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Оценка длины временного ряда для генерации самоподобного 
трафика с требуемым индексом Херста

Estimating the time series length for the generation of self-similar traffic with the 
required Hurst index
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сетевого трафика – self-similar network traffic genera-
tor; индекс Херста – Hurst index; длина дискретного 
временного ряда – discrete time series length; метод 
нормированного размаха – normalized range meth-
od; скачок индекса Херста – Hurst index jump; точка 
Херста – Hurst point.

Представлены результаты исследований, 
демонстрирующие влияние длины временного ряда 
самоподобного трафика на стабилизацию индекса 
Херста, определяемого методом нормированного 
размаха.

The paper presents the results of studies demonstrating 
the effect of the length of the time series of self-similar 
traffic on the stabilization of the Hurst index, determined 
by the method of normalized range. 
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Введение

Нагрузка современных инфокоммуникационных 
сетей имеет пачечный характер – пульсирующую 
структуру трафика, которая может наблюдаться в 
разных масштабах времени [1]. 
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Результаты опубликованных исследований пока-
зывают, что интенсивность трафика представляет 
собой случайный процесс, который имеет флукту-
ации – пачечность и пик-фактор во времени [2]. При 
этом даже протокол TCP, гарантирующий надежную 
передачу последовательности пакетов, не гаранти-
рует требуемое качество обслуживания в периоды 
пиковой нагрузки [3].

Самоподобие (фрактальность) представляет собой 
характеристику сохранения некоторого свойство 
изучаемого объекта в разных масштабах простран-
ства и/или времени [4].

Пульсирующая структура трафика оценивается 
статистическими критериями – распределениями 
временных интервалов между появлениями пакетов 
данных, в частности отношение продолжительности 
пика к средней интенсивности поступления пакетов 
данных. Мерой пульсирующей структуры трафика 
является индекс Херста H. Значение H=0.5 озна-
чает отсутствие самоподобия, а значения H близкие 
к 1 соответствуют высокой степени самоподобия [5].

Анализ влияния фрактальных свойств сетевого 
трафика на качество инфокоммуникационной сети 
является актуальной областью исследования [6, 7, 8]. 
Наличие пульсаций сказывается на достоверной оценке 
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вероятностно-временных характеристиках инфоком-
муникационной сети, например анализ очередей в 
предположении о пуассоновском потоке, показывает 
занижение объема буфера сетевого узла при обслу-
живании самоподобного трафика [9]. 

Исследованию сетевого трафика посвящено доста-
точное количество работ, большая часть из которых 
посвящена статистическим исследованиям реального 
сетевого трафика с целью установления наличие у него 
свойства самоподобия. Например, в статье [10] иссле-
дуются различные методы расчета индекса Херста на 
реальном трафике. Из данной работы можно сделать 
вывод, что методы нормированного размаха, Вейвлет 
преобразования и периодограмм дают примерно одина-
ковые результаты при расчете индекса Херста. 

Некоторые работы посвящены генерации самоподоб-
ного трафика. Так, в [11] показано, что для описания 
трафика в мультисервисных IP-сетях наиболее широко 
используют распределения с тяжелым хвостом, в 
частности распределение Парето. 

Многие авторы в своих статьях ставят задачи 
оценки вероятностно-временных характеристик сетей 
и узлов в условиях самоподобного трафика. Например, 
в [12] производится оценка размера буферов сетевых 
устройств на основе модели трафика в виде ON/
OFF процесса.

При этом практически все исследования не уделяют 
должного внимания анализу точности генерации само-
подобного трафика при моделировании сетевых узлов, 
сегментов сетей и т.п.

Задачей, решаемой в статье, является реализация 
On-Off источника самоподобного трафика и опреде-
ление точки Херста – момента времени, от которого 
индекс Херста стабилизируется.

Генератор сапоподобного трафика

Принцип работы генератора заключается в работе 
множества независимых On-Off источников, закон 
включения которых распределен по закону Парето.

                     

α – параметр формы распределения Парето;
x

0
 – параметр нижней границы.

Суть алгоритма работы On-Off генератора заклю-
чается в следующем:

1. Канал разбит на окна, размер которых равен 
размеру передаваемого пакета данных.

2. Каждый источник данных может находиться в 
одном из двух состояний: включенном и выключенном.

3. Каждый источник из состояния «выключено» 
переходит в состояние «включено» через количество 
окон, распределенному по Парето.

4. Число пакетов, отправленное в окне, равно коли-
честву источников во включенном состоянии.

На рис. 1 приведена схема On-Off генератора.
Параметр Херста рассчитывается методом норми-

рованного размаха. Введем следующие обозначения:
• M(N) – среднее значение входящего потока за 

период N отсчетов времени 

                   

• S – разница суммарного входящего потока за 
N отсчетов времени и среднего суммарного входя-
щего потока за то же время

                 

• R – разница между максимальным и мини-
мальным значениями S за N отсчетов времени, харак-
теризует изменчивость переменной x

                     

Рис. 1. Схема On-Off генератора
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Индекс H может быть найден через коэффициент 
нормированного размаха R∕S

                          

Вычисление индекса Херста происходит последо-
вательно, с постепенным увеличением длины исполь-
зуемой последовательности отсчетов – дискретного 
временного ряда. 

Оценим точку появления ожидаемого значения 
индекса Херста – количество отсчетов N времен-
ного ряда. 

Поставленная задача решалась в четыре этапа:
1. Для определения искомой точки отсчета вычис-

ляется среднее значение от последней четверти иссле-
дуемого трафика.

2. Выполняется поиск самой левой точки K времен-
ного ряда, для которой разница между значением 
индекса Херста в этой и всех последующих точках 
K+1, K+2, и т.д. и целевым значением H не превы-
шает ɛ. 

3. Определяется выборка временного ряда: устраня-
ются значения ɛ., обеспечивающие точность меньшую, 
чем скачки индекса Херста. С этой целью вычисля-
ется абсолютный максимум отклонения от среднего 
по второй половине трафика, которое принимается 
за значение скачка . Ошибки  в дальнейшем 
не рассматриваются.

4. Строится зависимость минимальных ошибок 
индекса Херста от длины измеряемой последова-
тельности в виде графика, по которой определяется 
момент стабилизации индекса Херста. 

Таблица 1
Результаты эксперимента

Таблица 2

Среднее число отсчетов, обеспечивающее 
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Рис. 2. Диаграмма включения и отключения источников

Рис. 3. Диаграмма самоподобного трафика

Рис. 4. Показатель Херста ON-OFF генератора
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Проведенные исследования позволили оценить, 
насколько точно можно определить индекс Херста, 
используя метод нормированного размаха (Этапы 1 
и 2), а также найти число отсчетов временного ряда 
(Этапы 3 и 4).

Программная модель генератора самоподобного 
трафика реализована на языке программирования 
Mathlab с использованием стандартных библиотек.  

На вход программной модели подаются следу-
ющие исходные данные

• Количество абонентов.
• Количество экспериментов.
• Длина генерируемого трафика (число точек 

отсчета).
• Длина трафика, использующегося для настройки 

модели (число точек отсчета).
• Допустимая ошибка.
• Точность измерения минимальной ошибки.

Описание эксперимента

Проведено 12 серий испытаний по 100 экспери-
ментов в каждой. В каждом испытании сгенерирован 
трафик длинной 100000 отсчетов от 1000 абонентов. 
Интенсивность абонентов задавалась случайно, также 
как и периоды их включения и отключения. В табл. 
1 приведены результаты экспериментов.

Средняя и максимальная ошибки при расчетах 
индекса Херста методом нормированного размаха, 
вызванные колебаниями значений H, составили порядка 
0,0133 и 0,0233 соответственно. Таким образом, при 
моделировании сетевых узлов, сегментов сетей и т.п. 
рекомендуется использовать 

Для определения необходимого количества отсчетов 
обратимся к табл. 2: точность первых трех столбцов 
недостижима, так как  и соответственно  

 Обратимся к следующему столбцу табл. 2: 
для достижения точности в 0,05 в среднем потребу-
ется 9285 отсчетов. Поскольку это среднее значение, 
то при моделировании следует использовать больше 
число отсчетов, например 10000. 

Далее представлены графики типичных резуль-
татов экспериментов.

На диаграмме (рис. 2) приведена последователь-
ность включения и отключения генератора, где 
снизу – диаграмма, когда источники переходили в 
состояние OFF», сверху – когда источники начи-
нали генерировать трафик в выделенном для них 
временном окне.

На рис. 3. приведена диаграмма самоподобного 
трафика, получаемая с выхода сумматора – объе-
динения потоков.

На рис. 4 визуализируется стабилизация пара-
метра Херста, позволяющая найти точку Херста – 
число отсчетов временного ряда, при котором трафик 
можно считать самоподобным с заданным H.

Заключение

В работе представлены результаты исследований, 
показывающих влияние длины временного ряда на 
эффект самоподобия сетевого трафика и установления 
точности оценки индекса Херста методом нормирован-
ного размаха. Для генерации самоподобного трафика, 
близкого к реальному, необходимо знать минимальное 
и максимальное количество выборок временных рядов, 
чтобы соответствовать точности оценки индекса Херста.
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