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В данной статье приведены результаты исследований влияния 

реального самоподобного мультисервисного трафика на качество об-
служивания пользователей услуг. 

This article presents the results of studies of the influence of real self-
similar traffic on the quality of services of the multi-user service. 

Ушбу мақолада “ўзига-ўзи ўхшаш” мультисервис реал трафигини 
фойдаланувчиларга кўрсатилаётган хизматга таъсири тадқиқот на-
тижалари келтирилган. 

 
Требуемое качество обслу-

живания потребителей услуг при 
реальном самоподобном трафике 
обеспечивается путем перерас-
пределения пропускной способно-
сти устройств (маршрутизаторов).  

Актуальность темы. Мо-
дель единой мультисервисной сети 
в качестве технологической базы 
ориентирована на протокол IP, по 
которой предполагается передача 
трафика различного типа, что по-
зволяет отказаться от дублирую-
щих друг друга сетей и позволяет 
внедрять новые услуги, обеспечи-
вая выполнение их требований к 
скорости и качеству передачи. 

Исследование влияния са-
моподобия трафика на показатели 
качества обслуживания единой се-
ти для всех видов приложений яв-
ляется актуальной задачей.  

Постановка задачи. Иссле-
дование реального трафика муль-
тисервисной сети пакетной переда-
чи данных и анализ методов обес-
печения качества обслуживания. 

Решение задачи. В настоя-
щее время в результате конвер-
генции сетей различных типов, а 
также увеличение объема трафика 

и появление новых приложений 
(IP-телефония, IPTV), работаю-
щих в режиме реального времени, 
мультимедийных приложений 
привели к необходимости переда-
чи по сети различных видов тра-
фика, в том числе, чувствительно-
го к задержкам [1]. В свою оче-
редь транспортная сеть TCP/IP не 
гарантирует необходимое новым 
приложениям качество их обслу-
живания и возникает необходи-
мость в разработке дополнитель-
ных средств предоставления при-
ложениям требуемого уровня сер-
виса. 

Под качеством обслужива-
ния (Quality of Services, QoS) по-
нимают интегральный полезный 
эффект от обслуживания, который 
определяется степенью удовле-
творения пользователя как от по-
лученной услуги, так и от самой 
системы обслуживания. Критерий 
качества обслуживания представ-
ляется в виде интегрального пока-
зателя совершенства обслужива-
ния, учитывающего не только ка-
чество услуги, но и способность 
сети обрабатывать реальную на-
грузку. 



На качество обслуживания в 
IP-сетях влияют следующие ос-
новные факторы: 

- задержка – время, которое 
требуется пакету для его передачи 
из одного пункта в другой. Эта 
величина зависит от доступной 
полосы пропускания, загрузки ре-
сурсов сетевых устройств, рас-
стояния между узлами. Время за-
держки речевого трафика состоит 
из: задержки на кодирование и де-
кодирование в шлюзах, и задерж-
ки, вносимые сетью (в маршрути-
заторах, линиях связи). Умень-
шить задержки можно за счет 
проектирования инфраструктуры 
сети с минимальными задержками 
и за счет уменьшения времени об-
работки информационного трафи-
ка в шлюзе и/или на транспортном 
узле; 

- джиттер – вариация за-
держки находится в прямой зави-
симости от загруженности кана-
лов. Уменьшение этой величины 
возможно либо назначив высокий 
приоритет обслуживания трафику, 
либо увеличить размер джиттер-
буфера; 

- потеря пакетов происходит 
при перегрузке сетей или уст-
ройств. Методы QoS позволяют 
ограничить полосу пропускания, 
которую могут использовать те 
или иные протоколы или соедине-
ния, таким образом, предотвращая 
или ограничивая перегрузку; 

- контроль над использова-
нием полосы пропускания. 

Развитие телекоммуникаци-
онных технологий, принципов по-
строения сетей связи, изменение 
структурного состава абонентов и 
спектра предоставляемых услуг 

приводит к увеличению неравно-
мерности интенсивности трафика.  

Рассмотрим анализ стати-
стических характеристик реально-
го трафика пакетов отдельных 
протоколов (однородного) и всего 
трафика (мультисервисного) в це-
лом. Реальный поток сформиро-
ван множеством источников: 
DHCP, IGMP, MPEG-1 Audio, 
MPEG video-stream, ARP, STP, 
UDP и другие. Измеренные дан-
ные свидетельствуют о том, что 
для мультисервисного трафика 
характерна сильная неравномер-
ность интенсивности поступления 
заявок и пакетов. Заявки и пакеты 
рассредоточены в различных ин-
тервалах времени и могут группи-
роваться в «пачки» в одних интер-
валах, а также полностью отсутст-
вовать в других интервалах вре-
мени (рис. 1 и рис. 2). 

В пачечном трафике при не-
большом среднем значении ин-
тенсивности поступления пакетов 
(интенсивность трафика) присут-
ствует достаточное количество 
относительно больших выбросов. 
Например, для трафика IGMP, 
среднее значение составляет 0,94 
пакетов в минуту за интервал 267 
минут, а отдельные выбросы дос-
тигают значений до 6 пакетов в 
минуту. 

Для потока MPEG-1 Audio 
средняя интенсивность поступле-
ния составляет 19,8 пакетов в ми-
нуту за интервал 270 минут, а от-
дельные выбросы составляют 92 
пакетов в минуту.  

В табл. 1 представлены вы-
численные количественные харак-
теристики реального трафика. 
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Рис. 1 Интенсивность поступления пакетов IGMP. 
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Рис.2 Интенсивность поступления пакетов MPEG-1 Audio 
 
 

Табл. 1 Статистические характеристики реального трафика 
 

Наименование IGMP MPEG-1 
Audio 

DHCP ARP Общий 

Математическое ожи-
дание 

0,88755 19,32932 1,012 1,895 0,002116 

Дисперсия 196,338 502,1232 270,963 865,28 0,000227 
Среднеквадратическое 
отклонение 

14,0403 22,4081 16,4609 29,415 0,015067 

Коэффициент вариа-
ции 

15,8191 1,159 16,46 15,51 7,12 

Интенсивность 0,0155 0,3308 0,0169 0,03 17,195 
 



Результаты исследований 
показывают, что интенсивность 
трафика представляет собой слу-
чайный процесс, который имеет 
флуктуации (пачечность, пик-
фактор) во времени. При этом да-
же протокол TCP, гарантирующий 
надежную передачу последова-
тельности пакетов, может не обес-
печить качество обслуживания в 
«моменты» пиковой нагрузки се-
ти.  

Разброс интервала времени 
между требованиями определяет-
ся по формуле: 




2S ,   (1) 

где  S  – коэффициент скученно-
сти нагрузки или пик-фактор тра-
фика; 

  – интенсивность;  
σ2 – среднеквадратическое 

отклонение. 
Анализ коэффициента ску-

ченности однородных потоков по-
казал, что σ2 превышает Λ от де-
сятков до сотен раз.  

Из-за этого в пачечном тра-
фике при сравнительно неболь-
шом среднем значении интенсив-
ности поступления пакетов при-
сутствует определенное количест-
во относительно больших выбро-
сов. Абоненты, создающие тра-
фик, отличаются между собой 
значениями удельной интенсивно-
сти нагрузки и источники каждой 
службы имеют разные скорости 
передачи информации или изме-
няются в процессе сеанса связи и 
объединенному потоку пакетов 
присуща «пачечность» трафика 
(burstness), измеряемая коэффици-
ентом пачечности, что обуславли-

вает еще большую неравномер-
ность общего трафика.  

Исследование объединенно-
го трафика реального времени на 
самоподобие методом нормиро-
ванного размаха показал, что па-
раметр Херста Н равен 0,9; для 
однородных потоков ARP и DHCP 
показатель Н равен соответствен-
но 0,85 и 0,86.  

В [2] показано, что для опи-
сания трафика в мультисервисных 
IP-сетях наиболее широко исполь-
зуют распределения с тяжелым 
хвостом, в частности, распределе-
ние Парето, в которых параметр 
потока α характеризующий «тя-
жесть» хвоста распределения и 
определяет пачечную структуру 
процесса.  

Для измеренного трафиков 
запросов ARP и DHCP определе-
ны «тяжесть хвоста»   равный 
соответственно 1,5453 и 1,434. 

На основе разработанных 
имитационных моделей в про-
граммной среде GPSS World по-
ступающего потока на маршрути-
затор показано, что с увеличением 
параметра Н мультисервисного 
потока, пропускная способность 
канала не справляется с самопо-
добной загрузкой и растут за-
держки, то есть увеличивается 
время, которое требуется пакету 
для его передачи из одного пункта 
в другой. На рис. 3 показано, что с 
увеличением параметра Н растет 
задержка обработки трафика мар-
шрутизатором. Время задержки, 
вносимое сетью можно умень-
шить за счет приоритетного об-
служивания соответствующих 
требований или рациональным 
выбором типа маршрутизатора.



 
 

Рис. 3 Зависимость времени задержки от загрузки пропускной способности 
маршрутизатора самоподобным потоком. 

 
Результаты исследования имитационных моделей приведены в 

табл.2. 
 

Табл. 2 Результаты исследования имитационных моделей 
 

Без приоритета С приоритетом 

Загрузка 
Ср. длина 
очереди, кл 

Ср. время в 
очереди, с 

Средняя длина 
очереди, кл 

Ср. время в 
очереди, с 

0,70 0,056 55,585 0,024 9,4 
0,75 0,493 589,979 0,061 24,2 
0,8 1,207 1305,915 0,172 68,4 
0,85 3,831 4050,937 0,617 245,3 
0,9 18,271 19313,67 3,223 1282,2 

 
На рис.4 и рис.5 показаны зависимости времени ожидания в очереди 

от пропускной способности маршрутизатора при самоподобном трафике. 
 

 
 

Рис. 4 Время задержки обслуживания без приоритета 



 
 

Рис. 5 Время задержки трафика маршрутизатором при  
обслуживании с приоритетом. 

 
 
 
Выводы 
1. С увеличением параметра 

Херста мультисервисного потока 
канал связи не способен пропус-
тить самоподобный трафик за-
держки передаваемой информа-
ции. 

2. С увеличением параметра 
Херста растет время задержки от-
работки трафика маршрутизато-
ром. 

3. Критерий качества об-
служивания пользователей услуг 
определяется способностью кана-
ла и сети связи без задержки об-
рабатывать самоподобный трафик. 

4. Время задержки, вноси-
мые каналом связи и сетью связи 

при самоподобном трафике можно 
уменьшить путем повышения ши-
рокополосности канала связи и за 
счет установления приоритетов 
обслуживания трафика, а также 
рациональным выбором типа уст-
ройств обработки трафика (мар-
шрутизатора). 
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