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Процесс обслуживания трафика в сети спутниковой 
связи представлен многоканальной системой 
массового обслуживания в виде трехмерной 
марковской цепи. Определен параметр, 
регулирующий объем резервируемого ресурса 
пропускной способности сети спутниковой 
связи в зависимости от интенсивности трафика, 
передаваемого земной станцией. Разработана 
методика распределения частотно-временного 
ресурса ретранслятора связи, позволяющая 
повысить эффективность использования ресурса 
ретранслятора связи.

The traffic service process in the satellite communication 
network is represented by a multi-channel mass service 
system in the form of a three-dimensional Markov chain. 
The parameter regulating the scope of the reserved re-
source of throughput capacity of the satellite communi-
cation network depending on the traffic intensity being 
transmitted by the earth station is defined. The allocation
method for the frequency-time resource of the communi-
cation repeater, which makes it possible to increase the 
efficient use of the communication repeater resource.

Методика распределения частотновременного ресурса ретранслятора 
связи с использованием модели обслуживания пакетов разнородного 

трафика 

The allocation technique of timefrequency resources of the communication repeater 
using service patterns, packets of different traffic

Модель обслуживания пакетов при пере-
носе разнородного трафика в сети спутни-
ковой связи

При работе нескольких сетей спутниковой связи 
(СС) эффективное использование пропускной способ-
ности (ПС) ствола ретранслятора связи может быть 
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обеспечено наиболее полным использованием ресурса, 
выделяемого каждой сети, что, в свою очередь, требует 
его рационального распределения между каналами 
внутри сети.

При моделировании сети СС необходимо учиты-
вать возрастающий объем передаваемого разнородного 
Ethernet трафика, пульсирующий характер которого 
оказывает сильное влияние на рациональное распре-
деление ресурса с учетом соблюдения требований по 
времени доставки пакетов Тд.

В мультисервисных сетях связи пакеты от разных 
источников передаются независимо и в различные 
случайные моменты времени. В результате в сетевых 
элементах возникают очереди пакетов и возможны 
отказы в обслуживании. Поэтому использование 
математического аппарата теории массового обслу-
живания является оправданным при анализе сетей 
связи с коммутацией пакетов, к которым в полной 
мере можно отнести сети СС, использующие техно-
логию DVB-RCS.

При описании динамических процессов в сети 
СС можно использовать принцип моделирования по 
«особым состояниям». В модель вводятся «особые состо-
яния», которые характеризуют начало или завершение 
процессов в сети (поступление сообщения, начало или 
окончание его передачи и т.д.). Процесс функциониро-
вания всей сети рассматривается только в моменты, 
соответствующие «особым состояниям» [1]. 

К использующим принцип «особых состояний» 
для описания сетевого трафика относятся «on-off» 
модели, являющиеся частным случаем модулированных 
марковских процессов. В них трафик формируется 
рядом источников, каждый из которых генерирует 
пакеты информации в некоторый период времени. 
Смена on-периода, когда трафик генерируется, и 
off-периода, когда источник не генерирует пакеты, 
происходит по определенному закону. 
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На рис. 1 показан граф модели источника трафика, 
заданный конечной марковской цепью, состояния которой 
характеризуются парой чисел (i, j), где i отражает 
состояние источника: i = 1 соответствует состоянию 
источника «on» (источник генерирует трафик), i = 0 
соответствует состоянию источника «off» (источник 
не генерирует трафик), j = 0…N число пакетов, одно-
временно находящихся в системе.

Вероятности переходов задаются системой урав-
нений:

                              (1)

Предполагается, что в течение периода активности 
источник генерирует пуассоновский поток пакетов с 
интенсивностью λ. Обслуживание пакетов характе-
ризуется показательным законом интенсивностью μ. 
Переменная β характеризует интенсивность перехода 
источника в состояние «on», α – интенсивность пере-
хода источника в состояние «off». На рис. 2 показана 
модель источников трафика, разработанная в среде 
имитационного моделирования AnyLogic.

Варьируя параметрами α и β, а также количеством 
таких источников, можно смоделировать различные 
виды трафика, такие как речь, видео или передача 
данных.

Стандарт DVB-RCS определяет пропускную способ-
ность канала СС как количество временных слотов 

(возможно на различных частотах), выделенных для 
передачи земной станции (ЗС) в очередном супер-
кадре [2]. 

Ресурс пропускной способности канала связи уместно 
выражать в количестве частотно-временных блоков 
(ресурсных блоков) фиксированного объема [Δf•Δτ], 
где Δf – полоса частот, соответствующая минимальной 
символьной скорости, Δτ – длительность временного 
слота, выделенные ЗС для передачи в очередном 
суперкадре.

В рамках сети функции распределения ресурса ПС 
между каналами возложены на центральную земную 
станцию (ЦЗС), которая на основании поступающих 
от ЗС запросов на резервирование ресурса ПС сети 
выделяет для каждой ЗС набор ресурсных блоков для 
передачи в очередном суперкадре.

После регистрации ЗС в сети ей выделяется объем 
ресурса пропускной способности в виде определенного 
количества ресурсных боков k. В ЗС пакеты обслу-
живаются выделенными ресурсными блоками. Если 
интенсивность поступления пакетов превышает интен-
сивность обслуживания, то происходит накопление 
непереданных пакетов в буфере емкостью N до уста-
новленного значения n*. При превышении количества 
пакетов значения n* формируется запрос на подклю-
чение дополнительных ресурсных блоков.

Представим процесс обслуживания трафика в сети 
СС в виде многоканальной системы массового обслу-
живания (СМО) с ограниченным временем ожидания 
[3], где в качестве каналов обслуживания выступают 
ресурсные блоки.

Предполагается, что задержка (вследствие боль-
шого времени распространения сигнала Тр) в выде-
лении дополнительных ресурсных блоков распреде-
лена по экспоненциальному закону со средним значе-
нием Т

у
. Время ожидания обслуживания, когда пакет 

находится в буфере, распределено по показательному 
закону с параметром v = 1/Тож, где Тож= Тд  – Тр – среднее 
время ожидания пакета в очереди, а v – интенсивность 
потока потерянных пакетов вследствие невыполнения 
требований по времени доставки Тд.

Допущение об экспоненциальных законах распреде-
ления длительностей передачи и поступления пакетов, 
периодов активности и пауз источника, а также задержки 
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Рис. 1. Марковская цепь с on-off источником
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Рис. 2. Модель источников трафика в среде моделирования AnyLogic

Рис. 3. Модель обслуживания трафика с учетом задержки в выделении 
ресурса пропускной способности сети
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в управлении позволяет представить моделируемый 
процесс обслуживания трафика в виде трехмерной 
марковской цепи. Граф состояний трехмерной цепи, 
моделирующей процесс обслуживания одного источ-
ника трафика в виде прерываемого пуассоновского 
процесса с учетом задержки в управлении (выделении 
дополнительного ресурсного блока), приведен на рис. 
3. Состояния системы описываются тремя числами i, 
j, l, где переменная i соответствует состоянию источ-
ника (0 – “off”, 1 – “on”), j – соответствует количе-
ству занятых каналов, l – соответствует количеству 
пакетов в очереди. 

Интенсивности переходов между состояниями графа 
на рис. 3: λ – интенсивность поступления пакетов в 
активном состоянии источника, μ – интенсивность 
обслуживания пакетов, β – интенсивность перехода 
источника в активное состояние, α – интенсивность 
перехода источника в неактивное состояние, γ – интен-
сивность подключения дополнительного канала, ν – 
интенсивность потерь пакетов из-за превышения Тож.

Стационарные вероятности состояний марков-
ской цепи для нескольких источников разнородного 
трафика можно описать системой линейных алгебра-
ических уравнений:

                       (2)

где  – стационарная вероятность состояния системы, 
переменная  – количество активных источников 
(в состоянии – “on”),  – соответствует количе-
ству занятых каналов,  – количество пакетов 
в буфере ЗС. Причем   где k – количество 
каналов, первоначально выделенных для передачи, а 
s – количество дополнительно выделяемых каналов.
Выделение ЗС ресурса пропускной способности канала 
(ресурсных блоков) для компенсации задержки в управ-
лении производится с некоторым запасом, который 
определяется моментом отправки запроса на выделение 
дополнительного ресурса. Важно определить опти-
мальный уровень заполненности буфера ЗС (значение 
n*), при достижении которого начинают формироваться 
запросы. При этом следует учитывать, что при большом 
n* растет вероятность потери пакетов из-за перепол-
нения буфера или превышения времени ожидания 
Тож, а при малом n* неоправданно велико количество 
дополнительно выделяемых ресурсных блоков, что 
ведет к нерациональному использованию ресурса 
пропускной способности сети [4].

Погрешность, вызванная допущением об экспонен-
циальных законах распределения процессов, устра-
няется при использовании имитационной модели 
путем варьирования интенсивностями переходов в 

“on-off” источниках трафика, а также количеством 
таких источников.

Методика распределения частотно-времен-
ного ресурса (ЧВР) ретранслятора связи

В процессе функционирования сети СС из-за неравно-
мерной интенсивности обмена информацией возникает 
необходимость в своевременном перераспределении 
ресурса ПС ствола ретранслятора связи (РС). Разра-
ботана методика, позволяющая решить эту задачу. 
Методика включает в себя несколько алгоритмов:

– алгоритм формирования запросов ЗС;
– алгоритм работы ЦЗС;
– алгоритм распределения ресурсных блоков 

согласно приоритетов.
Отличительными особенностями методики явля-

ются: использование алгоритма формирования земной 
станцией запроса резервирования ресурса пропускной 
способности в зависимости от текущей скорости вход-
ного потока трафика, количества пакетов в буфере ЗС, 
а также прогноза входной скорости на три суперкадра 
вперед; использование алгоритма функционирования 
ЦЗС, учитывающего приоритет периферийной ЗС, 
и возможность увеличения выделенной пропускной 
способности; использование Центра управления 
сетями для распределения ресурса ретранслятора 
связи между сетями на основе информации, получа-
емой от системы планирования и мониторинга спут-
никовой связи; использование возможностей совре-
менных станций спутниковой связи, позволяющих 
организовать канал управления в отдельном стволе 
с обработкой сигнала на борту (ОСБ) в помехозащи-
щенном режиме.

Рассмотрим методику в пошаговом варианте.
На первом шаге осуществляется организация 

каналов управления сетью спутниковой связи ЦЗС 
– ЗС в стволе с ОСБ. 

После установления связи ЗС получает по каналу 
управления первоначальный частотно-временной план 
передачи, проходит процедуру регистрации в сети 
связи обмена пользовательской информацией, орга-
низованной в стволе с прямой ретрансляцией.

На втором шаге каждой ЗС назначается частота 
для передачи c полосой пропускания, соответству-
ющей средней скорости передаваемых данных (рис. 4). 

Поток разнородного трафика от источников инфор-
мации поступает во входной буфер ЗС. Происходит 
определение средней за период суперкадра скорости 
поступления пакетов в буфер ЗС. 

Формируется запрос ЗС на резервирование доли 
пропускной способности сети и передается запрос по 
каналу управления в помехозащищенном режиме.

На третьем шаге на ЦЗС поступающие запросы 
пересчитываются в необходимое количество ресурсных 
блоков объемом   Исходя из объема запра-
шиваемого ресурса и приоритета ЗС, а также посту-
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Рис. 4. Алгоритм формирования запроса ЗС

Рис. 5. Алгоритм работы ЦЗС
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Рис. 6. Алгоритм распределения РБ согласно приоритетов
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Рис. 7. Зависимость коэффициента использования ресурса РС от интенсивности входного потока
1 – с применением методики оптимального распределения ЧВР РС 
2 – без применения методики оптимального распределения ЧВР РС

Рис. 8. Зависимость доставки пакетов от интенсивности вход¬ного трафика
1 – с применением методики оптимального распределения ЧВР РС
2 – без применения методики оптимального распределения ЧВР РС

Рис. 9. Зависимость времени доставки от интенсивности входного потока
1 – с применением методики оптимального распределения ЧВР РС
2 – без применения методики оптимального распределения ЧВР РС

1 2019.indd   36 20.03.2019   11:50:20



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №1

20
19 37

пивших распоряжений по связи составляется частотно-
временной план передачи (ЧВП), который доводится 
до всех ЗС сети по каналу управления. В ЧВП содер-
жится информация для каждой ЗС о выделенных для 
передачи ресурсных блоках в структуре суперкадра, 
скорости передачи и применяемом формате модуляции 
и кодирования (рис. 5).

На четвертом шаге ЦЗС осуществляет мониторинг 
запросов на резервирование пропускной способности. 
В следующем кадре происходит перераспределение 
ресурса пропускной способности сети согласно изме-
нившимся запросам ЗС.

При увеличении интенсивности трафика на одной из 
ЗС для нее выделяется большее количество ресурсных 
блоков, что приводит к расширению полосы частот. 
Чтобы не выйти за пределы полосы частот, выделенной 
для работы сети, ЦЗС снижает среднюю скорость пере-
дачи других ЗС сети в соответствии с установленными 
приоритетами и ограничениями (рис. 6).

На пятом шаге, в случае если объем запросов ЗС 
превышает размер ресурса передачи сети, ЦЗС запра-
шивает дополнительную полосу пропускания в центре 
управления сетями (ЦУС).

ЦУС в соответствие с установленным приоритетом 
сети и оперативной обстановкой принимает решение 
об уменьшении пропускной способности соседней по 
частоте сети путем сужения ее полосы пропускания, 
и выделении освободившегося частотного ресурса. 

Снижение пропускной способности соседних по 
частоте сетей производится до уровня, позволяющего 
сохранять требуемые вероятность и время доставки 
пакетов для высокоприоритетных абонентов. 

Результаты анализа работы имитационной модели, 
функционирующей на основе методики оптимального 
распределения частотно-временного ресурса РС, пред-
ставлены на рис. 7–9.

Коэффициент использования ресурса ретранслятора 
связи (КИРРС) без применения методики достигает 
значения 0,98 при входном потоке равном 120 пакетов/с, 
с применением методики – при входном потоке 100 
пакетов/с. Выигрыш составляет 20 пакетов/с. 

Вероятность доставки пакетов составляет 0,93 
при интенсивности входного потока 100 пакета/с без 
применения методики и достигает того же значения с 
применением методики при интенсивности потока 126 
пакетов/с. Выигрыш составляет 26 пакетов/с (рис. 8).

Требуемое время доставки пакета в сети спутни-
ковой связи составляет 750 мс [5] и достигается без 
применения методики при интенсивности потока 93 
пакета/с и с применением методики – при интенсив-
ности 113 пакетов/с.

Таким образом, применение методики оптимального 
распределения частотно-временного ресурса РС позво-
ляет улучшить функционирование сети спутниковой 
связи и получить выигрыш в основных параметрах, 
характеризующих работу сети спутниковой связи, что 
соответственно повышает пропускную способность РС.
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