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ОБЩАЯ  ХЛРЛ1СТЕР11СТ111СЛ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
Исслелошшис  структуры  и  статистических  параметров  м\льтимеди1'1иото 

трафики,  а  также  расчет  характеристик  телекоммх  иикаиноииых  узлои  на 
раз.1ич111.1х  уровнях  иифокоммутипч'аииоииьтх  мультисервисиых  сетей 
(далее    МСС)  я в л я й с я  актуальной  задачей  современной  науки. 

.Му.и.тнсервисиые  сети  при  текуще1"1  скорости  развития  ииформацио1и1011 
отрас.ти  представляют  coooii  сло"/Кие1"ш1уто  систему  н  проблема  передачи 
1 рафика  в  ней  яв.тяется  довольно  с.тожпой.  Прсоблада1оп1уто  часть  трафика 
иакетио!!  мультисервиспой  сети  занимает  мультимедн1'1иый  трафик,  при  этом 
сун1ест ве1И1ая  его  часть  нредставлена  видеотрафиком  1PTV.  Преимущественно 
аиа.Н13  траф|и<а  МСС  сводится  к  иссле.тованию  статистических  характеристик 
рехнтзацнй  1Н1теис1и!Н0сти  трафика,  однако  более  полную  картину  возможно 
получить,  ес.ти  рассматривать  узлы  МСС  как  системы  массового 
обс.туживанпя  (далее    СМО).  Теория  массового  обслуживания  (далее    ТМО) 
оперирует  стагнстическилн!  характеристика.чп!  интервалов  времени  меясду 
заявками  и  иитервхтов  в р е м е 1 И 1  обс.тужива1Н1я  заявок.  Применяя  ла1Н1ые 
характеристики  возможно  провести  апалптическое  исследовапие  узлов  МСС. 

Ирсобладапие  иепуассоповского  трафика  приводит  к  невозможности 
апхтиза  МСС  прн  помопп!  методов  теории  .массового  оослужпвання  с 
моде.тямн  типа  М  М/\  и  М  М  п.  пспользуемых  л.тя  оппсаиня  телефонных  сетей 
связи.  Изза  пепуассоновского  характера  реа.ты1ого  трафика  моделью  узла 
МСС  может  с.тужпть  систе.ма  C/G/1.  так  как  на  нрактшче  зачастую  и.меются 
нроизво.ты1Ь[е  законы  распреде.тения  времепиьтх  нара.метров  трафика. 

Изза  iiecoBepnieiicTBa  атгорптмов.  псно.тьзуемых  програ.чтмами
спму.тяюрамп,  анализ  и  прогнозирование  1рафика  в  систе.ме  массового 
обс.тужпвапия  меюдамп  моделирования  nopoii  приводит  к 
неудовлсч ворите.1ып.1м  pe3y.TbTaTaNr  11о)тому  появляется  необходимость 
более  дета.тьпьгх  исследований  инфокоммупикацио1П1ых  сетей  с  помощью 
апа.пнических  м е 1 Т ) Д о в . 

Пос.тедпее  десятп.тетие  больнюе  внимание  уде.тяется  исследованиям 
1рафика  МСС.  имеющего  нр1гзиаки  салюнодобпя.  Во  .vniornx  нау чных  работах 
дапо  магемагпческое  оппсание  самоподобных  процессов.  однако 
нсно.1ьзова1И1е  теоретических  результатов  на  практике  остается  весь.ма 
сложной  затачей.  т.к.  к.тассическая  Т М О  предполагает  иезависимость 
пнк'рва.тов  време1П1  между  заявками  и  nnrepBLLTOB  обслуживапия  заявок,  а 
самоподобпость  трафика  обуслов.тепа  сильными  корреляционными  связя.\п1 
у каза1И1ЫХ  и т е р в х т о в . 

•JaMeiHi.iii  вклад  в  рещенне  задач  исследования  статистических  свойств 
трафика  и  принцинов  анализа  телекоммупнкацио1П1ых  сетей  внесли 
poccniicKne  и  зарубеж1п.1е  ученые  С.  П.  Степанов.  О.  И.  Шелухин, 
В.  И.  ilei'iMaii.  В.  М.  Виипгевский.  Г.  П.  Вапгарин.  Л.  Е.  Кучерявьп!. 
К.  Г̂ .  Самут'ьтов.  1'.  Г.  Яновский,  .\.11.  Назаров.  L.  Kleinrock,  Т.  Saaty, 
М.  .S. Taqqn.  1. N'orros.  К.  Park.  W.  WiiHnger  и  др.  у ченые. 



Сейчас  анализ  \j.tor  MCC  как  спстсм  .\)ассового  обслужимания  iiiria  G/GA 

при  передаче  реа;п.пого  трафпка  остается  маитсс .телопаппым  почросом. 
П(ЛГОму  аналитическое  пычислспие  основных  временных  н  вероят11осг1п.1х 
характеристик  узла  МСС  при  передаче  неи\ассоновского  тра(|)ика  является 
акт\ал1.ной  залачс|'|  для  рен1е1П1Я  в  рамках  научно!)  paôoTi.i. 

Цель  п  задами  работы.  Цслыо  лнсссртациоиной  работы  является 
исследование  статистических  характеристик  м)л1.тнмеди1'н10Г0  трафика  и 
разработка  методики  анализа  вероятностновременных  характеристик  \ з л о в 
обработки  неп\ассоповского  трафика  для  опенки  эффективности 
функционирования  м_\ л1,тисервис1П,1х  ппфокомм} пика1Н1онпых  ccTcii. 

Для  достижения  ноставленпой  цели  в  диссертационно|"1  работе  были 
сформулпровапы  п  решены  следующие  осчопчые  задачи: 

  описание  и  исследование  способов  ностроспия 
и1и|юкомм}ппкационных  МСС.  оппсапие  архитект\р1.1  и  основных 
ф> икциональи1,1Х  блоков  МСС  (в  т.ч.  архитскт>ры  сстп  II'TV): 

  подготовка  и  проведе1И1е  •)ксперпментал1,ного  нсследова1Н1я 
м\льтимедийиого  тра(|)ика  па  разных  уровнях  МСС:  нол>чеппе  реализашм'! 
обьединеппого  м}лыт1медп|"н10Г0  трафика,  трафика  Internet  и  вндсотрафика 
1PTV; 

  исследовапие  статистических  характеристик  м>.н.тиме;нп'1Пого  тра(|)ика 
разных  уровней  М С С  на  наличие  и  пдеитификанию  признаков  самоподобия: 
0Г1ределе1Ц1е  степени  самоподобпя  ра;5личн1.1х  видов  трафпка: 

  аппроксимация  гистограмм  распреде.тент'!  време1Н1ы\  парамегров 
реального  м_\ льтпмедш'пюго  трафпка: 

  расчет  вероятиостповремепных  характеристик  м\:п,тимед1и'пи)го 
трафика  в  системе  массового  обс.тлживампя  т н а  C/GA  па  основе  рсн1ецпя 
пптсгралыюго  \равненпя  Линдлн  (.талсе    ИУ  Лпндли); 

  расчет  врсмен1н,1Х  характеристик  м\:п.тимслпйпого  трафика  в  С М О 
типа  G/DA. 

Методы  исследования.  Все  TKcncpuMCHTiUH.iH.ie  псс.тедоваття 
проводплисг.  с примепенпем  сиециатизированного  ПО  WireShark.  Ias\i ' i t .  При 
выпол1:енни  теоретических  расчетов  были  применены  меюд!,! 
математической  статистики,  теории  верояпи1СТС1"|.  теории  массового 
обслуживания. 

Научная  потлпна  пселедованн!"!,  выполненных  в  дисссртапии.  состоит  в 
следующем: 

  разработана  методика  определения  стенсии  самоподобия 
\г\;1ьтимедийпого  трафика  на  основе  совокупно!!  onc!iKi!  1!арамспра  Хсрста. 
корреляционной  фуикши!  H распределеии!!  1?ремси1и,1х  парамегров  трафика; 

  Г!0луче!10  ре!1!С1!!!е  ИУ  Л1!ПДЛ!!  C!!eктpaЛl.l!!.I^!  мето.том  .тля  С!!Сге\Г 
N!aCCOBOrO  обсЛуЖ!!Ва!П!Я  Т!!на  G/GA  нр!!  обсЛ\Ж1!1!аП!!1!  реа.!!.1!01 (1 
му.!!.т!1мед!!1'!!!0Г0  траф!1ка  с  бимодал!,!!!,!м  распрсделе!!!1ем  ! ! ! ! Т е р В а Л О В 

вре.\!е!!!!  обсл>Ж!1ва1!1!я  !1акетов: 



  paipaoiuaiiu  м е т л и к а  расчсча  срслнсго  нрсмеи»  ожидания  иакстов 
MwiLiMMcauiiiioiii  1рафика  и  системе  массового  ооелхживаиия  тииа  C/D/\, 

основанная  на  исноль'зованни  математического  аппарата  классической  теории 
масс(зво1 ч) обсл \ >К1 шан11 я; 

  нровелено  исследование  стагисгичееких  характеристик  трафика  на 
pa'iHi.ix  \ 'ровнях  iUK|)OKOMMyHiH<anHOHHOЎi  мультисервисной  сети  и  получены 
аероятн()стпоиреме1И11.1е  характерисликм  узлов  мультисервисных  сетей  как 
CHCICM массового  00служива1Н1Я  при  обработке  ненуассоновского  трафика. 

Г1|);|кг||чсск;|я  значимость  диссертации.  ]^ааработан11ая  методика 
определения  eieiicini  самоподобия  м\лыимсдиЙ11010  трафика  по  опенке 
параметра  Xepcui.  автокорреля1П10нной  функции  и  вероятност1нлх 
характеристик  временных  параметров  позволяет  более  точно  произвести 
оценку  трафика  в  _\словиях  м\льтифрактальиости.  Полеченные  результаты 
исследований  харак1ериетик  мультисервцсцих  сетей  мйг\'т  быть 
востребованы  ири  решении  прикладных  задач  моделирования  и 
цроектировагшя  'гслекоммуггикаг11!Онных  сетей  различного  назначения. 

В  це.тях  решения  прак|т1ческих  задач  но  анатизу  и  контролю  сетево[о 
трафика  разработана  методика  анализа  вероятностновре.менных 
xaiwKTepiicTMK  узла  пакетной  му.тьтисервисной  сети  связи. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  подтверждается  акта\н1 
внедре1н1я  ее  р е з у л ы а ю в  в  организациях.  занимаю1Ц1г\ся  разрабогкой  и 
•)кецл\атацией  МСС.  и  в  х чебшлй  процесс  ФГОБУ  ВПО  ПГУТИ. 

Осиивные  пиложеппя  н  результаты,  выиисимые  на  защиту. 
1.  1'азработанная  методика  совокупного  оценивания  параметра  Херста. 

корре.тянионпой  фхикции  и  вероятпостньгх  характеристик  временных 
параметров  трафика  позволяет  дословерно  и д е н т п ф т щ р о в а т ь  наличие 
самоиодобных  свойств  апа.н1знруе.\юг0  трафика. 

2.  Исе.тедовапис  вероягпоетиых  свойств  мультимедийного  графика,  в 
ч а с т о с т и  видеографика  И'ТУ.  показывает  целесообразность  использоваиия 
бимодалын.1х  моделей  для  плотности  вероятностей  пптсрва.тов  времепи 
обе.т) жи вания  наке i ов. 

3.  Кимол1инл1ЫЙ  характер  нлогности  вероятностей  времени  обслуживания 
л|).1Ьтнд1СЛ11Й110Г()  графшса  принодит  к  заметному  увеличению  времени 

ожидания  пакетов  в  очереди  в  системе  G/G/1. 

4.  .\lcloдa^нl  классической  TMÜ  показано,  ч ю  при  обработке 
мч.нли.медш'цюи)  трафика  с  би.модальным  расиределением  вре.мепи 
обс.т\живаиия  пакетов  системой  G/C/1.  время  ожидания  пакета  в  очереди 
мешлне.  чем  в системе  G/D/1  с фиксированным  временем  обработки  пакета. 

Личный  ыслад  автора.  Все  ос1Ювныс  иа \чиыс  резу.нлаты  исследований  и 
выводы.  1гзложегнп.1е  в  диссертации,  [ю.тучсны  автором  лично  и 
соответствуют  нутнаам  4,  12.  14  паспорта  сиецихтьностц  05.12.13. 

Обоснованность  н  достоверность  результатов  работы.  Обоснованность 
и  достоверность  результатов  обеспечены  адекватиы.м  решаемой  задаче 
выбором  математического  аниарата.  корректностью  нрименепия 
вспомо1аге.плюго  нрограм.\пк)го  обеспечения.  Достоверность  результатов 



п о д т в е р ж д а е т с я  мпог(1Чпслс]т1,1М11  ткспсрпмсита.ми.  [ я . т и . т и п п ы м и  на 

р с а п ы ю м  ооорудонапни .  П о л у ч е н н ы е  а н а ч н т и ч с с к н е  результат!,! 

соответстг!>!от  I!peлcтal!лeння^!  классической  теории  м  !!е  н р о п ш о р е ч а т 

резул1,татам  работ  дру1Т1\  апторо!!. 

В и с л р с п и с  р е з у л ь т а т о в  р а б о т ы .  1'сз>"Л!.тат1.1  Л!!ссерта!1!!0т!0!'1  раГю!!.! 

в!!е;!ре!!1л  в  орга1!!1за1Н1ях.  за!|нма10111!1.\ся  разработко!!  !1 ткс!1луата!111с!1  М С С 

!1  в  учсб1!1,нм  НрОНеСС  к афедры  «М\Л1,Т!!СерВ!1С!!ЫХ  ССТС!!  и  !1!!фop^!alHIO!П!Oii 

бсзопас1!ост1!»  Ф Г О К У  ВГЮ  11ГУТТ1  что  !!0дтвсржде110  актам!!  в!1елрс!11!я. 

А п р о б а н и п  р а б о т ы .  ()с!!0В1!ыс  !!ауч!1!,1е  !!  Г!ракт1!чсск!1е  рез}Л1.тат!,! 

Д!!ССертаЦ1!!1  докладывалнс! ,  I!  0бсужда.'11!с!>  !1а  14!'|  !!  16!'|  МсЖДу!!ар0Л1!011 

Ко!1фсре1!и11!1  «Ц!!фровая  обработка  сигналов  н  ее  !!р1!ме!!е!!!1е»  (г.  Москва . 

2012 .  2 0 1 4  гг.).  !!а  6811  I!  69!"!  Мсжду!!арод!10!'1  Ко1!фере!!ЦИ11 
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УСЛуГ!!  1РТУ. 



Концепция  современных  мулыисервцсных  сечей  рассмо!рена  с  юмки 
зрения  нрименошя  технологий,  нротоко.юв  и  ирограммного  обеспечения. 
исоо\о.тмы\  л.|>|  нерелачи  мулычмслчйаого  контента  с  надлежащим 
качеством  обсл\живапия  (далее    Оо5).  Перечислены  основ1п.1е  требования, 
обеспечивающие  нередачх  конкретного  тина  трафика 

с  соответст  вующим  Оо5. 
В  ра'зде.тс  приведены  1.>сповпые  технические  требования  необходимые  для 

над1сжащеп  транспортировки  мультимедийной  информации  через 
широкополосную  транспортную  сеть.  Охарактеризованы  основные 
протоко.'п>1.  при.мсияелп>1с  для  передачи  накетпото  ^^'' '^' 'имедийного  трафика 
по  инфоком.м)  н и к а и и о т ю й  МСС.  Также  представлена  информация  о 
способах  инкапсуляции  транснортных  потоков  МР1',С12  в  1Рпакеты. 
соответств>ющие  требованиям  накетпой  транспортной  сети.  Па  базе 
сфор.мулированных  требований  к  современной  ипфокоммупикациощюй 
.му.тьтпсервисиой  сети  (сети  1РТУ)  определена  ее  01тгималы1ая  конфигурация, 
сносоопая  обеспечить  эффективную  передачу  мультимедийного  трафика 
(видеотрафика  IРТУ). 

Вго|)ая  глава  посвящена  исследованию  статистических  характеристик 
реа.тьио10  мультимедийного  трафика  му;н>тисервисной 
ипфокб.ммуникациоппой  сети.  С"  номопщю  пр0гра.ммп010  обеспечения 
У/аеЗЬатк,  согласно  схе.ме  изображинюй  на  рис.  1.  в  точке  .мониторинга  ТМ 
регистрируется  вхо.тиой  трафик  ресивера  1РТ\/  (видеотрафик  1РТУ). 

Абонентское  оборудование  доступа 

Рс1.1шер 1Р  хслсвиюр 
те.чевидения 

Рис.  1  . 
В  резу.н.гате  |]ол_\чеиы  реализации  случайных  процессов:  игттервалов 

времени  .между  накета.чщ  и  интерватов  вре.меии  обслуживания  видеотрафика 
1PTV.  Па  рис.  2  а)  приведены  реализации  исходньтх  иоследовательностей 
иптерватов  вре.меии  .между  пакета.ми  и  на  рис.  2  б)  интервалов  времени 
обслу живания  пакетов,  где  .V,   щпервалы  времени,  /   но.мер  отсчет а. 

11 
О  21)0(1  4ill)(l  <>1К)()  КПГШ  KKXJO 

•)(»»  'но 

а)  б) 
Рис.  2 
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Исслслотшис  с;|\ча1"то1 о  ироассса  на  самонолоонс  \Mccriio  пачап,  с 

оценки  параметра  Херета    II.  11аиболее  простым  и  информатипт .ш  способом 

вычисления  Н  является  аиатиз  Л/5статнстикп:  Я  =  1ц(л/5)/1и(Л') .  где  К  

макспмачьпы)!  размах  11сслел>смого  ряла.  5   срелнскпалрагпчмое  отклонение 

наблюлепмн.  N ~  количество  наблюлент"!. 
Колес  точную  картину  фрактальности  трафика  лает  оиеика  знамения  ! !  в 

исходных  и  агрегнроваУ1Н1,1х  нослслопатсльностях.  ; \грегнропанпыс 
нослелокател1,носгн  пол\чен1.1  \срелнен11см  исхолт.1\  рялон  но 
ненсрскрывакмцнмся  блокам  раз\гсра  /»=10.  В  результате  расчета  полечены 
слсл> и)п1ие  значения  II:  интервалы  времени  мслст}'  накета%П1.  нсхолньп'!  ряд  
0.739.  агрегнровапньн'!  ря;1    0,735;  время  обслуживания,  исхоливп"!  рял  
0,722,  агрс! нроваины)"!  рял    0,704.  'Ь'казатннлс  значения  параметров  Херета 
укладываются  в  интервал  0.5</ /<1.  что  свидетельствует  о  самонодобном 
характере  исслел\е.\ю10  трафика. 

По  онрелеленню  процесс  Х(1)  является  самополобным  процессом  с 

параметром  Херета  ^̂ ^̂ ^̂ ^  корреляционная  ф \нкцпя  R(k) 

гиперболически  зат\хаег  и  ц е с \ м \ ц ф у е м а  в  бесконечпостп.  Ко)ф(|)пннепт 

корреляции  самополобного  случа1'|ного  процесса  имеет  сле.туюнцн!  вп.ч: 

г(к)  = {12[{к  + \г"  2к"  ( I ) 

Рассматривая  зарегпстрированпьп!  трафик  как  локатыюстаппонарпьп'! 
процесс,  обладающий  сво1ктвом  1р\ одичноетц.  будем  рассчитывать 
коэффициенты  коррс.чяции  ткснериментально!!  выборки  но  форм} ле: 

^  (.V   Y ) ! ( ^   k ) • a \  (2) 

где  Л    число  хтемептоп  носле.юпагелыюстп.  Л'    среднее 

ноеледовательпости  Л",  о "  — диснсрсня  носледователг.ностн.  А'  временноГ] 

лаг.  запаздьм!апис. 
Использ \я  пол\чепные  значения  параметра  Херсга,  о ц е т т 

пормцрованц_\ю  автокорреляционную  функцию  (далее    ЛКФ).  рассчитав 
теоретичеекпе  коэффициенты  корреляции  исходпои  г[к)  ц  агрегированпоГ! 

г " " \ к )  носледовательпосте!'!  по  формхле  (1).  1'сзу.тьтаты  раечегов 

нop^ЦIpoвaпнoii  ЛКФ  проиллюстрированы  в  виде  графиков  на  рис.  3.  где 

а)  интервалы  времени  межд\  пакета>п1  при  / /=0.732  (лигшя)  и  при  //=0.735 

(точки),  б)  иптерваты  времени  обс.тужпвания  при  / /=0.722  (линия)  и  нри 

/7=0.704  (точки). 



Рис.  3 
Далее  ириисдены  результаты  расчегов  пормировааиой  ЛКФ.  выиолиеипыс 

для  зксисримситальных  выборок  по  формуле  (2).  11а рис.4  изображены  графики 
коэффициентов  корреляции  а)  интервалов  вре.меии  между  пакета.ми  ие\одио|о 
(столбики)  и  а|ре1'ир0ва1и1010  (точки)  видеотрафика  1РТУ;  о)  интервалов 
времени  обелуживаш!«  пакетов  ис.чодного  (столбики)  и  агрс!ироваиного 
(гонки)  видеотрафика  1РТУ. 

0.9 
11 

0 58 
г(1с)  о:  Г(к)  Обб 

пп(к)  .* . - 0 4? 

001 
0 1 !    9  и  14  59  •:•;  о: 

а)  б) 
Рис.  4 

(.'о1маспо  теории  одни.м  из  признаков  самоиодобия  яв.тяегся 
приб.тпзитс.тг.нос  равенство  теоретически.х  коэффициентов  корреляции  и 
ко)ффпииепгов  корреляции,  рассчитапны.ч  по  выборке,  которое  дово.тьпо 
еи.тыю  11рос.1сживается  при  а п а ш з с  ии генсивпости  трафика.  В данно.м  слч чае. 
сравнеппе  ]'раф1цсов  пзображеицы.х  рис.  3  и  рис.  4  не  иозво.']яет  однозначно 
идсцтифнцировагь  са.моподобие  анашзируе.мы.ч  последователык)С1'ей. 
Несмотря  на  ю .  ч ю  / />0.5.  анализ  иор.\н1рованиы.\  ЛКФ  показывает,  ч ю 
и(;с.1е,т\е.\н1с  поеледовательиосги  с.1абокоррелированы.  и  но  совокупности 
ириз]1аков.  анализирче.мые  случайные  величи1н>1  обладают  слабы.м 
са.моподобием. 

В  третьей  главе  иселсд)10тся  законы  распреде.тения  (пло'шости 
вероятностей)  иара.метров  мулвти.медийпого  трафика  узлов.  01П1Сьи5аемы.ч 
моделя.мн  '1'М()  тшш  (7/С/1. 

1 ис101ра.\1.\ил  и  распределения  илошости  вероятностей  интерватов 
времеш!  .межд\  накега.ми  с/(г)  п  вре.мепи  обслуживания  пакетов  Л(с) 
вндеотрафика  1РТУ  изображены  на  рис.  5  а)  и  б)  соответственно.  Реи1е1Н1е  о 
С00ТВС1СТВИИ  гисто1ра.\1м  аипрокси.мир\тощей  функции  прини.малось  ио 
кртсрия.м  сог.тасия  1чо.[мо1'орова(;'.мирпова  1гри  помощи  ГК)  ЕавуР!:. 
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Рис.  5. 

Гистограм.ма  изображенная  на  рис.  5  а)  с 
апнрокси.мирована  распределением  Коши  (СаисЬу).  с 
вероятностей: 

\\1 
б/(г) =  (7г<т(1 +  ( ( г  А ) / ' т )  ) ) " 

вероя1ност1.10  0,83, 
ф\м кци ей  11л спт 1 ости 

( 3 ) 

где  О" =  0.00108,  //  = 0.00329.  Более  90%  интервшюв  времени  .\1ежд\  пакетами 

видеографика  [РТУ  сосредоточены  в  промежутке  0,0001   0.0350  с 
Гистограмму  времени  обслуживания  видеографика  1РТУ.  изображенную 

на  рис.  5  б)  невозможно  описать  однозначно  одним  раснределе1н1ем.  т.к. 
и.меется  два  выраженных  пика  значений.  В  данном  случае  уместно  выразить 
нлогнос гь  вероятностей  в  виде  распределения  с.меси: 

=  +  (4) 

|'де  веса  вероятностей  соответствующих  пиков  =0.12.  Ў \  =0 ,88 .  

функция  для  времени  обслуживания  |  0.3 К Г '  ;2.010"^  с],  а  ^  фу нкция 

для  времени  обслуживания  [ 1.0510"^  ч1.1310^  с|. 

.Лнализ  гистограмм  показал,  что  в  качестве  (р^(^)  целесообразно 

использовать  распределение  Дагума  с  нара.метра.ми:  А=7,4179,  « = 2 , 3 5 0 8 , 

/? =  3 . 3 0 6 4  1 0 " ,  у  =  0.  а  качестве    дельгафункцию  с  1Н1ком  н  ючке 

^ ,  =  1.1  10  ^,  применение  которой  упростит  запись  аналитической  фор.мы 

выражения: 

Ь(£)  = Р^ •ак  {(сг)1  РУ'^Чр[\  + ((£г)1  +Р2  ЩСгУ  (5) 

Лолучегп1ые  плотности  вероятностей  описываются  раснределсчнгя.мн 
отличными  от  экспоненциального,  что  говорит  о  необходимости  расчеюв  с 
применением  а.чгоритмов  'ГМО  к  модели  С/С/1. 

В  четвертой  главе  приведена  методика  расчета  вероятностновременных 
характеристик  узлов  обработки  пепуассо1Ювского  графика  па  основе  рен|епия 
ИУ  Линдли  для  входящего  трафика  ресивера  1РТУ  при  бимодальном 
распределении  интервшюв  вре.ме1ш  обслуживания  и  методика  расчега 
среднего  вре.мени  ожида1щя  пакетов  .мульти.медийпо10  трафика  в  СМО  и щ а 
С / 0 / \ ,  осиованная  на  исиользовании  .математическот'о  аппарата  классической 
ГМО. 



Сравнение  резу.и.таюв  в1,пюлненного  корреляцноиного  а н а т з а .  лает 
основание  смитшт,  коррслянионные  связи.  вн\три  полученных  рядов. 
слабовыраже1П1ыми  и  в  нервом  ириближении  считать  зарегистрированные 
послеловагельности  интсрватов  в р е м с т !  независи,\]ылт  cлyчaйlнл^нl 
вeличинa^нl.  '1"аким  образом  становиться  возможным  применение 
математического  аппарата  Т М О  для  определения  вероятностновременных 
характеристик  узлов  МСС. 

Согласно  Ўсласснческой  ТМО.  для  решения  ИУ  Лнндлл  спсктралыи>1.м 
методо\г  целесообразно  получить  функции  раснределеппя  интервалов  времеш! 
межд\'  накета>н1  и  интервалов  времепи  обслуживаппя,  аппроксимировашнле 
с\ммо|'1  затххаюпшх  экспопепт.  Для  этого  пснользуем  следующие 
а п н р о к с т щ р у ю щ п е  выраже1Н1я  плотностей  вероятностет';  пптерва.лов  времепи 
меж71у  накота>н1  ї/(г)  п  шггервалов  времени  обслуживания  / ) (£) : 

=  (6) 
(=1 

=  (7) 

С  >четом  вышесказанного  методика  репачщя  ИУ  Линдли  примет 
след\'юнпн'1  вид. 

!.  Вьнюлнить  аппроксимацию  плотности  вероятностей  раснределепия 
смеси  для  бимодального  распределения  времени  обсл\~живания  в  виде: 

/'(С) =  •  +  • ^ ( д    )•  (8) 
<=1 

2.  Определить  преобразование  Лапласа  для  а{т): 

. / * ( , ? ) =  (9) 

и  / '(с),  выраженной  в  форме  (8): 

/? *  =  />  . Ώ  J!>L^  + Р^  .  .  (10) 

При  нсследоваипп  бимода.ц,ны\  распределений  плотпостсй  вероятностей 

второй  пик  также  можно  было  бы  анпрокси.\и1ровать  су.м.мо!! 

зат}хаюпп1х  экспонент,  что  привело  бы  к  пеобходилюсти  существещюго 

) величсцпя  числа  членов  ряла  в  выражещш  (7)  п  повлекло  за  собой  серьезное 

З сложпенпе  последлюитх  вычнсленпй. 

3.  Пол1,зуясь  выpaжeния^цI  (9)  и  (10).  загщсать  спектральное  р а з л о ж о щ е 

=  и  найти  НУЛИ и  полюса  функций  |//.(.?)  п  '//_(,?).  где: 

 I .  ( 1 1 ) 
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4.  Вычислить  иостояпихто  к  и  оирелслип.  ирсобризонаиис  Лапласа 

фчпкцпи  распрелслеппя  премсни  ожилапия  Ф  (л).  ivic  К  =  l i m C / ' , 

5.  Вычислить  обратное  прсобразоваипс  Лапласа  функции 

(Г* (.S) =  .  и  интегрируя  полученную  [ьтотпость  вером! nocTcii. 

определить  иитегршьную  функнию  расиределення  времещ!  ожидания  //'(.г). 

Пример  jM>  а  Рассмотрим  систему  С/С/1.  где  первая  G    прелсгавлепа 

раснредслеипем  Кошн.  а  вторая  С    раснределеинем  смеси  в  форме  (4).  в 

KOTopoii  первое  слагаемое  аннрокс1т\п1ровано  раснределение\]  Дагума.  Репк1я 

задачу  ainipoKcnMannn  расиределення  К о п т  п  распределения  Дагума  суммой 

затухающих  jKCHOiicHT,  можно  получить  раснределенне  К о п т  в  форме  (6)  с 

параметрами:  /( =  5.  я,  =0,5240.  л  =  3 , 3 5 5 2 ,  «3=22 ,2058 .  « ^ =  5 8 , 6 0 7 7 , 

ii,  =65.4504,  a ^ = k / i ) i ,  /« =  0,044;  распределе1п1е  Дагума  в  форме  (7)  с 

параметрами:  /  =  5,  /;>,  =35,179,  / ь =  ' 3 6 , 2 5 7 ,  Л,  =  305.545,  />4  =270 .161 , 

=  109,389,  Д  =  к / т .  т  =  0,32. 

Данная  снгуацпя  характеризует  работу  pcxibni.ix  ресиверов  ll 'TV  с 

усгаповлеппой  скоростью  входного  порта  100  М б т / с .  При  в ы б р а п т т х 

распределениях  коэффицпсчгг  загру зки  Р  = icpwir!''^щ.тг  определяе1Ся 

зиачепием  = 0.021. 

Реа.11гзуем  приведенную  методику  н  определим,  что  ипте] ра'н,пая  функция 
распределения  времени  ожидания  ( ) ' ( \ ' ) я 1 .  Вероятность  roio.  что 

nocTynaJOinee  требование  застанет  систему  свободной  1/'(0)  =  1.  Имея 

функцию  ir*(s).  определим  среднее  время  0жпда1п1я  пакета  из  сво|1ства 

характеристической  фупк1Ц1п: 

dlVHs) 
/' = - t l 2 ) 

ils 

l io  форму.те  (12)  определяем  значение  среднего  времени  ожида1П1Я  пакета 

7"=  1.322 10"''(у словпьгх  единиц  вре.мепп). 

В  данной  СМО  пакет  обрабат 1твается  в  100  раз  быстрее  чем  нриход1Г1 
следуюпн1й.  Таким  образо\т  ресивер  1PTV  является  СМО  с  ми1П1Укиты1ым 
ожиданием  .та'же  при  обработке  .мультимеднГ1Ного  •ipaфнкa  с  би\юдал1.ным 
раснреде.1епием  времеип  обс. |уживапия. 

Пример  М>  2.  Далее  рассмотрим  снтуацию  о0е;1улснва1И1я  трафика 
пнзкоскоросгпым  устройством  сети  передачи  данных.  В  таком  слу чае  среднее 
время  обработки  пакета  соизмеримо  со  средштм  зиачением  интервалов 
времени  меж,ту  пакегаущ  па  входе  системы,  кчпф(|)ипнент  нсно;н.зовання 
снсте.\п.1  р  =  0,86. 

В  качестве  аинрокси.\н1руюи1его  выраже1Н1Я  нлотносгн  вероятпос1н 
шпервалов  времени  .между  пакетами  видеотрафика  1PTV  воспо.н.зуемся 
выраженнем  (6)  с  нараметра.\п1  из  примера  ЛЬI.  Выражение  для  распреле.те1п1я 
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интсрпалов  времени  обслуживания  первого  пика  Л|(<5)  трафика  получим, 

использу я  плотность  вероятности  обобн№Ппое  11арето: 

/•(С) =  1/г7(| + (А.( =  / / ) ) / (7)" '" ' "* ' .  (13) 

где  /, =  0.56357.  о=  1.70291(г\  //  =  1 .884810  ^.  Аипр0ксимиру10п1ее 

выражение  для  первого  пика  времени  обсл\живания  видеотрафика  примет  вид 

(7)  с  коэффициентами:  /  =  5.  =146.141.  /ъ  =1 .281 () \  / 7 з = 9 . 1 3 3 1 0 \ 

/>4 =  2 . 1 9 7  1 0 \  / 7 5 = 2 . 1 8 1 0 ^  /м =  0.013.  Второй  пик  ^^(г)  также 

б\ де.м  а1Н1рокси,мировать  де.тьтафункцией  в точке  =  0,0045. 

Ин геграл1л1ая  фу1п<ния  раснредслсния  времени  ожидания  '('(.1')  имеет  вид: 

[[•(  V)  =  1 +  /?|  •co .s ( .T |  •  +  Р2    с " ' '   ''  +  ру   с  '"''  + / ^ 4  • s Ўn ( .V4  • 

17те  /5,  =  1.3,0077.  =  1.3.5565.  р ,  =  0 . 4 0 8 8 .  /9^=907.2289,  х,  = Х 4 = 1 . 6 1 . 

/.,  = Z J = 9 8 6 .  г ,  = 8 2 9 ,  z ,  =  766.  График  функции  11'(т)  нроиллюстрирова}! 

на  рис.  6.  Вероятность  того,  что  иосг)т1а1он1ее  требование  застанет  систему 

свободной  И'(О) =  0 .042 .  Среднее 

время  ожидания  пакета  в  очереди 

7 ' =  2 , 1 9 2  1 0 ( у с л о в н ы х  единиц 

времени). 
Пример  М>  3.  Определим,  каким 

образом  влияет  преобладание 
«больших»  пакетов  в  смеси  (88%)  на 
среднее  время  ожидания  пакета  Т. 
для  этого  необходимо  исключить  из 
раснределения  плотности 

вероятностей 
влияние  времени  обслуживания  «.малых»  пакетов  трафика.  Для  рсте1п|я 
.тайной  задачи  воспо.тьз>смся  соотношениями  из  классической  теории 
массового  обсл\  живания. 

Гак  как  плотность  вероятностей  «больпн1х»  пакетов  представлена  дельта
ф>нкцие(1.  т.е.  пакеты  имеют  постояшюе  время  обслуживания,  то  в  дащюм 
примере  уместнее  применить  модель  С/О/1.  В  случае  системы  С/ОЛ  можно 
определить  верхнюю  | рапиц\  ,;1ля среднего  времени  ожидания  из  выражения: 

гг: 
(14) Т<

где  сгг    .п1спсрсия  плотности  вероятностей  интервалов  времени  между 

пакета.ми.  г  „    .математическое  ожидание  плотности  вероят  ностей 

интервалов  времени  междх  пакегами,  р    ко:)ффициент  загрузки. 
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Для  распрелслсния  Koiiiii  iic  cxuicciuyui  пи  одного  люмен  la.  в  'laciiiociH 
диснсрсин.  но')тому  необходимо  iu,i6paTi. дру гой,  в  соответст  вии  с  критериями 
согласия,  luipiiairr  анироксимации  носледовате.т1,ности  ингериа.тоБ  времени 
.между  накега.\и1    логиор.малыюе  раснределс1и1с.  Лн1ии1ти'1еское  выражхчнк
и.югности  в е р о я т о с г с й  .тогнормального  раснреде.чения  и.меет  вид: 

=  /{тГ)042Л.  (15) 

где  S  =  (),7()64Я  / /  =  7 .8541 ,  /  =  О,  у < т < + ^  . 

Далее  необходимо  вычислить  математическое  ожи.тание  и 

среднеквадратичное  oj K.'ioHeiMie логнормального  распределения  г̂ ,̂  и  с ,  , и 

онреде.тить  верхнюю  1'раницу  среднего  времени  ожидания  (14)  при 

ко)фф1ии1енте  загрузки  /9 =  0 ,86:  7" =  0,061. 

По.\н1мо  верхней  1раницы  возможно  онреде.чить  точное  значение  среднего 
времени  ожидания  требования  в  CMÜ  тина  G/D/1. 

а;  + ( г  )  • ( !  / 7 ) "  l i 
?• =  — Í  '   (16) 

1ДС  /„    прололж1пе.н,ность  свободного  состояния  СМО,  Второй 

момент  случайной  величины  /„  В1.1числяегся  но  формуле  =  r r j +  iiij.  Из 

выражения  (16)  но:1у чи.\1 срелнее  ире.мя  ожидания  7 '=  0,025. 

Таким  образом,  с  иомоигью  npiiueAeiLiiLix  аналитических  методов 
становиться  возможным  онределение  ишегра.тыюй  фу|1К1И1и  раснре.те.теиия 
lípcMCiHi  ожидания,  вероягности  обнаружения  С М О  в  свобо.нюм  С0С10Я1НН1  и 
расчет  среднего  времс1И1  ожидания  иакеюв  му.тьт1гмедийно1Ч)  |ра(|)ика  при 
нроизво.тьных  рас]1ределе1И1ях  нлотностей  вероятностей.  Доно.мните.и.но 
онисаи  метод  расчета  среднего  времени  ожидания  в  С М О  тина  G/D/\.  Ч10 
может  бьггь  полезно  при  ана.тизе  ге.1екоммуникацио1гн1лх  уз.юв  Bi,ieoKn\ 
уровней. 

В  заключении  приведены  основные  резу.нлаты  рабогы: 
1.  Показано,  что  для  адеквашого  onncainic  реа.тын,1х  самоподобтлх 

свойств  трафпка  кроме  опреде.тения  параметра  Херста  необходимо 
иссмедовапие  корреляцпонных  свойств  и  раснреде.1ен1н"1  времепньгх 
параметров  трафика. 

2.  Онределепы  и  н р о а т и т з и р о н а н ы  законы  раснреде.те1н1я  ( п л о п ю с ш 
вероятностей)  ;итя  всех  •)кснеримепта.1ьпых  иоследовател1.1И)стей  в 
апа:(1П Ической  п  rpaijinnecKon  форме. 

3.  Разработана  мето.чика  рс1пения  ИУ  Лппд.тн  спектральным  меюдо^!  д.тя 
системы  G/GA.  в  которой  учтен  бимо.чальный  характер  раенре.чсмспия 
плотпостп  вероятностей  п т е р в а л о в  времени  обе.тужива1Н1я. 

4.  Bbüio.Hien  расчет  временных  характеристик  системы  C/D/ l , 
осиован1П>1Й  на  исно.тьзовании  .математического  a imapaia  к.1ассической  ГМО. 
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