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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  На  рынке  телекоммуникационных 

услуг  Интернет  занимает  одно  из  лидирующих  мест,  и  с  каждым 

годом  число  пользователей  подобными  услугами  возрастает 

Особую  популярность  для  районов  Сибири  и  Дальнего  Востока 

нашей  страны  приобрел  спутниковый  Интернет,  не  требующий 

развитой  инфраструктуры 

Последние  исследования  демонстрируют,  что 

телекоммуникационный  трафик  для  большинства  видов  сервисов 

является самоподобным  (фрактальным)  Исследования  показывают, 

что подобными свойствами обладает  и Интернет  трафик 

Существенный  вклад  в  решение  задач  этого  класса  внесли  ученые 

нашей  страны  Лиханов  Н ,  Потапов  А А ,  Цыбаков  Б С  ,  Шелухин 

О И.  и  д р ,  а  также  зарубежные  ученые  К  Park,  W.  Wilhnger,  P 

Abry, M  S  Taqqu,  Ilkka Norros и др 

Известно  множество  как  экспериментальных,  так  и 

теоретических  исследований  в  этой  области,  однако  очень 

небольшое  число  работ  посвящено  исследованию  фрактальной 

природы  трафика  Интернет  сервисов  в  спутниковых 

телекоммуникационных  системах  На  сегодняшний  день  нет 

систематизированных  исследований  воздействия  самоподобных 

свойств  Интернеттрафика  в  спутниковых  системах  связи  на  качество 

обслуживания  каждого  подписчика.  Исследование  данной  проблемы 

представляется  важным,  поскольку  при  наличии  самоподобного 

трафика  в  системах  спутникового  доступа  к  Интернет  качество 

обслуживания  (QoS    Quality  of  Service),  как  правило, ухудшается  по 

сравнению  с  тем,  что  наблюдалось  бы,  например,  в  случае 

пуассоновского трафика 

Учет  самоподобных  (фрактальных)  свойств  Интернеттрафика 

позволит  более  точно  описать  и  воспроизвести  Интернеттрафик, 

что,  в  свою  очередь,  обеспечит  возможность  получения 

показателей  QoS,  соответствующих  реально  наблюдаемым 

Поэтому  актуальными  представляются  исследования  свойств 

самоподобности  трафика,  их  влияния  на  характеристики  QoS 
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спутниковых  телекоммуникационных  сетей  и  разработка 
рекомендаций  по  управлению  трафиком  в  системах  спутникового 
доступа к Интернет 
Цель  и задачи  работы. Целью диссертационной  работы  является 
улучшение  технических  характеристик  систем  спутникового 
доступа  к  Интернет,  посредством  оценки  влияния  на  них 
самоподобных  свойств  трафика  систем  спутникового  доступа  к 
Интернет и разработки рекомендаций по управлению трафиком 
Для достижения указанной цели в диссертации  сформулированы и 
решены следующие задачи 

1  Экспериментальные  исследования Интернеттрафика сети 
спутникового  доступа  к  Интернет  с  целью  выявления 
эффекта самоподобности 

2  Статистический  анализ  характеристик 
телекоммуникационного  трафика  в  системах 
спутникового  доступа  к  Интернет,  с  целью  выявления 
влияния  отдельных  составляющих  Интернеттрафика  на 

'  самоподобные свойства совокупного трафика 
3  Разработка  статистических  моделей  трафика  TCP/IP  и 

имитационное  моделирование  передачи  потоков 
информации  через  узел  связи  ТС  с  динамической 
настройкой  параметров  входного трафика,  ресурсов  узла 
и  оценки  параметров,  характеризующих  качество 
передачи  информации,  с  учетом  самоподобных  свойств 
реальных процессов 

4  Сравнительный  анализ вероятности переполнения буфера 
в  случаях  монофрактального  и  мультифрактального 
трафика 

5  Разработка  рекомендаций  по повышению  эффективности 
управления  и  обработки  Интернеттрафика  с  учетом 
самоподобности  трафика  пугем  реализации  в 
маршрутизаторе  очереди  с  виртуальной  параллельной 
структурой 

Методы  исследования  Для  проведения  исследований 
использовались  методы  математической  статистики  и  теории 
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случайных  процессов,  теории  массового  обслуживания,  а  также 

методы  имитационного  моделирования.  Достоверность  и 

обоснованность  результатов исследований  обеспечены  следующим 

•  непротиворечивостью  результатов  имитационного 

моделирования  теоретическим  положениям 

математической  статистики,  теории  массового 

обслуживания, теории сетей  связи, 

•  длительностью  экспериментальных  исследований,  их 

повторяемостью  и  контролируемостью 

Предметом  исследования  являются:  экспериментальные 

исследования  телекоммуникационного  трафика  в  системах 

спутникового  доступа  к  Интернет  Модель  самоподобного 

Интерне rтрафика  Разработка  рекомендаций  по  повышению 

эффективности управления и обработки  Интернеттрафика 

Научная  новизна  исследований,  проведенных  в  диссертации, 

состоит в следующем 

1  Модель  очереди  с виртуальной  параллельной  структурой, 

позволила  улучшить  технические  характеристики 

(коэффициент  потери  пакетов,  задержка  передачи, 

пропускная  способность)  систем  спутникового  доступа  к 

Интернет 

2  Имитационное  моделирование  генерации  самоподобного 

телекоммуникационного  трафика  и  передачи  цифровых 

потоков информации  через узел сети связи  с коммутацией 

пакетов,  позволило  провести  исследования  методов 

выбора параметров телекоммуникационных  сетей 

3  Методика  оценки  влияния  самоподобности  трафика  на 

построение  очередей  в  случае  фрактального  трафика  на 

входе,  которая  позволила  доказать,  что  в  случае 

мультифрактального  трафика  увеличивается  вероятность 

переполнения  буфера «критического»  места  соединения 

4  Впервые  разработана  методика  оценки  качества  передачи 

трафика речи, видео и данных в условиях  приоритета 
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Практическая  ценность  диссертации  и  использование  ее 

результатов: 

1  Получены  выражения,  позволяющие  оценить  влияние 

мультифрактальности  трафика  на  вероятность 

переполнения  буфера  Показано,  что  учет 

самоподобности  трафика  обеспечивает  получение  более 

точных  соотношений  между  параметрами  сети  — 

размером  буфера,  пропускной  способностью  канала  и 

параметрами  трафика 

2  Установлено,  что  учет  эффекта  самоподобности  и 

выполнение  рекомендаций  позволяют  улучшить 

коэффициент  потери  пакетов  для  web,  CBR  и  FTP

трафика,  уменьшить  задержку  web  и  CBRтрафика,  и 

увеличить  пропускную  способность  для  web  и  CBR

трафика  по  сравнению  с  методами  адаптивного  RED  и 

DropTail 

3  Результаты  диссертации  использованы  при  модернизации 

и  развитии  системы  спутникового  доступа  к  Интернет 

ЗАО  «ВостокИнфоКосмос»  В  частности,  разработанные 

в диссертации  рекомендации  по использованию  очереди  с 

виртуальной  параллельной  структурой,  нашли 

применение  при  определении  концепции  и  путей 

повышения  эффективности  системы  спутникового 

доступа  к  Интернет,  выборе  основных  технических 

решений  по  развитию  системы  спутникового  доступа  к 

Интернет,  что  подтверждено  актом  о  внедрении  (Исх  № 

1/1494 от  12 09 2006  г ) 

4  Результаты  диссертации  использованы  при  разработке  и 

развертывании  системы  спутникового доступа  к Интернет 

ООО  «ГеоТелекоммуникации»  В  частности, 

разработанные  в  диссертации  рекомендации  по 

использованию  очереди  с  виртуальной  параллельной 

структурой  позволили  снизить  коэффициент  потери 

пакетов  с  5% до  2%,  а  следовательно  улучшить  качество 

обслуживания  пользователей  системы  спутникового 
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доступа  к  Интернет,  уменьшить  задержку  передачи 

файлов  на  10%,  что  подтверждено  актом  о  внедрении 

(Исх  №  311/6 от 20  10 2006 г ) 

Основные положения и результаты, выносимые  на  защиту: 

1  Эффект  самоподобности  Интернеттрафика  системы 

спутникового  доступа  к  Интернет,  который  выявлен 

посредством  статистического  анализа  характеристик 

телекоммуникационного  трафика  в  системах 

спутникового  доступа  к  Интернет,  полученных  в 

результате  экспериментальных  исследований  ТС  ООО 

«ГеоТелекоммуникации» 

2  Многоуровневая  ON/OFF  модель,  которая  разработана  на 

основе  анализа  статистических  характеристик  реального 

трафика  и  отличается  тем,  что  в  ней  учтен 

мультифрактальный  характер  совокупного  Интернет

трафика,  передаваемого  с использованием TCP и HTTP 

3  Имитационные  модели  генерации  и  передачи 

самоподобного  телекоммуникационного  трафика  через 

узел  сети  связи  с  коммутацией  пакетов,  позволяющие 

оценить  качество  обслуживания  передаваемых  потоков 

информации  и  проводить  сопоставление  результатов  с 

экспериментальными  данными 

4  Разработанное  программное  обеспечение,  позволяющее 

осуществить  имитационное  моделирование  ТС с пакетной 

коммутацией  при  значительной  вариации  типов  и 

характеристик  входного  трафика,  параметров  узлов 

коммутации 

5  Результаты  исследования  влияния  моно  и 

мультифрактальности  сетевого  трафика  на  вероятность 

переполнения  буфера  самого  перегруженного  сервера 

системы  спутникового  доступа  к  Интернет, 

доказывающие,  что в случае мультифрактального  трафика 

вероятность  переполнения  буфера  увеличивается 

6.  Результаты  имитационного  моделирования  качества 
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обработки Интернет сервисов, позволяющие  осуществить 
выбор  значений  контролируемых  параметров  при 
использовании  структуры  с параллельными  очередями, в 
условиях  долговременной  зависимости 
телекоммуникационного трафика 

Апробация работы. Основные научные и практические результаты 
диссертации докладывались  и обсуждались  на научнотехнических 
конференциях,  проводимых  различными  организациями  в  том 
числе 

10й  международной  Научнопрактической  конференции 
Сборник  материалов  круглого  стола  «  Техника  и  технологии 
сервиса», 

2й  межвузовской  Научнотехнической  конференции 
«Проблемы  развития  электротехнических  комплексов  и 
информационных систем», 

18й  межвузовской  Научнотехнической  конференции 
«Наука Сервису» 

Личный  вклад  автора.  Все  основные  научные  результаты, 

изложенные в диссертации, получены автором лично 

Публикации  результатов.  По  результатам  исследования 

опубликовано  13  печатных  работ,  из  них  11  статьи,  одна  в 

журнале  «Наукоемкие  технологии»  и  одна  в  журнале 

«Вестник  компьютерных  и  информационных  технологий» 

рекомендованными  Высшей  аттестационной  комиссией,  1 

тезисы докладов и  1  учебное  пособие 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  литературы, 
включающего  103  наименование  и  двух  приложений  Работа 
содержит  165 страниц машинописного текста, 47 рисунков 

Основное содержание работы. 

Во  введении  показана  актуальность  темы  диссертации, 
поставлена  цель  и изложены  задачи,  которые  необходимо  решить 
для ее достижения 
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В первой главе даны основные теоретические сведения о сетях 
VSAT. Проведен анализ различных технологий продуктов VSAT на 
основе  разных  методов  доступа  к  космическому  сегменту  Кроме 
того,  показаны  различные  варианты  технических  решений  по 
асимметричному спутниковому доступу к Интернет 

В  главе  проанализированы  особенности  использования  стека 
протоколов  TCP/IP  на  спутниковых  каналах  связи  Приведены 
различные  варианты  модернизации  протокола  TCP  для 
асимметричных  каналов  связи  Приводятся  основные 
теоретические  сведения  о  самоподобных  процессах  Показано 
широкое  распространение  явления  самоподобности  для  описания 
статистических  характеристик  трафика  в  телекоммуникационных 
сетях (ТС) самого широкого профиля. 

Во  второй  главе  описываются  оригинальные  результаты 
экспериментальных  исследований трафика в системе спутникового 
доступа  к Интернет.  Основываясь  на  результатах  статистического 
анализа  экспериментально  полученных  данных  доказано,  что 
суммарный  трафик  обладает  существенными  самоподобными 
свойствами,  оценивается  показателем  Херста  \  < Н  < 1,  а  также 

является долговременно зависимым случайным процессом 
В  результате  анализа  трафика  ТС  установлено,  что  основная 

часть  данных  на  транспортном  уровне  переносится  при  помощи 
протокола  TCP,  с  помощью  которого  было  передано  около  72% 
передаваемых  данных.  Остальная  нагрузка  приходится  на  UDP 
протокол 23% и протоколы управляющих сообщений ICMP, GRE и 
ESP, составляющих  около 5% от общего трафика на транспортном 
уровне  На  уровне  приложений  доминируют  HTTP  и  SMTP
трафик 

На  рис  1 показана  интенсивность  трафика  в байтах  в  секунду 
для  типичного  потока  Интернеттрафика  и  его  основных 
составляющих  для  измеренных  в  результате  проведения 
эксперимента трасс 

Показано,  что  времена  между  поступлениями  соединений  и 
пакетов  являются  долговременно  зависимыми  и  обладают 
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распределением,  которое  имеет  хвост  длиннее,  чем 

экспоненциальное.  Установлено,  что  размеры  пакетов 

многомодовые,  в  основном  изза  смеси  управляющих  пакетов, 

таких  как  АСК,  и  пакетов  данных  с  разными  максимальными 

размерами  сегментов. 

»:•}:••>!  »i'№  »  "nve  »TXai  * Л " it  * ЗРЙй,  •  лут  Млдоиимте ОДфЖА &ЙЯС 

а)  б) 

Рис.  1. Реализация  суммарного  Интернеттрафика а) и  гистограмма 

его распределения  б) 

В  диссертации  было  получено,  что  ДВЗ  поведение  Интернет

трафика  определяется  TCPтрафиком,  так  как  он  обладает 

наибольшими  показателем  Херста  и  дисперсией  среди 

транспортных  протоколов.  В  случае  основных  протоколов, 

используемых  для  сетевого  управления  (ICMP,  GRE,  ESP)  тесты 

ДВЗ  проваливаются.  Доказано,  что  они  принадлежат  к  классу  КВЗ 

трафика.  Получено,  что  UDPтрафик  является  ДВЗ,  но  с  меньшей 

дисперсией  и показателем  Херста по сравнению  с TCP. 

Для  трафика  уровня  приложений  HTTP  является 

доминирующим  при  формировании  ДВЗ  характеристик  ТСР

трафика.  Это  происходит  изза  того,  что  трафик  HTTP  обладает 

гораздо  большей  дисперсией  по  сравнению  с  другими  типами 

трафика. Обнаружено, что  SMTP является  КВЗ. 

В  третьей  главе  разработаны  самоподобные  модели  трафика 

Интернет,  проведена  оценка  их  эффективности,  а  также  получено 

соотношение  для  оценки  вероятности  переполнения  буфера  в 

случае  мультифрактального  трафика. 

Исследования  Интернеттрафика  показали,  что  совокупный 

трафик,  передаваемый  с  использованием  TCP  и  HTTP  не  только 
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монофрактален  (самоподобен),  но  также  и  мультифрактален,  а 

Интернеттрафик  является  монофрактальным  на  больших 

временных  интервалах  (5.. . 10  минут  и  больше),  главным  образом 

вследствие  того,  что  распределение  размеров  файлов, 

передаваемых  через  Интернет,  является  распределением  с 

тяжелыми  хвостами.  Мультифрактальное  поведение  на  малых 

временных  интервалах  обусловлено,  прежде  всего,  динамикой 

протоколов  управления  потоками  TCP,  сетевых  перегрузок,  потери 

пакетов  и повторной  передачи  пакетов. 

На  примере  типичного  webтрафика,  передаваемого  через 

Интернет  показано,  что  большинство  объектов  на  обычной  web 

странице  являются  небольшими  графическими  или  текстовыми 

файлами,  так  что  соответствующее  TCP  соединение  обычно 

передает  информацию  на  большей  части  времени  своего 

существования,  находясь  на  этапе  медленного  старта.  В  результате 

структура  поступления  пакетов  во  многом  схожа  с  ON/OFF

процессом,  при  котором  TCP  отправляет  серию  пакетов  за  время 

ONпериода.  OFFпериод  грубо  приравнивается  к времени  полного 

оборота  в сети  (RTT). 

Для  моделирования  трафика  на  малых  масштабах  времени  при 

одном TCPсоединении  предложена двухуровневая  ON/OFFмодель 

(рис.2),  имитирующая  характер  функционирования  типичного 

соединения  в Интернете. 

• * •  • *  « — > 

Рис. 2. Модель трафика для  одной TCP  сессии 

Верхний  уровень    это  ON/OFFпроцесс,  моделирующий  время 

жизни  TCPсеанса  (Гц)  и  время  раздумывания  пользователя  (Т10). 

Чтобы  охватить  поведение  TCPмеханизма,  существует  и  другой 

ON/OFFпроцесс  внутри  ONпериода  Тп  для  ON/OFFпроцесса 

верхнего  уровня.  Такой  подход  имитирует  структуру  всплесков 

поступлений  временем  активности  (длительность  всплеска  Т2\)  и 

временем  отсутствия  активности  (Т2о)  в  рамках  одного  и  того  же 

Г! 



TCP  соединения  Интенсивность  пакетов  В,  Байты/с  в  Т2\ 

предполагается  постоянной 

Величины  Гц  и  Т2\ описываются  распределениями  «Парето»  с 
параметрами (Кц, аи)  и (Кц, а2Х) соответственно 

r u e  Pareto (Ки,  ап)  иТ2\
е  Pareto {K2U а21) 

Интервалы  времени  раздумывания  пользователя  Т10  и времени 

отсутствия  активности  Т2о  выбраны  в  виде  экспоненциально 

распределенных  случайных  величин  7J0econstexp(l/>»i0), 

r20econstexp(l/X20)  со  средними  значениями  1А,10  и  1/Х20 

соответственно 
Показано,  что  в  случае,  когда  t  —*•  «>,  агрегированный 

интегральный  трафик  многоуровневого  ON/OFFпроцесса 
статистически  подобен  фрактальному  Броуновскому  движению 
Самоподобность  Интернеттрафика  главным  образом  обусловлена 
тем,  что  распределение  размеров  файлов,  передаваемым  через 
Интернет,  является  распределениями  с  «тяжелыми  хвостами»  В 
рассматриваемом  случае    Парето  распределение  Показано,  что 
распределение  Парето  в  течении  ONпериода  может 
аппроксимироваться  взвешенной  суммой  экспоненциальных 
распределений 

Показано, что, имея реальную трассу  Интернет,  можно оценить 
соответствующие параметры модели, сгенерировать с помощью нее 
искусственную  трассу  трафика  и  показать,  что  искусственный 
трафик  имеет  схожие  статистические  свойства  и  характер 
построения очередей по отношению к трассе реального трафика 

В  результате  экспериментальных  измерений  в  системе 
спутникового доступа к Интернет получены следующие параметры 
модели 

K,i=  1,27с  , #2/=0,54 мс. а„=1,35, а21=\,77, 7/Л/0=167,55с, 

7/Д2о=128 75мс, 5=1926 Байт/мс, /V=1000 

На  основании  разработанной  модели  проведены  исследования 
влияния  моно  и  мультифрактальности  сетевого  трафика  на 
характеристики  построения  очередей  на  самом  перегруженном 
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сервере  спутниковой  системы  связи  Показано,  что  учет 

самоподобности  трафика  позволяет  получить  более  точное 

соотношение  между  параметрами  сети    размером  буфера  L, 

пропускной  способностью  канала С и параметрами  трафика 

Так  вероятность  для  асимптотик  хвоста  распределения  очереди 

Q  для  модели  построения  очередей  с  одним  сервером  и 

обобщенным  мультифрактальным  процессом  на  входе  точным 

образом  аппроксимируется  выражением,  полученным  в 

диссертации 

logflg>L]»mintlogc(g) + r0(g)log
  I r » ( ^   g l o g — ^ 

где  масштабные  функции  z(q)  и c(q)  являются  функциями,  которые 

полностью  определяют  мультифрактальный  входной  процесс,  q  — 

момент мультифрактальности  трафика 

Анализ  систем  построения  очередей  с  обобщенным 

мультифрактальным  входным  процессом  показывает,  что он  может 

давать  некоторые  схожие  обобщенные  результаты  со  случаем 

монофрактальных  входных  процессов 

Исследования  механизма  построения  очередей  для  отдельного 

сервера  с  бесконечной  емкостью  буфера  при  постоянной 

интенсивности  обслуживания,  на  которую  подавался  обобщенный 

мультифрактальный  процесс,  показали,  что  может  быть  получена 

аппроксимация  асимптотики  вероятностей  распределения  длины 

очереди в устойчивом  состоянии. 

Показано,  что  аппроксимация  приводит  к  хорошо  изученному 

случаю  распределения  очереди  по  закону  Вейбулла,  когда  в 

качестве  входного  процесса  выбирается  монофрактальное 

броуновское  движение  Исследованы  и  представлены  некоторые 

последствия  мультифрактальности  Показано,  что  учет 

мультифрактальности  дополнительно  ухудшает  характеристики 

системы  по сравнению с монофрактальным  случаем 

В  четвертой  главе  разработаны  рекомендации  по  повышению 

эффективности  управления  и  обработки  Интернеттрафика  с 

учетом самоподобности  трафика 
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Поскольку, большая  часть Интернеттрафика    это webтрафик  и 

UDPтрафик,  а  большинство  webсоединений  сводится  к  передаче 

нескольких  маленьких  файлов,  то  эти  соединения  имеют  короткую 

жизнь  и главным  образом  работают  в  фазе  медленного  старта  TCP, 

с  маленьким  окном  перегрузки  Отбрасывание  webпакетов  на  этой 

стадии  не  является  эффективным  способом  управления  скоростью 

трафика  и  уменьшения  перегрузки  маршрутизатора  Более  того,  с 

точки  зрения  webпользователя,  потеря  одного  или  нескольких 

пакетов  в  фазе  медленного  старта  приводит  к  дополнительной 

задержке  для  повторной  передачи  или  даже  таймауту  TCP  Что 

также  приводит  к тому,  что  TCP  преждевременно  вступает  в  фазу 

предотвращения  перегрузок  с  маленьким  окном  перегрузки  и  в 

результате  приводит к низкой  пропускной  способности  Задержка и 

низкая  пропускная  способность  приводят  к  сильному  замедлению 

работы  по доставке  коротких  сообщений,  таких  как  webстраницы, 

а webбраузеры  вынуждены  долго ждать данных даже  при  высокой 

скорости  соединения.  Поэтому  метод  адаптивного  RED, 

используемый  в  маршрутизаторах,  плохо  работает  с 

пульсирующим  webтрафиком  и  не  в  состоянии  поддерживать 

длину очереди  в пределах желаемой  области 

Для решения этих проблем, предлагается  очередь с  виртуальной 

параллельной  структурой  (рис 3) 

В такой очереди трафик реального  времени  (web, UDP) и трафик 

не  реального  времени  (FTP)  разделены  по  двум  разным 

виртуальным  очередям,  которые  используют  одну  и  ту  же 

физическую  память  буфера  Для  обслуживания  приложений 

реального  времени  в  первой  виртуальной  очереди  применяется 

Droptail  метод  Скорость  обслуживания  этой  очереди  зависит  от 

динамически  изменяющейся  длины  этой  виртуальной  очереди 

Оставшийся  трафик  не  реального  времени  направляется  к 

виртуальной  очереди  адаптивного  RED.  Моделирование 

показывает,  что  такая  очередь  с  виртуальной  параллельной 

структурой  не только  имеет преимущества  адаптивного RED,  такие 

как  высокое  использование  соединения  и  маленькая  задержка,  но 

также  значительно  уменьшает  общее  число  потерянных  пакетов  в 
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маршрутизаторе.  Несмотря  на  то,  что  полоса  пропускания 

совместно  используется  с  пульсирующей  Droptail  виртуальной 

очередью,  длина  очереди  адаптивного  RED  имеет  маленькие 

вариации. 

Продолжительный 
TCP 

Кратковременные 

TCP и UDP  

Адаптивный  RED 

!  C2<'> 

mjn lh 2 

4
minthj 

(С,«Л 

Dropta 

Рис. З. Очередь  с виртуальной  параллельной  стрз'ктурой 

Используя  такую  очередь  с  виртуальной  параллельной 

структурой  (которую  будем  называть  методом  RED+TAIL),  можно 

использовать  преимущества  метода  адаптивного  RED,  такие  как 

высокое  (100%)  использование  линии. 

С  помощью  имитационного  моделирования  была  произведена 

оценка  параметров  соединения,  коэффициент  потери  пакетов, 

задержка  и  пропускная  способность,  для  различных  методов 

управления  очередью. 

Результаты  моделирования  показывают,  что  при  использовании 

очереди  с  виртуальной  параллельной  структурой:  1)  уменьшается 

коэффициент  потери  пакетов  для  webтрафика  RED+TAIL  1.278%, 

RED  4.514%,  DropTail  4.234%;  CBRтрафика  RED+TAIL  0.3%, 

RED  3.95%,  DropTail  1.55%.  2)  Уменьшается  задержка  web

трафика  RED+TAIL  0.114  с,  RED  0.143  с,  DropTail  0.340  с;  и 

CBRтрафика  RED+TAIL  0.109  с,  RED  0.141  с,  DropTail  0.342  с. 

3)  Увеличивается  пропускная  способность  для  webтрафика 

RED+TAIL  144.455  Кбит/с, RED  137.124 Кбит/с,  DropTail  138.983 

Кбит/с;  и  CBRтрафика  RED+TAIL  19.867  Кбит/с,  RED  19.140 

Кбит/с,  DropTail  19.601  Кбит/с. 

Среднюю  задержку  организации  очереди  web  и CBR  пакетов  при 
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использовании  метода  RED+TAIL  удалось  уменьшить  за  счет 
задержки  FTP  пакетов  Задержка  web  и  CBR  пакетов  зависит  от 
того,  какая  полоса  пропускания  выделена  для  Droptail  очереди 
Можно удовлетворять  требованиям  к  средней  задержке для  web и 
CBR  соединений,  соответствующим  образом  регулируя  параметр 
maxthi  Например,  maxth(  очереди  управляемой  по  методу 
REDTAIL  установлен  в  30  Кбайт,  для  того  чтобы  среднее  время 
задержки  в  очереди  управляемой  по  методу  Droptail  составляло 
примерно  80мс  Однако  скорость  обслуживания  Ci  достигает 
своего  максимума  С!тах, когда  <7/>maxthi  Фактическая  средняя 
задержка  будет  больше  ожидаемой  При  моделировании  средняя 
задержка web и CBRтрафика была выбрана равной примерно  ПО 
мс 

Такая  структура  с  виртуальными  параллельными  очередями 
также  обеспечивает  большую  свободу  для  управления 
маршрутизатором,  применяя  различные  методы  распределения 
полосы пропускания и динамические пороги для адаптивного RED 

В  приложении  к  диссертации  приведено  разработанное  при 
участии  автора  программное  обеспечение,  с  помощью  которого 
осуществлялось  моделирование  маршрутизатора  «узкого»  места 
сети 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  представленной  диссертационной  работе  решена  задача 
улучшения  технических  характеристик  систем  спутникового 
доступа  к  Интернет,  посредством  оценки  влияния  на  них 
самоподобных  свойств  трафика  систем  спутникового  доступа  к 
Интернет  и  разработки  рекомендаций  по  управлению  трафиком, 
имеющая существенное значение для отрасли связи 

На  основании  проведенных  исследований  сделаны  следующие 
выводы и заключения 

1.  Показано,  что  суммарный  трафик  систем  спутникового 
доступа  к  Интернет  обладает  существенными 
самоподобными  свойствами,  оценивается  показателем 
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Херста  j  <  Н  < 1,  и  является  долговременно  зависимым 

случайным  процессом 

В  результате  статистического  анализа  характеристик 

телекоммуникационного  трафика  в  системах 

спутникового  доступа  к  Интернет,  выявлено,  что 

наибольшее  влияние  на  самоподобные  свойства 

совокупного  трафика  оказывает  трафик,  передаваемый  с 

помощью  протокола  TCP,  а  на уровне  приложений  HTTP 

трафик. 

Предложена  многоуровневая  ON/OFF  модель  и  алгоритм 

вычисления  параметров  модели  на  основе  измерений 

реального  трафика.  В  предлагаемую  модель  включены 

такие  параметры  сети  как время  передачи  туда  и обратно, 

скорость  передачи  данных,  а  также  параметры 

распределений  Парето  Это  позволяет  проводить 

имитационное  моделирование  с  учетом  самоподобных 

свойств  Интернеттрафика 

В  результате  сравнительного  анализа  вероятности 

переполнения  буфера  в  случаях  монофрактального  и 

мультифрактального  трафика  получено,  что  при  передаче 

мультифрактального  трафика  вероятность  переполнения 

буфера  на  несколько  порядков  выше  вероятности 

переполнения  буфера  в  случае  передачи 

монофрактального  трафика 

С  целью  повышения  эффективности  управления  и 

обработки  трафика  Интернет  с  учетом  самоподобности 

трафика  предложена  очередь  с виртуальной  параллельной 

структурой  (RED+TAIL),  в  которой  трафик  реального 

времени  (web, UDP) и трафик  не реальног о времени  (FTP) 

разделены  по  двум  разным  виртуальным  очередям, 

использующим  одну  и  ту  же  физическую  память  буфера 

Для  обслуживания  приложений  реального  времени  в 

первой  виртуальной  очереди  предложено  применять 

Droptail  метод  Для  разделения  кратковременных  и 
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длительных  TCP  соединений  по  различным  виртуальным 

очередям  предложено  использовать  простые  алгоритмы 

идентификации 

6  Результаты  моделирования  показывают,  что  при 

использовании  очереди  с  виртуальной  параллельной 

структурой  1) уменьшается  коэффициент  потери  пакетов 

для  webтрафика  RED+TAIL  1 278%, RED  4 514%,  Drop

Tail  4 234%,  CBRтрафика  RED+TAIL  0 3%, RED  3 95%, 

DropTail  1 55%  2)  Уменьшается  задержка  webтрафика 

RED+TAIL  0  114  с,  RED  0  143  с,  DropTail  0 340  с,  и 

CBRтрафика  RED+TAIL  0  109 с, RED  0  141 с,  DropTail 

0 342  с  3)  Увеличивается  пропускная  способность  для 

webтрафика  RED+TAIL  144 455  Кбит/с,  RED  137  124 

Кбит/с,  DropTail  138 983  Кбит/с,  и  CBRтрафика 

RED+TAIL  19 867  Кбит/с,  RED  19  140 Кбит/с,  DropTail 

19 601  Кбит/с 

7  Комплексное  использование  полученных  в  работе 

методик  и  алгоритмов  позволяет  осуществлять 

построение  сетей  спутникового  доступа  к  Интернет,  с 

учетом  самоподобных  свойств  Интернеттрафика,  что 

позволяет  повысить  качество  обслуживания 

пользователей 

8.  Внедрение  предложенных  в  диссертационной  работе 

технических  решений  в  ЗАО  «ВостокИнфоКосмос»  и 

ООО  «ГеоТелекоммуникации»,  подтверждается 

соответствующими  актами о  внедрении 
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