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ОЦЕНКА АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ СКАЧКА ИНТЕНСИВНОСТИ
ВХОДЯЩЕГО ПОТОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИМИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ GPSS
В. М. Щучкин, аспирант МТУСИ, shchuchkin@mail.ru
УДК 654.16
Аннотация. Разработана модель обнаружения и оценки параметров скачка входящего
потока абонентов на территорию выделенной соты, позволяющая своевременно обнаруживать
и ликвидировать перегрузки в сетях подвижной радиосвязи. Представлен анализ полученных
математических моделей с использованием имитационной среды моделирования GPSS
(General Purpose Simulation System — общецелевая система моделирования).
Ключевые слова: алгоритм, модель, скачок интенсивности, выделенная сота,
перегрузки, сети подвижной радиосвязи, имитационная среда, перемещения абонента.
ASSESSMENT OF ALGORITHM FOR DETECTING A STEEP INCREASE IN
INTENSITY OF INCOMING STREAM BY USING A STIMULATED ENVIRONMENT
Vladimir Shchuchkin, graduate student MTUCI.
Annotation. A model was developed to detect and assess parameters of the steep increase of
an incoming subscribers’ stream into the territory of the designated cell so that overloads in mobile
radio communication networks can be timely identified and removed. An analysis of the obtained
mathematical models is presented based on the stimulated environment in form of the GPSS (General
Purpose Simulation System).
Keywords: algorithm, model, steep increase of intensity, designated cell, overloads, mobile
radio communication networks, simulated environment, subscriber movement.
Текст статьи.
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