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ВВЕДЕНИЕ
Нарастающая
информатизация
общества
порождает
информационные потоки от различной деятельности человека.
Увеличивающийся объём пропускаемой информации создаёт для
опорной сети передачи данных определенную сложность при её
обработке.
Современные информационные технологии, которые создают,
хранят и обрабатывают эффективными способами предоставление
информации потребителю, становятся основным рычагом в жизни
общества, а также средством повышения эффективности управления
всех сфер общественной деятельности. В свою очередь современное
общество требует высоких скоростей передачи обработанной
информации.
На протяжении прошедших 10–15 лет информационная
инфраструктура, концепции построения сети телекоммуникации, а
также создание, хранение, обработка и распространение информации
претерпели изменения. И важнейшими причинами этих изменений
стали возможности, предоставляемые сетевыми технологиями. По
мере возрастания доли информационных коммуникаций всё больше и
больше производственных и бизнес контентов осуществляются с
помощью услуг сетей связи: электронный документооборот,
виртуальные частные сети, информационные порталы, облачные
сервисы, электронная коммерция, IP-телефония, телемедицина,
экспертные системы и т.д. Ресурсы мультисервисной сети быстрее
реагируют на изменения рынка, оперативно собирают и поставляют
необходимую информацию потребителям.
Увеличивающаяся мощность персональных компьютеров, рост
числа приложений основанных на клиент-серверном взаимодействии,
обработка мультисервисной пакетной сетью приложений реального
времени требуют высоких скоростей от традиционной сети связи.
В 1990-е годы сети связи стали делиться на большое количество
сегментов и основная нагрузка по передаче и обработке информации
легла на IP-коммутатор, который осуществляет параллельную
обработку фреймов сразу между всеми парами своих портов.
Производительность коммутатора при этом составляет до нескольких
миллионов фреймов в секунду.
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Использование коммутаторов вместо концентраторов обеспечила
следующее:
– пользователь, который подключён к порту IP-коммутатора при
передаче фреймов использует всю полосу пропускания IPкоммутатора, что приводит к уменьшению перегрузок в сетях с
разделяемой общей полосы пропускания;
– на сетевом устройстве второго уровня возможность логически
связывать пользователей в группы, которые не зависят от
местоположения в пространстве с целью повышения безопасности,
гибкости сети и уменьшения расходов на перемещение, добавление и
изменение;
– обслуживать приложения реального времени, применяя
технологию приоритезации;
– применение технологии микросегментации (на каждый порт IPкоммутатора подключен один пользователь);
– организация логической магистрали между сетевыми
устройствами на основе технологии агрегирования портов;
– поддержка функций аутентификации и Multicast-вещания.
Важной особенностью локальных сетей является неравномерное
распределение нагрузки и неравномерная интенсивность поступления
сообщений в сеть связи (пульсирующий трафик), поэтому
необходимость передачи современного мультисервисного трафика
требует
внесения
соответствующих
изменений
при
его
обслуживании. Для сглаживания кратковременных пульсаций
трафика порты IP-коммутатора оснащены буферами для временного
хранения фреймов данных в случае, когда канал коммутации занят
обслуживанием очередного фрейма данных. Производительности
процессоров портов IP-коммутатора, устройств её управления и
других её ресурсов достаточно для обработки средних значений
графика, а это не гарантирует, что IP-коммутатор справится с
обработкой пиковых значений нагрузки. Значение коэффициента
пачечности трафика (отношение пиковых значений интенсивности
трафика к среднему значению интенсивности трафика, измеренной на
длительном периоде времени) сетей ЛВС часто соответствует
диапазону 50:1 или 100:1. Чем больше объём памяти порта, тем менее
вероятны потери фреймов при перегрузках, однако при не
кратковременных высоких значениях коэффициента пачечности
трафика буфер переполнится, что может привести к потерям.
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Согласно теоретической базы модель потока описана на основе
тщательного изучения потоков, протекающих в сети основанной на
коммутации каналов и в дальнейшем была обобщена и для сети с
пакетной коммутацией. В то время сети с коммутацией пакетов
имели малое количество пользователей и пропускали в основном
эластичный трафик. Эта модель в теории телетрафика именовалась
как простейший поток.
Впервые учёные из Америки при исследовании LAN было
обнаружено свойство самоподобия трафика.
При моделировании систем инфокоммуникаций можно выделить
две составляющие, определяющие процессы предоставления
информационных услуг: входящий поток вызовов (пакетов,
сообщений и т.д.) и система обслуживания (коммутатор и др.).
Естественно, что как при проектировании устройств, так и при их
эксплуатации необходимо учитывать структуру входящего
информационного потока с целью обеспечения заданного уровня
предоставляемых услуг, т.е. обеспечения требуемого качества
обслуживания. К основным показателям QoS относятся: вероятность
потери пакета, вероятность занятости места ожидания в буферах,
средняя очередь в интерфейсах устройств, среднее время задержки
форматов данных в системе, дисперсия времени задержки фреймов
данных. Данные показатели зависят от характеристик входящего
потока. Расширение сети Интернет и спектра предоставляемых услуг
в ней, а также глобализация современных инфокоммуникационных
сетей приводит к появлению новых свойств потоков вызовов,
следовательно,
необходимо
определить
модели
потоков,
обеспечивающие их адекватное отображение, потоков наблюдаемых
в реальных сетях.
Для исследования поступающего трафика на IP-коммутатор
применена программа перехвата и анализа пакетов Wireshark.
Проведённый анализ трафика, поступающего на коммутатор,
показал, что трафик обладает долговременной зависимостью и др.
свойствами самоподобия. И при определённых параметрах
распределения
Парето
можно
говорить
о
соответствии
исследованного потока данной модели.
В
работе
применена
мощная
среда
компьютерного
моделирования общего назначения система GPSS World. В этой среде
разработаны имитационные модели процессов генерирования
11

требований, входящих в IP-коммутатор. Поэтому, опираясь на
проведённые исследования, можно сделать следующий вывод: при
расчёте оборудования узлов связи для передачи данных необходимо
произвести учёт свойств поступающего трафика, не присущих
пуассоновскому потоку, что позволит повысить качество
предоставления инфокоммуникационных услуг.
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СЕТЕВОГО ТРАФИКА
МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ
1.1 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ
После проведения работ по масштабной модернизации сетевой
инфраструктуры, построенной по технологии с коммутацией каналов
(TDM, Time-division multiplexing), с целью расширения полосы
пропускания и организации единой магистрали для передачи голоса,
данных и видео в Казахстане продолжены работы в соответствии с
концепцией NGN (Next Generation Network) по созданию
мультисервисной
сети,
формированию
современного
инфокоммуникационного пространства, созданию современной
инфраструктуры сферы ИКТ (инфокоммуникационных технологий),
распространению телекоммуникационных и электронных услуг, а
также формированию основ динамичного информационного
общества. Реализован крупнейший проект государственного значения
– строительство внешнего кольца НИСМ (Национальная
информационная супер магистраль) общей протяженностью
оптоволокна более 11500 км, соединяющего между собой города и
областные центры республики со скоростью 10 Гбит/с. На этой
платформе заложена основа для создания «цифрового государства»,
формирования инфраструктуры «электронного правительства», а
также «информационного общества». Построена мультисервисная
междугородная сеть NGN, ядром которой является IP-магистраль с
пакетной коммутацией; запущены услуги широкополосного доступа в
Интернет; услуги IP VPN, IPTV, IP-телефония и др. Одной их важных
особенностей мультисервисной сети является неравномерная
интенсивность поступления сообщений в сети связи. Следует
заметить,
что
IP-коммутаторы,
обладающие
высокой
производительностью и быстродействием, все чаще стали
использоваться на сетях связи, вытесняя IP-маршрутизаторы.
Согласно мирового рейтинга Global Information Technology
Report на основании подсчета 54 показателей индекса сетевой
готовности Казахстан занимает 43 место в мире. А в рейтинге ITU –
72-е место по индексу развития ИКТ [1].
13

Инфокоммуникационные
услуги,
представляемые
в
мультисервисной сети имеют отличия от услуг традиционных сетей
связи:
– основная часть инфокоммуникационных услуг реализована на
основе архитектуры клиент/сервер. При этом клиентская часть
приложения загружается в оконечное оборудование данных
пользователя, а серверная – в соответствующие выделенные узлы
служб сети;
– разработка разнообразных услуг выполняется на верхних
уровнях модели ISO;
– инфокоммуникационные услуги осуществляют передачу
мультимедийной информации, которая характеризуется широкой
полосой пропускания.
В 2006 году «Казахтелеком» развернул первую в Центральной
Азии сеть NGN в масштабе республики. Эта конвергентная сеть
основанная на IP-технологии предоставляет и традиционные и
мультимедийные сервисы. Проект NGN-сети и оборудование были
выполнены компанией Nortel. Компания «Инфосистемы Джет»
выполнила монтаж, инсталляцию, тестирование и стыковку с
действующей сетью [2]. NGN-инфраструктура на базе городской сети
ГЦТ «Алматытелеком» использует Softswitch, который управляет
сетью, состоящей из пяти транспортных шлюзов (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Архитектура сети электросвязи
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Эти шлюзы соединены со всеми транзитными телефонными
станциями города. В качестве транспорта используется сеть MetroEthernet [3]. Архитектура сети электросвязи разделена на уровни:
– уровень управления коммутацией. Этот уровень отвечает за
логику управления обработки и маршрутизации трафика. Softswitch
управляет функциями установления соединения элементами базовой
сети;
– транспортный уровень – коммутация и передача информации
пользователя;
– уровень доступа.
Внедрение перспективных разработок в области IPкоммуникаций создали основу для поддержки технологий доступа
сетей следующего поколения с сохранением существующих
подключений и обеспечением надёжной работы направляющих
систем сети доступа: на медных парах, оптических волокнах (ETTH,
GPON и т. д.), беспроводных линиях связи (WiMAX, WiFi) с
одновременной поддержкой технологий 4G/3G/2G. При этом
применение технологии Ethernet является экономичной и простой
основой при строительстве современных городских сетей. На рис. 1.2
представлена сеть данных города Алматы, которая построена на
основе технологии Gigabit Ethernet. При этом эта сеть имеет
многоуровневую архитектуру. Она построена с учётом следующих
принципов иерархичности и модульности.
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Рис. 1.2. Сеть Metro Ethernet
Архитектура сети Gigabit Ethernet состоит из следующих
уровней:
– ядра с высокоскоростной коммутацией трафика;
– уровень распределения для выполнения функции агрегации
трафика;
– уровень доступа – выполняет функции доступа к сети
оператора, сегментации, объединения пользователей в логические
группы, аутентификацию и др.
В республике Казахстан согласно данным Агентства по
статистике РК за 2013 год более 71,1 % населения имеют доступа к
сети Интернет на основе технологий: CDMA/EVDO, FTTH, 3G и 4G.
Существующие телекоммуникационные сети спроектированы, как
правило, без учёта самоподобия трафика, что приводит к перегрузкам
и превышениям допустимых значений времени перегрузки,
оговариваемых в соглашении о качестве обслуживания.
1.2 СТРУКТУРИЗАЦИЯ СЕТЕЙ В РАСПРЕДЕЛЁННЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
С увеличением спектра предоставляемых услуг растут и
требования к качеству предоставления этих услуг. При этом с
увеличением интенсивности таких потоков способ обработки
постоянно должен совершенствоваться.
С появлением производительных ПК, приложений реального
времени основную нагрузку локальных сетей стали обслуживать IPкоммутаторы второго и третьего уровней. C учётом параллельной
обработки IP-коммутаторы имеют производительность в несколько
миллионов фреймов в секунду. Кроме того, современные
коммутаторы поддерживают дополнительные возможности, а именно
[4, 5, 6, 7, 8, 9]: виртуальные локальные сети (VLAN, Virtual LAN);
сегментация трафика; агрегирование каналов; обеспечение качества
обслуживания; функции обеспечения безопасности; протоколы
поддержки многоадресной рассылки и др.
Модель построения локальной сети трехуровневая. На уровне
доступа применяются коммутаторы второго уровня, а на втором и
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третьем уровнях – коммутаторы третьего уровня. Технология
коммутации на основе коммутаторов представляет новый шаг в
развитии локальных сетей по отношению к сетевым мостам, так как
обеспечивает меньшее время задержки. В последние годы
коммутаторы продолжают вытеснять повторители и концентраторы
на периферию сети.
1.3 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Теория
массового
обслуживания
(ТМО)
описывает
математические методы оценки качества обслуживания. ТМО
получила развитие в начале ХХ века с появлением телефонных
систем. Одним из широко используемых её направлений является
теория телетрафика.
Телетрафик – это движение информационных потоков в
информационных
системах.
Теория
телетрафика
изучает
закономерность процессов, протекающих в канале обслуживания и
количественно описывает информационные потоки. Она занимается
построением математических моделей процессов в системе и
осуществляет оценку качества их функционирования [10, 11, 12].
Основная математическая модель процессов, описывающих
трафик в сети связи, является случайный поток данных, который
описывается
статистическими
свойствами:
плотностью
вероятности поступления данных за период, плотностью
вероятности интервалов между поступлениями данных и
автокорреляционной функцией.
Математическая модель систем распределения информации
состоит из:
– потоков поступающих требований на обслуживание;
– канала обслуживания поступающих требований;
– дисциплины обслуживания поступающих требований.
Поток поступающих требований включает информацию о
параметрах и свойствах этого потока, а также о виде передаваемых
требований и форме их представления.
Канал обслуживания описывается количеством входов,
количеством выходов и др.
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Традиционно проблему управления потоками в сетях с пакетной
коммутацией решают с помощью математического аппарата теории
телетрафика, теории графов, теории сетей, теории автоматов и др.
Теория телетрафика получила свое развитие в 20 веке.
Основоположником научного направления по изучению трафика стал
датский ученый А. К. Эрланг. Т. О. Энгсет обобщил результаты работ
А. К. Эрланга. Г. О`Делл, Э. Молина, Т. Фрай, А. Н. Колмогоров, А.
Я. Хинчин, К. Пальм, К. Якобеус, Д. Кендалл, К. Ли и другие
продолжили работы в этом научном направлении. В. М. Вишневский,
Г. П. Башарин, В. А. Ивницкий, Л. Клейнрок, Д. Литтл и другие
внесли вклад в развитие данной теории.
В
теории
телетрафика
поток
событий
описывает
последовательность требований, которые следуют последовательно
в случайные моменты времени t1 , t2 ,..., tk ,... . При этом поток событий,
происходящий в случайные моменты времени t1 , t2  t1 ,..., tn  tn1 ,...,
является случайным процессом.
При исследовании поток требований, поступающих в канал связи
на обслуживание можно описать тремя эквивалентными способами:
– моментами поступления требований;
– интервалами времени между моментами поступления
требований;
– количеством требований в определенном интервале времени.
В СМО к основным свойствам простейшего потока относят:
стационарность, ординарность и отсутствие последействия.
Стационарность потока требований – это свойство неизменности
статистических параметров во времени то есть плотность
вероятности поступления требований в любой момент времени
постоянно. Этот поток имеет постоянную интенсивность, то есть
число требований в единицу времени. Пульсации в стационарном
потоке считаются как процесс кратковременный и на практике не
учитываются.
Ординарность потока означает невозможность поступления в
один момент времени более одного требования.
При отсутствии последействия вероятность поступления
требований в промежуток t1 не зависит от числа требований,
поступивших за промежуток t 2 .
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При объединении большого числа потоков, обладающих
свойствами ординарности, стационарности и с отсутствием
последействия получается поток, близкий к простейшему [10, 11, 12,
13]. Пуассоновский (простейший) поток характеризуется набором
вероятностей P(k) поступления k сообщений за временной интервал t:
Pk  

  t k
k!

 e  t .

(1.1)

где k=0,1,… – число сообщений;
λ – интенсивность потока.
Численное значение математического ожидания (среднего) и
дисперсии пуассоновского потока равны λ. Распределение
интервалов t между двумя событиями определяется:
Pt     e t .

(1.2)

Пуассоновский поток имеет показательное распределение
интервалов между требованиями. Для случайной величины τ,
имеющей
экспоненциальное
распределение,
величина
атематического ожидания mr есть величина, обратная параметру λ, а
величина среднее квадратичного отклонения  r равно значению
математического ожидания:
mr   r 

1



.

(1.3)

Имитацию
пуассоновского
потока
можно
получить
мультиплексированием
совокупности
ON/OFF
источников,
которые называются марковскими процессами. Долгое время
считалось, что сетевой трафик данных описывается пуассоновским
распределением.
1.3.1 Современное состояние и основные понятия теории
самоподобного телетрафика
Американские учёные W.Leland, M.Taqqu, W.Willinger и
D.Wilson в 1993 году в статье [14] описали результаты проведенных
исследований потоков данных как в LAN сети так и в WAN сети. В
результате исследования измеренного трафика в сети BellCore [14, 15,
16, 17, 18] было обнаружено, что трафик обладает свойствами
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самоподобия (масштабно инвариантный), с долговременной
зависимостью (последействие) и имеет пульсации не только в
кратковременные периоды времени, но и в другие промежутки
времени.
В работах [19, 20, 21, 22, 23] отмечается, что аппроксимацию
трафика как простейшего нельзя использовать, так как трафик
данных имеет иную структуру, чем принято описывать в
классической теории телетрафика. Пульсации же трафика в
классической теории телетрафика описывается как только
кратковременные, поэтому эти пульсации не учитывали, а учитывали
только среднее значение. В отличие от него в самоподобном
(фрактальном) потоке пульсации трафика наблюдаются на разных
масштабах времени и поэтому учёт пульсаций необходим.
Статистические
характеристики
(математическое
ожидание,
спектральная плотность, автокорреляционная функция и др.)
самоподобного трафика имеют распределения, отличающийся от
экспоненциального. Следовательно для самоподобного трафика
необходимы разработать новые методы обслуживания с учётом того,
что расчёт компьютерной сети основан на марковских моделях и
формулах Эрланга [24].
Проблеме самоподобия трафика посвящены много исследований
как в странах дальнего зарубежья, так и в странах СНГ.
Среди иностранных авторов следует выделить: M. E. Crovella, Z.
Deng, A. Feldmann, P. Grassberger, G. T. Kim, H. Kantz, W. E. Leland, J.
Liu, B. Mandelbrot, R. Mondragon, D. Minoli, V. Paxson, I. Procaccia, J.
W. Roberts, B. Ryu, G. Rowlands, Y. Shu, J. C. Sprott, M. S. Taqqu, T.
Tuan, P. Takens, W. Willinger, D. V. Wilson, C. L. Williamson, F. Xue,
O. Yang, L. Zhang и других. Исследования поведения сетевого
трафика проводятся некоторыми западными исследовательскими
организациями, такими как Университет в Бостоне, Университет
Беркли, Университет Северной Каролины и другими.
Проблеме исследования различных типов сетевого трафика на
самоподобие посвящено много работ российских учёных: Д. В.
Агеева, Э. В. Афонцева, М. А. Басараб, М. А. Бутакова, А. Р.
Бестугина, Д. В. Белькова, А. Я. Городецкого, А. Н. Гуда, А. Г.
Додонова, Е. Н. Едемской, Е. В. Жалейко, И. П. Кудзиновской, Ю. А.
Крюкова, В. В. Крылова, Д. В. Ландэ, А. Г. Ложковского, Т. М.
Леденева, В. И. Неймана, А. В. Осина, В. В. Петрова, Д. Ю.
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Пономарёва, О. А. Симониной, Д. Ю. Скриль, С. С. Самохваловой, Д.
Е. Соколова, А. М. Тенякшева, Н. Г. Треногина, Г. А. Урьева, М. Л.
Федоровой, Б. С. Цыбакова, О. И. Шелухина и других. Кроме того,
изучению самоподобия трафика посвящены в Казахстане работы: Н.
Ш. Алимгазинова, А. С. Бейсебаева, Т. Ю. Гревцева, З. Ж. Жанабаева,
А. К. Иманбаева, М. С. Исатаева, и других. В Узбекистане: Ж. А.
Абдуллаева, И. И. Исаева и других.
В этих работах доказывают то, что сетевой трафик данных
является самоподобным (self-similar) или фрактальным (fractal) по
своей структуре, что он пульсирующий (burst) в различных
временных
интервалах
времени
и
что
он
обладает
долговременными зависимостями. И что характерно в
самоподобном трафике присутствуют некоторое количество
пульсаций при относительно небольшом среднем уровне трафика [25,
26, 27], что ухудшает параметры качества обслуживания при
прохождении самоподобного трафика через узлы сети. Свойство
долговременной зависимости означает – зависимость между
событиями через достаточно большие промежутки времени.
Неформальным называется самоподобный процесс, у которого
статистические
характеристики
обладают
свойством
масштабирования.
1.4 АНАЛИЗ ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ИЗМЕРЕННОГО ТРАФИКА
Исходные данные получены с помощью программы – сниффер
Wireshark.
Всего за пять часов отслежено 278557 пакетов: в том числе 158
пакетов протокола TCP (Transmission Control Protocol); 493 пакета
протокола ARP (Address Resolution Protocol); 25733 пакета
протокола MPEG (Moving Picture Experts Group, 250567 пакета
протокола UDP (User Datagram Protocol) и др.
При этом доля пакетов протокола UDP составила 89,95%.
Остальная часть трафика наблюдений распределилась между
пакетами протоколов TCP, ARP, DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol), DNS (Domain Name System), MPEG, IGMP (Internet Group
Management Protocol), STP (Spanning Tree Protocol) и другими.
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Фрагмент измеренного сетевого трафика выглядит следующим
образом:
22313 36.346551 HewlettP_db:77:81 Broadcast ARP Who_has_192.168.0.49? Tell_192.168.0.76 42 bytes
22314 36.355642 192.168.172.1 239.2.1.8 UDP Source_port:_bre Destination_port:_cisco-sccp 1358 bytes
22315 36.355646 192.168.172.20 239.2.2.60 UDP Source_port:_bre Destination_port:_cisco-sccp 1358 bytes
22316 36.355652 192.168.172.1 239.2.1.8 UDP Source_port:_bre Destination_port:_cisco-sccp 1358 bytes
22317 36.355655 192.168.172.20 239.2.2.60 UDP Source_port:_bre Destination_port:_cisco-sccp 1358 bytes
22318 36.355658 192.168.172.1 239.2.1.8 UDP Source_port:_bre Destination_port:_cisco-sccp 1358 bytes
22319 36.355661 192.168.172.1 239.2.1.8 UDP Source_port:_bre Destination_port:_cisco-sccp 1358 bytes
22320 36.355664 192.168.172.20 239.2.2.60 UDP Source_port:_bre Destination_port:_cisco-sccp 1358 bytes
22321 36.355667 192.168.172.1 239.2.1.8 UDP Source_port:_bre Destination_port:_cisco-sccp 1358 bytes
22322 36.355672 D-Link_4e:ea:bf Broadcast ARP Who_has_192.168.0.76? Tell_192.168.0.1 60 bytes
22323 36.355674 Vmware_9f:38:18 HewlettP_db:77:81 ARP 192.168.0.49_is_at_00:50:56:9f:38:18 60 bytes
22324 36.356075 HewlettP_db:77:81 D-Link_4e:ea:bf ARP 192.168.0.76_is_at_18:a9:05:db:77:81 42 bytes
22325 36.356111 192.168.0.76 192.168.0.49 TCP
49362_>_icslap_[SYN]_Seq=0_Win=8192_Len=0_MSS=1460_WS=2 66 bytes
22326 36.404231 192.168.172.20 239.2.2.60 UDP Source_port:_bre Destination_port:_cisco-sccp 1358 bytes
22327 36.404236 192.168.172.20 239.2.2.60 UDP Source_port:_bre Destination_port:_cisco-sccp 1358 bytes
22328 36.404239 192.168.0.49 192.168.0.76 TCP
icslap_>_49362_[SYN,_ACK]_Seq=0_Ack=1_Win=65535_Len=0_MSS=1460_WS=0 66 bytes
22329 36.404241 192.168.172.1 239.2.1.8 UDP Source_port:_bre Destination_port:_cisco-sccp 1358 bytes

Исследование структуры сетевого трафика позволит установить
зависимость характеристик эффективности системы обслуживания
сетевого устройства от свойств входящего потока требований [28].
Рассмотрим временные ряды распределений пакетов протоколов:
TCP, ARP, UDP и общий трафик наблюдений.
На рис. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7 приведены графики интенсивности
поступления пакетов: протоколов TCP, ARP, MPEG, UDP [29, 30] и
общего трафика наблюдений.
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Рис. 1.3. Интенсивность поступления пакетов протокола TCP
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Рис. 1.4. Интенсивность запросов ARP

Рис. 1.5. Интенсивность поступления пакетов протокола MPEG

Рис. 1.6. Интенсивность поступления пакетов протокола UDP
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Рис. 1.7. Число пакетов в единицу времени общего трафика

Интервалы между
пакетами

На основании приведенных рис. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7 видно, что
распределение числа пакетов имеет неравномерную интенсивность
поступления пакетов, имеются пульсации интенсивности трафика с
существенной дисперсией, имеются группировки в «пачки» в одних
местах или имеются разряженные участки в других интервалах
времени, где нет или мало поступающих пакетов.
Осуществим вычисление интервалов между поступлением
пакетов соответствующих распределений и составим временные ряды
X   X i , t  1,2,..., n
интенсивности интервалов между событиями
соответствующих протоколов. На рис. 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12
представлены соответственно интервальная интенсивность рядов
TCP, ARP, MPEG, UDP и общего трафика наблюдений.
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Рис. 1.8. Межпакетная интенсивность ряда TCP
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интервалы между
пакетами
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Рис. 1.9. Межпакетная интенсивность ряда ARP

Интервалы между
пакетами
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Рис. 1.10. Межпакетная интенсивность ряда MPEG

Номер интервала

Рис. 1.11. Межпакетная интенсивность ряда UDP
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Интервалы между
пакетами
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Рис. 1.12. Межпакетная интенсивность общего трафика
Математически наличие простейшего потока требований можно
определить с помощью статистической обработки данных.
Простейшей поток имеет показательное распределение интервалов
между поступлениями требований. Вычисление числовых значений
распределений интервалов между пакетами TCP, ARP, UDP и общего
трафика наблюдений следующих значений: математическое
ожидание,
дисперсии,
среднеквадратичное
отклонение
и
коэффициент вариации [31] осуществим по формулам (1.4, 1.5, 1.6,
1.7) и результаты сведены в табл. 1.1.
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где mt – математическое ожидание;
λ – интенсивность потока;
Dt – дисперсия;
 t . – среднеквадратичное отклонение;
V – коэффициент вариации.
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Для простейшего потока
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Табл. 1.1 – Результаты вычислений
Наименование
Числовые значения случайной величины
TCP
ARP
UDP
MPEG All
Математическое
3,514 1,1842 0,00235 0,01443 0,00211
ожидание
6
Дисперсия
121,34 1,92
0,00311 0,00045 0,00022
7
Стандартное отклонение 11,02 1,3856 0,0558 0,02132 0,015
Коэффициент вариации 3,14
1,17
23,73
1,47
7,09
На основании значений представленных в таблицы 1.1 видно, что
значения математического ожидания не равны значению
среднеквадратичного отклонения и значение коэффициентов
вариации для рассматриваемых распределений больше единицы.
1.5 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ О ВИДЕ
ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В программу Statistica вложены распределения интенсивности
интервалов потоков пакетов протоколов TCP и ARP с целью оценки
степени согласия рядов наблюдений с теоритическим показательным
распределением [32]. На рис. 1.13 представлены расчётные данные, а
на рис. 1.14 представлена гистограмма ряда ТСР с
аппроксимирующей кривой экспоненциального распределения.
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Variable: int TCP, Distribution: Exponential (int TCP)
Kolmogorov-Smirnov d = 0,51000, p < 0,01
Chi-Square: ------ , df = 0 , p = --Observe Cumula Percent Cumul. Expected Cumulative Percent Cumul. % Observedd
tive
Observed
%
Frequency Expected Expected Expected Expected
Upper
Frequen Observ
Observed
Boundary
cy
ed
<= 10,00000 142
142 90,44586 90,4459 147,8793
147,8793 59,99405
94,1907
-5,87934
20,00000
12
154 7,64331 98,0892
8,5908
156,4702 3,48526
99,6625
3,40919
30,00000
0
154 0,00000 98,0892
0,4991
156,9692 0,20247
99,9804
-0,49907
40,00000
0
154 0,00000 98,0892
0,0290
156,9982 0,01176
99,9989
-0,02899
50,00000
0
154 0,00000 98,0892
0,0017
156,9999 0,00068
99,9999
-0,00168
60,00000
1
155 0,63694 98,7261
0,0001
157,0000 0,00004 100,0000
0,99990
70,00000
0
155 0,00000 98,7261
0,0000
157,0000 0,00000 100,0000
-0,00001
80,00000
1
156 0,63694 99,3631
0,0000
157,0000 0,00000 100,0000
1,00000
90,00000
0
156 0,00000 99,3631
0,0000
157,0000 0,00000 100,0000
-0,00000
100,00000
1
157 0,63694 100,0000
0,0000
157,0000 0,00000 100,0000
1,00000
< Infinity
0
157 0,00000 100,0000
0,0000
157,0000 0,00000 100,0000
-0,00000

Рис. 1.13. Вывод результатов расчёта
Форма вышеприведенной гистограммы показывает, что
аппроксимация гистограммы ряда ТСР экспоненциальным
распределением не полная [33].
Согласно критерию Колмогорова-Смирнова расхождения между
распределениями (теоретического и эмпирического) основано на
максимальном значении абсолютной величины разности между
этими функциями распределения.
Если D статистика Колмогорова-Смирнова значима, то гипотеза о
показательном распределении отвергается.
Variable: int TCP, Distribution: Exponential
Kolmogorov -Smirnov d = 0,51000, p < 0,01
Chi-Square test = 900367040,65384, df = 9, p = 0,00000
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Рис.1.14. Аппроксимация экспоненциальным распределением ряда
ТСР
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Критическое значение D статистики при объёме выборки ряда
ТСР равного значению 158 ( n  100 ) при значении р=0,01 определяется
следующим выражением
Dкрит 

1,63 1,63

 0,13 .
n
157

Так как Dэксп  0,51 и больше Dкрит  0,13 , то гипотеза о достоверных
различиях принимается.
На рис. 1.15 представлено окно с параметрами распределения
интенсивности интервалов потока пакетов протокола ARP, а на рис.
1.16 данные программного продукта Statistica.

Рис. 1.15. Параметры эмпирического распределения
Variable: ARP int, Distribution: Exponential (ARP int in XL)
Kolmogorov-Smirnov d = 0,24599, p < 0,01
Chi-Square = 122,76520, df = 10, p = 0,00000
Observ Cumul Percent Cumul. % Expecte Cumulative Percent Cumul. % Observeded
ative Observed Observed
d
Expected Expected Expected Expected
Upper
Freque Observ
Frequen
Boundary ncy
ed
cy
<= 0,50000 230
230 46,74797
46,7480 169,4572
169,4572 7,000511
34,4425
60,5428
1,00000
66
296 13,41463
60,1626 111,0919
280,5490 4,589359
57,0222
-45,0919
1,50000
54
350 10,97561
71,1382 72,8290
353,3781 3,008668
71,8248
-18,8290
2,00000
28
378
5,69106
76,8293 47,7449
401,1229 1,972407
81,5291
-19,7449
2,50000
29
407
5,89431
82,7236 31,3003
432,4233 1,293061
87,8909
-2,3003
3,00000
20
427
4,06504
86,7886 20,5197
452,9430 0,847698
92,0616
-0,5197
3,50000
24
451
4,87805
91,6667 13,4522
466,3952 0,555729
94,7958
10,5478
4,00000
11
462
2,23577
93,9024 8,8189
475,2141 0,364322
96,5882
2,1811
4,50000
7
469
1,42276
95,3252 5,7815
480,9956 0,238841
97,7633
1,2185
5,00000
18
487
3,65854
98,9837 3,7902
484,7858 0,156578
98,5337
14,2098
5,50000
5
492
1,01626 100,0000 2,4848
487,2706 0,102648
99,0387
2,5152
< Infinity
0
492
0,00000 100,0000 4,7294
492,0000 0,195380 100,0000
-4,7294
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Рис. 1.16. Вывод результатов расчёта для потока ARP
Гистограмма ряда ARP с аппроксимирующей кривой
экспоненциального распределения приведена на рис. 1.17. В данном
случае Dэксп =0,24599, уровень значимости р<0,01.
Variable: ARP int, Distribution: Exponential
Kolmogorov-Smirnov d = 0,24599, p < 0,01
Chi-Square test = 122,76520, df = 10, p = 0,00000
300

No. of observations

250

200

150

100

50

0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Category (upper limits)

Рис.1.17. Аппроксимация экспоненциальным распределением
межпакетного ряда ARP
1,63 1,63

 0,0735 .
n
492
больше чем Dкрит  0,0735 ,

Dкрит 

Так как Dэксп  0,24599
то гипотеза о
достоверных различиях принимается. На рис. 1.18 и 1.19 показаны
соответственно окно программы с параметрами распределения UDP и
оценка критерия согласия D статистика Колмогорова-Смирнова.
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Рис. 1.18. Параметры эмпирического распределения UDP
Variable: UDP int, Distribution: Exponential
Kolmogorov-Smirnov d = 0,21511, p < 0,01
Chi-Square test = 0,00048, df = 16, p = 1,00000
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Рис.1.19. Аппроксимация экспоненциальным распределением ряда
UDP
Исследование интервалов между пакетами общего трафика
отображены аналогично на рис. 1.20, 1.21 и 1.22.
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Рис. 1.20. Параметры эмпирического распределения общего трафика
Variable: all int, Distribution: Exponential (all int)
Kolmogorov-Smirnov d = 0,22389, p < 0,01
Chi-Square = 0,08514, df = 10, p = 1,00000
Observe Cumula Percent Cumul. % Expected Cumulative Percent Cumul. % Observed
d
tive Observed Observed Frequenc Expected Expected Expected
Upper
Frequen Observ
y
Expected
Boundary
cy
ed
<= 0,20000 278402 278402 99,94471 99,9447 278556,0 278556,0 0,035899 100,0000 -154,000
0,40000
69 278471 0,02477 99,9695
0,0 278556,0 0,000000 100,0000
69,000
0,60000
41 278512 0,01472 99,9842
0,0 278556,0 0,000000 100,0000
41,000
0,80000
18 278530 0,00646 99,9907
0,0 278556,0 0,000000 100,0000
18,000
1,00000
16 278546 0,00574 99,9964
0,0 278556,0 0,000000 100,0000
16,000
1,20000
3 278549 0,00108 99,9975
0,0 278556,0 0,000000 100,0000
3,000
1,40000
1 278550 0,00036 99,9978
0,0 278556,0 0,000000 100,0000
1,000
1,60000
2 278552 0,00072 99,9986
0,0 278556,0 0,000000 100,0000
2,000
1,80000
2 278554 0,00072 99,9993
0,0 278556,0 0,000000 100,0000
2,000
2,00000
1 278555 0,00036 99,9996
0,0 278556,0 0,000000 100,0000
1,000
2,20000
1 278556 0,00036 100,0000
0,0 278556,0 0,000000 100,0000
1,000
< Infinity
0 278556 0,00000 100,0000
0,0 278556,0 0,000000 100,0000
0,000

Рис. 1.21. Результат работы пакета Statistica для общего потока
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Variable: all int, Distribution: Exponential
Kolmogorov-Smirnov d = 0,22389, p < 0,01
Chi-Square test = 0,08514, df = 10, p = 1,00000
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Рис. 1.22. Аппроксимация экспоненциальным распределением
общего ряда (интервалы между пакетами)
Осуществим расчёт
общего трафика.

Dкрит

межпакетных интервалов рядов UDP и

DкритUDP 

DкритAll 

1,63
1,63

 0,0033 ,
n
250565

1,63
1,63

 0,0031 .
n
278557

Так как DэкспUDP  0,21511 больше чем DкритUDP  0,0033 и DэкспAll  0,22389
больше чем DкритAll  0,0031 , то гипотезы о достоверных различиях
принимаются как для распределения пакетов UDP так и для общего
трафика.
Осуществим исследование количества событий потоков
измеренных данных с выравниванием по закону Пуассона. На рис.
1.23, 1.24, 1.25 представлены вычисленные программным пакетом
Statistica графики гистограмм с наложенными на них
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аппроксимирующих функций закона Пуассона для эмпирических
распределений TCP [34], ARP и общего трафика наблюдений.
Variable: TCP к-во пак., Distribution: Poisson, Lambda = 0,52667
Kolmogorov-Smirnov d = 0,59057, p < 0,01
Chi-Square test = 310436337,09050, df = 11, p = 0,00000
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Рис. 1.23. Аппроксимация распределением Пуассона ряда TCP
Variable: К-во ARP, Distribution: Poisson, Lambda = 1,64333
Kolmogorov-Smirnov d = 0,22438, p < 0,01
Chi-Square test = 409,20505, df = 9, p = 0,00000
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Рис. 1.24. Аппроксимация распределением Пуассона ряда ARP
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Variable: all Кол-во, Distribution: Poisson, Lambda = 928,52333
Kolmogorov-Smirnov d = 0,55247, p < 0,01
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Рис. 1.25. Аппроксимация распределением Пуассона общего трафика
Осуществим расчёт Dкрит для интенсивности пакетов протоколов
TCP, ARP и общего трафика наблюдений (табл. 1.2).
Табл. 1.2 – Результаты вычислений
Dкрит
Dэксп
Количество
Гипотеза о достоверных
пакетов
различиях
Протокола TCP 0,59057 0,13
Принимается
Протокола ARP 0,22438 0,0735 Принимается
Общий трафик 0,55247 0,0031 Принимается
Применим критерий согласия Шапиро-Уилка, предназначенного
для проверки гипотезы о нормальном распределении для выборки
ТСР. На рис. 1.26 вверху прописано значение W=0,86757; р=0,00148.
Так как нулевая гипотеза означает, что распределение нормальное, то
она будет приниматься при условии, если уровень статистической
значимости p будет p>0,05 и при высоких значениях W (W>0,9). В
ином случае, принимается альтернативная гипотеза [35, 36, 37].
Экспериментальное значение уровня значимости p=0,00148, что
намного меньше критического значения равного p>0,05. В этом
случае применяется альтернативная гипотеза.
35

Histogram: TCP к-во пак.
Shapiro-Wilk W=,86757, p=,00148
Expected Normal
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Рис. 1.26. Критерий нормальности Шапиро-Уилка
Для проверки однородности двух эмпирических рядов ТСР и
ARP (нулевая гипотеза) осуществим оценки по критериям ВальдаВольфовица, Колмогорова-Смирнова и Мана-Уитни [38]. При этом
при уровне значимости p<0,05 принимается конкурирующая гипотеза
о различии выборок (рис.1.27, 1.28. и 1.29 соответственно).
Wald-Wolfowitz Runs Test (TCP+ARP)
By variable К-во ARP
Marked tests are significant at p <,05000
Valid Valid
Mean
Mean
Z
p-value Z adjstd p-value No. No.
N
N
Group 1 Group 2
of
of
Group Group
Runs ties
Variable
1
2
TCP к-во пак. 86
35 0,395349 0,457143 -0,612135 0,540449 0,500922 0,616427
48 47

Рис. 1.27. Критерий однородности выборок Вальда-Вольфовица
Kolmogorov-Smirnov Test (TCP+ARP)
By variable К-во ARP
Marked tests are significant at p <,05000
Max Neg Max Pos p-value
Mean
Differnc
Differnc
Group 1
variable
TCP к-во пак.
-0,099668 0,011628

Mean
Std.Dev. Std.Dev. Valid N Valid N
Group 2 Group 1 Group 2 Group Group
1
2
p > .10 0,395349 0,457143 1,065823 0,885931
86
35

Рис. 1.28. Критерий однородности выборок Колмогорова-Смирнова
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Mann-Whitney U Test (TCP+ARP)
By variable К-во ARP
Marked tests are significant at p <,05000
Rank
Rank
U
Z
p-value
Z
Sum
Sum
adjusted
Group 1 Group 2

p-value

Valid Valid 2*1sided
N
N
exact p
Group Group
variable
1
2
TCP к-во пак.
5110,500 2270,500 1369,500 -0,771723 0,440279 -1,07655 0,281682
86
35 0,440358

Рис. 1.29. Критерий однородности выборок Мана-Уитни
Тесты показали, что выборки ТСР и ARP однородны, так как
экспериментальные значения р больше критического значения 0,05 и
составляют 0,54, 0,1 и 0,44. При значении р<0.05 принимается
конкурирующая гипотеза о неоднородности выборок.
1.6 ОЦЕНКА МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЁМА ВЫБОРКИ
В [39] описана классификация выборок по численности: очень
мало (5-12); малые выборки (13-40); выборки средней численности
(41-100) и большие выборки – от 101 и выше.
Основными статистическими показателями выборочного метода,
раскрывающие свойства выборки являются: эмпирические
распределения и выборочные показатели, которые представляют
численные значения выборки.
Осуществим
статистическое
исследование
выборки
X   X i , t  1,2...157 TCP, отобранных способом повторного отбора, при
котором попавшая в выборку единица после регистрации
возвращается в генеральную совокупность (ГС) и таким образом
сохраняет равную возможность наряду с другими единицами быть
использованной в дальнейшей процедуре отбора. В этом случае
численность единиц ГС остается неизменной.
Выборка будет репрезентативной, если она будет описывать
характеристики генеральной совокупности минимально допустимой
ошибкой. Средняя ошибка при повторном отборе определяется [40]



n

,

где n – число наблюдений;
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(1.8)

– дисперсия выборки;
 – средняя ошибка.
Средняя ошибка выборки составит для потока пакетов TCP




 11,02 11,02


 0,879 .
n
157 12,53

Предельная ошибка выборки
 t.

(1.9)

где t – нормированное отклонение (коэффициент доверия).
Определим минимальный объём выборки
n

t2  2
2x

.

(1.10)

В табл. 1.3 сведены значения коэффициентов доверия,
соответствующие им значения предельных ошибок и минимальный
объём выборок.
Табл. 1.3 – Расчётные данные предельной ошибки выборки
Доверительная
0,683
0,95
0,954 0,99
0,997
вероятность
Коэффициент доверия
1,00
1,96
2,00
2,58
3,00
Предельная
ошибка 0,879
1,72284 1,758 2,26782 2,637
выборки
На рис. 1.30 в пакете Statistica получен график зависимости
размера выборки от мощности.
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1 Sample t-Test: Power Calculation
One Mean, t-Test (H0: Mu = Mu0)
Power v s. N (Es = 0,318875, Alpha = 0,05)
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Рис. 1.30. Оценка мощности и объёма выборки
Из вышеприведенного рис. 1.30 видно, что для достижения
мощности равного 0,80 с минимальным допустимым уровнем объём
выборки должен быть равен 80. Для оценки лучшего значения
мощности равной значению 0,90 - объём выборки должен быть
увеличен до значения 107 наблюдений.
1.7 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОСТАНОВКА
ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ
Обзор литературы, проведённый анализ сети и исследование
вероятностно-временных характеристик измеренного сетевого
трафика с проверкой гипотез о виде законов распределения
позволила сформулировать цель исследования, основные задачи,
решаемые в рамках данной диссертационной работы.
Целями исследования диссертационной работы являются:
– исследовать структуру измеренного мультисервисного трафика
на самоподобие;
– разработать алгоритм работы управления распределения
объёма буферной памяти между портами коммутатора при
поступлении самоподобного трафика;
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– осуществить имитационное моделирование поступающего
трафика
на
буфер
порта
IP-коммутатор
по
законам
экспоненциальному и Парето;
– осуществить имитацию процесса обслуживания самоподобного
трафика IP-коммутатором.
1.8 ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
1. В настоящей главе на основе обзора различных источников
и публикаций изложено современное состояние локальных сетей
на базе коммутаторов и основные понятия теории телетрафика.
2. Показано, что классической моделью трафика в
информационных сетях является пуассоновский (простейший) поток
с описанием кратковременных пульсаций (50–100).
3. Сетевые устройства (коммутаторы) разработаны в
соответствии с классической теории телетрафика.
4. Числовые значения случайных величин распределений
интервалов между пакетами протоколов TCP, ARP, UDP и общего
трафика наблюдений показали, что значения математического
ожидания не равны значению среднеквадратичного отклонения и
значение
коэффициентов
вариации
для
рассматриваемых
распределений больше единицы..
5. Оценка критерия согласия D статистики по выравниванию
эмпирических распределений интервалов между пакетами (ТСР,
ARP, UDP и общего трафика) теоритическим экспоненциальным
распределением показала о принятии достоверных различий между
распределениями.
6. Оценка критерия согласия D статистики по выравниванию
эмпирических распределений количества событий (пакетов ТСР,
ARP, UDP и общего трафика) пуассоновским теоритическим
распределением показала о принятии достоверных различий между
распределениями.
7. Оценка критерия нормальности Шапиро-Уилка для выборки
ТСР показала, что эмпирический ряд не распределен по нормальному
закону.
8. Проверка однородности двух эмпирических рядов ТСР и ARP
по оценкам критериев Вальда-Вольфовица, Колмогорова-Смирнова и
Мана-Уитни показали, что выборки ТСР и ARP однородны.
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛЬНОГО СЕТЕВОГО ТРАФИКА
НА САМОПОДОБИЕ
2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ САМОПОДОБНОГО ПРОЦЕССА
Модели потоков, основанные на классической теории
телетрафика, учитывают лишь средние значения характеристик или
их доверительные границы. Такие модели используются обычно для
вычисления предварительных грубых оценок необходимой
пропускной способности сети. Такие же модели целесообразно
использовать и в тех случаях, когда точные и надежные значения
исходных значений параметров трафика недоступны по каким-либо
обстоятельствам.
Однако усложнение, в последнее время, природы абонентского
трафика приводит к тому, что не учёт случайных флуктуаций может
приводить к перебоям в обслуживании даже для больших узлов,
поэтому рассматриваются различные математические модели
абонентского трафика, использующие и различные средства его
описания. Желание пользователя получать одновременно услуги
традиционной телефонной сети и передачи данных определяют
вектор развития сетей связи. Одной из основных статистических
характеристик
нагрузки,
которая
создаётся
современными
приложениями в мультисервисной сети, является долговременные
зависимости (ДВЗ) между отдельными её частями, которая не
исчезает при изменении масштаба времени. Что касается
пуассоновского процесса, то соответствующие корреляционные
взаимосвязи всегда равны нулю. А у Марковского процесса эти
взаимосвязи убывают к нулю по экспоненциальному закону.
В [41] показано, что в современной мультисервисной сети
необходимо
рассматривать
вектор
пользовательской
производительности, которая состоит из нескольких составляющих и
эти составляющие отражают свойства трафика каких-либо групп
пользователей с одинаковыми интегральными характеристиками.
Потому что каждый из них в отдельности описывает
соответствующий тип трафика: например один из них – речевой
трафик, второй – текстовый трафик данных, третий – видео и
считается эти составляющие статистически независимыми. Поэтому
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трафик X, который обслуживается должен рассматриваться как
сумма нескольких составляющих:
n

n

i 1

i 1



X   X i   i t  a i i Z t

i 



n
 n 
   i t   ai i Z ti  ,
 i 1  i 1

(2.1)

где Хi – процесс, описывающий i-ую составляющую трафика, и
процессы Хi статистически независимы;
Z ti  – процесс с фрактальным броуновским движением со
значением параметра Хёрста Нi.
Следовательно, поступающий трафик состоит из смеси
нескольких процессов. И каждый из процессов имеет различное
значение параметра Хёрста и имеет сложную природу и трудно
исследовать его свойства. Поэтому наиболее важным является
выяснить, насколько существенно зависят его свойства от значений
параметра Хёрста его компонент. С ростом параметра Хёрста такие
статистические свойства процесса, как предсказуемость, размах
значений и т.п. лишь ухудшаются. Точное определение значения
параметра Хёрста затруднительно в том случае, когда имеется всего
одна компонента. Поэтому определить статистическими средствами
все параметры, характеризующие смесь (2.1), невозможно, особенно
если интенсивности отдельных компонент являются относительно
малыми. Поскольку основным параметром, характеризующим
качество обслуживания сети, является вероятность потери пакетов, то
важной является задача определения чувствительности этого
параметра от значений параметра Хёрста. Следовательно при
проектировании сетевых устройств нужно учитывать все компоненты
трафика; потому что возможны перегрузки в сети, которые будут
возникать существенно чаще, чем расчётное значение, полученное
при проектировании, и тогда устройства не смогут адекватно
обработать реальный поток событий, так как в нём обнаруживается
ДВЗ. Способом измерения такой зависимости для случайных
процессов является определение функции корреляции.
В [42] описано, что концепция самоподобия взаимосвязана с
понятиями фрактал и теорией хаоса. Б. Мандельброт дал определение
фракталу, которое звучит так: «Фракталом называется структура,
состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому». С
точки зрения математики самоподобный объект имеет дробную
размерность. Другим параметром характеризующим самоподобие,
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является коэффициент Хёрста H  0,5;1 . Чем ближе это значение к 1,
тем ярче проявляются самоподобные свойства. Напротив, равенство
параметра самоподобия значению 0,5 характеризует отсутствие
самоподобия. Связь между параметрами стохастических фрактальных
процессов изображена на рис. 2.1.
Характеристики самоподобного
процесса
глобальная

локальная

Фрактальная
размерность d

Коэффициент Херста
0,5 < H < 1

H  1


2

Индекс хвоста
0<α<2
3   
H 
2

d+H=2

Рис. 2.1. Связь между параметрами стохастических фрактальных
процессов
Качественным свойством, характеризующим фрактальные
свойства случайного процесса, является масштабная инвариантность
по времени, так что при изменении временной шкалы
корреляционная структура фрактального процесса остается
неизменной. В [43, 44, 45] показано, что самоподобные процессы
можно обнаружить по следующим признакам: медленно убывающей
дисперсией, долговременной зависимостью и тяжелохвостыми
распределениями.
Свойством медленно убывающей дисперсии обладают
распределения в которых дисперсия выборочного среднего затухает
медленнее, чем величина, обратная размеру выборки. Рассмотрим
данную временную последовательность X im  ; i  1,2,..., которая
получена путём усреднения первоначальной последовательности
X i ; i  1,2,... по непересекающимся последовательным блокам размера
m, тогда для фрактальных процессов будет свойственно более
медленное уменьшение дисперсии по закону  2 X m  m 2 H 2 , при m   , а
для пуассоновских случайных процессов  2 X im  ; i  1,2,...   2 m 1 будет
характерно уменьшение обратно пропорционально объёму выборки.
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Это говорит о том, что статистические характеристики выборки
(среднее значение и дисперсия) будут сходиться особенно при Н,
стремящемся к 1.
Наличие ДВЗ в самоподобном процессе говорит о том, что этот
процесс обладают гиперболически затухающей корреляционной
функцией вида Rk   k 2 H 2 Lk  при k   . При этом корреляционная
функция является не суммируемой и ряд, который образован из
последовательных значений корреляционной функции расходится
 Rk    . Эта бесконечная сумма является ещё одним определением
k

ДВЗ, поэтому все самоподобные процессы являются долговременно
зависимыми. Последствия этого существенны, так как кумулятивный
эффект в широком диапазоне задержек может значительно
отличаться от того, который наблюдается в кратковременной
зависимости (КВЗ) процесса (например, пуассоновского). Анализ
телетрафика базируется на КВЗ, для которых ДВЗ могут ухудшить
значения показателей качества обслуживания. Так как ДВЗ является
причиной длительных пульсаций, которые превышают средний
уровень трафика и это может привести переполнению буферов и
вызвать потери, задержки.
Самоподобные модели проявляют свойство долговременной
зависимости, кроме того, поступающие фреймы данных на
обслуживание наделены синдромом бесконечной дисперсии, что
характеризуется увеличением интервалов между вызовами.
В [19, 20, 24, 42, 43, 44, 46, 47] рассматриваются изучение
свойства сетевого трафика с позиции теории хаоса. Поэтому
применение теории хаоса для исследования телетрафика,
обладающего фрактальными свойствами, представляется также
перспективным направлением.
Необходимость обеспечения качества обслуживания различных
приложений с учётом возникающих задержек и потерь при
ограниченных ресурсах памяти сетевых устройств делают
исследование
свойств
трафика,
обладающего
свойствами
самоподобия, актуальной задачей.
2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ ПАКЕТАМИ
РЕАЛЬНОГО ТРАФИКА
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Расширение сети Интернет и спектра предоставляемых услуг в
ней, а также глобализация современных инфокоммуникационных
сетей приводят к появлению новых свойств потоков вызовов,
следовательно, необходимо определить модели, обеспечивающие
адекватное отображение потоков, наблюдаемых в реальных сетях.
Потоки в современных инфокоммуникационных сетях имеют
отличие от обычно используемой при проектировании модели
пуассоновского потока с показательным распределением интервалов
между требованиями. Это отличие обычно связано с наличием
свойств информационных потоков, обусловленных особенностями
обработки трафика, в том числе и мультимедийного, различными
протоколами стека TCP/IP. При этом основные параметры QoS
определяются прямой зависимостью от параметров входящего
потока. К основным показателям QoS относятся: вероятность потери
пакета, средняя очередь в интерфейсах устройств, среднее время
задержки форматов данных в системе, разброс времени задержки
пакета.
Известными
моделями
информационных
потоков,
используемыми в ТМО, являются модели [15, 48]: М – простейший
поток требований, Е – поток Эрланга порядка r. В то же время для
предоставления свойств самоподобных потоков в [15, 46, 49, 50, 51,
52, 53] рассматриваются распределения для моделирования
информационных потоков: логарифмически-нормальное, Вейбулла
(W), Парето (P), характеристики которых показаны в табл. 2.1 [49].
Табл. 2.1 – Распределения для моделирования информационных
потоков
Мод
Математическое
Функция плотности вероятности
ель
ожидание


М

k
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Анализ работ [54, 55, 56, 57, 58] показал, что целесообразно
описывать трафик в мультисервисной IP-сети с применением
распределения Парето.
Результат анализа интервалов между пакетами общего ряда
наблюдений проиллюстрирован на рис. 2.2, из которого видно
соответствие исследованного потока распределению Парето [59].
X

f(x)
Реальн.

Эксп.

Рис. 2.2. Межинтервальное распределение
На основании вышеописанного и анализа статистических
характеристик видно, что межпакетное распределение отличается от
показательного
и
хорошо описывается
«тяжелохвостыми»
распределениями, в частности, распределением Парето.
2.3 МАСШТАБНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ ТРАФИКА
В [60, 61, 62, 63, 64] показано, что неформальный самоподобный
процесс – это случайный процесс, у которого статистические
характеристики обладают свойством масштабной инвариантности. То
есть самоподобный процесс быстро не «сглаживается» при
усреднении с различными масштабными коэффициентами по шкале
времени – процесс сохраняет склонность к всплескам. В то же время
процесс, не обладающий свойством самоподобия при усреднении –
X k ; k  0, 1, 2,... – стационарный
быстро «сглаживаются». Пусть
случайный процесс. На основе этого условия и с учётом
существования конечности двух первых моментов, применены
обозначения:
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– m  M X t  – математическое ожидание;
–  2  M X t  m 2  – дисперсия;
– Rk   M  X t k  m   X t  m – корреляционная функция;
Rk  Rk 

– r k  
– коэффициент корреляции.
R0  2
X ka  

1 ka
 Xi,
a i  ka  a 1

(2.2)

где X i – наибольшее возможное для процесса разрешение.
Последующие эволюции процесса X a  получаются путём
a усреднения процесса X n , например,
X n4  

X 4n3  X 4n2  X 4n1  X 4n
4

.

(2.3)

Процесс X a  – усреднение процесса X i . Если при этом его
статистические свойства сохранятся, то процесс является
самоподобным. При этом значение X k отображает количество
пакетов, а k – интервал времени.
Непрерывный
стохастический
процесс
считается
X t 
статистически самоподобным с параметром Хёрста H 0,5  H  1X t  ,
если для любого положительного числа a процессы X t  и a  H Z at 
будут иметь по форме подобные распределения, то есть обладающие
одинаковыми статистическими свойствами. На рис. 2.3 приведена
исходная выборка межпакетных интервалов ряда ARP.
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интервалы между пакетами
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Рис. 2.3. Агрегированный процесс (a=2)
Осуществим процедуру агрегирования процессов ряда
наблюдений ARP на наличие фрактальных свойств. Осуществим
процедуру усреднения времени между соседними событиями сначала
в два, потом в шесть и десять раз [65, 66] (рис. 2.3, 2.4 и 2.5).
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интервалы между пакетами
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Рис. 2.4. Агрегированный процесс (a=6)
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Интервалы между пакетами
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Рис. 2.5. Агрегированный процесс (a=10)
На основании вышеприведённых графиков визуально видно, что
исследуемый ряд наблюдений остался пульсирующим при
выполнении процедуры усреднения с коэффициентами усреднения,
равного a=2, 6, 10. Ряд ARP масштабно инвариантный, то есть
самоподобный. Продолжим анализ.
Первый метод агрегирования. Далее осуществим процедуру
усреднения для а=8 и вычислим дисперсию пере масштабированного
ряда. В [63] соотношение дисперсий самоподобного процесса
описано как:
DX a 

DX
.
a

(2.4)

где D – дисперсия процесса X;
Da – дисперсия пере масштабированного процесса X(m);
 – параметр самоподобия.
Логарифмируя выражение (2.4), получим
ln( DX a )  ln DX     ln a .

(2.5)

Здесь ln DX  константа. Она не зависит от a, а зависимость ln DX 
от ln a  является прямой с наклоном, равным (  ) . График
зависимости ln DX  от ln a  с линией тренда изображён на рис. 2.6. При
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этом аппроксимированное значение  равно значению 0,29.
Параметр  связан с параметром Хёрста Н как
H  1


2

 1

0,29
 0,85.
2

Так как параметр Хёрста H>0,5, то степень устойчивости ДВЗ
исследуемого ряда наблюдения выше среднего и ряд является не
простейшим, а самоподобным [67]. Показатель степени самоподобия
H и его размерность D определяются
H = 2 – D,

(2.6)

где D – фрактальная размерность.
D=2-H=2-0,85=1,15.
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Рис. 2.6. Трендовая линия для определения



Оба параметра H и D описывают меру устойчивости
статистического
процесса
или
меру
длительности
ДВЗ
стохастического процесса.
Второй метод агрегирования. На основании агрегированных
рядов определим коэффициенты вариации
CVa 
50

( Da ) 0,5
,
M

(2.7)

где М – математическое ожидание, одинаковое для всех рядов.
Зависимость ln CVa  от ln a  - это прямая линия, имеющая наклон,
который равен (   ). Параметр самоподобия D этого ряда равна
D  1 .

(2.8)

Построим график зависимости и линию тренда (рис. 2.7).
При этом аппроксимированное значение  равно значению 0,145.
Следовательно, D=1+  =1+0,145=1,145 и Н=2- D= 2-1,145=0,855. Этот
результат равен результату, полученному по первому методу.
Осуществим аналогичные процедуры с рядом межпакетных
интервалов протокола UDP, так как в этот протокол грузятся
приложения реального времени (речь, видео).
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Рис. 2.7. Определение



Общеизвестно, что перенос транспортными протоколами TCP и
UDP соответствующих пакетов оказывает влияние на показатели
качества обслуживания QoS в IP-сетях. В современной
мультисервисной IP-сети наблюдается рост доли приложений
вложенных в протокол UDP, что связано с ростом числа приложений
голоса и видео. Поэтому проблемы, связанные с задачей
предоставления услуг для приложений изохронного трафика стоит
остро. Анализ измеренного трафика показал, что 89,95% отводится на
долю пакетов UDP.
В [68, 69] отмечается, что свойство масштабной инвариантности
случайных процессов на практике сохраняется только до
определенного предела.
51

В математический пакет Matlab был перенесён ряд UDP для
выявления конечномерности [70, 71] и выделения единичного
элемента.
В литературах [72, 73] приводится формула статистического
самоподобия
M [ xt ] 

M [ xat ]
,
aH

(2.9)

Интервалы, с

В первой главе на рис. 1.5 представлен исходный ряд. Он
обладает как сгустками (интервалы между пакетами маленькие) так и
разряжениями (большие интервалы между пакетами). Если бы этот
поток обладал экспоненциальным распределением длин промежутков
между пакетами, то 63% интервалов было бы меньше среднего
значения. В анализируемом ряде UDP количество интервалов между
событиями меньше среднего значения составляет более 90%.
Осуществим процедуру усреднения процессов межпакетных
интервалов потока UDP, выполним усреднение размера шкалы
наблюдений в 10 раз (рис. 2.8) и в 50 раз (рис. 2.9).

Интенсивность интервалов

Рис. 2.8. График агрегированного процесса при а=10 (UDP)
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Интервалы, с

Интенсивность интервалов

Рис. 2.9. График агрегированного процесса при а=50

M[x(t)]

Чем больше значение показателя самоподобия Н, тем дольше
сохраняется
свойство
самоподобия
при
многократном
масштабировании. При значении параметра Хёрста равного значению
0,5 это свойство отсутствует.
На рис. 2.10 показана зависимость влияния коэффициента
выборки а на математическое ожидание M [ xt ] , при этом кривая
стремится к единице. Осуществим агрегирование процесса по
установлению элементарной единицы самоподобного трафика,
удалось вычислить то, что со значения параметра масштаба
(коэффициента выборки) а, большего 1000, признаки самоподобия
проявляются слабо.

a
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Рис. 2.10. Зависимость влияния а от

M [ xt ]

Интервалы, с

На рис. 2.11 изображена элементарная единица фрактального
трафика.

Трафик

Рис. 2.11. Элементарная единица фрактального трафика
Для агрегированных рядов при a=10 и a=50 вычислены
статистические характеристики (табл. 2.4).
Табл. 2.2 – Статистически характеристики агрегированных рядов
Параме Среднее
Дисперсия
Среднеквадрати Коэффи
тр
значение
чное отклонение -циент
масшта
вариаци
ба
и
10
0,00209432479 0,000712758258 0,0266
12,74
50
0,00197346358 0,000747878
0,0273
13,85
На рис. 2.12 представлена иллюстрация зависимости среднего
значения процесса от параметра выборки а, на которой видно, что с
увеличением коэффициента выборки а растёт не только значение
выборочного среднего, но и разброс числовых значений выборочного
среднего.
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Рис. 2.12. Зависимость числовых значений среднего значения
процесса от коэффициента выборки а
Для оценивания параметра Хёрста по измеренным данным
воспользуемся выражением из [4, 54]
mat 
aH 
.
(2.10)
mt 
На рис. 2.13 представлены зависимости a от a , на которой самая
нижняя кривая отмеченная чёрным цветом полученная в пакете
Matlab это теоритическая (идеальная), за ней следует кривая
отмеченная зеленым цветом – экспериментальная. Степень
самоподобия для экспериментального ряда наблюдения потока UDP
составляет Н=0,95. Для сравнения реализации на этом рисунке
отображены графики для других значений Н.
H
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Н=0,6 Н=0,7
Н=0,8
Н=0,95
Н=1

Рис. 2.13. Зависимости

a H от

a

0.4

Интервалы между
пакетами

Интервалы между
пакетами

Осуществим процедуру агрегирования общего ряда наблюдений
(рис. 2.14), исходный ряд представлен на рис. 1.10 [74].
Для
каждого
агрегированного
ряда
с
параметрами
масштабирования (а=10, 50, 100 и 500) осуществлен расчёт
параметра Хёрста Н и построена зависимость Н(а) (рис. 2.15).
Анализ полученных данных показал, что исходный процесс и
агрегированный процессы имеют одинаковую структуру для любого
параметра шкалы а ≥ 1. Структура агрегированных рядов подобна
структуре исходного ряда. Расчёт параметра Хёрста при различных
значениях параметрах масштабирования равных а=10, 50, 100 и 500
показал, что при увеличении параметра масштабирования а значение
показателя Хёрста Н снижается с 0,99 (исходный ряд) до 0,7184 для
агрегированного ряда с а=500.
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Рис. 2.14. Агрегированные процессы: а при (а=50), б при
(а=100), в при (а=1000) и г при (а=10000)
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Рис. 2.15. Зависимость Н от а
2.4 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА DFA ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОТОКА UDP НА НАЛИЧИЕ СВОЙСТВ СКЕЙЛИНГА
Исследуем

интервалы между пакетами протокола UDP
 X i , t  1,2...250567 используя метод дисперсионного анализа Detrended
Fluctuation Analysis (DFA). В этом методе анализируются одномерные
случайные блуждания. Универсальный метод DFA осуществляет
исследование эффектов длительных корреляций [75].
Он предполагает переход от исходного ряда к ряду данных с
нулевым средним. Для этого вычитают среднее значение z из ряда
57

наблюдений z i  то есть строится случайное блуждание: yk    z i   z  .
k

i 1

Далее этот ряд yk , k  1,..., N разбивают на отрезки длины n, которые
должны быть неперекрывающимися (рис. 2.16 и 2.17). В
неперекрывающихся отрезках с помощью метода наименьших
квадратов определим аппроксимирующую прямую yk  .
На основе этого метода можно осуществить анализ
среднеквадратичной ошибки линейной аппроксимации в зависимости
от размера аппроксимирующего участка.

Рис. 2.16. Ряд с неперекрывающимися окнами
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Рис. 2.17. Пример одного окна
На рис. 2.18 показаны окна с прямыми аппроксимации.

Рис. 2.18. Окна с прямыми аппроксимирующими линиями
Прямые аппроксимирующие линии yn k  рассматриваются в
качестве локального тренда. Вычисление среднеквадратичной
ошибки линейной аппроксимации осуществлялись в диапазоне 220*n.
Длина отрезков n от 1 до 85. При этом количество окон равно 1138,
когда значение отрезка n=1, при количестве окон равном 569 – n=2 и
т.д. На рис. 2.19 представлена зависимость F n от n.
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F n 

1 N
yk   yn k 2

N k 1

,

(2.11)

Рис. 2.19. Зависимость F n от n
В [76] показано, что зависимость F n имеет степенной характер
F n  ~ n . Линейный участок в двойном логарифмическом масштабе
lg F lg n временного ряда UDP подтверждает существование скейлинга
(рис. 2.20).
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Рис. 2.20. Зависимость F n от n
Величина скейлинговой экспоненты (альфа) неодинакова для
разных n. Что подтверждает наличие масштабной инвариантности.
Продолжим исследование по выявлению свойств самоподобия
ряда наблюдений межпакетных интервалов протокола UDP на основе
фактора Фано. В этом методе используется показатель IDC, который
показывает индекс разброса дисперсии. Это отношение дисперсии к
среднему значению на отрезке наблюдений k. Для самоподобных
рядов [77]
F k   1  Ck  .

(2.12)

где  – скейлинговый коэффициент;
С – константа.
На рис. 2.21 представлен график зависимости F k  от k .

Рис. 2.21. Зависимость F k  от k
Параметр Хёрста связан с коэффициентом  выражением
  2H 1.

В результате получаем;  = 0,96; С=0,0001; Н=0,98.
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(2.13)

2.5 ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАФИКА НА МЕДЛЕННО
УБЫВАЮЩУЮ ДИСПЕРСИЮ
В [78, 79] показано то, что выборочное среднее имеет затухание
дисперсии медленнее, чем величина, обратная размеру выборки. Если
при
этом
ввести
в
рассмотрение
новую
временную
m 
последовательность X ; i  1,2,..., полученную путём усреднения
первоначальной последовательности X ; i  1,2,... по непересекающимся
последовательным блокам размера m, тогда для фрактальных
процессов свойственно более медленное уменьшение дисперсии по
закону
 2 X m    m 2 H 2  при m  .

(2.14)

В тоже время для традиционных пуассоновских случайных
процессов дисперсия определяется
 2 X im  ; i  1,2,3,...   2 m 1 .

(2.15)

Осуществим процесс агрегирования в программной среде Matlab
для m=2,…,250. На рис. 2.22 представлена полученная
экспериментальным путём зависимость изменения дисперсии в
зависимости от непересекающихся блоков m.
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Рис. 2.22. График изменения дисперсии
В работах [80, 81, 82] показано, что при усреднении процесса
тенденция медленно убывающей дисперсии остается. С этим связано
не только понятие самоподобие, но и понятие тяжелохвостого
распределения.
Прологарифмировав обе части соотношения (2.11), можно
осуществить оценку временного ряда на самоподобие для показателя
Хёрста Н (рис. 2.23), при этом m=2,…,2000.

Н=0,725

Н=0,5

Рис. 2.23. Изменение дисперсии от m
На вышеприведенном рисунке видно, что действительно
дисперсия затухает не так быстро по сравнению с величиной,
обратной размеру выборки. Рассматриваемый сетевой трафик
обладает свойствами самоподобия, так как наблюдается отклонение
от значения показателя Хёрста Н=0,5 и составляет 0,725.
2.6 ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАФИКА НА
ДОЛГОВРЕМЕННУЮ ЗАВИСИМОСТЬ
В [54] отмечается, что самоподобные процессы с показателем
самоподобности Н получили в литературе специальное обозначение
H-ss. Эти процессы кроме статистической подобности при
усреднении обладают гиперболически затухающей корреляционной
функцией. Для 0  H  1 ,
коэффициент корреляции
H  1/ 2
соответствует выражению (2.13)
63

r k  ~ H 2H  1k 2 H 2 , при  k  .

(2.16)
В частности, если 1/ 2  H  1, r k  приблизительно ведет себя как

ck , для 0    1, где с  0 - const ,   2  2 H , и тогда


 r k    .

(2.17)

k  

Исследуем автокорреляционную функцию (АКФ) ряда ТСР
(интервалы между пакетами). При этом рассматривается
статистическая взаимосвязь между исходным рядом и рядом взятого
со сдвигом на один по времени. Число сдвигов, по которым
вычисляется коэффициент автокорреляции, называют запаздыванием
(лаг) автокорреляции. При увеличении значения лага количество пар
значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции,
уменьшается. Автокорреляционная функция есть последовательность
содержащая коэффициенты автокорреляции уровней первого,
второго и других порядков. Коррелограмма – это графическая
зависимость значений коэффициентов автокорреляции разных
порядков. Проверим, обладает ли исходный ряд ДВЗ или КВЗ. ДВЗ
имеют убывающую по степенному закону АКФ. При этом
кратковременные процессы имеют экспоненциально спадающую
АКФ вида [83]

 X

N 

r k  

где

i 1

t



 X X t k  X

N      2  X 


,

(2.18)

– выборочное среднее ряда Х;
  X  – выборочная дисперсия ряда Х;
k=0, 1, 2,…
На рис. 2.24 показана АКФ исследуемого ряда ТСР.
В программе пакета AtteStat исследована статистическая
взаимосвязь ряда ARP (интервалы между пакетами) [39, 84].
Статистический критерий DW статистики Durbin-Watson на
автокорреляцию первого порядка выполнен два раза для исходного и
усредненного с коэффициентом агрегирования m=2). Этот критерий
применяется, когда наблюдения производятся последовательно во
времени.
X

2
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В случае отсутствия автокорреляции статистический критерий
DW равен 2; при положительной автокорреляции DW стремится к
нулю, а при отрицательной – к 4.
0.35
0.3
0.25

R(k)

0.2

0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
k

Рис. 2.24. Автокоррелограмма ряда ТСР
Далее осуществляют сравнение, полученной величины DW с
теоретическими значениями dL и dU для заданного числа наблюдений
n. На рис. 2.25 (a) представлен исходный ряд ARP, а его
автокоррелограмма – на рисунке 2.25 (б).

а

б

Рис. 2.25. Исходный ряд ARP (а) и его автокоррелограмма (б)
Анализ полученных данных показал, что критерий DW равен
значению 1,035 (dL=1,62; dU=1,035). Автокорреляция положительна,
так как критерий DW меньше значения dL [85].
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Продолжим исследование по выполнению процесса усреднения
ряда ARP (рис. 2.26) и построим автокоррелограмму усредненного
ряда (рис. 2.27).

Рис. 2.26. Усредненный ряд с m=2

Рис. 2.27. Автокоррелограмма усредненного ряда при m=2
Значение параметра Durbin-Watson DW оказалось равным 0,86
(dL=1,65; dU=1,69). Автокорреляция положительна, так как критерий
DW меньше значения dL. Следовательно усредненный трафик попрежнему обладает инвариантностью АКФ при изменении уровня
агрегирования. Ряд имеет ДВЗ. Это строго самоподобный в широком
смысле процесс. На рис. 2.28 показана автокоррелограмма
распределения межпакетных интервалов ряда UDP, на котором
видно, что ряд имеет долговременную зависимость. Коэффициент
корреляции медленно затухает даже при лаге равном 500.
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ДВЗ в самоподобных и асимптотически самоподобных процессах
можно характеризовать одним параметром Н [86, 87, 88, 89]. На рис.
2.29 показана зависимость АКФ от степени самоподобия Н, на
котором самый нижний – это экспериментальный трафик, верхний
для сравнения имеет коэффициент Н=0,955.

Рис. 2.28. Автокоррелограмма UDP
В середине показана АКФ с коэффициентом самоподобия
Н=0,95. То есть при уменьшении коэффициента Н в сторону до 0,5 он
превратится в экспоненту.
На основании вышеописанного видно, что АКФ обладает
свойством МУЗ даже при лаге (k) автокорреляции равном 1000. МУЗ
– это одна из характерных особенностей самоподобных процессов,
которые, в свою очередь, оцениваются показателем Хёрста Н.
Именно самоподобные процессы с H от 0,5 до 1 обладают свойством
МУЗ, т.е. их АКФ на бесконечности не стремится к нулю.
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Н=0,955

Н=0,95
Реальный трафик

Рис. 2.29. Зависимость АКФ от степени самоподобия Н
На рис. 2.30 и 2.31 представлены АКФ (общий ряд) с
параметрами масштаба равными соответственно а=1, 10, 50, 100 и
500.

Рис.2.30. Автокоррелограмма общего ряда наблюдений (а=1)
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а

б

в
г
Рис. 2.31. АКФ а (а=10), б (а=50), в (а=100) и г (а=500)
Вышеприведенные рисунки показывают, что АКФ (общий ряд)
обладает МУЗ при осуществлении процесса агрегирования.
Продолжим исследование общего ряда наблюдений. Выполним
перемешивание исходного ряда случайным образом (рис. 2.32) [90,
91].

Рис. 2.32. Общий ряд наблюдений (случайно перемешанный)
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На рис. 2.33 представлена АКФ общего ряда, полученного путём
случайного перемешивания.

Рис.2.33. Автокоррелограмма случайно перемешанного общего ряда
Результаты анализа полученных данных показывают, что АКФ
отличаются. Случайным образом перемешанный ряд имеет АКФ, где
связи между уровнями ослабли. Далее осуществим исследование на
наличие корреляционной зависимости интенсивности пакетов общего
трафика. На рис. 2.34 приведена АКФ интенсивности пакетов.
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Рис. 2.34. Автокоррелограмма
Результат анализа показывает, что график АКФ имеет
характерный вид очень медленно спадающей кривой. При этом
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расчёты осуществлены при лагах от 0 до 67. АКФ имеет отчётливый
тренд ДВЗ.
Мультисервисные сети, основанные на протокола IP, обладают
пульсациями, которые могут вызвать значительные потери пакетов.
То есть автокорреляция во времени влияет в целом на качестве
обслуживания QoS.
Вычислим значение параметра Хёрста для исходного общего
ряда наблюдений (рис. 2.35 а) [92, 93] и для исходного
перемешанного ряда (рис. 2.35б) методом R/S нормированного
размах.

а

б

Рис. 2.35. Определение параметра Хёрста для общего ряда
наблюдения (а) и случайно перемешанного общего ряда наблюдения
(б)
Для исходного ряда значение параметра Хёрста равно 0,995
(превышает 0,5) этот ряд персистентный (существование
долговременных корреляций, что может быть связано с проявлением
в процессе детерминированного хаоса) [94]. В работах [60, 61, 83, 95]
осуществлена проверка наличия ДВЗ с помощью перемешивания
ряда случайным образом. В результате исследования перемешанного
ряда получено значение параметра Хёрста Н=0,5649. Значение этого
параметра уменьшился так как разрушив порядок данных при
перемешивании эффект долговременной памяти исчез.
2.7 ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ХВОСТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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В работах [96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103] показано, что
ключевой характеристикой может выступать тяжесть хвоста закона
распределения. Наиболее известной, эффективной и надежной
является оценка тяжести хвоста методом Хилла. Оценка Хилла
определяется выражением
H k ,n 

x i 
1 k
ln
, k  n.

k i 1 xk 1

(2.19)

Оценка Хилла

В практических задачах обычно строят оценку Хилла следующим
образом [97, 104, 105]: по оси х откладывается k, по оси у –
H k ,n , 1  k  n , откуда определяется параметр тяжести хвоста из
устойчивой части графика. На рис.2.36 представлен график с
функцией Хилла для ряда наблюдений ARP.

k

Рис.2.36. Функция Хилла
На основании вышеприведенного рисунка можно определить
значение, начиная с которого поведение функции стабилизируется.
Значение функции Хилла в этой точке будет равно параметру   0,14 .
На рис. 2.37 показан график с функцией Хилла для общего ряда
наблюдений, на котором видно, что параметр тяжести хвоста равен
1,2 (   1,2 ).
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Функция Хилла

k

Рис. 2.37. Функция Хилла для общего ряда наблюдений
2.8 ИССЛЕДОВАНИЕ СЕТЕВОГО ТРАФИКА МЕТОДАМИ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ
Одной из важных научных задач в настоящее время является
исследование сетевого трафика методами нелинейной динамики, что
представляет особый интерес для оценки наличия хаотической
динамики в процессе и её характера (доли детерминированного хаоса
и случайного шума) при обработке и управлении потоками данных в
мультисервисной сети связи. Например, в работе [106] показано, что
нелинейная динамика предоставляет обширные методы для анализа
трафика, в [107] – предлагается применять методы нелинейной
динамики для выявления характерных особенностей трафика, в [108]
– для идентификации аномалий в моделях временных рядов, в [21,
109] – для прогнозирования временных рядов. В [110] показано, что
для анализа фрактальных свойств сетевых процессов можно
использовать методы нелинейной динамики и модели состояний в
фазовом пространстве дробной размерности.
В литературе, например, в [111] приводится точка зрения, что
при анализе временных рядов методами исследования нелинейных
динамических систем, исследуемые процессы рассматриваются как
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хаотические, содержащие в себе детерминированный хаос. С точки
зрения линейных методов анализа эти процессы стохастические. При
этом они абсолютно случайными тоже не являются. То есть
хаотический процесс представляет собой нечто среднее между
процессами детерминированным и стохастическим.
В работах [112, 113] показано, что случайный и хаотический
сигналы схожи во временной, спектральной и автокорреляционной
областях, что делает сложным их идентификацию. При этом
хаотические колебания в отличие от стохастических обладают
внутренним порядком, который проявляется при анализе движения
хаотических систем в фазовом пространстве методами нелинейной
динамики.
Как уже говорилось, важной особенностью мультисервисной
сети является неравномерная интенсивность поступления сообщений
в сеть связи (пульсирующий трафик), поэтому исследование
структуры сетевого трафика является актуальной задачей. При этом
эти исследования позволят решать задачи повышения качества
обслуживания (QoS) сетевыми устройствами приложений реального
времени. Эти приложения критичны к таким параметрам как потери,
задержка пакетов и джиттер. Одна из численных характеристик,
используемых в теории динамического хаоса при исследовании
временных рядов – показатель Ляпунова — определяет конечный
горизонт прогноза (будущее однозначно определяется прошлым)
[114]. На основании прогноза соответствующие алгоритмы обработки
сетевых устройств (коммутатор, маршрутизатор) в случае перегрузки
для предотвращения потерь смогут перераспределять необходимую
ёмкость буферу порта, обслуживающего фрейм, в поле данных
которого находится приложение реального времени. К тому же по
настоящее время используемые в эксплуатации и вновь
приобретаемые сетевые устройства имеют ёмкость буферов портов,
рассчитанную на обслуживание простейшего потока, а не
самоподобного (фрактального). Свойствами простейшего потока
является стационарность, ординарность и отсутствие последействия
(то есть, поток можно рассматривать как марковский процесс).
В работе [22] отмечается, что теория фракталов служит базой для
количественного
описания
диссипативных
структур,
формирующихся в условиях, далеких от равновесных и, что такие
структуры формируются в мультисервисных сетях при передаче
74

информационных потоков. Это связано с: неравномерной
интенсивностью поступления сообщений в сеть связи, основанной на
пакетной коммутации; ростом числа пользователей; появлением
технологии взаимодействия в сети модели «клиент-сервер» и его
широким распространением, ростом числа приложений, передачей
приложений реального времени средствами пакетной технологии.
Осуществим исследование интенсивности интервалов между
пакетами протоколов TCP, ARP, MPEG, UDP и общего трафика
наблюдений
магистрального
сетевого
трафика,
которые
представлены на рис. 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 соответственно. В
работе [115, 116, 117, 118] при помощи метода IFS (Iterative Function
System) clumpiness test исследованы шумы: белый (рис. 2.38),
розовый и др.

Рис. 2.38. «Белый шум»
Результатом является отображение одномерного множества точек
на плоскость. В зависимости от того, однородное или неоднородное
заполнение точками пространства, визуально можно оценить
характер исследуемого процесса.
Исследуем ряды ARP и MPEG методом IFS clumpiness test.
Сначала разбивается диапазон значений временного ряда на
квартили. Первый квартиль соответствует левому нижнему углу и
далее по часовой стрелке. В центре квадрата ставится исходная точка
и от неё откладывается половина расстояния в направлении угла,
соответствующего квартилю, которому принадлежит первое значение
исследуемого сигнала. Далее от полученной точки откладывается
половина расстояния в направлении угла, соответствующего
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квартилю, которому принадлежит следующее значение и т. д. [115,
119, 120]. Оценка детерминизма в процессе осуществляется на
основании: белый шум – заполняет квадрат равномерно,
детерминированные процессы приводят к появлению диагональных
структур и хаотические процессы – заполняет квадрат неравномерно
[121, 122, 123].
На рис. 2.39 и 2.40 показаны: заполнение множества точек
исследуемых рядов ARP и MPEG соответственно.

Рис. 2.39. Результат обработки по методу IFS clumpiness test (ARP)

Рис. 2.40. Результат обработки по методу IFS clumpiness test (MPEG)
Исследуемые ряды ARP и MPEG в отличие от «белого шума»
заполняют квадрат неравномерно, что свидетельствует о наличии
либо квазипериодического режима, либо хаотической динамики в
исследуемых процессах, что диагностируется по наличию
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положительного ляпуновского показателя. Например, в [124]
представлена следующая терминология:
– «шумовой периодический режим», когда ляпуновский
показатель отрицателен;
– «шумовой квазипериодический» – ляпуновский показатель
близок к нулю;
– «шумовой хаотический», если показатель Ляпунова
положителен.
На основании отображения теста IFS визуально видно, что
исследуемые ряды не равномерно заполняют плоскость, то есть
отличаются от белого шума и имеют локализованные сгустки, ряд
зашумлен.
В [125, 126, 127, 128, 129] описываются системы с
детерминированным хаосом (хаотические системы) нелинейной
динамики, для которых при абсолютно точно известных начальных
условиях можно определить положение объекта в любой момент
времени с помощью математической модели. Рассмотрим динамику
рядов наблюдений (ARP, MPEG) в пространстве состояний или в
фазовом
пространстве.
Используя
метод
«задержек»
реконструированы фазовые портреты для рядов ARP и MPEG
(использовался программный продукт TISEAN). Для реконструкции
фазового портрета временных рядов по оси абсцисс отложена
переменная xt  , а по оси ординат – та же переменная, но со сдвигом –
xt    для формата в 2D, а для формата 3D – та же переменная, но
добавлена ещё одна ось – со сдвигом xt  2  [130].
На рис. 2.41, 2.42, 2.43 и 2.44 представлены фазовые портреты
рядов ARP и MPEG в форматах 2D и 3D соответственно.
На рис.2.45 и 2.46 представлены построенные, в математическом
пакете Matlab, фазовые портреты рядов TCP и UDP в формате 3D.
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Рис. 2.41. Фазовый портрет трафика ARP в 2D
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Рис. 2.42. Фазовый портрет трафика ARP в 3D
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Рис. 2.43. Фазовый портрет трафика MPEG в 2D
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Рис. 2.44. Фазовый портрет трафика MPEG в 3D

Рис. 2.45. Фазовый портрет трафика TCP в 3D

Рис. 2.46. Фазовый портрет трафика UDP в 3D
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На рис. 2.47 в программе Fractan представлены фазовые портреты
общего ряда наблюдений в формате 2D и 3D [131], которые наглядно
отображают состояние динамической системы то есть показывают
эволюцию системы.
На рис. 2.48 и 2.49 показаны фазовые портреты случайно
перемешанного общего ряда наблюдений в формате 2D и 3D.

а

б

Рис. 2.47. Фазовое портреты общего ряда в формате 2D (а) и 3D
(б)

Рис. 2.48. Фазовый портрет перемешанного ряда в формате 2D

Рис. 2.49. Фазовый портрет перемешанного ряда в формате 3D
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В [132] говорится, что эвристический метод реконструкции
аттрактора динамической системы на основе наблюдаемых
скалярных временных рядов был предложен Паккардом и др. в 1980г.
А термин «Embedding» (вложение, эмбедология), впервые предложен
1991 г. Тимом Зауером из Сеоrgе Маsоп University, который означает
– процедуру реконструкции модели из наблюдаемых скалярных
временных рядов. Также известно второе название этого термина –
алгоритмическое моделирование (предложен Алистаром Миисом в
1994г.), так как модель системы строилась по алгоритму, который
реализуется на компьютере.
Осуществим оценку размерности вложения ряда UDP с
применением функционального метода в математическом пакете
Matlab.
В [125] описана процедура оценки зависимости:
– для различной последовательности n длины k временного ряда
найти значение расстояния между векторами  (n, n0) и r(n, n0);
– отложить соответствующие точки на плоскости (r,  );
– последовательно соединить полученные точки.
При этом существование функциональной зависимости между
текущим значением и предшествующими k значениями считается
достигнутым, если при выбранном минимальном значении k в
области малых  все участки ломаной расположатся вблизи начала
координат. На рис. 2.50 показаны зависимости r от  при выбранном
k в формате 2D [133].
При этом в результате имеем размерность вложения равную трем
(k=3).
В [134] показано, что корреляционной размерностью можно
характеризовать структурированность аттрактора. В [135] показано,
что корреляционную размерность можно определить по
экспериментальным данным, не зная всех переменных динамической
системы. В свою очередь корреляционная размерность Dc показывает
степень сложности поведения динамической системы и минимальное
количество размерностей пространства, в котором размещаются
траектории.
На рис.2.51 показана зависимость изменения корреляционной
размерности Dc от размерности вмещения (n) для общего ряда
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наблюдений, на котором видно, что чем выше значение Dc тем
сложнее сигнал.
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б
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г
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и

Рис. 2.50. Графическое определение размерности вложения (а –
при k=2, б – при k=3, в – при k=4, г – при k=5, д – при k=6, е – при k=7,
ж – при k=8, и – при k=9)
При этом корреляционная размерность Dc равна 5,721 при
размерности вложения n равного 22. В этой точке корреляционная
размерность насыщается.
Объём информации, который можно извлечь из конечного
множества точек временного ряда, зависит от свойств поверхности
аттрактора (насколько она искривлена, закручена и т.п.) и от свойств
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функции, породившей аттрактор (насколько велики её производные)
[136].

Рис. 2.51. Зависимость изменения Dc от размерности вмещения
(n)
На рис. 2.52 показана зависимость изменения корреляционной
размерности Dc от размерности вмещения (n) для случайно
перемешанного ряда, на котором видно, что после перемешивания
ряда, он стал ещё более зашумлен и его корреляционная размерность
составляет уже 12,739 при размерности вложения n равного 19.

Рис. 2.52. Корреляционная размерность случайно
перемешанного ряда
Продолжим
исследование
величины
корреляционной
размерности (D2) в пакете программ TISEAN и оценим сложность
динамики ряда MPEG. На приведённом, на рис. 2.53 графике
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зависимости изменения корреляционной размерности от размерности
вложения для ряда MPEG [137] видно, что рассматриваемый процесс,
имеет насыщение, которое, однако, не ярко выражено. Это говорит о
том, что порождающая система является не случайной, а управляемой
большим числом параметров, и при этом ряд зашумлен.

Рис. 2.53. Зависимость корреляционной размерности от размерности
вложения
Размерность вложения ряда MPEG равна 12, при которой
корреляционная размерность будет равна 7,79±0,35, и при которой
можно говорить о некотором насыщении зависимости D2 Demb  – с
учётом погрешностей вычислений.
В [138, 139, 140] показано, что по одной временной реализации
можно определить корреляционную размерность и узнать «насколько
хаотичен» сигнал, а гипотеза Kaplan-Yorke связывает статистическую
структуру аттрактора, определяемую размерностями с динамикой
движения на аттракторе, связанную ляпуновскими показателями
[141].
В [142, 143, 144, 145, 146] показано, что странный аттрактор
выглядит как набор бесконечного числа слоёв или параллельных
плоскостей, причём расстояние между некоторыми из них составляет
бесконечно малую величину.
Одной из основных характеристик странного аттрактора является
чувствительность его траекторий по отношению к начальным
условиям. Это означает, что две траектории близкие друг другу в
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фазовом пространстве в некоторый начальный момент времени,
экспоненциально расходятся за малое среднее время. Вместе с тем,
поскольку аттрактор имеет граничные размеры, две траектории в нём
не могут расходиться бесконечно. Экспоненциальную расходимостьсходимость фазовых траекторий можно оценить с помощью
показателей
Ляпунова.
Для
идентификации
нелинейных
динамических процессов необходимо вычислить наибольший
показатель Ляпунова (LLE, Largest Lyapunov Exponent) 1 . С точки
зрения практического применения важно, что показатели Ляпунова,
являясь инвариантами, могут быть вычислены на основании
экспериментально полученного временного ряда.
Наибольший показатель Ляпунова вычислен в соответствии с
известным алгоритмом, разработанным в 1994 году H. Kantz`ом [147].
Для вычислений использовались процедуры, реализованные в пакете
TISEAN [124].
Этот вычислительный алгоритм имеет то преимущество, что нет
необходимости восстанавливать аттрактор в лаговом пространстве
минимально необходимой размерности, которая превышает
размерность исходного аттрактора системы. Достаточно задаться
небольшой размерностью лагового пространства (в пакете программ
TISEAN значение размерности лагового пространства, установленное
по умолчанию Demb=2). Показатель вычисляется как наклон
аппроксимирующей прямой на линейном участке семейства
графиков, полученных согласно алгоритму Кантца, приведённому в
[148]. Спроецируем наблюдаемый ряд в траекторию в лаговом
пространстве. Рассмотрим две точки на расположенных рядом и
сонаправленных фрагментах траектории. Одну из них обозначим sn , а
другую – точку, в которую траектория приходит после некоторого
цикла – sn . Расстояние между ними  0  sn  sn можно рассматривать
как малое возмущение траектории. Тогда через l шагов во временном
ряду мы можем получить l  snl  sn l . Если обнаруживается, что
l  0el , то величину λ можно считать максимальным ляпуновским
показателем. Можно вычислить семейство функций [149]:
 1
S  , m, t   ln 
 Un
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где m – размерность лагового пространства, в вычислениях
задаётся как
параметр ( m  Demb , как правило в вычислениях задаются
величиной 𝑚 = 2);
U n – множество точек траектории;
t – время ( t  l / f s );
f s – частота дискретизации).
Другие параметры, задаваемые для вычислений – величина лага и
величина окна Тейлера. Величина лага задаётся равной координате
первого локального минимума функции взаимной информации, а
окно Тейлера – первого общего минимума графика пространственновременного разделения [111, 141, 150].
Таким образом, последовательность действий для вычисления
показателя Ляпунова следующая:
– вычисление лага при помощи функции взаимной информации,
которая отражает как линейную, так и нелинейную связь между
двумя переменными: в нашем случае вместо двух переменных
берутся два значения одной переменной с некоторым лагом между
ними и строится функция взаимной информации от величины лага;
– вычисление размера окна Тейлера (Theiler window) при помощи
графиков пространственно-временного разделения (полученная ранее
величина лага используется в этой процедуре в качестве параметра);
– вычисления показателя Ляпунова с использованием в качестве
параметров полученных ранее величин лага и окна Тейлера.
Для вычислений использовались процедуры, реализованные в
пакете TISEAN [151, 152, 153].
На рис. 2.54 и 2.55 показаны зависимости взаимной информации
I от величины лага  для ряда ARP и общего ряда наблюдения.
Величина лага в дальнейших вычислениях задаётся равной
координате первого минимума полученной функции взаимной
информации. Поскольку для решения данной задачи необходимо
только знание расположения первого локального минимума функции,
а не её абсолютные значения, в пакете TISEAN использован
алгоритм, не дающий её реальных значений, но существенно
ускоряющий вычисления.

86

Рис. 2.54. Зависимость взаимной информации I от величины лага 
(ARP)

Рис. 2.55. Зависимость взаимной информации I от лага  (общий ряд)
Во избежание погрешностей, связанных с недостаточной
протяженностью рядов наблюдений, Дж. Тейлером (J. Theiler) была
предложена модификация алгоритма вычислений [111], в которой
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ε

предложено исключить из вычислений пары точек, расстояние между
которыми в исходном временном ряде меньше, чем w шагов, так как
наличие скоррелированных точек приводит к погрешностям при
вычислении C   . Величина w называется окном Тейлера.
Оптимальный размер окна Тейлера реализуется с помощью графика
пространственно-временного разделения, который представляет
собой кривую равной плотности вероятности того, что две точки
временного ряда, находящиеся в нём на расстоянии t , окажутся в
восстановленном аттракторе на расстоянии, не превышающем  . При
этом строится семейство кривых, соответствующих разным
значениям плотности вероятности.
На рис. 2.56 и 2.57 показаны семейства графиков
пространственно-временного разделения (space-time separation plots)
для плотностей вероятности для рядов ARP и общего ряда
наблюдения соответственно.

δ(τ)

Рис. 2.56. Графики зависимости относительного расстояния
окрестности (ARP)
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Рис. 2.57. Графики зависимости расстояния
(общий ряд)

 t от

ε-окрестности

S

Вышеприведенные графики зависимости относительного
расстояния  t от ε-окрестности в исследуемых временных рядах (ARP
и общий) имеют первые общие минимумы равные значению 3. На
рис. 2.58 и 2.59 представлены кривые зависимостей S l  для ARP ряда
и общего ряда наблюдений соответственно.

l

Рис. 2.58. Зависимости S l  для ряда ARP
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l

Рис. 2.59. Зависимости S l  для общего ряда наблюдений
Анализ представленных выше графиков показывает для ряда
ARP линейный участок задан в интервале [1, 6]. Наклон прямой равен
0,0962692 ± 0,02242, что и соответствует величине показателя
Ляпунова. Для общего ряда наблюдений линейный участок задан в
интервале [9, 17]. Наклон прямой равен 0,0361674 ± 0,003652, что и
соответствует величине показателя Ляпунова. Так как в пределах
аттрактора небольшие изменения начальных условий могут
приводить к сильным изменениям в эволюции системы, показатель
Ляпунова может является мерой того, насколько сильны могут быть
эти изменения. Чем чувствительнее система к начальным условиям,
тем этот показатель больше.
2.9 ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ
Выводы:
– исследование ряда ARP методом агрегирования процессов
(дисперсии и вариации) показало, что ряд является самоподобным
(фрактальным) и параметр степени самоподобия H>0,5 и равен
значению 0,85;
– установлен единичный элемент фрактального трафика для ряда
UDP;
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– установлено, что измеренный поток пакетов UDP сохраняет
свойство самоподобия до определённого предела а=1000. С
увеличением коэффициента выборки а растёт не только значение
выборочного математического ожидания, но и разброс значений
выборочного математического ожидания;
– установлено, что поток UDP является самоподобным (Н=0,95);
– с увеличением параметра масштабирования (аmax=500) значение
параметра степени самоподобия снижается, но процесс по-прежнему
самоподобный;
– установлено, что дисперсия выборочного среднего затухает
медленнее, чем величина, обратная размеру выборки) с
агрегированием процессов (m=2,…,250,...,2000) и показано медленное
уменьшение дисперсии;
–
графически
установлено
наличие
долговременных
зависимостей АКФ, построены автокоррелограммы рядов ТСР, ARP,
UDP. АКФ агрегированных процессов общего ряда наблюдений
также обладает МУЗ. Проверка АКФ перемешанного в случайном
порядке ряда показала, что долговременная зависимость сохранилась,
но теснота связи между уровнями ослабла;
– применен метод R/S-анализ для общего ряда наблюдений.
Получены значения параметра Хёрста для исходного ряда (Н=0,995)
и для исходного перемешанного в случайном порядке ряда
(Н=0,5649). Разрушение порядка данных привело к ослаблению
эффекта долговременной памяти;
– осуществлена оценка тяжести хвоста распределений ARP и
общего ряда наблюдений по методу Хилла (   0,14 ,   1,2 )
соответственно;
– построены фазовые портреты исследуемых рядов в 2D и 3D
форматах;
– построены зависимости изменения корреляционной
размерности Dc от размерности вмещения (n) для общего ряда
наблюдений (Dc=5,721; n=22) и для перемешанного общего ряда
наблюдений (Dc=12,739; n=19);
– анализ сетевого трафика методами нелинейной динамики
позволяет оценить горизонт прогноза;
– на основании отображения теста IFS clumpiness визуально
видно, что исследуемые ряды не равномерно заполняют плоскость, то
есть отличаются от белого шума и имеют локализованные сгустки;
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– исследование корреляционной размерности временных рядов
MPEG и общего ряда наблюдения показало, что рассматриваемые
процессы зашумлены, порождающая же их система является не
случайной, а управляемой большим числом параметров;
– осуществлена оценка наибольшего показателя Ляпунова для
ARP (   0,096 ) и общего ряда наблюдений (   0,036 ). Наличие
положительной LLE говорит о хаотичности процесса;
– влияние самоподобия необходимо учитывать при разработке
сетевых устройств и при проектировании пакетных сетей.
1

1
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3 РАЗРАБОТКА СПОСОБА РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО
УСТРОЙСТВО ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁМА БУФЕРА
ПАМЯТИ МЕЖДУ ПОРТАМИ КОММУТАТОРА ПРИ
ПОСТУПЛЕНИИ САМОПОДОБНОГО ТРАФИКА
3.1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОММУТАТОРА
Анализ принципа работы IP-коммутатора показывает, что,
независимо от их внутренней структуры, фрейм подвергается двум
стадиям обработки. В течение первой стадии обработки
осуществляется размещение части или всего фрейма в буфер порта,
чтение адреса назначения, просмотр таблицы коммутации FDB (forwarding data base) и определение номера выходного порта. Во второй
стадии осуществляется передача фрейма на выходной порт с буфера
входного порта. В соответствии с этим работу портов входного и
выходного IP-коммутатора можно представить в виде блоков анализа
адреса (БАА) и переноса информации (БПИ).
В [154] описано, что БАА выполнен в виде комбинационной
схемы, и в соответствии с ТМО (теория массового обслуживания)
является узлом с постоянной задержкой. БАА – узел с постоянной
для каждого класса заявок средней скоростью обработки. Входной
порт снабжен БАА и их количество равно количеству портов в IPкоммутаторе, что касается БПИ то он один, то есть это разделяемый
ресурс.
В СМО IP-коммутатор можно рассмотреть как как
одноканальную систему с ожиданием. Порт такого коммутатора
имеет буфер порта ограниченной емкости то есть ограниченное число
мест для размещения фреймов. Величина буфера порта (емкость
буфера) коммутатора Ethernet определяется с помощью классических
формул теории телетрафика. При этом можно определить число
заданий, находящихся в коммутаторе на различных стадиях
обслуживания, время пребывания в очереди, длину очереди, и другие
характеристики процесса обработки данных. На рис. 3.1 представлена
упрощенная модель однолинейной системы обслуживания [155].
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λ
Входящий поток

μ
Очередь заявок

Обслуживающий прибор

Рис. 3.1. Упрощенная модель однолинейной системы
обслуживания
Упрощенная модель коммутатора в классической теории
телетрафика описывается моделью типа M/M/1. Эта модель
описывает одноканальную систему, на которую поступает
пуассоновский поток требований, а время обслуживания
распределено показательным законом.
Основными элементами этой модели являются:
– поступающий поток фреймов на обслуживание;
– буфер порта коммутатора;
– обслуживающее устройство;
– обслуженный поток фреймов.
Фреймы поступают на вход буфера порта коммутатора в
случайные моменты времени с интенсивностью  (среднее число
фреймов в единицу времени). Если в момент поступления фрейма
буфер пуст и обслуживающее устройство свободно, то фрейм сразу
же передаётся в это устройство для обслуживания. Фрейм,
поступивший на вход СМО, может находиться в состояниях:
– в состоянии обслуживания (в приборе);
– в состоянии ожидания (в накопителе), если канал занят
обслуживанием другой заявки.
Фреймы,
находящиеся
в
буфере,
которые
ожидают
обслуживания, образуют очередь заявок и их количество определяет
длину очереди.
Дисциплиной буферизации называется метод занесения
поступающих фреймов в буфер. Дисциплиной обслуживания
называется метод выбора фреймов из очереди для последующего его
обслуживания.
Приоритет – соответствующая метка на преимущественное право
занесения в буфер или выбор из очереди (для обслуживания в
приборе) фреймов одного класса по отношению к фреймам других
классов.
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Обслуживание также длится случайное время,  – среднее время
обслуживания заявки, т.е. среднее время передачи фрейма в сеть. На
выходе системы образуется выходной поток фреймов. Параметр

1


называется средней продолжительностью занятия. Стабильность
работы системы обеспечивается при  <  . При этом отношение
интенсивностей входящего потока и потока обслуживания называют
загрузкой системы  :





,

(3.1)

где  – коэффициент использования канала (линии).
При этом система будет работать стабильно, при выполнении


условия   <1, в противном случае - не стабильно.


СМО оценивает средние значения (среднюю длину очереди и
среднее время ожидания требования в очереди) в зависимости от
параметров входного потока и времени обслуживания.
3.2 АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ПОТЕРИ
ФРЕЙМОВ В БУФЕРЕ ПОРТА КОММУТАТОРА С УЧЁТОМ
ФРАКТАЛЬНОСТИ ТРАФИКА
Размер буферной памяти влияет на производительность
коммутатора. Буфер порта коммутатора осуществляет сглаживание
кратковременных пульсаций трафика. Чем больше объём буфера, тем
ниже вероятность потери фреймов при перегрузках. В [156]
показано, что важным параметром при определении качества
обслуживания является вероятность потери сообщения за счёт
переполнения буферных запоминающих устройств. В соответствии
с моделью СМО М/М/1 время поступления заявок на обслуживание
распределено по экспоненциальному закону, а с моделью Р/Р/1 – по
закону Парето
Ploss 

1   
1 
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W 1

 W ,

(3.2)

где W – емкость буфера порта коммутатора, в фреймах.
Рассмотрим 24х портовый коммутатор. Ёмкость буферов портов
составляет десятки-сотни кбайт. В буфере порта коммутатор
временно хранит входящие и исходящие потоки фреймов. При этом
емкость буфера разделена на четыре емкости для хранения
соответствующих приложений. Следовательно организованы 4
очереди фреймов. Каждый фрейм имеет преамбулу длиной 8 байт.
Согласно стандарта IEEE 802.1d длина фрейма варьируется от 641518 байт, в соответствии со стандартом IEEE 802.1Q/P – от 68-1522
байт. В зависимости от разновидностей коммутаторов длина очереди
при перемещении фрейма максимальной длины с преамбулой (1522
байта) равна 8, 12 [8, 9, 53, 157].
Представим коммутатор как одноканальную СМО. Здесь в
качестве канала обслуживания рассмотрим процессор, или
устройство управления. Алгоритм работы процессора заключается в
следующем:
– при поступлении фрейма на какой-либо порт коммутатора
процессор порта буферизует все байты фрейма, чтобы прочитать
адрес назначения и осуществить проверку фрейма на то, что он не
содержит ошибок;
– выполняется проверка фрейма, вычисляется контрольная
последовательность фрейма;
– по адресу назначения в адресной таблице определяется
выходной порт;
– коммутационная матрица под управлением соответствующего
процессора переправляет фрейм на выходной порт;
– в случае занятости порта, фрейм полностью буферизуется
процессором выходного порта;
– после освобождения выходного порта данные считываются с
буфера этого порта в сеть.
На рис. 3.2 представлены зависимости вероятности потерь от
загрузки канала при различных длинах очереди (8, 12) в буфере порта
коммутатора при распределении интервалов между пакетами по
экспоненциальному закону.
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W=8

W=12

Рис 3.2. Зависимость вероятности потерь фреймов от



В [9] описывается оценка вероятности потерь фреймов данных от
параметра самоподобия (параметра Хёрста). Выражение вероятности
потерь принимает вид
Ploss 

1   
1   W 1

21 H 

 W

21 H 

(3.3)

.

На рис. 3.3 показаны зависимости вероятности потерь от загрузки
системы при Н=0,5; 0,6; 0,7; 0,8 и 0,9 при максимальной длине
очереди W =12.
0.6

Ploss

0.5
0.4

H=0.5

0.3

H=0.6

0.2

H=0.7
H=0.8

0.1

H=0.9

0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
ρ

Рис. 3.3. Зависимости вероятности потерь от
97



Анализ вышеприведенного рисунка показывает, что потери
растут с увеличением загрузки системы и при увеличении параметра
самоподобия.
В [158] описано, что зависимость средней длины очереди q от
среднего коэффициента использования сети  для самоподобного
трафика с параметром Хёрста вычисляется по формуле
q



1
2 1 H 

1   1 H
H

.

(3.4)

На рис. 3.4 представлена зависимость средней длины очереди q
от среднего коэффициента  .

Рис. 3.4. Зависимость q от



Из рис. 3.4 видно, что средняя длина очереди зависит от загрузки
системы и от параметра Хёрста. При этом начиная с некоторого
значения коэффициента использования сети и величины параметра
Хёрста, длина очереди начинает резко возрастать.
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3.3 СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ ФРЕЙМОВ В
БУФЕРАХ ПОРТОВ КОММУТАТОРА
Управление буферами сетевых устройств (очередями) означает
управлении фреймами, стоящими в очереди на передачу.
К основным задачам управления очередями относят [159]:
– уменьшение средней длины очереди при обеспечении высокого
использования канала всеми портами коммутатора;
– взвешенное распределение буферной памяти между разными
потоками данных.
В документах ATM Forum Traffic Management и в рекомендации
I.371 комитета МСЭ описаны следующие методы по управлению
трафиком:
– динамическая маршрутизация. Этот метод применяется на
сетевом уровне, в котором отсутствуют средства резервирования
пропускной способности и выполняется изменение маршрута в
случае выхода из строя узла или обрыва канала;
– резервирование полосы пропускания, который применяется на
третьем сетевом уровне с использованием протокола RSVP;
– на основе виртуальных каналов с процедурой SETUP. Этот
метод применяется в сетях с гарантированным сервисом (ATM, ISDN,
DQDB, Frame Relay);
– управление перегрузкой. Имеется возможность выделения
максимальной полосы пропускания для соединений, что может
привести к нерациональному использованию ресурсов сети. При этом
повышается стоимость и сложность коммутатора.
В работе [158] предложены способы предотвращения перегрузок:
резервированием пропускной способности для потоков и
использованием механизма обратной связи.
В работе [160] описан метод предупреждения перегрузки на
основе прогноза длины очереди, которая возникает в буфере
устройства, при прохождении через него фрактального трафика. При
этом размерность буфера в определенный момент времени зависит от
значения пропускной способности, окна в котором вычисляется
интенсивность трафика, значения параметра Фано и от параметра
Хёрста.
В работе [161] создана адаптивная система управления потоками
фреймов.
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В работах [20, 59, 162, 163, 164] управление перегрузкой
выполняют на основе динамического управления пропускной
способностью канала с помощью прогнозирования.
Увеличить размеры буфера предлагается в работе [165, 166].
Следовательно можно варьируя размерами буферов портов
сетевых устройств с учётом распределений потоков данных по
каналам связи, можно снизить потери и время простоя системы,
повысить качество обслуживания.
3.4 УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁМА БУФЕРА ПАМЯТИ МЕЖДУ
ПОРТАМИ КОММУТАТОРА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
САМОПОДОБНОГО
ТРАФИКА
Предложен алгоритм обработки самоподобного трафика,
поступающего на стандартный IP-коммутатор, который обеспечивает
усреднение поступаюшего трафика, предотвращая перегрузки за счёт
динамического распределения объёма буфера памяти между портами
коммутатора. На рис. 3.5 представлен временной ряд: по оси абсцисс
– последовательный номер передаваемых пакетов, а по оси ординат –
межпакетные
интервалы
измеренного
сетевого
трафика,
поступающего на порт (с буфером) IP-коммутатор, на котором видно,
что интенсивность потока имеет нестационарный характер [167].

tn
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Рис. 3.5. Временной ряд
Параллельной линией к оси абсцисс отмечен уровень нормальной
нагрузки Tn . Всё, что выше этой линии, порт (с буфером порта) IPкоммутатора успеет обработать. Всё, что ниже уровня нормальной
нагрузки, порт (буфер порта) IP-коммутатора не успеет обработать, и
это приведет либо перегрузке либо к потерям пакетов.
При этом плотность потока непостоянна, имеются промежутки
времени, в течение которых событий больше, чем обычно (при
простейшем). Измеренный самоподобный трафик характеризуется
высокой пульсацией, а также обладает последействием. В работах [9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 45, 166] отмечается о получении некорректных
результатов при моделировании ряда простейшим потоком. На рис.
3.6 представлены два графика, на которых показаны распределения
плотности интервалов самоподобного потока по закону Парето и
распределение интервалов по экспоненте [167, 168, 169].
Закрашенная область – это дополнительный объём буфера, который
необходим для обработки самоподобного трафика на порту
коммутатора второго уровня. На рис. 3.7 представлена схема работы
предполагаемого контроллера по управлению ёмкостью буферов
портов коммутатора, а на рис. 3.8 – алгоритм работы контроллера по
динамическому перераспределению буфера порту IP-коммутатора
[167, 168].

f(x)

t, мкс
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Рис. 3.6. Распределение самоподобного и простейшего потоков
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Рис. 3.7. Работа контроллера по управлению ёмкостью буферов
Алгоритм обработки самоподобного трафика:
– все буферы портов коммутатора логически объединяются и
организуется единый буфер для всех портов. Каждый порт
снабжается памятью, именуемой как «Reserve» – это регулируемая
администратором сети ёмкость;
– управление обработкой потока на порту IP-коммутатора
осуществляется согласно алгоритму.
Алгоритм работы контроллера обработки самоподобного трафика
на каждом из портов:
– шаг 1 – считывание и хранение времени прибытия последнего
пакета;
– шаг 2 – считывание времени прибытия следующего пакета T2 ;
– шаг 3 – вычисление временного окна между пакетами Tх  T2  T1 ;
– шаг 4 – сравнение Tх с нормированным временем Tn ;
– шаг 5 – если Tх  Tn , то с помощью целочисленного деления
определяется, во сколько раз быстрее поступают требования, чем
успевает обработать порт IP-коммутатора;
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– шаг 6 – из общего буфера выделяется необходимая ёмкость;
– шаг 7 – если Tх  Tn , то с помощью целочисленного деления
определяется, во сколько раз медленнее поступают требования, чем
успевает обработать порт IP-коммутатора;
– шаг 8 – из нормированного буфера порта изымается
неиспользованная ёмкость буфера для других портов в случае
необходимости.
Начало

Считать и запомнить
время прибытия последнего Т1

Считать и запомнить
время прибытия последнего Т2

Вычислить временное окно
между пакетами ТХ=Т2-Т1

Сравнить ТХ и нормированное
время Тn

X = TX div Tn

TX < Tn

Buffer = X*Packet_Size + Reserve

TX > Tn

X = Tn div TX

Buffer = X*Packet_Size + Reserve

Конец
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Рис. 3.8. Алгоритм обработки самоподобного трафика
3.5 УСТРОЙСТВО ПО ПРИОРИТЕТНОЙ ОБРАБОТКЕ
ТРАФИКА КОММУТАТОРОМ, РАЗРАБОТАННЫМ В
СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИЕЙ
ТЕЛЕТРАФИКА
Для современного общества характерен быстрый рост объёма
передаваемой информации, и начиная с 1999 года трафик передачи
данных устойчиво превышает телефонный.
Сегодня пакетные сети передачи данных используются (в том
числе и для приложений, не свойственных для передачи этой сетью)
для предоставления услуг передачи речи, прослушивания музыки,
просмотра видеоклипов, организации мультимедийной конференцсвязи, обеспечения мобильности абонентов, создания сетей IPтелефонии, распределённого моделирования, управления в режиме
on-line, сетевых игр и других приложений в реальном времени.
Следовательно, с каждым годом сетевые приложения требуют для
своей работы все большей полосы пропускания и меньших
временных задержек и поддержка качества обслуживания (QoS)
выходит на первый план при выборе сетевой аппаратуры. То есть,
современные сети очень критичны ко всяким видам задержек и
требуют применение новых маршрутизатиров с очень высокой
производительностью.
Маршрутизатор – это сетевое устройство третьего уровня
эталонной модели ЭМВОС, использующее одну и более метрик для
определения оптимального маршрута передачи трафика на основе
информации сетевого уровня. Все функции реализуются
маршрутизатором с помощью специального программного
обеспечения, доводя пропускную способность до одного миллиона
пакетов в секунду. Столь низкая пропускная способность возникает
из-за задержек при обработке трафика [6].
Функции маршрутизатора могут быть разбиты на три группы:
уровень интерфейсов, уровень сетевого протокола и уровень
протокола маршрутизации. На нижнем уровне маршрутизатор
обеспечивает физический интерфейс со средой передачи. В разных
моделях маршрутизаторов часто предусматриваются различные
наборы
физических
интерфейсов,
представляющих
собой
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комбинацию портов для подсоединения локальных и глобальных
сетей. Интерфейсы маршрутизатора выполняют полный набор
функций физического и канального уровней по передаче кадра,
включая формирование битовых сигналов, приём кадра, подсчёт его
контрольной суммы и передачу поля данных кадра верхнему уровню.
Кадры, после обработки протоколами физического и канального
уровней, освобождаются от заголовков канального уровня.
Извлеченные из поля данных кадра пакеты пересылаются модулю
сетевого протокола.
Сетевой протокол извлекает из пакета заголовок сетевого уровня
и анализирует содержимое его полей (осуществляет обработку).
Заголовок пакета содержит сетевые IP-адреса узла назначения и
узла источника. На основе этой информации устройство сетевого
уровня – маршрутизаторы осуществляют передачу пакетов между
конечными узлами составной сети по определённому маршруту.
Пакет, принятый на одном (входном) интерфейсе, маршрутизатор
должен отправить (продвинуть) на другой (выходной) интерфейс
(порт).
Дополнительно о сетевом устройстве третьего уровня можно
описать следеющее:
– маршрутизаторы до сегодняшнего дня готовы обслуживать
пакеты, распределённые по экспоненциальному закону;
– современная мультисервисная сеть - пакетная сеть, которая
обслуживает в том числе и приложения, ранее не использующие её
(приложения реального времени – речь, видео и др);
– современный трафик имеет особые свойства, и интервалы
между поступлениями пакетов подчиняются закону Парето. И при
этом подавляющую долю эффекта определяет лишь небольшая доля
этих 20% трафика, дающих максимальный вклад, их влияние
оказывается непропорционально велико, что приводит к потерям
пакетов или в задержке обслуживания.
Ниже приводится материал, направленный на обоснование
метода.
Предлагается
способ
повышения
производительности
маршрутизатора, который выполняет обработку пакетов программно
с помощью отнесения части функций по обработке пакетов с
помощью
устройства
по приоритетному
обслуживанию
самоподобного сетевого трафика [170, 171].
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Это устройство позволит обслуживать самоподобный трафик,
имеющий плотность распределения интервалов между пакетами,
близкую к Парето. При этом на это устройство поступают пакеты с
отметками о приоритете их обслуживания.
Максимальное количество приоритетов равно 8, так как в пакете
на это выделены 3 ячейки памяти. И сетевые устройства могут
поддерживать от 1 до 8 очередей.
Маршрутизаторы в основном поддерживают 4 различные
очереди (согласно политике сети, соответствующий приоритет
соотносится в ту или иную очередь) для временного хранения
пакетов при большой интенсивности поступающих пакетов во
избежание потерь.
Высший приоритет (первый) присвоим приложениям, которые
функционируют в реальном масштабе времени (критичны к
задержкам
во времени):
телефония,
видеотелефония,
видеоконференция и т.д.
Четвёртый, самый низкий приоритет, присваивается эластичному
трафику данных, который не критичен к задержкам при обработке
данных.
На рис. 3.9 показан принцип работы временного распределения
приоритетной работы предлагаемого устройства по приоритетному
обслуживанию поступающего на маршрутизатор (сетевое устройство
3-го уровня) самоподобного трафика, на котором параллельной
линией оси абсцисс показано математическое ожидание случайной
величины (среднее значение интервалов между пакетами), кривой –
плотность распределения межпакетных интервалов [170, 171].
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Мат. ожидание

Самоподобный трафик

Рис. 3.9. Временное распределение приоритетной работы устройства
По оси ординат показано, что устройство будет отводить (читать,
обрабатывать) 80% времени на обработку высокоприоритетного
трафика (приоритет первый), а остальные 20% времени устройство
выделяет наименее приоритетным пакетам (со 2-го по 4-ый). Эта
точка на рис. 3.10 показана на пересечении «головы» распределения
Парето и математического ожидания этого распределения.
Оставшиеся 20% будут распределены следующим образом: точка
излома кривой Парето – время, затрачиваемое на обработку пакетов
со 2-ым приоритетом, далее продолжение «головы» распределения
Парето до его «хвоста» – 3-ий приоритет и «хвост» распределения
Парето – 4-ый приоритет. По оси абсцисс показан объём выделяемого
буфера для каждого из приоритетов, который определяется через
проекцию оси ординат на ось абсцисс.
Следовательно, пакетам с первыми приоритетами будет
выделяться минимальный объём буфера от общего буферного
пространства, отведенного маршрутизатору на соответствующий
порт, и он будет зависеть от математического ожидания случайной
величины (межпакетных интервалов).
Пакетам с приоритетом 2 будет выделяться объём, который
зависит от точки излома кривой Парето, и эта точка меняется и
зависит от параметра Н (показателя степени самоподобия).
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Ранее в главе 2 на рис 2.13 показано: чем меньше Н, тем точка
излома становится выше по оси ординат. В общем на объём
буферного пространства для пакетов с приоритетами 1 и 2 будет
выделяться 3 – 5%. На пакеты с приоритетами 3 выделяется 20 – 30%
общего буферного пространства в зависимости от кривой Парето. На
пакеты с 4-ым приоритетом (эластичный трафик) выделяется 65 –
75% от общего буферного пространства, выделяемого на порт. На
основании вышеописанного видно, что алгоритм работы
предлагаемого устройства по приоритетному обслуживанию
самоподобного трафика состоит в следующем (рис. 3.10):
– шаг 1 – определение (вычисление) математического ожидания
случайного
процесса
поступления
пакетов
и
плотности
распределения. Строится график плотности функции распределения и
математического ожидания;
– шаг 2 – определение точки пересечения математического
ожидания и плотности распределения – эта нижняя временная
граница трафика для первого приоритета;
– шаг 3 – определение точки начало «хвоста» распределения (то
есть точки, когда хвост распределения параллелен оси абсцисс). Это
верхняя граница для пакетов с приоритетом 4;
– шаг 4 – определение точки излома между точками из «шаг 2» и
«шаг 3», где направление графика переходит из «шаг 2» к «шаг 3».

108

Рис. 3.10. Алгоритм работы предлагаемого устройства
3.6 ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ
Выводы:
– сравнительный анализ зависимостей вероятности потерь
фреймов от загрузки свидетельствуют, что вероятность потерь
фреймов более существенна при поступающем трафике с
самоподобным процессом;
– средняя длина очереди зависит от загрузки системы и от
параметра Хёрста. При этом начиная с некоторого значения
коэффициента использования сети в зависимости от величины
параметра Хёрста, длина очереди начинает резко возрастать;
– необходимо учитывать эффект самоподобия трафика, с тем
чтобы улучшить качество обслуживания;
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– предложен алгоритм обработки самоподобного трафика,
поступающего на стандартный IP-коммутатор, который обеспечивает
усреднение поступающего трафика, предотвращая перегрузки за счёт
динамического распределения объёма буфера памяти между портами
коммутатора;
– предлагается применение разработанного устройства и
алгоритм его работы по повышению производительности
маршрутизатора
–
устройство
по приоритетной
обработке
самоподобного сетевого трафика маршрутизатором, разработанным в
соответствии с классической теорией телетрафика, но на базе
встроенного разработанного устройства, обеспечивающего качество
обслуживания самоподобного трафика в мультисервисной сети;
– предложено, что дисциплина обслуживания разработанного
устройства по приоритетной обработке в соответствии с
требованиями QoS самоподобного сетевого трафика портом
маршрутизатором следующий: выделение процессорного времени по
обработке пакетов для первого приоритета 80%, а для остальных трёх
приоритетов (2, 3, 4) – 20% (перераспределение между приоритетами
зависит от математического ожидания и параметра степени
самоподобия Н). Соответственно доля общего буферного
пространства порта маршрутизатора составит: для первого и второго
приоритетов 3 – 5%, для третьего – 20 – 30% и для четвертого – 65 –
75%.
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4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДЛАГАЕМОГО АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ
САМОПОДОБНОГО ТРАФИКА
4.1 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАФИКА,
ПОСТУПАЮЩЕГО НА КОММУТАТОР
Средства моделирования вместе с экспериментальным
анализом позволяют получить данные, которые отражают
объективно протекающие процессы.
Современная мультисервисная сеть – это сложный объект,
которая характеризуется распределенностью сетевых устройств по
всей территории страны, неоднородностью пропускаемого трафика
(голос, видео и данные) и т.д. Следовательно, процессы
протекающие в такой универсальной мультисервисной сети
сложные.
В электросвязи для моделирования объекта используют
моделирование физическое и математическое. При физическом
моделировании создаётся макет объекта с целью его изучения.
Математические модели описывают объект с помощью формул,
алгоритмов и др. Математические модели классифицируются по
основным признакам (рис.4.1) [172].
В дискретных моделях изменение состояния объекта
происходит в фиксированные моменты времени, а между
интервалами состояние не меняется.
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Рис. 4.1. Классификация математического моделирования
В непрерывных моделях происходит изменение состояния в
любой момент времени моделирования.
В детерминированных моделях состояние объекта заранее
известны.
В вероятностных (стохастических) моделях состояние объекта
определяется на основании распределения вероятностей.
В аналитических моделях состояние объекта описывается
формулами, уравнениями алгоритмами и т.д.
В имитационном моделирования (ИМ) поведение объекта
воспроизводит ЭВМ учитывая все взаимосвязи, время,
последовательность и т.д. Это имитация поведения объекта
позволяет осуществлять прогноз поведения объекта [173].
Метод ИМ получил развитие в работах В. Боева, А. Н.
Бражник, Е. Жданова, Д. Ю. Пономарева, В. Томашевский, Р.
Шеннона, Т. Дж. Шрайбера. В этом направлении работают также
ученые: из Казахстана К. Х. Туманбаева; из Узбекистана Исаев Р.
И., Камилов А. А., Абуталиев Г. М., Раджапов Т. Д., Нишанов Н. Н.
В работе [53] описаны различия между традиционным
математическим моделированием (основанным на Марковских
процессах) и нетрадиционным фрактальным моделированием
(основанным на концепции самоподобности или персистентной, то
есть
долговременной
зависимости).
При
традиционном
моделировании особое внимание уделяется не на статистические
характеристики трафика, а на статистические характеристики
построения очередей (вероятность блокировки, среднее время
ожидания в очереди и др.).
Анализ публикаций по моделированию фрактального трафика
показал, что в работе [19] трафик промоделирован на симуляторе
ns-2, в работе [142] промоделирован согласно модели «цепочки
пакетов» (packet train) в которой считается, что пакеты в сети
передаются вместе и могут обрабатываться как одно целое, в [174]
описана математическая модель пакетного трафика, в [175]
описана нагрузка в пакетной сети, основанной на «динамическом
моделировании Маркова», в [176] - использован контекстный
метод, в [177] осуществлено моделирование на основе анализа
нечетких тенденций временных рядов, в [178] трафик рассмотрен с
точки зрения дробного броуновского движения FBM (fractional
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Brownian motion), а в работе [179] использован дробный
гауссовский шум fGn (fractional Gaussian noise). В работе [25]
осуществлена классификация моделей:
– фрактальное броуновское движение (Fractional Brown Motion,
FBM). Это неустойчивое движение относится к классу не
Марковских процессов, так как обладает последействием.
Описывается с использованием интегральных стохастических
уравнений;
– фрактальный гауссовский шум (Fractional Gaussian Noise –
FGN). FGN – в отличие от обычного гауссовского шума имеет
сильное последействие. Применимость FGN к моделированию
трафика отчасти ограничена его распределением;
– хаотические отображения (Chaotic Map – СМАР). В [143]
показано, что хаотическая система удовлетворяет условиям
нелинейности,
детерминизма,
порядка
в
беспорядке,
чувствительности к начальным условиям («эффект бабочки») и
непредсказуемости. При этом аттракторы визуалируют скрытые
многомерные траектории процессов и делают возможным изучение
скрытого порядка в случайном процессе;
– модели на основе динамического моделирования Маркова
(Dynamic Markov Modelling – DMM);
– модели на основе нечеткой логики для оценки состояний
сложных процессов;
– нейросетевые модели;
– авторегрессионные модели (Autoregressive Models – AR)
применяются для моделирования и прогнозирования будущих
событий. В настоящее время для анализа временных рядов
используют модели ARMA (процесс скользящего среднего),
ARIMA (интегральный процесс скользящего среднего) и FARIMA
(фрактальный интегральный процесс скользящего среднего);
– фрактальные точечные процессы (Fractal Point Process – FPP)
для моделирования фрактального трафика;
– ON/OFF-модели, в которых трафик представлен как
комбинация генерирующих источников. В [25] ON-период
соответствует генерации пакетов, в котором межинтервальные
пакеты одинаковы, а OFF-период соответствует отсутствию
генерации пакетов. Размеры периодов ON/OFF случайная
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величина с конечным значением математического ожидания и
бесконечной дисперсией;
– фрактальное движение Леви (Fractional Levi Motion – FLM;
– мультифрактальные модели (Multifractional – MF);
– вейвлет-модели (Wavelet Models) имеют хорошие показатели,
как для оценки долгосрочной памяти параметра так и в
прогнозировании будущего;
– модели на основе классических СМО.
Одним из средств ИМ является оболочка GPSS World. Это
объектно-ориентированная среда с графической оболочкой для
создания моделей, выдачи результатов моделирования, с
мультимедийными средствами [180, 181]. При этом параллельные
процессы, которые происходят в исследуемой системе
преобразуются в последовательный (квазипараллелизм) для
обработки в ЭВМ.
К методам описания ИМ относятся: событийный; процессный;
агрегатный; метод, основанный на просмотре активностей;
транзактный [170].
В [182] описаны различные системы имитационного
моделирования. Выбор системы GPSS обусловлен такими
критериями, как возможность построения модели с нуля,
открытость кода, удобство использования, универсальность,
современность.
4.2 ОПИСАНИЕ БЛОК-СХЕМЫ ПОСТУПЛЕНИЯ
ПРОСТЕЙШЕГО (САМОПОДОБНОГО) ПОТОКОВ НА IPКОММУТАТОР
Процесс
моделирования
поступления
простейшего
(самоподобного)
потока
фреймов
на
IP-коммутатор,
рассматриваемый как одноканальное устройство осуществляется
заданием потоков с законами распределения (экспоненциального или
Парето) с помощью оператора GENERATE, который генерирует либо
простейший поток (exponential (1,0,100)) либо самоподобный (Pareto
(1,600/16,1.6)).
Порты IP-коммутатора имеют буфер (память) для временного
хранения фреймов в случае занятости коммутационной матрицы
обслуживанием очередного фрейма. Ёмкость буфера порта
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коммутатора описывается оператором STORAGE, а изменение
состояния памяти производится операторами ENTER, LEAVE,
SUNAVAIL. Оператор ENTER моделирует событие «занятие одного
из группы параллельно работающих приборов», LEAVE –
«освобождение параллельно работающего прибора». При этом
очередной фрейм поступит либо на обслуживание в канал либо в
буфер для временного ожидания. Конечномерный буфер хранит
несколько фреймов. Если места в буфере нет, фрейм покинет
систему. Оператор QUEUE собирает нужную статистику.
Операторы QUEUE и DEPART – увеличивают/уменьшают длину
очереди. С помощью оператора TERMINATE транзакты выводятся из
системы. На рис. 4.2 представлена модель поступления потока
данных.
Ввод исходных
данных

Генерация транзактов
по законам
распределения

Отказ

Войти в очередь
Да
Нет
Устройство
Да
Уменьшение
длины очереди

Вывод из системы

Start

Рис. 4.2. Модель поступления потока данных
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На рис. 4.3 представлена модель поступления потока данных на
24-портовый коммутатор.
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24

Exponential(24,0,100)

Рис. 4.3. Модель поступления потока данных на 24-портовый
коммутатор
4.3 ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАБОТЫ 24ПОРТОВОГО КОММУТАТОРА В GPSS WORLD
В [183, 184, 185] представлены имитационные модели для
оценки и проведения экспериментов с 24-портовым коммутатором
при генерации потока фреймов по законам: экспоненциальному и
Парето, для возможности оценки вероятностных критериев качества,
характеризующих функционирование и эффективность системы.
Имитационная модель с экспоненциальным распределением
представлена в приложении 1. Отчёт этой программы представлен в
приложении 2. Имитационная модель с распределением Парето
представлена в приложении 3. Отчет программы представлен в
приложении 4. На рис. 4.4 показаны для сравнения зависимости
среднего времени ожидания начала обслуживания от загрузки.

H=0.9
H=0.7
exp

Рис. 4.4. Среднее время ожидания начала обслуживания
На выше приведенном рисунке видно, что для простейшего
потока среднее время ожидания в очереди растет медленно при
загрузке устройства свыше 90%. Величина среднего времени
ожидания в очереди для самоподобного трафика резко возрастает с
увеличением параметра Хёрста при загрузке устройства свыше 90%.
Зависимость средней очереди от загрузки показана на рис. 4.5.
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H=0.9

H=0.7

exp

Рис. 4.5. Зависимость средней очереди от загрузки

Ср. время ожид. в очер.

На выше приведенном рисунке видно, что среднее значение
очереди невелико для простейшего потока. При обслуживании
самоподобного потока среднее количество фреймов в очереди при
увеличении загрузки устройства сильно возрастает по сравнению с
простейшим потоком, причём чем выше показатель Хёрста численное
значение средней очереди все более возрастает, тем самым эта
очередь в ближайшей перспективе не будет обслужена
коммутатором.
Зависимость среднего времени ожидания начала обслуживания
(без «нулевых входов») от загрузки показана на рис. 4.6, на котором
видно, что среднее время ожидания начала обслуживания без учёта
фреймов, которые при поступлении в коммутатор сразу же были
обслужены для простейшего потока имеет минимальное значение при
увеличении загрузки коммутатора, а для самоподобного трафика
имеет более высокие значения и это время более выше при росте
параметра Хёрста.

H=0.9

H=0.7

exp
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Рис. 4.6. Зависимость среднего времени ожидания начала
обслуживания (без «нулевых входов») от загрузки
Вероятность наличия свободных каналов от загрузки показана на
рис. 4.7, на которой видно, что с увеличением загрузки коммутатора
самоподобным трафиком с высоким показателем Хёрста имеет
меньшую вероятность наличия свободных каналов.

Вероятн. cвобод.

H=0.7

0,7
0,6

H=0.9

0,5
0,4

exp

0,3

Рис. 4.7. Вероятность наличия свободных каналов от загрузки
Максимальное количество заявок в очереди показано на рис. 4.8,
на котором видно, что максимальное количество заявок в очереди
образуется при увеличении загрузки коммутатора самоподобным
трафиком с более высоким параметром Хёрста..
1400

Макс. к-во заявок в очер.

H=0.9

H=0.7
exp

Рис. 4.8. Максимальное количество заявок в очереди
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Потери заявок показаны на рис. 4.9.

Потери заявок

H=0,9

H=0,7

exp

Рис. 4.9. Потери заявок
На выше приведенном рисунке видно, что минимальные потери
при обслуживании фреймов имеет простейший поток, а
самоподобный поток с высоким значением параметра Хёрста имеет
более высокие потери.
Преимуществами способа имитационного моделирования 24портового коммутатора передачи данных при генерации потока
фреймов (транзактов, заявок) являются:
– возможность анализа входящего потока требований с учётом
контроля
характеристик
входных
случайных
воздействий
(пульсации);
– возможность решения более сложных задач исследования с
целью установления закономерностей (фрактала) потока для
дальнейшего улучшения качества обслуживания;
– исследование отчётных данных для получения оценок
характеристик случайных величин с учётом степени самоподобности
случайного процесса Н (среднего времени начала обслуживания,
средней очереди, максимального количества заявок в очереди и др.).
4.4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗРАБОТАННОГО ПЕРВОГО АЛГОРИТМА
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Существующие телекоммуникационные сети спроектированы,
как правило, с учётом обслуживания простейшего потока. Поэтому
сеть обслуживая самоподобный трафик может оказаться в состоянии
перегрузки (congestation) и параметры качества обслуживания могут
быть хуже тех, что оговорены в соглашении о качестве
обслуживания.
В разработанном [167] алгоритме обработки самоподобного
трафика, который поступает IP-коммутатор, обеспечивается
усреднение поступающего трафика, предотвращая перегрузки за счёт
динамического распределения объёма буфера памяти между портами
коммутатора [185]. Рассматривается 6 имитационные модели,
представленные в программной среде GPSS World (приложение 5, 6,
7, 8, 9, 10). Коммутатор взят восьмипортовый. Для каждого порта
организована очередь на 15 мест плюс одно место резервное. Одно
место занимает 1518 байт памяти. Первая, вторая, третья и четвертые
имитационные модели описывают работу коммутатора с
распределением
интервалов
поступления
фреймов
по
экспоненциальному закону и закону Парето [186, 187, 188, 189] с
коэффициентом самоподобия Н=0,5; Н=0,7; Н=0,9. Пятая и шестая
имитационные модели описывает работу восьмипортового
коммутатора при поступлении самоподобного трафика с Н=0,7 и
Н=0,9 с использованием предлагаемого способа обработки трафика.
При этом формируется общая память размером 184 места, т.е.
максимально одна из очередей может достигать значения 200.
Результаты моделирования представлены на рис. 4.9-4.12.
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Рис. 4.10. Зависимость вероятности потерь в коммутаторе p от
длительности обработки t в коммутационной матрице при Н=0,7
На графиках рис. 4.10 и 4.11 даны зависимости потерь фреймов
при поступлении самоподобного трафика с использованием
предлагаемого алгоритма и без него для Н=0,7 и Н=0,9. Видно, что
применение способа описанного в [167] позволяет уменьшить потери
фреймов.
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Рис. 4.11. Зависимость вероятности потерь в коммутаторе p от
длительности обработки t в коммутационной матрице при Н=0,9
На рис. 4.12 и 4.13 представлена зависимость среднего числа
требований в очередях коммутатора от длительности обработки в
коммутационной матрице, соответственно для Н=0,7 и Н=0,9, на
которых видно за одинаковое время обработки в средняя очередь
самоподобного трафика выше, чем простейшего. При росте
показателя степени самоподобия значение средней очереди
увеличивается.
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Рис. 4.12. Зависимость N от длительности обработки t при Н=0,7

Рис. 4.13. Зависимость N от длительности обработки t при Н=0,9
На рис. 4.14 и 4.15 представлена зависимость среднего времени
нахождения в очереди от длительности обработки коммутатором
простейшего или самоподобного потоков (соответственно для Н=0,7
и Н=0,9).
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Рис. 4.14. Зависимость среднего времени нахождения в очередях
коммутатора от длительности обработки в коммутационной матрице
при Н=0,7
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Рис. 4.15. Зависимость среднего времени нахождения в очередях
коммутатора от длительности обработки в коммутационной матрице
при Н=0,9
На основании вышеприведенных рис. 4.14-4.15 видно что
применение способа описанного в [168] приводит к увеличению
времени задержки в очереди требований при обслуживании
самоподобного трафика и к уменьшению этого показателя при
обслуживании трафика без применения разработанного алгоритма.
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Ср.очередь

Это связано за счёт уменьшения потерь фреймов (то есть увеличения
фреймов ожидающих обслуживания). Следовательно можно выбором
производительности
(размерностью
буфера)
оптимизировать
показатели качества обслуживания как по потерям, так и по задержке.
При изменении размера основной памяти с 184 до 14 изменится и
организуемая максимальная длина очереди с 200 до 30 для каждого
порта коммутатора.
На рис. 4.16 показаны зависимости среднего числа требований от
загрузки потока фреймов, распределенных по экспоненциальному
закону (то есть осуществляется генерация простейшего потока) без
использования алгоритма и с использованием алгоритма, в том числе
с применением алгоритма с организацией максимальной длины
очереди равной 200 и 30. Видно, что при увеличении загрузки
коммутатора при поступлении простейшего потока средняя очередь
организуется сравнительно не такая высокая, в которой требования в
ближайшей перспективе будут обслужены. Применение алгоритма с
максимальной организацией очереди увеличит значение средней
очереди. Эта очередь снизится при уменьшении максимальной длины
в очереди до 30.
На рис. 4.17 показаны зависимости среднего числа требований от
загрузки
потока
фреймов,
распределенных
по
законам
экспоненциальному (простейший) и Парето (самоподобный поток)
без использования разработанного алгоритма, а также распределение
Парето с применением алгоритма с организацией максимальной
длины очереди равной 200 и 30. Видно, что при увеличении загрузки
средняя очередь уменьшается при изменении максимальной длины
очереди с 200 до 30.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

exp without
exp alg
exp alg 30

0.7

0.8
Р

0.9

125

Рис. 4.16. Зависимость средней очереди от загрузки простейшего
потока
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Рис. 4.17. Зависимость средней очереди от загрузки простейшего и
самоподобного потоков
Соответственно среднее время ожидания в очереди также зависит
от загрузки.
На рис. 4.18 показаны зависимости вероятности потерь от
загрузки потока фреймов, распределенных по экспоненциальному
закону и с применением алгоритма с соответствующими очередями
200 (потери равны нулю) и 30. Видно, что применение алгоритма
снижает потери фреймов.
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Рис. 4.18. Зависимость вероятности потерь от загрузки
126

На рис. 4.19 показаны зависимости вероятности потерь от
загрузки в логорифмическом масштабе.
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Рис. 4.19. Зависимость вероятности потерь от загрузки
На рис. 4.20 и 4.21 (в логарифмическом масштабе) показаны
зависимости вероятности потерь от загрузки простейшего потока и
самоподобного с параметром Хёрста равного 0,7 (без применения
алгоритма и с применением алгоритма с организацией максимальной
очереди равным 200 и 30).
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Рис. 4.20. Зависимость вероятности потерь от загрузки простейшего и
самоподобного с Н=0,7 с организацией максимальной очереди 200 и
30
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Рис. 4.21. Зависимость вероятности потерь от загрузки в
логарифмическом масштабе
На основании вышеприведенных рис. 4.19 и 4.20 видно, что
обслуживание самоподобного потока с параметром Хёрста Н=0,7
имеет наибольшие потери при загрузке системы на 90% по
сравнению с экспоненциально распределенным потоком. Применение
алгоритма при обслуживании этого самоподобного потока с
организованной максимальной очередью равной 200 – потери равны
нулю, а при организации очереди равной 30 имеются потери, которые
равны значению 0,000255 при р=0,9, а в остальных точках равны
нулю. Анализ вышеприведенных графиков показывает, что
обслуживание потока, распределенного по экспоненциальному
закону (простейший поток) и потока, распределенного по закону
Парето с параметром Н=0,5, где самоподобие должно отсутствовать,
результаты моделирования должны совпадать, однако это не так,
потому что распределение Парето создает другую нагрузку, чем
простейший поток и это необходимо учитывать.
4.5 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗРАБОТАННОГО ВТОРОГО АЛГОРИТМА
В разработанном [170] алгоритме обработка поступающего
мультисервисного трафика в восьми портовый IP-коммутатор
осуществляется согласно приоритетного обслуживания. Каждый порт
сетевого устройства имеет четыре очереди. В модели используется
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следующий подход: при интервале между пакетами, попадающему в
одну из четырех областей, пакет помещается в одну из очередей, если
управляющее устройство занято обслуживанием предшествующего
требования. Распределение областей: 80 %, 89 %, 95 %, 100 %.
Определение границ интервалов производилось по функции
распределения.
Рассматривается
4
имитационные
модели,
представленные в программной среде GPSS World (приложения 11,
12, 13, 14) [190]:
– имитационная модель генерации транзактов в соответствии
распределения Парето с параметром Н=0,5 без использования
алгоритма;
– имитационная модель генерации транзактов в соответствии
распределения Парето с параметром Н=0,5 с приоритетным
обслуживанием на основе алгоритма;
– имитационная модель генерации транзактов в соответствии
распределения Парето с параметром Н=0,7 с приоритетным
обслуживанием на основе алгоритма;
– имитационная модель генерации транзактов в соответствии
распределения Парето с параметром Н=0,9 с приоритетным
обслуживанием на основе алгоритма.
Сравнение производилось с системой в которой распределение
по очередям равномерное (25%, 50 %, 75%, 100%) при Н=0,5. В
результате моделирования определено, что размерность буфера для
каждой очереди можно выбрать, как: для первой 30, для второй 25,
для третьей 15, для четвертой 10. Данные значения выбраны исходя
из занятости мест в очереди при Н=0,5. На рис. 4.22 показан
сравнительный
анализ
зависимостей
суммарных
потерь
соответствующих
потоков
с
дисциплинами
обслуживания
равномерное
(without)
и
по
разработанному
алгоритму
самоподобного потока с различными значениями параметра Н (0,5;
0,7; 0,9). Видно, что с увеличением загрузки при использовании
алгоритма потери уменьшаются.
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Рис. 4.22. Зависимость суммарных потерь
На рисунке 4.23 показаны зависимости вероятностей потерь для
четырех очередей при обслуживании коммутатором самоподобного
потока с параметром Хёрста равного 0,9.
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Рис. 4.23. Зависимость вероятностей потерь для четырех очередей
при Н=0,9
На рис. 4.24-4.27 показаны зависимости среднего времени
ожидания в 1, 2, 3 и 4 очереди от загрузки.
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Рис. 4.24. Среднее время ожидания в первой очереди при
обслуживании самоподобного потока без и с алгоритмом
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Рис. 4.25. Среднее время ожидания во второй очереди при
обслуживании самоподобного потока без и с алгоритмом
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Рис. 4.26. Среднее время ожидания в третьей очереди при
обслуживании самоподобного потока без и с алгоритмом)
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Рис. 4.27. Среднее время ожидания в четвертой очереди
(Н=0,5,0,7,0,9; without – равномерное распределение)
На рис. 4.28 и 4.29 показаны зависимости среднего времени
ожидания в 1 и 4 очереди от загрузки самоподобного потока с
параметром Хёрста равного 0,9 с и без применения алгоритма.
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Рис. 4.28. Среднее время ожидания в первой очереди самоподобного
трафика (Н=0,9) с и без применения алгоритма
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Рис. 4.29. Среднее время ожидания в четвертой очереди
самоподобного трафика (Н=0,9) с и без применения алгоритма
На основании вышеприведенных рисунков видно, что
применение алгоритма позволяет улучшить показатели качества
обслуживания самоподобного трафика.
4.6 ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЕ
Выводы:
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– самоподобный поток с параметром Хёрста равным 0,5 создает
нагрузку отличную от простейшего потока. Это отличие необходимо
учитывать на практике;
– применение алгоритма поступающего позволяет повысить
качество обслуживания;
– использование предлагаемого устройства по приоритетному
обслуживанию самоподобного трафика позволяет повысить
показатели качества обслуживания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие
высоких
технологий
привело
к
широкому
распространению мультисервисной сети с пакетной технологией, в
которой наблюдается рост числа пользователей, рост объёмов
передаваемых данных, рост интенсивности трафика, но которая
проектировались на основе общих положений теории телетрафика.
В ходе решения поставленных в диссертационной работе задач
получены следующие результаты:
– на основе измеренных данных установлено, что с изменением
размера шкалы наблюдений в два и более раз структура полученных
новых временных рядов остаётся неизменной. Исследование ряда
ARP двумя методами агрегирования процессов (дисперсии и
вариации) показало, что параметр степени самоподобия больше
значения 0,5 и равен значению 0,85;
– установлено, что поток пакетов UDP сохраняет свойство
самоподобия до определённого предела а=1000. С увеличением
коэффициента выборки а растёт не только значение выборочного
математического ожидания, но и разброс значений выборочного
математического
ожидания.
Выделен
единичный
элемент
фрактального трафика UDP. Показатель степени самоподобия для
ряда UDP составляет Н=0,95;
– установлено с увеличением параметра масштабирования
(аmax=500) значение параметра степени самоподобия снижается, но
процесс по-прежнему самоподобный;
– установлено, что дисперсия выборочного среднего затухает
медленнее, чем величина, обратная размеру выборки) с
агрегированием процессов (m=2,…,250,...,2000) и показано медленное
уменьшение дисперсии;
–
графически
установлено
наличие
долговременных
зависимостей АКФ, построены автокоррелограммы рядов ТСР, ARP,
UDP. АКФ агрегированных процессов общего ряда наблюдений
также обладает МУЗ. Проверка АКФ перемешанного в случайном
порядке ряда показала, что долговременная зависимость сохранилась,
но теснота связи между уровнями временного ослабла. Построена
зависимость АКФ от степени самоподобия Н;
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– применен метод R/S-анализ для общего ряда наблюдений –
получены значения параметра Хёрста для исходного ряда (Н=0,995) и
для исходного перемешанного в случайном порядке ряда (Н=0,5649).
Разрушение порядка данных привело к ослаблению эффекта
долговременной памяти;
– осуществлена оценка тяжести хвоста распределений ARP и
общего ряда наблюдений по методу Хилла (   0,14 ,   1,2 )
соответственно;
– построены фазовые портреты исследуемых рядов в 2D и 3D
форматах;
– построены зависимости изменения корреляционной
размерности Dc от размерности вмещения (n) для общего ряда
наблюдений (Dc=5,721; n=22) и для перемешанного общего ряда
наблюдений (Dc=12,739; n=19);
– осуществлена оценка наибольшего показателя Ляпунова для
ARP (   0,096 ) и общего ряда наблюдений (   0,036 ). Наличие
положительной LLE характеризует хаотичность процесса;
– влияние самоподобия необходимо учитывать при разработке
сетевых устройств и при проектировании пакетных сетей;
– необходимо учитывать эффект самоподобия трафика, с тем
чтобы улучшить качество обслуживания.
– сравнительный анализ зависимостей вероятности потерь
фреймов от загрузки свидетельствуют, что вероятность потерь
фреймов более существенна при поступающем трафике с
самоподобным процессом;
– средняя длина очереди зависит от загрузки системы и от
параметра Хёрста. При этом начиная с некоторого значения
коэффициента использования сети в зависимости от величины
параметра Хёрста, длина очереди начинает резко возрастать;
– необходимо учитывать эффект самоподобия трафика, с тем
чтобы улучшить качество обслуживания;
– разработан алгоритм по обслуживанию самоподобного
трафика;
–
разработаны
имитационные
модели,
позволяющие
моделировать потоки как простейшего, так и самоподобного вида;
– разработаны имитационные модели в соответствии
разработанного алгоритма по обслуживанию самоподобного трафика.
1

1
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Полученные результаты работы имеют практическую ценность и
вносят
определённый
вклад
в
теорию
построения
телекоммуникационных систем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Имитационная модель работы буферов портов 24 портового коммутатора
при поступлении кадров данных, подчиняющихся экспоненциальному
распределению:
inten variable (95)
port_r
function RN5,D26
0,0/0.04,1/0.08,2/0.12,3/0.16,4/0.2,5/0.24,6/0.28,7/0.32,8/0.36,9/0.4,10/
0.44,11/0.48,12/0.52,13/0.56,14/0.6,15/0.64,16/0.68,17/0.72,18/0.76,19/
0.8,20/0.84,21/0.88,22/0.92,23/0.96,24/1,25
SYSTEM1

STORAGE

24

Input1
GENERATE
(exponential(1,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input2
GENERATE
(exponential(2,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input3
GENERATE
(exponential(3,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input4
GENERATE
(exponential(4,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input5
GENERATE
(exponential(5,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input6
GENERATE
(exponential(6,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input7
GENERATE
(exponential(7,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input8
GENERATE
(exponential(8,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input9
GENERATE
(exponential(9,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input10
GENERATE
(exponential(10,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input11
GENERATE
(exponential(11,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input12
GENERATE
(exponential(12,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input13
GENERATE
(exponential(13,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input14
GENERATE
(exponential(14,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input15
GENERATE
(exponential(15,0,100))
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assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input16
GENERATE
(exponential(16,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input17
GENERATE
(exponential(17,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input18
GENERATE
(exponential(18,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input19
GENERATE
(exponential(19,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input20
GENERATE
(exponential(20,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input21
GENERATE
(exponential(21,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input22
GENERATE
(exponential(21,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input23
GENERATE
(exponential(23,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input24
GENERATE
(exponential(24,0,100))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m

switch_m

TEST L
Q$LINE,1500,loss1
Queue LINE
Enter
SYSTEM1
Depart LINE
Advance
Leave
System1
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

P2,1,port1
P2,2,port2
P2,3,port3
P2,4,port4
P2,5,port5
P2,6,port6
P2,7,port7
P2,8,port8
P2,9,port9
P2,10,port10
P2,11,port11
P2,12,port12
P2,13,port13
P2,14,port14
P2,15,port15
P2,16,port16
P2,17,port17
P2,18,port18
P2,19,port19
P2,20,port20
P2,21,port21
P2,22,port22
P2,23,port23

158

(V$inten)

Test NE P2,24,port24
Test NE P2,25,port25
port1

transfer ,ex1

port2

transfer ,ex1

port3

transfer ,ex1

port4

transfer ,ex1

port5

transfer ,ex1

port6

transfer ,ex1

port7

transfer ,ex1

port8

transfer ,ex1

port9

transfer ,ex1

port10

transfer ,ex1

port11

transfer ,ex1

port12

transfer ,ex1

port13

transfer ,ex1

port14

transfer ,ex1

port15

transfer ,ex1

port16

transfer ,ex1

port17

transfer ,ex1

port18

transfer ,ex1

port19

transfer ,ex1

port20

transfer ,ex1

port21

transfer ,ex1

port22

transfer ,ex1

port23

transfer ,ex1

port24

transfer ,ex1

port25

transfer ,ex1

loss1 savevalue p_loss1,N$loss1
EX1 Terminate
GENERATE
1000000
Terminate 1
start 1
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reset
start 1
reset
start 1
reset
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Отчёт программы имитационной модели работы буферов портов 24
портового коммутатора при поступлении кадров данных, подчиняющихся
экспоненциальному распределению:
GPSS World Simulation Report - switch1.96.1
Wednesday, December 08, 2010 21:25:10
START TIME
0.000

END TIME
1000000.000

BLOCKS
132

FACILITIES
0

STORAGES
1

QUEUE
LINE

MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME
90
17 238332 74366
7.640
32.056

STORAGE
SYSTEM1

CAP. REM. MIN. MAX.
24
0
0
24

AVE.(-0) RETRY
46.594
0

ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
238315
1
22.639 0.943
0
17

GPSS World Simulation Report - switch1.96.2
Wednesday, December 08, 2010 21:25:19
START TIME
1000000.000

END TIME
2000000.000

BLOCKS
132

FACILITIES
0

STORAGES
1

QUEUE
LINE

MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME
89
0 240322 68016
7.544
31.393

STORAGE
SYSTEM1

CAP. REM. MIN. MAX.
24
4
6
24

AVE.(-0) RETRY
43.785
0

ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
240346
1
22.831 0.951
0
0

GPSS World Simulation Report - switch1.96.3
Wednesday, December 08, 2010 21:25:27
START TIME
2000000.000

END TIME
3000000.000

BLOCKS
132

FACILITIES
0

STORAGES
1

QUEUE
LINE

MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME
124
18 240946 62677
10.017
41.575

STORAGE
SYSTEM1

CAP. REM. MIN. MAX.
24
0
5
24

AVE.(-0) RETRY
56.192
0

ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
240948
1
22.888 0.954
0
18
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Имитационная модель работы буферов портов 24 портового
коммутатора при поступлении на него кадров распределённых по закону
Парето:
inten variable (95)
port_r
function RN5,D26
0,0/0.04,1/0.08,2/0.12,3/0.16,4/0.2,5/0.24,6/0.28,7/0.32,8/0.36,9/0.4,10/
0.44,11/0.48,12/0.52,13/0.56,14/0.6,15/0.64,16/0.68,17/0.72,18/0.76,19/
0.8,20/0.84,21/0.88,22/0.92,23/0.96,24/1,25
SYSTEM1

STORAGE

24

Input1
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input2
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input3
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input4
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input5
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input6
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input7
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input8
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input9
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input10
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input11
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input12
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input13
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input14
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input15
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
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assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input16
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input17
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input18
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input19
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input20
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input21
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input22
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input23
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m
Input24
GENERATE
(Pareto(1,600/16,1.6))
assign 2,(FN$port_r)
TRANSFER ,switch_m

switch_m

TEST L
Q$LINE,400,loss1
Queue LINE
Enter
SYSTEM1
Depart LINE
Advance
Leave
System1
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

P2,1,port1
P2,2,port2
P2,3,port3
P2,4,port4
P2,5,port5
P2,6,port6
P2,7,port7
P2,8,port8
P2,9,port9
P2,10,port10
P2,11,port11
P2,12,port12
P2,13,port13
P2,14,port14
P2,15,port15
P2,16,port16
P2,17,port17
P2,18,port18
P2,19,port19
P2,20,port20
P2,21,port21
P2,22,port22
P2,23,port23
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(V$inten)

Test NE P2,24,port24
Test NE P2,25,port25
port1

transfer ,ex1

port2

transfer ,ex1

port3

transfer ,ex1

port4

transfer ,ex1

port5

transfer ,ex1

port6

transfer ,ex1

port7

transfer ,ex1

port8

transfer ,ex1

port9

transfer ,ex1

port10

transfer ,ex1

port11

transfer ,ex1

port12

transfer ,ex1

port13

transfer ,ex1

port14

transfer ,ex1

port15

transfer ,ex1

port16

transfer ,ex1

port17

transfer ,ex1

port18

transfer ,ex1

port19

transfer ,ex1

port20

transfer ,ex1

port21

transfer ,ex1

port22

transfer ,ex1

port23

transfer ,ex1

port24

transfer ,ex1

loss1 savevalue p_loss1,N$loss1
EX1 Terminate
GENERATE
1000000
Terminate 1
start 1
reset

164

start 1
reset
start 1
reset
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Экспериментальные значения одного из отчётов имитационной модели
работы буферов портов 24 портового коммутатора при поступлении на него
кадров распределённых по закону Парето:
GPSS World Simulation Report - switchH.167.1
Sunday, November 14, 2010 18:43:22
START TIME
0.000

END TIME
1000000.000

BLOCKS
132

FACILITIES
0

STORAGES
1

QUEUE
LINE

MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME
259
16 239545 66022
25.128
104.898

STORAGE
SYSTEM1

CAP. REM. MIN. MAX.
24
0
0
24

AVE.(-0) RETRY
144.809
0

ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
239529
1
22.754 0.948
0
16

GPSS World Simulation Report - switchH.167.2
Sunday, November 14, 2010 18:43:31
START TIME
1000000.000

END TIME
2000000.000

BLOCKS
132

FACILITIES
0

STORAGES
1

QUEUE
LINE

MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME
162
18 237859 72836
18.090
76.055

STORAGE
SYSTEM1

CAP. REM. MIN. MAX.
24
0
6
24

AVE.(-0) RETRY
109.623
0

ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
237865
1
22.595 0.941
0
18

GPSS World Simulation Report - switchH.167.3
Sunday, November 14, 2010 18:43:40
START TIME
2000000.000

END TIME
3000000.000

BLOCKS
132

FACILITIES
0

STORAGES
1

QUEUE
LINE

MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME
363
13 242623 52301
46.818
192.965

STORAGE
SYSTEM1

CAP. REM. MIN. MAX.
24
0
7
24

AVE.(-0) RETRY
245.993
0

ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
242634
1
23.048 0.960
0
13
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Имитационная модель работы буферов портов 8 портового коммутатора
при поступлении на него кадров распределённых по экспоненциальному
закону:
inten variable (90)
time_inter VARIABLE
SYSTEM1
STORAGE
initial X$buf,16
Input1

GENERATE

switch_queue1
буфера

X1-X2
8
(exponential(1,0,100))

TEST L

Q$LINE1,(X$buf),loss1 ; проверка на занятость

Queue LINE1
Enter

SYSTEM1

Depart LINE1
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port1
transfer ,ex1
loss1 savevalue p_loss1,N$loss1 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input2

GENERATE

switch_queue2
буфера

(exponential(1,0,100))
TEST L

Q$LINE2,(X$buf),loss2 ; проверка на занятость

Queue LINE2
Enter

SYSTEM1

Depart LINE2
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port2
transfer ,ex1
loss2 savevalue p_loss2,N$loss2 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input3

GENERATE

switch_queue3
буфера

(exponential(1,0,100))
TEST L

Q$LINE3,(X$buf),loss3 ; проверка на занятость

Queue LINE3
Enter
Depart LINE3
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SYSTEM1

Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port3
transfer ,ex1
loss3 savevalue p_loss3,N$loss3 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input4

GENERATE

switch_queue4
буфера

(exponential(1,0,100))
TEST L

Q$LINE4,(X$buf),loss4 ; проверка на занятость

Queue LINE4
Enter

SYSTEM1

Depart LINE4
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port4
transfer ,ex1
loss4 savevalue p_loss4,N$loss4 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input5

GENERATE

switch_queue5
буфера

(exponential(1,0,100))
TEST L

Q$LINE5,(X$buf),loss5 ; проверка на занятость

Queue LINE5
Enter

SYSTEM1

Depart LINE5
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port5
transfer ,ex1
loss5 savevalue p_loss5,N$loss5 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input6

GENERATE

switch_queue6
буфера

(exponential(1,0,100))
TEST L

Q$LINE6,(X$buf),loss6 ; проверка на занятость

Queue LINE6
Enter

SYSTEM1

Depart LINE6
Advance
обслуживание
Leave

System1
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(exponential(1,0,V$inten)) ;

port6
transfer ,ex1
loss6 savevalue p_loss6,N$loss6 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input7

GENERATE

switch_queue7
буфера

(exponential(1,0,100))
TEST L

Q$LINE7,(X$buf),loss7 ; проверка на занятость

Queue LINE7
Enter

SYSTEM1

Depart LINE7
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port7
transfer ,ex1
loss7 savevalue p_loss7,N$loss7 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input8

GENERATE

switch_queue8
буфера

(exponential(1,0,100))
TEST L

Q$LINE8,(X$buf),loss8 ; проверка на занятость

Queue LINE8
Enter

SYSTEM1

Depart LINE8
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port8
transfer ,ex1
loss8 savevalue p_loss8,N$loss8 ; суммируем потерянные пакеты
EX1 Terminate
GENERATE
10000000
Terminate 1
start 1
reset
start 1
reset
start 1
reset
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Имитационная модель работы буферов портов 8 портового коммутатора
при поступлении на него кадров распределённых по закону Парето (Н=0,5):
inten variable (90)
time_inter VARIABLE
SYSTEM1
STORAGE
initial X$buf,16
Input1

GENERATE

switch_queue1
буфера

X1-X2
8
(pareto(1,37.5,1.6))

TEST L

Q$LINE1,(X$buf),loss1 ; проверка на занятость

Queue LINE1
Enter

SYSTEM1

Depart LINE1
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port1
transfer ,ex1
loss1 savevalue p_loss1,N$loss1 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input2

GENERATE

switch_queue2
буфера

(pareto(1,37.5,1.6))
TEST L

Q$LINE2,(X$buf),loss2 ; проверка на занятость

Queue LINE2
Enter

SYSTEM1

Depart LINE2
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port2
transfer ,ex1
loss2 savevalue p_loss2,N$loss2 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input3

GENERATE

switch_queue3
буфера

(pareto(1,37.5,1.6))
TEST L

Q$LINE3,(X$buf),loss3 ; проверка на занятость

Queue LINE3
Enter

SYSTEM1

Depart LINE3
Advance
обслуживание
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(exponential(1,0,V$inten)) ;

Leave

System1

port3
transfer ,ex1
loss3 savevalue p_loss3,N$loss3 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input4

GENERATE

switch_queue4
буфера

(pareto(1,37.5,1.6))
TEST L

Q$LINE4,(X$buf),loss4 ; проверка на занятость

Queue LINE4
Enter

SYSTEM1

Depart LINE4
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port4
transfer ,ex1
loss4 savevalue p_loss4,N$loss4 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input5

GENERATE

switch_queue5
буфера

(pareto(1,37.5,1.6))
TEST L

Q$LINE5,(X$buf),loss5 ; проверка на занятость

Queue LINE5
Enter

SYSTEM1

Depart LINE5
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port5
transfer ,ex1
loss5 savevalue p_loss5,N$loss5 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input6

GENERATE

switch_queue6
буфера

(pareto(1,37.5,1.6))
TEST L

Q$LINE6,(X$buf),loss6 ; проверка на занятость

Queue LINE6
Enter

SYSTEM1

Depart LINE6
Advance
обслуживание
Leave

port6

System1

transfer ,ex1
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(exponential(1,0,V$inten)) ;

loss6 savevalue p_loss6,N$loss6 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input7

GENERATE

switch_queue7
буфера

(pareto(1,37.5,1.6))
TEST L

Q$LINE7,(X$buf),loss7 ; проверка на занятость

Queue LINE7
Enter

SYSTEM1

Depart LINE7
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port7
transfer ,ex1
loss7 savevalue p_loss7,N$loss7 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input8

GENERATE

switch_queue8
буфера

(pareto(1,37.5,1.6))
TEST L

Q$LINE8,(X$buf),loss8 ; проверка на занятость

Queue LINE8
Enter

SYSTEM1

Depart LINE8
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port8
transfer ,ex1
loss8 savevalue p_loss8,N$loss8 ; суммируем потерянные пакеты
EX1 Terminate
GENERATE
10000000
Terminate 1
start 1
reset
start 1
reset
start 1
reset
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Имитационная модель работы буферов портов 8 портового коммутатора
при поступлении на него кадров распределённых по закону Парето (Н=0,7):
inten variable (80)
time_inter VARIABLE
SYSTEM1
STORAGE
initial X$buf,16
Input1

GENERATE

switch_queue1
буфера

X1-X2
8
(pareto(1,37.5,1.6))

TEST L

Q$LINE1,(X$buf),loss1 ; проверка на занятость

Queue LINE1
Enter

SYSTEM1

Depart LINE1
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port1
transfer ,ex1
loss1 savevalue p_loss1,N$loss1 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input2

GENERATE

switch_queue2
буфера

(pareto(1,37.5,1.6))
TEST L

Q$LINE2,(X$buf),loss2 ; проверка на занятость

Queue LINE2
Enter

SYSTEM1

Depart LINE2
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port2
transfer ,ex1
loss2 savevalue p_loss2,N$loss2 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input3

GENERATE

switch_queue3
буфера

(pareto(1,37.5,1.6))
TEST L

Q$LINE3,(X$buf),loss3 ; проверка на занятость

Queue LINE3
Enter

SYSTEM1

Depart LINE3
Advance
обслуживание
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(exponential(1,0,V$inten)) ;

Leave

System1

port3
transfer ,ex1
loss3 savevalue p_loss3,N$loss3 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input4

GENERATE

switch_queue4
буфера

(pareto(1,37.5,1.6))
TEST L

Q$LINE4,(X$buf),loss4 ; проверка на занятость

Queue LINE4
Enter

SYSTEM1

Depart LINE4
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port4
transfer ,ex1
loss4 savevalue p_loss4,N$loss4 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input5

GENERATE

switch_queue5
буфера

(pareto(1,37.5,1.6))
TEST L

Q$LINE5,(X$buf),loss5 ; проверка на занятость

Queue LINE5
Enter

SYSTEM1

Depart LINE5
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port5
transfer ,ex1
loss5 savevalue p_loss5,N$loss5 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input6

GENERATE

switch_queue6
буфера

(pareto(1,37.5,1.6))
TEST L

Q$LINE6,(X$buf),loss6 ; проверка на занятость

Queue LINE6
Enter

SYSTEM1

Depart LINE6
Advance
обслуживание
Leave

port6

System1

transfer ,ex1
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(exponential(1,0,V$inten)) ;

loss6 savevalue p_loss6,N$loss6 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input7

GENERATE

switch_queue7
буфера

(pareto(1,37.5,1.6))
TEST L

Q$LINE7,(X$buf),loss7 ; проверка на занятость

Queue LINE7
Enter

SYSTEM1

Depart LINE7
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port7
transfer ,ex1
loss7 savevalue p_loss7,N$loss7 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input8

GENERATE

switch_queue8
буфера

(pareto(1,37.5,1.6))
TEST L

Q$LINE8,(X$buf),loss8 ; проверка на занятость

Queue LINE8
Enter

SYSTEM1

Depart LINE8
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port8
transfer ,ex1
loss8 savevalue p_loss8,N$loss8 ; суммируем потерянные пакеты
EX1 Terminate
GENERATE
10000000
Terminate 1
start 1
reset
start 1
reset
start 1
reset
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Имитационная модель работы буферов портов 8 портового коммутатора
при поступлении на него кадров распределённых по закону Парето (Н=0,9):
inten variable (60)
time_inter VARIABLE
SYSTEM1
STORAGE
initial X$buf,16
Input1

GENERATE

switch_queue1
буфера

X1-X2
8
(pareto(1,(100/6),1.2))

TEST L

Q$LINE1,(X$buf),loss1 ; проверка на занятость

Queue LINE1
Enter

SYSTEM1

Depart LINE1
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port1
transfer ,ex1
loss1 savevalue p_loss1,N$loss1 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input2

GENERATE

switch_queue2
буфера

(pareto(1,(100/6),1.2))
TEST L

Q$LINE2,(X$buf),loss2 ; проверка на занятость

Queue LINE2
Enter

SYSTEM1

Depart LINE2
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port2
transfer ,ex1
loss2 savevalue p_loss2,N$loss2 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input3

GENERATE

switch_queue3
буфера

(pareto(1,(100/6),1.2))
TEST L

Q$LINE3,(X$buf),loss3 ; проверка на занятость

Queue LINE3
Enter
Depart LINE3
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SYSTEM1

Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port3
transfer ,ex1
loss3 savevalue p_loss3,N$loss3 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input4

GENERATE

switch_queue4
буфера

(pareto(1,(100/6),1.2))
TEST L

Q$LINE4,(X$buf),loss4 ; проверка на занятость

Queue LINE4
Enter

SYSTEM1

Depart LINE4
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port4
transfer ,ex1
loss4 savevalue p_loss4,N$loss4 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input5

GENERATE

switch_queue5
буфера

(pareto(1,(100/6),1.2))
TEST L

Q$LINE5,(X$buf),loss5 ; проверка на занятость

Queue LINE5
Enter

SYSTEM1

Depart LINE5
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port5
transfer ,ex1
loss5 savevalue p_loss5,N$loss5 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input6

GENERATE

switch_queue6
буфера

(pareto(1,(100/6),1.2))
TEST L

Q$LINE6,(X$buf),loss6 ; проверка на занятость

Queue LINE6
Enter

SYSTEM1

Depart LINE6
Advance
обслуживание
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(exponential(1,0,V$inten)) ;

Leave

System1

port6
transfer ,ex1
loss6 savevalue p_loss6,N$loss6 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input7

GENERATE

switch_queue7
буфера

(pareto(1,(100/6),1.2))
TEST L

Q$LINE7,(X$buf),loss7 ; проверка на занятость

Queue LINE7
Enter

SYSTEM1

Depart LINE7
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port7
transfer ,ex1
loss7 savevalue p_loss7,N$loss7 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input8

GENERATE

switch_queue8
буфера

(pareto(1,(100/6),1.2))
TEST L

Q$LINE8,(X$buf),loss8 ; проверка на занятость

Queue LINE8
Enter

SYSTEM1

Depart LINE8
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port8
transfer ,ex1
loss8 savevalue p_loss8,N$loss8 ; суммируем потерянные пакеты
EX1 Terminate
GENERATE
10000000
Terminate 1
start 1
reset
start 1
reset
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Имитационная модель работы разработанного управляющего устройства
буферов портов 8 портового коммутатора при поступлении на него кадров
распределённых по закону Парето (Н=0,7):
inten variable (0.8)
time_inter1 VARIABLE
time_inter2 VARIABLE
time_inter3 VARIABLE
time_inter4 VARIABLE
time_inter5 VARIABLE
time_inter6 VARIABLE
time_inter7 VARIABLE
time_inter8 VARIABLE

X1-X2
X3-X4
X5-X6
X7-X8
X9-X10
X11-X12
X13-X14
X15-X16

SYSTEM1

8

initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial
initial

STORAGE
X$buf1,16
X$buf2,16
X$buf3,16
X$buf4,16
X$buf5,16
X$buf6,16
X$buf7,16
X$buf8,16

initial X$buf_main,184
Input1
GENERATE
(pareto(1,0.375,1.6))
SAVEVALUE 2,X1 ; записываем в Х2 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 1,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test L V$time_inter1,1,TT1 ; проверяем текущий интервал между пакетами
test G X$buf_main,0,switch_queue1 ; проверка на свободную основную память
SAVEVALUE buf1+,1
; увеличиваем буфер
SAVEVALUE buf_main-,1
; уменьшаем основную память
TRANSFER ,switch_queue1
; переход в очередь
TT1 test G X$buf1,16,switch_queue1 ; проверка на минимальное значение буфера
SAVEVALUE buf1-,1
; уменьшаем буфер
SAVEVALUE buf_main+,1
; увеличиваем основную память
switch_queue1
буфера

TEST L

Q$LINE1,(X$buf1),loss1 ; проверка на занятость

Queue LINE1
Enter

SYSTEM1

Depart LINE1
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port1
transfer ,ex1
loss1 savevalue p_loss1,N$loss1 ; суммируем потерянные пакеты
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transfer ,ex1
Input2
GENERATE
(pareto(1,0.375,1.6))
SAVEVALUE 4,X3 ; записываем в Х4 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 3,C1 ; записываем в Х3 момент поступления пакета
test L V$time_inter2,1,TT2 ; проверяем текущий интервал между пакетами
test G X$buf_main,0,switch_queue2 ; проверка на свободную основную память
SAVEVALUE buf2+,1
; увеличиваем буфер
SAVEVALUE buf_main-,1
; уменьшаем основную память
TRANSFER ,switch_queue2
; переход в очередь
TT2 test G X$buf2,16,switch_queue2 ; проверка на минимальное значение буфера
SAVEVALUE buf2-,1
; уменьшаем буфер
SAVEVALUE buf_main+,1
; увеличиваем основную память
switch_queue2
буфера

TEST L

Q$LINE2,(X$buf2),loss2 ; проверка на занятость

Queue LINE2
Enter

SYSTEM1

Depart LINE2
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port2
transfer ,ex1
loss2 savevalue p_loss2,N$loss2 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input3
GENERATE
(pareto(1,0.375,1.6))
SAVEVALUE 6,X5 ; записываем в Х6 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 5,C1 ; записываем в Х5 момент поступления пакета
test L V$time_inter3,1,TT3 ; проверяем текущий интервал между пакетами
test G X$buf_main,0,switch_queue3 ; проверка на свободную основную память
SAVEVALUE buf3+,1
; увеличиваем буфер
SAVEVALUE buf_main-,1
; уменьшаем основную память
TRANSFER ,switch_queue3
; переход в очередь
TT3 test G X$buf3,16,switch_queue3 ; проверка на минимальное значение буфера
SAVEVALUE buf3-,1
; уменьшаем буфер
SAVEVALUE buf_main+,1
; увеличиваем основную память
switch_queue3
буфера

TEST L

Q$LINE3,(X$buf3),loss3 ; проверка на занятость

Queue LINE3
Enter

SYSTEM1

Depart LINE3
Advance
обслуживание
Leave

System1
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(exponential(1,0,V$inten)) ;

port3
transfer ,ex1
loss3 savevalue p_loss3,N$loss3 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input4
GENERATE
(pareto(1,0.375,1.6))
SAVEVALUE 8,X7 ; записываем в Х8 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 7,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test L V$time_inter4,1,TT4 ; проверяем текущий интервал между пакетами
test G X$buf_main,0,switch_queue4 ; проверка на свободную основную память
SAVEVALUE buf4+,1
; увеличиваем буфер
SAVEVALUE buf_main-,1
; уменьшаем основную память
TRANSFER ,switch_queue4
; переход в очередь
TT4 test G X$buf4,16,switch_queue4 ; проверка на минимальное значение буфера
SAVEVALUE buf4-,1
; уменьшаем буфер
SAVEVALUE buf_main+,1
; увеличиваем основную память
switch_queue4
буфера

TEST L

Q$LINE4,(X$buf4),loss4 ; проверка на занятость

Queue LINE4
Enter

SYSTEM1

Depart LINE4
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port4
transfer ,ex1
loss4 savevalue p_loss4,N$loss4 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input5
GENERATE
(pareto(1,0.375,1.6))
SAVEVALUE 10,X9 ; записываем в Х10 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 9,C1 ; записываем в Х9 момент поступления пакета
test L V$time_inter5,1,TT5 ; проверяем текущий интервал между пакетами
test G X$buf_main,0,switch_queue5 ; проверка на свободную основную память
SAVEVALUE buf5+,1
; увеличиваем буфер
SAVEVALUE buf_main-,1
; уменьшаем основную память
TRANSFER ,switch_queue5
; переход в очередь
TT5 test G X$buf5,16,switch_queue5 ; проверка на минимальное значение буфера
SAVEVALUE buf5-,1
; уменьшаем буфер
SAVEVALUE buf_main+,1
; увеличиваем основную память
switch_queue5
буфера

TEST L

Q$LINE5,(X$buf5),loss5 ; проверка на занятость

Queue LINE5
Enter

SYSTEM1

Depart LINE5
Advance
обслуживание
Leave

System1
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(exponential(1,0,V$inten)) ;

port5
transfer ,ex1
loss5 savevalue p_loss5,N$loss5 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input6
GENERATE
(pareto(1,0.375,1.6))
SAVEVALUE 12,X11 ; записываем в Х2 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 11,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test L V$time_inter6,1,TT6 ; проверяем текущий интервал между пакетами
test G X$buf_main,0,switch_queue6 ; проверка на свободную основную память
SAVEVALUE buf6+,1
; увеличиваем буфер
SAVEVALUE buf_main-,1
; уменьшаем основную память
TRANSFER ,switch_queue6
; переход в очередь
TT6 test G X$buf6,16,switch_queue6 ; проверка на минимальное значение буфера
SAVEVALUE buf6-,1
; уменьшаем буфер
SAVEVALUE buf_main+,1
; увеличиваем основную память
switch_queue6
буфера

TEST L

Q$LINE6,(X$buf6),loss6 ; проверка на занятость

Queue LINE6
Enter

SYSTEM1

Depart LINE6
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port6
transfer ,ex1
loss6 savevalue p_loss6,N$loss6 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input7
GENERATE
(pareto(1,0.375,1.6))
SAVEVALUE 14,X13 ; записываем в Х2 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 13,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test L V$time_inter7,1,TT7 ; проверяем текущий интервал между пакетами
test G X$buf_main,0,switch_queue7 ; проверка на свободную основную память
SAVEVALUE buf7+,1
; увеличиваем буфер
SAVEVALUE buf_main-,1
; уменьшаем основную память
TRANSFER ,switch_queue7
; переход в очередь
TT7 test G X$buf7,16,switch_queue7 ; проверка на минимальное значение буфера
SAVEVALUE buf7-,1
; уменьшаем буфер
SAVEVALUE buf_main+,1
; увеличиваем основную память
switch_queue7
буфера

TEST L

Q$LINE7,(X$buf7),loss7 ; проверка на занятость

Queue LINE7
Enter

SYSTEM1

Depart LINE7
Advance
обслуживание
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(exponential(1,0,V$inten)) ;

Leave

System1

port7
transfer ,ex1
loss7 savevalue p_loss7,N$loss7 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input8
GENERATE
(pareto(1,0.375,1.6))
SAVEVALUE 16,X15 ; записываем в Х2 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 15,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test L V$time_inter8,1,TT8 ; проверяем текущий интервал между пакетами
test G X$buf_main,0,switch_queue8 ; проверка на свободную основную память
SAVEVALUE buf8+,1
; увеличиваем буфер
SAVEVALUE buf_main-,1
; уменьшаем основную память
TRANSFER ,switch_queue8
; переход в очередь
TT8 test G X$buf8,16,switch_queue8 ; проверка на минимальное значение буфера
SAVEVALUE buf8-,1
; уменьшаем буфер
SAVEVALUE buf_main+,1
; увеличиваем основную память
switch_queue8
буфера

TEST L

Q$LINE8,(X$buf8),loss8 ; проверка на занятость

Queue LINE8
Enter

SYSTEM1

Depart LINE8
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port8
transfer ,ex1
loss8 savevalue p_loss8,N$loss8 ; суммируем потерянные пакеты
EX1 Terminate
GENERATE
10000000
Terminate 1
start 1
reset
start 1
reset
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Имитационная модель работы разработанного управляющего устройства
буферов портов 8 портового коммутатора при поступлении на него кадров
распределённых по закону Парето (Н=0,9):
inten variable (60)
time_inter VARIABLE
SYSTEM1
STORAGE
initial X$buf,16
Input1

GENERATE

switch_queue1
буфера

X1-X2
8
(pareto(1,(100/6),1.2))

TEST L

Q$LINE1,(X$buf),loss1 ; проверка на занятость

Queue LINE1
Enter

SYSTEM1

Depart LINE1
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port1
transfer ,ex1
loss1 savevalue p_loss1,N$loss1 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input2

GENERATE

switch_queue2
буфера

(pareto(1,(100/6),1.2))
TEST L

Q$LINE2,(X$buf),loss2 ; проверка на занятость

Queue LINE2
Enter

SYSTEM1

Depart LINE2
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port2
transfer ,ex1
loss2 savevalue p_loss2,N$loss2 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input3

GENERATE

switch_queue3
буфера

(pareto(1,(100/6),1.2))
TEST L

Q$LINE3,(X$buf),loss3 ; проверка на занятость

Queue LINE3
Enter
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SYSTEM1

Depart LINE3
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port3
transfer ,ex1
loss3 savevalue p_loss3,N$loss3 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input4

GENERATE

switch_queue4
буфера

(pareto(1,(100/6),1.2))
TEST L

Q$LINE4,(X$buf),loss4 ; проверка на занятость

Queue LINE4
Enter

SYSTEM1

Depart LINE4
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port4
transfer ,ex1
loss4 savevalue p_loss4,N$loss4 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input5

GENERATE

switch_queue5
буфера

(pareto(1,(100/6),1.2))
TEST L

Q$LINE5,(X$buf),loss5 ; проверка на занятость

Queue LINE5
Enter

SYSTEM1

Depart LINE5
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port5
transfer ,ex1
loss5 savevalue p_loss5,N$loss5 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input6

GENERATE

switch_queue6
буфера

(pareto(1,(100/6),1.2))
TEST L

Q$LINE6,(X$buf),loss6 ; проверка на занятость

Queue LINE6
Enter
Depart LINE6
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SYSTEM1

Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port6
transfer ,ex1
loss6 savevalue p_loss6,N$loss6 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input7

GENERATE

switch_queue7
буфера

(pareto(1,(100/6),1.2))
TEST L

Q$LINE7,(X$buf),loss7 ; проверка на занятость

Queue LINE7
Enter

SYSTEM1

Depart LINE7
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port7
transfer ,ex1
loss7 savevalue p_loss7,N$loss7 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
Input8

GENERATE

switch_queue8
буфера

(pareto(1,(100/6),1.2))
TEST L

Q$LINE8,(X$buf),loss8 ; проверка на занятость

Queue LINE8
Enter

SYSTEM1

Depart LINE8
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port8
transfer ,ex1
loss8 savevalue p_loss8,N$loss8 ; суммируем потерянные пакеты
EX1 Terminate
GENERATE
10000000
Terminate 1
start 1
reset
start 1
reset
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Имитационная модель работы управляющего устройства по второму
разработанному алгоритму по управлению потоком при поступлении на
коммутатор фреймов, распределённых по закону Парето (Н=0,5) без
применения алгоритма:
inten variable (10)
SYSTEM1

STORAGE

8

Input1
GENERATE
(pareto(1,10,2))
transfer ,switch_queue1
Input2
GENERATE
(pareto(1,10,2))
transfer ,switch_queue1
Input3
GENERATE
(pareto(1,10,2))
transfer ,switch_queue1
Input4
GENERATE
(pareto(1,10,2))
transfer ,switch_queue1
Input5
GENERATE
(pareto(1,10,2))
transfer ,switch_queue1
Input6
GENERATE
(pareto(1,10,2))
transfer ,switch_queue1
Input7
GENERATE
(pareto(1,10,2))
transfer ,switch_queue1
Input8

GENERATE

switch_queue1

(pareto(1,10,2))
transfer 0.75,,switch_queue2
TEST L

Q$LINE1,30,loss1 ; проверка на занятость

буфера
Queue LINE1
Enter

SYSTEM1

Depart LINE1
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port1
transfer ,ex1
loss1 savevalue p_loss1,N$loss1 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
switch_queue2

transfer 0.66,,switch_queue3
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TEST L

Q$LINE2,25,loss2 ; проверка на занятость

буфера
Queue LINE2
Enter

SYSTEM1

Depart LINE2
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port2
transfer ,ex1
loss2 savevalue p_loss2,N$loss2 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
switch_queue3

transfer 0.5,,switch_queue4
TEST L
Q$LINE3,15,loss3 ; проверка на занятость

буфера
Queue LINE3
Enter

SYSTEM1

Depart LINE3
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port3
transfer ,ex1
loss3 savevalue p_loss3,N$loss3 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
switch_queue4
буфера

TEST L

Q$LINE4,10,loss4 ; проверка на занятость

Queue LINE4
Enter

SYSTEM1

Depart LINE4
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port4
transfer ,ex1
loss4 savevalue p_loss4,N$loss4 ; суммируем потерянные пакеты
EX1 Terminate
GENERATE
10000000
Terminate 1
start 1
reset
start 1
reset
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start 1
reset
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Имитационная модель работы управляющего устройства по второму
разработанному алгоритму по управлению потоком при поступлении на
коммутатор фреймов, распределённых по закону Парето (Н=0,5) с
применением алгоритма:
inten variable (18)
time_inter1
time_inter2
time_inter3
time_inter4
time_inter5
time_inter6
time_inter7
time_inter8

VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE

X1-X2
X3-X4
X5-X6
X7-X8
X9-X10
X11-X12
X13-X14
X15-X16

SYSTEM1

STORAGE

8

Input1
GENERATE
(pareto(1,10,2))
SAVEVALUE 2,X1 ; записываем в Х2 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 1,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,22.361,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,30.151,switch_queue2
test G V$time_inter1,44.721,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input2
GENERATE
(pareto(1,10,2))
SAVEVALUE 4,X3 ; записываем в Х4 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 3,C1 ; записываем в Х3 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,22.361,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,30.151,switch_queue2
test G V$time_inter1,44.721,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input3
GENERATE
(pareto(1,10,2))
SAVEVALUE 6,X5 ; записываем в Х6 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 5,C1 ; записываем в Х5 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,22.361,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,30.151,switch_queue2
test G V$time_inter1,44.721,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input4
GENERATE
(pareto(1,10,2))
SAVEVALUE 8,X7 ; записываем в Х8 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 7,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,22.361,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,30.151,switch_queue2
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test G V$time_inter1,44.721,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input5
GENERATE
(pareto(1,10,2))
SAVEVALUE 10,X9 ; записываем в Х10 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 9,C1 ; записываем в Х9 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,22.361,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,30.151,switch_queue2
test G V$time_inter1,44.721,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input6
GENERATE
(pareto(1,10,2))
SAVEVALUE 12,X11 ; записываем в Х2 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 11,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,22.361,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,30.151,switch_queue2
test G V$time_inter1,44.721,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input7
GENERATE
(pareto(1,10,2))
SAVEVALUE 14,X13 ; записываем в Х2 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 13,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,22.361,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,30.151,switch_queue2
test G V$time_inter1,44.721,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input8
GENERATE
(pareto(1,10,2))
SAVEVALUE 16,X15 ; записываем в Х2 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 15,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,22.361,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,30.151,switch_queue2
test G V$time_inter1,44.721,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
switch_queue1
буфера

TEST L

Q$LINE1,30,loss1 ; проверка на занятость

Queue LINE1
Enter

SYSTEM1

Depart LINE1
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port1
transfer ,ex1
loss1 savevalue p_loss1,N$loss1 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
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switch_queue2
буфера

TEST L

Q$LINE2,25,loss2 ; проверка на занятость

Queue LINE2
Enter

SYSTEM1

Depart LINE2
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port2
transfer ,ex1
loss2 savevalue p_loss2,N$loss2 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
switch_queue3
буфера

TEST L

Q$LINE3,15,loss3 ; проверка на занятость

Queue LINE3
Enter

SYSTEM1

Depart LINE3
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port3
transfer ,ex1
loss3 savevalue p_loss3,N$loss3 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
switch_queue4
буфера

TEST L

Q$LINE4,10,loss4 ; проверка на занятость

Queue LINE4
Enter

SYSTEM1

Depart LINE4
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port4
transfer ,ex1
loss4 savevalue p_loss4,N$loss4 ; суммируем потерянные пакеты
EX1 Terminate
GENERATE
10000000
Terminate 1
start 1
reset
start 1
reset
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start 1
reset
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Имитационная модель работы управляющего устройства по второму
разработанному алгоритму по управлению потоком при поступлении на
коммутатор фреймов, распределённых по закону Парето (Н=0,7) с
применением алгоритма:
inten variable (24)
time_inter1
time_inter2
time_inter3
time_inter4
time_inter5
time_inter6
time_inter7
time_inter8

VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE

X1-X2
X3-X4
X5-X6
X7-X8
X9-X10
X11-X12
X13-X14
X15-X16

SYSTEM1

STORAGE

8

Input1
GENERATE
(pareto(1,10,1.6))
SAVEVALUE 2,X1 ; записываем в Х2 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 1,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,27.344,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,39.731,switch_queue2
test G V$time_inter1,65.034,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input2
GENERATE
(pareto(1,10,1.6))
SAVEVALUE 4,X3 ; записываем в Х4 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 3,C1 ; записываем в Х3 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,27.344,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,39.731,switch_queue2
test G V$time_inter1,65.034,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input3
GENERATE
(pareto(1,10,1.6))
SAVEVALUE 6,X5 ; записываем в Х6 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 5,C1 ; записываем в Х5 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,27.344,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,39.731,switch_queue2
test G V$time_inter1,65.034,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input4
GENERATE
(pareto(1,10,1.6))
SAVEVALUE 8,X7 ; записываем в Х8 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 7,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,27.344,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,39.731,switch_queue2
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test G V$time_inter1,65.034,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input5
GENERATE
(pareto(1,10,1.6))
SAVEVALUE 10,X9 ; записываем в Х10 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 9,C1 ; записываем в Х9 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,27.344,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,39.731,switch_queue2
test G V$time_inter1,65.034,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input6
GENERATE
(pareto(1,10,1.6))
SAVEVALUE 12,X11 ; записываем в Х2 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 11,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,27.344,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,39.731,switch_queue2
test G V$time_inter1,65.034,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input7
GENERATE
(pareto(1,10,1.6))
SAVEVALUE 14,X13 ; записываем в Х2 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 13,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,27.344,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,39.731,switch_queue2
test G V$time_inter1,65.034,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input8
GENERATE
(pareto(1,10,1.6))
SAVEVALUE 16,X15 ; записываем в Х2 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 15,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,27.344,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,39.731,switch_queue2
test G V$time_inter1,65.034,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
switch_queue1
буфера

TEST L

Q$LINE1,30,loss1 ; проверка на занятость

Queue LINE1
Enter

SYSTEM1

Depart LINE1
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port1
transfer ,ex1
loss1 savevalue p_loss1,N$loss1 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
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switch_queue2
буфера

TEST L

Q$LINE2,25,loss2 ; проверка на занятость

Queue LINE2
Enter

SYSTEM1

Depart LINE2
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port2
transfer ,ex1
loss2 savevalue p_loss2,N$loss2 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
switch_queue3
буфера

TEST L

Q$LINE3,15,loss3 ; проверка на занятость

Queue LINE3
Enter

SYSTEM1

Depart LINE3
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port3
transfer ,ex1
loss3 savevalue p_loss3,N$loss3 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
switch_queue4
буфера

TEST L

Q$LINE4,10,loss4 ; проверка на занятость

Queue LINE4
Enter

SYSTEM1

Depart LINE4
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port4
transfer ,ex1
loss4 savevalue p_loss4,N$loss4 ; суммируем потерянные пакеты
EX1 Terminate
GENERATE
10000000
Terminate 1
start 1
reset
start 1
reset

196

start 1
reset
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Имитационная модель работы управляющего устройства по второму
разработанному алгоритму по управлению потоком при поступлении на
коммутатор фреймов, распределённых по закону Парето (Н=0,9) с
применением алгоритма:
inten variable (54)
time_inter1
time_inter2
time_inter3
time_inter4
time_inter5
time_inter6
time_inter7
time_inter8

VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE

X1-X2
X3-X4
X5-X6
X7-X8
X9-X10
X11-X12
X13-X14
X15-X16

SYSTEM1

STORAGE

8

Input1
GENERATE
(pareto(1,10,1.2))
SAVEVALUE 2,X1 ; записываем в Х2 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 1,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,38.236,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,62.927,switch_queue2
test G V$time_inter1,121.392,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input2
GENERATE
(pareto(1,10,1.2))
SAVEVALUE 4,X3 ; записываем в Х4 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 3,C1 ; записываем в Х3 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,38.236,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,62.927,switch_queue2
test G V$time_inter1,121.392,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input3
GENERATE
(pareto(1,10,1.2))
SAVEVALUE 6,X5 ; записываем в Х6 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 5,C1 ; записываем в Х5 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,38.236,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,62.927,switch_queue2
test G V$time_inter1,121.392,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input4
GENERATE
(pareto(1,10,1.2))
SAVEVALUE 8,X7 ; записываем в Х8 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 7,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,38.236,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,62.927,switch_queue2
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test G V$time_inter1,121.392,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input5
GENERATE
(pareto(1,10,1.2))
SAVEVALUE 10,X9 ; записываем в Х10 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 9,C1 ; записываем в Х9 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,38.236,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,62.927,switch_queue2
test G V$time_inter1,121.392,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input6
GENERATE
(pareto(1,10,1.2))
SAVEVALUE 12,X11 ; записываем в Х2 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 11,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,38.236,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,62.927,switch_queue2
test G V$time_inter1,121.392,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input7
GENERATE
(pareto(1,10,1.2))
SAVEVALUE 14,X13 ; записываем в Х2 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 13,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,38.236,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,62.927,switch_queue2
test G V$time_inter1,121.392,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
Input8
GENERATE
(pareto(1,10,1.2))
SAVEVALUE 16,X15 ; записываем в Х2 момент поступления предыдущего пакета
SAVEVALUE 15,C1 ; записываем в Х1 момент поступления пакета
test G V$time_inter1,38.236,switch_queue1 ; проверяем текущий интервал между
пакетами
test G V$time_inter1,62.927,switch_queue2
test G V$time_inter1,121.392,switch_queue3
transfer ,switch_queue4
switch_queue1
буфера

TEST L

Q$LINE1,30,loss1 ; проверка на занятость

Queue LINE1
Enter

SYSTEM1

Depart LINE1
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port1
transfer ,ex1
loss1 savevalue p_loss1,N$loss1 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
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switch_queue2
буфера

TEST L

Q$LINE2,25,loss2 ; проверка на занятость

Queue LINE2
Enter

SYSTEM1

Depart LINE2
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port2
transfer ,ex1
loss2 savevalue p_loss2,N$loss2 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
switch_queue3
буфера

TEST L

Q$LINE3,15,loss3 ; проверка на занятость

Queue LINE3
Enter

SYSTEM1

Depart LINE3
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port3
transfer ,ex1
loss3 savevalue p_loss3,N$loss3 ; суммируем потерянные пакеты
transfer ,ex1
switch_queue4
буфера

TEST L

Q$LINE4,10,loss4 ; проверка на занятость

Queue LINE4
Enter

SYSTEM1

Depart LINE4
Advance

(exponential(1,0,V$inten)) ;

обслуживание
Leave

System1

port4
transfer ,ex1
loss4 savevalue p_loss4,N$loss4 ; суммируем потерянные пакеты
EX1 Terminate
GENERATE
10000000
Terminate 1
start 1
reset
start 1
reset
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start 1
reset
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