
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

66

Численные методы решения обратных задач при обосновании 
характеристик сетевых механизмов обеспечения качества 

обслуживания видеотрафика на уровне соединений

Numerical methods for solving inverse problems when substantiating 
the characteristics of network mechanisms for ensuring the quality of service 

of video traffic at the connection level
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задачи – inverse problems.

Рассматриваются численные методы решения задач 
обоснования характеристик сетевых механизмов 
ограничения нагрузки и резервирования пропускной 
способности, при которых обеспечивается требуемое 
качество обслуживания видеотрафика в составе 
мультимедийного трафика на уровне соединений. 

Numerical methods are considered for solving problems 
of substantiating the characteristics of network mecha-
nisms for load limitation and bandwidth redundancy, 
which provide the required quality of video traffic service 
as part of multimedia traffic at the connection level.

Введение

Настоящая статья является продолжением статьи 
[1], в которой было отмечено, что мультимедийный 
трафик в современных мультисервисных сетях вклю-
чает разнородные потоки данных (ПД), из которых 
наибольшую нагрузку на используемые каналы связи 
(КС) создает видеотрафик, генерируемый различ-
ными оконечными устройствами видеосвязи. В усло-
виях ограниченной пропускной способности (ПС) КС 
важную роль играют реализованные в устройствах 

коммутации сетевые механизмы обеспечения каче-
ства обслуживания видеотрафика в составе общего 
мультимедийного трафика, в частности, механизмы 
ограничения нагрузки и резервирования пропускной 
способности. При этом протоколы более высоких 
уровней сетевой архитектуры реагируют в первую 
очередь на текущую активность приложений (источ-
ников трафика) и отвечают за обслуживание соеди-
нений между ними с заданным качеством за время 
обеспечения сеансов связи, а более низкие – на 
текущее состояние каналов связи (в частности, на 
их пропускную способность) и отвечают за обслу-
живание трафика с заданным качеством за время 
передачи отдельных пакетов с интенсивностью, опре-
деляемой верхними уровнями.

В большинстве известных работ при моделиро-
вании мультисервисных сетей и устройств комму-
тации (например, в [2,3]) решается прямая задача 
– разработка моделей и методов расчета (оценки) 
качества обслуживания трафика (потоков данных) 
при заданных интенсивностях ПД, канальном ресурсе 
(пропускной способности), объеме и настройках 
оборудования (сетевых механизмов). При планиро-
вании сетей, а также в процессе их функциониро-
вания, приходится решать (во втором случае доста-
точно оперативно) обратную задачу – при заданном 
качестве обслуживания различных типов трафика 
оценивать необходимый канальный ресурс (КР) или 
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допустимую интенсивность входного ПД в процессе 
оптимизации настроек оборудования (сетевых меха-
низмов). Методы решения подобных обратных задач 
исследованы в меньшей степени. 

В статье [1] были рассмотрены численные методы 
решения обратных задач обоснования характери-
стик сетевых механизмов ограничения нагрузки и 
резервирования пропускной способности, при которых 
обеспечивается требуемое качество обслуживания 
видеотрафика в составе мультимедийного трафика 
по показателям задержки [4] на уровне пакетов 
[5] с учетом свойства самоподобия [6], присущего 
данному виду трафика [7]. Предложен эффективный 
в вычислительном смысле метод определения мини-
мально необходимой интенсивности обслуживания 
(пропускной способности) и максимально допустимой 
интенсивности входных пакетов при заданной допу-
стимой средней задержке пакетов, базирующийся 
на последовательном использовании двух методов 
решения нелинейных уравнений: метода деления 
отрезка пополам (метода бисекции) и метода Ньютона 
(метода касательных) [8].

В настоящей статье рассматривается дальнейшее 
развитие методов решения обратных задач обосно-
вания характеристик сетевых механизмов, при которых 
обеспечивается требуемое качество обслуживания 
видеотрафика в составе мультимедийного трафика 
по показателям доступности виртуальных каналов 
с необходимой пропускной способностью на уровне 
соединений. 

Модель обслуживания мультимедийного 
трафика на уровне соединений 

В качестве основы модели обслуживания муль-
тимедийного трафика на уровне соединений была 
взята идея, изложенная в [5], которая заключается в 
том, что переход на пакетные технологии не меняет 
восприятия абонентом качества любого получаемого 
сервиса, включая и видеосервис. Если задержка и доля 

потерянных пакетов не превышает заданной норми-
рованной величины (за что отвечают сетевые меха-
низмы обеспечения качества обслуживания трафика 
на уровне пакетов [1]), то качество обслуживания 
определенного вида трафика (включая видеотрафик) 
на уровне соединений определяется доступностью 
необходимого канального ресурса, т.е. измеряется 
долей потерянных заявок. 

На основании вышесказанного в качестве модели 
обслуживания мультимедийного трафика на уровне 
соединений можно использовать известную модель 
многоканальной системы массового обслуживания 
с отказами, имеющую  приборов, которые обслу-
живают вызовы  потоков нагрузки. Причём 
вызов k-го потока требует для своего обслужи-
вания наличия  свободных приборов (единиц 
канального ресурса), одновременно освобожда-
емых после его завершения. Данная модель соот-
ветствует базовой модели из [5], которая может 
быть дополнена учетом индивидуальных особен-
ностей различных сетевых механизмов обслужи-
вания различных типов трафика.

Величина  задается на основании параметров 
скорости передачи  источников трафика реального 
времени (например, скорости видеокодеков) или на 
основании величины требуемой скорости передачи, 
рассчитанной, например, с помощью модели обслу-
живания трафика на уровне пакетов [1] (путем умно-
жения найденной требуемой ПС в единицах пакет/с на 
объем пакетов в бит). В качестве единицы канального 
ресурса принимается минимальная скорость передачи 
информации  (в [5] рекомен-
дуется использовать наибольший общий делитель). 
Соответственно, требуемое для обслуживания отдель-
ного соединения k-го сервиса количество свободных 
канальных единиц  будет определяться выраже-
нием:  При этом величина пропускной 
способности канала связи  будет связана с коли-
чеством приборов v следующим образом:  
(рис. 1).

Рис. 1. Модель обслуживания мультимедийного трафика на уровне соединений в виде эквивалентной
 многоканальной СМО
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В соответствии с рассматриваемой моделью каче-
ство обслуживания заявок k-го потока определя-
ется долей потерянных заявок (вероятности отказа 
в обслуживании), которая на данном уровне высту-
пает в роли частного показателя качества обслужи-
вания k-го типа трафика  на уровне соединений.

Для вычисления показателей  в общем случае 
необходимо знать долю времени  пребы-
вания мультисервисной линии (группового канала) 
в состоянии с известным числом заявок каждого 
вида:  находящихся на обслуживании. 
Расчет значений   является сложной комбинаторной 
задачей, требующей перебора огромного числа всех 
возможных сочетаний  В [5] описан более 
простой способ расчета  на основе предваритель-
ного достаточно простого рекурсивного расчета веро-
ятностей  занятости  единиц канального 
ресурса, неважно при каком сочетании активных 
заявок разных сервисов. Зная указанное распреде-
ление вероятностей  значения показа-
телей  можно вычислить с помощью 
следующей формулы:

                                             (1)

В основе расчетов  лежит следу-
ющее рекурсивное соотношение

      (2)

где I(•) – индикаторная функция, определяемая 
соотношением

                  (3)

 – интенсивность нагрузки предложенного (потен-
циального) трафика k-го потока в эрлангах, которая 
определяется как среднее число заявок k-го потока, 
поступающих с интенсивностью заявок  за среднюю 
продолжительность обслуживания одной заявки 

                                      (4)

Для учета условия полной вероятности (равенства 
единице суммы всех значений   предва-
рительно по формуле (2) последовательно рассчиты-
ваются, так называемые, ненормированные значения 
вероятностей  начиная с исходного значения  
которое принудительно задается равным 1.

После вычисления указанным способом всех 
ненормированных значений  они пере-

считываются в искомые нормированные значения 
 следующим образом:

                               (5)

В отличие от рассмотренной в [1] модели обслу-
живания самоподобного трафика на уровне пакетов 
с одним общим показателем качества обслуживания 
в виде средней задержки в описанной выше модели 
обслуживания мультимедийного трафика на уровне 
соединений показатели качества для каждого типа 
трафика в общем случае могут иметь разную вели-
чину и описываются множеством показателей  
Следовательно, задача обоснования характеристик 
сетевых механизмов в данном случае является много-
критериальной, что не противоречит общей поста-
новке задачи (1), приведенной в [1]. В то же время 
для удобства сравнения разных вариантов сетевых 
механизмов и выбора наиболее подходящих целе-
сообразно использовать свертку указанных частных 
показателей в обобщенный показатель в виде неко-
торого функционала. 

При наличии одинаковых требований к вероят-
ности отказа  для всех типов трафика 

 можно использовать в качестве такого 
функционала максимальное значение доли поте-
рянных заявок [5]:

                                                   (6)

Как видно из формулы (1), наибольшее значение 
вероятности отказа  будет для трафика с макси-
мальным значением величины занимаемого каналь-
ного ресурса  что характерно, как раз, для виде-
отрафика. Следовательно, обобщенный показатель   
 качества обслуживания всех типов мультимедий-

ного трафика (6) фактически будет равен частному 
показателю качества обслуживания видеотрафика   

 с самым большим значением  даже если интен-
сивность этого трафика  будет значительно меньше 
интенсивностей других типов трафика. При этом в 
случае выполнения требований к вероятности отказа 
для данного типа трафика будут выполнены требо-
вания для всех других типов трафика.

В качестве менее жесткой, но более «справед-
ливой» обобщенной оценки качества обслуживания 
всех типов трафика можно использовать значение 
средней доли потерянного предложенного трафика, 
выраженного в канальных единицах, от величины 
суммарного предложенного трафика [5]:

                                                  (7)
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При использовании обобщенного показателя (7) 
сложно задать конкретное требование  выпол-
нение которого будет соответствовать выполнению 
требований к вероятности отказа для каждого типа 
трафика  но его удобно использовать в каче-
стве минимизируемой целевой функции.   

Еще одной отличительной особенностью рассма-
триваемой модели обслуживания мультимедийного 
трафика на уровне соединений является много-
мерность параметров входного трафика, который 
характеризуется не двумя параметрами (интенсив-
ности пакетов и показателя Хёрста), как на уровне 
пакетов [1], а множеством параметров интенсивности 
нагрузки  и требуемого числа канальных единиц 

 для каждого типа трафика  любой 
из которых может быть искомым параметром при 
решении обратных задач по отношению к прямой 
задаче (1–7). В частном случае в качестве обобщен-
ного параметра входного трафика можно использо-
вать суммарную интенсивность нагрузки на одну 
канальных единицу (в эрланго-каналах [5]):

                                                 (8)

Величина  соответствует коэффициенту 
потенциальной загрузки общего группового канала 
с пропускной способностью, равной v канальных 
единиц. Это отношение удобно использовать в каче-
стве относительной (нормированной) характери-
стики входного мультимедийного трафика, которая 
в условиях отсутствия перегрузки должна быть 
меньше единицы. Данный параметр имеет смысл, 
аналогичный параметру нагрузки  на уровне 

пакетов. Соответственно, по аналогии с обратными 
задачами вычисления минимальной необходимой ПС 

 и максимальной допустимой величины интен-
сивности входного трафика  на уровне пакетов 
(формулы (2) и (3) в [1]) можно на уровне соединений 
сформулировать обратные задачи вычисления мини-
мальной необходимой ПС группового канала  при 
заданной суммарной интенсивности входного трафика   
 и максимальной допустимой величины суммарной 

интенсивности входного трафика  при заданной 
ПС  при которых рассчитанные по формулам (6) 
или (7) значения обобщенного показателя качества 
обслуживания  удовлетворяют требованию 

 При этом, если в качестве дополни-
тельных параметров трафика на уровне пакетов 
выступали его статистические характеристики (в 
частности, показатель Хёрста и вид распределения 
вероятностей), то на уровне соединений к таким пара-
метрам относятся множества  и  которые 
при заданных параметрах   удобно задавать в 
виде следующих зависимостей от нормированных 
коэффициентов доли суммарной нагрузки  и 
доли пропускной способности группового канала 
(занимаемой одним соединением)  для каждого 
типа трафика:

                                              (9)

                                                   (10)

В качестве дополнительной обратной задачи 
относительной прямой задачи (6) может рассма-
триваться вычисление максимально допустимых 
значений интенсивности отдельного типа трафика   

Рис. 2. Зависимость показателей качества обслуживания мультимедийного трафика 
на уровне соединений от доступного канального ресурса
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 (в частности, видеотрафика) или величины зани-
маемой им канальной емкости  Численные методы 
решения отмеченных выше обратных задач будут 
рассмотрены далее.

Методы решения обратных задач обосно-
вания необходимого канального ресурса 

На рис. 2 приведен пример зависимостей, полу-
ченных по формулам (1–7), частных   и обоб-
щенных  показателей качества обслуживания 
мультимедийного трафика на уровне соединений 
от доступного канального ресурса v, соответству-
ющего пропускной способности группового канала, 
выраженной в количестве канальных единиц, 
для случая суммарной интенсивности нагрузки 

 эрланго-каналов, которая делится поровну 
между  типами трафика с одинаковой отно-
сительной долей нагрузки    
но с разными значениями занимаемой канальной 
емкости  и, соответственно, 
с разными значениями интенсивностей нагрузки  

 рассчитанными в соот-
ветствии с (9) по формуле  (исходные 
данные взяты из примера в [5]).

На рис. 2 график для частного показателя каче-
ства обслуживания четвертого типа трафика  соот-
ветствует обобщенному показателю (6), поскольку в 
данном примере у этого типа трафика самое большое 
значение занимаемого канального ресурса  
Соответственно, при одинаковых требованиях к каче-
ству обслуживания всех типов трафика, которое в 
данном примере отмечено горизонтальной линией из 
точек на уровне  точка пересечения этих 
двух линий  и определяет величину мини-
мально необходимого канального ресурса  
которому соответствует максимальный допустимый 
коэффициент потенциальной загрузки общего груп-
пового канала 

Согласно другому обобщенному показателю 
отмеченному на рис. 2 пунктирной линией, требуемое 
значение  достигается при меньшей вели-
чине канального ресурса  и большей допу-
стимой загрузке   однако индивиду-
альные требования при этом выполняются только для 
первых трех типов трафика, а для четвертого нет.

Визуальный анализ графиков на рис. 2 пока-
зывает, что прямые зависимости показателей 
качества  от величины доступного канального 
ресурса в диапазоне возможных значений  
в общем случае имеют выпукло-вогнутый характер, 
что затрудняет использование численного метода 
Ньютона (метода касательных) для решения обратной 
задачи  но не исключает при дополни-
тельном предварительном сужении области поиска 
другими методами (бисекций или хорд), как это 
уже предлагалось для решения подобных обратных 

задач на уровне пакетов. Дискретность (целочис-
ленность) значений v в данном случае не мешает 
оценивать производные численно по двум соседним 
значением   Однако, как показано 
в [5], в данном случае существует намного более 
эффективный численный метод решения указанной 
обратной задачи. 

Как видно из рекурсивной формулы (2), при 
любых двух значениях канального ресурса  
выполняется одинаковый расчет вероятностей  
для всех  Поэтому любой метод численного 
решения обратной задачи, основанный на незави-
симом прямом расчете (т.е., начиная каждый раз 
рекурсии с ), даже в небольшом количестве 
пробных точек (как в методе Ньютона) будет прои-
грывать по количеству вычислительных операций 
методу последовательного расчета прямой функции 
в соседних точках  продолжая рекурсии 
(т.е. не начиная их с самого начала для каждого 
очередного ) до значения  при котором выпол-
нится условие 

Недостатком данного численного метода, осно-
ванного на формулах (1–5), является возможное 
превышение допустимых максимальных значений 
чисел с плавающей запятой из-за необходимости 
вычисления ненормированных значений  перед 
нормировкой (5), которые могут достигать очень 
больших величин при очень больших значениях 
 и  Например, для приведенного выше случая 

исходных данных при вычислениях в среде MathCAD, 
в которой для хранения чисел с плавающей запятой 
выделяется 8 байт, ошибки возникали при  
и   

В то же время, как показано в [5], нормировку 
вероятностей можно выполнять не в конце вычис-
лений, а на каждом шаге рекурсий, что позволяет 
избежать операций с большими числами и исключить 
указанную выше ошибку из-за превышения допу-
стимых максимальных значений чисел с плавающей 
запятой. Данный метод в [5] описан в следующем виде:

1. Положим 
2. Для каждого фиксированного значения  

находим  нормированных значений веро-
ятностей  используя 
следующие соотношения:

                             (11)

          

3. Рассчитываем функционал  определяющий 
качество обслуживания заявок, заданный соотноше-
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ниями (6) или (7). Проверяем достаточность объёма 
канального ресурса  в соответствии с сформули-
рованным критерием  По результатам 
проверки либо заканчиваем процесс определения 
объёма канального ресурса  либо продолжаем, 
задавая 

Как следует из формул (11), данный метод на 
каждом шаге рекурсий требует выполнения в 
раз больше вычислений, чем при использовании 
предыдущего метода, где  что 
может привести к заметному увеличению времени 
решения обратной задачи при наличии в составе 
входного мультимедийного трафика видеотрафика с 
большой занимаемой полосой пропускания. Поэтому 
целесообразно начинать рекурсивные расчеты при 
малых значениях v первым методом, а при появ-
лении ошибок переходить на второй.

Методы решения обратных задач обосно-
вания допустимых параметров входного 
трафика 

На рис. 3 приведен пример зависимостей, полу-
ченных по формулам (1–7), частных  и обобщенных 
 показателей качества обслуживания мультимедий-

ного трафика на уровне соединений от суммарной 
интенсивности входной нагрузки на одну канальных 
единицу  в эрланго-каналах при наличии канального 
ресурса  соответствующего пропускной способ-

ности группового канала, выраженной в количестве 
канальных единиц, когда, как и в предыдущем случае, 
входная нагрузка делится поровну между  типами 
трафика с одинаковой относительной долей нагрузки 

  с прежними значениями зани-
маемой канальной емкости    
но с изменяемыми пропорционально суммарной интен-
сивности нагрузки А значениями индивидуальных 
интенсивностей нагрузки  в соответствии с (9) по 
формуле   

На рис. 3, как и на рис. 2, график для частного 
показателя качества обслуживания четвертого типа 
трафика  соответствует обобщенному показателю 
(6). Соответственно, при одинаковых требованиях к 
качеству обслуживания всех типов трафика, которое, 
как и в предыдущем случае, отмечено горизонтальной 
линией из точек на уровне  точка пере-
сечения этих двух линий  и определяет 
величину максимально допустимой интенсивности 
входной нагрузки  которому соответствует 
прежний максимальный допустимый коэффициент 
потенциальной загрузки общего группового канала 

   
Согласно другому обобщенному показателю  (7), 

отмеченному на рис. 2 пунктирной линией, требу-
емое значение  достигается при большей 
величине интенсивности входной нагрузки  
и, как и в предыдущем случае, большей допустимой 
загрузке 

Рис. 3. Зависимость показателей качества обслуживания мультимедийного трафика на уровне соединений 
от суммарной интенсивности входной нагрузки
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

72

Визуальный анализ графиков на рис. 3 показы-
вает, что прямые зависимости показателей качества 

 от интенсивности нагрузки входного трафика 
в диапазоне возможных значений  имеют 
выпукло-вогнутый характер, что затрудняет исполь-
зование численного метода Ньютона (метода каса-
тельных) для решения обратной задачи  
но не исключает при дополнительном предвари-
тельном сужении области поиска другими методами 
(бисекций или хорд), как это уже отмечалось выше. 

В отличие от предыдущего случая рекурсивный 
способ прямого расчета вероятностей по формулам 
(2) и (11) не позволяет сократить количество вычис-
лений за счет последовательного перебора искомой 
величины  которая в данном случае является непре-
рывной, а не дискретной, как  и для рекурсивного 
расчета  при любом значении  требуется пере-
бирать все значения  или    

Но рекурсивный способ все же и в данном случае 
оказывается полезным, но не столько для вычис-
лений функционала  сколько для вычисления 
его производной  что актуально при исполь-
зовании для решения обратной задачи  
численного метода Ньютона. Учитывая, что произ-
водная суммы функций равна сумме производных, 
то необходимо определить производные слагаемых 
функций, в роли которых в (1) выступают вероят-
ности  рассчитываемые по формулам (5) или (11). 
В этих формулах, несмотря на их громоздкость и 
рекурсивный характер, несложно алгебраически выде-
лить в качестве отдельного сомножителя значение 
аргумента  и получить формулы расчета произво-
дной по нему. Для этого предварительно выражение 
(2) с учетом введенных обозначений для суммарной 
интенсивности входного трафика   и её долей  
следует преобразовать к следующему виду:

             (12)

где функция  – соответствует прежней функции 
(2) при 

С учетом (12) формулы (5) и (11) можно преоб-
разовать к виду (13) и (14), соответственно:

                                             (13)

                                          (14)

Используя правило взятия производной отно-
шения функций на основании (13) и (14), можно 
получить следующие выражения для производных:

              (15)

    (16)

Выражение (15) можно дополнительно упростить, 
учитывая совпадение сомножителя перед скобками 
с формулой расчета  (13) и повторение сумм в 
знаменателях (15) и (13), но в целом формула (16) 
оказалась проще и удобнее для расчетов.

Как уже отмечалось, выпукло-вогнутый характер 
прямых функций  может не позволить решить 
обратную задачу  методом Ньютона при 
неудачном выборе начального приближения  Из 
рис. 3 видно, что при выборе начального прибли-
жения  в области очень малых или очень больших 
значений производная  оказывается близкой к 
0 и точка пересечения её с горизонтальной линией 

 (следующее приближение ) окажется далеко за 
пределами допустимых значений, причем каждое 
следующее приближение (вычисляемое по формуле 
(15) в [1]) будет находиться все дальше от истин-
ного решения, то есть итерационный алгоритм не 
сойдется. 

Целесообразным начальным приближением следует 
считать значение суммарной интенсивности входной 
нагрузки  равной пропускной способности груп-
пового канала в канальных единицах  что соответ-
ствует значению  В примере на рис. 3 это 
значение  Как видно из рис. 3, все пять 
функций в области значений аргумента  
являются выпуклыми, причем касательная в точке 

 пересекается с горизонтальной линией  
ближе к точному решению (для  это ) 
и итерации обязательно к нему сойдутся. Однако в 
общем случае целесообразно контролировать процесс 
итераций на сходимость, и, в случае выхода очеред-
ного значения за допустимую область значений, 
уменьшать эту область методом бисекций, выбирая 
новое начальное приближение внутри этой области.

Заключение

Таким образом, в настоящей статье рассмотрены 
численные методы решения задач обоснования 
характеристик сетевых механизмов ограничения 
нагрузки и резервирования пропускной способности, 
при которых обеспечивается требуемое качество 
обслуживания видеотрафика в составе мультиме-
дийного трафика по показателям доступности вирту-
альных каналов с необходимой пропускной способ-
ностью на уровне соединений. Дальнейшим разви-
тием данных методов является решение обратных 
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задач обоснования характеристик сетевых меха-
низмов, при которых обеспечивается требуемое каче-
ство совместного обслуживания видеотрафика и 
других типов мультимедийного трафика с учетом 
их взаимной важности и отличия предъявляемых 
индивидуальных требований.
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