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Аннотация. Рассматриваются системы доступа массового обслуживания с потоками заявок, характерными для современных 
мультисервисных сетей связи. Получено обобщение формулы Хинчина-Поллячека. Приведено сравнение реального трафика 
с пуассоновским. Показано определяющее влияние корреляционных свойств потоков на размеры очередей.
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ВВЕДЕНИЕ
Трафик мультисервисных сетей очень неоднороден и 
носит пачечный характер. Особенно это относится к 
трафику сетей доступа. Поэтому на границах сетей опе-
ратор вынужден очень четко контролировать неравно-
мерность трафика, определяя его пиковые значения. 
Неравномерность трафика приводит к возникновению 
очередей в коммутаторах. Коммутаторы воспринима-
ются как некоторые системы массового обслуживания 
(СМО). При анализе СМО обычно рассматриваются 
две вероятностные характеристики: распределение ве-
роятностей  интервалов между соседними заявками и 
(не зависящее от этого распределения) распределение 
вероятностей длительности времен обслуживания за-
явок. В качестве заявок рассматривается поток пакетов, 
а в качестве времени обслуживания – время  передачи 
пакета. 

Основным соотношением, определяющим размер 
очередей в СМО, является известная формула Хинчи-
на–Поллячека, устанавливающая зависимость между 
средним размером очереди и коэффициентом загрузки 
системы [1]. Эта формула справедлива только для пуас-
соновских потоков. Поэтому необходимо найти зависи-
мости, пригодные для определения размеров очередей 
в системах с потоками общего вида. Такие зависимости 
были получены с помощью рассматриваемого  ниже 
интервального метода, основанного на определении 
числа заявок, поступающих в течение интервалов  об-
служивания. Вместо анализа использовавшихся ранее 
двух  вероятностных распределений предлагается ана-
лизировать одну характеристику – распределение веро-
ятностей коэффициентов загрузок. При этом вводится 
понятие мгновенный коэффициент загрузки. 

Покажем, что на размеры очередей значительное (а 
часто и определяющее) влияние оказывают корреля-
ционные свойства потоков. 

В мультисервисных сетях обрабатываются одно-

временно несколько потоков с пакетами различного 
типа. Пакеты каждого типа имеют, как правило, свое 
постоянное время обработки в коммутаторах. Рас-
пределение вероятностей времени обслуживания 
пакетов имеет дискретный характер, и при опреде-
лении характеристик время обслуживания пакетов 
для потоков каждого типа может быть принято посто-
янным. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать 
стационарные и ординарные потоки с различным, 
но постоянным временем обслуживания. Различие 
времени обслуживания необходимо учитывать при 
мультиплексировании независимых потоков.

УРАВНЕНИЕ БАЛАНСА
Для любой одноприборной СМО справедливо рекур-
рентное соотношение, устанавливающее связь между 
поступающими и обработанными заявками [2]:

;                                   (1)

                            (2)

Здесь  – интервал времени, необходимый для обра-
ботки одной заявки;  – число заявок, реально об-
работанное на i-м интервале. (Может быть обработана 
одна заявка, если заявки есть, и 0 заявок, если их нет.) 
Обратим внимание на некоторые особенности :
 

 ;
         (3)

 

Черта над символом означает операцию усреднения. 
Последнее равенство легко получить, найдя математи-
ческое ожидание левой и правой частей (1). 

Возведем в квадрат левую и правую части (1) и найдем 
математические ожидания от полученных выражений. 
После преобразований и проведения усреднения получим
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,      (4)

где  – ковариация двух случайных величин, 
одна из которых  число заявок, поступивших в течение  
i-го интервала, а вторая – размер очереди на предше-
ствующем интервале.

Учитывая, что 

 = ,

где  – дисперсия , получим:

.

Математическое ожидание  числа заявок на ин-
тервале  для потоков любого вида определяется соот-
ношением , где  – средняя интенсивность 
потока заявок на длительном промежутке времени;  – 
коэффициент загрузки системы. Учитывая постоянство 
значения  для анализируемого потока заявок, получим:

.

Окончательно после сокращения:

.                    (5)

Соотношение (5) обобщает известную формулу Хин-
чина-Поллячека и справедливо для любых стационарных 
и ординарных потоков заявок при постоянном времени 
обслуживания . 

Очевидно, что для пуассоновского потока 
, ввиду взаимной независимости заявок, 
. Приходим к формуле Хинчина-Поллячека в ее обыч-
ном виде:

.                                          (6)

Если, например, коэффициент загрузки некоторого 
ординарного потока с  взаимно независимыми заявками 
будет настолько мал, что в течение одного интервала 

времени обработки  поступает не более одной заявки, 
то для такого потока дисперсия  и, в соот-
ветствии с (5), очереди в системе не будет.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
На рис. 1 для реального видеотрафика показаны числа 
заявок, поступающих за интервалы времени  обработ-
ки одной заявки, соответствующие коэффициенту за-
грузки. На рис. 2 приведены числа заявок при той же 
загрузке и том же времени  для пуассоновского потока.

Различия очевидны. Если для пуассоновского по-
тока число заявок, поступающих за интервал времени  
обработки одной заявки, не превышает двух, то для 
видеотрафика оно доходит до тридцати. Это означает, 
что при столь малой загрузке и пуассоновском потоке 
очереди почти отсутствуют, в то время как для потока 
пакетов видеотрафика они могут достигать значитель-
ных размеров.

На рис. 3 приведена зависимость среднего значения 
очереди  для пуассоновского потока, а на рис. 4 – ана-
логичная зависимость для видеотрафика.

Различия впечатляют. Так, при коэффициенте загруз-
ки пуассоновского потока, равном 0,5, средний размер 
очереди составляет 0, 25 заявки, что полностью согласует-
ся с вычислениями по формуле Хинчина-Поллячека (6).

Совершенно иной размер очереди возникает при тех 
же условиях в системе с видеотрафиком. Размер оче-
реди превышает 250 заявок, что в 1000 раз превосхо-
дит очередь пуассоновского потока. Этот пример еще 
раз убеждает в невозможности применения  формулы 
Хинчина-Поллячека для анализа очередей пачечного 
трафика, в то время как обобщенная формула (5) по-
зволяет выполнить подобный анализ.

Для каждого вида трафика должна быть определена  
характеристика , устанавливающая зависимость числи-
теля формулы (5) от коэффициента загрузки :

.                            (7)
Это характеристика легко получается эксперимен-

тально с помощью компьютерной программы, реализу-
ющей уравнение баланса (1). В программу заводится 

Рисунок 1. Числа заявок на интервалах  при  для видеотрафика

Рисунок 2. Числа заявок на интервалах  при  для пуассоновского потока

Рисунок 3. Зависимость среднего размера очереди  от коэффициента загрузки  для пуассоновского потока
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файл, содержащий информацию о времени посту-
пления пакетов трафика данного вида, и программа вы-
дает значения ковариации и дисперсии, входящие в (7) 
в зависимости от коэффициента загрузки .

На рис. 5 показана зависимость дисперсии , а 
на рис. 6 – ковариации  для пакетов рассмо-
тренного ранее видеотрафика.

Так, в частности, при коэффициенте загрузки  
дисперсия , а ковариация . 
Суммарное значение ; суммарный размер 
очереди (5) хорошо согласуется с размером очереди, 
показанным на рис. 4.

Пример показывает, что определяющее влияние на 
размер очереди оказывают корреляционные свойства 
потока, значения которых более чем в 30 раз превышает 
значения дисперсии. Это еще раз подтверждает, что при 
расчете размеров очередей для потоков с глубокой кор-
реляционной зависимостью пренебрегать ее влиянием 
нельзя. Вместе с тем во многих работах, посвященных 
анализу очередей, рассматриваются лишь распределе-
ния вероятностей интервалов между заявками без учета 
корреляционных связей.

АППРОКСИМАЦИЯ
Аппроксимация производится на интервале изменения 
коэффициента загрузки  в пределах от нуля до еди-
ницы. Анализ представленных результатов показывает 
возможность аппроксимации функции  полинома-
ми второй степени вида:

, 
где  и  – постоянные коэффициенты. Действитель-
но, для пуассоновского потока  коэффициент ; 

. Получаем формулу (6), что и следовало 
ожидать.

Для потоков общего вида указанные коэффициенты 
могут определяться методом наименьших квадратов от-
клонений. Наиболее информативными следует считать 
участки, соответствующие интервалу изменения коэф-
фициента загрузки  в пределах от 0 до 0,7, поскольку 

при больших загрузках в процессе моделирования воз-
никают существенные погрешности за счет ограничен-
ности  выборки реализации трафика.

Функция  числителя  формулы (5)  обладает весь-
ма важным свойством аддитивности при мультиплекси-
ровании независимых потоков, поскольку дисперсии и 
ковариации суммы независимых потоков равны, соот-
ветственно, суммам дисперсий и  ковариаций исходных 
потоков. Это позволяет определять характеристики для 
потоков различного типа, а затем производить их сум-
мирование с учетом доли каждого потока. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемые интервальные методы позволяют при за-
данном коэффициенте загрузки охарактеризовать тра-
фик любого приложения с помощью двух параметров, 
непосредственно связанных с размерами очередей и за-
держек, возникающих в канале с заданной пропускной 
способностью. Достоинством указанных параметров 
является возможность получения характеристик агре-
гированного трафика путем суммирования соответству-
ющих характеристик исходных потоков. Полученные 
обобщенные аналитические соотношения позволяют 
использовать такие параметры при определении разме-
ров очередей и задержек в коммутаторах сетей доступа.
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Рисунок 4. Зависимость среднего размера очереди  от коэффициента загрузки  для потока видеотрафика

Рисунок 5. Зависимость дисперсии  от коэффициента загрузки  для потока видеотрафика

Рисунок 6. Зависимость ковариации  от коэффициента загрузки  для потока видеотрафика
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