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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Некоторое время назад, различные телекоммуникационные компании, такие 

как операторы подвижной связи, операторы кабельного телевидения, интернет-
провайдеры, занимали разные сегменты рынка. Если первые из них 
предоставляли, в основном, услугу телефонии, вторые - вещательное 
телевидение, то последние специализировались на высокоскоростном доступе в 
Интернет. В настоящее время происходит конвсргенщ1я сетей, а 
ипфокоммуникациониые компании разрабатывают новые стратегии для 
успешного предоставления новых услуг в сетях следующих поколений. 
Процесс конвергенции связан с концепцией «тройная услуга» (англ. triple play), 
подразумевающей предоставление в одной сети одним провайдером услуг, 
которые можно разделить на три крупные категории - «голос», «видео» и 
«дан}1ые». Каждая категория фактически является крупной пакетной услугой: 
«голос» - 1Р-телефопия, Skype, SIP-телефония; «видео» - IPTV, видео по 
запросу, потоковое Р2Р-видео; «данные» - передача файлов, электронная почта, 
обмен мгновенными сообщениями. 

Трафик, генерируемый столь разнообразными услугами, пользующимися 
различной популярностью, различается не только по объему, но и 
чувствительностью к потерям пакетов, побитовой скоростью, временем 
передачи и пр. Потоковый (англ. streaming) трафик - это трафик реального 
времени с фиксированными скоростью и времене.м передачи, тогда как для 
эластичного (англ. elastic) трафика важна передача блоков данных заданного 
объема, причем время передачи может варьироваться в зависимости от загрузки 
сети. Выделяют два основных режима передачи потокового трафика — «точка -
точка» и «точка - много точек»: одноадресный (англ. unicast) и многоадресный 
(англ. multicast) режимы передачи. Далее, для краткости, будем говорить о трех 
типах трафика - «одноадресный», «многоадресный» и «эластичный». 

Для анализа .характеристик обслуживания трафика сети с «тройной 
услугой», таких как вероятность блокировки, среднее время передачи и др., 
применяются модели мультисервисных сетей с потерями. При построении и 
анализе таких моделей используется аппарат теории массового обслуживания и 
математической теории телетрафика. Существенный вклад в развитие данной 
области внесли российские и зарубежные ученые: ГЛ. Башарин, 
В.М. Вишневский, Б.С. Гольдштейн, A.B. Печинкин, А.П. Пшеничников, 
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К.Е. Самуилов, С.Н. Степанов, А.Д. Харкевич, И.И. Цитович, С.Я. Шоргин, 
Г.Г. Яновский], ^.Ф. Яшков|, V.B.Iversen, F.P.Kelly, J.W.Roberts, K.W.Ross, 

1. У1г1ато и др. 
Изначально, специалисты исследовали модели только с одним типом 

трафика. Позднее проводился анализ попарных комбинаций трафика -
одноадресного и многоадресного, одноадресного и эластичного. Для моделей с 
однородным трафиком были найдены аналитические решения и разработаны 
рекуррентные алгоритмы, чего нельзя сказать о моделях совместного 
обслуживания одноадресного и эластичного трафика, для которых известны 
лишь приближенные методы. 

Ввиду изложенлого актуальной является задача разработки модели, методов 
анализа и расчета сетей с одноадресным, многоадресным и эластичным 
трафиком, предназначенных для исследования эффективности 
мультисервисных телекоммуникационных сетей с «тройной услугой». 

Целью диссертационной работы является построение и анализ модели 
мультисервисной сети с тремя типами трафика - одноадресным, 
многоадресным и эластичным, включая разработку методов анализа модели с 
эластичным трафиком и гарантированными порогами, а также точного и 
приближенного метода расчета отдельного звена сети с тремя типами трафика. 

Методы исследования. В работе использованы методы теории вероятностей, 
теории марковских случайных процессов, теории массового обслуживания, 
математической теории телетрафика и статистического моделирования. 

Достоверность научных результатов диссертационной работы 
подтверждается использованием строгих и апробированных математических 
методов исследования, вычислительным экспериментом и имитационным 
моделированием, проведенными на базе близких к реальным исходных данных. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем: 
- Для модели звена сети с эластичным трафиком и гарантированными 

порогами разработан новый рекуррентный алгоритм для расчета 
вероятностей блокировок и среднего времени передачи блоков данных. 

- Построена новая модель мультисервисной сети с эластичным трафиком и 
гарантированными порогами и разработан приближенный метод 
просеянной нагрузки для расчета вероятностей блокировок и среднего 
времени передачи блоков данных по заданному маршруту. Ранее метод 
просеянной нагрузки применялся только в моделях с одноадресным и 



многоадресным трафиком и использовался только для расчета 
вероятностей блокировок. 

- Впервые поставлена задача анализа звена мультисервисной 
телекоммуникационной сети с «тройной услугой» и построена 
соответствующая модель с одноадресным, многоадресным и эластичным 
типами трафика. Предложен приближенный метод расчета вероятностно-
временных характеристик (ВВХ) модели звена телекоммуникационной 
сети с тремя типами трафика. 

- Впервые разработан точный алгоритм для расчета стационарного 
распределения вероятностей состояний модели сети с «тройной услугой», 
который позволяет значительно снизить размерность задачи. Ранее для 
моделей с потоковым и эластичным трафиком точный метод не был 
известен, предлагались только приближенные методы анализа. 

Практическая ценность 
Модели, точные и приближенные методы и алгоритмы, построенные и 

полученные в диссертации, предназначены для расчета показателей 
эффективности мультисервисных телекоммуникационных сетей с «тройной 
услугой» и могут быть применены проектными организациями и операторами 
сетей при планировании сетевых ресурсов, требуемых для обеспечения 
надлежащего уровня качества обслуживания пользователей. 

Точный алгоритм для расчета среднего времени передачи блоков данных на 
звене мультисервисной сети с эластичным трафиком и приближенный метод 
просеянной нагрузки на сети в целом позволяют оценить задержку передачи 
эластичного трафика - как наиболее ресурсоемкого типа трафика - при 
передаче гипертекста в формате HTML, при обмене файлами поверх 
одноранговых сетей Р2Р и пр. Точный и приближенный методы расчета ВВХ 
модели звена мультисервисной сети с «тройной услугой» позволяют провести 
анализ эффективности обслуживания видео-трафика в сети доступа, в том 
числе при предоставлегши услуг цифрового вещательного телевидения и видео 
по запросу по IP-сетям. 

Результаты работы использованы в рамках исследований по гранту РФФИ 
№ 10-07-00487-а «Задача управления доступом в широкополосной сети и 
анализ марковской модели с мультипликативным распределением вероятностей 
состояний» и в НИР 020612-1-173 «Разработка математических моделей и 
анализ информационно-телекоммуникационных сетей». 
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Апробация работы. Оснопаые результаты, изложенные в диссертации, 
докладывались на следующих научных конференциях и семинарах: XLV и 
XLVI Всероссийской конференции по проблемам матемагики, информатики, 
физики и химии (Москва, 2009 и 2010 гг.); LXIV Всероссийской научной 
конференции с международным участием «Научная сессия, посвященная Дню 
радио» (Москва, 2009 г.); IV Международной конференции по проблемам 
управления МКПУ (Москва, 2009 г.); IV и V Отраслевой научно-технической 
конференции-форуме «Технологии информационного общества» (Москва, 2010 
и 2011гг.); 10-ой и 11-ой Международной конференции «International 
Conference on Next Generation WiredAVireless Networking» NEW2AN (Санкт-
Петербург, 2010 и 2011 гг.); 2-ой Международной конференции «International 
Congress on Ultra Modem Telecommunications and Control Systems» ICUMT 
(Москва, 2010 г.); 14-ой Международной конференции «Распределещгые 
компьютерные и телекоммуникационные сети: теория и приложения» DCCN 
(Москва, 2010 г.); Всероссийской конференции (с международным участием) 
«Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое 
моделирование высокотехнологичных систем» ИТТММ (Москва, 2011г.); 
XXIX Международной конференции «International Seminar on Stability Problems 
for Stochastic Models» ISSPSM (Светлогорск, 2011 г.); Научном межвузовском 
семинаре «Современные телекоммуникации и математическая теория 
телетрафика» (Москва, 2011 г.). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 11 работ, из которых [3,5,8,10] - в 

ведущих рецензируемых научных журналах и содержат выносимые на защиту 
результаты, а [6,7,9,11] - в рецензируемых трудах международных 
конференций. 

В работах, выполненных в соавторстве, соискателю принадлежит: в [1] -
мультисервисная модель звена сети с «тройной услугой» и численный анализ ее 
ВВХ посредством имитационного моделирования; в [2] - приближенный метод 
анализа стационарного распределения вероятностей состояний модели звена 
сети с «тройной услугой» при помощи его аппроксимации мультипликативным 
решением; в [3] - численный анализ вероятностей блокировок для 
мультисервисной модели с одноадресным и многоадресным трафиком и 
постановка задачи анализа звена сети с «тройной услугой»; в [5] -
мультисервисная модель звена сети с эластичным трафиком и 
гарантированными порогами и метод анализа ее ВВХ; в [6] - рекуррентные 
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формулы для расчета вероятностей блокировок одноадресных соединений и 
вероятностей успешного установления многоадресных соединений для модели 
с одноадресным и многоадресным трафиком; в [7] - рекуррентный алгоритм 
для расчета ВВХ модели звена сети с эластичным трафиком и 
гарантированными порогами; в [9] - метод анализа стационарного 
распределения вероятностей состояний модели звена сети с «тройной услугой», 
основанный на приближенном вычислении маргинального распределения числа 
одноадресных и многоадресных соединений, оценка точности метода; в [И] -
точный алгоритм для расчета стационарного распределения вероятностей 
состояний модели с многоадресным и эластичным трафиком. Все выносимые 
на защиту результаты получены автором лично. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения и библиографии из 130 наименований. Диссертация изложена 
на 130 страницах текста, содержит 42 рисунка, 17 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ввелении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 
цели и задачи исследований, представлено содержание основных результатов 
диссертации, дана характеристика результатов по главам, изложена их научная 
новизна и практическая ценность. 

В главе 1 исследованы модели мультисервисных сетей с потоковым и 
эластичным трафиком, ставится задача исследований. 

В разделе 1.1 проведена классификация трафика «тройной услуги», 
выделены три типа трафика - «одноадресный потоковый график», 
«многоадреспый потоковый трафик» и «эластичный трафик». В изложении 
диссертации используется единая система сквозных обозначений. Если не 
оговорено особо, рассматривается звено сети (см. рисунок 1) с С условными 
единицами канального ресурса (ЕКР), например, ЕКР = 8 Кбит/с. Далее в 
формулах индексы «и», «т» и «е» обозначают принадлеж1юсть того или иного 
параметра к одноадресному, многоадресному и эластичному трафику 
соответственно. Предполагается, что входящие потоки являются 
пуассоновскими с интенсивностями Л ,̂ а длительности обслуживания 
распределены по экспоненциальному закону со средними /¿7', причем запросы 
каждого типа трафика требуют Ъ̂  ЕКР, ^е {и,т,е}. В случае одноадресного и 
многоадресного трафика число выделяемых для каждого соединения ЕКР не 
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меняется, тогда как блоки эластичных данных всегда занимают всю свободную 
емкость звена. Каждый блок требует как мини.мум Ь̂  ЕКР, в противном случае 
запрос на передачу блока данных будет гютерян. 

Основное отличие между тремя типами трафика заключается в дисциплине 
их обслуживания. Запросы на установление одноадресньгх соединений 
обрабатываются по дисциплине FCFS (First Come - First Served). Запросы па 
установление многоадресных соединений обслуживаются по принципу 
«прозрачных заявок»' (англ. transparent), т. е. Ь^ ЕКР занимаются единожды 
при установлении соединения на все его время, пока хотя бы один запрос 
продолжает обслуживаться. Наконец, блоки эластичных данных разделяют все 
свободные ЕКР звена с дисциплиной EPS (Egalitarian Processor Sharing). 

Одноадресный 
трафик 

Многоадресный 
трафик 

Эластичный 
трафик 

("и.Пщ.Пе) 

Рисунок 1 - Схема модели звена мультисервисной сети с «тройной услугой» 

Состояние систем будем описывать при помощи вектора с компонентами 

П„6 О,..., - число установленных одноадресных соединений, п^ е {0,1} -

состояние м1югоадресного соединения (Пщ"^ обслуживается хотя бы один 

' Наумов В.А., Самуилов К.Е., Яркипа Н.В. Теория телетрафика мультисервисных сетей: 
Монография. - М.: РУДН, 2007. - 191 с. 
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запрос - соединение «оп», " „ = 0 в противном случае - сосдине1Н1е «off»), 

п̂  £ | о , . . J - - число персдаваемрлх блоков эластичных данных. 

В раздет 1.2 исследована классическая мультисервисная модель звена сети 
с Ji'j, : = { ! , . . . , к л а с с а м и одноадресных и :={!,...,/ir^} классами 
многоадресных соединений. Ее решение имеет аналитический 
мультипликативный вид, а для вычисления вероятностей блокировок и других 
ВВХ системы предложен точный рекуррентный алгоритм. 

В разделе 1.3 исследована мультисервисная модель с эластичным трафиком 
и гарантированным порогом. Особенностью модели являются одинаковые 
требования = для всех :={!,....iT^} типов блоков данных, что 

позволило получить явный вид формул для расчета как вероятностей 
блокировок блоков данных, так и для величии интснсивностей обслуженной 
нагрузки. 

В разделе 1.4 исследованы подходы к моделированию систем с потоковым и 
эластичным трафиком. Стационарное распределение вероятностей состояний 
моделей с таким разнородным трафиком не представимо в мультипликативном 
виде, поэтому требуются приближенные методы анализа. Обзор результатов 
исследований как российских, так и зарубежных авторов, выявил применение 
трех методов: (1) аппроксимация мультипликативным решением, 
(2) приближенный расчет маргинального распределения числа установленных 
соединений и (3) приближенный расчет маргинального распределения числа 
передаваемых блоков эластичных данных. Обозначим TJ'' время, вычисленное 
по ¿-методу, ¿ = 1,2,3, тогда для модели с многоадресным и эластичным 
трафиком без гарантированного порога и в условиях эргодичности 

системы справедливо следующее утверждение. 

Утверждение 1. Приближенные значения среднего времени передачи блока 

эластичных данных удовлетворяют неравенству > Tĵ ^ > Г/" и 

7(1) = — . 

° А С - Л 

т(2) 
Z.-Z'm 

с - ¿ „ - Р е 

1 е̂ -" - 1 

С - А C-b^-pJ 

С ^(e^-'-lXC-bJ 

( c - p j ' (с-ь^-яУ 
-71, (1) 

(2) 
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(3) 

в разделе 1.5 ставится задача исследований диссертационной работы. 

В главе 2 разработаны точный алгоритм и приближенный метод анализа 
ВВХ мультисервисной сети с эластичным трафиком. 

В разделе 2.1 построена мультисервисная модель звена сети с 

типами блоков эластичных данных. Распределение вероятностей 

состояний системы имеет мультипликативный вид 

= Е „=]!. 0< max Ы- ^ п1<С, (4) 

где Gj - норшфующая константа. 

В разделе 2.2 для этой модели разработан рекуррентный алгоритм расчета 

ее ВВХ - вероятностей блокировок и среднего времени передачи блоков 

данных. Обозначим g(m,n] ненормироватщую вероятность того, что по звену 

передаются п блоков эластичных данных, минимальные требования которых 

не превышают Ь^, тогда справедлива лемма 1 для их расчета. 

Лемма 1. Если , тогда ненормированные вероятности g(m,n) 

вычисляются по рекуррентным соотношениям 

l)C-gim,l} = p'„, m = l К^; 

4)Cg(m,n) = g(m,n-l)ZP]+-, 
j=i P,„-i [ 

т-г 
C g{m-l,n)-g{m-l,n-l)- Y.P] 

(5) 

(6) 

(7) 

,(8) 

n = 2,.... 

Следствие 1. Нормирующая константа вероятности В^, к в Л,. 

блокировок и средние времена Т^, к е. Ж^ передачи блоков эластичных данных 

рассчитываются по формулам 

[сЩ 
I 1 g[m,n), (9) 



([с/"."] , 
т. , кеЛ,. 

С [с1к\ К, 
1 + 1 1 £ Х 

/п=1 и-'2 п-1 

(10) 

(11) 

к&Л^. 

Сложность вычисления нормирующей константы С̂  составляет 

В разделе 2.3 построена модель сети с эластичным трафиком и 

гарантированными порогами и зада1шыми маршрутами передачи трафика, для 

которой разработан приближенный метод просеянной нагрузки. Сеть имеет 

произвольную топологию с </?:={!,...,¿} звеньями, где ¡-звено имеет емкость 

С, ЕКР, Блок к-типа, помимо порога характеризуется заранее 

зада1П1ым маргнрутом передачи, как упорядоченным множеством звеньев сети 

, ке Ж,^. Если предположить, что блокировки на различных 

звеньях сети происходят независимо, то справедлива следующая лемма. 

Лемма 2 1) Вероятности В|, к&Л^ блокировок и средние времена 

Г^, к в Х^ передачи блоков эластичнь(х данных определяются по формулам 
Иг 

т=1 ;=!'-

т=\ 

С;) л , кеХ. 

(12) 

(13) 

2) В формулах (12) и (13) вероятности блокировок па отдельных звеньях 

сети являются решением системы трансцендентных уравнений (5)-(10) при 

интенсивности поступающей на звенья нагрузки 

¡еЗ'^, к е Л , . (14) п , 
Ч У=1 ПГ. 

3)В формуле (13) времена Т'{1) передачи блоков на отдельных звеньях 

вычисляются по формуле (11) при найденных в пункте 2) значениях 
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в разделе 2.4 исследованы особенности приближенного анализа модели с 
одноадресным и эластичным трафиком, а именно проанализированы 
погрешности трех методов и даны рекомендации к выбору того или иного 
метода в зависимости от исходных данных. 

В главе 3 построена модель звена мультисервисной сети с «тройной 
услугой», разработаны точный алгоритм и приближенный метод ее анализа. 

В разделе 3.1 построена модель звена сети с «тройной услугой». Из выше 
изложенного следует, что пространство состошшй этой модели имеет вид 

9С~ [F 
J«{u,m,e} 

(15) 

Функционирование рассматриваемой системы описывает марковский 
процесс над пространством состояний St', и можно получить систему 
уравнений равновесия (СУР) в виде 

se{ii,e} 

+ - I k >0} = 

= P(«u - Ч • I K > 0) + p K , 0 , n J • • = 1} + 

Здесь величина является числом ЕКР, не занятых 

потоковым трафиком, и Щ, ie{u,m,e} множества блокировок, определяемые 

формулами: 

S п , Д , + Ь , > с | . , i6{u,e}, (17) 

I . (18) 
[ ге{и,т,е} ] 

Заметим, что; в отличие от классических моделей, решение СУР (16) не 

является мультипликативным, что связано с зависимостью интенсивности 

передачи блоков эластичных данных от состояния системы. 

Следовательно, требуется разработка приближенных и точных методов расчета 

стационарного распределения вероятностей состояний модели. 
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в разделе 3.2 проведен приближенный анализ модели звена сети с «тройной 

услугой». Введем =г, условную вероятность того, что в некоторый 

момент времени по звену сети передаются блоков эластичных данных при 

условии, что установлено п^ е О,,.., одноадресных и е {0,1} 

многоадресных соединений. Обозначим вероятность того, что 

одноадресное соединение может быть установлено при условии, что 

установлено п̂  одноадресных и п^ е {0,1] многоадресных соединений, и, пусть 

ЯцДиц) вероятность того, что многоадресное соедипенне может быть 

установлено при условии, что установлено п̂  одноадресных соединений. 

Сформулированные 1шже леммы определяют формулы для распределения 

вероятностей состояний модели с тремя типами трафика. 

Лемма 3. Условное распределение числа блоков эластичных данных 
вычисляется по формуле 

(19) 

4 - 0 , . . . , . « . = 0 , 1 . 

Лемма 4. Маргинальное распределение состояний одноадресных и 
многоадресного соединений вычисляется приближенно по формуле 

, . 
Ч 'и! J'0 

(20) 

К 

где 

(„=о г„!/=о ¡„=0 'и=15 'ц • /=о 

1е=0 

(21) 

(22) 

1 J 
-1, «,„=0,1, 

- и -



(23) 

1 J• 

Теперь стационарное распределение состояний модели звена сети с 
«тройной услугой» может быть вычислено по формуле: 

= '«и = ' , п } - Р К ='и.«ш (24) 
Заметим, что приближенное решение СУР (16) может быть найдено 

несколькими способами, по проведенные автором численные исследования 
показали, что только распределение, вычисленное по формулам (19)-<24), 
подходит для расчета основной характеристики модели - среднего времени 
передачи блока эластичных данных, при этом относительная погрешность 
вычислений составляет менее 1 % для исходных данных, разработанных при 
проведении численного анализа. 

В разделе 3.3 разработан точный алгоритм для С1шже1шя размерности 
решаемой задачи. Алгоритм, сформулированный ниже в лемме 5, получен в 
предположениях и которые основаны на анализе реальных 
исходных данных для сетей с «тройной услугой». 

Лемма 5. 1) Ненормированные вероятности состояний модели звена сети с 
«тройной услугой» вычисляются по формулам 

9(0,0,0) = 1, (25) 

(26) 

I !>„ J ' 
[С/*«] 

(27) 

(28) 1=1 

¡=0 

2) В формуле (28) коэффициенты вычисляются по рекуррентным 

соотношениям: 

(«„,п„,0)б а-, « ,<0 , 

= ¿ = 0 

к : У = 0,1: 

С-Йа 
, К 

(29) 

(30) 
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п.. < Ь„ 

] > о} + 4 + /г„А + Л. (с"» -1) '" • 1{«„, = 1} + 

("„ - "ш ) -"е • 1 {«е > 1}) • «у ("и. "т. - 1) - Л • 1{"и > 0} ' («и " «ш - "е " 1) " 

- А . • 1{«т =1} • й̂ у («и.О.п, -1 ) - Я, • > 1} • О,, - 2) - (31) 

¡=0,. . . , 

1'п. >0 

, 7 = 0,1, : « ,>0 . 

3) в формулах (26)-(28) величины Х.̂  являются решением системы линейных 

уравнений: 

1=1 ¡=0 

Д;(«и.« ,п)=(«А - 1 Г - 1 К + -1 

(32) 

> 0 

(33) 

/ = ; = 0,1, п„=0,1 . 

Следствие 2. Алгоритм леммы 5 снижает размерность задачи (16) от 

Н = I + Е 
"•1=0 . К 

+ 2 (34) 

до с 4-
-»и. 1 ] + 1. 

В реализованном в диссертации численном ана1шзе размерность исходной 
СУР составляет порядка 10 ,̂ а число уравнений в получаемой после 
применения алгоритма системы - всего около 10 .̂ Заметим, что для част1юго 
случая модели звена сети с «тройной услугой» - модели с многоадресным и 
эластичным трафиком - система линейных уравнений (32)-(33) вырождается в 
одно уравнение, решение которого, следовательно, получается в явном виде. 
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в разделе ЗА проведен численный анализ вероятностных характеристик 
сети с «тройной услугой». За основу исходных данных для примера взят отчет 
ко.мпании Cisco Systems но сгатистическому исследованию трафика, 
генерируемого пользователями телекоммуникационных сетей. Рассматривается 
звено доступа сети Fast Ethernet (100 Мбит/с), поддерживающее 5 каналов 
вещательного телевидения и услугу видео по запросу. Вещание телевидения и 
трансляция видео происходят в качестве SD (2 Мбит/с), блоки эластичных 
данных имеют среднюю длину 10 Мбайт. Интенсивность входящих потоков 
задается таким образом, чтобы ресурсы звена, занимаемые одноадресным, 
многоадресным и эластичным типами трафика, находились в соотношении 
2:1:7 соответственно. Поскольку справедливо сформулированное ниже 
следствие 3, интерес представляет оценка сверху для среднего времени 
передачи блока эластичных данных по приближенному алгоритму лемм 3,4. На 
рисунке 2 также показаны оценки сверху для вероятностей блокировок В ,̂ 
j e {u,m,e}. Пример показал, что для того чтобы время передачи не превышало 
15 с, рекомендуется загружать звено не более чем па 75 %. 

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 

Коэффициент использования звена 
Рисунок 2 - Оценка ВВХ модели звена сети с «тройной услугой» 

по приближенному методу 
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Следстпис 3. Порядки сложиости вычисления среднего времени Т̂  передачи 

блока эластичных дттых по приближенному методу (леммы 3, 4) и по точному 

алгоритму (лемма 5) удовлетворяют неравенству „̂р̂ д < и 

»2 , „ , ,2Л 
Фтш.^О 

= 0 £±ш +1 К 
Л 

(35) 

(36) 1 J 

где ф - вычислительная сложность решения системы линейных уравнений (32). 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в 
диссертации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Построена мультнсервисная модель звена сети с эластичным трафиком и 
гарантированными порогами, ограничивающими время передачи блоков 
данных. Разработан рекуррентный алгоритм для расчета вероятностей 
блокировок и среднего времени передачи блоков данных, снижающий 
сложность вьиислений. 

2. Построена модель сети с эластичным трафиком и гарантированными 
порогами и заданными маршрутами передачи трафика. Разработан 
приближенный метод просеяшюй нагрузки для расчета вероятностей 
блокировок и среднего времени передачи блоков данных по маршруту. 

3. Разработана модель звена мультисервисной сети с «тройной услугой» в 
виде системы с явными потерями и тремя дисциплинами обслуживания 
одноадресного, многоадресного и эластичного трафика. Проведен 
сравнительный анализ известных приближенных методов для расчета 
ВВХ модели. Для расчета среднего времени передачи блока данных 
предложен приближенный метод, ос1юванцый на вычислении 
маргинального распределения числа одноадресных и многоадресных 
соединений. 

4. Разработан точный алгоритм для расчета стационарного распределения 
вероятностей состояний системы с тремя тинами трафика, который 
позволяет значительно снизить размерность задачи, представив ее 
решение в ввде линейной исоднород1ЮЙ комбинации вероятностей с 
рекуррентно рассчитываемыми коэффициентами. 
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Гудкова Ирина Лндресвпа (Россия) 
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ 

МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ С ПОТОКОВЫМ и ЭЛАСТИЧНЫМ ТРАФИКОМ 

Разработан рекуррентный алгоритм для расчета вероятностей блокировок и 
среднего времени передачи блоков данных для модели звена сети с эластичным 
трафиком и гарантированными порогами. 

Построена модель мультисервисной сети с эластичным трафиком, 
гарантированными порогами и фиксированными маршрутами, для которой 
разработан приближенный метод просеянной нагрузки для расчета 
вероятностей блокировок и среднего времени передачи блоков данных по 
маршруту. 

Разработана модель звена сети с «тройной услугой» в виде системы с 
одноадресным, многоадресным и элаетичнььм типами трафика. Предложен 
приближенный метод для расчета среднего времени передачи блока 
эластичных данных в модели с тремя типами трафика. 

Разработан точный алгоритм для расчета стационарного распределения 
вероятностей состояний модели с «тройной услугой», значительно снижающий 
размерности решаемой задачи. 

Irina Andreevna Gudkova (Russia) 
METHODS OF PERFORMANCE MEASURES ANALYSIS FOR MULTI-SERVICE MODEL OF 

A NETWORK WITH STREAMING AND ELASTIC TRAFHCS 

The recursive algorithm is developed to calculate blocking probabilities and mean 
elastic flow transfer times for the single-link network model with elastic traffic and 
minimum rate guarantees. 

The model of a multi-service network with elastic traffic, minimum rate 
guarantees and fixed routes is constructed. The approximate method, reduced load 
approximation, is developed to compute blocking probabilities and mean elastic flow 
transfer times via a selected route for this model. 

The model of a single-link triple play network is developed as a system with 
unicast, multicast and elastic traffic types. The approximate method is proposed to 
compute the mean elastic flow transfer time for the model with three traffics. 

The exact algorithm is developed to calculate the stationary probability 
distribution of the triple play model; it significantly reduces the dimension of the 
problem to be solved. 
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