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Введение
Учебный курс «Теория телетрафика» рассматривает процессы
обслуживания сообщений, поступающих в телекоммуникационные системы,
вопросы определения количественных характеристик качества обслуживания.
Цель изучения дисциплины состоит в овладении системой знаний о
принципах построения математических моделей обслуживания потоков
сообщений, получении практических навыков расчета вероятностновременных характеристик телекоммуникационных систем.
Задачей дисциплины является изучение студентами методов
прогнозирования
нагрузки,
расчета
качества
обслуживания
в
телекоммутационных системах с потерями и с ожиданием, методов анализа
различных моделей потоков вызовов.
Учебное пособие преследует цель – помочь студентам в освоении
основных разделов курса «Теория телетрафика», способствовать более
глубокому пониманию процессов, происходящих в системах распределения
информации, освоению методов расчета и анализа этих систем.
Пособие включает семь основных разделов.
В первом разделе рассмотрены исторические аспекты разработки теории
телетрафика, ее основные задачи, принципы создания модели обслуживания
вызовов и основные термины теории.
Во втором разделе приведена классификация потоков вызовов, их
свойства и характеристики, рассмотрены виды потоков, наиболее часто
встречающиеся при моделировании процессов, протекающих в системах
распределения информации.
Третий раздел посвящен рассмотрению видов нагрузки в системах
телетрафика, единиц ее измерения, неравномерности поступления в различные
временные периоды, методике расчета интенсивности поступающей нагрузки,
принципам и методам измерения нагрузки.
Вопросам обеспечения требуемого качества обслуживания (QoS) в сетях
связи, нормированию потерь на телефонных сетях уделено внимание в
четвертом разделе учебного пособия.
Рассмотрению наиболее важных моделей теории массового
обслуживания, описывающих функционирование систем телекоммуникаций,
расчету вероятностно-временных характеристик систем с ожиданием и с
потерями посвящен пятый раздел.
В шестом разделе учебного пособия дается понятие звеньевой
коммутационной системы, приведены принципы ее построения, рассмотрены
различные подходы к расчету потерь в двухзвенных и многозвенных схемах.
Методам расчета и анализа характеристик качества обслуживания,
исследованию фрактальных моделей трафика в пакетных сетях посвящен
заключительный седьмой раздел данного пособия.
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1 Основные понятия теории телетрафика
1.1 Краткий исторический обзор
Основы теории телетрафика были заложены в трудах датского
математика, сотрудника Копенгагенской телефонной компании Агнера
Крарупа Эрланга.
Агнер Краруп Эрланг родился 1 января 1878 года в Дании в семье
сельского учителя. После окончания Копенгагенского университета работал
учителем математики в школе, но его призванием была исследовательская
работа. Получив приглашение в Копенгагенскую телефонную компанию в
качестве научного сотрудника, он перешел на эту работу [4, 6].
Главная задача, которая была поставлена перед А.К. Эрлангом, была
связана с проектированием автоматических телефонных станций (АТС). На
стоимость сети связи оказывало значительное влияние число линий между
АТС, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Суть задачи
заключалась в нахождении числа линий, соединяющих АТС между собой,
обеспечивающих заданную величину вероятности потерь вызовов.
А.К. Эрланг сформулировал поставленную задачу и блестяще ее решил,
представив методику расчета линий, достаточных для обслуживания всех
подключенных абонентов с незначительными потерями вызовов. В
опубликованных им в 1908–1918 годах работах был заложен фундамент теории
телетрафика. Предметом изучения теории стали процессы обслуживания
системами распределения информации поступающих потоков вызовов и их
численных характеристик. К системам распределения информации относятся:
сети связи, коммутационная станция, коммутационный узел и их отдельные
части, обслуживающие поступающие вызовы [4, 5, 6].
Результаты, полученные А.К. Эрлангом, послужили базой теории
массового обслуживания – направления прикладной математики, нашедшей
применение во многих областях экономики, таких как торговля, транспорт,
логистика и другие. Теория, получившая большое практическое применение во
многих сферах экономической деятельности, привлекла внимание не только
инженеров, но и математиков. В развитии теории массового обслуживания
принимали участие такие крупные американские математики, как Т. Фрай и В.
Феллер, советские математики А.Н. Колмогоров и А.Я. Хинчин [4, 8, 9].
В настоящее время теория телетрафика рассматривается как теория
массового обслуживания, применяемая в телекоммуникациях. Теория
телетрафика содержит математические методы и модели анализа и синтеза
телекоммуникационных систем и сетей. В развитии теории, основанной А.К.
Эрлангом, принимали участие ученые многих стран: T. Engset, P.J. Burce, C.D.
Crommelin, L. Kleinrock, G.F. О'Dеll, C. Palm, F. Pollaczek F., Г.П. Башарин, Б.С.
Лившиц, А.Д. Харкевич, Б.В. Гнеденко, М.А. Шнепс-Шнеппе, Ю.Н. Корнышев
и многие другие.
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Современная теория телетрафика исследует процессы обслуживания не
только телефонных сообщений, но и потоков сообщений в современных
инфокоммуникационных сетях. Она развивается вместе с новыми
технологиями в телекоммуникационной отрасли [11, 13, 14].
1.2 Основная модель теории телетрафика
В теории телетрафика разрабатываются научно обоснованные методы
оценки характеристик качества обслуживания. Обеспечивая оценку всех
параметров телекоммуникационных систем, теория учитывает стохастический
характер потоков поступающих сообщений.
Основная математическая модель процесса обслуживания, исследуемая в
теории телетрафика, содержит следующие компоненты: поток поступающих
сообщений, систему обслуживания, дисциплину обслуживания и
характеристики качества обслуживания (рисунок 1.1).
Входящий поток
сообщений

Характеристика качества
обслуживания

Система
обслуживания.
Дисциплина
обслуживания

Рисунок 1.1 – Основная модель процесса обслуживания
Под системой обслуживания поступающих сообщений понимают
систему распределения информации, в качестве которой рассматривают
коммутационную систему, сеть связи или ее составные части [11].
Что понимают под дисциплиной обслуживания? Эрланг установил три
основных способа обслуживания в системе коммутации:
1) с явными потерями, когда в момент поступления вызова нет свободных
каналов связи и вызов теряется;
2) с ожиданием, когда в момент поступления вызова нет свободных
каналов, но вызов не теряется, а становится в очередь и ждет своего
обслуживания;
3) с потерями, когда обеспечивается доступ только к ограниченному
числу каналов связи.
Для данных трех способов обслуживания А.К. Эрланг вывел формулы
для расчета вероятностей потери вызова и среднего времени ожидания для
систем со вторым способом обслуживания. Указанные величины являются
характеристиками качества обслуживания поступающих вызовов. Формулы,
полученные Эрлангом, называют первой, второй и третьей формулами
Эрланга.
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С развитием технологий в области телекоммуникаций появились новые
способы обслуживания, поэтому в настоящее время под дисциплиной
обслуживания поступающих сообщений понимают способ обслуживания (без
потерь сообщений, с явными потерями, с ожиданием, повторением,
комбинированием), порядок обслуживания (в порядке очередности, в
случайном порядке, с приоритетом), способ искания свободных выходов
(упорядоченный или случайный).
К характеристикам качества обслуживания поступающего потока
сообщений относятся: вероятность потери сообщения, среднее время
обслуживания сообщения, среднее время ожидания начала обслуживания,
пропускная способность системы обслуживания и другие.
В современной теории телетрафика системы распределения информации
рассматриваются как системы массового обслуживания (СМО), для которых
определяются характеристики качества обслуживания (QoS – Quality of
Service).
Качество
обслуживания
–
это
совокупность
характеристик
инфокоммуникационной сети или системы, численно определяющих уровень
обслуживания информационных потоков. В качестве информационных потоков
рассматривают потоки вызовов, поступающих на телефонные станции, потоки
пакетов в современных инфокоммуникационных сетях, поступающих на их
узлы (маршрутизаторы, коммутаторы и т.д.).
1.3 Задачи теории телетрафика
Основными задачами теории телетрафика являются задачи анализа,
синтеза и оптимизации [4, 5, 10].
Задача анализа заключается в определении характеристик качества
обслуживания в зависимости от характеристик и параметров входящего потока,
структура системы обслуживания и дисциплины обслуживания (прямая
задача).
Задача синтеза заключается в нахождении параметров системы
обслуживания в зависимости от характеристик и параметров входящего потока
и заданных характеристик качества обслуживания (обратная задача).
Задача оптимизации заключается в управлении информационными
потоками или структурой системы для достижения наилучших показателей
качества обслуживания. Разработка методов анализа и синтеза оптимальной
структуры систем коммутации и сетей связи – задача теории телетрафика.
К задачам оптимизации относятся как задачи оптимизации структуры
или параметров коммутационных схем, так и задачи оптимизации структуры
сети связи и расчета показателей качества обслуживания.
Одним из важных направлений в исследованиях телекоммуникационных
сетей и систем является оценка качества обслуживания.
Качество обслуживания было предметом активных исследований и
стандартизации на протяжении всей истории развития телекоммуникаций.
6

Вопросы качества обслуживания являются предметом постоянного и активного
интереса со стороны исследователей, разработчиков оборудования и
провайдеров сетевых услуг.
Новые технологии в области телекоммуникаций требуют разработки
соответствующих методов анализа и синтеза систем распределения
информации, адекватно отображающих реальные процессы обслуживания
информационных потоков, что приводит к дальнейшему интенсивному
развитию самой теории. Более точные расчеты показателей качества
обслуживания способствуют повышению эффективности функционирования
систем распределения информации. При решении задач проектирования и
управления современными телекоммуникационными сетями необходимы
нормированные
показатели качества
обслуживания.
Нормирование
показателей качества обслуживания также является задачей теории
телетрафика. Установленные нормы на показатели качества обслуживания
оказывают влияние на объем и стоимость телекоммуникационного
оборудования, на время установления соединения.
1.4 Основные понятия: сообщение, вызов, освобождение
Основными понятиями в теории телетрафика являются такие понятия,
как сообщение, вызов, занятие, освобождение, поток сообщений [5, 11].
Сообщение – это форма представления информации, имеющая признаки
начала и конца и предназначенная для передачи через сеть связи или систему
коммутации.
Сообщением могут быть телефонный разговор, телеграмма,
факсимильная передача, теле- радиопередача, компьютерный файл. Сообщение
характеризуется объемом занимаемого канала, временем передачи, адресами
источника и приёмника, формой представления информации (аналоговая,
цифровая).
Вызов – это требование источника на установление соединения,
поступившее в сеть связи или коммутационную систему с целью передачи или
обслуживания сообщения.
Вызов характеризуется только моментом своего поступления.
Источником вызова могут быть телефоны, телеграфы, факсимильные аппараты
или компьютер, они же могут быть и приёмниками. Вызовы подразделяются на
несколько видов:
1) обслуженный, получивший соединение, при этом получивший
соединение с требуемым приемником называется полностью обслуженным, а
вызов, получивший соединение на некотором участке сети, называется
частично обслуженным;
2) успешный, окончившийся передачей сообщения приемнику;
3) потерянный, получивший отказ в обслуживании;
4 ) задержанный, ожидающий начала установления соединения,
ждущий в очереди;
7

5) первичный, первый для данного сообщения вызов;
6) повторный, поступивший в сеть связи через случайный или
детерминированный промежуток времени, после того как предыдущий был
потерян.
Занятие – это любое использование прибора, линии, устройства с целью
установления соединения независимо от того, закончилось оно передачей
сообщения или нет. Характеризуется моментом занятия и длительностью.
Освобождение – возвращение прибора, линии, устройства в исходное,
нерабочее состояние. Характеризуется моментом наступления.
Множество последовательных моментов поступления вызовов образует
поток вызовов.
Контрольные вопросы
1. Кто является основоположником теории телетрафика?
3. Что является предметом изучения в теории телетрафика?
2. Какие компоненты включает основная (базовая) модель телетрафика?
Перечислите их.
3. Какие задачи являются основными в теории телетрафика?
4. Что включает в себя понятие «сообщение»? Дайте определение.
5. Что включает в себя понятие «вызов»? Дайте определение.
6. Что включает в себя понятие «занятие»? Дайте определение.
7. Что включает в себя понятие «освобождение»? Дайте определение.
2. Потоки вызовов
2.1 Свойства и характеристики потока вызовов
Потоком вызовов называется последовательность однородных действий,
наступающих
через
некоторые
интервалы
времени.
Различают
детерминированные и случайные потоки вызовов. Поток считается
детерминированным в том случае, когда интервалы времени заранее
определены
(determinate
–
определять,
обуславливать).
Задается
детерминированный поток последовательностью моментов поступления
вызовов. (К примеру, моментов отправления поездов в соответствии с
расписанием). Поступление вызовов в моменты tn (n = 1,2,..) может быть
отображено на временной оси (рисунок 2.1).
Причем, 0 ≤ t1 ≤ t2 ≤ t3 ≤ t4…

Рисунок 2.1 – Моменты поступления вызовов
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Поток вызовов называется случайным, если события наступают через
случайные интервалы времени.
В качестве примера детерминированного потока можно привести потоки
моментов начала и окончания телевизионных программ.
Детерминированным является поток сеансов связи с космическим
кораблем, моменты начала и продолжительность которых определены
предварительно программой на земле. На практике детерминированные потоки
встречаются крайне редко. В сетях связи потоки вызовов чаще всего носят
случайный характер.
Известны три способа задания случайных потоков с использованием
вероятностных законов распределения следующих случайных величин:
1)
моментов поступления вызовов (tn);
2)
промежутков между соседними вызовами (Zk);
3)
числа поступающих вызовов на интервале времени [0, t].
Проанализируем случайный поток вызовов, который поступает на
цифровую систему связи, содержащую N каналов. Рассмотрим ее как
физическую систему X, имеющую N возможных состояний:
𝑋0 – все каналы свободны;
𝑋1 – один канал занят;
…….
𝑋𝑁 – все каналы заняты.
Пусть 𝑋𝑘 – состояние системы, когда заняты k каналов. Тогда вероятность
нахождения системы X в момент времени t в состоянии k можно записать в
следующем виде:
N

∑ Pk (t),
k=0

где k = 1,2,…,N.
Для любого момента времени t справедливо условие:
𝑁

∑ 𝑃𝑘 (𝑡) = 1.
𝑘=0

Семейство вероятностей 𝑃𝑘 (𝑡) для каждого момента времени t отражает
данное сечение случайного процесса, который протекает в системе. Эта
характеристика достаточно хорошо описывает процесс и широко используется
в практических приложениях.
Случайные процессы в телекоммуникационных системах описываются
марковскими процессами с непрерывным временем. При условии, что
групповое поступление заявок в момент времени t невозможно, система Х из
состояния 𝑋𝑘 может перейти или в состояние 𝑋𝑘+1, 𝑋𝑘−1 или же остаться в
состоянии 𝑋𝑘 .
То есть из состояния {𝑋𝑘 } возможны переходы:
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{𝑋𝑘 } → {𝑋𝑘−1}
{𝑋𝑘 }→ {𝑋𝑘+1}
{𝑋𝑘 }→ {𝑋𝑘 }.
Схема возможных переходов системы представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Диаграмма переходов системы из состояния в
состояние
Стрелки, ведущие слева направо, отражают возможный переход системы
в более высокое состояние (из состояния 𝑋𝑘 в в состояние 𝑋𝑘+1), а стрелки,
ведущие справа налево, показывают переход в более низкое состояние (из
состояния 𝑋𝑘 в состояние 𝑋𝑘−1). Закругленные стрелки означают, что схема
может остаться в прежнем состоянии Xk.
Рассмотрим свойства случайных потоков вызовов. Основными
свойствами случайных потоков являются: стационарность, ординарность и
последействие. В зависимости от наличия или отсутствия этих свойств
осуществляется классификация потоков.
Свойство стационарности означает неизменность вероятностных
характеристик потока во времени. Поток считается стационарным в том случае,
когда вероятность попадания определенного числа событий на интервал
времени [𝑡0 ; 𝑡0 + Δ𝑡) зависит только от длины этого интервала 𝛥𝑡 и не зависит
от t0 (от расположения этого интервала на временной оси).
𝑃𝑘 (Δ𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 при 𝛥𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
При невыполнении этого условия поток считается нестационарным.
Интенсивность потоков вызовов в сетях связи резко колеблется в
зависимости от времени суток; количество вызовов за единицу времени в
дневные и вечерние часы достигает максимальной величины, а в ночные часы
уменьшается. Это означает, что поток вызовов, поступающий в течение суток,
является нестационарным. Но внутри ограниченного отрезка суток, например,
часа, нестационарность телефонного потока вызовов малоощутима, что
позволяет для практических задач полагать его стационарным.
Свойство ординарности означает, что групповое поступление вызовов
невозможно. Поток считается ординарным, если вероятность поступления двух
и более вызовов в интервале времени [𝑡0 ; 𝑡0 + Δ𝑡) при Δ𝑡 → 0 и любом
моменте времени
𝑡0 , есть величина бесконечно малая.
Поток поездов,
подходящих к станции, является ординарным, а поток вагонов не будет
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ординарным. Поток пациентов к стоматологу ординарен, а поток клиентов в
ЗАГС неординарен. Потоки вызовов в сетях связи, чаще всего, ординарны.
Однако можно привести примеры и неординарных потоков.
Примером ординарного потока является поток вызовов, поступающий на
АТС от абонентской группы любой ёмкости. Потоки телефонных вызовов к
абонентам диспетчерской или конференц-связи, потоки телеграмм являются
неординарными.
Последействие является третьим свойством, которое используется при
классификации потоков вызовов. Это свойство означает зависимость
вероятностных характеристик вызовов от предыдущих событий. В потоке без
последействия 𝑃𝑘 (𝑡0 + Δ𝑡) − вероятность того, что за интервал времени
[𝑡0 ; 𝑡0 + Δ𝑡) поступит k вызовов, не зависит от количества и характера
поступления вызовов до момента времени 𝑡0 .
Примером потока без последействия может служить поток телефонных
вызовов, поступающих от большой группы источников. Действительно, лишь
небольшая часть абонентской группы одновременно участвует в телефонных
соединениях. Поэтому вероятность поступления какого-либо числа вызовов от
большой группы источников на любом отрезке времени практически не зависит
от процесса поступления вызовов до начала данного отрезка. Малочисленная
группа источников формирует поток с последействием. Например, если группа
содержит только 3 источника, то вероятность того, что поступит вызов, в
значительной степени зависит от числа свободных источников. С увеличением
числа свободных источников, например, с 2-х до 3-х, вероятность поступления
вызовов существенно возрастает. В этом случае количество свободных
источников находится в зависимости от предыдущих вызовов, что приводит к
формированию потока с последействием. С увеличением группы источников
доля занятых источников в их общем числе снижается, что приводит к
ослаблению последействия потока вызовов. При достижении емкостью группы
источников определенного предела последействие можно не принимать во
внимание.
Еще одним примером потока с последействием служит поток повторных
вызовов, так как повторный вызов появляется в результате потери первичного
вызова, и наблюдается явная зависимость от предшествующих вызовов.
Регулярный поток – это тоже поток с последействием, поскольку моменты
поступления вызовов связывает между собой жесткая функциональная
зависимость.
Рассмотрим
характеристики
потока
вызовов.
К
основным
характеристикам потока вызовов следует отнести ведущую функцию потока,
его параметр и интенсивность.
Ведущая функция 𝑥̅ (0, 𝑡) случайного потока – это математическое
ожидание числа вызовов в промежутке [0,t). Функция 𝑥̅ (0, 𝑡)
–
неотрицательная, неубывающая. В практических задачах теории телетрафика
эта функция непрерывна и принимает лишь конечные значения. Потоки
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вызовов, имеющие непрерывную функцию, называются регулярными,
ступенчатыми.
Под параметром потока  (t) в момент времени t понимается предел
отношения вероятности поступления не менее одного вызова в промежутке
[t,t+t] к длине этого промежутка t при t →0:
𝑃 (𝑡,𝑡+Δt)
λ(t) = lim 𝑖≥1
.
𝛥𝑡→0

𝛥𝑡

В соответствии с определением стационарного потока, вероятность
поступления определённого числа вызовов за некоторый промежуток времени
не меняется и не зависит от того, где на оси времени расположен этот
промежуток. Следовательно, и плотность вероятности поступления вызовов
стационарного потока, то есть его параметр (t), есть величина постоянная, не
зависящая от момента t, и (t) = .
Параметр потока λ(t) характеризует не поток вызовов, а поток
вызывающих моментов, и эта характеристика относится не ко всему отрезку
[0,t], а лишь к фиксированному моменту t.
Интенсивность стационарного потока μ – это среднее число вызовов,
поступающих в единицу времени. Может быть выбрана любая единица
времени, но чаще всего такой единицей является длительность одного занятия.
Если вероятность поступления вызовов зависит от расположения
наблюдаемого интервала, то можно рассчитать мгновенную интенсивность для
момента времени, а также среднюю интенсивность для интервала времени. В
обоих случаях интенсивность отражает число вызовов в отличие от параметра
потока, который характеризует поток вызывающих моментов. Мгновенная
интенсивность является производной ведущей функции потока.
Существует связь между параметром потока и интенсивностью. В общем
случае для любых потоков справедливо соотношение: λ(t) ≤ µ (t).
Для стационарных потоков µ (t) = µ, λ(t) = λ.
Если же поток стационарный и ординарный, то μ = λ = const.
2.2 Классификация потоков вызовов
Классификация потоков вызовов осуществляется в зависимости от
наличия (отсутствия) свойств, рассмотренных выше: стационарность,
ординарность, последействие. Вместе с тем на практике классифицируют
потоки вызовов, как правило, основываясь только на одном свойстве –
последействии [4].
По признаку последействия можно выделить три класса моделей потоков
вызовов:
1)
потоки без последействия;
2)
потоки с простым последействием;
3)
потоки с ограниченным последействием.
К первому классу относятся следующие потоки: простейший,
нестационарный пуассоновский с переменным или случайным параметром,
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неординарный пуассоновский (стационарный поток без последействия) и
пуассоновский поток с неординарными вызовами.
Второй класс (потоки с простым последействием) составляют
примитивный поток вызовов, поток с повторными вызовами и поток
освобождений.
Третий класс потоков (с ограниченным последействием) включает
рекуррентный поток, поток Эрланга и поток Пальма.
В телекоммуникациях особое место занимает простейший поток вызовов.
В зарубежной литературе данный поток называют потоком Пуассона (Poisson
flow).
2.3 Простейший поток вызовов
Стационарный, ординарный поток без последействия называется
простейшим. Эта модель потока вызовов наиболее распространена при
исследовании процессов в системах телекоммуникаций. Поток телефонных
вызовов, поступающих от многочисленной группы источников, описывается
чаще всего моделью простейшего потока. Объясняется это тем, что при числе
источников нагрузки, превышающем 300–500 и незначительной нагрузке от
одного источника, формируется поток без последействия.
Помимо этого, потоки телефонных вызовов, как правило, ординарны.
Неординарные потоки встречаются достаточно редко. В ограниченном
временном диапазоне поток можно рассматривать как стационарный, потому
что вероятность поступления некоторого числа вызовов на интервале времени
t зависит только от длины это интервала, но не зависит от расположения его
на временной оси.
Поток получил название «простейший» в связи с простым
математическим описанием процессов, в которых встречаются такие потоки.
Задается простейший поток семейством вероятностей 𝑃𝑖 (𝑡) поступления
i вызовов в промежутке времени t.
Вероятность 𝑃𝑖 (𝑡) вычисляется по формуле Пуассона:
𝑃𝑖 (𝑡) =

( t ) 
!

е −  ,

(2.1)

где λ – параметр потока, постоянная величина, поскольку поток
стационарный;
λ=μ, так как поток ординарный.
Вычислим отношение двух соседних вероятностей по формуле (2.1):
 (t ) (t )  e −t
( − 1)!
t
=

= .
 −1
−t
 −1 (t )


(t )  e
При i≤λt→  −1 (t)<  (t), а при i>λt→  −1 (t)>  (t). Следовательно, с ростом i

вероятность Pi(t) растет, пока i ≤ λt, и начинает уменьшаться при i>λt.
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Функция  (t) при целом значении λt максимума достигает в 2-х точках.
При i=λt и i=λt-1, а при дробном значении – в одной точке i = [λt]. Здесь [λt] –
целая часть λt (рисунок 2.3).
При решении практических задач используют значения вероятности
поступления не менее i вызовов за промежуток t:


Р≥i (t)=   (t).
 =

Значения вероятностей Р≥i(t) для некоторых величин х=λt и i приведены
таблично в приложениях учебника [5]. Используя данные таблицы, можно
вычислить вероятность поступления не более i вызовов за промежуток t и
вероятность поступления i вызовов за данный промежуток.
𝑃≤𝑖 (𝑡) = 1 - P≥i+1(t)

и

𝑃𝑖 (𝑡) = P≥i (t) - P≥i+1(t)

(2.2)

Рисунок 2.3 – Нахождение максимального значения распределения
Пуассона
Пример. Рассчитать вероятности поступления 5, не менее 5 и не более 5
вызовов за промежуток времени t=180 секунд, если λ=160 вызовов в час.
5 (t), 5 (t), 5 (t)-?
Вычисляем:
λt= 160

1
180 = 8 .
3600

С помощью таблицы, представленной в [5] находим:
5 (t)=0,9004, 6 (t)=0,8088.
Тогда по формуле (2.2):
5 (t)=1-0,8088=0,1912,

5 (t)=0,9004-0,8088=0,0916.

Простейший поток можно задать также функцией распределения
промежутка между соседними вызовами z:
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F(t)=P(z<t)=1-P(z>t).
Вероятность P(z>t) равносильна вероятности
промежутка длиной t не поступит ни одного вызова:
F(t)=P(z<t)=1- 0 (t)=1- е−  .

того,

что

внутри

(2.3)

Закон распределения (2.3) называется показательным, а λ – его
параметром.
Рассмотрим свойства и характеристики простейшего потока.
Математическое ожидание величины промежутка между соседними вызовами
z равно Mz = 1/λ. Дисперсия данной величины равна 1/ 2 , следовательно,
среднеквадратическое отклонение σz = 1/λ, то есть имеет место равенство:
Mz = σz= 1/λ.
Совпадение этих величин используют для проверки того, что случайная
величина z распределена по показательному закону.
Математическое ожидание числа вызовов i за промежуток времени t
равно λt, дисперсия числа вызовов за промежуток t равна также λt, то есть:
Mi = Di = λt.
Cовпадение этих величин используют на практике при проверке
соответствия реального потока простейшему.
При объединении нескольких независимых простейших потоков
образуется также простейший поток с параметром, равным сумме параметров
входных потоков:
λ = λ1 + λ2 + ... + λn.
При разъединении поступающего простейшего потока с параметром λ на
n направлений образуются n простейших потоков.
Перечисленные свойства и характеристики простейшего потока широко
используются при расчетах оборудования и сетей связи.
Рассмотрим кратко другие виды потоков вызовов.
2.4 Нестационарный пуассоновский поток
Нестационарным пуассоновским потоком называется ординарный поток
без последействия, для которого в любой момент времени t есть конечный
параметр λ(t).
Нестационарные потоки бывают двух видов:
1) с переменным параметром, когда функция λ(t) известна;
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2) со случайным параметром, когда λ(t) является случайной функцией.
Рассмотрим поток с переменным параметром. В этом случае функция λ(t)
непрерывная либо ступенчатая. Ступенчатая функция меняет свое значение
скачками, моменты наступления которых t1, t2, … tn либо известны заранее,
либо случайны, что определяется видом потока.
Модель пуассоновского потока с переменным параметром имеет
следующий вид:

( )

 t0   
P t   =
i 0

( )

i

−i

e

−  ( t 0   )

,

где Pi(t0,τ) – вероятность поступления i вызовов в промежутке [t0, t0 + τ);
λ(t0,τ) – математическое ожидание числа вызовов, поступивших в
промежутке [t0, t0 + τ);

(0 )

 t  


– средняя интенсивность потока вызовов в промежутке τ.

Данная модель может быть использована для описания реального
нестационарного потока вызовов, к примеру, потока вызовов, поступающего на
телефонную станцию по часам в течение суток.
2.5 Примитивный поток вызовов
Примитивный поток – это ординарный поток с параметром λi, прямо
пропорциональным числу свободных источников Ni, в состоянии
обслуживаемой системы i:
λi=аNi=а(N-i),
где а – параметр потока вызовов от одного свободного источника;
N – общее число источников;
i – число занятых источников.
Математической моделью примитивного потока является распределение
Бернулли:
N −k
Pk = C Nk  a k  (1 − a ) ,
где k – число поступивших вызовов;
N – общее количество источников;
а
a – нагрузка, поступающая от одного источника (а =
, а 1+а
интенсивность потока от одного источника);
Pk – вероятность поступления к вызовов.
При вычислении Pk удобно использовать рекуррентную формулу
Бернулли:
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Pk +1 = Pk 

N −k a
.

k +1 1− a

В модели потока учитывается, что вызовы могут поступать только от
свободных источников. Параметр потока принимает наибольшее значение
тогда, когда все источники свободны, и наименьшее, когда i достигает
максимума.
Данная модель потока вызовов применяется, когда число источников не
очень большое, при N >300–500 поток переходит в простейший.
2.6 Поток освобождений
Потоком освобождений называют последовательность моментов
времени, в которые оканчивается обслуживание вызовов. На свойства потока
освобождений
оказывают влияние
поток поступающих вызовов,
эффективность функционирования
системы коммутации и закон
распределения времени обслуживания.
Чаще всего время обслуживания в сетях связи распределено по
показательному закону.
Пусть в коммутационной системе занято k линий, тогда вероятность того,
что за промежуток времени t освободится i линий, определяется по формуле:
P(i, k , t ) = C ki p i (1 − p ) k −i ,

где Сki =

(2.4)

k!
, k>i ;
i!(k − i)!

p – вероятность того, что за промежуток t освободится одна линия.
Формула (2.4) носит название формулы Бернулли.
При показательном законе распределения времени обслуживания
вероятность p определяется как

−t
h

p = 1− e , h =
−t

1



, следовательно,

−t

−t

P(i, k , t ) = Cki (1 − e h ) i (1 − 1 + e h ) k −i = Cki (1 − e h ) i e

−t ( k −i )
h

.

Вероятность того, что за время t не освободится ни одной линии:
−t
h

P(0, k , t ) = C (1 − e ) e
0
k

0

− t ( k −0 )
h

=e

−tk
h

.

Вероятность того, что освободится хотя бы одна линия:
P (i  1, k , t ) = 1 − e
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− tk
h

.

Параметр потока освобождений при занятости k линий равен:
=

k
.
h

Поток освобождений является ординарным, и его параметр
пропорционален числу занятых линий. Если коммутационная система работает
таким образом, что освободившаяся линия тут же занимается поступившим
вызовом, то поток освобождений обладает постоянным параметром υ/h и по
своим свойствам является простейшим.
Контрольные вопросы
1. Что в теории телетрафика понимается под потоком вызовов?
2. Какой поток вызовов называется детерминированным?
3. Какими способами можно задать случайный поток вызовов?
4. В соответствии с какими свойствами производится классификация
потоков вызовов?
5. Что означает такое свойство потока вызовов, как стационарность?
6. Какой поток вызовов считается ординарным?
7. Что означает такое свойство потока вызовов, как отсутствие
последействия?
8. Какие основные характеристики потоков вызовов рассматриваются в
теории телетрафика?
9. Что понимается под интенсивностью потока вызовов?
10. Что включает в себя понятие «ведущая функция потока вызовов»?
11. Что характеризует параметр потока вызовов?
12. На какие классы можно подразделить потоки вызовов, основываясь
на свойстве последействия?
13. Какой поток вызовов называется простейшим?
14. При каком числе источников нагрузки поток телефонных вызовов
можно отнести к простейшему?
15. Как определяется вероятность поступления i вызовов за промежуток
времени t, если поток вызовов простейший?
16. В каких случаях вероятность 𝑃𝑖 (𝑡) имеет один экстремум, а при каких
значениях i –два экстремума?
17. Как для простейшего потока определить число вызовов, вероятность
поступления которых максимальна?
18. Какими свойствами и характеристиками отличается простейший
поток?
19. Какая модель описывает нестационарный ординарный поток с
переменным параметром?
20. Что понимают под примитивным потоком вызовов?
21. Как рассчитывается параметр примитивного потока?
22. Какой поток называется потоком освобождений?
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3 Нагрузка
3.1
нагрузки

Нагрузка,

интенсивность

нагрузки,

единицы измерения

Для
того
чтобы
оценить
качество
функционирования
телекоммуникационной системы, недостаточно правильно классифицировать
потоки вызовов и определить наилучшую математическую модель для их
описания. Поток вызовов – это лишь одна из составляющих модели процесса
обслуживания, отражающая внешнее воздействие на систему. Всесторонняя
характеристика процесса обслуживания вызовов требует рассмотрения таких
важных понятий, как нагрузка, качество обслуживания, вероятностновременные характеристики систем телекоммуникаций.
При работе сети связи между пользователями формируются потоки
сообщений. Под нагрузкой в телефонной связи в одних источниках литературы
понимают потоки сообщений, в других же используют термины: трафик либо
телетрафик.
Нагрузка имеет количественную оценку. В цифровой связи трафик
характеризуется объемом, определяемым количеством бит, передаваемых за
анализируемый промежуток времени. Для аналоговых систем используют иные
подходы для характеристики нагрузки.
Нагрузка, а точнее обслуживаемая в момент времени t нагрузка есть
число одновременно обслуживаемых вызовов или, что то же самое, число
занятых входов, выходов, линий и приборов в этот момент времени.
Поскольку нагрузка – величина случайная, то при расчетах используют
её математическое ожидание:
V

Y (t ) =  i  Pi (t ) ,
i =1

где Pi (t) – вероятность занятия i линий из V возможных в момент времени
t.
При постоянной вероятности Pi в пределах некоторого промежутка
времени величина Y(t) будет также постоянной.
Математическое ожидание нагрузки называется интенсивностью
нагрузки. Нагрузка и ее интенсивность измеряется в эрлангах. Так была названа
единица измерения телефонной нагрузки в 1944 году решением
Международного союза электросвязи за большие заслуги скандинавского
ученого Агнера Крарупа Эрланга в разработке теории телетрафика.
Интенсивность нагрузки 1 эрланг соответствует непрерывному занятию
одной линии в течение часа. То есть одна занятая линия создает нагрузку один
эрланг, две линии – два эрланга.
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Интенсивность нагрузки 2.5 Эрл означает, что число занятых линий за
рассматриваемый промежуток времени в среднем равно 2,5.
3.2 Виды нагрузки. Колебания нагрузки
Существует три основных вида нагрузки: поступающая, обслуженная и
потерянная.

Рисунок 3.1– Виды нагрузки
На рисунке 3.1 А – поступающая нагрузка, У – обслуженная нагрузка и
У пот – потерянная нагрузка.
Поступающей на систему телетрафика в течение временного интервала
[t1, t2) нагрузкой А(t1, t2) называется нагрузка, которая была бы обслужена
системой за анализируемый период времени, если бы каждому поступающему
вызову было незамедлительно предоставлено соединение со свободным
выходом [10]:
А(t1, t2) = ∑∞
𝑖=1 𝛥𝑡𝑖 ,
где 𝛥𝑡𝑖 – продолжительность занятия i линий.
Под обслуженной системой телетрафика в течение временного интервала
[t1, t2) нагрузкой У(t1, t2) понимается сумма длительностей занятия всех линий,
обслуживающих поступающий поток вызовов за анализируемый промежуток
времени:
У(t1, t2) = ∑𝑣𝑖=1 𝛥𝑡𝑖 ,
где V – общее число линий в пучке.
Потерянная за временной интервал [t1, t2) нагрузка Упот(t1, t2)
определяется как разность между поступающей нагрузкой А(t1, t2) и
обслуженной нагрузкой У(t1, t2) за анализируемый промежуток времени:
Упот(t1, t2) = А(t1, t2) - У(t1, t2).
По приведенным выше формулам можно определить суммарный объем
трафика, который поступил, был обслужен или потерян системой.
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Поступающую нагрузку можно только прогнозировать, обслуженную
нагрузку можно измерить, а потерянную можно определить как разность между
поступившей и обслуженной.
Для оценки загруженности системы применяют показатель
интенсивности нагрузки, определяющий величину нагрузки в единицу
времени. При измерениях интенсивности нагрузки ее определяют как среднее
число занятых линий в пучке за промежуток времени ( t1 ,t2 ).
Интенсивность нагрузки отличается нестационарностью. Характерны ее
колебания, связанные с активностью пользователей. Наблюдаются как
случайные изменения интенсивности нагрузки, так и периодические колебания
по часам суток, по дням недели, по месяцам года. Эти регулярные колебания
следует предусматривать, прогнозируя нагрузку.
На интенсивность нагрузки существенное влияние оказывают
следующие факторы:
– структурный состав абонентов (доля телефонов квартирного сектора
в общем объеме поступающей нагрузки);
– ритм местной жизни (начало и конец рабочего дня);
– время суток;
– день недели (максимальная утренняя нагрузка чаще всего отмечается
по понедельникам и вторникам, вечерняя – по пятницам);
– число месяца (нагрузка в первые дни месяца несколько выше, чем на
исходе месяца);
– месяц года (в зависимости от региона нагрузка может повышаться
либо снижаться в летние месяцы, в конце квартального периода).
Самыми существенными являются колебания нагрузки в течение суток.
Прослеживается низкий уровень нагрузки в ночные часы, что обусловлено
редким потреблением услуг связи в это время суток. Утром нагрузка
возрастает, что объясняется началом рабочего дня и соответственно ростом
деловой активности абонентов. Нагрузка увеличивается до определенного
значения, затем возможен некоторый спад в обеденные часы. Наиболее
высокий уровень пользования услугами связи отмечается в вечернее время. В
этот период основная часть нагрузки создается абонентами квартирного
сектора.
На рисунке 3.2 показано изменение интенсивности суточной нагрузки на
АТС. Наблюдается максимальная нагрузка в 20.00, что свидетельствует о
преобладании абонентов квартирного сектора при поступлении вызовов в это
время суток.
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Рисунок 3.2 –Динамика суммарной суточной нагрузки
Каким образом формируется суммарная нагрузка,
абонентами различных категорий, показано на рисунке 3.3.

создаваемая

Рисунок 3.3 – Динамика нагрузки, создаваемой абонентами различных
категорий
Определенные закономерности изменения интенсивности нагрузки
наблюдаются и в течение недели, где прослеживается высокая нагрузка в
рабочие дни и ее снижение в выходные (рисунок 3.4).
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Рисунок 3.4 – Изменение нагрузки в течение недели
Нестационарность потока заявок на обслуживание, периодичность
изменения числа вызовов в недельном масштабе времени прослеживается в
работе call-центра. На рисунке 3.5 показано, как меняется количество
поступающих и обслуженных заявок в call-центре в течение 6 недель.

Дни
Рисунок 3.5 – Динамика нагрузки call-центра
В течение года отмечаются сезонные колебания поступающей нагрузки,
что объясняется различием в поведении абонентов в разные периоды года.
При исследовании суточного распределения нагрузки выделяют
промежуток длиной в 1 час, когда нагрузка достигает своего максимального
значения. Этот час называют часом наибольшей нагрузки (ЧНН). Расчет
объемов оборудования следует проводить исходя из величины нагрузки в этот
час, чтобы качество обслуживания пользователей в любое время суток
соответствовало предъявляемым требованиям.
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Кроме того, выделяют промежуток длиной в 3 часа, когда нагрузка
достигает своего наибольшего значения. Его называют периодом наибольшей
нагрузки (ПНН).
Степень концентрации нагрузки в ЧНН и ПНН оценивается с помощью
соответствующих коэффициентов концентрации.
Коэффициент концентрации в ЧНН:  чнн =

Y

чнн
24

У



,

=1

где Учнн = maxY  ,  = 1...24 .

3

Коэффициент концентрации в ПНН:  ПНН =

У


=1
24

У



.

=1

Чем меньше коэффициент концентрации, тем равномерней загружено
коммутационное оборудование, тем меньший его объем требуется для
выполнения одной и той же работы.
Значение Кчнн определяется, главным образом, структурным составом
абонентов АТС и находится в диапазоне 0,09–0,15 [10]. Чтобы снизить
величину коэффициента концентрации, нужно обеспечить правильное
объединение абонентов различных категорий по абонентским блокам АТС.
При анализе неравномерности нагрузки рассчитывается также
соотношение Кн:
Кн= Учнн/Упнн,
где Упнн – интенсивность нагрузки в ПНН.
Измерения показывают, что значение Кн лежит в пределах 1,05–1,3 [4].
3.3 Расчет интенсивности поступающей нагрузки
Интенсивность поступающей нагрузки рассчитывается по следующей
формуле:
n

 =  N C t 

(3.1)

 =1

где А – величина поступающей нагрузки, Эрл;
 – число абонентов i-ой категории;
n – число категорий абонентов;
С – число вызовов в ЧНН, поступающих от одного абонента i-категории;
ti – средняя длительность одного занятия для i-категории.
В зависимости от средней длительности занятия и среднего числа
вызовов, поступающих от одного пользователя в час, все абоненты могут быть
разделены на следующие основные категории:
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– абоненты квартирного сектора, располагающие оборудованием
индивидуального пользования;
– абоненты производственно-коммерческого сектора;
– абоненты таксофонов местной связи;
– абоненты таксофонов междугородней связи;
– абоненты учрежденческих АТС;
– абоненты устройств передачи данных (dial up – доступ по телефонной
линии к сети передачи данных);
– абоненты факсимильных устройств;
– абоненты сетей интегрального пользования.
При проектировании автоматических телефонных станций значения Ni и
Ci определяются конкретно для каждого телефонного района с помощью
статистических наблюдений. В связи с тем, что интенсивность нагрузки
рассчитывается во время ЧНН, величина Сi определяется как математическое
ожидание числа вызовов от абонентов i-категории в час наибольшей нагрузки.
Если эксплуатационные данные по этому показателю для абонентов
квартирного сектора отсутствуют, то при шестизначной нумерации среднее
число вызовов в ЧНН для абонентов, имеющих основной ЧНН вечером,
принимается равным 1,1 выз/ч, а для абонентов с утренним основным ЧНН –
0,8 выз/ч. Подобным образом определяется среднее число вызовов от одного
источника нагрузки и для абонентов других категорий.
Теперь рассмотрим, как определяется величина ti. Для этого определим
виды занятий.
Занятия бывают успешные и неуспешные. К успешным относятся
занятия, окончившиеся разговором.
Причинами неуспешных занятий являются:
а) занятость вызываемого абонента;
б) отсутствие ответа вызываемого абонента;
в) ошибки при наборе номера абонента;
г) технические причины.
При расчете нагрузки примем следующие доли различных занятий:
 – доля занятий, окончившихся разговором, 0,5–0,7;
з – доля занятий, не окончившихся разговором из-за занятости
вызываемого абонента, 0,2–0,3;
ош – доля неуспешных занятий из-за неправильного набора 0,03–0,9;
но – доля неуспешных занятий из-за не ответа 0,05–0,1;
тех – доля неуспешных занятий по техническим причинам 0,03–0,05.
При этом сумма всех принятых значений перечисленных величин должна
быть равна единице:
Рр + Рз + Рош + Рно + Ртех = 1.
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Снизить непроизводительную нагрузку и, соответственно, долю
непроизводительных занятий можно при внедрении дополнительных услуг.
Например, могут быть предоставлены следующие виды услуг: голосовая почта,
конференцсвязь, переадресация.
Для определения средней длительности одного занятия необходим учет
всех перечисленных событий, которые происходят при обслуживании вызова.
По определению, длительностью занятия называется временной
интервал между моментом замыкания абонентского шлейфа при вызове
абонента и моментом возвращения прибора в исходное состояние [10].
Средняя длительность одного занятия определяется выражением:
t = t p p + t33 + tно но + tош ош + tтехтех ,

(3.2)

где tp – средняя длительность успешного занятия (закончившегося
разговором);
tз – средняя длительность занятия, не закончившегося разговором из-за
занятости вызываемого абонента;
tно – средняя длительность занятия, если вызываемый абонент не
отвечает;
tош – средняя длительность занятия, когда произошла ошибка при наборе
номера вызывающим абонентом;
tтех – средняя длительность занятия в случае технической ошибки
автоматической телефонной станции.
Средняя длительность успешного занятия рассчитывается по формуле:

t p = toc + t yc + tnв + T + t0 ,
где toc – длительность ответа станции;
t yc – длительность установления соединения;
tпв – сигнал посылки вызова;
Т – продолжительность разговора;
to – среднее время возвращения прибора в исходное состояние.
Длительность ответа станции и сигнала посылки вызова зависят от
поведения абонентов и, в соответствии с результатами статистических
наблюдений, равны в среднем 3 с. и 7 с. соответственно.
Длительности установления соединения и отбоя определяются в
соответствии с типом автоматической телефонной станции. Например,
значение длительности установления соединения для АТС с косвенным
управлением рассчитывается по формуле:
tус = 1.5m + 2.5c,
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где m – число цифр в номере.
Средняя длительность отбоя для таких АТС tо = 0, так как отсутствует
необходимость приводить обслуживающее устройство в исходное состояние.
Для АТС другого типа tо = 1 с.
Продолжительность разговора зависит от категории пользователей.
Замечено, что продолжительность телефонных разговоров у абонентов
квартирного сектора выше, чем у производственно-коммерческого. Значения
средней длительности разговора для разных групп пользователей,
рассчитанные по результатам статистических наблюдений, приведены в
таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Средняя продолжительность телефонного разговора
абонентов различных категорий
Категория
Квартирный Производственно- Таксофоны Абоненты
пользователей сектор
коммерческий
местной
сотовой
сектор
связи
связи
Средняя
длительность
разговора, с.

140

120

130

100–120

Средняя длительность занятия, когда вызываемый абонент занят,
определяется выражением:
−

t3 = toc + t yc + t3 + to ,
−

где t 3 – продолжительность сигнала «занято».
Для современных автоматических телефонных станций 𝑡з̅ = 0 в связи с
тем, что подача сигнала «занято» осуществляется из абонентского комплекта
вызывающего абонента [10].
Для АТС, установленных ранее, 𝑡з̅ ≈ 5с.
Средняя длительность занятия, если вызываемый абонент не отвечает,
рассчитывается по формуле:
−

tно = tос + t ус + t но + to ,
−

где tно – средняя длительность слушания сигнала вызова, составляющая
в среднем 30 с.
Средняя длительность неуспешного занятия из-за ошибки абонента при
наборе номера составляет приблизительно 7 с. Среднюю длительность
неуспешного занятия по ошибке работе АТС принимают равной 7 с.
Рассчитывается средняя длительность одного занятия по формуле (3.2)
для каждой категории пользователей отдельно. Полученные значения ti
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подставляются в формулу (3.1), по которой
интенсивности поступающей нагрузки в эрлангах.

определяется

значение

3.4 Измерение нагрузки
Измерения параметров нагрузки проводятся в следующих целях:
– контроль качества работы стации (сети);
– техническое обслуживание станции;
– прогнозирование нагрузки;
– управление работой станции (сети);
– проектирование сети связи;
– заключение соглашений SLA;
– проверка гипотез о количественных и качественных свойствах
нагрузки;
– другие задачи.
Эффективность капитальных вложений в развитие сетей и качество их
функционирования существенным образом зависят от регулярности
измерений, правильности обработки и анализа статистических данных
параметров нагрузки [4].
Для организации процесса измерений трафика (с учетом конкретной цели
измерения) необходимо установить:
– объект (или совокупность объектов) измерения;
– длительность периода измерения;
– микроструктуру периода измерения;
– вид и объем собираемых данных;
– величину допустимой ошибки;
– другие атрибуты.
Объектами измерений, которые выбраны для решения задачи, могут
быть:
– общее число поступающих вызовов;
– численность вызовов от конкретных источников трафика;
– доля состоявшихся разговоров;
– длительность обслуживания вызовов;
– задержки и потери вызовов;
– другие объекты.
При проведении измерений необходимо выполнить следующее:
– провести регистрацию данных со счетчиков;
– сформировать отчет на основе информации, полученной со
счетчиков;
– подготовить отчет о нагрузке, структуре потоков вызовов, средней
длительности занятия; в отчете должно быть выполнено сопоставление
фактических значений показателей с их пороговыми значениями.
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При измерении нагрузки имеет большое значение выбранный метод
измерения. Расчет объема оборудования требует проведения измерений
нагрузки в ЧНН (англ. busy hour). Для нахождения часа наибольшей нагрузки
используются данные, полученные по результатам наблюдений или
статистики.
Первый метод основан на измерениях, выполненных в течение
предполагаемого ЧНН, определяемого на основе накопленного опыта работы
станции или же проведенных ранее исследований. В этом случае за ЧНН
принимается интервал времени с 11 до 12 часов [4, 18].
С использованием счетчиков числа занятий измеряется нагрузка Zi на
протяжении n дней, затем находится усредненное значение нагрузки по
формуле:
1
𝑍̅= ‧∑𝑛𝑗=1 𝑍𝑗 .
𝑛

Период наблюдения (n) четко не определен. Использование этого метода
требует большого объема выборки для получения несмещенной, эффективной
и состоятельной оценки рассчитанного среднего арифметического. Измеряется
интенсивность поступающей нагрузки в Эрлангах.
Рассмотренный метод не лишен недостатков, к числу которых можно
отнести:
– возможность несовпадения по времени фактического и
предполагаемого ЧНН из-за случайного характера поступающей нагрузки не
исключает вероятности превышения значений реальной нагрузки по
отношению к измеренной;
– неопределенность периода, в течение которого должно проводиться
наблюдение, может привести к заниженной оценке значения интенсивности
нагрузки и, как следствие, к обслуживанию поступающей нагрузки с
недостаточно высоким качеством.
Второй метод измерения нагрузки носит название «классический» [18].
Он основан на статистическом подходе к определению ЧНН. Для того чтобы
определить нагрузку в ЧНН классическим методом, выполняются следующие
действия:
– на протяжении периода наибольшей нагрузки ПНН проводятся пять
часовых измерений со сдвигом 15 минут, в каждом из которых рассчитывается
средняя нагрузка;
– определяется максимальная интенсивность нагрузки в этих
измерениях Zi (i=1,2…,5), и час поступления этой нагрузки принимается за
ЧНН.
– производится усреднение максимальных значений интенсивности
нагрузки за все n дней исследования методом скользящего суммирования
средних значений за 4 последовательно стоящих интервала по 15 минут.
1

𝑍1 = ‧ ∑𝑛𝑗=1 𝑚𝑎𝑥𝑍𝑖,𝑗 , 1< i < 5.
𝑛
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В результате рассчитанные суточные значения интенсивности нагрузки
всегда будут наибольшими. Определенный классическим способом ЧНН
может отличаться от фактического. Тогда значение интенсивности нагрузки
превысит рассчитанное предыдущим методом. В итоге потребуется большее
число каналов для обслуживания нагрузки, снизится уровень потерь или число
ожидающих вызовов.
В основе третьего метода лежит классический подход, в котором
Рекомендацией Е.500 МККТТ конкретизирован порядок снятия измерений.
Этим методом четко определяется количество дней измерений для нормальной
нагрузки (А) и повышенной (В) для междугородних станций и автоматических
телефонных станций местных сетей. Скорректирован также порядок
усреднения статистической информации об измеренной нагрузке.
При использовании любого из рассмотренных методов измерения
интенсивности нагрузки делается предположение, что полученные данные
будут статистически однородными и после их обработки можно будет с
достаточной точностью рассчитать необходимое число каналов связи для
обслуживания нагрузки с заданным качеством. В связи с этим нагрузка в
нерабочие дни должна обрабатываться отдельно.
Кроме того, планируя измерения, не следует забывать об их
продолжительности, определяемой количеством измерений, зависящим от
допустимой ошибки результата. Зависимость между величиной ошибки и
числом измерений квадратичная. Снижение величины ошибки в два раза
требует четырехкратного увеличения числа измерений.
3.5 Принципы измерения нагрузки
Все виды измерений параметров трафика можно классифицировать
следующим образом:
– по способу получения данных (автоматические и ручные);
– по способу регистрации данных (прямые и косвенные);
– по типу организации измерений (непрерывные, периодические и
эпизодические);
– по охвату изучаемых объектов (сплошные и выборочные).
В связи с тем, что ручные измерения относятся к разряду дорогостоящих,
их применяют только тогда, когда автоматическая аппаратура отсутствует. В
качестве примера прямых измерений можно привести регистрацию числа
вызовов с помощью счетчиков, когда измеряется число поступающих вызовов.
К разряду косвенных измерений относится измерение интенсивности
обслуженной нагрузки на основе регистрирования числа занятых приборов
через определенные промежутки времени.
Примером непрерывного измерения нагрузки можно считать способ,
основанный на контроле силы тока.
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Рисунок 3.6 – Схема непрерывного измерения обслуженной нагрузки
На практике сплошные измерения до появления коммутационных
станций с программным управлением не производились из-за проблем
финансового и организационного характера.
Чаще всего проводят периодические измерения нагрузки, поскольку они
существенно дешевле непрерывных и при достаточной продолжительности
процесса измерений гарантируют заданную точность.
При возникновении проблем с работой оборудования проводят
эпизодические (единовременные) наблюдения.
Обычно проводят не сплошные, а выборочные измерения, что
направлено на экономию трудовых и материальных затрат. В математической
статистике всю изучаемую совокупность однородных элементов принято
называть генеральной совокупностью. Часть генеральной совокупности,
выбранную для измерений, называют выборочной совокупностью. Как
правило, исследуется поведение выборочной совокупности.
Получили распространение три принципа измерения нагрузки:
– непрерывное наблюдение;
– сканирование исследуемого процесса;
– анализ случайных событий.
Использование схемы с амперметром, приведенной на рисунке 3.6
служит примером непрерывного наблюдения за изучаемой величиной.
3.6 Оценка точности результатов измерений нагрузки
В процессе измерений можно получить математическое ожидание для
генеральной совокупности ( X ) и для выборочной совокупности ( x ). Пусть N J
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и nJ – численность j -ой группы элементов в генеральной и выборочной
совокупности. Объем элементов определяется по формулам:
K

M

J =1

J =1

N =  N J и n =  nJ .

При увеличении числа элементов (измерений) n математическое
ожидание выборочной совокупности 𝑥̅ должно приближаться к 𝑋̅. В этом
случае полученная оценка считается состоятельной:
lim 𝑥̅ = 𝑋̅.

𝑛→∞

Помимо этого, полученная оценка должна быть несмещенной. В этом
случае при использовании 𝑥̅ вместо 𝑋̅ не появится систематической ошибки в
сторону завышения или занижения математического ожидания [11].
Степень расхождения между собой отдельных значений изучаемого
процесса характеризуется дисперсией для и генеральной, и для выборочной
совокупности:
M
( x − x ) 2 nJ
( X J − X )2 N J
и  x2 =  J
.
(n − 1)
N
J =1
J =1
K

 X2 = 

Для того чтобы определить, к каким ошибкам может привести замена
математического ожидания интенсивности нагрузки 𝑋̅ на 𝑥̅ и оценить
вероятность того, что эти ошибки окажутся в известных пределах,
рассчитываются доверительный интервал и доверительная вероятность.
Пусть в результате измерений интенсивности нагрузки получена
несмещенная оценка 𝑥̅ . Вероятность того, что искомая величина с
доверительной вероятностью не выйдет за пределы доверительного интервала,
определяется выражением:
P (𝑥̅ - Δ ≤ 𝑋̅ ≤ 𝑥̅ + Δ) = b,
где b – доверительная вероятность (0,9; 0,95; 0,99);
Δ – предельная ошибка выборки;
(𝑥̅ - Δ; 𝑥̅ + Δ) – доверительный интервал.
При числе измерений n ≥ 30, предполагая, что величина 𝑥̅ распределена
по нормальному закону, Δ = Kb ‧ 𝜎𝑥 и доверительный интервал определяют как:
(𝑥̅ - Kb ‧ 𝜎𝑥 ≤ 𝑋̅ ≤ 𝑥̅ + Kb ‧ 𝜎𝑥 ),
где Kb – коэффициент доверия, показывающий, на какое число следует
умножить 𝜎𝑥 , чтобы доверительная вероятность равнялась b.
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Если время измерений более чем в 20 раз превышает среднее время
занятия, то для распределения статистических оценок можно использовать
нормальный закон.
Для малой выборки (число измерений n < 30) используется
распределение Стьюдента.
3.7 Контрольные вопросы
1.
Что понимается под «нагрузкой» в теории телетрафика?
2.
Назовите основные виды нагрузки.
3.
Что такое интенсивность нагрузки?
4.
Что оказывает влияние на изменение нагрузки в течение суток,
недели, месяца, года?
5.
Как рассчитывается коэффициент концентрации нагрузки?
6.
Может ли коэффициент концентрации нагрузки быть больше
единицы?
7.
Когда следует проводить измерение нагрузки, чтобы определить
необходимый объем оборудования?
8.
Что такое период наибольшей нагрузки?
9.
По какой формуле рассчитывается интенсивность поступающей
нагрузки?
10. Как рассчитывается средняя длительность одного занятия?
11. Какие виды непроизводительных занятий учитываются при
расчете интенсивности поступающей нагрузки?
12. С какой целью (целями) проводятся измерения нагрузки?
13. Какие существуют методы измерения нагрузки?
14. Каковы основные принципы измерения нагрузки и в чем сущность
каждого из них?
15. Как оценить точность результатов измерений нагрузки?
4. Качество обслуживания в телефонных сетях связи
4.1 Качество обслуживания (QoS)
Одним из важнейших требований, предъявляемых к современным
телекоммуникационным сетям, является обеспечение заданного уровня
качества обслуживания.
Качество обслуживания (Quality of service, QoS) было предметом
активных исследований и стандартизации на протяжении всей истории
развития телекоммуникаций. Вопросы качества обслуживания являются
предметом постоянного и активного интереса со стороны исследователей,
разработчиков оборудования и провайдеров сетевых услуг.
Международный союз электросвязи (МСЭ, ITU) внес существенный
вклад в развитие различных аспектов концепции QoS, включая, в том числе,
разработку норм и требований к показателям качества обслуживания,
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стандартизацию сетевых механизмов, обеспечивающих необходимые
показатели QoS, а также формулировку основополагающих и исчерпывающих
определений.
Среди стандартов, посвященных качеству обслуживания в электросвязи,
одно из центральных мест занимает Рекомендация ITU-T Е.800. В этой
рекомендации качество обслуживания рассматривается как «суммарный
эффект рабочих характеристик обслуживания, который определяет степень
удовлетворенности пользователя этой службой» [19].
Конкуренция между операторами связи на национальных и
международных телекоммуникационных рынках выдвигает проблему качества
услуг связи на одно из первых мест и, следовательно, появляется
необходимость стандартизировать требования к качеству и методам его
измерения. Важной задачей становится создание единых норм на показатели
качества. Проверка их соответствия требованиям стандарта проводится путем
сертификации и дает право на получение соответствующей лицензии.
Стандартизация качества услуг в сетях связи осуществляется на
глобальном уровне Международным союзом электросвязи (ITU), на
международном уровне – Европейским институтом телекоммуникационных
стандартов (ETSI), Ассоциацией телекоммуникационной промышленности
(TIA), Американским национальным институтом стандартов (ANSI) и др. Все
эти организации взаимодействуют друг с другом при разработке стандартов.
Важность проблем стандартизации требований к качеству предоставляемых
услуг связи предопределила создание ряда исследовательских комиссий,
рабочих и проектных групп в Международном союзе электросвязи и
Европейском институте телекоммуникационных стандартов.
В процессе все большей информатизации общества на первый план
выдвигаются услуги связи, которые становятся главным товаром на рынке,
отодвигая на второй план такие показатели, как протяженность сетей, их
пропускную способность и др. Уровни развития стран во всем мире
оцениваются МСЭ в показателях плотности фиксированной и (или) мобильной
связи, доступа в сеть Интернет, в том числе широкополосного,
отражающей число абонентов (пользователей) той или иной сети на 100
человек населения. Пользователя интересуют, в конечном счете, услуги,
которые ему предоставляет оператор связи, их ассортимент и качество.
Основной принцип традиционной системы оценки заключается в том,
что качество услуг определяется параметрами некоторого набора
характеристик передачи информации по сети связи. Сначала определяется
такой набор характеристик, который наиболее полно характеризовал бы
качество услуг. Потом устанавливают параметры этих характеристик (нормы),
которые обеспечивают необходимое качество услуг.
Опыт показал, что общие (интегральные) характеристики качества даже
отдельных услуг отсутствуют, поэтому приходится прибегать к их набору [3].
Первая задача на каждом этапе – определение такого набора параметров,
который наиболее полно характеризовал бы качество услуг. Вторая –
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установление значений этих параметров (норм), которые обеспечивают
необходимое качество услуг.
Традиционная система оценки качества услуг применяется в следующих
службах электросвязи:
– передача данных;
– телефония;
– факсимильная;
– обмен электронными сообщениями;
– телеконференции;
– информационные;
– телеграфные;
– мультисервисные.
Основные требования к характеристикам и их параметрам можно
сформулировать так:
– характеристики должны характеризовать качество услуг телеслужб
(телефонии, телематических служб, телеграфии и т.п.) с учетом услуг служб
переноса;
– для каждой услуги число характеристик должно быть минимальным и
в то же время достаточно полно характеризовать качество услуг;
– характеристики должны быть понятны пользователям;
– параметры должны иметь количественное выражение (подвергаться
измерению);
– должна быть предусмотрена дифференциация параметров для услуг
различного качества с соответствующей градацией цен;
– ответственность, в том числе материальную, за выполнение норм на
параметры качества услуг перед пользователем должен нести головной
поставщик услуг, с которым у пользователя имеется договор на их получение;
– должен соблюдаться приоритет пользователя перед оператором при
решении вопросов качества услуг.
– желательно унифицировать требования к разным видам связи.
Учитывая все возрастающее влияние потребителя на оценку качества,
целесообразно в системе показателей оценки качества услуги выделить две
группы:
– показатели качества работы оборудования;
– показатели качества обслуживания потребителей.
4.2 Основные характеристики
современных сетях связи

качества

обслуживания

в

В Рекомендациях ITU-T E.800 показатели качества обслуживания
рассматриваются как результат совместного проявления характеристик
обслуживания. В Рекомендациях характеристики качества обслуживания
представлены в модели, которая определяет компоненты качества
обслуживания и связи между ними. На рисунке 4.1 пунктирная линия делит
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рисунок на две части, где в верхней части приведены основные характеристики
качества обслуживания, а в нижней части приведены характеристики сети [3, 4,
15].

Рисунок 4.1 – Модель ITU-T
Характеристики, представленные в модели, оценивают степень
удовлетворенности уровнем обслуживания:
– обеспечение обслуживания (service support);
– удобство обслуживания (service operability);
– предоставление обслуживания (serveability);
– безопасность обслуживания (service security).
Рассмотрим каждую из этих характеристик. Характеристики обеспечения
обслуживания отражают способность оператора предоставить услуги и
способствовать их использованию. Характеристики удобства обслуживания
оценивают успешность и простоту пользования услугами. Характеристики
предоставления обслуживания, в свою очередь, делятся на три группы, для
которых в рекомендации МСЭ E.800 предлагаются такие характеристики:
– доступность услуг (service accessibility);
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– непрерывность обслуживания (service retainability);
– полноценность обслуживания (service integrity).
Характеристики доступности услуг оценивают возможность их
получения (с заранее специфицированными допусками и с соблюдением
других заданных условий) по требованиям пользователя и продолжения
обслуживания без чрезмерного ухудшения в течение запрошенного интервала
времени.
Характеристики
устойчивости
обслуживания
определяют
возможность пользования полученной услугой с заданными атрибутами в
течение запрошенного интервала времени. Характеристики полноценности
обслуживания – общая мера того, что обслуживание, будучи полученным,
происходит без значительного ухудшения.
Характеристики безопасности обслуживания связаны со следующими
аспектами функционирования сети электросвязи: несанкционированный
мониторинг, жульническое использование, злонамеренное повреждение,
неправильное применение, ошибка человека, стихийное бедствие. Все
перечисленные выше характеристики обслуживания зависят от качества
работы сети, а также от ее функциональных возможностей. Соответствующие
связи показаны на рисунке 4.1 ниже пунктирной линии.
Характеристики начисления платы (charging performance) определяются
через вероятность корректного начисления платы с точки зрения вида связи,
пункта назначения, времени суток и длительности соединения.
Характеристики пропускной способности (Trafficability Performance)
определяют способность технических средств с известными свойствами
обслуживать трафик с определенными параметрами. Эти характеристики
разделены на три группы.
Термины для первой группы – «Ресурсы и оборудование» – еще не
определены. МСЭ считает, что соответствующая работа должна быть
выполнена в ближайшее время.
Вторая группа названа «Функциональная надежность». Этот термин
указывает на характеристики готовности (работоспособности). Во вторую
группу, входят следующие характеристики:
– готовность (availability) – способность технического средства быть в
состоянии выполнять требуемые функции в данный момент времени или в
любой момент внутри заданного интервала времени (при наличии
соответствующих внешних ресурсов, если они необходимы);
– надежность (reliability) – способность технического средства выполнять
требуемые функции при заданных условиях в течение определенного
интервала времени;
– восстанавливаемость (maintainability) – пригодность технического
средства к тому, чтобы в установленных условиях его использования
техническое обслуживание, проводящееся с применением установленных
процедур и ресурсов, обеспечивало поддержание или восстановление такого
состояния этого средства, в котором оно может выполнять требуемые функции;
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– обеспеченность техобслуживания (maintenance support) – способность
Оператора,
при заданных правилах технического обслуживания,
предусмотреть и, если нужно, задействовать ресурсы, необходимые для
поддержания работоспособности определенного технического средства.
К третьей группе относятся характеристики передачи (Transmission
Performance). Они определяются как уровень воспроизведения сигнала,
переданного через систему связи, которая находится в работоспособном
состоянии, при заданных условиях. В рекомендации МСЭ E.800 выделены
характеристики среды распространения сигналов (propagation performance).
Они определяются способностью этой среды обеспечивать прохождение
сигнала с заданными допусками (в отношении шума, помех, колебаний уровня
и прочих) без искусственного регулирования этого процесса.
Количественные показатели, соответствующие рассмотренным выше
характеристикам, могут либо относиться к некоторому моменту времени
(мгновенные значения), либо выражаться как среднее значение за какой-то
временной интервал. Эти показатели могут быть связаны с событиями
(например, повреждение, восстановление), с состояниями (в частности,
хорошее, плохое, нерабочее) или с действиями (операциями по техническому
обслуживанию).
Характеристики сети определены как способность обеспечения связи
между пользователями. Под характеристиками сети понимают совокупность
параметров, которые могут быть рассчитаны и измерены. Характеристики сети
используются, прежде всего, владельцем. Они ориентированы на разработку
системы, проектирование сети на международном или национальном уровнях,
эксплуатацию и техническое обслуживание. Взаимосвязь между параметрами
QoS и характеристиками сети (Network Performance, NP) очевидна. Для
эффективного обслуживания пользователей сетью важно установить
количественные соотношения между их значениями, если между ними
отсутствует однозначное соответствие. Различия между QoS и
характеристиками сети (Network Performance, NP) отражены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Различия между качеством обслуживания и
характеристиками сети
Качества обслуживания (QoS)
Характеристики сети (NP)
Ориентировано на пользователя
Ориентирована на оператора сети
Описывается атрибутами услуг

Ориентирована на разработку,
проектирование, эксплуатацию и
техническое обслуживание
Ориентировано
на
эффект, Ориентирована на разработку,
воспринимаемый пользователем
проектирование, эксплуатацию и
техническое обслуживание
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Качества обслуживания (QoS)
Измеряется между точками
точках) доступа к услуге

Характеристики сети (NP)
(в Описывает
возможности
элементов
соединения
или
сквозных соединений

4.3 Качество обслуживания голосовых сообщений
В системах коммутации с явными потерями сообщений основной
характеристикой качества обслуживания является вероятность потери
поступившего вызова, а вспомогательными – вероятности потерь по времени и
по нагрузке. Кроме этих характеристик, для сравнения и анализа
коммутационных систем и отдельных пучков каналов или линий связи
вводится понятие «пропускная способность системы» (пучка). Наряду с
пропускной способностью всей системы коммутации часто рассматривают
пропускную способность отдельных линий и среднюю пропускную
способность одной линии. Эти величины называют использованием и средним
использованием линии [3].
Процессы обслуживания информационных потоков в системах
распределения информации протекают в соответствии с заданной дисциплиной
обслуживания. С точки зрения качества обслуживания вызовов дисциплины
обслуживания можно разделить на два основных вида: без потерь и с потерями.
Если поступающий вызов немедленно получает соединение со свободным
выходом, дисциплина обслуживания считается без потерь. Если же
поступающий вызов может получить отказ в обслуживании и будет потерян
или его обслуживание задерживается на некоторое время, то такие дисциплины
обслуживания называются с потерями. В связи с тем, что реальные системы
имеют ограничение по физическим параметрам (числу линий, емкости памяти
и др.), их моделирование производится дисциплинами обслуживания с
потерями. В теории телетрафика выделяют следующие виды потерь: явные,
условные и комбинированные. При моделировании систем с коммутацией
каналов обычно используется дисциплина обслуживания с явными потерями.
Системой с явными потерями мы называем систему, в которой вызов,
получивший отказ в обслуживании, теряется. Следовательно, в такой системе
нет очереди.
Характеристиками качества обслуживания, QoS (Quality of Service) для
системы с явными потерями служат следующие показатели:
а) вероятность потери вызова, поступившего в некотором промежутке
времени, равная отношению средних интенсивностей потоков потерянных и
поступивших вызовов в этом промежутке;
б) вероятность потери по времени в некотором промежутке, равная
вероятности занятости в этом промежутке всех доступных источнику
соединительных путей в требуемом направлении;
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в) вероятность потери по нагрузке в некотором промежутке времени,
равная отношению интенсивностей потерянной и поступившей нагрузок в этом
промежутке времени.
Определение каждой из перечисленных вероятностей как характеристик
качества обслуживания рассмотрим в следующей главе.
Для оценки качества обслуживания вызовов в фиксированной
телефонной сети чаще других используются две меры: вероятность
исследуемого события и время выполнения соответствующего процесса.
Длительность выполнения большинства процессов, касающихся обслуживания
вызовов, является случайной величиной. По этой причине оценка исследуемого
времени осуществляется при помощи характеристик, принятых для описания
случайных величин.
На рисунке 4.2 показано гипотетическое соединение между двумя
телефонными аппаратами, установленное в фиксированной телефонной сети.
Слева показан телефонный аппарат вызывающего абонента. Пользователя,
который инициирует соединение в телефонной сети, обычно именуют
абонентом «A». Абонентом «B», соответственно, называют вызываемого
пользователя. Его телефонный аппарат изображен в правой части рисунка.
ТА

Абонент “A”

ТС1

МСA

ТСN

Q j = 1 − Pj

Tk(1)

Pj

МСB

ТА

Абонент “B”

P0 , T0(1) , ...

Рисунок 4.2 – Установленное соединение между телефонными
аппаратами двух абонентов
Нижний индекс местной станции указывает на тип абонента.
Предполагается, что соединение установлено через N транзитных станций, а
включение обоих телефонных аппаратов осуществляется по индивидуальным
двухпроводным абонентским линиям.
На основании теоретических исследований и результатов измерений в
фиксированной телефонной сети были установлены нормы, которые
определяют показатели качества обслуживания вызовов для сети в целом.
Далее соответствующие нормы указываются с нижним индексом «0». На
рисунке указаны только два таких показателя: P0 – вероятность потери вызова
и T0(1) – среднее время (математическое ожидание) установления соединения.
Для местной станции, в которую включен абонент «A», показаны два
возможных исхода процесса установления соединения. С вероятностью Pj
вызов в МСA теряется. Это означает, что с вероятностью Qj = 1 − Pj соединение
продолжает устанавливаться. Если вероятности обслуживания вызова во всех
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коммутационных станциях являются взаимно независимыми случайными
величинами, то значение P0 определяется по формуле:
P0 = 1 −  (1 − Pj ) .
{J }

На практике, когда Pj  0.01, величину P0 определяют более простым
способом:
P0 = ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 ,
где n – число коммутационных станций в сети между абонентами А и В.
По данной формуле результирующая потеря равна сумме потерь на всех
станциях, поэтому Р называют суммарной потерей.
Среднее время установления соединения между двумя телефонными
аппаратами определяется как:
T0 = ∑𝑛𝑖=1 𝑇𝑖 ,
где Ti – время установления соединения на каждой станции.
Следует отметить, что основной услугой служб телефонной связи
является предоставление абонентам возможности передачи телефонных
сообщений в реальном масштабе времени и режиме диалога.
При этом дополнительными услугами служб телефонной связи являются:
– информационные: предоставление информации об адресах
юридических и физических лиц, репертуаре зрелищных предприятий,
расписании и тарифах транспортных организаций, прогнозах погоды и т.п.;
– справочные: услуги о номерах телефонов, точном времени и т.п.;
– заказные: прием от абонентов заказов на международные и
междугородные переговоры, передачу телеграмм, ремонт и т.п.;
– дополнительные: на базе электронных АТС выделение внутри сети
общего пользования замкнутых групп абонентов, оповещение абонентов,
избирательное ограничение входящей и исходящей связи, переадресация
вызовов и т.п.
В процессе предоставления услуги связи пользователю должно быть
обеспечено следующее:
– доставка сообщения по назначению (адресу);
– время, затраченное на доставку сообщения, не должно превышать
заранее обусловленное;
– величина искажений сообщения не должна быть выше допустимой.
Показатели качества услуг телефонной связи делятся на две группы:
– показатели качества обслуживания вызовов;
– показатели качества передачи.
Основной характеристикой качества обслуживания вызовов является
величина потерь в час наибольшей нагрузки (ЧНН).
При этом рассматривается ЧНН, средний для 30 наиболее нагруженных
дней года (Рекомендация МСЭ Е.500). Нормируются предельно допустимые
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вероятности потерь из-за отсутствия каналов и ресурсов узлов коммутации
(АТС) для связи внутри города – 0,03 и для междугородной связи – 0,1; доля
вызовов, не закончившихся разговором из-за занятости абонентской линии –
0,2–0,3; из-за неответа вызываемого абонента – 0,12–0,15.
Время установления соединения определяется длительностью
промежутка времени между моментом, когда вызывающий абонент закончил
набор номера, и моментом начала сигнала «контроль посылки вызова» или
«занято». Для электронных АТС в пределах городской сети норма этого
времени составляет < 2 с.
Одна из важнейших характеристик качества услуг телефонной сети –
надежность. Понятие надежности службы имеет три составляющие:
доступность службы, сохранность и непрерывность соединения, которые
складываются из возможности обслуживания трафика, гарантии работы
службы и характеристик распространения сигналов.
Доступность службы – это возможность получения услуг при
определенных допусках и в определенных условиях (Рекомендация МСЭ
Е.800). Доступность учитывает как отказы оборудования, так и перегрузки сети
и измеряется средней вероятностью отказа соединений:
P = Qn / N,
где Qn – число безуспешных попыток;
N – общее число попыток за некоторый промежуток времени.
Нормы величины доступности подлежат определению и находятся в
пределах 10–20%.
Сохранность соединений – это возможность дальнейшего оказания
предоставленной услуги в течение требуемого периода (Рекомендация МСЭ
Е.800). Она характеризуется отсутствием преждевременного разъединения
соединения, то есть прекращение разговора на время, большее 10 с, или
наличие последовательности прерываний, длящихся менее 10 с, когда
произведение средней длительности прерываний на частоту их появления
превышает 0,005.
Непрерывность соединения характеризуется вероятностью пропадания
речи длительностью менее 10 с. Рассматриваются только прерывания речи,
возникшие в результате снижения уровня передачи, повышения уровня шумов,
коэффициента ошибок или совокупности этих причин.
Показатель вероятности пропадания речи определяется как:
1

Pпр = ∑𝑁
𝑖=1 𝑇𝑖 ,
𝑇

где Ti – длительности i-гo прерывания из N-прерываний;
Т – период наблюдения.
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Нормой для величины вероятности пропадания речи принято считать Pпр
<0,5%.
Количественной мерой сохранности соединения служит показатель
сохранности:
Pr = (1 – RN / N) / T,
где N – число последовательно установленных соединений за время Т;
RN – количество успешно законченных соединений из общего числа N.
4.4 Принципы нормирования потерь на телефонных сетях связи
В Рекомендациях МСЭ-Т Е.520 (1988 г.) «Определение необходимого
количества
каналов
при
автоматическом
и
полуавтоматическом
обслуживании» указывалось, что «при автоматическом обслуживании
вероятность потерь Р на пучке не должна превышать 1% (0,01) в средний час
наибольшей нагрузки».
Та
же
норма
потерь
рекомендована
для
совмещенного
полуавтоматического и автоматического обслуживания трафика. Эти нормы
были разработаны для сетей связи без обходов.
По мере создания сетей связи с обходами такая норма (0,01)
Рекомендациями МСЭ-Т Е.521 (1988 г.) была перенесена на блокировку одного
звена на пути «последнего выбора» (т. е. нормировалось значение сетевого
трафика).
В цифровых системах коммутации с помощью записанных в памяти
процессора таблиц маршрутизация вызовов производится по нескольким
путям, очередность выбора которых может меняться в зависимости от загрузки
сети (динамическая маршрутизация). Вследствие этого понятие «путь
последнего выбора» потеряло смысл, так как с ним стало невозможно
связывать определенный путь в маршруте, поэтому в Рекомендациях МСЭ-Т
Е.529 (1997 г.) «Определение параметров сети по критерию качества
обслуживания (GoS – grade of service) из конца в конец» были установлены
параметры коммутируемых сетей, позволяющие оператору обеспечить
требуемое качество с учетом интересов пользователей. Согласно этому
подходу в телефонных сетях нормируется не сетевое качество обслуживания,
как было ранее, а качество обслуживания «из конца в конец» для отдельных
направлений.
На качество передачи сигналов по сети влияют также остаточное
затухание, переходные разговоры, селективные помехи, нелинейность
амплитудно-частотной характеристики АЧХ и другие факторы. В МСЭ
имеются только отдельные нормы, представленные в разных Рекомендациях.
Так, например, Рекомендация Е.845 регламентирует допустимую в сети
фиксированной телефонной сети вероятность потерь при установлении
соединения величиной ≤ (3%–7%).
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В приложении к Рекомендации G.113 содержатся дополнительные
требования к каналам фиксированной телефонной сети, выполнение которых
обеспечивает передачу данных на скорости 2400 бит/с:
– импульсные помехи ≤ 15 штук за 15 мин.;
– групповое время задержки сигнала ≤ 800 мкс в полосе частот 1000–2400
Гц;
– дрожание фазы (джиттер) ≤ (10–15 град.);
– помехозащищенность ≥ 24дБ;
– частотный сдвиг ≤ 5 Гц;
– кратковременные пропадания сигнала – не более двух пропаданий в
час;
– скачки фазы и амплитуды сигнала не более 8 за 15 мин.
Рекомендация G.113 нормирует уровень шума значением ≤ минус
43дБМО. Рекомендация G.122 нормирует переходное затухание эхо-сигнала
через одну дифсистему средним значением по совокупности соединений ≥ (15
+ n) дБ и стандартным отклонением (9 + 4n), где n – число участков
четырехпроводных цепей в национальной сети.
Рекомендация G.132 нормирует амплитудно-частотную характеристику
канала коммутируемой сети с 6-ю или, как исключение, 12-ю переприемными
участками дополнительным затуханием на краях частотного диапазона
величиной ≤ 9 дБ.
Рекомендация Е.428 нормирует вероятность прерывания установленных
соединений значением ≤ 5x10-3. Рекомендация Е.855 нормирует вероятность
кратковременного перерыва длительностью более 10 секунд в установленном
соединении значением ≤ 5x10-3, причем под перерывом понимается
невозможность разговора из-за занижения уровня сигнала, увеличения уровня
помех или других факторов.
В нормах на характеристики телефонных каналов принято деление
каналов на три класса качества. При этом вероятность выполнения норм
должна быть для каналов 1-го класса – не ниже 0,9; 2-го класса – 0,66; 3-го
класса – 0,33.
При показателе вероятности ниже 0,33 каналы считаются
несоответствующими нормам.
Для преодоления низкого качества каналов рекомендуется производить
повторные вызовы. При этом исходят из предположения, что при повторных
вызовах вероятность низкого качества уменьшается. Это предположение
справедливо только в том случае, когда все участки составного канала
(абонентские и соединительные линии, узлы коммутации) имеют независимые
случайные характеристики.
В Рекомендациях МСЭ-Т Е.721 (1999 г.) было определено понятие
блокировки «из конца в конец» для различных участков телефонной сети.
Согласно этому документу, вероятностью блокировки «из конца в конец» или
между оконечными пунктами сети является вероятность того, что попытка
вызова была неудачной из-за недостатка технических средств на всех путях
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маршрута. Стандартные значения вероятностей блокировки из «конца в конец»
для местных, междугородных и международных соединений представлены в
Рекомендациях МСЭ-Т Е.721.
Маршрутизация вызовов в зависимости от типа сети и нормы потерь в
зависимости от типа соединений представлены в таблицах 4.2 и 4.3.
Таблица 4.2 – Маршрутизация вызовов в зависимости от типа сети
Тип сети
Маршрутизация
Региональная
От абонентского узла до абонентского узла
(местная)
Национальная
транзитная
От транзитного узла до транзитного узла
(междугородная)
Международная
От международного узла до международного узла
Таблица 4.3 – Нормы потерь в зависимости от формы соединения
Тип соединения
Норма потерь (%)
Нормальный уровень
Повышенный уровень
Региональная
0,02
0,03
Национальная
транзитная
0,03
0,045
(междугородная)
Международная
0,05
0,075
В настоящее время в Казахстане действует стандарт СТ РК 1936-2019
«Система показателей качества услуг фиксированной телефонной сети.
Параметры и показатели качества услуг связи в сетях телекоммуникаций
общего пользования».
4.5 Контрольные вопросы
1. Какой основной документ МСЭ посвящен качеству обслуживания в
телекоммуникациях?
2. Какое определение дает МСЭ качеству обслуживания?
3. Какие международные организации принимают участие в
стандартизации качества услуг в сетях связи?
4. В каких службах электросвязи применяется система качества услуг?
5. Какие требования предъявляются к характеристикам и параметрам
качества обслуживания?
6. На какие группы делятся показатели качества услуги?
7. Какие характеристики в модели ITU-T оценивают степень
удовлетворенности уровнем обслуживания?
8. Что отражает характеристика обеспечения обслуживания?
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9. Что отражает характеристика удобства обслуживания?
10. На какие группы делится характеристика предоставления
обслуживания?
11. Что оценивает характеристика доступности услуг?
12. Что оценивает характеристика устойчивости обслуживания?
13. Что оценивает характеристика безопасности обслуживания?
14. Назовите основные характеристики качества работы сети.
15. Какую величину называют вероятностью потери вызова?
16. Какую величину называют вероятностью потери по времени?
17. Какую величину называют вероятностью потери по нагрузке?
18. Назовите дополнительные услуги телефонной связи.
5.
Расчет
вероятностно-временных
телекоммуникаций

характеристик

систем

5.1 Символическое обозначение исследуемых моделей
При исследовании систем распределения информации получила широкое
применение
теория
систем
массового
обслуживания.
Каждая
телекоммуникационная система в зависимости от характеристик
поступающего потока вызовов, своей структуры, дисциплины обслуживания,
организации процесса обслуживания заявок и других факторов может быть
представлена в виде системы массового обслуживания (СМО) определенного
типа.
К числу основных элементов СМО относят:
– каналы обслуживания;
– входящий поток заявок;
– очередь;
– поток обслуженных заявок;
– поток необслуженных заявок.

Рисунок 5.1 – Структура СМО
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Рассмотрим
характеристики
эффективности
работы
СМО,
рассчитываемые при анализе систем массового обслуживания:
– абсолютная пропускная способность СМО (А) определяется средним
числом заявок, обслуживаемых системой в единицу времени;
– относительная пропускная способность СМО (Q) равна вероятности
того, что поступившая заявка будет обслужена:
Q = A/λ,
где λ – интенсивность поступающего потока заявок;
– вероятность отказа в обслуживании поступившей заявки (Pотк):
Ротк = 1 - Q;
– среднее число заявок в системе (N) (рассматриваются обслуживаемые
и находящиеся в очереди заявки);
– среднее число заявок в очереди (r);
– среднее время пребывания заявки в системе (Т) (учитывается
продолжительность пребывания заявки в очереди и на обслуживании);
– среднее время пребывания заявки в очереди (Тож);
– среднее число занятых каналов (k).
Существует зависимость между средним временем пребывания заявки в
системе (в очереди) и средним числом заявок в системе (в очереди),
определяемая по формуле Литтла:
T=N/ λ,

Tож =r/ λ.

Среднее число занятых каналов можно определить, если известны
абсолютная пропускная способность открытой СМО и интенсивность потока
обслуживаний:
𝑘̅ =A/µ,
где µ – интенсивность потока обслуживания.
В теории телетрафика при исследовании функционирования многих
систем, сводящихся к простейшим СМО, используется схема гибели и
размножения [12].

Рисунок 5.2 – Граф переходов схемы гибели и размножения
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В тех случаях, когда граф состояний системы имеет вид графа,
представленного на рисунке 5.2, предельные (финальные) вероятности
состояний системы рассчитываются по формулам:
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где p0, p1, p2, …, pn – вероятности нахождения системы в состояниях S0,
S1, S2,…, Sn соответственно;
𝜆0 , 𝜆1 , 𝜆2 , … , 𝜆𝑛−1 – интенсивности потоков, переводящих систему из
более низкого в более высокое соответствующее состояние;
µ1, µ2 , … , µ𝑛−1, µ𝑛 – интенсивности потоков, переводящих систему из
более высокого в более низкое соответствующее состояние.
В теории телетрафика для идентификации исследуемых моделей систем
распределения информации используется символика, получившая название
системы символических обозначений Кендалла – Башарина.
Символика включает до шести разрядов, разделенных косыми линиями.
Каждый разряд содержит информацию об определенных составляющих модели
системы распределения информации [1, 4, 5]:
–
в первом разряде содержится информация о поступающем потоке
вызовов;
–
во втором разряде указывается закон распределения времени
обслуживания;
–
в третьем разряде дается характеристика структуры системы
обслуживания;
–
в четвертом разряде размещаются сведения о дисциплине
обслуживания;
–
в пятом разряде определяется способ выбора из очереди;
–
в шестом разряде описывается порядок занятия свободных
приборов.
Символы, используемые в первом разряде, означают:
М (Markovian) – экспоненциальное распределение промежутков между
вызовами. Символ, соответствующий марковскому процессу, дан в честь
выдающегося русского математика Маркова А. А.;
D (Deterministik) – детерминированное (неслучайное) распределение;
En (Erlangian) – эрланговское распределение n-го порядка;
HEn (Hipererlangian) – гиперэрланговское распределение n-го порядка;
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HMn (Hiperexponential) – гиперэкспоненциальное распределение n-го
порядка (распределение содержит n параллельных экспоненциальных фаз);
CMn – комбинированное распределение n-го порядка;
Gl (General) – произвольное распределение;
U (Uniform) – равномерное распределение промежутка между вызовами;
Mi – примитивный поток вызовов;
Mt – пуассоновский поток вызовов с переменным параметром;
Mr – пуассоновский поток вызовов с условным параметром;
g (gamma) – гамма-распределение;
P (Pareto) – распределение Парето.
⃗⃗ 𝑛
Стрелка над символом означает многомерный случай. К примеру, 𝑀
показывает поступление n простейших потоков вызовов, имеющих различные
параметры.
Во втором разряде используются те же символы, но обозначают они
распределение времени обслуживания. Только вместо Gl (General)
используется просто G.
⃗⃗ 𝑛 в этом разряде соответствует показательному закону
Символ 𝑀
распределения времени обслуживания с параметром, который зависит от
номера входящего потока вызовов при поступлении нескольких потоков или от
номера обслуживающего прибора.
В третьем разряде используются следующие символы:
S – произвольная структура;
FM – полнодоступная система (Full Matrix), иногда используется только
V – число приборов;
G– неполнодоступная система (Grading);
HG – равномерная неполнодоступная система (Homogeneous Grading);
PG – ступенчатая неполнодоступная система (Progressive Grading);
Иногда для обозначения неполнодоступной системы используются
символы:
D – доступность;
g – число нагрузочных групп.
Многозвенные системы обозначаются символом LS (Link System).
В четвертом разряде, обозначающем способ обслуживания,
используются следующие символы:
LL – дисциплина обслуживания без потерь (Lossles);
L – обслуживание с явными потерями (Loss);
W – обслуживание с ожиданием (Wait);
R – обслуживание с повторением (Reattemt).
При комбинированном способе обслуживания удобно использовать
комбинацию необходимых символов. Так символы WL и WR означают, что
обслуживание части вызовов осуществляется с ожиданием, которое
ограничено либо временем пребывания вызова в очереди, либо длиной очереди.
Другая часть вызовов обслуживается с явными потерями или с
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неограниченным повторением. Символами WRL обозначается обслуживание
при ограничении ожидания, с ограниченным повторением и явными потерями.
В пятом разряде символики Кендалла – Башарина указывается способ
выбора из очереди в системе с ожиданием. По умолчанию предполагается
общая очередь к приборам обслуживания. В случае индивидуальной очереди к
каждому прибору ставится первый символ I (Individual).
Обозначается порядок выбора из очереди символами:
SP (Same Probability) – равновероятный;
FF (First – in – First – out) – упорядоченный (первый пришел – первый
ушел);
LF (Last – in – First – out) – стековый, или магазинный (последний пришел
– первый ушел);
PR (Priority) – приоритетный;
PRR (Relative) – c относительным приоритетом;
PRA (Absolute) – с абсолютным приоритетом.
Шестой разряд символики используется в тех моделях, где требуется
указать порядок занятия свободных приборов или путей. При
последовательном занятии приборов применяется символ S (Sequential), при
случайном – R (Random).
Символика Кендалла – Башарина дает возможность компактно описать
исследуемые модели, сократив словесное описание. В случае необходимости в
нее могут быть добавлены необходимые разряды, так же как число
используемых для описания разрядов может быть менее шести.
Примеры описания систем массового обслуживания с использованием
символики Кендалла – Башарина:
M/M/1 – на систему массового обслуживания с накопителем
неограниченной емкости поступает пуассоновский поток вызовов;
продолжительность
обслуживания
вызовов
в
приборе
имеет
экспоненциальный закон распределения.
М/М/2/L – двухканальная СМО с отказами, в которой интервалы времени
между соседними заявками и время обслуживания распределены по
экспоненциальному закону.
M/G/5/12 – пятиканальная СМО, имеющая накопитель ограниченной
емкости (12), на которую поступает простейший поток вызовов; время
обслуживания подчинено закону распределения общего вида.
D/E3/8/0 – восьмиканальная система массового обслуживания без
накопителя, на вход которой поступает детерминированный поток вызовов;
продолжительность обслуживания вызовов распределена по закону Эрланга 3го порядка.
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5.2 Характеристики качества обслуживания системой M/M/v/L.
Первая формула Эрланга
Рассмотрим коммутационную систему (КС), схема которой приведена на
рисунке 5.3. На вход системы поступает поток вызовов интенсивностью λ.
Общее число каналов в коммутационной системе обозначим через v, а число
занятых каналов (линий) – через x, причем x = 0,1,2,…,v.
λ

х

Рисунок 5.3 – Коммутационная система
Число занятых линий x из v в момент времени t является случайной
величиной.
Обозначим через Si – состояние системы, когда занято i линий из v. При
поступлении вызова (занятии линии) или окончании его обслуживания
(освобождении линии) система переходит из одного состояния в другое.
Причем, если система находилась в состоянии Si, то перейти она может в одно
из следующих состояний: Si-1, Si, Si+1. Но при этом состояние в будущем зависит
только от настоящего и не зависит от прошлого. Происходящий в системе
процесс является «Марковским случайным процессом».
Пусть за промежуток времени τ система могла перейти из состояния k в
состояние i с вероятностью pki (τ). Вероятность того, что система в момент
времени t – τ находилась в состоянии k, обозначим через Pk (t – τ).
Тогда система уравнений для вероятностей состояний имеет вид:
Pi (t) = ∑ Pk (t – τ) • pki (τ), i = 1,2, …, v,

(5.2)

где Pi (t) – вероятность нахождения системы в состоянии i в момент
времени t. Суммирование в (5.2) производится по всем возможным состояниям
системы.
Уравнение (5.2) носит название уравнения Колмогорова – Чепмена и
является основным при анализе систем массового обслуживания [16].
Уравнение Колмогорова – Чепмена относится к классу рекуррентных
соотношений, позволяющих вычислить вероятность состояний Марковского
случайного процесса на любом шаге (этапе) при наличии информации на
предшествующем этапе. Существует много способов решения данной системы
уравнений. Чаще рассматриваются так называемые установившиеся режимы,
когда вероятностные характеристики не зависят от времени.
Рассмотрим однозвенную полнодоступную коммутационную систему
(ПД КС) с явными потерями.
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Полнодоступной коммутационной системой называется система, в
которой каждому входу доступен любой свободный выход.
Системой с явными потерями является система, в которой вызов,
получивший отказ в обслуживании, теряется. Следовательно, в такой системе
нет очереди.
Характеристиками качества обслуживания, QoS (Quality of Service) для
системы с явными потерями служат следующие показатели:
а) вероятность потери вызова, поступившего в некотором промежутке
времени, равная отношению средних интенсивностей потоков потерянных и
поступивших вызовов в этом промежутке;
б) вероятность потери по времени в некотором промежутке, равная
вероятности занятости в этом промежутке всех доступных источнику
соединительных путей в требуемом направлении;
в) вероятность потери по нагрузке в некотором промежутке времени,
равная отношению интенсивностей потерянной и поступившей нагрузок в этом
промежутке времени.
Постановка задачи. Пусть на ПД КС с v выходами поступает
простейший поток вызовов с параметром λ. Время обслуживания одного
вызова – случайная величина, распределенная по показательному закону со
средним значением, принятым за единицу времени (h = 1 у.е.в.). µ –
интенсивность обслуживания. Дисциплина обслуживания – с явными
потерями.
Необходимо определить вероятности потери вызова, потери по времени
и потери по нагрузке: Pв , Pt и Pн .
В символике Кендалла описываемая система может быть представлена
как СМО вида M/M/v/L. Задача впервые была поставлена и решена Эрлангом.
На рисунке 5.4 представлен граф состояний, отражающий число
возможных состояний этой системы и интенсивности перехода из одного
состояния в другое.

Рисунок 5.4 – Граф состояний системы M/M/v/L
Система может находиться в следующих состояниях:
S0 – СМО свободна;
S1 – один канал занят, остальные свободны;
S2 – заняты два канала;
Sv-1 – заняты v-1 каналов связи, один канал свободен;
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SV – заняты все v каналов.
В рассматриваемом случае λ1 = λ2 = . . . = λn = λ, поскольку поток
простейший и для него λ – const, то есть рассматривается установившийся
режим, при котором параметр потока не меняется со временем. В этом режиме
вероятности, описывающие состояние системы, также неизменны во времени.
Параметр µ – параметр освобождений, µ = х.
Тогда уравнение (5.2) в условиях статистического равновесия примет
вид:
λ‧P(х-1) = х‧P(х).
(5.3)
Интенсивность перехода в более высокое состояние, умноженная на
вероятность пребывания системы в данном состоянии, равна интенсивности
перехода в более низкое состояние, умноженной на вероятность пребывания
системы в данном состоянии:
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1
v

x

 x!



P(x ) =

x x!
.
v
x

 x!

(5.4)
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Полученное выражение (5.4) известно как первое распределение Эрланга.
Вероятность Р(х) – это вероятность того, что в системе коммутации занято х
любых выходов из общего числа выходов v при поступлении на нее
простейшего потока интенсивностью λ.
При решении практических задач принимают A = λ ( h = 1 ), где A –
поступающая нагрузка. Принимая x=v, получим выражение:
A v v!
P0 = P(v ) = v x = E v ( A)
A

x =0 x!

(5.5)

Формула (5.5) известна как первая формула Эрланга. В некоторых
источниках её называют В-формулой Эрланга.
С помощью данной формулы при известных значениях поступающей
нагрузки А и числе линий v можно вычислить вероятность потери
поступающего вызова. Это основная характеристика QoS ПД КС с явными
потерями.
Формула (5.5) табулирована [5, 11]. Для вычисления Ev(A) при больших
значениях v используют рекуррентную формулу:
 E 0 ( A) = 1

A  Ei −1 ( A) .

(
)
E
A
=
i

i + A  Ei −1 ( A)


С помощью первой формулы Эрланга можно вычислить основные
характеристики качества обслуживания полнодоступной системы с явными
потерями, когда на неё поступает простейший поток вызовов:
а) Вероятность потери по времени:
Pt = Ev (A).
б) Вероятность потери вызова:
Pв = Ev (A).
в) Вероятность потери по нагрузке:
Pн = Ev (A).
г) Пропускная способность системы определяется следующим образом
(значение У табулировано):
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У = А – Упот = А – А‧ Ev (A) = А‧ (1 - Ev (A)).
д) Пропускная способность отдельных выходов.
Для характеристики степени использования отдельных выходов КС
рассчитывается интенсивность нагрузки, которая обслуживается одним
выходом. Может применяться случайное и последовательное занятие выходов.
При случайном занятии с одинаковой вероятностью может быть занят любой
из свободных выходов, а при последовательном – в первую очередь занимается
выход с меньшим порядковым номером.
При случайном занятии использование всех выходов одинаково:
У

𝜂𝑖 = ,
𝑣

где 𝜂𝑖 – пропускная способность i-го выхода, i=1,2,…,v.
При упорядоченном занятии больше загружены выходы с меньшими
порядковыми номерами:
𝜂𝑖 = A‧[𝐸𝑖−1(𝐴) − 𝐸𝑖 (𝐴)].
5.3 Характеристики качества обслуживания системой Mi/M/v/L.
Формула Энгсета
Задача ставится следующим образом. На полнодоступную систему с
явными потерями поступает примитивный поток вызовов. Время
обслуживания вызовов распределено по показательному закону. Необходимо
определить характеристики качества обслуживания вызовов, а именно:
вероятность потери вызова Рв, вероятность потери по времени Pt и вероятность
потери по нагрузке Рн. Данная коммутационная система в символике Кендалла
может быть записана как Mi/M/v/L.
Реальный поток вызовов может быть представлен моделью
примитивного потока в тех случаях, когда число источников нагрузки n
невелико (при n < 100 или когда при n = 300-500 справедливо соотношение
n < 15v) [4].
Параметр примитивного потока λk определяется по формуле:
λк=α•(n-k) ,

(5.6)

где α – интенсивность потока от одного источника;
n – общее число источников;
k – число занятых источников.
Построим граф переходов для данной задачи и в соответствии с
формулой (5.1) определим вероятность занятия линий:
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Подставив в формулу (5.7) значение λk из формулы (5.6), получим:
n  (n − 1)  (n − 2)  ...  (n − (i + 1)) i

i
!
Pi = v
.
n  (n − 1)  (n − 2 )  ...  (n − ( j + 1))
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Учитывая, что:
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преобразуем формулу к виду:
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(5.9)

Формула (5.8) в теории телетрафика получила название распределения
Энгсета. Формула (5.9) носит название формулы Энгсета. Следует отметить,
что при вычислениях α определяется как отношение α = λ/µ, где μ –
интенсивность обслуживания. Значение µ вычисляем как µ=1/ Тоб, где Тоб –
среднее время обслуживания. Формула (5.9) дает возможность рассчитать
зависимость вероятности нахождения системы в состоянии i от интенсивности
источника в свободном состоянии.
Характеристики качества обслуживания QoS (Quality of Service)
примитивного потока полнодоступной системой с явными потерями
вычисляются по следующим формулам:
а) вероятность потери вызова по времени равна вероятности занятости
всех v линий связи:
Pt = Pv =

Cnv   v
v

C
j =0

j
n



;
j

б) вероятность потери поступившего вызова:
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(5.10)

Pv =

C nv−1   v
v

C
j =0

j
n −1



.

(5.11)

j

Значение вероятности потерь по вызовам можно определить по
специальным таблицам [5, 11], в которых указывается число источников
нагрузки n, удельная нагрузка на одну абонентскую линию a и общее число
каналов v, что позволяет легко найти Pv = f (n, , v) .
Сопоставление формул (5.10) и (5.11) показывает, что справедливо
неравенство Pt  Pv . Только в тех случаях, когда примитивный поток переходит
в простейший (при n→∞), достигается равенство 𝑃𝑡 =𝑃𝑣 . Выражение (5.11)
получено на основе того, что вызов, поступающий от определенного
свободного источника, теряется, если все v линий заняты. Их занятость
обеспечивается (n-1) источником.
в) вероятность потери по нагрузке:
𝑛−𝑣
𝑃н =
𝑃𝑡 ;
𝑛

г) пропускная способность системы:
у=a‧(1-𝑃н ), где a =


 +1

;

д) интенсивность поступающей нагрузки:
A =   (n − y ) ;
е) интенсивность потенциальной нагрузки:
AПОТ = n  a .
Справедливо следующее соотношение: 𝑃н ≤ 𝑃в ≤ 𝑃𝑡 .
5.4 Система с ожиданием M/M/v/r = ∞/FF. Вторая формула Эрланга
На полнодоступную систему с ожиданием поступает простейший поток
вызовов с параметрами λ. Длительность обслуживания распределена по
показательному закону с параметром µ = 1/Тоб.
Здесь Тоб – среднее время обслуживания. Если в момент поступления
вызова все линии заняты, то вызов становится в очередь и ждет своего
обслуживания. Вызовы из очереди выбираются в порядке поступления. В
символике Кендалла имеем систему вида M/M/v/r = ∞/FF.
Требуется определить вероятность ожидания поступившего вызова в
очереди, математическое ожидание длительности пребывания в очереди и
математическое ожидание длины очереди.
Граф состояний СМО M/M/v/r = ∞/FF соответствует графу схемы гибели
и размножения (рисунок 5.2). Нумерация состояний производится по числу
заявок в системе.
S0 – все каналы свободны;
S1 – только один канал занят, остальные свободны;
Sk -k каналов СМО заняты (1≤ k ≤ v), очередь отсутствует;
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Sv – все v каналов заняты, очередь отсутствует;
Sv – заняты v каналов, в очереди одна заявка;
Sv+r – все v каналов заняты, r заявок ожидают обслуживания в очереди.
Финальные вероятности существуют лишь при ρ/v=ρv <1, где ρ=λ/µ.
Задача в таком виде впервые была поставлена и решена Эрлангом. В
задаче, поставленной Эрлангом, число мест ожидания r=∞.
Решение поставленной задачи с использованием формул (5.1) позволяет
оценить характеристики качества обслуживания полнодоступной системы с
ожиданием:
а) вероятность ожидания в очереди для поступившего вызова:
P = Pt = P(  0 ) =

E v ( A)
= Dv ( A ) ,
 A
1 −    1 − E v ( A)
v

(5.12)

где А – поступающая нагрузка, а (5.12) называется второй формулой
Эрланга;
б) математическое ожидание длительности пребывания в очереди:
t=

L
;
A P

t=

i
;
v− A

в) математическое ожидание длины очереди:
L=

A
P.
v− A

5.5 Обслуживание простейшего потока при постоянной
длительности ожидания системой M/D/v/r=∞. Модель Кроммелина.
Модель Берке
В полнодоступной системе с ожиданием величина поступающей
нагрузки равна обслуженной, поскольку считается, что в этом случае
потерянной нагрузки нет.
К системам с ожиданием при постоянном времени обслуживания вызовов
относятся управляющие устройства координатных и электронных
автоматических телефонных станций. В тех случаях, когда обслуживание
вызовов производится в порядке их поступления, используется модель
Кроммелина. Если же ожидающие в очереди вызова обслуживаются в
случайном порядке, применяют модель Берке.
Модель Кроммелина. На полнодоступную систему с ожиданием
поступает простейший поток вызовов, время обслуживания одного вызова
постоянно и равно h. Число мест ожидания r=∞. Способ выбора – из очереди
FIFO. В символике Кендалла условие задачи можно записать в виде
M/D/v/r=∞/FF.
Решение определения вероятности ожидания вызова в очереди, более чем
допустимое время, было найдено Кроммелином.
Рассматриваемая модель отличается от модели Эрланга тем, что вместо
длительности обслуживания, распределенной по показательному закону,
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принимается постоянная длительность обслуживания вызовов. То есть вместо
модели вида M/М/v/r=∞ рассматривается модель M/D/v/r=∞.
Математическое решение задачи является довольно сложным, поэтому в
инженерной практике при решении подобных задач используют диаграммы
Кроммелина, которые отражают зависимость между условным временем t* и
вероятностью ожидания сверх допустимого времени P(γ∗ >𝑡 ∗).
При решении задачи необходимо предварительно определить
интенсивность нагрузки, поступающей на одну линию:
η=А/v,
где А – поступающая нагрузка,
v – число линий связи.
Затем определяется условное время t*:
t*=tд/h,
где tд – допустимое время ожидания,
h – время обслуживания одного вызова.
Диаграммы Кроммелина, отражающие зависимость P(γ∗ >𝑡 ∗ )=f(t*),
приведены на рисунке 5.5.
P(γ∗ >𝑡 ∗)

𝑡∗
Рисунок 5.5 – Диаграммы Кроммелина
На рисунке 5.5 кривые построены для различных значений
интенсивности нагрузки, поступающей на одну линию. В связи с тем, что
предполагается, что обслуживаются абсолютно все поступившие вызовы,
интенсивности обслуженной и поступающей нагрузки равны. Системы с
постоянным временем обслуживания отличаются меньшей вероятностью
ожидания, чем системы с показательным временем обслуживания. При
увеличении числа линий связи v значение P(γ>t) уменьшается [11].
Модель Бёрке. При случайном выборе из очереди поступающих вызовов
используют модель Берке. Задача ставится следующим образом: на
полнодоступную систему с ожиданием поступает простейший поток вызовов,
число линий на выходе v=1. Время обслуживания одного вызова постоянно и
равно h. Число мест ожидания r=∞. Способ выбора из очереди RANDOM.
Определить вероятность ожидания вызова в очереди более чем
допустимое время. Задача поставлена и решена Бёрке.
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В символике Кендалла условие задачи записывается в виде M/D/1/r=∞/R.
Результаты, полученные Бёрке, также представлены в виде диаграмм [5].
Сопоставление кривых Кроммелина и Берке позволяет сделать вывод, что
однолинейные системы с упорядоченным выбором ожидающих в очереди
заявок (Кроммелин) отличаются меньшим значением P(γ>t), чем системы со
случайным выбором ожидающих вызовов (Берке) [11].
5.6 Контрольные вопросы
1.
Каково назначение системы символических обозначений Кендалла
– Башарина?
2.
Какая информация содержится в каждом разряде символики?
3.
Какую СМО описывает модель M/D/ HG/W/FF/R?
4.
Какую СМО описывает модель Mi/M/ PG/W/LF/S?
5.
Что понимают под переходным и установившимся режимами
работы СМО?
6.
В чем отличие вероятности потерь по времени и вероятности
потери вызова?
7.
Что позволяет определить первая формула Эрланга?
8.
Как соотносятся вероятности потерь по вызовам, по нагрузке и по
времени в системе М/М/v/L?
9.
Какие системы массового обслуживания описывает распределение
Энгсета?
10. При каком числе источников нагрузки используют модель
Энгсета?
11. Каковы условия использования моделей с простейшим и
примитивным потоками на входе полнодоступной системы с явными
потерями?
12. По какому закону распределены вероятности занятости
источников примитивного потока?
13. Что определяется по второй формуле Эрланга?
14. Для каких систем используются модели Кроммелина и Бёрке?
6 Расчет потерь в двухзвенных и многозвенных системах
6.1 Структуры двухзвенных и многозвенных систем
Создание полнодоступных и неполнодоступных однозвенных систем
требует большого объема коммутационного оборудования для соединения
входов с выходами. При увеличении числа входов и выходов количество
коммутационных устройств резко увеличивается. Получить существенную
экономию оборудования, в особенности на автоматических телефонных
станциях средней и большой емкости, позволяет использование двухзвенных,
трехзвенных и т.д. систем.
В многозвенных системах для соединения входов с выходами
используются не только точки коммутации, но и промежуточные линии (ПЛ),
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служащие для соединения между собой коммутаторов системы. Коммутатор
является одним из элементов многозвенной системы. Он представляет собой
элементарную полнодоступную систему, имеющую n входов и m выходов [9].

Рисунок 6.1 – Схема простейшего коммутатора
Обслуживание поступающего на вход вызова заключается в
подключении этого входа к свободному выходу в одной точке коммутации.
Системы, которые содержат 2 или больше звеньев в соединительном
пути, получили название «звеньевые». В звеньевой схеме есть входы, выходы,
коммутаторы и промежуточные линии.
Рассмотрим структуру двухзвенной коммутационной системы,
приведенную на рисунке 6.2. В двухзвенной коммутационной системе для
установления соединения входа с выходом требуется 2 точки коммутации и
одна промежуточная линия.

Рисунок 6.2 – Двухзвенная коммутационная система
Введем следующие обозначения:
ni – число входов в коммутаторе i-го звена;
mi – число выходов в коммутаторе i-го звена;
Ki – число коммутаторов в i-м звене;
H – число направлений;
Vh – число выходов в h-м направлений;
qr – среднее число выходов в коммутаторе последнего звена,
подключенных к r-му направлению.
Справедливы следующие соотношения:
N = n1  K1 – число входов;
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M = m2  K 2 – число выходов;
V1, 2 = K1m1 = K2  n2 – число промежуточных линий;

f1, 2 =

m1 n2
– связность между звеньями.
=
K 2 K1

Помимо двухзвенных схем нашли применение схемы, включающие
большее число звеньев. Многозвенные схемы подразделяют на веерные и
связанные. Если в схеме между любым из входов и любым из коммутаторов
последнего звена имеется не более одного соединительного пути, то такую
структуру называют веерной. Пример веерной трехзвенной схемы приведен на
рисунке 6.3.

Рисунок 6.3 – Трехзвенная веерная схема
Если число соединительных путей более 1-го, то такую структуру
называют связанной (см. рисунок 6.4). Такие схемы используются в любом
режиме искания.

Рисунок 6.4 – Связанная схема
Трехзвенные схемы могут быть использованы
индивидуального и группового искания.
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режимах

Режим индивидуального искания – определенный вход должен быть
подключен к точно указанному выходу. В режиме группового искания
определенный вход должен быть подключен к одному из свободных выходов,
к заданной группе – направлении.
Пример построения четырехзвенной коммутационной схемы приведен
на рисунке 6.5.

Рисунок 6.5 – Схема с неделимой структурой
Следующая четырехзвенная схема называется блочной, поскольку она
распадается на блоки.

Рисунок 6.6 – Блочная схема
При анализе звеньевых схем большое значение приобретают понятия
«расширение» и «концентрация» (рисунок 6.7).
Отношение числа выходов m к числу входов n на каждом звене
𝑚
называется коэффициентом расширения, если >1 (схема с расширением). При
𝑛

𝑚

<1 это отношение носит название коэффициента
соответствующая схема – схемы с концентрацией [4].
𝑛
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концентрации,

а

Рисунок 6.7 – Схемы с концентрацией (а) и c расширением (б)
6.2 Определение потерь в двухзвенных схемах. Метод Якобеуса
Вероятность потерь в коммутационных схемах зависит от многих
факторов, таких как характер потока вызовов, величина поступающей
нагрузки, структура коммутационной схемы, число звеньев в схеме.
Экономия на числе коммутационных устройств привела к росту
вероятности потерь в многозвенных системах коммутации. Если потери в
однозвенных системах были вызваны занятостью v выходов,
то в
многозвенных системах потери могут появиться даже при наличии свободных
выходов (i<v) в случае занятости промежуточных линий между звеньями.
Помимо этого на величину потерь в многозвенных системах оказывают
влияние способ включения промежуточных линий, режим искания и то, каким
образом включены выходы в коммутаторы последнего звена [4].
Для расчета вероятности потерь в двухзвенных системах шведским
ученым К. Якобеусом был разработан комбинаторный метод расчета потерь.
Метод предназначен для режима группового искания в схемах, содержащих два
звена. В схемах используется вынужденное линейное искание при выборе
требуемого направления и свободное искание выхода в этом направлении.
К. Якобеус предполагал, что потери вызова в двухзвенной схеме
возникают в трех случаях:
а) если заняты все промежуточные линии, которые могут быть
использованы для поступившего вызова;
б) если заняты все выходы в требуемом направлении;
в) когда возникают неудачные комбинации свободных промежуточных
линий и свободных выходов.
Пусть вызов поступил на вход первого коммутатора, когда i
промежуточных линий из m заняты. Если же выходы требуемого направления,
соответствующие m-i линиям заняты, то появятся потери. Это происходит при
любых значениях i, находящихся в интервале [0, m] и справедливо в двух
случаях занятости: когда заняты все промежуточные линии (i=m) и когда
заняты все выходы в требуемом направлении.
Обозначим через  – вероятность занятия i промежуточных линий,
принадлежащих одному коммутатору первого звена. Вероятность занятия m-i
выходов обозначим через Hm−i . Тогда:
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m

 =   H m − .

(6.1)

 =0

Данная формула справедлива при выполнении следующих условий:
а) события, описываемые вероятностями  и Hm−i , являются
независимыми;
б) занятие промежуточных линий и свободных выходов является
случайным и равновероятным.
При определении вероятностей 𝑃𝑖 и 𝐻𝑚−𝑖 К. Якобеус предложил
использовать распределения Эрланга и Бернулли.
Когда число источников вызовов является неограниченным, то поступающий
поток считается простейшим, и искомые вероятности определяются в
соответствии с формулами:
 =

А

!

 Aj 
 j! 


 =0 
m

H m −1 =

,

(6.2)

Em ( A)
.
E ( A)

(6.3)

Распределение Бернулли применяется при ограниченном числе
источников нагрузки [9]. При этом вероятности 𝑃𝑖 и 𝐻𝑚−𝑖 в формуле (6.1)
определяются следующим образом:
𝑖 𝑖
𝑃𝑖 = 𝐶𝑚
𝜂 (1 − 𝜂)𝑚−𝑖 ,

𝐻𝑚−𝑖 = 𝜂𝑚−𝑖 ,

(6.4)
(6.5)

где 𝜂 – средняя нагрузка на одну линию в пучке.
Вероятность потерь, рассчитанная с использованием формул (6.2)–(6.3),
отличается от расчетов по формулам (6.4)–(6.5). Рекомендуется использовать
распределение Эрланга при расчете вероятности занятия линий, когда число
источников нагрузки больше числа линий (N > m). В тех случаях, когда
N ≈ m, метод рекомендует использовать распределение Бернулли.
6.3 Метод эффективной доступности
Метод эффективной доступности позволяет определить вероятность
потерь в двухзвенных полнодоступных и неполнодоступных схемах. Он
основан на рассмотрении работы двухзвенной схемы как однозвенной
неполнодоступной с переменной, изменяющейся во времени доступностью.
Эта доступность получила название эффективной доступности. После
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определения эффективной доступности появляется возможность рассчитать
потери одним из методов, разработанных для однозвенных неполнодоступных
схем. Метод относится к приближенным методам расчета многозвенных
систем коммутации.
Рассмотрим двухзвенную схему, приведенную на рисунке 6.8. В первом
звене k коммутаторов, в каждом из которых n входов и m выходов. В
коммутаторе второго звена q выходов. Данная система является
полнодоступной, так как любому входу доступен любой свободный выход, но
в такой схеме в соединении точек
коммутации участвуют также
промежуточные линии, которые могут быть заняты. Определим потери в этой
системе методом эффективной доступности.

Рисунок 6.8 – Двухзвенная схема
В рассматриваемой схеме, если все промежуточные линии свободны, то
каждому входу доступен любой выход. В этом случае доступность Dmax
максимальна и равна:
Dmax = m‧q.
В ходе работы системы величина доступности выходов в определенном
направлении меняется из-за занятости ПЛ в процессе установления соединений
в остальных направлениях.
При наличии i-занятых промежуточных линий доступность Di уменьшается на
величину i‧q:
Di = m‧q-i‧q = (m-i)‧q.
Теперь определим минимальную доступность Dmin для схем с
расширением (n < m):
Dmin= m‧q-(n-1)‧q = (m-n+1)‧q.

(6.6)

В процессе обслуживания вызовов доступность двухзвенной системы D i
может изменяться в пределах:
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Dmin ≤ Di ≤ Dmax .
После этого рассматриваем двухзвенную систему как однозвенную
неполнодоступную. Доступность такой системы называется эффективной
доступностью Dэ. Математически доказано, что Dэ < Ď, где Ď – математическое
ожидание величины доступности, тогда имеем:
Dmin < Dэ < Ď
или
Dэ = Dmin + Θ‧(Ď-Dmin),

(6.7)

где Θ – коэффициент, определяемый в зависимости от величины потерь
из-за внутренних блокировок. Величина Θ определяется в соответствии с
выбранной формулой расчета неполнодоступной схемы и находится в пределах
0,75–0,85[5].
Средняя доступность рассчитывается по формуле:
Ď=q‧(m-Ym),

(6.8)

где Ym – интенсивность нагрузки, обслуженной m промежуточными
линиями, которые подключены к выходам коммутатора первого звена.
Расчет вероятности потерь методом эффективной доступности сводится
к следующему:
1.
Вычисляется величина минимальной доступности Dmin по формуле
(6.6).
2.
Определяется средняя доступность Ď по формуле (6.8).
3.
Рассчитывается эффективная доступность Dэ по формуле (6.7).
4.
Применяется одна из приближенных формул расчета потерь в
схемах неполнодоступного включения. В этих формулах вместо D берется
величина эффективной доступности Dэ.
В данном учебном пособии не уделено внимание схемам
неполнодоступного включения, с методами построения и расчета которых
можно ознакомиться в работах [5, 7, 16]. Для расчета потерь в системах
неполнодоступного включения разработаны приближенные методы, такие как
метод О’Делла, Пальма – Якобеуса, инженерный и другие.
6.4 Определение
вероятностных графов

потерь

в

многозвенных

схемах.

Метод

Расчет показателей качества обслуживания для многозвенных систем
является достаточно сложной задачей. Потери в таких системах могут
возникнуть под влиянием двух факторов:
а) при отсутствии свободных выходов в коммутаторе первого звена;
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б) при возникновении внутренних блокировок в поле коммутации и
отсутствии свободных выходов в последнем звене.
Многозвенные системы могут рассматриваться как сети массового
обслуживания (СеМО). Анализ СеМО – одна из наиболее сложных задач
теории телетрафика. В системах с коммутацией каналов рассматриваются
СеМО без возможности ожидания. Хорошими моделями для современных
систем коммутации служат СеМО с ожиданием.
Практически универсальным методом для исследования многозвенных
схем
является
имитационное
моделирование
с
применением
специализированных компьютерных программ [17].
Существует ряд аналитических методов исследования соответствующих
схем. Выбор метода зависит от свойств используемых звеньевых систем.
Рассмотрим один из способов анализа многозвенных схем – метод
вероятностных графов [10].
В основе метода лежит представление многозвенной схемы в виде графа,
отражающего структуру коммутационной схемы и режим искания. В графе
представлены все возможные пути между заданным входом и заданным
выходом схемы. Известны различные виды графов, для каждого из которых
выведены соответствующие формулы расчета вероятности потерь.
Например,
вероятность
потери
из-за
занятости
линии
в
последовательном графе (рисунок 6.9), включающем m дуг, определяется по
формуле:
p = 1-∏𝑚
𝑖=1(1 − 𝑝𝑖 ),
где 𝑝𝑖 – вероятность занятости i-ой линии.

Рисунок 6.9 – Структура последовательного графа
Потери в параллельном графе (рисунок 6.10) рассчитываются в
соответствии с выражением:
p =∏𝑚
𝑖=1 𝑝𝑖 .

Рисунок 6.10 – Структура параллельного графа
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В параллельно-последовательном графе потери определяются по
формуле:
𝑛
p= [1 − ∏𝑚
𝑖=1(1 − 𝑝𝑖 ] ,

где n – число путей между вершинами А и В.
Вероятность потерь в непараллельно-последовательном графе
занятости всех дуг третьего звена равна:

при

p = 𝑝3𝑘 .
На примере трехзвенной коммутационной системы (рисунок 6.11) рассмотрим
расчет вероятности потери вызова методом вероятностных графов.

Рисунок 6.11 – Система коммутации, состоящая из трех звеньев
При индивидуальном искании свободных выходов граф трехзвенной
схемы коммутации будет иметь вид, представленный на рисунке 6.12.

Рисунок 6.12 – Граф трехзвенной КС при
индивидуальном искании
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Расчет вероятности потерь для данной схемы производится по формуле:
p=[1 − (1 − 𝑝1 )(1 − 𝑝2 ]3 .
На рисунке 6.13 представлен непараллельно-последовательный граф,
соответствующий трехзвенной коммутационной схеме при групповом
искании.

Рисунок 6.13 – Граф трехзвенной КС в режиме
группового искания
Дуги (А-1), (А-m) отображают ПЛ между звеньями 1 и 2.
Дуги (1-1)…(1-k) отображают ПЛ между звеньями 2 и 3.
Дуги (1-В), (k-В) отображают выходы рассматриваемого направления, к
одному из которых должен быть подключен заданный вход в режиме
группового искания.
Для этой схемы вероятность потерь может быть определена по формуле:
𝑚

p=∑𝑘𝑖=0 𝐶𝑘𝑖 𝑝3𝑘−𝑖 (1 − 𝑝3 )𝑖 [𝑝1 + 𝑝2𝑖 (1 − 𝑝1 )] ,
где p1, p2 , p3 – вероятности того, что пути между звеньями заняты.
Таким образом, метод вероятностных графов может быть использован
при расчете многозвенных схем. При этом вид графа зависит от числа звеньев
коммутационной схемы и режима искания свободной линии.
6.5 Контрольные вопросы
1.
В чем заключается преимущество многозвенных схем коммутации
по сравнению с однозвенными?
2.
Каково назначение промежуточных линий в коммутационной
схеме?
3.
В чем отличие веерной многозвенной схемы от связанной? Какая
из схем имеет более высокую вероятность потерь вызовов?
4.
Какая система называется КС с расширением?
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5.
6.
7.
8.

Какая система называется коммутационной системой со сжатием?
Какая коммутационная система называется блочной?
В чем заключается комбинаторный метод Якобеуса?
Чем вызваны потери в двухзвенной коммутационной схеме?

9.

Дайте пояснения формулы  =   H m − .

m

 =0

10. Когда при использовании метода Якобеуса для расчета
вероятности занятия линий используют распределение Бернулли?
11. Каким должно быть число источников нагрузки при использовании
распределения Эрланга?
12. В чем заключается метод эффективной доступности?
13. Какие системы могут быть рассчитаны методом эффективной
доступности?
14.
Поясните алгоритм расчета потерь методом эффективной
доступности.
15. В чем суть метода вероятностных графов?
16. Какие виды графов могут быть использованы для моделей
коммутационных систем?
7 Расчет вероятностно-временных характеристик в IP-сетях
7.1 Характеристики качества обслуживания в IP-сети
Рассмотрим основные характеристики качества обслуживания в IP-сети.
Пропускная способность сети. Для оценки пропускной способности
пакетной сети используется понятие «скорость передачи данных». Скорость
передачи данных можно определить как количество информации,
передаваемой от источника к получателю в единицу времени. Она обычно
измеряется в бит/с, хотя единица измерения скорости передачи информации
зависит от технологии передачи данных и уровня сетевой модели, на котором
она используется (физический, канальный и т. д.).
В связи с тем, что трафик в сетях передачи данных отличается
пульсирующим характером, для его характеристики используют как среднее
значение скорости передачи данных, так и показатель «пиковая скорость
передачи», определяемый по максимальному значению битовой скорости [10].
Задержка речевых пакетов. Одной из важных характеристик сетей с
коммутацией пакетов является задержка пакетов (delay). Задержка – это
интервал времени, в течение которого пакет проходит участок сети IPтелефонии
между отправителем и получателем. В соответствии с
проведенными исследованиями было установлено, что задержки,
превышающие 400–500 мс, неприемлемы для человеческого уха.
Эксперименты показывают, что при величине задержки в 150 мс
обеспечивается отличное качество связи, при задержке до 400 мс – хорошее и
при задержке, превышающей 500 мс, речь становится неразборчивой.
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Суммарная задержка в сети IP-телефонии включает задержку на
оцифровку, сжатие, создание голосового пакета и задержку, возникающую при
передаче пакета по каналам связи, его обработке и коммутации в узлах,
декомпрессии и аналоговом преобразовании. Минимизировать задержки
можно
при
применении
голосовых
коммутаторов
с
высокой
производительностью и предоставлении приоритета голосовому трафику над
трафиком передачи данных.
Джиттер задержки пакетов. Джиттер определяется как разница в
продолжительности прохождения по сети последовательных пакетов одного
соединения.
Увеличение джиттера ведет к росту вариации задержки при передаче
пакетов. Появление джиттера обусловлено очередями и различными путями
маршрутизации пакетов одного сегмента речи. Джиттер вызывает такое
ухудшение в качестве передачи речи как треск и щелчки. Для подавления
джиттера в приемную часть шлюза включают буфер статической и
динамической памяти. С его помощью восстанавливается нарушенная
последовательность в сборке пакетов на приемном конце.
Потери речевых пакетов. Потеря пакетов приводит к возникновению
короткой паузы в речи на приемной стороне.
При частых потерях голосовых пакетов возможна неразборчивость речи
вплоть до невозможности общения. При потере пакетов вероятны искажения
речи, во многом зависящие от того, какие типы кодеков применяются в шлюзах.
Допустимый уровень потерь пакетов для обеспечения хорошего качества
IP-телефонии должен находиться в пределах 1–3%.
Готовность сети. Показатель «готовность сети» определяет степень
надежности соединения пользователя с информационным сервисом. В случае
IP-телефонии – это надежность при установлении соединения между двумя
абонентами. ТфОП отличаются высокой надежностью с коэффициентом
готовности 99,999%, допускающим не более 5 минут отказа в течение года.
Наряду с этим низкой надежностью характеризуется сеть Интернет.
Высокий уровень надежности в сетях IP-телефонии может быть
обеспечен в результате эффективного использования аппаратных,
программных и сетевых средств. В настоящее время шлюзы IP-телефонии
отличаются высокими показателями надежности. Коэффициент готовности
равен 99,999%, а среднее время между повреждениями превышает 80–100
часов [15].
7.2 Расчет длительности задержек в узле коммутации пакетов
Рассмотрим методику выполнения расчета средней длительности
задержек в узле коммутации пакетов [3].
Под «узлом коммутации пакетов» в данном случае понимается и
концентратор, и узел виртуальной коммутации пакетов, и маршрутизатор (в
сетях IP). Представить узел коммутации пакетов можно как элемент,
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содержащий множество входных и один выходной канал (концентратор) либо
как элемент с многочисленными входными и выходными каналами
(маршрутизатор).
В системе символических обозначений Кендалла указанные элементы
сети можно представить как G/G/1 или G/G/n, что соответствует
одноканальным (1) и многоканальным (n) системам массового обслуживания с
произвольными вероятностными распределениями входящего потока пакетов
(протокольных блоков) и потока обслуживаний. Следует отметить, что модели
вида G/G/1 достаточно широко используются при исследовании работы узлов
коммутации пакетов.
При расчете средней длины очереди в системе с простейшим входящим
потоком и произвольным законом распределения продолжительности
обслуживания пакетов, с буфером неограниченной емкости (M/G/1)
используется классическая формула Хинчина – Полячека:
q=  + 2

1 + C s2
, ρ 1,
2(1 −  )

(7.1)

𝜆

где 𝜌 = – нагрузка СМО;
µ

λ – интенсивность входного потока требований на обслуживание;
µ – интенсивность обслуживания указанных требований;
𝐷(𝑡 )
𝐶𝑠2= ̅ 𝑠2 – квадратичный коэффициент вариации продолжительности
(𝑡𝑠 )

(времени) обслуживания требований;
𝐷(𝑡𝑠 ) – дисперсия продолжительности обслуживания;
𝑡𝑠̅ – средняя продолжительность обслуживания требования. Требования
на обслуживание могут быть вызваны датаграммами, пакетами, кадрами,
ячейками.
Средняя длина очереди 𝑞̅ определяется по формуле Литтла:

q = tq .

(7.2)
Из формул (7.2) и (7.3) определим среднюю длительность задержки 𝑡𝑞 в
системе M/G/1:

1 + C s2 
t q = = t s 1 + 
.

2(1 −  )

q

(7.3)

Чтобы рассчитать среднюю длину очереди и среднюю длительность
задержки, используя формулы (7.1) и (7.3), необходимы значения
коэффициента вариации длительности обслуживания протокольного блока.
Таблица 7.1 содержит формулы расчета этого коэффициента для ряда
распределений, которые используются при определении величины задержки в
IP-сетях.
Точный расчет параметров для систем вида G/G/1 с неограниченной
памятью является достаточно сложной задачей для всех видов поступающих
потоков, кроме пуассоновского. Вместе с тем разработаны приближенные
73

формулы, позволяющие рассчитать среднюю длину очереди и среднюю
длительность задержки в указанных системах.
В работе [3] приведены несколько формул для расчета 𝑞̅ в системах вида
G/G/1, на основе которых может быть определена средняя длительность
задержки 𝑡𝑞 . Выбор той или иной формулы определяется тем, насколько
распределение реального поступающего потока отличается от распределения
Пуассона и от нагрузки 𝜌.
Таблица 7.1 – Определение квадратичных коэффициентов вариации
различных распределений

7.3 Расчет вероятности потерь в узле коммутации пакетов
Вероятность потерь пакетов – важнейший параметр качества
обслуживания в сети передачи данных. Пакеты могут не доставляться по месту
назначения по следующим причинам:
а) искажение пакетов при передаче по сети;
б) превышение «времени жизни пакета»;
в) недостаток места в буферном накопителе сетевого узла.
В тех случаях, когда емкость памяти накопителя ограничена, вероятность
потери пакета равна вероятности переполнения буфера.
Рассмотрим задачу определения вероятности отброса пакета в узле,
который может быть представлен в виде системы массового обслуживания
вида G/G/1/N.
Если сетевой узел описывается системой вида M/M/1/N, вероятность
отсутствия свободного места в буферном накопителе (вероятность потери
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пакета) может быть определена с использованием формул процесса гибели и
размножения:

Ploss =

1− 
 N .
N +1
1− 

(7.7)

Формула (7.7) может быть аппроксимирована следующим выражением
при ρ << 1:
.𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 ≈

𝑃𝑁 .

(7.8)

Уравнение (7.8) позволяет определить размер буферного накопителя,
при котором потери не превысят заданного уровня. Емкость буфера
определяется из выражения:

N=

ln (Ploss )
.
ln ( )

(7.9)

Точное решение поставленной задачи для системы G/G/1/N при
произвольных распределениях поступающего потока и потока обслуживаний
пакетов является достаточно сложной задачей. Для определения вероятности
потерь пакетов в таких системах используют приближенные оценки [6, 8].
7.4 Самоподобные (фрактальные) модели трафика в пакетных сетях
При проектировании, запуске и эксплуатации телекоммуникационных
сетей одной из основных проблем является задача обеспечения качества
обслуживания. До недавнего времени решение данной задачи при
проектировании систем распределения информации обеспечивали разделы
теории телетрафика, которые появилась в результате работ А.К. Эрланга, Т.
Энгсета, Г.О. Делла, К. Пальма, А.Я. Хинчина и др.
Данная часть теории хорошо описывает процессы, происходящие в таких
системах распределения информации, как телефонные сети, построенных по
принципу коммутации каналов. Наиболее распространенной моделью потока
вызовов является простейший поток. Настоящий период бурного развития
высоких технологий привел к появлению и повсеместному распространению
сетей с пакетной передачей данных, которые постепенно стали вытеснять
системы с коммутацией каналов, но по-прежнему они проектировались на
основе общих положений теории телетрафика.
Однако в 1993 году американские исследователи W. Leland, M. Taqqu, W.
Willinger и D. Wilson опубликовали результаты своей работы, которая в корне
изменила существующие представления о процессах, происходящих в
телекоммуникационных сетях с коммутацией пакетов. Эти исследователи
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изучили трафик в информационной сети корпорации Bellcore и обнаружили,
что потоки в ней нельзя аппроксимировать простейшими. В частности, было
установлено, что трафик такой сети обладает так называемым свойством
самоподобия, т.е. выглядит качественно одинаково при почти любых
масштабах временной оси, имеет память (последействие), а также
характеризуется высокой пачечностью. В результате теоретический расчет
параметров системы распределения информации, предназначенной для
обработки такого трафика, по классическим формулам дает некорректные
результаты.
Привычные алгоритмы обработки трафика, созданные для работы с
простейшими потоками, оказываются недостаточно эффективными для
потоков с самоподобием.
Сетевой трафик относится к классу фрактальных процессов, обладающих
свойством статистического самоподобия. Понятие фрактал было впервые
введено Бенуа Мандельбротом в 1975 году. Слово образовано от латинского
слова fractus – состоящий из фрагментов. С математической точки зрения
фрактальный объект, прежде всего, обладает дробной (нецелой) размерностью.
Другое важное свойство, которым обладают почти все фракталы –
свойство самоподобия (масштабная инвариантность). Фрактал можно разбить
на сколь угодно малые части так, что каждая часть окажется просто
уменьшенной частью целого. Если посмотреть на фрактал в микроскоп, то мы
увидим ту же самую картинку, что и без микроскопа (рисунок 7.1). Природа
создавала фракталы на протяжении миллионов лет. Фактически большинство
объектов в природе – не круги, квадраты или линии.

Рисунок 7.1 – Примеры фрактальных объектов
В самоподобном трафике присутствуют достаточно сильные выбросы на
фоне относительно низкого среднего уровня, что значительно увеличивает
задержки и джиттер при прохождении трафика через сеть.
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Самоподобные процессы относятся к процессам с длинной памятью, что
позволяет предсказать их будущее, зная относительно недавнее прошлое.
Заметим, что прогнозирование телетрафика чрезвычайно важно при разработке
алгоритмов работы сетей, обеспечивающих повышение качества обслуживания
(QoS). Для провайдеров услуг прогнозирование загрузки сетей позволяет
планировать их своевременное развитие.
Для практического выявления свойств фрактальности предложен
параметр, названный по фамилии его автора параметром Хёрста, который
позволяет оценить степень самоподобия случайного процесса. Параметр
(коэффициент ) Херста (Н) принимает значения 0 <H <1.
При 0,5 < H < 1 считается, что случайный процесс обладает свойством
самоподобия. Самоподобные процессы с долгосрочной зависимостью имеют
параметр Херста в интервале 0,7–0,9.
При 0 < H < 0,5 процесс нельзя отнести к самоподобным.
Для оценки параметра Херста временного ряда существует множество
методов: R/S статистика, анализ графика изменения дисперсии, оценка Виттла,
вейвлет-анализ, анализ индекса дисперсии.
Одним из способов вычисления коэффициента Н является анализ R/S
статистики (нормированного размаха). Приведем алгоритм расчета R/S
статистики.
Пусть имеется выборка из N случайных чисел X j ( j = 1, 2,..., N ) .
Выборочное среднее M, выборочная дисперсия 𝑆𝑁2 и интегральное
отклонение 𝐷𝑗 рассчитываются по следующим формулам:
j
1 N
1 N
2
2
M =  X k , S N =  ( X j − M ) , D j =  X k − jM .
N k =1
N k =1
k =1

(7.10)

Изменчивость случайного процесса на интервале N определяется как
неубывающая функция длины следующего интервала (для 1  j  N ):

RN = max D j − min D j .

(7.11)

Херст предположил справедливость следующего выражения для многих
происходящих процессов:

.

,

тогда

,
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где Н – параметр Хёрста.
Если выполняется условие Н<0,5, то процесс не обладает свойством
самоподобия, а если H>0,5, то процесс самоподобный.
7.5 Контрольные вопросы
1. Какими параметрами характеризуется QoS в IP-сетях?
2. В каких единицах измеряется пропускная способность сети?
3. При какой величине задержки при передаче речевых пакетов
обеспечивается отличное (хорошее, неудовлетворительное) качество связи?
4. Что такое джиттер задержки пакетов?
5. Что определяет показатель «готовность сети»?
6. К каким последствиям может привести потеря пакетов в IP-сети?
7. Для расчета какого параметра IP-сети может быть применена формула
Хинчина – Полячека?
8. Как рассчитать длительность задержки в системе вида M/G/1?
9. Как определяется квадратичный коэффициент вариации?
10. Как рассчитывается вероятность потери пакета в узле, описываемом
системой вида M/M/1/N?
11. Что такое фрактал, и какими свойствами он обладает?
12. Какой процесс называется самоподобным?
13. Какие особенности трафика были выявлены в информационной сети
корпорации Bellcore?
14. Какие выводы можно сделать при сопоставлении самоподобного
(реального) и пуассоновского трафика?
15. Как, используя параметр Херста, оценить самоподобность процесса?
16. В чем суть метода R/S статистики?
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