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Рассматривается	метод	оценки	вариации	задержки	па-
кетов,	которая	нормируется	для	сети	следующего	поко-
ления	как	один	из	показателей	качества	обслуживания.	
Предлагается	использовать	ряд	Эджворта	для	аппрокси-
мации	функции	распределения	времени	задержки	пакетов,	
которая	позволяет	вычислить	искомую	вариацию	задержки.	
Оценивается	ошибка,	обусловленная	использованием	ряда	
Эджворта.
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Постановка	задачи. Качество обслуживания трафи-
ка (Quality of Service, QoS) является одним из основных 
показателей функционирования сети электросвязи, от-
ражающих способность сети выполнять свои функции. 
Специфика сетей следующего поколения (Next Generation 
Network, NGN) состоит в использовании пакетных техно-
логий передачи и коммутации для всех видов услуг. Сеть 
NGN обеспечивает обслуживание мультисервисного тра-
фика, генерируемого пользователями при помощи различ-
ных терминалов.

Применение пакетных технологий стимулировало 
введение новой системы показателей качества обслужи-
вания мультисервисного трафика. Перечень этих пока-
зателей определен в рекомендации ITU-Т Y.1541 [1]. Для 
нормированных показателей определены все числен-
ные значения, которые сеть должна обеспечивать меж-
ду интерфейсами пользователь—сеть (User—Network 
Interface, UNI), служащими для подключения оконеч-
ных устройств. Маршрут обмена IP-пакетами между ин-
терфейсами UNI в общем случае проходит через сети 
нескольких операторов связи. Это означает, что выпол-
нение установленных норм QoS должно обеспечиваться 
при взаимодействии сетей нескольких операторов. При 
этом роль каждой сети связи определяется технически-
ми возможностями применяемого оборудования и объе-
мом обрабатываемого трафика. Отсюда возникает задача 
оценки качества обслуживания трафика как отдельными 
элементами сети (узлами коммутации и трактами обмена 
IP-пакетами), так и участками сети NGN, принадлежащи-
ми разным операторам связи.

Эту задачу можно рассматривать как декомпозицию 
норм, заданных между интерфейсами UNI по отдельным 
участкам маршрута обмена IP-пакетами. Особая слож-
ность решения такой задачи присуща декомпозиции по-
казателя IPDV (IP Packet Delay Variation) — вариации 
задержки IP-пакетов. Данное утверждение основано на 
том, что для расчета показателя IPDV необходимо рас-
считать квантиль tp распределения времени задержки IP-
пакетов между интерфейсами UNI. Получение этого рас-
пределения (обозначим его как S(t)) становится одной из 

самых сложных процедур распределения S(t) среди всех 
характеристик случайной величины. Получив это рас-
пределение путем численного решения уравнения p = S(t), 
находим квантиль tp. Величина IPDV представляет собой 
разницу между квантилем tp и минимальным временем 
доставки IP-пакетов между интерфейсами UNI, опреде-
ление которого не вызывает затруднений.

Таким образом, задача сводится к нахождению функ-
ции S(t) или ее приближенной оценки. Только после по-
лучения функции распределения (ФР) S(t) можно перейти 
к задаче декомпозиции показателя IPDV.

Модель	маршрута	обмена	IP-пакетами. Для оценки S(t) 
требуется выбрать математическую модель, отражающую 
основные особенности пакетных технологий передачи 
и коммутации. Пример такой модели приведен на рисунке. 
Предлагаемая модель иллюстрирует процесс обмена IP-
пакетами между двумя интерфейсами UNI через N узлов 
коммутации (УК).

На вход i-го УК i N=( )1,  поступает совокупность по-
токов IP-пакетов. Она характеризуется функцией распреде-
ления Ai(t). Для каждого УК задана также Bi(t) — ФР време-
ни обработки IP-пакетов. При использовании однотипного 
оборудования во всех УК функции Bi(t) будут идентичны. 
Различие распределений Ai(t) обусловлено в основном уров-
нем загрузки каждого УК в составе маршрута обмена IP-
пакетами между двумя интерфейсами UNI. Для идеализи-
рованной модели можно полагать, что все распределения 
Ai(t) также идентичны.

Искомая ФР S(t) определяется между интерфейсами 
UNI. В ряде случаев для каждого i-го УК может быть по-
лучена ФР вида Si(t). Для поиска распределения S(t) по из-
вестным ФР типа Si(t) используется операция свертки [2], 
что, как правило, предполагает очень сложный алгоритм 
вычислений. Но он заметно упрощается при введении сле-
дующего предположения: все распределения Ai(t) и Bi(t) мо-
гут считаться экспоненциальными [3] с параметрами λi и μi 
соответственно. Данное допущение полезно для выявле-
ния общих закономерностей поведения функций Si(t) и S(t). 
Кроме того, упрощение характера ФР вида Ai(t) и Bi(t) по-
зволяет получить численные оценки, которые могут уточ-
няться при помощи имитационного моделирования.

Основное внимание в этой статье уделяется распреде-
лению S(t), так как квантиль tp нормируется между интер-
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фейсами UNI. В качестве аппроксимации ФР вида S(t) ис-
пользуется ряд Эджворта [4] .

Аппроксимация	распределения	S(t).	Ряд Эджворта позво-
ляет представить исследуемую функцию S(t) через нормаль-
ное распределение F( )t  и его производные F( )( )k t  [2, 4]:
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где hk — квазимоменты распределения k-го порядка, опре-
деляемые через кумулянты ki. Обычно используется не бо-
лее четырех членов суммы по k. Для них квазимоменты 
можно записать в виде соотношений
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Близость распределения S(t) и его аппроксимации ря-
дом Эджворта удобно исследовать для приведенной выше 
гипотезы о возможности описания функций Ai(t) и Bi(t) экс-
поненциальным законом. Если к тому же параметры λi и μi 
для всех УК идентичны (тогда нижние индексы не нужны), 
искомое распределение S(t) выражается аналитически [5]:
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В [6] показано, что для экспоненциальных законов рас-
пределения Ai(t) и Bi(t) нормируемый квантиль tp можно за-
менить, если это целесообразно, квантилем tp(x). При этом 
значение соответствующей ФР меняется с p на p(x). «Новое» 
значение квантиля определяется соотношением [6]:
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Подобный подход представляется разумным, так как 
в [1] нормируется значение p = 0,999, а для имитационного 
моделирования удобнее использовать величину px = 0,95. 
Кроме того, расчет значений ФР на ее «хвосте» зачастую 
вызывает существенные проблемы с обеспечением необхо-
димой точности вычислений при использовании стандарт-
ных программных продуктов.

Кумулянты экспоненциального распределения для вре-
мени задержки IP-пакетов могут быть определены из на-
чальных моментов [4]. Выполнив необходимые операции, 
запишем
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На основании (2) несложно получить необходимые со-
отношения для расчета квазимоментов:
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Точные значения квантиля tp(x) можно вычислить 
из (3), а приближенные оценки — из (1) с учетом (6). 
Относительные ошибки, возникающие при использова-
нии ряда Эджворта, приведены в таблице. Значения оши-
бок d(N, r) рассчитаны для различного количества УК в со-
ставе маршрута (N) и загрузки УК (r), которая равна отно-
шению λ к μ.

Как отмечено выше, одно из важнейших направлений 
дальнейших исследований — декомпозиция показателя 
IPDV. Актуальность этой процедуры заметно возрастает 
при повышении нагрузки в сети NGN.

Как видно из приведенных в таблице данных, при ро-
сте нагрузки ошибка в расчете квантиля tp(x) снижается. 
Более того, для практически важных диапазонов измене-
ния загрузки и количества УК в составе маршрута значе-
ния относительной ошибки, выделенные жирным шриф-
том, остаются стабильными. Это свидетельствует о возмож-
ности применения ряда Эджворта для оценки квантилей 
распределения времени задержки IP-пакетов между интер-
фейсами UNI.

Направление	дальнейших	исследований. Предложенный 
метод для оценки квантилей распределения времени за-
держки IP-пакетов на основе ряда Эджворта доказал свою 
эффективность — при условии, что УК в сети NGN может 
быть представлен при помощи простейшей модели теле-
трафика. 

Анализ принципов функционирования УК в составе 
сети NGN свидетельствует о том, что использование про-
стейшей модели телетрафика не всегда приемлемо [7]. По 
этой причине основным направлением дальнейших иссле-
дований следует считать изучение возможности приме-
нения предлагаемого метода оценки вариации задержки 
IP-пакетов при условии, что функции Ai(t) и Bi(t) заметно 
отличаются от экспоненциального закона распределения 
случайных величин.
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Относительные	ошибки	при	оценке	квантиля	tp(x)

N
Значения d (N, r) при r

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95

2 0,020 0,005 0,233 0,093 0,126 0,064

4 0,001 0,001 0,003 0,005 0,008 0,010

6 0,031 0,031 0,032 0,032 0,032 0,033

8 0,032 0,032 0,032 0,033 0,033 0,033

10 0,030 0,030 0,030 0,030 0,031 0,031


