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Предлагается решение задачи по выбору 
функции распределения длительности интервалов 
между моментами поступления пакетов на вход 
маршрутизатора. Рассматриваются два основных 
варианта постановки решаемой задачи. Первый 
вариант предполагает, что исходными данными служит 
информация, основанная на обработке результатов 
измерений входящего потока пакетов. Второй вариант 
базируется на выборе обоснованной гипотезы о 
характере входящего потока пакетов. Для обоих 
вариантов предложены решения поставленной задачи 
и приведены численные примеры. Сформулированы 
направления дальнейших исследований. 

A solution to the problem of choosing a distribution func-
tion for the duration of intervals between the moments of 
packet arrival at the router input is proposed. Two main 
variants of the formulation of the problem being solved 
are considered. The first option assumes that the initial 
data is information based on the processing of the meas-
urement results of the incoming packet flow. The second 
option is based on the choice of a reasonable hypothesis 
about the nature of the incoming packet flow. For both 
options, solutions to the problem are proposed and 
numerical examples are given. Directions for further re-
search are formulated.

Выбор функции распределения для описания процесса 
поступления пакетов в маршрутизатор

Choice of distribution function of the intervals between arrivals of packets 
at the router input

Введение

Маршрутизатор является важным элементом муль-
тисервисной сети. Характеристики обработки пакетов 
в маршрутизаторе в значительной мере определяют 

качество обслуживания запросов пользователей [1, 
2]. Для исследования этих характеристик маршру-
тизатор рассматривается как система телетрафика с 
очередью [3, 4]. Для описания системы телетрафика 
необходимо определить, по крайней мере, следующие 
атрибуты:

• функцию распределения интервалов между 
моментами поступления пакетов – A(t);

• функцию распределения времени обработки 
пакетов – B(t);

• количество обслуживающих устройств – n;
• количество мест для ожидания начала обслу-

живания – r;
• дисциплину обслуживания.
Современные маршрутизаторы обрабатывают пакеты 

аппаратными средствами. Это позволяет считать, что 
длительность обслуживания B есть постоянная вели-
чина [5, 6]. Маршрутизатор можно рассматривать как 
систему телетрафика с одним обслуживающим устрой-
ством. Это означает, что n=1. Величина r принимает 
положительные целочисленные значения. Дисциплина 
обслуживания может полагаться любой, так как она 
не влияет на распределение A(t). По этой причине 
ниже рассматривается самый простой случай, когда 
дисциплина подчиняется правилу "Первым пришел 
– первым обслужен". 

Самая сложная задача – выбор распределения A(t), 
которое адекватно описывает процесс поступления 
пакетов. Исходной информацией для выбора распреде-
ления A(t) служат результаты измерений или обосно-
ванная гипотеза. Статья состоит из двух основных 
разделов. Первый раздел статьи посвящен поиску 
функции A(t) на основании результатов измерений. 
Выбор распределения A(t) на базе обоснованной гипо-
тезы составляет суть второго раздела статьи. 
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Выбор функции A(t) по результатам изме-
рений

Результаты измерений, характеризующие функцию 
A(t), представляют собой некую гистограмму, которую 
удобно представить в виде преобразования Лапласа-
Стилтьеса α(s):

                                              (1)

В этой формуле τ – период, с которым фикси-
руются приращения измеряемой функции, равные 
pi. Величина k определяет точку на оси абсцисс для 
последнего значения pi. Всегда справедливо следующее 
условие: k < ∞. Заметим, что большинство аппрокси-
маций функции A(t) в теории телетрафика [3, 4] осно-
вано на распределениях, которые заданы в области 
[t

0
, ∞). Для значительной части задач t

0
=0. Подобные 

аппроксимации приводят к ошибкам в исследовании 
систем телетрафика. Анализ величин этих ошибок 
приведен во втором разделе данной статьи.

До проведения измерений необходимо выбрать 
величину τ. Ее уместно определить как наибольший 
общий делитель для всего множества зафиксированных 
значений отрезков времени между поступлениями 
пакетов [7]. В этом случае распределение A(t) адек-
ватно представляет закон поступления пакетов. В 
результате измерений формируется гистограмма a(t), 
являющаяся первой производной от функции A(t).

В верхней части рис. 1 показан пример гисто-
граммы a(t). Ниже приведены преобразованные гисто-
граммы aU1(t) и aU2(t), для которых период τ увеличен 
вдвое и вчетверо соответственно. Нижний индекс "U" 
(первая буква в слове "upper") указывает на тот факт, 
что вычисление значений по оси ординат для плот-
ностей aU1(t) и aU2(t) осуществляется их суммирова-
нием (внутри рассматриваемого отрезка времени) до 
большего значения t/τ. Такой способ преобразования 
гистограммы a(t), предложенный в [7], далее назы-
вается вариантом I.

На рис. 2 показаны гистограмма a(t) и два резуль-
тата ее преобразования, определяемые вариантом II. 
Нижний индекс "L" (первая буква в слове "lower") 
указывает на тот факт, что вычисление значений по 
оси ординат для плотностей aL1(t) и aL2(t) осуществля-
ется их суммированием (внутри рассматриваемого 
отрезка времени) до меньшего значения t/τ.

Два варианта преобразования функции a(t) позво-
ляют получить нижнюю и верхнюю границы для 
числовых характеристик исследуемой случайной вели-
чины. Обычно этих оценок достаточно для решения 
поставленной задачи. Тем не менее при необходимости 
могут быть использованы и другие методы преобра-
зования функции a(t).

В результате преобразования функции a(t) по 
обоим вариантам изменяются числовые характери-
стики измеряемой случайной величины. Это видно из 
таблицы 1, в которой представлены математическое 
ожидание (Ā), а также коэффициенты вариации (CA), 

Рис. 1. Функция a(t) и два ее преобразования. Вариант I
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асимметрии (γ
1
) и эксцесса (γ

2
) исследуемой случайной 

величины. Знак "/" разделяет вычисленные значения 
четырех характеристик для разных вариантов преоб-
разования функции a(t). Функции a1(t) и a2(t) введены 
как универсальные обозначения для двух использо-
ванных способов увеличения значения τ. 

Судя по численным значениям, приведенным в 
таблице 1, возникающие ошибки весьма существенны. 
Это позволяет сделать ряд выводов, направленных на 
выбор шкал при обработке результатов измерений:

• вариант I при "укрупнении" шкалы обеспечи-
вает получение верхней оценки для математического 
ожидания и нижней оценки для коэффициента вари-
ации;

• вариант II при "укрупнении" шкалы обеспе-
чивает получение нижней оценки для математиче-
ского ожидания и верхней оценки для коэффици-
ента вариации;

• значения коэффициентов асимметрии и эксцесса 
не имеют четко выраженного характера изменений.

Это означает, что при обработке результатов изме-
рений не следует укрупнять шкалу по оси абсцисс, 
то есть рекомендуется использовать минимальное 
значение τ. В этом случае точность полученных резуль-
татов будет максимальной. Сложность оценки всех 
числовых характеристик случайных величин при 
минимальном значении τ практически не возрастает 

благодаря возможности автоматического ввода стати-
стических данных и проведения расчетов на персо-
нальном компьютере или на ином вычислительном 
устройстве. 

Следует также отметить, что для системы теле-
трафика со ступенчатой функцией A(t) и постоянным 
временем обработки пакетов известен метод расчета 
моментов длительности ожидания и задержки [5]. Эти 
моменты позволяют оценить характеристики качества 
обслуживания для пакетных мультисервисных сетей 
и сравнить их с нормируемыми показателями [8].

Выбор функции A(t) на базе обоснованной 
гипотезы

Предположим, что известны приближенные оценки Ā 
и CA, но результаты измерений, позволяющие выбрать 
функцию A(t), отсутствуют. Уместно выделить два 
класса распределений A(t). Первый класс задан на 
ограниченном интервале времени [t

0
, t

1
]. Обычно t

0
=0. 

Далее такие распределения обозначаются как Al(t). 
Нижний индекс "l" – первая буква в слове "limited". 
Нижний индекс "u" (от слова "unlimited" – без огра-
ничения) используется для обозначения распреде-
лений Au(t), определяемых на интервале [t

0
, ∞). 

Оценки Ā и CA позволяют выбрать двухпараметриче-
ские распределения Al(t) и Au(t). Подходящим примером 

Рис. 2. Функция a(t) и два ее преобразования. Вариант II
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Таблица 1
Характеристики измеряемой функции

функции из семейства Al(t) считается бета-распреде-
ление [9, 10]. Практическую ценность представляет 
собой случай, когда коэффициент вариации CA превы-
шает единицу. Для этого условия из функций семей-
ства Au(t) уместно выбрать распределение Вейбулла 
[10]. Впрочем, другие виды функции Al(t) приводят к 
результатам, близким к распределению Вейбулла.

Особый интерес для обеспечения нормированных 
показателей качества обслуживания мультисервис-
ного трафика связан с функционированием марш-
рутизаторов пакетной сети в условиях повышенной 
нагрузки, обычно обозначаемой греческой буквой ρ. 
С учетом принятых обозначений величина ρ опреде-
ляется отношением B к Ā. 

Приближенные формулы для оценки среднего 
времени задержки пакетов в маршрутизаторе S(1) при 
его высокой нагрузке приведены, например, в [11, 12] 
для модели с произвольными законами распределения 
A(t) и B(t). Для распределений Au(t) и Al(t) результаты, 
приведенные в [11, 12], для модели с постоянным 
временем обработки пакетов можно представить в 
следующем виде [13]: 

     (2)

Рис. 3. Вероятность потери пакетов как функция нагрузки
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Очевидно, что среднее значение времени задержки 
пакетов для распределений вида Al(t) будет больше по 
сравнению с моделью, для которой типична функция 
Au(t). Существенное различие между распределениями 
Al(t) и Au(t) наблюдается также для вероятности потери 
пакетов π. На рис. 3 приведены зависимости вероят-
ности потери пакетов от нагрузки для двух распреде-
лений вида Al(t) и Au(t). Коэффициент вариации CA для 
обоих видов распределения выбран равным десяти.

Более существенные потери пакетов для распре-
делений Al(t) связаны с тем, что продолжительность 
периода свободности (idle period) в соответствующей 
модели телетрафика ограничена величиной t

1
. Для 

распределений Au(t) подобное ограничение отсут-
ствует. Для оценки верхней границы π, которая соот-
ветствует модели с распределением Al(t), в [13] пред-
ложена приближенная формула при условии, что 
длительность обработки пакетов постоянна, а емкость 
буферного накопителя (number of waiting positions) 
ограничена величиной r: 

                                                
 (3)

Формулы (2) и (3) позволяют оценивать характери-
стики качества обслуживания с погрешностью не более 
20%. Данное утверждение относится к широкому классу 
распределений, входящих в семейство Au(t). Оно также 
справедливо и для бета-распределения, входящего в 
семейство Al(t). Среди других распределений вида Al(t) 
корректность формул (2) и (3) была проверена за счет 
анализа гистограмм, полученных в результате изме-
рений трафика в эксплуатируемой мультисервисной сети.

Заключение

Изложенные соображения позволяют сделать два 
основных вывода относительно выбора вида распре-
деления для потока пакетов на входе маршрутиза-
тора мультисервисной сети. 

Если выбор распределения A(t) осуществляется 
за счет анализа результатов измерений входящего 
трафика, то желательно строить гистограммы с мини-
мальным шагом по оси абсцисс. Укрупнение масштаба 
по оси абсцисс может привести к возникновению 
больших ошибок при дальнейшем анализе харак-
теристик маршрутизатора, связанных с качеством 
обслуживания мультисервисного трафика. 

Если для выбора распределения A(t) используется 
обоснованная гипотеза, то его лучше искать в классе 
функций Al(t). В этом случае анализ маршрутиза-
тора, как системы телетрафика, позволяет получить 
верхние границы характеристик качества обслужи-
вания мультисервисного трафика.

Направления дальнейших исследований

В качестве тем для дальнейших исследований 
авторы считают уместным выделить три направ-

ления. На первый взгляд они слабо связаны между 
собой. Тем не менее могут быть выявлены и неко-
торые схожие тенденции. 

К первому направлению, следует отнести изучение 
характеристик периодов занятости (busy) и свободности 
(idle) для моделей с входящими потоками, которые 
представимы распределениями Al(t) и Au(t). По всей 
видимости, результаты этих исследований помогут 
выявить причины возникновения больших задержек 
пакетов в мультисервисной сети.

Вторым направлением дальнейших исследований 
можно считать изучение влияния перспективных техно-
логий и новых услуг на виды распределений Al(t) и 
Au(t), а также на их параметры. Конечно, подобные 
исследования связаны с изучением и других факторов, 
которые напрямую не связаны с изменениями трафика. 
Такие исследования относятся к классу междисци-
плинарных проблем [14].

В качестве третьего направления дальнейших 
исследований необходимо упомянуть анализ изме-
нения распределений Al(t) и Au(t) при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Изучение подобных процессов 
показало, что и виды распределений, и численные 
значения их параметров могут меняться в широких 
пределах [13].
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