки является то, что 
обрабатываемая информация должна распределяться между узлами 
относительно большими порциями, поскольку интервалы времени, 
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необходимые для передачи информации между узлами, обычно на несколько 
порядков превосходят время передачи в пределах одного узла. 

 
3. Векторные процессоры 

Альтернативное название — процессоры SIMD-архитектуры. Имеется 
один поток команд, содержащий векторные инструкции. Одна векторная 
инструкция выполняет определенную арифметическую операцию 
одновременно для всех элементов вектора данных[3]. 

Процессоры различных архитектур могут иметь векторные инструкции 
для ускорения выполнения некоторых операций. Векторные процессоры 
применяются в некоторых суперкомпьютерах. Недостатком векторных 
процессоров является их высокая стоимость. 

 
Использование VLIW-технологии (Процессоры с длинным словом 

инструкции). 
(Very Long Instruction Word, VLIW) реализуют простейший способ 

параллельной обработки на уровне отдельных инструкций. Каждая команда 
VLIW-процессора может состоять из нескольких параллельно исполняемых 
инструкций, работающих с разными данными. 

При использовании VLIW-процессоров распараллеливание алгоритма 
осуществляется либо компилятором на этапе компиляции программы, либо 
программистом при программировании на ассемблере. Архитектура 
процессоров данного типа накладывает существенные ограничения на 
возможность параллельного исполнения, поскольку в них невозможно 
создание нескольких параллельно исполняемых потоков инструкций. 
Фактически существует только один поток инструкций, но каждая из них 
может содержать несколько команд обработки, выполняемых одновременно. 
 

Суперскалярные процессоры 
Исполняемый код суперскалярных процессоров обычно не содержит 

информации параллельной обработке. Распараллеливание инструкций 
происходит на этапе исполнения программы. Для этого в процессоре 
присутствует специальный блок анализа[4]. Архитектура таких процессоров 
значительно сложнее VLIW-архитектуры, поэтому они редко применяются 
при проектировании встроенных систем. 

Наиболее часто такие процессоры используются в качестве более 
производительных моделей, совместимых с предыдущими, не имевшими 
возможностей параллельной обработки. Например, процессоры компании 
Intel, начиная c Pentium, относятся к этому классу. На базе суперскалярных 
процессоров построены практически все современные персональные 
компьютеры и многопроцессорные системы. 
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Процессоры, ориентированные на конкретную задачу 
Разрабатываются специально для решения некоторой задачи. 

Параллельная обработка может осуществляться на уровне аппаратной 
реализации некоторых алгоритмов. Разработка таких процессоров 
осуществляется с помощью языков описания аппаратуры, например, VHDL 
или Verilog. Недостатком такого подхода является сложность 
проектирования и отладки, а также отсутствие высокоуровневых средств 
разработки программного обеспечения для полученного процессора. 

Сравнение эффективности и возможности применения различных 
методов построения параллельных систем 

Вычислительные системы с распределенными ресурсами применяются 
для решения самых различных задач. 

Многопроцессорные суперкомпьютеры различных архитектур, 
вычислительные кластеры и вычислительные сети применяются для решения 
задач, требующих огромных объемов вычислений. 

Многопроцессорные SMP-серверы также широко используются для 
обработки данных в реальном времени, например, в качестве веб-серверов. 

В качестве заключения можно сказать, что другое направление 
использования параллельной обработки - увеличение производительности 
отдельных микропроцессоров. Универсальные микропроцессоры, 
используемые в персональных компьютерах и многопроцессорных системах, 
имеют суперскалярную архитектуру. В некоторых суперкомпьютерах 
применяются и векторные процессоры. 

Отдельно следует отметить процессоры, используемые во встроенных 
системах. При выборе процессора для встроенной системы особое внимание 
уделяется производительности, стоимости и потребляемой энергии. 
Параллельная обработка часто позволяет наиболее эффективно использовать 
аппаратные ресурсы. Поэтому во встроенных системах часто применяются 
VLIW-процессоры, а также специализированные решения, аппаратно 
реализованные с использованием ПЛИС или СБИС. 
 

Литература 
1. http://www.parallel.ru/computers/classes.html#mpp 
2. Современные операционные системы (пер. с англ.), Эндрю С. Таненбаум. 

Глава 8.1 Мультипроцессоры 
3. Эндрю Таненбаум, Мартин ван Стеен. Распределенные системы. 

Принципы и парадигмы = Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen. 
"Destributed systems. Principles and paradigms". — Санкт-Петербург: 
Питер, 2003. — 877 с. — (Классика computer science). — ISBN 5-272-
00053-6. 

4.  НОУ ИНТУИТ |Лекция |Конвейерная организация работы 
микропроцессора 
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MULTIMEDIALI ALOQA TARMOQLARINING BOSHQARUV SATHI 
ARXITEKTURASI 

Imamaliyeva Madinabonu Komil qizi  
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari 

universiteti, magistrant 
 

Annotatsiya: Mazkur maqolada multimediali aloqa tarmoqlarining 
boshqaruv sathi – IMS, uning asosiy xossalari, arxitekturasi va mavjud 
tekisliklarning funksiyalari, elementlari xamda asosiy qurilmalarining bajaradigan 
vazifalari keltirilib, tahlil qilingan. 

Kalit so‘zlar: IMS, arxitektura, infratuzilma, IP, qurilma, shlyuz, aloqa 
seansi. 

 
XX asr oxiri XXI asr boshlariga kelib zamonaviy axborot almashinuv davri 

boshlandi. Foydalanuvchilar uchun turli yangi texnologiyalar, tizimlar, tarmoqlar 
va xizmat turlarining multi ko‘rinishlari taqdim qilina boshlandi. Qadamba – 
qadam bosib o‘tilgan turli texnologiyalar va nihoyat IP ga yo‘naltirilgan tizimosti 
konsepsiyasi IMS yaratilishiga turtki bo‘ldi. Endi bu konsepsiya yordamida 
universal tarmoq infratuzilmasini yaratish imkoniyati mavjud bo‘ldi. 

IMS – bu IP Multimedia Subsystem, ya’ni IP ga yo‘naltirilgan tizimosti 
konsepsiyasidir. U paketli transport tarmog‘i hisoblanib, katta miqdordagi  
infokommunikatsiya xizmatlarini amalga oshirishni ta’minlaydi va kirishda 
foydalaniladigan barcha texnologiyalarni qo‘llab – quvvatlaydi.  

IMS arxitekturasining asosiy xossalari: 
- kirish muhitlari bilan bog‘liqlikning yo‘qligi, ya’ni xizmat 

provayderlari va operatorlar o‘rtasida statsionar – barqaror va mobil tarmoqlarni 
konvergensiyalash imkoniyati; 

- real vaqt rejimida tovush, videotelefoniya va shunga o‘xshash 
multimediali shaxsiy axborot almashinuvi xamda odam – kompyuter munosabatida 
o‘xshashli axborot almashinuvini bir vaqtda amalga oshirish; 

- ko‘psathlilik – bu arxitektura 3 pog‘onali bo‘lib, transport, boshqarish 
va ilovalar sathlaridan tashkil topgan; 

- real va noreal vaqt rejimlarida multimediali ilovalarni to‘liq 
intergatsiyalash imkoniyati mavjud; 

- bir necha xizmat turlaridan bir vaqtning o‘zida foydalanish, ya’ni bitta 
seansda sinxronlashtirilgan bir nechta seanslarni tashkil etish mumkin; 

- turli xizmat turlarining o‘zaro aloqada bo‘lishi. 
IMS arxitekturasi. IMS tarkibida 3 ta sath – tekislik ajratilgan bo‘lib, har 

bir sathning o‘z bajaradigan vazifasi, qurilma va elementlari mavjud. Quyida 
ushbu sathlar va qurilmalar bilan tanishishimiz mumkin (1-rasm): 

- transport sathi; 
- boshqarish sathi; 
- ilovalar sathi. 
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Transport sathi – eng quyi sath bo‘lib, IMS infratuzilmasida abonentlarni 
foydalanuvchi qurilmasi yordamida ulanishiga javob beradi. Asosiy qurilma 
sifatida nafaqat, IMS terminali, balki IMS bo‘lmagan terminal shlyuzlari – UfTT 
terminallari ham qo‘llanilishi mumkin. Transport tekisligining asosiy 
qurilmalari [1]: 

- MRF (Media Resource Function) – mediaserver. 2 qismdan tashkil 
topgan bo‘lib, bular MRFP (Media Resource Function Processor) multimediali 
resurslar protsessori va MRFS (Media Resource  Function Controller) multimediali 
resurslar kontrolleri hisoblanadi; 

 

 
1-rasm. IMS tarmog‘ining funksional arxitekturasi. 

 
- MRFP protsessori tarmoqqa tegishli bo‘lgan mediaresurslarni MRFS 

dan kelayotgan buyruqlar bo‘yicha taqsimlab beradi; 
- MRFS konferens aloqa, xabardor qilish yoki uzatilayotgan signalni 

qayta kodlash xizmatlari amalga oshirish bilan birga, SIP xabarlarni qayta ishlaydi; 
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- MGW (Media GateWay) – shlyuz, RTP oqimlarni UfTT oqimlariga 
o‘zgartirib beradi; 

- I-BGF (Interconnect  Border Gateway Function) – tarmoqlararo 
chegara shlyuzi hisoblanib, IPv4 va IPv6 tarmoqlari orasidagi aloqani ta’minlab 
beradi; 

- GGSN (Gateway GPRS Support Node) – GPRS ning marshrutlash 
uzeli hisoblanadi;  

- SGSN (Serving GPRS Support Node) – GPRS abonentlari uchun 
xizmat ko‘rsatiladigan uzel; 

- RAN (Radio Access Network) – radio ulanish qurilmasi. Sotali 
telekommunikatsiya tizimi va IMS o‘rtasidagi o‘zaro aloqani ta’minlab beradi; 

- PDG (Packet Date Gateway) – paketli shlyuz. U foydalanuvchilar 
qurilmasi WLAN ni IMS ga ulab beradi; 

- WAG (Wireless Access Gateway) – simsiz ulanish shlyuzi. WLAN 
ning IMS bilan birgalikdagi faoliyatini  ta’minlaydi; 

- A-BGF/BAS (Access Border Gateway Function/Broadband Access 
Switch) – keng polosali foydalanuvchi qurilmalarining IMS ga kirishini 
ta’minlaydi; 

- DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) – raqamli 
abonent kirish shlyuzi. 

Boshqarish tekisligi. Bu sathda aloqa seanslarini boshqarish uchun barcha 
amallarni bajaruvchi IMS funksiyalari jamlangan bo‘ladi. Bu tekislik ham bir 
qancha elementlarga ega [2]: 

- CSCF (Call Session Control Function) – seans va chaqiriqlarni 
boshqarish funksiyasini bajaruvchi element. IMS platformasida joylashgan o‘rniga 
ko‘ra bu funksiya asosiy hisoblanadi. Asosan 3 ta yirik funksiyani bajaradi. Bular: 

- S-CSCF (Serving CSCF) – tarmoq chetki qurilmalari o‘rtasida 
almashinadigan barcha SIP xabarlar qayta ishlanadi; 

- P-CSCF (Proxy CSCF) – barcha foydalanuvchilar trafiklarini IMS 
tizimiga kelib tushishiga javob beradi;  

- I-CSCF (Interrogating CSCF) – uydagi tarmoq bilan ulanish nuqtasini 
tashkil qiladi; 

- BGCF (Breakout Gateway Control Function) – shlyuzlar 
boshqariladigan funksiya. UfTT yoki GSM bilan IMS tarmog‘i o‘rtasida bo‘lib 
o‘tadigan chaqiriqlarni va qayta uzatishlarni boshqaradi; 

- MGCF (Media Gateways Control Function) – N.248/MEGACO 
protokollari asosida IMS transport shlyuzlarida ulanishlarni boshqarib turadi; 

- SGW (Signaling Gateway) – signal shlyuzi bo‘lib, UfTT dan 
kelayotgan signalizatsiyani MGCF funksiyasi tushuna oladigan tilga o‘zgartirib 
beradi; 

- RACS (The Resource and Access Control) – tizim resurslari, unga 
kirish, shlyuzlarni boshqarish, tarmoq adreslari va portlarini almashtirishni 
boshqarish funksiyalarini bajaradi; 
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- PDF (Policy Decision Function) – talab etilayotgan o‘tkazuvchanlik 
qobiliyati, chaqiriqlarni tashkil etish yoki ta’qiqlash mumkunligi xamda chaqiriqlar 
parametrlarini o‘zgartirish haqidagi buyruqlarni tanlab beruvchi funksiya; 

- NASS (Network Attachment Subsystem) – tizimosti bo‘lib, dinamik 
usulda IP adreslarni tanlash, autentifikatsiya qilish, tarmoqqa kirishni ta’minlash 
va IP sathda turgan joyni boshqarish uning asosiy vazifasi hisoblanadi. 

Ilovalar tekisligi. Bu tekislik juda ham murakkab jarayonlarni o‘z ichiga 
olgan bo‘lib, bu sathda yangi ilovalar yaratilayotganda an’anaviy ilovalar bilan 
moslashuvchanligi yuqori darajadagi integratsiyaga asoslangan bo‘ladi. Bunday 
yuqori darajadagi moslashuvchanlikni amalga oshirish uchun IMS arxitekturasida 
juda ko‘p xizmatlarni ishga tushirish va ular o‘rtasida tranzaksiyani tashkil qilish 
imkoniyati mavjud.[3] 

- SSIM (Service Capability Interaction Manager) – ilovalar tekisligi va 
IMS yadrosi o‘rtasidagi munosabatlarni boshqarib turadi; 

- SIP AS (SIP Application Server) – ilovalar serveri. Uning yordamida 
SIP protokoliga asoslangan xizmat turlari bajariladi;  

- OSA-SCS (Open Service Access – Service Capability Server) – 
xizmat turlariga ochiq kirishni ta’minlab beruvchi xizmatlar serveri; 

- IM-SSF (IP Multimedia – Service Switching Function) – xizmatlar 
kommutatsiya qilinadigan server. U IMS tizimostini mobil tarmoq tizimining 
mantiqini yaxshilash uchun ilovalardan foydalanuvchiga moslashgan tizimdagi 
xizmatlar bilan ulanish uchun xizmat qiladi; 

- TAS (Telephony Application Server) – telefon ilovalar serveri. SIP 
protokoli axborotlarini qabul qiladi va qayta ishlaydi, bundan tashqari chiquvchi 
chaqiriqlarlar qay tarzda tashkil etilishini aniqlaydi. Shu jumladan, raqamlar 
analizi, marshrutizatsiya, seanslarni belgilash, kutish, yo‘nalishni o‘zgartirish va 
konferens aloqalarni tashkil etishni ta’minlaydi; 

- HSS (Home Subscriber Server) – uy abonentlari serveri. IMS 
muhitida ushbu server har bir foydalanuvchi va abonent tomonidan ishga 
tushirilgan xizmatlar to‘g‘risidagi ochiq ma’lumotlar bazasi sifatida qaraladi, ya’ni 
foydalanuvchi qanday xizmatlardan foydalanmoqda, bu xizmatlar yuklatilganligi, 
foydalanuvchilar tomonidan qanday boshqaruv parametrlari o‘rnatilganligi shu 
server yordamida nazorat qilinadi. 
 

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati: 
1. R.I.Isayev, D.X.Ibatova “Multimediali aloqa tarmoqlari”. (Darslik). – Toshkent.: 
“Aloqachi”,2019. 
2. White Paper IMS Architecture The LTE User Equipment Perspective SPIRENT 
,1325 Borregas Avenue, Sunnyvale, CA 94089 USA. 16page 
3. IP Multimedia System: general aspects and migration perspectives Dr. Leo 
Lehmann Federal Office of Communication, Switzerland IMS EPC TPC, ITU-
Slide. 27page 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА НАПРЯЖЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ТОКОНЕСУЩЕЙ ОБОЛОЧКИ 

1Индиаминов Р.Ш., 2Бутаев Р.Б., 1Набиева Д. 
1СФ ТУИТ 

2ДжГПУ 
 

Аннотация: В работе исследовано поведение токонесущей оболочки в 
зависимости от изменения внешнего нормального составляющего 
магнитного индукции. 
 Ключевые слова:  токопроводящая тела, деформация, напряжения, 
пондеромотороная сила, оболочка, магнитное поле, магнитоупругость. 
 

Электротехнические материалы характеризуется определенными 
свойствами по отношению к электромагнитному полю и применяемые в 
технике с учетом этих свойств. В практике различным материалам 
приходится встречаться с воздействием как отдельных сторон 
электромагнитного поля – электрическим и магнитным полями, так и с их 
совокупностью.  

За последнее время условия, в которых работают материалы в 
электрических устройствах и в аппаратуре микроэлектроники и автоматики, 
стали значительно более суровыми.  

Во многих аппаратах радиоэлектроники, требуется получение весьма 
малых размеров компонентов и размещение многих компонентов в весьма 
ограниченных объемах (миниатюризация и микроминиатюризация), что 
требует преодоления также больших трудностей, но иного порядка, в 
частности использования материалов с весьма малым углом потерь, так как 
уменьшение массы и габаритов изделий микроминиатюрном использовании 
связано с минимизацией мощности устройства в целом. В последние годы 
открыты новые виды диэлектрических, проводниковых, полупроводниковых 
и магнитных материалов, обладающих особыми, ранее неизвестными или 
малоизученными свойствами. На основе этих материалов могут быть 
изготовлены принципиально новые электротехнические устройства и 
радиоэлектронные аппараты.  

Таковы, в частности, многочисленные полупроводниковые приборы; 
различные твердые схемы; разнообразные нелинейные конденсаторы и 
резисторы с параметрами, регулируемыми бесконтактными способами; 
различные сегнетоэлектрические, пьезоэлектрические и пироэлектрические 
устройства; выпрямители, усилители, стабилизаторы напряжения, 
преобразователи энергии, запоминающие ячейки; электретные и 
фотоэлектретные приборы; устройства электрографии, 
электролюминесцентные приборы; квантовые генераторы и усилители-
лазеры и др.; жидкие кристаллы; ферритные устройства, в том числе 
устройства для изменения плоскости поляризации волны в технике 
сверхвысоких частот; датчики Холла; термоэлектрические генераторы с 
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высоким КПД; аппаратура голографии и многие другие аппараты, и приборы 
современной новой техники. 

Несмотря на большое число проведенных исследований, разработка 
сложной проблемы взаимодействия тонкостенных элементов типа оболочек и 
пластин с электромагнитным полем еще далека от завершения и дальнейшие 
исследования в этой области, безусловно, позволят обнаружить новые 
эффекты. 

В большинстве работ взаимодействие упругого тела с 
электромагнитным полем рассматривается в линейной постановке без учета 
анизотропии проводящих свойств. Когда материал проводящего упругого 
тела обладает свойством анизотропии проводящих свойств, то картина 
взаимодействия полей значительно усложняется [3]. Поэтому создания 
нелинейной теории магнитоупругого взаимодействия с учетом анизотропии 
проводящих свойств представляет научный интерес, как с точки зрения 
теории, так и приложений.  

В электромагнитомеханике описание деформирования твердых тел 
основывается на разных физических механизмах и моделях взаимодействия 
электромагнитного поля с механическими деформациями.  

Это требует при анализе эволюции деформированного состояния при 
механических, электрических и магнитных влияниях механические 
уравнения теории деформирования рассматривать [1-5] во взаимосвязи с 
уравнениями  электромагнитного поля. 

Уравнения движения материального тела, которые описывают их 
взаимодействие с электромагнитным полем, имеют вид [3]: 
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где jit компоненты тензора напряжений Эйлера;  0 плотность 

материала в недеформированном состоянии. Таким образом, уравнения 
магнитоупругости в конечном виде запишем так: 
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Система уравнений (2) должна быть дополнена начальными условиями, 
граничными условиями и условиями на бесконечности [1,3]. Отметим, что 
div  и rot - операторы  дивергенции ротора относительного неподвижного 
декартового базиса;   - электрическая  проводимость.  

Систему уравнений магнитоупругости необходимо замкнут 
соотношениями, связывающими векторы напряженности и индукции 
электромагнитного поля, а также законам Ома, определяющим плотность 
тока проводимости в подвижной среде.  
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Если анизотропное тело линейно относительно магнитных и 
электрических свойств, то определяющие уравнения для электромагнитных 
характеристик поля и кинематические уравнение для электропроводимости, а 
также  выражения для сила Лоренца, с учетом стороннего тока стJ


 в 

переменных Лагранжа запишутся соответственно в виде [3,4]: 
HB ji


 ,   ED ji


 , 

                              BEJFFJ тс
T

ji


   1 ,                                    (3)  

                                  BBEBJFF jiтс


   11   

Отметим, что в уравнениях Максвелла пренебрегаем токами смещения, 
вектором  электрической индукции и объемной плотностью электрических 
зарядов (квазистатическое поле); ji , ji , ji -соответственно тензоры 

электрической проводимости, диэлектрической и магнитной проницаемости. 
Исследовано поведение токонесущей анизотропной оболочки в 

зависимости от изменения внешнего нормального составляющего 
магнитного индукции 0B . Показано, что с изменением внешней нормальной 

составляющей магнитной индукции, происходит существенное изменение 
напряженного состояния оболочки и ее электромагнитного поля. Выявлено, 
что с увеличением магнитной индукции прогиб оболочки уменьшается. 
Увеличение индукции внешнего магнитного поля приводит к уменьшению 
величины механических напряжений оболочки. 
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SIGFOX, LORA VA NB-IOT TEXNOLOGIYALARINING QIYOSIY 
TAHLILI 

Setmetov N.U., Yangibayeva M.R., To‘lqin Alimboyevich Matqurbanov 
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali. Toshkent.2013@mail.ru 

 
Annotatsiya: Simsiz aloqa tarmog'ini loyihalashda bir qancha texnologiyalar 
mavjud ushbu texnologiyalarning eng samarali va o'rinlisini tanlash loyihaning 
asosiy mezoni hisblanadi. Ushbu texnologiyalardan ya’ni NB-IoT, LoRa, va 
SigFox kabi texnologiyalarning qiyosiy tahlili o'tkazish asosida tarmoqning 
samarali ishlashi uchun maqbul texnologiya tanlanadi.  
Kalit so‘zlari: NB-IoT, LoRa, SigFox, LoRaWAN, BPSKmodulyatsiya. 

 
SigFox texnologiyasi 

SigFox texnologiyasi 2009 yilda shu nomdagi frantsuz kompaniyasi 
tomonidan patentlangan. Ushbu texnologiya past uzatish quvvati va past batareya 
quvvati bilan uzoq masofalarga ma'lumotlarni uzatish imkonini beradi. 
SigFox litsenziyasiz 868 va 915 MGts chastotalarida ishlaydi. Bunda qisqa 
xabarlarni faqat past ma'lumot tezligida uzatadigan BPSK modulyatsiyasi 
ishlatiladi. 200 kHz tarmoqli kengligi bilan ma'lumotlar tezligi 100 bps dan 1 kbit / 
s gacha bo'lishi mumkin. 162 dB bo'lgan tor chastota diapazoni, qisqa xabarlar va 
kanal byudjeti tufayli 30 dan 50 km gacha uzoq masofani bosib o'tish mumkin 
(shovqinli va borish qiyin bo'lgan joylarda 3-10 km). 

SigFox ma'lumotlar uzatish uchun BPSK (Ultra-Narrow Band, UNB) dan 
foydalanadi va ma'lumotlarni kodlash uchun radio to'lqin tashuvchisi fazasini 
o'zgartiradi. Bu qabul qiluvchi tomondan shovqin darajasini pasaytirishga imkon 
beradi, shuning uchun qabul qiluvchi qurilmalar arzonlashadi. Batareyani 
almashtirmasdan qurilmalarning ishlash muddati 20 yilga (2 AA batareyadan) 
yetkazish mumkin. 

Hozirgi kunda ushbu texnologiya Frantsiya, Ispaniya, Buyuk Britaniyaning 
ko'plab shaharlari, Gollandiya, Belgiya, Portugaliya, Irlandiya, Lyuksemburg, 
Evropaning ko'plab yirik shaharlari va AQSh, Avstraliya yoki Yangi 
Zelandiyaning ba'zi shaharlarini qamrab oladi. SigFox tarmoqlarini kelgusi besh 
yil ichida 60 mamlakatda tarqatish rejalashtirilgan. [1] 

LoRa texnologiyasi 
LoRa (Long Range) - bu Cycleo (Grenobl, Frantsiya) kompaniyasi 

tomonidan ishlab chiqarilgan va 2012 yilda Semtech komponiyasi tomonidan sotib 
olingan raqamli simsiz uzatish texnologiyasi hisoblandi. Bu LoRa Alliance 
tomonidan ilgari surilgan uzoq masofali simsiz aloqa tizimi bo'lib, u turli xil 
datchiklarni uzoq masofalardan turib turli IoT dasturlariga radio kirish tarmoqlarini 
yaratish orqali ulash imkonini beradi. 

LoRa texnologiyasi so'nggi qurilmalar quvvati cheklanganda (masalan, 
batareyadan quvvat oladigan), oxirgi qurilmalar bir vaqtning o'zida bir necha 
baytdan ko'proq uzatishni talab qilmaydigan va ma'lumotlar trafigini so'nggi 
qurilma boshlashi mumkin bo'lganda (masalan, yakuniy qurilma - bu datchiklar) 
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yoki maqsadli qurilma bilan aloqa qilishni istagan tashqi tashkilot bo‘lganda 
ishlatiladi. [2] 

LoRa kam quvvatli, qisqa masofali aloqa tarmoqlaridagi fizik qatlamni 
belgilaydi va litsenziyasiz sub-gigagertsli chastotalarda ishlashi mumkin. 
LoRaWAN - bu LoRa Alliance tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan LoRa havolasi 
va tarmoq qatlamlari uchun standart protocol hisoblanadi. LoRaWAN xususiy 
tarmoqlari jismoniy shaxslar yoki tashkilotlar tomonidan ishlatilishi mumkin. 
Biroq, LoRaWAN-ni to'liq ochiq standart deb hisoblash mumkin emas, chunki 
LoRa patentlari Semtech Corporation-ga tegishli bo'lib, LoRa-dan ma'lumotlarni 
uzatish uchun faqat ular ishlab chiqaradigan qurilmalardan foydalanish mumkin.  

IoT LAN zamonaviy texnologiyalarining ko'pchiligida uyali tarmog'i 
me'morchiligi qo'llaniladi. Mesh tarmog'idan foydalanib, tizim aloqa doirasini va 
tarmoqning o'lchamlarini yaxshilashi mumkin. Biroq, tarmoq tugunlari xabarlarni, 
odatda, ular bilan bog'liq bo'lmagan boshqa tugunlarga yuborish uchun qo'shimcha 
ravishda javobgardir. Bu qurilmaning batareyasining ishlash muddatini sezilarli 
darajada ta'sir qiladi. LoRaWAN yulduzlar topologiyasidan foydalanadi, bu esa 
batareyaning ishlash muddatini ko'paytiradi va ayniqsa uzoq masofalarga xabar 
yuborishda foydalidir. 

NB-IoT texnologiyasi 
Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT yoki LTE Cat-NB1) - bu 3GPP 

tomonidan ma'lumotlar yig'ish va ma'lumotlarni uzatish tezligi past bo'lgan aqlli 
dasturlar uchun ishlov berish uchun taklif qilingan keng ko'lamli uzoq muddatli 
energiya tejaydigan tarmoq (LPWA) texnologiyasi hisoblanadi. Odatda dasturlar 
aqlli o'lchash va atrof-muhitni oqilona nazorat qilishdir. 

Ushbu texnologiya quvvatni tejash rejimi (PSM) va kengaytirilgan 
intervalgacha qabul qilish (eDRX) yordamida NB-IoT-da kutish vaqtini uzaytirish 
mumkin. PSM texnologiyasi 12-chi versiyada terminalni energiyani tejash uchun 
(energiya tejash texnologiyasiga –uyqu sikli deb nomlandi) ko'proq vaqt kiritish 
uchun qo'shilgan. [3] Texnologiyaning 13-Reliz da eDRX qo'shildi, bu esa bo'sh 
rejimda terminalning uyqu siklini yanada kengaytiradi va qabul qiluvchi zonaning 
keraksiz ishga tushirilishini kamaytiradi. PSM bilan taqqoslaganda, eDRX pastga 
yo'nalish mavjudligini sezilarli darajada yaxshilaydi. [4] 

NB-IoT odatdagi past tezlikli past chastotali xizmat uchun 10 yil davomida 
doimiy batareyaning ishlash muddatini talab qiladi. Laboratoriya sharoitida 
Simulyatsiya qilinganda 164dB yo'qotish va PSM va eDRX dan foydalanish uchun 
5Wh batareyaning ishlash muddati 12,8 yilni tashkil qilingan. 

NB-IoT loyihasi LTE asosida yaratilgan. Modifikatsiya asosan talab 
qilinadigan LTE texnologiyalari bo'yicha NB-IoT ning noyob imkoniyatlariga 
muvofiq amalga oshiriladi. NB-IoT fizik qatlamining chastota chastotasi 200 kHz. 
Downlink (DL) NB-IoT QPSK raqamli modemidan va 15 kHz li chastota 
tashuvchi oralig'idagi OFDMA texnologiyasidan foydalanadi. 

Yuqori kanal ikkita tashuvchi oralig'ini qo'llab-quvvatlaydi: 15 kHz va 3.75 
kHz. 3.75 kHz ixtiyoriy chostota signal kuchi cheklangan binolarning qalinligi 
kabi muammoli joylarda yaxshi qamrovni ta'minlaydi. Ma'lumotlar tashivchilari 
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Binary Phase Shift Keying (BPSK) va Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) 
yordamida modulyatsiya qilinadi. Bunday texnologiya ultra past tezlikli va o'ta 
past quvvatli IoT terminalida qo'llaniladi. 

Yuqoridagi ma’lumotlar asosida  aloqa tarmog'i uchun NB-IoT standarti 
tanlash maqsadga muofiq, chunki u bir qator afzalliklarga ega. Taqqoslash 
natijalari jadvalda keltirilgan.  

Texnologiyalarni 
tahlil qilish 

NB-IoT LoRa SigFox 

Quvvat iste'moli 
darajasi 

Kam (batareyaning 
ishlash muddati 10 

yil) 

Kam (batareyaning 
ishlash muddati 10 

yil) 

Juda past 
(batareyaning ishlash 
muddati 20 yilgacha) 

Aloqa signalining 
yo‘qotilishi 

164 dBA 157 dBA 149 dBA 

Polasa kengligi 180 kHz, 125 kHz, 100 kHz, 
Ishlash Chastotasi 700/800/900/1800 

MGts va har qanday 
LTE chastota 

diapazoni 

868,8 MGts (Evropa), 
915 MGts (AQSh), 
433 MGts (Osiyo) 

868,8 MGts (Evropa), 
915 MGts (AQSh) 

Ishlatilish joylari Shaharda 11 kmgacha Shaharda 2,5 
kmgacha 

Shaharda 10 kmgacha 

Ulanishlar soni Har bir tarmoq uchun 
50 ming 

Har bir tarmoq uchun 
40 ming 

Har bir tarmoq uchun 
50 ming 

Tezlik 250 Kbit / s gacha 0,3-50 Kbit/s 100-600 Kbit/s 
Mashtablashuvchanli

gi 
Yuqori O'rtacha past 

Qamrab olish  (GSM 
bilan solishtirilganda) 

20 dB dan ko'proq 20 dB dan ko'proq 11 dB dan ko'proq 

 

NB-IoT standarti afzalliklarini ko‘rib chiqamiz 
 Ulanishning yuqori zichligi (har bir tayanch stantsiya tarmog'iga 50 ming 
IOT qurilmasi); 
 164 dB gacha bo'lgan aloqaning kam yo‘qotilishi tufayli shahar sharoitida 
(11 kmgacha) eng katta aloqa diapazonini ta'minlashi; 
 Oz miqdordagi bir xil turdagi ma'lumotlarni ma'lum vaqt oralig'ida 
uzatuvchi qurilmalarning muammosiz ishlashi uchun optimal tezlik (250 Kbit / s 
gacha); 
 Mavjud chastotalarda signal tarqatilganda NB-IoT-dan arzon foydalanish va 
texnik xizmat ko'rsatish mavjud.[5-7] 
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YUQORI TEZLIKDA MA’LUMOT ALMASHINUVCHI TIZIMLARDA 
XAVFSIZ MARSHRUTLASH MASALALARINI YECHISH ALGORITMI 

Omonov Ibratbek Ikromboy o‘g‘li, Bekimetov Alisher Farxodovich, Sherdjanova 
Dilfuza Shuxratovna 

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali 
 

Annotatsiya: Axborotni uzatish kanallarini baholash parametrlari nisbatan 
uzoq vaqt davomida nisbatan barqaror bo'lib turadigan statik klassga tegishli. 
Marshrutizatorning tezkor reaksiyasi uchun aloqa kanaliga ulanishga bo'lgan 
urinishlari uchun, aloqa kanalining xususiyatlarini dinamik parametrlarini olish 
imkonini beradigan tahlil usulini ishlab chiqdi. 

Kalit so‘zlar: Kanal, Zondlash zarbasi, Avtomatik rejim, tarmoq,  
Supero'tkazuvchi, Zondlash zaryadi  

 
Murakkab muammolarni hal qilishda, parallel qayta ishlash va bir xil 

muammolarni hal qilish bo'yicha turli xil algoritmlardan foydalanilsa ham, qabul 
qilinadigan yechimni yoki taxminiy qaramlikning zarur sifatini olish urinishlari 
natijaga erishilmasligi mumkin. Bunday holda, bir nechta algoritmlarni 
kompozitsiyaga birlashtirib, bu muammoni hal qilishga imkon beradi. Bir nechta 
neyron tarmoqlar - guruhlardan foydalangan holda neyron tarmoq usullaridan 
foydalangan holda muammolarni hal qilishda ma'lumotlar bir necha neyro tarmoq 
yordamida amalga oshiriladi. Tasniflash, regressiya, prognozlashning murakkab 
muammolarini hal qilishda ko'pincha algoritmlarning hech biriga qaramlikni 
tiklashning kerakli sifatini ta'minlamaydi. Bunday hollarda algoritmlar 
kompozitsiyalarini yaratish kerak, unda algoritmlarning xatolari o'zaro bartaraf 
etiladi. 

Murakkab ichki arxitekturali tarmoqlarda qayta o'qitish xavfi ortadi. O'qitish 
algoritmining to'g'ri bajarilishi uchun ta'lim namunasining hajmi yetarli bo'lmasligi 
mumkin. 

Chiqish signali neyron tarmoq ekspertlari tomonidan chiqariladigan chiqish 
signallarining linear kombinatsiyasi bilan birlashtiriladi. Turli ekspertlarning 
fikrini birlashtirishning eng oddiy misoli oddiy ovozdir: 
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 (11) 
Bu yerda x = (x 1, x 2, ..., xk) kirish vektori, k - neyron tarmoq retseptorlari 

soni, y (x) = (y 1, y 2, ..., yn) - bu neyron tarmoqlar qo'mitasidan chiqadigan signal 
vektori , kirish vektoriga javob sifatida olingan, n - ekspert natijalari soni, F - hosil 
bo'lgan eritmani hisoblaydigan tuzatish operatsiyasi va T  guruhdagi neyron 
tarmoq eksperti soni. Agar ovoz berishning ushbu turidan foydalanishning misoli 
sifatida tasniflash muammosi ko'rib chiqilsa, u holda huruhdagi obyekt obyektning 
sinxron tarmog'i ekspertlarining sinfiga tegishli bo'ladi. 

 
1-rasm. Ekspertlar to'plamini rasmlantirish sxemasi. 

Eksperiment natijalari, agar har bir ekspertning t ga xatosi har doim 0,5 dan 
kam bo'lsa, unda so'nggi ekspert xarakterining qiymati ko'payib borayotgan 
iteratsiyalar soni bilan 0 ga teng. Shunday qilib, ushbu amplifikatsiya algoritmi 
ekspertlarimizga nisbatan aniqroq olingan va ma'lumotlarning shovqin qismlariga 
nisbatan kamroq ta'sir etuvchi yakuniy ekspert Gfning umumlashtiruvchi 
qobiliyatini mustahkamlashga imkon beradi.  

 
2-rasm. To'plamning blok diagrammasi . 

Barcha asosiy ekspertlar (bu yerda ish olib boriladi) turli tuzilmalar va 
me'moriy neyron tarmoqlari A darajasini tashkil qiladi. Metamodelning 
kiritilishida (B darajasi) natijalar tayanch modellarning chiqqandan chiqadi. 
Jarayon, algoritmni to'xtatish sharoitiga qadar davom etadi: belgilangan aniqlikka 
erishish, barcha mumkin bo'lgan hisoblash resurslaridan foydalanish. 

3-rasmda rasmda zanjirining ekvivalent elektron tasviri ko'rsatilgan. Bu 
yerda R va L ketma-ketliklari umumiy qarshilikni hosil qiladi, G va S esa umumiy 
o'tkazuv-chanlikdir. 
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3-rasm - Aloqa liniyasining teng davri. 

 

 
4- rasm Tugmalarning koordinatalarini yaratish 

Ekspert tizimining ta'lim namunasi ushbu lokal tarmog'ida ishlatiladigan 
aloqa liniyasini tahlil qilish orqali shakllnadi. Innovasion aloqa kanaliga to'g'ridan-
to'g'ri ulanish va axborotni texnik vositalar yordamida o'qish orqali amalga 
oshirilishi mumkin. Natijada, kanalga ulanishga urinishlarni aniqlash mumkin. 
Aloqa liniyalarining elektr xususiyatlari va ularning uzatilishi sifati asosiy traneyro 
tarmoqmissiya parametrlari bilan to'liq ifodalanadi: aktiv rezistentlik R, induktivlik 
L, sig'imning sig'imi, izolyatsiyaning G. o'tkazuvchanligi. Bu parametrlar 
kuchlanish va uzatiladigan oqimdan mustaqil, lekin faqat chiziqning dizayni, 
ishlatiladigan materiallar va oqimning chastotasi bilan belgilanadi.  
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5-rasm. Ma'lumotlarni siqish algoritmining asosiy neyron tarmoq tuzilishi. 

Tajribalar, kirish vektoridagi bunday kichik o'zgarish bilan 32 ta chiqish 
vektorining o'rtacha 3 ta komponentining o'zgarishi ko'rsatilgan. Natijada, neyron 
tarmoq eksperti axborot uzatish kanalini tavsiflovchi vektorlarning eng kichik 
o'zgarishlariga ham javob bera oladi. 

Asosiy masala tarmoq strukturasining boshlang'ich rasmlanishi bo'lib, u 
ma'lumotlarni siqishni amalga oshiradi: og'irlik koeffitsientlari va qatlamlar 
orasidagi bog'liqlik topologiyasi. Tarozilar har bir aloqa kanali uchun yagona 
bo'lganligi uchun tanlangan: dastlabki qiymatlar uchta CMOS SRAM xotira 
modulidan tanlangan. Umumiy holda, neyron tarmoq tuzilishi ma'lumotlar siqish 
uchun 4162 neyron elementni o'z ichiga oladi, ularning har biri 6 og'irlik 
koeffitsiyentni o'z ichiga oladi. Natijada 24972 qiymat har bir xotira modulidan 3 
baytni birlashtirib, keyin normallashtiriladi. Xotira modulidagi har bir baytning 
manzili neyron tarmoq tarkibidagi vazn koeffitsientining ketma-ketligi sifatida 
aniqlanadi. Ulanishning topologiyasi genetik algoritmdan foydalanib belgilanadi, 
bu yerda ob'ektiv funktsiya neyron tarmoq siqish algoritmining sezgirligini kirish 
ma'lumotlarining o'zgarishiga yetkazishdir. 
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ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ 
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Ургенческий филиал Ташкентского университета информационных 

технологий имени Мухаммада ал-Хорезми. 
 

Аннотация: с развитием информационных технологий и глобальной сети 
Интернет, привело к формированию информационной среды, которая 
оказывает влияние на все сферы человеческой деятельности. И важным 
условием существования информационной среды, является информационная 
безопасность.  
Ключевые слова: доступность, целостность, конфиденциальность, 
злоумышленник, угрозы. 
 

Каждый день хакеры и другие злоумышленники подвергают угрозам 
сетевые информационные ресурсы, пытаясь получить к ним доступ с 
помощью специальных атак. Эти атаки становятся всё более изощренными 
по воздействию и несложными в исполнении. Этому способствуют два 
основных фактора. 

Во-первых, это повсеместное проникновение Интернета. Сегодня к 
этой сети подключены миллионы компьютеров. Многие миллионы 
компьютеров будут подключены к Интернету в ближайшем будущем, 
поэтому вероятность доступа хакеров к уязвимым компьютерам и 
компьютерным сетям постоянно возрастает. 

Во-вторых, это всеобщее распространение простых в использовании 
операционных систем и сред разработки. Этот фактор резко снижает 
требования к знаниям злоумышленника. Теперь, для того чтобы получить 
доступ к хакерскому средству, нужно просто знать IP-адрес нужного сайта, а 
для проведения атаки достаточно щёлкнуть мышью.[1] 

Под «Угрозой» понимается потенциальная возможность тем или 
иным способом нарушить информационную безопасность. Попытка 
реализации угрозы называется «атакой», а тот, кто реализует данную 
попытку, называется «злоумышленником». Чаще всего угроза является 
следствием наличия уязвимых мест в защите информационных систем.[3] 

Рассмотрим наиболее распространенные угрозы, которым 
подвержены современные информационные системы. 
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Рис.1. Классификация видов угроз по различным критериям 
Как упоминалось в начале понятие «угроза» в разных ситуациях 

зачастую трактуется по-разному. И необходимые меры безопасности будут 
разными. Например, для подчеркнуто открытой организации угроз 
конфиденциальности может просто не существовать — вся информация 
считается общедоступной, однако в большинстве случаев нелегальный 
доступ представляется серьезной опасностью. 

Так же стоит разделять на угрозы целостности служебной 
информации и содержательных данных. Под служебной информацией 
понимаются пароли для доступа, маршруты передачи данных в локальной 
сети и подобная информация. Чаще всего и практически во всех случаях 
злоумышленником осознанно или нет, оказывается сотрудник организации, 
который знаком с режимом работы и мерами защиты. [4][5] 
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Рис.2. Угрозы непосредственно информационной безопасности [3] 

 
Рис.3. Основные угрозы целостности [3] 

Заключение 
На сегодняшний день не существует абсолютных способов 

обезопасить себя от угроз, поэтому систему защиты информации всегда 
нужно усовершенствовать, поскольку мошенники тоже усовершенствуют 
свои методики. Пока не придуман универсальный способ защиты, важно 
остановить проникновение злоумышленников на раннем уровне, так как 
последствая могут нанести огромный вред как физический, так и финансово. 
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Внутренний отказ информационной системы:
•Нарушение (случайное или умышленное) от установленных правил эксплуатации;
•Выход системы из штатного режима эксплуатации в силу случайных или 
преднамеренных действий пользователей (превышение расчетного числа запросов, 
чрезмерный объем обрабатываемой информации и т.п.);

•Ошибки при (пере)конфигурировании системы;
•Вредоносное программное обеспечение;
•Отказы программного и аппаратного обеспечения;
•Разрушение данных;
•Разрушение или повреждение аппаратуры.

Отказ поддерживающей инфраструктуры:

•Нарушение работы (случайное или умышленное) систем связи, 
электропитания, водо- и/или теплоснабжения, кондиционирования;

•Разрушение или повреждение помещений;
•Невозможность или нежелание обслуживающего персонала и/или 
пользователей выполнять свои обязанности (гражданские беспорядки, аварии 
на транспорте, террористический акт или его угроза, забастовка и т.п.).

Статическая:

•Добавление неверных данных;
•Изменение данных.

Динамическая:
•Переупорядочевание;
•Кража;
•Дублирование;
•Внесение дополнительных сообщений.
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NGN TARMOG‘IDA SIP PROTOKOLI BO‘YICHA SIGNALIZATSIYA 
TIZIMINI TAXLIL QILISH 

Muradova Alevtina Aleksandrovna, Saydullayeva Amina Sadikovna 
Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti 

a.muradova1982@inbox.ru, saydullayeva86@inbox.ru 
 

Annotatsiya: Ushbu maqolada NGN tarmog‘ida SIP protokoli tushunchasi, 
SIP protokolining tarmoqdagi o‘rni, OKS№7 signalizatsiyada SIP signalizatsiyaga 
o‘tkazilishi, SIP protokol o‘zida funksiyalarni ideal mujassamlashtirilganligi 
hamda tarmoq arxitekturasi keltirildi.  

Kalit so‘zlar: Session initiation protocol, universal recource locators, SIP for 
Telephony, SIGTRAN IETF (MEGACO), IETF (Internet Engineering Task 
Force), MMUSIC (Multiparty Multimedia Session Control).   

 
SIP protokoli - Session Initiation Protocol– amaliy daraja protokoli 

xisoblanadi va aloqa seanslarini tashkil qilish, modifikaciya va tugatish uchun  
belgilangan: mul'timediyali konferensiyalar, telefon ulanishlar va multimediyali 
axborotni taqsimlash uchun ishlatiladi.[1] 

IP-tarmoq mavjud bo'lgan ilovalari bilan o'zaro xamkorlikni tashkil qilish 
uchun va foydalanuvchilar mobilligini ta'minlash uchun SIP protokol elektron 
pochta manziliga o'hshash manzil ishlatadi. Ishchi stanciyalar manzili sifatida 
mahsus univyersal resurslar ko'rsatgichi - URL (Universal Resource Locators), SIP 
URL deb atalgan. UATS larni yoki oddiy telefonlarni saqlashi va an’anaviy telefon 
signalizatsiyasini SIP ni qo‘llashli SIP asosidagi signalizatsiyaga o‘zgartirish 
uchun ESG ni o‘rnatishi mumkin. Bu telefonlarga Ethernet trafik, standart kabellar 
bo‘yicha uzatiladi. Eng qiziqarlisi, SIP asosidagi tarmoq ko‘plab o‘ziga jalb 
qiladigan funksiyalarni IP-servis Centrex sifatida ko‘rishi mumkin. Bunda 
foydalanuvchi telefoni va ShK umumiy protokollar to‘plamiga muvofiq ishlaydi va 
ham operator tarmog‘i orqali qo‘llanishi, ham to‘liq usiz ishlashi mumkin. Hisobga 
olish kerakki, SIP bir darajali protokol hisoblanadi. Qanday servislarni tanlash va 
ishlatish qarori tarmoq arxitektorida qoladi.[2] 

Telefon chaqirig‘i signalizatsiyasini va birlashtirilgan audio ma’lumotlarni IP 
tarmoq orqali uzatish an’anaviy telefoniya oldida sezilarli avzalliklarni olishga 
imkon beradi. Lekin VoIP tarmoqlari baribir an’anaviy telefon tarmoqlarida 
ajralgan holda mavjud bo‘la olmaydi. SIP asosidagi 103 telefon tarmog‘i UfTT 
bilan o‘zaro bog‘lanishi kerak. SIP telefon tarmog‘ining muhim xarakteristikasi 
UfTTga nisbatan ochiqlik xossasi hisoblanadi. UKS №7 kabi UfTT protokollarida 
ishlatiladigan kutishli chaqiruv, tekin chaqiruv va boshqalar kabi an’anaviy telefon 
xizmatlari SIP tarmog‘i orqali foydalanuvchi sezadigan keraksiz farq 
yo‘qotiladigan tarzda, shu bilan bir vaqtda SIPning tez moslashuvchanligini 
cheklamasdan taqdim etilishi kerak. Bir tomondan SIP oxirgi nuqta UKS №7 
orqali ulanadigan qurilmaga qaraganda ko‘proq oddiy SIP-telefon hisoblangan 
xizmatlarni taqdim etish uchun oddiyliklarni qo‘llashi talab qilinadi. Bundan 
tashqari, boshqachasiga SIP orqali qo‘llanmaydigan, funksiyalarni ochiqligini 
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ta’minlash uchun UKS №7 ma’lumotlari shlyuzlarida - UKS №7 va SIP larning 
o‘zaro bog‘lanish nuqtalarida mavjud bo‘lishi mumkin. Iloji boricha UKS № 7 
ma’lumotlari SIP tarmog‘ida boshqa tomonda UfTT - IP interfeys orqali to‘liq va 
qandaydir yo‘qotishlarsiz mumkin bo‘lishi kerak. Ayrim cheklashlar tarmoqlar 
orqali ma’lum bir ma’lumotlarni uzatish uchun o‘z UKS №7 parametrlarini 
ishlatishi tufayli vujudga keladi. SIP telefon tarmog‘ining boshqa muhim 
xarakteristikasi SIP so‘rovlarini marshrutlashtirishligi hisoblanadi. Bu telefon 
chaqiriqini o‘rnatadigan SIP so‘rovi o‘z sarlavhasida uning SIP tarmog‘i orqali 
yuborilishi, joyiga proksi-serverlar tomonidan marshrutlashtirilishi uchun etarli 
bo‘lgan ma’lumotlarga ega bo‘lishi kerak. Odatda bu chaqiriladigan nomer kabi 
chaqiruv parametrlari UKS №7 signalizatsiyadan SIP so‘rovlarga o‘tkazilishi 
kerakligiga olib keladi. SIP tarmog‘idagi marshrutlashtirishga navbati bilan TRIP 
yoki ENUM kabi mexanizmlar ta’sir etishi mumkin.[3] 

SIP xabarlaridagi axborot maydonlarining soni atigi bir necha o‘ntani (H.323 
protokolida yuzlab bo‘lganida) tashkil etadi. Tabiiyki, bunday protokol tezroq va 
samaraliroq ishlaydi, bu tez moslashuvchan kommutatorlar o‘zaro bog‘langanida 
juda muhim. Bundan tashqari, IETF modifikatsiyalangan SIP-T (SIP for 
Telephony) protokolini ishlab chiqdi. Asosan bu UKS №7 signalizatsiyasining SIP 
protokoli bilan integratsiyalanishi maqsadida amalga oshirilgan. SIP-tarmog‘ining 
UKS №7 tarmog‘i bilan o‘zaro bog‘lanish tuguni ISUP xabarlarini SIP-xabarlarga 
inkapsulyasiyalaydi va ularning tashishni ta’minlash uchun ISUP xabarlaridan 
ma’lumotlar qismini SIP-xabarlarsarlavhasiga translyasiyalaydi.  

NGN tarmog‘ini boshqarish arxitekturasidagi protokollarning funksional 
vazifalari mavjud. Har bir protokolning  paydo bo‘lishida o‘z mantig‘i kuzatiladi. 
Masalan, multimediali xizmatlarni ommaviy joriy etilishini ta’minlash uchun 
Internet tarmog‘i texnologiyalarini monand ishlatadigan protokol qo‘llanilishida 
sodda va qator absolyut yangi ilovalar va xizmatlarni joriy etishga imkon berishi 
talabqilindi. SIP-protokol o‘zida bu funksiyalarni ideal mujassamlantirgan. [4]   
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1-rasm. SIP tarmoq arxitekturasi 
SIP protokoli mijoz-syervyer shemasi bo'yicha ishlaydi. Mijoz so'rovlar 

byeradi, ularda  syervyerdan u nimani olishni hoxlashi ko'rsatiladi. Syervyer 
so'rovni qabul qiladi, unga ishlov byeradi va javob yuboradi, u so'rovni 
muvaffaqiyatli bajarilgani xaqida bildirishni, hato xaqida beldirishni yoki mijoz 
talab qilgan ahborotni o'z ichiga olishi mumkin. SIP protokol tomonidan uchta 
ulash o'rnatishning asosiy scenariyalari ko'zda tutilgan: proksi-syervyerni 
qatnashishi bilan, qaytamanzillashtirish syervyerni qatnashishi bilan, va to'g'ridan 
to'g'ri foydalanuvchilar orasida. 

Birinchi xolda bu funkciyalar proksi-syervyer o'ziga yuklaydi, chaqirayotgan 
foydalanuvchi esa faqat chaqirilayotgan foydalanuvchining doimiy SIP-manzilini 
bilishi kyerak. 

Ikkinchi xolda chaqirayotgan tomon mustaqil ulash o'rnatadi, 
qaytamanzillashtirish syervyeri esa faqatgina chaqirilayotgan abonentning doimiy 
manzilini uni joriy manziliga o'zgartirishni amalga oshiradi. 

Uchinchi xolda ulash o'rnatish uchun chaqirayotgan foydalanuvchi 
chaqirilayotgan foydalanuvchining joriy manzilini bilishi kerak. [5] 

Paketli tarmoqlarda butun qator klassik telefon xizmatlarini ta’minlashga 
operatorlarning intilishlari ISUP protokolining evolyusiyasi sifatida BICC 
protokolining paydo bo‘lishiga olib keldi. Tabiiyki, ajratilgan arxitekturaga 
o‘tishda protokolda shlyuzlar elementlarini boshqarish zarurati vujudga keladi va 
asosiy yo‘nalish H.248 protokolini takomillashtirish bo‘lib qoldi, u SIGTRAN 
IETF (MEGACO ishchi guruhi) va ITU-T larning birgalikdagi urinishlari orqali 
yaratildi. SIGTRAN protokollari doirasidagi ishlar TCP/IP stekidan 
foydalanilgandagiga qaraganda signalizatsiya ma’lumotlarini ishonchliroq 
ta’minlanishi uchun zarur bo‘lib qoldi. .  

SIP protokoli bazasida tarmoq qurilishini IETF (Internet Engineering Task 
Force) qo'mitasi MMUSIC (Multiparty Multimedia Session Control) guruxi ishlab 
chiqqan. IP-tarmoq mavjud bo'lgan ilovalari bilan o'zaro xamkorlikni tashkil qilish 
uchun va foydalanuvchilar mobilligini ta'minlash uchun SIP protokol elektron 
pochta manziliga o'hshash manzil ishlatadi. Ishchi stanciyalar manzili sifatida 
mahsus univyersal resurslar ko'rsatgichi - URL (Universal Resource Locators), SIP 
URL deb atalgan.[6] 
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MEHMON UYLARINI QIDIRISH VA QISQA MUDDATLI IJARAGA 
BERISH UCHUN ONLAYN PLATFORMA TIZIMINI YARATISH 

Abdullaeva G.X., Otaniyazov X. R. 
Muhammad al – Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari 

universiteti Urganch filiali 
 
Annotatsiya: Mehmonxona yoki mehmon uylari – bu butun kun davomida 

murakkab texnologik jarayon sodir bo‘luvchi uy yoki inshoat bo‘lib, unda 
mijozlarga xonalar berilishi, shuningdek mehmonxona mahsulidan shinam, qulay 
va xavfsiz foydalanishga yo‘naltirilgan qo‘shimcha xizmatlar ko‘rsatilishi 
kafolatlanadi. O'zbekistonning mehmonxona va mehnon uylari mijozlarga xizmat 
ko'rsatish saviyasini, xonalaring shinamligi va qulayligi darajasini, xizmat 
ko'rsatuvchi xodimlarning malakasini izchil oshirib bormoqdalar. 

Kalit so‘zlar: Turizm, mexmon uylari, Taymsher, Apartamentli 
mehmonxonalar, pansionlar, Rotel, Flaytellar, Backend, Frontend, hostel.uz 

 
Hozirgi kunda turizm jahon iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biridir. 

Yurtimizda ham turizm sanoatini yangi tizimlarni joriy qilish, sohani yanada 
rivojlantirish yo'lida qulay iqtisodiy, tashkiliy-huquqiy va shart-sharoitlar 
yaratish, milliy turizm maxsulotlarini ko'paytirish va ularni dunyo bozorida 
targ'ib qilish, turizmning tarmoqlarini boshqarishni takomillashtirish bo'yicha 
izchil ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Turizm sohasiga Prezidentimiz 
tomonidan ham alohida e’tibor berilmoqda. Buning samarasida yurtimizga 
kelayotgan sayyohlar kundan kunga ko'paymoqda. Masalan, har yili yurtimizga 
dunyoning turli mintaqalaridan 3 millionga yaqin sayyoh tashrif buyirmoqda. 
Ularning aksariyati Germaniya, Fransiya, Italiya, Koreya Respublikasi, 
Yaponiya, Xitoy, Malayziya, Rossiya, Hindiston va AQSH fuqarolaridir. 
O'zbekistonda tarixiy qadamjolar ko'pligi bo'yicha davlatlar orasida yetakchi 
o'nlikda turadi. Samarqand, Buxoro, Toshkent, Xiva, Shahrisabz kabi 
shaharlarimizdagi tarixiy obidalar butun dunyoda qadrlanadi. Yurtimizda 
sayyohlikning oilaviy turizm, yoshlar turizmi, keksalar turizmi, bolalar turizmi, 
ekoturizm, geoturizm, tarixiy va ma’daniy turizm, tibbiy, etnik kabi ko'plab 
turlari yaxshi rivojlanmoqda. Barcha viloyatlarda yangi sayyohlik yo'nalishlari 
ishlab chiqilmoqda, transport kommunikatsiyalari va xizmat ko'rsatish sohalari  
izchil yaxshilanmoqda. 

Bugungi kunda yurtimizda 530 dan ortiq turoperator va agentlik, 440 taga 
yaqin mehmonxona faoliyat yuritmoqda. Shu o‘rinda O‘zbekistonda mavjud 
mehmon uylari sonini ta‘kidlab o‘tish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Butun 
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O‘zbekiston bo‘yicha 179 taga yaqin mehmon uylari tashkil etilgan, ulardagi joylar 
soni esa 1589 tani tashkil etadi va kundan kunga oshib bormoqda. 

Hozirgi kunda qulog‘imizga tez-tez chalinayotgan Oilaviy mehmon uylari 
atamasi turizm sohasida yangi loyiha hisoblanadi. Mazkur yo‘nalish milliy 
an‘ana va qadriyatlarimiz, san‘atimiz va madaniyatimizni dunyoga tanitish, 
shonli tariximiz, asrlarga guvoh obidalarimizga, ayniqsa, turmush tarzimizga 
ixlosmand xorijlik sayyohlarni o‘zbekona oilada yashab, dam olishlarini 
ta‘minlayotgani bilan ahamiyatlidir. 

Zero bugungi turizm sayyohlarni noodatiy turistik xizmatlar, mo‘jizaviy dam 
olish maskanlari, tarixiy obidalar yohud mahalliy aholining betakror turmush tarsi 
bilan jalb qilishni taqozo etadi. 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasining 
turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida 2016-
yil 2-dekabrdagi PF-4861-sonli farmoni asosida turizm salohiyatini tubdan 
oshirishga, turizmga iqtisodiyotning strategik sektori maqomini berishga, turizm 
sohasida yagona davlat siyosati o‘tkazilishiga yo‘naltirilgan, turizmni 
rivojlantirishning yaxlit konsepsiyasi shakllantirilishi, ichki kirish va chiqish 
turizmini kompleks rivojlantirishning milliy va hududiy dasturlari ishlab 
chiqilishini muvofiqlashtirish va shu kabi turizm sohasini rivojlanishi uchun 
turtki bo‘ladigan takliflar kiritilgan. 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 7-avgustdagi 
Oilaviy mehmon uylari faoliyatini tashkil etish to‘g‘risidagi 631-sonli qarori 
kuchga kirgandan so‘ng qisqa muddat ichida hududlarda 100dan ortiq oilaviy 
mehmon uylari ochildi. Turizm sohasidagi joylashtirish vositalarining ushbu turi 
2018-yilning o‘zida 3000 mingdan ortiq xorijiy davlat fuqarolarini qabul qilgan. 

Qarorning umumiy mazmuni hududlarimizning turistik salohiyatidan 
foydalanish samaradorligini oshirish, dam olish va turizm uchun shart- 
sharoitlarni yaxshilash, shuningdek turizm xizmatlari ko‘rsatish sohasida yangi 
ish o‘rinlarini tashkil etish hamda aholining bandligi va farovonligini 
oshirishdan iborat. 

Mehmon uyida uy egasining oila a‘zolari bilan birga yashash tamoyili bilan 
bir vaqtning o‘zida 10 nafargacha tashrif buyuruvchilarga( sayyohlarga) 
vaqtincha yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatuvchi xususiy uy-
joy hisoblanadi. 

Mehmon uylari loyihasini ishlab chiqishdan asosiy maqsad, 
mamlakatimizga xorijiy mamlakatlardan tashrif buyurayotgan sayyohlarga 
milliy an‘analarimizni ko‘rsatib berish, turizm mavsumida joylashtirish 
vositalarining turlarini ko‘paytirish, sohaga mahalliy tadbirkorlarni jalb etish, 
turizm sohasida oilaviy biznesni qo‘llab quvvatlashdan iborat. 

Dunyo miqyosida sayyohlik sohasi jadal suratlarda rivojlanayotganligini 
hisobga olsak, tashkil etilayotgan oilaviy mehmon uylari xalqimizning boy 
tarixi, milliy urf-odatlari va mehmondo‘stligini namoyish etishda muhim rol 
o‘ynaydi. 
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Mehmon uylari turizmni sohasini rivojlantirishning va AKTni unda 
qo'llanishi muhimligini anglatadi va bugungi kunning dolzarb mavzularidan 
ekanligini ta‘kidlaydi.  

Shundan kelib chiqib, O‘zbekiston bo‘ylab xususiy mehmon uylarini qidirish 
va qisqa muddatli ijaraga berish uchun onlayn platforma tizimini yaratish asosiy va 
dolzarbligi turizm sohasining rivojlanishiga qo‘shgan hissasi bilan ifodalash 
mumkin. Buning uchun yaratilgan platforma butun talablarga javob berishi kerak. 
Bu platformani yaratish uchun biz xozirgi kunda dolzarb, ommabop va 
krosplatforma bo‘lgan web tizimidan foydalanamiz. Web dasturlash tizimdan 
foydalanishimizdan asosiy maqsad universallik ya’ni bizning asosiy mijozlarimiz 
bir vaxtda telefon yoki ko‘chma noutbuklardan foydalanishlari mumkin. Bir vaxtda 
xarxil qurilmada ishlaydigan tizim bu web texnologiyalar tizimi bo‘lganligi ya’ni 
universalligi uchun shuni tanlaymiz. Tizimni yaratishimiz uchun bizda Php 
dasturlash tili, dizayn uchun Bootstrap style va Mysql ma’lumotlar bazasidan 
foydalanamiz. 

Foydalanuvchilar bu dasturdan oson foydalanishlari mumkin. Sababi bu 
tizimdan foydalanuvchilar AKT sohasi vakillari emas, balki boshqa soha 
vakillariga qarab yaratilgan. Vaqt yo‘qotmasdan ortiqcha mablag‘ sarflamasdan 
dastur asosida mehmon uylarini qidirishlari ya’ni o‘zi uchun qulay bo‘lgan joydan 
mehmon uylarini topishlari va qisqa muddatli ijara uchun onlayn ariza berishlari 
mumkin.  

 
Foydalanilgan adabiyotlar. 

1. Fillipovskiy Ye.Ye., Shmarova L.V. Ekonomika i organizatsiya 
gostinichnogo xozyaystva. M.: FiS, 2005 

2. Kun.uz rasmiy veb sayti. 10.08.2018. Vazirlar Mahkamasining ―Oilaviy 

mehmon uylari faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida 
 
 

OQIMLARNI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY MARSHRUTLASH 
METODLARI TAHLILI. 

E.SH.Avazov, M.M.Muradov 
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali 

 
Anatatsiya. Telekommunikatsiya tarmoqlarida ma’lumotlarni sifatli yetkazib 
berishda va oqimlarni boshqarishda marshrutlashni o‘rni kata. Ma’lumotlarni 
sifatli yetkazib berish uchun optimal marshrutni tanlash kerak bo‘ladi. Biz ushbu 
maqolada marshrutlashni bir necha metodlarini ko‘rib chiqamiz. 
Kalit so‘zlar: axborotni taqsimlash rejasi, kommutatsiya tuguni, vulqonli metod, 
statistik metod, mantiqiy metod. 

 
Tarmoqda ATR(axborotni tasimlash rejasi)ni  shakllanishining “Vulqonli” 

metodi quyidagicha bo‘ladi. Har bitta KT(kommutatsiya tuguni)da ma’lum bir 
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constt   vaqtdan keyin zond-signallar shakllantiriladi, ular barcha tugunlarga 
qayta yuboriladi. Qo‘shni KTlarda bu holat takrorlanadi. Shunday qilib, zond-
signallar TT(telekommunikatsiya tarmoqlari)ning barcha tugunlariga yuboriladi. 
Tarmoq bo‘yicha harakatlanib borishi bo‘yicha zond-signallar TTning barcha 
elementlarining EVX(ehtimoliy vaqt xarakteristika)larini tahlil qiladi. To‘plangan 
axborot KTning ma’lumotlar bazasi (MB) ga yoziladi va MJ(marshrutlash 
jadvali)ni hisoblash uchun ishlatiladi. “Vulqonli” metodning asosiy kamchiligi 
bo‘lib, zond-signallarni uzatish uchun, tarmoqning ma’lum bir resursini ajratish 
zaruriyati hisoblanadi. [1] 
Vulqonli metod ATM(Asynchronous Transfer Mode)  va barcha versiyadagi IP: 
RIP (Routing information protocol) , IGRP (Interior geteway routing protocol), 
EIGRP (Extended IGRP), IS-IS (Intermediate system– to – Intermediate system) , 
OSPF (Open shortest path firct) texnologiyalarida amalga oshirilgan. 

“Statistik” metod  berilgan KT larning jufti orasida bog‘lanishni o‘rnatishda 
to‘plangan statistika bo‘yicha ATRni shakllantirishni ko‘zda tutadi. Ishlatishni 
boshlashdan oldin tarmoqda MJlar to‘plami (1) ko‘rinishida dastlabki ATR 
o‘rnatiladi (qadamba-qadam MJ uchun). (1) matritsaning har bitta )( j

iv ; jHv ,1 ; i

, Sj ,1 ; ji   qiymatiga quyidagicha og‘irlik koeffitsienti mos keladi: 

                    (1) 
bunda 

        (2) 
Natijada og‘irlik koeffitsientlarining matritsasi shakllanadi:  

      (3) 
bu yerda  

    (4) 
ATRning shakllanishi (korreksiyasi) va marshrutning aniqlanishi quyidagicha 
tarzda amalga oshiriladi. i -nchi TO(tugun oluvchi)ga marshrutni izlashda TMdan 
boshlab barcha tranzit KTlarda (3) marshrutlanish matritsasining i -nchi 

qatorlariga murojaat qilish ro‘y beradi. i -nchi qatorlar (4) da maksimal )( j
ivp  

og‘irlik koeffitsienti aniqlanadi. Shunday qilib, j -nchi KT dan i -nchi KT ga 
marshrutni tashkillashtirishda v -inchi chiquvchi AUT(axborotlarni uzatish trakti) 
tanlanadi. Bunday harakatlar natijasida berilgan KTlarning jufti orasidagi marshrut 
aniqlanadi yoki mazkur arizaga xizmat ko‘rsatishda rad qilinadi. [3] 
Berilgan KTlarning jufti orasidagi marshrut aniqlangan birinchi holda mazkur 

marshrutga kiruvchi barcha AUT lar qo‘llab quvvatlanadilar. Chiquvchi )( j
ivm  AUT 

lar ma’lumotlarining )( j
ivp  og‘irlik koeffitsientlari ortadi. Marshrut aniqlanmagan 

ikkinchi holda esa, mazkur qidirishda qatnashuvchi chiquvchi AUT lar jarimaga 
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tortiladi. Chiquvchi )( j
ivm  AUT lar ma’lumotlarining )( j

ivp  og‘irlik koeffitsientlari 
kamayadi. Har ikkala holda elementlari o‘zgartirilgan (mukofotlangan yoki 
jarimaga tortilgan)  

      (5)             
qatorlar normalanadi. Shunday qilib, TT ni ekspluatatsiya qilish optimal ATR 
shakllanadi. Optimallikning kriteriyasi bo‘lib, vaqtnng oldingi paytlarida 
bog‘lanishlarning o‘rnatilishi natijasi hisoblanadi. 

Agar )( j
ivp  og‘irlik koeffitsientlari mos keluvchi chiquvchi )( j

ivm  AUT larni tanlash 
ehtimolligi sifatida qaralsa, u holda ATR shakllantirishning “statistik” metodi 
iterativ xarakterga ega va kriteriya bo‘yicha aloqa tarmog‘ida ATR global 
optimallashtirish masalasini – TM lar jufti va TO orasida bog‘lanishning 
o‘rnatilish ehtimoligini hal qiladi deb taxmin qilish mumkin. Tarmoqda ATR ning 
shakllanishida xizmat axborotini uzatish zaruriyatining mavjud emasligi “statistik” 
metodning so‘zsiz afzalligi hisoblanadi. Biroq mazkur metod inersionlikka egadir. 
Haqiqatan ham, TT elementlarining ishdan chiqishida (buzilishida) ATR ning 
qayta shakllanishi uchun qandaydir vaqt oralig‘i talab etiladi. “Statistik” 
metodining boshqa bir kamchiligi bo‘lib yangi KT larni ekspluatatsiya qilishga 
kiritganda dastlabki ATR ni tanlashning noaniqligi hisoblanadi. Mazkur metoda 
MPLS(Multi protocol lebal switching) texnologiyasida amalga oshirilganligini 
ta’kidlash zarur.  
Aloqa tarmog‘ida ATRni shakllantirishning “Mantiqiy” metodi TO ga izlashning 
geometrik yo‘nalishiga maksimal yaqin bo‘lgan chiquvchi AUT ni aniqlashga 
imkon beruvchi TM dan boshlab har bitta tranzit KT da bajariladigan ishlar 
tartibida joylashgan. Buning uchun aloqa tarmog‘i koordinatalar (masalan, to‘g‘ri 
chiziqli) sistemasiga qo‘shiladi. Koordinatalar ( YX , ) sistemasiga mos holda har 
bitta tarmoq tuguniga xususiy adres belgilanadi. TM ( RR YX , ) dan boshlab har 
bitta tranzit KT da burchaklar o‘lchanadi (2-rasm):[2] 
- TO dagi izlashning mantiqiy yo‘nalishining 

-  
 
 RL

RL
qidir XX

YY




 arctg ; 

- chiquvchi AUT larning 
 
 iL

iL

XX

YY




 1
1 arctg ; 

 
 iL

iL

XX

YY




 2
2 arctg . 

Keyin TO ga oldindan hisoblangan izlashning geometrik yo‘nalishi qidir  bilan eng 

katta 1  moslikda bo‘ladigan chiquvchi AUT aniqlanadi (2-rasmdagi misol 
bo‘yicha). Agar AUT bo‘yicha eng yaqin yo‘nalishga imkon bo‘lmasa, afzallik 
bo‘yicha chiquvchi keyingi 2  TPS tanlanadi. 
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1-rasm. Mantiqiy metod bilan marshrutni izlash (qidirish). 

TT da tugunlar barqaror ekanligini e’tiborga olib, barcha chiquvchi AUT larning 
burchaklarini oldindan hsioblash va MB da saqlash mumkin. 
Mazkur metodning so‘zsiz afzalligi bo‘lib oddiyligi va tarmoq bo‘yicha xizmat 
axborotini uzatish zaruriyatining mavjud emasligi hisoblanadi.[5] 

Xulosa 
Ushbu maqolada telekommunikatsiya tarmoqlarining oqimlarini 

boshqarishda axborotni taqsimlash rejasini shakllantirishning bir necha metodlari 
ko‘rib chiqilgan. Ko‘rib chiqilgan metodlarning kamchiliklari va afzalliklari tahlil 
qilingan. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СТРУКТУРА МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ 
БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ СВЯЗИ 

Артикова Дилноза Олеговна 
студентка Ташкентского университета информационных технологий имени 

Мухаммада аль-Хоразмий 
 
Аннотация: В целях обеспечения примера создания структуры модели 
построения беспроводной сенсорной сети связи написанная статья включает 
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в себя данные как: БСС, Wireless Sensor Network – WSN, Ad-hoc сети. 
Перечисленные структуры методы позволяют получить оптимальное 
решение за небольшое количество шагов. 
Ключевые слова: Беспроводная сенсорная сеть, топология сети, сенсорный 
датчик, биочип, электронное устройство. 
 

1.ВВЕДЕНИЕ 
Долгие годы человечество старалось собирать и управлять 

информацией о процессах, происходящих в обществе и природе. Ранее 
это проводилось примитивными способами и занимало много времени. С 
развитием науки и техники уменьшилось время изучения анализа 
процессов и принятия управленческих решений по полученным 
результатам. Начиная с середины XX века быстрое развитие 
компьютерных, затем информационных технологий дало возможность 
человеку управлять не только общественными, но и природными 
процессами. Такие природные процессы, как резкое изменение климата, 
землетрясения, загрязнение окружающей среды, радиационная опасность 
и др., вынудили человека управлять природными процессами, не 
ограничиваясь управлением только общественными процессами. Именно 
расширение спектра предоставления информационных услуг дало 
развитие такой технологии как «Беспроводные сенсорные сети». 

 
2. СТРУКТУРА БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ 

 
Беспроводная сенсорная сеть (БСС, Wireless Sensor Network – WSN) 

− это распределённая, самоорганизующаяся сеть множества датчиков 
(сенсоров, мотов – от англ. "mote" – пылинка, названных так из-за 
тенденции к миниатюризации) и исполнительных устройств (рис.1), 
объединенных между собой посредством радиоканала. Область покрытия 
подобной сети может составлять от нескольких метров до нескольких 
километров за счет способности ретрансляции сообщений от одного 
элемента к другому. В состав мотов обычно входят автономные 
микрокомпьютеры (контроллеры) с питанием от батарей и 
приемопередатчики, что позволяет мотам самоорганизовываться в 
специализированные сети, связываясь друг с другом и обмениваясь 
данными посредством радиосвязи. В этом случае, моты выступают как 
компоненты беспроводных сенсорных сетей. Данные от отдельных узлов 
передаются по сети от узла к узлу на шлюз, и обычно оказываются на 
«супер-узле», или сервере, имеющем более высокую вычислительную 
мощность. 
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Рис. 1. Архитектура беспроводной сенсорной сети 
 
Топология сети − важная модель состояния сети, поскольку неявно 

она дает много информации об активных существующих узлах и 
связности сети. Так как беспроводные сенсорные сети обладают 
ограниченными энергетическими ресурсами, алгоритмы сбора 
информации о топологии должны предполагать низкое 
энергопотребление. 

В зависимости от требований предметной области формирование 
топологии сенсорной сети может происходить в двух режимах: топология 
типа "звезда" (иерархическая топология), либо топология типа "точка-
точка" (однородная топология). В случае топологии типа "звезда" 
предполагается, что сеть состоит из объектов двух типов: 
полнофункциональные объекты и объекты с уменьшенной 
функциональностью. Вся сеть разбивается на сегменты, где объекты 
первого типа выступают в роли координаторов сегментов сети. Объекты 
первого типа могут вести общение с объектами второго типа и между  
собой.  Объекты второго типа могут вести общение только с объектами 
первого типа. Ввиду повышенных нагрузок полнофункциональные 
устройства могут быть стационарными и иметь питание от внешних 
источников.  

Все сети топологии «звезда» работают независимо от других сетей. 
Это достигается путем выбора координатором идентификатора, который 
в данный момент не используется любой другой сетью в зоне действия 
сети. После того, идентификатор выбран, координатор разрешает узлам 
подключаться к сети. 

3.БЕСПРОВОДНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СЕТИ КАК ВИД 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

БСС являются дальнейшим развитием промышленных сетей АСУ 
ТП и до недавнего времени развивалась по своим законам и за счет 
«внутренних ресурсов». Но если считать, что инфокоммуникационная 
сеть – это совокупность территориально рассредоточенных 
информационных, вычислительных ресурсов, программных  комплексов 
управления, размещаемых в оконечных системах сети и терминальных 
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системах пользователей, взаимодействие между которыми 
обеспечивается посредством телекоммуникаций, и которые совместно 
образуют единую мульти-сервисную платформу [1], то совокупность 
датчиков, являющихся источниками измерительной информации, можно 
считать инфокоммуникационной сетью. Тогда актуальной становится 
задача «переноса» промышленных сетей в область информационных 
технологий. Такое положение поставило на повестку дня и новые 
практические вопросы: от согласования терминологии до формирования 
концептуальных подходов к проектированию как средств сетевой 
периферии, так и принципов взаимодействия элементов сети. 

В концепции сенсорных сетей существенно изменяется роль 
человека, поскольку их элементы – сенсорные микрокомпьютеры − 
становятся гораздо более самостоятельными, зачастую угадывающими 
запросы человека, задолго до их поступления. «Гомоцентрическая» 
модель сетевых  вычислений  с человеком в качестве центрального звена 
в сети уходит в прошлое − человек смещается из центра вычислений на 
его периферию, концентрируясь на управлении процессом, становясь 
своеобразным посредником между реальным миром и компьютерами. 

Исследовательская лаборатория корпорации Intel в 
Калифорнийском университете в Беркли (США) является своего рода 
центром исследования сенсорных сетей, координирующим усилия 
академического сообщества и индустрии. В качестве главной цели 
лаборатория видит создание упомянутой выше беспроводной 
интегрированной вычислительной платформы-сенсора с низким 
энергопотреблением и ведет работы в трех основных направлениях: 
разработка гибкой и открытой операционной системы; создание сетевых 
технологий, обеспечивающих самоорганизацию сетей из сенсоров; 
разработка востребованных приложений для Ad-hoc сетей. 

Специалисты лаборатории уже располагают прототипом такой 
платформы, однако пока площадь сенсора-прототипа составляет 5-6 см2 
(примерно монета 1 грн), но исследователи из Беркли надеются, что в 
ближайшем будущем им удастся разместить сенсор в объеме, равном 1 
мм3. 

Поскольку главное предназначение сенсорных сетей – восприятие и 
передача полезной информации, специалисты лаборатории Intel в Беркли 
заняты разработкой методики объединения сенсоров с предметами, 
мониторинг которых вменяется им в обязанность, а также исследуют 
возможность создания «актуаторов» − устройств на основе сенсоров, 
которые позволяют влиять на ситуацию, а не только регистрировать ее 
состояние. 

Общеизвестно, что развитие инфокоммуникационной структуры 
государства (региона, города и т.п.) приводит к интеграции 
(взаимопроникновению и объединению) различных сетей (систем) и 
конвергенции (предоставление услуг, обеспечиваемых другими сетями), 



International scientific conference "INFORMATION TECHNOLOGIES, NETWORKS AND 
TELECOMMUNICATIONS"  ITN&T-2021 Urgench, 2021y May 25-26 

 

92 

что отражает тенденцию развития сложных инфокоммуникационных 
структур. Наиболее четко эта тенденция проявилась в области 
телекоммуникационных сетей (ТКС), где различные по назначению и 
принципам организации сети операторов объединяются в сеть нового 
поколения (NGN – New Generation Network) с целью расширения спектра 
и качества предоставляемых услуг. Однако ТКС, как транспортная среда, 
начинает играть роль базового системного элемента и в других сетях и 
системах, ранее развивавшихся как самостоятельные (обособленные) 
объекты человеческой деятельности. [2] 

Таким образом, сложные инженерные системы [3-4] путем 
конвергенции с телекоммуникационными сетями открыли новое, 
отличное от ранее существовавших направление – сенсорные сети. Они 
могут предоставлять широкий спектр услуг: от предоставления данных о 
значении контролируемого параметра (пассивные датчики) до 
управления процессами (активные датчики). Эволюцией сенсорных сетей 
стали беспроводные сенсорные сети (БСС) – отсутствие проводов делает 
возможным их применение в труднодоступных местах или на мобильных 
объектах, что значительно расширило круг применения сенсорных сетей. 
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Zahiralash tizimning bir yoki bir nechta elementi ishlamay qolganda, 

tizimning ish holatini saqlab qolishi uchun qo‘shimcha vositalar va 
imkoniyatlarlan foydalanishdir. Mobil aloqa tizimi ishonchliligini ta’minlashda 
zahiralash usuli, xususan aloqa liniyalarini zahiralash muhim ahamiyat kasb etadi. 
1-rasmda mobil aloqa tizimi BS-BSC tizimi aloqa liniyasini zahiralashning 
umumlashtirilgan tuzilish strukturasi keltirilgan.  

 
1-rasm. Aloqa liniyasi zahiralangan BS-BSC tizimining umumlashtirilgan tuzilish 

stukturasi: 1p  -BS ishonchliligi; 2p -BSC ishonchliligi; Ap -zahiralangan aloqa 
liniyasi ishonchliligi; 3p - birinchi aloqa liniyasining ishonchliligi; 4p  -  ikkinchi 

(zahira) aloqa liniyasining ishonchliligi 
 

Aloqa liniyalarini parallel zahiralashda quyidagi ifodadan foydalanib 
ishochlilikni hisoblash mumkin [1,2,3]. 

).1()1(1 43 pppA        (1) 
U holda umumiy tizimning ishonchlilik ko‘rsatkichi quyidagicha 

ifodalanadi: 
)].1()1(1[ 4321 ppppPум       (2) 
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Eksponensial taqsimot qonuni radiotexnik tizimlarning ishonchliligini 
hisoblashda keng ravishda ishlatiladi. Har qanday vaqt oralig‘ida ishlamay qolish 
ehtimoli 𝑡 quyidagicha yoziladi: 

,0),exp()(  tttP        (3) 
bu yerda   – rad etish intensivligi.  

,
1

ўрТ
         (4) 

ўрТ - rad etmasdan ishlashning o‘rtacha vaqti.  

],exp[)exp()(
11




n

j

n

j

jttjtP      (5) 

BS va BSC oralig‘i aloqa liniyasini mis kabel, optik kabel, RRL va 
RTRlarning o‘zaro kombinatsiyasi orqali zahiralashning mumkin bo‘lgan o‘nta 
holati mavjud [4,5]. 2-rasmda zahiralangan aloqa liniyali BS-BSC tizimi 
ishonchliligi bo‘yicha ayrim solishtirish natijalari keltirilgan. 

Zahiralangan aloqa liniyali BS-BSC tizimi ishonchliligini solishtirish 
natijalari shuni ko‘rsatadiki zahiralanmagan aloqa liniyali BS-BSC tizimiga 
nisbatan ishonchlilik ko‘rsatkichi ortadi. Hususan aloqa liniyasi mis kabel/optik 
kabeldan tuzilgan BS-BSC tizimi aloqa liniyasi mis kabeldan tuzilgan BS-BSC 
tizimi bilan solishtirish natijalari 8760 soat uchun olinganda 7 foiz miqdorida 
oshishi kuzatildi. 

 
2-rasm. Zahiralangan aloqa liniyali BS-BSC tizimi ishonchliligini solishtirish 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

ДЛЯ НАУЧНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ НАУЧНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Султонов Й.У., Отожонов М.Р. 
 

Аннотация. Разработка электронной системы управления 
периодическими научными изданиями, охватывающей все аспекты 
редакционно-издательского процесса, в том числе: регистрацию 
издательств, хостинг периодических изданий, регистрацию пользователей 
(читатели, авторы, сотрудники редакций, рецензенты, члены редколлегий), 
подачу и прием рукописей, их рецензирование, редактирование и публикацию, 
каталогизацию, архивирование и индексирование публикаций, а также 
предоставляющей инструменты статистического, библиометрического и 
наукометрического анализа. 

Ключевые слова: индекс цитирования, редакция, научный журнал, 
электронное издание, статья, издание, рейтинг. 

 
Производственная деятельность в издательской сфере достаточно 

давно сместилась в цифровое пространство. Подавляющее большинство 
традиционных СМИ представлены в нем своими электронными аналогами, а 
издательские бизнес-процессы осуществляются посредством 
телекоммуникационных сетей. Закономерно, что наукометрические 
исследования и методы, сегодня практически полностью ориентированы на 
обработку данных, представленных в Интернет. 

В Узбекистане насчитывается более 180 научных журналов, 
составляющих ядро наиболее авторитетных источников научной 
информации. Однако, лишь единицы из этих журналов должным образом 
представлены в сети Интернет. Подавляющее большинство издающихся в 
Узбекистане бумажных журналов не только имеет общедоступных 
электронных версий, но даже и обычных веб-сайтов «визиток». 
«Информатизация» в редакционно-издательском процессе научных изданий 
Узбекистана, в лучшем случае, ограничивается лишь использованием 
популярных универсальных средств, как то: офисные пакеты, системы 
верстки, электронная почта для коммуникаций, что по нынешним меркам 
равнозначно «ручному труду»[1]. 
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Подобное положение дел в современных условиях существенно 
затрудняет распространение результатов научных исследований и обмен 
последними научными результатами между членами научного сообщества. 
Учитывая растущую тенденцию и меры по активизации представления 
отечественных изданий и публикаций в авторитетных международных 
библиографических базах данных, низкий уровень информатизации в 
редакционно-издательском процессе выступает сильным «тормозящим» 
фактором.  

В общем случае, помимо определенных организационных требований, 
включение периодического издания, например, в такую авторитетную базу 
Scopus, сопровождается также и рядом технических требований к его 
электронной версии (онлайн системе): структура сайта; возможность 
структурированной индексации контента; SEO-оптимизация, 
автотегирование страниц сайта для поисковых систем; наличие 
наукометрического аппарата; функции и поддержка форматов обмена 
библиографической информации и наукометрических данных (OAI-MPH, 
XML) для интеграции с базами данных (WorldCat, Google Scholar, DOAJ, 
CrossRef и др.); механизм лицензирования электронного контента; 
платежные инструменты; регистрация идентификаторов DOI; поддержка 
различных моделей доступа к публикациям, в том числе: немедленный 
открытый доступ (Gold Open Access), отсроченный открытый доступ 
(Delayed Open Access), период эмбарго и т.д. 

Текущая ситуация в рассматриваемой сфере складывается во многом 
по причине природы финансирования отечественных научных изданий – 
редакции практически полностью финансируются за счет средств 
учредителей, большинство из которых, в свою очередь, являются 
государственными учреждениями. В таком случае разработка электронной 
системы управления изданием, отвечающей международным требованиям, 
для любого отдельного издательства становится чрезвычайно сложной 
задачей, как с кадровой, так и с финансовой точки зрения. При этом нужно 
учитывать и то, что затраты не ограничиваются одной разработкой – 
жизненный цикл любого программного обеспечения требует постоянной 
технической поддержки, дальнейшего развития, исправления возможных 
ошибок и совершенствование функционала[2].  

Более рациональной представляется идея создания подобной системы 
на республиканском уровня (своего рода хостинг узбекских научных 
журналов), существующей в качестве коммерческого проекта и управляемой 
одной компанией. При таком варианте издательства научной периодики 
избавляются от расходов на собственную IT-инфраструктуру, а имеют 
сравнительно небольшие затраты на ее аренду и поддержку в виде услуг  
аутсорсинга. 

Ещё одной важной проблемой является обеспечение возможности 
выполнения количественного и качественного анализа путем сравнения 
основных библиометрических показателей, альтметрик и публикационной 
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активности по отношению к научным изданиям, авторам и организациям. 
Для решения такой задачи база данных помимо библиографической 
информации о статьях и пристатейных ссылок должна содержать 
соответствующую выверенную и нормализованную информацию и 
постоянно актуализироваться. 

С точки зрения перспективного планирования и управления процессом 
развития отечественной науки и образования, реализация в рамках системы 
аналитического инструментария может обеспечить возможности выявления 
наиболее актуальных или, напротив, теряющих свою актуальность научных 
направлений на основе количественного анализа публикаций по различным 
тематикам и динамике их цитирования[3]. 

 Сравнительный анализ аналогов создаваемой научно-
инновационной разработки 

Издание научных журналов, сборников статей и трудов конференций, а 
также формирование электронных образовательных и научных коллекций – 
это неотъемлемая часть научно-исследовательской и образовательной 
деятельности любого ведущего университета и НИИ. Для осуществления 
этой деятельности в мире был создан целый ряд информационных систем 
управления научными журналами и публикациями. Наиболее интенсивный 
рост производства подобных систем пришелся на 2004-2008 гг. К 
настоящему времени, многие из разработанных более 10 лет назад систем 
завоевали широкую популярность и превратились в успешные постоянно 
развивающиеся программные продукты. Некоторые системы даже стали 
своего рода отраслевым стандартом. 

Крупнейшие мировые издательства научной литературы одними из 
первых стали использовать ИКТ в своей работе, внедрили и постоянно 
развивают собственные электронные издательские системы. Примерами 
служат информационная система издательства Springer, платформа Science 
Direct (Scopus) издательства Elsevier, а также система электронных 
публикаций научного архива arXiv.org. Два российских проекта –
eLIBRARY.ru (РИНЦ) и математический портал Math-Net.Ru – по ряду 
используемых решений являются инновационными. Отметим также проект 
автоматизации электронного журнала Lobachevskii Journal of Mathematics 
(www.ljm.ru), в рамках которого был полностью автоматизирован процесс 
рассмотрения научной работы редколлегией журнала, включая 
автоматическое назначение рецензентов из базы экспертов, поддержку 
системы уведомлений и контроль сроков. Впервые в электронном 
математическом журнале были организованы конвертация поступающих 
статей и их хранение в формате MathML, что позволило реализовать систему 
поиска по формулам. 

Тоже справедливо и для небольших издательств, выпускающих по 
одному - два издания. В большинстве случаев малые издательства 
заказывают разработку несложных в функциональном плане систем 
управления изданиями, отвечающих при этом всем собственным нуждам.  
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Однако, с практической точки зрения наибольший интерес вызывают 
свободно распространяемые (бесплатные) системы с открытым исходным 
кодом. Благодаря открытому коду появляется возможность доработки таких 
систем и придания им требуемой функциональности. Важным 
обстоятельством является также наличие у многих таких систем активного 
сообщества пользователей и разработчиков, что обеспечивает постоянное 
развитие и улучшение систем с учетом появляющихся инновационных 
методов и передовых информационных технологий. 

Open Journal System (https://pkp.sfu.ca/ojs/) программная система с 
открытым исходным кодом для управления электронными научными 
журналами; разрабатывается в рамках проекта Public Knowledge Project 
университетами Simon Fraser University, University of British Columbia, 
University of Pittsburgh, Советом университетских библиотек Ontario Council 
of University Libraries, Школой образования School of Education at Stanford 
University, и Калифорнийской электронной библиотекой California Digital 
Library. 

Система OJS распространяется по лицензии GNU/GPL. Проект 
постоянно развивается, выходят новые версии системы, доступна стабильная 
полная версия для самостоятельной установки. По состоянию на декабрь 
2011 года система OJS используется более чем 11500 журналами по всему 
миру. 

Система OJS представляет собой единую платформу для управления 
электронными журналами, поддерживающую широкий спектр бизнес-
моделей для периодики и настроек предоставления доступа от полностью 
открытого доступа к ресурсам до предоставления кратких аннотаций и 
коммерческой подписки. Четкое разделение позволяет использовать систему 
как единую общую платформу для управления всеми периодическими 
ресурсами отдельной научно-исследовательской или образовательной 
организации, поскольку размещаемые журналы управляются абсолютно 
независимо, и при этом настройки одного из них никак не влияют на работу 
другого[4].  

Функционал системы позволяет реализовать взаимодействие 
участников редакционного процесса в режиме онлайн. Система OJS 
настраивается как облачный программный комплекс, может развертываться и 
управляться локально, все бизнес-процессы настраиваются непосредственно 
редакторами каждого конкретного издания.  

Преимуществом OJS как базовой платформы является отлаженная 
методика использования Наличие постоянно пополняемой галереи модулей 
также служит важным обстоятельством и позволяет учесть особенности 
научных изданий и не пытаться унифицировать издательскую деятельность 
целиком. Технология создания программных модулей основана на открытом 
коде, что позволяет включать в систему сервисы, учитывающие специфику 
отдельных научных изданий. 
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ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ДЛЯ ГРУЗОВОГО 
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ эффективности 

интерполяционного подхода к масштабированию цифровых изображений. 
Для исследования был выбран метод по соседним элементам, билинейной и 
бикубической интерполяции. Тестирование проводилось путем сравнения 
времени обработки видеоинформации и среднеквадратическое отклонения 
значений пикселей обработки одних и тех же изображений.  

Ключевые слова: видеокамера, алгоритм, интерполяция, сжатие 
изображение, видеомониторинг, видеорегистратор. 

 
Видеорегистраторы для грузового транспорта – необходимое 

оборудование. Регистратор для фуры позволяет фиксировать всю ситуацию, 
которая происходит на дороге, выполнять контроль всех действий водителя, 
а также отслеживать сохранность груза в кузове (Рис.1). 

С помощью видеомониторинга заказчик получает полноценную 
информацию о своем транспорте, а именно: 

 объемное изображение о том, что происходит с автотранспортом, 
грузом на всем протяжении пути в режиме реального времени; 

 видеоизображение за любой требуемый период (например, 
момент, когда произошел слив топлива); 

 просмотр видео доступен как на компьютере, так и на смартфоне; 
 соблюдение водителем скоростного режима; 
 несанкционированные сливы топлива; 
 наличие «левых» рейсов. 
Системы видеонаблюдения, установленные на разные виды грузового, 

пассажирского, железнодорожного транспорта и спецтехники, способны 
повысить эффективность работы автопарка, сократить затраты на топливо. 
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Рис.1. Установка камер на грузовом транспорте 

 
В связи с бурным развитием вычислительной техники, система 

видеонаблюдение и тесно связанных с ними мультимедийных данных 
особую популярность приобрели видеоинформации. Для хранения 
видеоинформации в цифровой форме требуются значительные объёмы 
электронной памяти. Сохранение видеоинформации в меньших объёмах 
памяти приводит к сокращению расходов на хранение информации и 
уменьшению времени передачи видеоинформации по современным каналам 
связи, поэтому в наши дни проблема сжатия видеоинформации приобрела 
особую актуальность. 

Одним из перспективных и эффективных способов повышения 
видеокомпрессии может стать масштабирование цифровых изображений. 

Важной составляющей эффективного применения предварительного 
масштабирования является выбор алгоритма интерполяции после 
декомпрессии. Наиболее распространенные алгоритмы масштабирования 
растрового изображения является [1]: 

Nearest neighbor (копирование ближайшего соседа) — самый простой с 
точки зрения реализации метод. В нем для получения неизвестных значений 
пикселей не делается никаких сложных математических вычислений — 
неизвестная яркость пикселя принимается равной яркости ближайшего к 
нему пикселя.  

Bilianer — билинейная интерполяция. В вычислительной математике 
билинейной интерполяцией называют расширение линейной интерполяции 
для функций в двух переменных.  

Bicubic — бикубическая интерполяция. В вычислительной математике 
бикубической интерполяцией называется расширение кубической 
интерполяции на случай функции двух переменных, значения которой 
заданы на двумерной регулярной сетке. 

Наибольший интерес представляет сравнение алгоритмов 
масштабирования между собой. 
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В целях исследования была написана тестовая программа на языке С#, 
на котором можно было предварительно уменьшать размеры изображений, а 
затем восстанавливать их исходный размер [2]. 

Эффективность работы рассмотренных алгоритмов сравнивалась 
между собой по следующим аспектам: 

- Среднеквадратическое отклонение значений пикселей (root mean 
square — RMS) 

RMS(X, Y) =
∑ 𝑥 , − 𝑦 ,

,
,

𝑚𝑛
, 

где x(i, j), y(i, j) — яркости соответствующих пикселей сравниваемых 
кадров X и Y одинакового размера; m — ширина кадра; n — высота кадра; 

- по времени выполнения. 
Проведенные эксперименты [3] показывают, что в большинстве 

испытаний по параметрам RMS можно выделить по приоритетам в 
следующем порядке (Рис.2.): 

1) Бикубическая интерполяция 
2) Билинейная интерполяция 
3) Копирование ближайшего соседа 
 

      
                        а)                                                  б) 

 
в) 
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Рис.2. Изображения после четырехкратного увеличения с 
использованием:  

а — интерполяции нулевого порядка; б — билинейной интерполяции;  
в — бикубической интерполяции 

 
По времени выполнения обработки изображения данные эксперименты 

расположились в следующем порядке: 
1) Копирование ближайшего соседа  
2) Билинейная интерполяция 
3) Бикубическая интерполяция 
Таким образом после исследования и тестирования алгоритмов, 

подведем итоги: интерполяция по копированию ближайшего соседа является 
наиболее простым и быстрым алгоритмом. Он опережает по скорости 
выполнения, но это может привести к значительному искажению при 
реконструкции изображения. Метод бикубической интерполяции 
представляет собой лучший алгоритм по оценке RMS, следовательно, 
искажение изображения уменьшается. Данный алгоритм более сложный 
относительно других методов (копирование ближайшего соседа, билинейная 
интерполяция) и поэтому имеет больший объем операций и требует 
проведения дальнейших исследований.  
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Ключевые слова:. Облака точек, регистрация облаков точек, 

алгоритм регистрации RANSAC, шумы, аппроксимация. 
 
Облаком точек (point cloud) называются набор точек в плоскости или в 

пространстве. Облака точек обычно получаются с помощью лазерных 
сканеров. 

Регистрация облаков точек (Point cloud registration) является 
процессом выравнивания двух или больше облаков точек одного и того же 
объекта в общую систему координат. Отображение является процессом 
создания карты среды вокруг объекта. Регистрация и отображение могут 
использоваться для восстановления 2- или 3-D сцены. В то время как 
регистрация обычно сопровождается отображением, но существуют другие 
приложения, такие как деформируемое отслеживание движения, которое не 
может потребовать отображения. [1]. 

RANdom SAmple Consensus (RANSAC) - консенсус случайной 
выборки. RANSAC - это итерационный метод оценки параметров 
математической модели на основе набора наблюдаемых данных, содержащих 
шумы, когда шумы не должны влиять на значения оценок. Следовательно, 
его также можно интерпретировать как метод обнаружения шумов. Это 
недетерминированный алгоритм в том смысле, что он дает разумный 
результат только с определенной вероятностью, причем эта вероятность 
увеличивается с увеличением количества итераций. Алгоритм был впервые 
опубликован Фишлером и Боллесом в SRI International, в 1981 году. Они 
использовали RANSAC для решения задачи определения местоположения 
(LDP), цель которой состоит в том, чтобы определить точки в пространстве, 
которые проецируются на изображение в набор ориентиров с известными 
местоположениями. [2]. 

Простым примером является аппроксимация линии к набору 
наблюдений. Предполагая, что этот набор содержит данные, т.е. точки, 
которые приблизительно могут соответствовать линии, так и шумы, точки, 
которые не могут быть согласованы с этой линией. Применение простого 
метода наименьших квадратов при аппроксимации линии обычно даёт линию 
с плохим соответствием данным. RANSAC, с другой стороны, пытается 
исключить шумы и найти линейную модель. Это делается путем 
аппроксимации линейных моделей к нескольким случайным выборкам 
данных. Метод RANSAC берёт за основу только две точки, необходимые для 
построения прямой и с их помощью строит модель, после чего проверяет, 
какое количество точек соответствует модели, используя функцию оценки с 
заданным условием.  
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Рис. Набор данных с множеством шумов, для которых необходимо подогнать 

линию. 

 
Рис. Проведенная линия с RANSAC; шумы не влияют на результат. 

 
Преимуществом алгоритма RANSAC является его возможность 

оценить параметры модели с высокой точностью, даже если в исходном 
наборе данных присутствует значительное количество шумов. 

Одним из недостатков метода RANSAC является отсутствие верхней 
границы времени, необходимого для вычисления параметров модели. 

Алгоритм RANSAC применяется в компьютерном зрении, например, 
для решения задачи сопоставления изображений, регистрации облака точек. 
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