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Как отмечено в [1], задача обоснования требований 
к пропускной способности арендуемых каналов связи 
является особенно актуальной для современных ведом-
ственных сетей передачи данных (ВСПД), которые в 
качестве транспортной инфраструктуры используют сети 
общего пользования, предоставляющие в аренду свои 
телекоммуникационные ресурсы. В статье [1] рассмотрен 
подход к обоснованию требуемой пропускной способ-
ности арендуемых каналов связи в интересах ВСПД с 
системных позиций адаптивно-игрового моделирования, 
позволяющего, с одной стороны, учитывать возмож-
ности современных сетевых технологий динамически 
отслеживать неоднородный мультисервисный трафик, 
отражающий многообразие динамически изменяющихся 
потребности пользователей, а с другой - учитывать 
неопределенность особых условий функционирования, 
характерных для данных сетей. 

В настоящей статье в рамках описанного в [1] подхода 
рассматриваются аспекты моделирования процесса обслу-
живания маркированного мультисервисного трафика на 
пограничном узле ВСПД при ограниченной пропускной 
способности арендуемых каналов связи, используемых 
в интересах ВСПД, а также методические особенности 
решения задачи обоснования требований к пропускной 
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Рассматриваются аспекты моделирования процесса 
обслуживания маркированного мультисервисного 
трафика на пограничном узле ведомственной сети 
передачи данных при ограниченной пропускной 
способности арендуемых каналов связи, а также 
методические особенности решения задачи 
обоснования требований к пропускной способности 
арендуемых каналов связи на основе прогнозируемых 
граничных оценок качества обслуживания с 
использованием предлагаемой модели. 

The aspects of modeling the process of service marked 
multiservice traffic on the border node of the departmen-
tal data transmission network with a limited capacity of 
leased communication channels are considered, as well 
as methodological features of the problem of justifying 
the requirements for the capacity of leased communica-
tion channels on the basis of projected boundary assess-
ments of service quality using the proposed model. 
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способности арендуемых каналов связи на основе прогно-
зируемых граничных оценок качества обслуживания 
с использованием предлагаемой модели. 

Современные ВСПД являются пакетными и муль-
тисервисными, то есть поддерживают одновременную 
передачу разнородного пакетного трафика: голоса, 
видео и передачи данных - разного объема, разной 
важности и с разными требованиями к допустимым 
задержкам, искажениям и потерям пакетов. Являясь 
пространственно-распределённой сетью, ВСПД исполь-
зует для передачи информации каналы связи транс-
портной сети общего пользования, предоставляемые 
доверенным оператором связи. 

Как правило, ВСПД строятся с использованием 
услуги виртуальной частной сети оператора связи 
IP/VPN. При этом на границе «сеть доступа - транс-
портная сеть» весь трафик должен быть перемарки-
рован и приведен к классам сервиса, оговоренным 
договорными обязательствами с оператором связи по 
той причине, что в объектовой подсети ВСПД обычно 
формируется трафик значительно большего количе-
ства классов. В таблице 1 приведен типовой вариант 
маркировки пакетов трафика в виде соответствия полей 
DSCP - Differentiated Services Code Point (RFC 4594), 
IPP - IP Precedence (RFC 791), EXP - Experimental 
(RFC 3032) их общепринятым наименованиям (EF -
Expedited Forwarding, AF - Assured Forwarding, DF 
- Default Forwarding, CS - Class Selector) и классам 
сервиса, поддерживаемым в транспортной сети опера-
тора связи [2]. 

В соответствии с вариантом маркировки, приведенным 
в таблице 1, для соблюдения договорных обязательств 
с оператором связи на граничном узле приложения 
разных классов агрегируются в три заданных класса, 
каждому из которых сетью ВСПД может выделяться 
определённая доля арендуемого ресурса пропускной 
способности или, говоря иначе, полосы пропускания 
арендуемого группового тракта (рис. 1). 

На рис. 1 использованы следующие обозначения: 
C-£rt - ресурс пропускной способности, выделенный 

для трафика класса RT в соответствии с долей кщ- от 
общего ресурса пропускной способности арендуемого 
канала связи С 2 , где Сер - ресурс, занимаемый голосовым 
трафиком, а Cafai - трафиком видеоконференцсвязи; 

С ^ - ресурс пропускной способности, выделенный 
для трафика класса BC в соответствии с долей квс от C s , 
где C^min - гарантированно выделяемая часть от СЪвс > 
являюЩаяся минимальной величиной C s , использу-
емой для передачи трафика управления и сигнализации 
(УПРС), а также служебной информации протоколов 
маршрутизации, маркируемых как CS2, CS3, CS6, а 
Слю 1 - ресурс пропускной способности, выделяемый 
для интерактивных приложений, который определя-
ется как Саю1~Су — Су ; лгл 2.вс iynp,. > 

sbe - ресурс пропускной способности, выделенный 
для трафика класса BE в соответствии с долей квЕ от 
Су, где С min - гарантированно выделяемая часть от „ харп „ „ „ 2be' являющаяся минимальной величиной (^i,AFn > 
используемой для передачи трафика больших объемов, 
нетребовательных к задержкам и джиттеру, а С£ -
суммарная пропускная способность для класса прило-
жений низшего приоритета, маркируемых как AF21, 
CS4, CS0, более требовательных к задержкам, чем класс 
AF11 - но менее, чем приложения интерактивной пере-
дачи данных класса ВС. 

Обычно обеспечение качества обслуживания в транс-
портной сети оператора связи, согласно договорных 
обязательств, возможно при условии загрузки канала 
не более 80%. В противном случае трафик RT - сбра-
сывается, а остальной - перемаркировывается в ВЕ. 

Обеспечение необходимых показателей качества 
обслуживания может достигаться путём использо-
вания на шлюзе безопасности пограничного узла ВСПД 
(являющемся пограничным сетевым узлом объектовой 
подсети) соответствующих механизмов управления 
трафиком: 

Таблица 1 

Вариант соответствия полей DSCP, IPP, EXP классам сервиса, поддерживаемым 
в сети оператора связи 

Класс сервиса Наименование Значения полей: Класс сервиса DSCP DSCP IPP EXP 
RT (Real Time ) - трафик, 
критичным к задержкам и EF 101110 5 5 
джиттеру 
ВС (Business Critical) - трафик, 
критичный к полосе AF31 011010 3 3 
пропускания 
BE (Best Effort) - трафик, 
терпимыи к потерям и DF 000000 0 0 
задержкам 
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- предотвращение перегрузок; 
- управление перегрузками (обслуживание очередей); 
- ограничение скорости. 
При использовании канала связи в недогруженном 

режиме использование механизмов управления трафиком 
на узле ВСПД нерационально, так как избыточная 
пропускная способность канала связи позволяет обслу-
жить все поступающие пакеты с требуемым качеством. 
Однако аренда канала с избыточной пропускной способ-
ностью может оказаться слишком расточительной, что 
можно подтвердить соответствующим математическим 
моделированием. 

Использование механизмов управления трафиком 
актуально в случае угрозы перегрузок или при уже 
наступивших перегрузках. При этом задействуются те 
или иные подходящие алгоритмы (или их комбинации) 
предотвращения перегрузок, управления очередями и 
ограничения скорости из всех предусмотренных произ-
водителем оборудования. В этом случае арендуемый 
ресурс пропускной способности расходуется более 
рационально, хотя и с некоторыми потерями качества 
отдельных услуг, величину которых можно оценить с 
помощью соответствующего математического модели-
рования. При этом дополнительно появляется возмож-
ность обосновать требования не только к пропускной 
способности арендуемых каналов, но и к оборудованию 
пограничных узлов ВСПД, а именно к поддерживаемым 
ими механизмам управления трафиком. 

Наиболее точными математическими моделями 
процессов обслуживания заданного мультисервисного 
трафика с целью определения достаточности (с точки 
зрения допустимости обеспечиваемых показателей каче-
ства) заданной (предполагаемой) арендуемой пропускной 

способности с учетом использования заданных меха-
низмов управления трафиком в заданных статисти-
ческих условиях воздействия внешней и внутренней 
среды являются имитационные модели систем (сетей) 
массового обслуживания. Однако возможные условия 
функционирования ВСПД далеко не всегда бывают доста-
точно полно и однозначно статистически заданными 
(известными). В разных условиях с разными требова-
ниями разные сочетания разных механизмов управ-
ления трафиком могут приводить к разному сочетанию 
качества разных услуг при одном и том же ресурсе 
пропускной способности арендуемых каналов. 

В соответствии с адаптивно-игровым подходом к моде-
лированию процессов обслуживания мультисервисного 
трафика ВСПД [1] в подобных условиях предлагается 
использовать упрощенные аналитические модели, позво-
ляющие получать граничные оценки показателей каче-
ства с учетом гарантированных (достоверно заданных 
или адаптивно отслеживаемых) ограничений внешних 
факторов при наихудшем и/или наилучшем их прояв-
лении с точки зрения оцениваемых показателей. 

Как показано в [1] (с использованием немного отли-
чающихся обозначений), при наличии математической 
модели оценки показателей качества услуг Q(m,C^,u) 
в зависимости от настроек механизмов управления 
трафиком m и суммарной пропускной способности Се с 
учетом ожидаемых условий функционирования u задача 
обоснования требуемой пропускной способности С^р 
арендуемого канала связи для отдельного пограничного 
узла ВСПД сводится к оптимизации (поиску) настроек 
используемых механизмов управления трафиком ВСПД 
т е М , обеспечивающих выполнение требований к пока-
зателям качества Q(m, е Q^ (с учетом гарантируе-

Рис. 1. Распределение ресурса полосы пропускания арендуемого группового тракта между потоками 
разных классов обслуживания 
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мого качества услуг в арендуемой части транспортной 
сети оператора связи) в любых возможных условиях 
V UGU при минимальной пропускной способности С ^ : 

Q^=mmQ|3meAf->(g(m,CE,ii)e6;p,Viie£/. (1) 

Решение задачи (1) предполагает некоторую последо-
вательность действий по перебору различных значений 
пропускной способности Сее(0,оо) арендуемых каналов 
связи и проверке их достаточности для выполнения 
заданных требований к качеству предоставляемых услуг 
Q(tn,Cj:l,u)GQTp хотя бы при одном доступном варианте 
настроек механизмов управления трафиком ЭтеМ в 
любых возможных условиях VueU. Данная последо-
вательность действий, как раз, и представляет собой 
методику обоснования требуемой пропускной способ-
ности арендуемых каналов связи. 

На рис. 2 представлена соответствующая предлага-
емой методике схема взаимосвязи исходных данных, 
варьируемых параметров и результатов расчета в 
процессе итерационного решения задачи обоснования 
требуемой пропускной способности отдельного арен-
дуемого канала связи. 

В дополнение к параметрам, приведенным выше, на 
рис. 2 более детально раскрыто множество параметров, 
определяющих ограничения учитываемых условий функ-
ционирования U, в части касающейся контролируемых 
(заданных) параметров четырёх видов трафика пе[\,4] 
трех категорий важности £е[1,3], а также множество 
частных показателей качества {qn,k} и требований к ним 
{<7и,£.тр}> результаты сравнения которых между собой 
6(ten*b{0nfcTp}) с целью проверки опре-

деляют условия продолжения перебора варьируемых 
параметров Cse(0,oo), теМ, ueUили остановки. 

Для наглядности разным видам и категориям трафика, 
обслуживаемым в соответствии с разными классами 
качества, принято присваивать разные условные цвета 
и/или яркости. На рис. 2 (в клетках трех таблиц) исполь-
зована яркостная маркировка параметров трафика 
с разными категориями важности £е[1,3] и условно 
цветная (в эквивалентных серых тонах) маркировка 
параметров разных видов трафика we [1,4], упорядо-
ченных по n (по вертикали) в порядке убывания прио-
ритета следующим образом: 

1 (зеленый) - передача срочных данных малого 
объема со средним размером сообщений 

2 (желтый) - речевая связь со средней длительно-
стью сеанса связи Т2± и скоростью, заданной кодеком С2.ь 

3 (оранжевый) - видеоконференцсвязь со средней 
длительностью сеанса связи и скоростью, заданной 
кодеком Сз.*. 

4 (красный) - передача данных большого объема 
со средним размером сообщений W^ » 

Как показано на рис. 2, при подготовке исходных 
данных можно учесть, что разные пользователи ВСПД 
ze[l,iV] в зависимости от своих должностных функций 
генерируют трафик с разными интенсивностями А^д 
разных категорий и видов трафика. Однако для обосно-
вания требуемой пропускной способности общего арен-
дуемого канала достаточно учитывать лишь суммарные 
интенсивности что упрощает подготовку исходных 
данных для большого числа пользователей. 

Для видов трафика яе{2,3} (реального времени) 
среднюю длительность сеанса связи Т2.К, и скорость, 

Рис. 2. Схема взаимосвязи исходных данных, варьируемых параметров и результатов расчета 
в процессе решения задачи обоснования требуемой пропускной способности отдельного 

арендуемого канала связи 
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определяемую кодеком Сг.ь Сз.* можно пересчитать в 
условный средний размер сообщений Щ.ь гене-
рируемых во время отдельного сеанса связи: 

Щ,к - Ц,к ' • 

(2) 

(3) 

С учетом приведенных преобразований исходных 
данных (2), (3), можно оценить нижнюю границу мини-
мально необходимой пропускной способности арендуе-
мого канала связи Сх^дш^ для передачи всего трафика 
без потерь, считая допустимым с целью ограничения 
суммарной скорости передачи использование проце-
дуры шейпинга (traffic shaping) [3] для всех видов и 
категорий трафика: 

4 з 

Q : T p . m i n . S = ' ^п,к 
я=1 к=\ (4) 

Однако процедура шейпинга на самом деле прием-
лема только для эластичных видов трафика ие{1,4}, 
допускающих относительно большие задержки из-за 
перераспределения отдельных фрагментов трафика во 
времени с целью сглаживания (в идеале - устранения) 
пульсаций суммарного трафика. Для трафика реального 
времени « е {2,3}, не допускающего большие задержки, с 
целью ограничения суммарной скорости передачи обычно 
используется процедура полисинга (traffic policing) [3], 
согласно которой в периоды всплеска трафика суммарная 
скорость сохраняется в допустимых пределах за счет 
отбрасывания пакетов низкого приоритета. 

В отличие от нижней граничной оценки (4), спра-
ведливой для процедуры шейпинга без потерь, допу-
скающей в пределе бесконечные задержки, нижняя 
граница, справедливая для процедуры полисинга без 
потерь, при случайных пульсациях трафика может 
оказаться бесконечно большой (поскольку допускает 
одновременное появление на входе канала неограни-
ченного числа пакетов всех видов и категорий трафика), 
что близко к истине для самоподобного трафика. 

Для получения конечных значений нижней границы 
требуемой пропускной способности при использо-
вании процедуры полисинга можно задаться допу-
стимой вероятностью отказа .Ротк.доп в предоставлении 
канала с требуемой скоростью для любого вида и кате-
гории трафика и сравнить её с вероятностью отказа 
-Ротк; рассчитанной на основе модели эквивалентной 
многоканальной системы массового обслуживания [4], 
в которой каждый отдельный канал имеет пропускную 
способность, равную некоторой минимальной градации 
скорости АС, а минимальное количество каналов Nc, 
при котором вероятность отказа Рохк (из-за занятости 
всех каналов) будет меньше допустимого значения 
-Ротк.доп> фактически будет соответствовать минимально 
необходимой пропускной способности Схтр.щп.р = А С ' Nc 

при использовании процедуры полисинга. 

Описанная процедура вычисления C^min^, в отличие 
от процедуры вычисления нижней границы CsTp.mjn.s по 
формуле (4), является итерационной (требуется перебор 
числа каналов Nc) и является частным случаем вычис-
лений в соответствии со схемой на рис. 2 при переборе 
CSG(0,oo) и Nc =[С 2 /ЛС]. 

Рассчитанные значения С^щт^ и CWp тщ i> могут 
служить, соответственно, нижней и верхней границей 
диапазона поиска более точного значения требуемой 
пропускной способности арендуемого канала связи 
Cse[C&[p.mj11.s ,C2Ip.mjn.p] на основе более точных анали-
тических или имитационных моделей с учетом наличия 
допустимых (с точки зрения администрации ВСПД, 
знающей важность информационных задач, решаемых 
разными пользователями с использованием разных видов 
и категорий трафика) сочетаний выполненных требо-
ваний к качеству передачи разных видов и категорий 
трафика согласно некоторому обобщенному показателю 
0({Яп,к} >{?и,*.тр}) хотя бы при одном доступном варианте 
настроек механизмов управления трафиком 3msM в 
любых возможных условиях функционирования Уме (7. 

Таким образом, в настоящей статье рассмотрена мето-
дика обоснования требований к пропускной способности 
арендуемых каналов связи в интересах ВСПД на основе 
модели обслуживания маркированного мультисервис-
ного трафика с позиций адаптивно-игрового модели-
рования, позволяющего учитывать, с одной стороны, 
возможности современных сетевых технологий динами-
чески отслеживать изменяющиеся потребности поль-
зователей, а с другой - учитывать неопределенность 
условий функционирования, характерных для данных 
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