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Введение. Как известно, предоставление инфокоммуни
кационных услуг является основным видом деятельности 
операторов связи, поставщиков услуг и контента. При этом 
главная цель их деятельности — удовлетворение основных 
потребностей пользователей: обеспечение доступа к сети, 
информационным ресурсам и доставка информации.

Сегодня, благодаря развитию инфокоммуникацион
ных технологий, появилась возможность создания такой 
архитектуры мультисервисной сети, с помощью которой 
в рамках единой инфраструктуры пользователю будут 
предоставляться услуги стационарных сетей с коммута
цией каналов и коммутацией пакетов, а также сетей сото
вой подвижной связи (СПС). При этом все более востребо
ванными являются персонифицированные услуги связи, 
предоставление которых необходимо обеспечить в различ
ных точках сети, т. е. необходима поддержка роуминга этих 
услуг. Данная концепция получила название Quadruple Play 
(4 Play). В качестве технологической базы для реализации 
концепции 4 Play выбрана платформа подсистемы предо
ставления мультимедийных услуг на базе протокола IP (IP 
Multimedia Subsystem, IMS).

Новая парадигма предоставления услуг связи заключа
ется в установлении соединений и последующем взаимодей
ствии мобильных и фиксированных оконечных устройств 
на базе протокола IP.

C точки зрения эволюции сетей появление IMS — за
кономерный результат общего движения по пути конвер
генции информационных и телекоммуникационных техно
логий [1]. Архитектура IMS описана в технических специ
фикациях консорциума 3GPP (3rd Generation Partnership 
Project). Изначально применение данной архитектуры пла
нировалось на сетях сотовой подвижной связи [2].

Схема организации связи с использованием архитекту-
ры IMS. В процессе разработки архитектуры IMS функ
ционал сети был логически распределен по разным уров
ням. Так, функции по обеспечению транспорта отделены 
от функций, обеспечивающих обмен сигнальной информа
цией и управление сессиями, а функции по обеспечению 
услуг располагаются на самом верхнем уровне архитектур
ной модели IMS. Общее описание архитектуры IMS и ин
терфейсов между функциональными элементами приве
дено в [3].

При использовании многоуровневой модели возраста
ет важность уровня приложений, поскольку в случае, ког
да приложения услуг не зависят от функционала их пре
доставления, который обеспечивается на нижних сетевых 
уровнях, данные приложения могут инсталлироваться 
и запускаться на пользовательском оборудовании (User 
Equipment — UE) в различных сетях доступа.

Пример схемы организации связи с использованием 
архитектуры IMS представлен на рис. 1. Взаимодействие 
между различными сетями доступа, а также доступ к кон
тенту осуществляется по транспортной сети с коммутаци
ей пакетов.

Для получения доступа к информационным ресурсам 
пользователь делает запрос, который через транспорт
ные шлюзы (в случае сетей с коммутацией каналов) или 
напрямую (в случае сетей с коммутацией пакетов) посту
пает в транспортную сеть. Из транспортной сети запрос 
направляется на платформу IMS, где после проверки ста
туса пользователя и доступности запрашиваемого ресурса 
осуществляется обработка запроса в соответствии с логи
кой запрашиваемой услуги и обеспечивается соединение 
терминала пользователя с требуемым информационным 
ресурсом через транспортную пакетную сеть.

Основные способы размещения информационных ресур-
сов. Выделяют три основных компонента инфокоммуника
ционных услуг: сервисный — привлечение и обслуживание 
пользователей; транспортный — средства доставки инфор
мации и контентный — содержание и поддержка прило
жений [4].

Контентный компонент инфокоммуникационных услуг 
в сети IMS обеспечивается посредством серверов прило
жений.

Существует два основных подхода при размещении при
ложений на серверах:

 z декомпозиция — разнесение приложений по серверам 
(один сервер — одно приложение);

 z консолидация — перемещение приложений из специ
ализированных серверов на меньшее число ЭВМ, ресурсы 
которых распределяются между приложениями.

Достоинствами декомпозиции являются высокая надеж
ность (все приложения разнесены по разным серверам, и при 
выходе из строя одного сервера недоступным окажется толь
ко одно из приложений), простота выбора и настройки сер
верного оборудования. В то же время при увеличении числа 
пользователей и приложений растет и общее число серверов. 
Каждый сервер имеет собственные элементы технической 
инфраструктуры, в том числе устройства питания и охлаж
дения. Таким образом, к недостаткам декомпозиции можно 
отнести системную сложность проблемы администрирова
ния, высокие затраты на эксплуатацию и электроэнергию.
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При консолидации серверов появляется возможность 
сократить расходы на отопление, вентиляцию, конди
ционирование и т. д. С эксплуатационной точки зрения 
консолидация служит не только целям экономии энер
гии, но и сокращению занимаемых площадей, уменьше
нию размеров кабельного хозяйства, упрощает процессы 
обслуживания и замены оборудования. Однако при этом 
увеличивается сложность планирования и расчета вы
числительных ресурсов консолидированного серверного 
оборудования, а также возникает необходимость допол
нительных затрат на приобретение специализированных 
программных продуктов, обеспечивающих нормальное 
функционирование консолидированных вычислительных 
мощностей [5].

При сравнении этих двух подходов к размещению при
ложений на серверах необходимо также учитывать затраты 
на сеть доступа к информационным ресурсам.

Типовые схемы организации доступа к информацион
ным ресурсам представлены на рис. 2. На рис. 2, а пред
ставлен случай декомпозиции серверов и организации 
выделенных каналов доступа к каждому из серверов. 
На рис. 2, б рассмотрен вариант объединения потоков тра
фика каждого из приложений, расположенных на одном 
сервере.

Расчет канального ресурса при раздельном обслужива-
нии потоков мультисервисного трафика. Для оценки объема 
канального ресурса, требуемого для обслуживания инфор
мационных потоков, передаваемых по сетям с коммутацией 
пакетов с использованием виртуальных соединений, можно 
использовать модели, применяемые в классической теории 
телетрафика для оценки характеристик сетей коммутации 
каналов с явными потерями в результате блокировок вы
зовов. Аналогом канала в сетях с коммутацией пакетов вы
ступает единица канального ресурса. Соответственно, объ
ём канального ресурса, выраженный в единицах канально
го ресурса, будем называть просто канальным ресурсом. 
Расчет объема канального ресурса, требуемого для обслу
живания потоков трафика в случае, если трафик каждого 
из приложений передается по выделенной линии доступа, 
сводится к расчету объема канального ресурса для обслу
живания моносервисного трафика и производится по пер
вой формуле Эрланга. Расчеты параметров сетей доступа, 
организованных в соответствии с вариантом, представлен
ным на рис. 2, б, производятся на основании модели цифро
вой линии, совместно обслуживающей несколько потоков 
мультисервисного трафика, а также на основании модели 
цифровой линии, совместно обслуживающей несколько по
токов мультисервисного трафика с использованием резер

вирования в качестве механизма контроля за распределе
нием канального ресурса.

Расчет канального ресурса при совместном обслужи-
вании потоков мультисервисного трафика без использова-
ния резервирования. В классической теории телетрафика 
объединение потоков моносервисного трафика приводит 
к увеличению коэффициента использования канального 
ресурса линии доступа. Ниже будет показано, что данное 
свойство в ряде случаев не выполняется при объединении 
потоков мультисервисного трафика.

При формализованном расчете топологии мультисер
висной сети основным структурным параметром, задаю
щим пропускную способность цифровых линий, являет
ся скорость передачи, выраженная в единицах канального 
ресурса. Исходя из известных теоретических результатов 
и практических рекомендаций, для определения требуемой 
скорости передачи можно использовать следующую схему 
[6, 7, 8]. Пусть в анализируемой модели сети имеется J циф
ровых линий. Занумеруем имеющиеся линии произвольным 
образом. Допустим, что линия с номером j имеет фиксиро
ванную скорость передачи sj бит/с. Предположим также, 
что на сети обслуживается n потоков сообщений, которые 
следуют от узлаисточника к узлуполучателю по одному 
из фиксированных для данного потока путей, состоящему 
из последовательности цифровых каналов. Будем считать, 
что для обслуживания сообщения kго потока требуется 
канальный ресурс dk бит/с в каждой из цифровых линий, 
составляющих маршрут следования сообщений kго пото
ка. Предполагается, если не оговорено особо, что значе
ние dk не изменяется за время обслуживания, не зависит 
от порядкового номера передаваемого сообщения и оце
нивается либо на основе пиковой величины интенсивности 
поступления пакетов, передаваемых по анализируемому 
соединению, либо с использованием эффективной скоро
сти передачи [6, 9].

В соответствии с данными предположениями единицей 
канального ресурса (ЕКР) называется наибольший общий 
делитель (НОД) целочисленных значений скоростей s1,.., 
sJ всех цифровых линий сети и требований к скоростям об
служивания n имеющихся в сети потоков сообщений d1,.., 
dn. Обозначим скорость одной ЕКР через c. Таким образом, 
c = НОД (s1,.., sJ, d1,.., dn). В результате целочисленное пред
ставление скорости jй цифровой линии имеет вид vj = sj / c 
ЕКР, а целочисленное требование к скорости обслужива
ния для сообщений kго потока — bk = dk/c ЕКР.

В исследуемой модели мультисервисной линии имеется 
n независимых потоков заявок на выделение канального ре
сурса. Будем считать, что поступление заявок kго потока 
происходит в соответствии с законом Пуассона с интенсив
ностью lk, где k = 1, 2,.., n. При использовании данной моде
ли предполагается, что поток заявок формируется от суще
ственно больших групп пользователей.

Обозначим v — скорость передачи мультисервисной 
линии, выраженную в числе ЕКР, необходимых для об
служивания поступающих заявок. Пусть bk— число ЕКР 
линии, необходимое для обслуживания одной заявки kго 
потока. Предполагается, что время удерживания каналь
ного ресурса при обслуживании одной заявки kго пото
ка имеет экспоненциальное распределение с параметром 
mk, k = 1, 2,.., n. Приведенные далее расчетные алгоритмы 
справедливы и при произвольном распределении дли
тельности обслуживания заявок. Схема функциониро
вания базовой модели мультисервисной линии показана 
на рис. 3.
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Качество обслуживания сообщений kго потока харак
теризуется долей потерянных сообщений pk и средней ве
личиной канального ресурса цифровой линии dk для обслу
живания сообщений kго потока.

На основании выводов, приведенных в [6], с учетом на
личия свойства мультипликативности у стационарных ве
роятностей расчетные формулы pk и dk принимают вид
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где ak — интенсивность поступающей нагрузки kго пото
ка, ik — число сообщений kго потока, находящихся в мо
мент времени t на обслуживании, а N — нормировочная 
константа, S — конечное пространство состояний.

Для расчетов значений pk и dk используется рекурсив
ный алгоритм.

Выводы основных расчетных формул рекурсивного ал
горитма представлены в [6, 7, 11].

Алгоритм основан на использовании значений веро
ятностей пребывания многомерного марковского про
цесса r(t) во множестве состояний S Sr ⊂ , куда входят 
состояния ( , ,..., ) ,i i i Sn1 2  ∈  удовлетворяющие условию 
i1 b1 + i2 b2 + … + inbn = r.

Значение r изменяется от 0 до v и показывает количе
ство единиц канального ресурса, используемого всеми по
ступающими потоками для обслуживания их сообщений. 

Вероятность занятия r ЕКР p r p i i i
i i i

n

n S
( ) ( , ,..., ),

( , ,... )

=
∈

∑ 1 2

1 2

 где 

p(i1, i2,.., in) — вероятность пребывания линии в состоянии 
(i1, i2,.., in). При этом параметры качества обслуживания при
нимают следующий вид:
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Значения вероятностей p(r), r = 0, 1, …, v могут быть по
лучены с применением следующей рекуррентной формулы
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где I(•) — индикаторная функция, определяемая соотно
шением

 I( )
,

i =
1, если выполнено условие в скобках,

 если это услов0 иие не выполнено.






  (6)

Рекурсивный алгоритм вычисления параметров каче
ства обслуживания при совместном обслуживании инфор
мационных потоков выглядит следующим образом [6]:

Положим значение p(0) = 1.
Для r, изменяющихся последовательно от 1 до v, с ис

пользованием (5) находятся ненормированные значения 
вероятностей p(r).

Вычисляется значение нормировочной константы 
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C использованием (3) и (4) находятся значения характе
ристик качества обслуживания.

Результаты расчетов показывают, что при равной ин
тенсивности предложенной нагрузки сообщения потоков 
с бо льшими требованиями к числу ЕКР линии, необходи
мому для их обслуживания, испытывают большие потери. 
При этом с ростом интенсивности предложенного трафика 
на одну ЕКР заявки, требующие меньшего числа единиц 
канального ресурса, вытесняют с обслуживания заявки, 
требующие большего числа единиц ресурса.

Данное обстоятельство отрицательно сказывается 
на качестве предоставляемых услуг и требует принятия 
соответствующих мер. Для решения возникающих про
блем необходимо использовать схемы контроля за распре
делением канального ресурса. Основными механизмами 
контроля за распределением канального ресурса являются 
резервирование, а также разделение потоков мультисер
висного трафика.

Расчет канального ресурса при совместном обслужи-
вании потоков мультисервисного трафика с использова-
нием схемы резервирования. Механизм резервирования 
представляет собой одну из самых удобных схем оказа
ния влияния на значения показателей качества обслужи
вания заявок при совместном обслуживании информаци
онных потоков по линии доступа. Процедуру резервиро
вания нетрудно реализовать техническими средствами со
временных мультисервисных сетей связи. Для этого при 
занятии канального ресурса необходимо выбрать величи
ну порога qk для kго потока заявок. Если при поступлении 
заявки kго потока занято r единиц канального ресурса 
линии и выполняется неравенство r > qk, то поступившая 
заявка kго потока получает отказ и не возобновляется. 
Если выполняется противоположное неравенство, то за
явка принимается к обслуживанию. Изменяя величину qk, 
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оператор получает возможность зарезервировать ресурс 
линии в соответствии с потребностями информационных 
потоков. Схема доступа к канальному ресурсу для мо
дели цифровой линии с резервированием представлена 
на рис. 4.

Механизм резервирования довольно подробно иссле
дован в соответствующих публикациях, посвященных во
просам телетрафика мультисервисных сетей связи [6, 8, 12]. 
В частности установлено, что для моделей мультисервис
ных звеньев с реализацией возможности резервирования 
канального ресурса не выполняется свойство мультипли
кативности, поэтому точный расчет показателей качества 
обслуживания возможен только для небольшого числа по
токов обычными методами линейной алгебры, основанны
ми на составлении и последующем решении систем урав
нений равновесия.

При реализации рекурсивного алгоритма расчета па
раметров качества обслуживания при совместном обслу
живании с резервированием соответствующие расчетные 
формулы модели цифровой линии модифицируются сле
дующим образом [6]:
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где I( )i определяется из (6).
Формула для вычисления доли потерянных сообщений 

принимает следующий вид:
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r v b
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p r
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  (8)

Средний ресурс линии, занятый при обслуживании, на
ходится из равенства

 d pk k k ka b= −( ).1   (9)

Выравнивание значений потерь осуществляется при 
условии, что qk = q = v - maxbk. Тогда из (8) следует, что для 
всех k = 1, 2,.., n значения доли потерянных сообщений pk 
будут одинаковыми.

В результате рекурсивный алгоритм вычисления пара
метров качества при совместном обслуживании с резерви
рованием выглядит следующим образом:

Пусть значение p(0) = 1.
Для r, меняющихся последовательно от 1 до v, находятся 

ненормированные значения вероятностей p(r), с использо
ванием равенства
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определяются значения нормировочной константы
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r

v

=
=
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0
  (11)

вычисляются нормированные значения вероятностей, ис
пользуя следующее соотношение

 P r
p r
N

r v( )
( )

, , ,..., ;= =   0 1   (12)

находятся значения характеристик качества обслуживания 
каждого из n информационных потоков в соответствии с (8) 
и (9).

исследование влияния параметров трафика на величи-
ну канального ресурса. Пусть на линию доступа поступа
ют два потока сообщений (n = 2). Первый поток имеет ми
нимальные требования к канальному ресурсу для обслу
живания заявок, т. е. b1 = 1, второй поток заявок — b2 > 1. 
Максимальная вероятность потерь сообщений p в исследу
емом примере — величина постоянная, не превышающая 
1 %, интенсивность поступающей нагрузки на одну ЕКР ρ 
также является величиной постоянной, равной 1 Эрл.

На рис. 5 показаны графики зависимостей интенсив
ности обслуженной нагрузки одной ЕКР цифровой линии 
от величины отношения b2/b1 при использовании рассмо
тренных в данной статье схем обслуживания потоков муль
тисервисного трафика. Вероятность потерь p не превышает 
установленного значения 1 % с помощью подбора соответ
ствующего числа ЕКР.

На основании результатов проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы:

Объединение потоков мультисервисного трафика 
не всегда приводит к увеличению коэффициента использо
вания цифровой линии. В определенных диапазонах значе
ний интенсивности поступающей нагрузки при совместном 
обслуживании потоков мультисервисного трафика потре
буется бо льший канальный ресурс, нежели в случае раз
дельного обслуживания каждого из потоков.

Закономерности классической теории телетрафика при 
объединении потоков мультисервисного трафика имеют ме
сто при отношении скоростей потоков мультисервисного 
трафика порядка 10 и менее.

Характер зависимостей интенсивности обслуженной 
нагрузки цифровой линии от отношения скоростей потоков 
мультисервисного трафика при использовании различных 
схем обслуживания сохраняется при увеличении нормы по
терь сообщений, а также при изменении значения интен
сивности поступающей нагрузки.

При выборе схемы доступа к инфокоммуникационным 
ресурсам, помимо выбора способа размещения приложений 
на серверах, необходимо производить расчет и сравнение 
объема канального ресурса.
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