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Предлагается имитационная модель как 
инструмент выбора метода управления нагрузкой 
в компьютерной сети при заданных параметрах 
компьютерной сети и нагрузочных характеристиках.

The article offers a simulation model as the tool for se-
lecting the method of network load control with the 
predetermined network parameters and load charac-
teristics.

Сравнительные характеристики методов управления нагрузкой 
в компьютерных сетях

Comparative characteristics of computer network load control methods

Введение

Задача управления нагрузкой в компьютерных 
сетях является одной из центральных. Перегрузки, 
возникающие в сетях, приводят к увеличению времени 
доставки трафика и как следствие, к снижению каче-
ства предоставляемых услуг. Поэтому выбор меха-
низма управления сетевой нагрузкой остается акту-
альной задачей при планировании и проектировании 
компьютерных сетей [1].

Перегрузки в сетях могут быть вызваны такими 
событиями, как отказы каналов связи (КС) и узлов 
коммутации (УК), недостатки планирования и постро-
ения сети, непредусмотренный и неконтролируемый 
рост пользовательского трафика и другие. Для предот-
вращения подобных ситуаций в компьютерных сетях 
предусматриваются различные механизмы управления 
и регулирования трафика, суть которых состоит в том, 
чтобы при гарантированном уровне качества обеспе-
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чить максимально возможное использование сетевых 
ресурсов [2]. 

Известны два основных подхода к обеспечению необ-
ходимого уровня качества обслуживания в режиме 
реального времени. Это приоритезация трафика и 
перемаршрутизация или резервирование [3].

Приоритезация – это механизм дифференциро-
ванного обслуживания, реализуемый на базе клас-
сификации очередей и разметки трафика. 

Перемаршрутизация – это метод, заключающийся 
в переводе трафика на резервный маршрут при пере-
грузках сети.

Классификация методов управления 
нагрузкой.

Классификация методов управления нагрузкой 
приведена на рис. 1.

Настройка приоритезации заключается в следующем: 
определяется порядок обработки очередей УК путем 
назначения приоритетов очередей и выбора алгоритма 
их обслуживания. Такие же приоритеты назначаются 
пакетам. Обслуживание очередей ведется последова-
тельно, начиная с высокоприоритетной очереди и до 
ее полной очистки с дальнейшим переходом к менее 
приоритетным очередям. Количество очередей равно 
количеству приоритетов обслуживания [4]. 

На практике используются два алгоритма приори-
тезации: строгая приоритезация и взвешенное обслу-
живание. При строгой приоритезации возможна моно-
полизация УК высокоприоритетной очередью. Данная 
проблема решается выделением гарантированной 
полосы пропускания низкоприоритетному трафику. 
При взвешенном обслуживании используются специ-
альные процедуры, устанавливающие лимит пере-
дачи для каждой очереди, что обеспечивает обслу-
живание всех очередей в порядке снижения приори-
тета. Также используются смешанные алгоритмы, в 
которых чувствительные к потерям очереди обслужи-
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ваются на основе строгой приоритезации, а остальные 
на основе взвешенных очередей [5].

В целом реализация механизма приоритезации необ-
ходима только для тех участков сети, где пропускной 
способности КС не хватает и требуется упорядочить 
обслуживание очередей. Приоритезация также необхо-
дима для предотвращения пиковых всплесков низко-
приоритетного трафика [6].

Резервирование или перемаршрутизация заклю-
чается в дублировании таких КС и УК, отказ в работе 
которых способен вывести из строя всю сеть. Есте-
ственно, что резервирование связано с дополнитель-
ными затратами на оборудование, кабель, настройку и 
монтаж. Однако неработоспособность сети, например 
корпоративной, означает остановку рабочего процесса, 
что может оказаться более затратным, чем расходы на 
сетевое оборудование и прокладку дополнительных 
кабелей. Поэтому именно в корпоративных сетях 
технология резервирования получила наибольшее 
развитие [7]. 

Принцип резервирования был впервые реали-
зован в протоколе RSTP (Rapid spanning tree protocol 
– быстрый протокол разворачивающегося дерева), 
согласно которому из множества сетевых соединений 
строится древовидная структура, такая что в каждый 
момент времени между любыми двумя УК существует 
лишь единственный путь передачи данных. Марш-
руты, не вошедшие в активную сеть, считаются резерв-
ными. При обнаружении обрывов на основном марш-
руте трафик перенаправляется по резервному пути. 
Связь при этом теряется на время, пока не активи-
руется новый маршрут передачи данных. В зависи-
мости от масштаба сети и сложности топологии время 
восстановления связи может быть разным и заранее 
неопределяемым.

Метод агрегирования подразумевает объединение 
нескольких физических каналов в одно логическое 
соединение для равномерного распределения трафика 

Рис. 1. Классификация методов управления нагрузкой

между КС с целью увеличения пропускной способ-
ности логического соединения. Пропускная способность 
агрегированного канала становится прямо пропорци-
ональной количеству физических линий.

Объединение нескольких физических линий связи 
в одну логическую реализуется протоколом LACP 
(Link Aggregation Control Protocol – протокол агре-
гации каналов). Группа линий связи и портов пред-
ставляется одним логическим узлом с MAC-адресом. 
Пакеты данных попеременно отсылаются по парал-
лельным КС и объединяются в принимающем узле. При 
отказе одного КС данные пересылаются по другому 
КС. Метод агрегирования используется для резерви-
рования соединений между двумя УК. Для резерви-
рования сети в целом необходимо удвоенное количе-
ство УК и КС, что может быть крайне дорого. Кроме 
того, схемы агрегирования, используемые в практике, 
часто не соответствуют стандартам IEEE, а оборудо-
вание разных производителей может быть несовме-
стимым между собой. 

В целом технология агрегирования имеет место при 
организации видеоконференций или передачи объем-
ного, чувствительного к задержкам трафика. 

Резервированное кольцо – это технология объеди-
нения УК в сеть по топологии «кольцо», где один из 
узлов назначается менеджером, а остальные явля-
ются ведомыми. Функция менеджера заключается в 
блокировании передачи данных по одному из КС и 
регулярной рассылке тестовых пакетов для проверки 
целостности соединений. Ведомые УК передают тестовые 
пакеты по «кольцу» с информацией об изменении состо-
яния портов. Если УК-менеджер получил сообщение 
о неисправности порта ведомого УК раньше, чем был 
выполнен подсчет тестовых пакетов, то он активи-
рует резервную линию. Такой подход обеспечивает 
наименьшее время восстановления сети [8].

Достоинством метода резервированного кольца 
является его экономичность, поскольку восстановление 

Татарникова Т.М. Сравнительные характеристики методов управления нагрузкой в компьютерных  ...

3 2018.indd   63 26.09.2018   10:03:54



 
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

64

Рис. 2. Компоненты имитационной модели

работы сети при отказе любой ветви происходит почти 
без затрат на оборудование. Однако  об эффективности 
метода можно говорить только при единичном отказе 
в пределах кольца. При одновременных отказах сразу 
нескольких УК сеть распадается на отдельные сегменты. 

Существенным недостатком технологии резервиро-
ванного кольца является отсутствие стандартизации – 
кольцевая сеть может быть построена только при исполь-
зовании устройств марок Siemens и Hirschmann. 

Метод параллельного резервирования, подразумевает 
наличие двух параллельных сетей передачи данных с 
произвольной топологией, где может не быть резерви-
рования вовсе или применяться протокол RSTP. 

Принцип параллельного резервирования реали-
зован в протоколе PRP (Parallel Redundancy Protocol 
– параллельный протокол резервирования), выполня-
ющий бесшовное резервирование с отсутствием мини-
мального времени переключения с основного на резервный 
КС. Высокий уровень надежности сети обеспечивается 
фактом того, что обе подсети не могут отказать одновре-
менно. Каждый пакет из узла-источника посылается 
по двум независимым путям одновременно к одному 
получателю и с учетом  разной топологии и пропускной 
способности обеих сетей, доходят до адресата с разной 
задержкой. Первый пришедший в узел-получатель пакет 
принимается и передается далее, а второй удаляется.  
Распознавание дублирующих пакетов осуществляется 
по особому идентификатору (маркеру), находящемуся 
в конце пакета данных. 

Протокол PRP позволяет создать высоконадежную 
сеть с произвольной топологией, но требует больших 
затрат на оборудование, инфраструктуру и сетевые 
компоненты. Метод эффективен для приложений, в 
работе которых недопустимо даже малейшее время 
восстановления сети. 

Имитационное моделирование механизмов 
управления нагрузкой в компьютерных сетях

Имитационное моделирование (ИМ) управления 
нагрузкой в компьютерной сети выполнено в системе 

мультиагентного моделирования AnyLogic 8.3.1 University. 
Рассмотрим особенности реализации ИМ [9, 10].

Основной задачей сравнения моделей управления 
нагрузкой является оценка вероятностно-временных 
характеристик доставки пакетов по исследуемому пути 
от источника до адресата.

Компоненты моделирующей программы и связи 
между ними приведены на рис. 2.

Генератор входных потоков Source реализован в 
нескольких вариантах: 

1) Блок «Source_exp» – генерирует пакеты в соот-
ветствии с экспоненциальной функцией распределения 
времени между поступлениями пакетов с параметром  
пакетов/с, пакеты маркируются как бесприоритетные.

2) Блок «Source_ptiority» – генерирует пакеты в соот-
ветствии с экспоненциальной функцией распределения 
времени между поступлениями пакетов с параметром 

 пакетов/с, пакеты маркируются как приоритетные.
3) Блок «Source_peak» – генерирует пакеты  пико-

вого трафика с параметрами периодов ON/OFF .
Входными параметрами модели являются: число УК и 

КС на маршруте между источником и адресатом, n и (n–1) 
соответственно; ограничение очереди в УК; пропускная 
способность узла коммутации  пакетов/с или среднее 
время обслуживания одного пакета  функция распре-
деления времени обслуживания, затрачиваемого УК на 
обработку одного пакета, маршрутная таблица, коли-
чество экспериментов N.

Выходными параметрами моделей являются: среднее 
время доставки пакета  (задержка), дисперсия задержки, 
гистограмма-функция распределения задержки, коли-
чество потерянных пакетов. 

Имитация процессов передачи пакетов данных от 
источника к адресату выполнена с применением следу-
ющих блоков имитационной модели, приведенными в 
табл. 1.

Эксперимент на моделях управления 
нагрузкой

Постановка задачи эксперимента заключалась в 
том, чтобы: 
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1) Оценить влияние механизмов приоритезации 
при обслуживании на УК маршрута.

2) Сравнить методы управления нагрузкой по харак-
теристике  при одинаковых параметрах функциони-
рования УК и КС: интенсивности трафика  пакетов/с,  

 с, коэффициенте загрузки 
3) Выполнить оценку  для случая пикового трафика.
Представленные рис. 3 зависимости демонстрируют, 

что введение механизмов приоритезации позволяет 
значительно улучшить характеристики трафика, 
чувствительного к задержкам и потерям. Так, например, 
введение приоритетов позволило снизить задержку 
почти в 5 раз и потери в 4–6 раз. Эта тенденция сохра-
няется и при других параметрах входного потока и 
времени обслуживания УК и КС.

На рис. 4 приведены результаты зависимости  
из которых можно сделать выводы о том, что метод 
агрегирования показывает лучшие результаты по 
характеристике 

Методы «резервированное кольцо» и RPR показы-
вают примерно одинаковое время. Самым медленным 
оказался алгоритм RSTP, что оправдывает его приме-
нение в корпоративных сетях для связи двух узлов 
(компьютер – компьютер, офис – сервер). 

Таблица 1
Назначение блоков имитационной модели

Далее было произведено моделирование для случая 
возникновения пикового трафика в маршруте. Пиковый 
трафик – это явление, когда один или несколько источ-
ников начинают интенсивную пакетов. В эксперименте 
пиковый трафик задавался периодом ON c интенсив-
ностью =2000 пакетов/с, периодом OFF с  = 0.001 с.

На рис. 5 приведены результаты имитационного 
моделирования для  в системе с пиковым трафиком.

Также был произведен ряд экспериментов для 
оценки надежности оцениваемых методов. Была 
увеличена вероятность ошибки до Pош=10–2, которая 
определяет вероятность перехода УК и КС в нерабо-
тоспособное состояние. Этот эксперимент позволяет 
получить оценку того, как тот или иной метод может 
справится с данной ситуацией.

На рис. 6 приведены результаты имитационного 
моделирования при Pош=10–1. Сравнивались два метода 
RSTP и агрегирование, методы «резервированное 
кольцо» и PRP в силу своей специфики не учитывались

Несмотря на то, что методы «резервированное 
кольцо» и PRP показывают неплохие результаты по   

 и надежности, однако они имеют место только в случае 
выхода из строя одного КС при методе PRP  или одного 
УК при методе резервированного кольца. В первом 
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Рис. 3. Характеристики обслуживания трафика:
а – средняя задержка без приоритезации; б – потери пакетов без приоритезации;

в – средняя задержка при строгой приоритезации; г – потери пакетов при строгой приоритезации;
д – средняя задержка при справедливой очереди; е – потери пакетов при справедливой очереди
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Рис. 4. Зависимость 

Рис. 5. Значение   в системе с пиковым трафиком, n=4

3 2018.indd   67 26.09.2018   10:03:56



 
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

68

случае, если из строя выйдут сразу две линии, пере-
дача данных остановится, во втором, из сети окажется 
вычленен фрагмент, что также приводит к нерабо-
тоспособности сети. Только методы агрегирования и 
RSTP в случае множественных поломок позволяют 
сети функционировать. Так, алгоритм RSTP может 
перестроить топологию сети несколько раз, пока будут 
оставаться связанные между собой УК, хотя безус-
ловно  возрастет. В случае применения метода агре-
гирования, выход одного или нескольких КС из строя 
снизит пропускную способность маршрута и соответ-
ственно увеличит . 

Разработанные имитационные модели позволяют 
получить и другие вероятностно-временные характе-
ристики: вероятность доставки пакета до гарантиро-
ванное время, дисперсию задержки, распределение 
задержки для трафика разного приоритета, количе-
ство потерянных пакетов. Получаемые оценки вероят-
ностно-временных характеристик позволяют выбрать 
метод управления в зависимости от параметров компью-
терной сети и нагрузочных характеристик. 

Заключение

Выполнено моделирование механизмов управления 
нагрузкой в компьютерных сетях средствами имита-
ционного моделирования.

Выполнено сравнение методов приоритезации как 
инструмента управления очередями и планирования 
обработки пакетов на УК.  Разработаны модели беспри-
оритетного, приоритетного и взвешенного справед-
ливого обслуживания. Как показывают результаты 
моделирования, применяемый механизм приорите-
зации может способствовать эффективной реализации 
качества предоставления сетевых услуг. 

Рис. 6. Зависимость 

При сравнении методов резервирования во всех 
случаях свое преимущество показал метод агрегиро-
вания, однако для его физической реализации необ-
ходимы большие затраты, что не всегда оправдано. 
для В случае выхода из строя не более одного УК или 
КС методы «резервированное кольцо» и PRP показы-
вают сравнимые по качеству характеристики с методом 
агрегирования, однако в случае высокой вероятности 
ошибки эти методы неэффективны. В случае множе-
ственного выхода из строя КС и УК алгоритм RSTP 
показывает лучшие характеристики качества предо-
ставления сетевых услуг.
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