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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Основные направления деятельности лаборатории – разработка теоретиче-
ских основ анализа и синтеза распределенных сетей передачи информации и 
практическое внедрение крупномасштабных проектов распределенных сетей 
передачи информации. 

Теоретические исследования проводятся в следующих направлениях: 
– разработка методов и алгоритмов динамической маршрутизации в АТМ-

сетях; 
– развитие мультипликативной теории стохастических сетей очередей – 

разработка методов и алгоритмов исследования G-сетей; 
– разработка методов анализа и синтеза беспроводных локальных и распре-

деленных сетей передачи информации, управляемых протоколом IEEE 802.11; 
– разработка методов и алгоритмов синтеза топологии и выбора оптималь-

ной маршрутизации в сетях передачи информации; 
– разработка и исследование беспроводных сетей на базе инфракрасных и 

лазерных модемов; 
– разработка и исследование методов анализа протоколов интеллектуаль-

ных телекоммуникационных сетей на основе расширенной сети Петри. 
 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В 2002 году продолжались фундаментальные исследования в области теории 
экстремальных графов, теории сетей массового обслуживания и надежности с 
одновременным проведением натурных экспериментов по исследованию передо-
вых технологий с применением различных физических сред (оптических, радио, 
спутниковой связи), различных операционных сред и архитектур сетей. 

В лаборатории получены следующие фундаментальные результаты: 
– проведены систематизация, анализ методов и алгоритмов маршрутиза-

ции в сетях пакетной коммутации и дано описание алгоритмов динамической 
маршрутизации для АТМ-сетей; 

 103



Научная деятельность в 2002 году 
 
 

• 
• 

• 

• 

– разработаны модели G-сетей с отрицательными заявками, адекватно 
описывающие функционирование компьютерных сетей в условиях наличия по-
мех и вирусов; 

– разработаны математические модели анализа и синтеза топологической 
структуры беспроводных региональных компьютерных сетей (оптимального разме-
щения базовых станций и подключения радиоабонентов для сетей этого класса); 

– разработана модель верификации протокола интеллектуальной телеком-
муникационных сетей на основе расширенной сети Петри. 

Теоретические результаты в области анализа и синтеза распределенных се-
тей передачи информации использовались как основа для разработки крупно-
масштабных проектов сетей передачи информации. Результаты научных ис-
следований были реализованы в следующих работах: 

– Топологическое развитие сотовой радиомодемной сети Радионет для под-
ключения к сети Интернет организаций науки, культуры и образования г. Москвы.  

– Разработка опытного образца оптической атмосферной линии с исполь-
зованием инфракрасных модемов и передача на Красногорский завод им. Зве-
рева для выпуска опытной серии. 

– Разработка типового проекта компьютерной сети наукограда (на примере 
наукограда Обнинск). 

– Разработка единого терминала для бронирования авиационных и желез-
нодорожных билетов на внутренние и зарубежные линии. 

– Разработка протоколов взаимодействия беспроводных сетей 802.11 и сото-
вых сетей GPRS, что обеспечило возможность создания корпоративных беспровод-
ных сетей практически в любом регионе Российской Федерации, а также расширить 
географию доступа в Интернет государственных и коммерческих пользователей. 

– Развитие и наращивание сетей передачи информации Министерства 
транспорта РФ, Президиума РАН, Российского дорожного агентства. 

– Разработка и развитие автоматизированной системы документооборота 
для крупных управленческих организаций.  

 
 

ГРАНТЫ: 
 

Целевая программа РАН: " Телекоммуникации и интеграционные системы ". 
Министерство промышленности, науки и технологий Российской Фе-

дерации (Госконтракт № 37.053.11.0063): "Методы проектирования компью-
терных сетей". 

Международный российско-итальянский проект. Министерство науки 
и технологий РФ: "Оптимальное проектирование мобильных беспроводных 
сетей передачи информации с использованием стохастических моделей" (про-
ект "Беспроводные коммуникационные сети").  

PST.CLG.977405 (программа «Партнерство с НАТО»): "Беспроводный 
доступ в Интернет на основе технологии IEEE 802.11".  
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