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Abstract – This article deals with mathematical model of the channel bandwidth reservation request servicing during real time flows transmission in 

a telecommunication network. It is proposed to use channel bandwidth reservation request probability for QoS estimation during real time flows trans-

mission. This index considers weight of unsuccessful attempt for the real time flows resources reservation. The model is based on probabilistic time 

graphs mathematical tool and waiting theory usage. This mathematical model describes channel resources reservation requests servicing probability as 

a function of these requests properties and telecommunication channel parameters. The developed model application allows critical length selection 

providing for channel bandwidth reservation requests queue which is intended to be used while real time flows transmission. Computational experiments 

results show that rational requests queue length values selection provided on the basis of the developed mathematical model allows sufficient increasing 

of the channel resources reservation requests servicing probability for the real time flows transmission. 

 
Анотація – Запропоновано математичну модель обслугову-

вання запитів на резервування пропускної здатності каналів те-

лекомунікаційної мережі при передачі потоків реального часу. 

Модель відображає залежність ймовірності обслуговування запи-

тів на резервування канальних ресурсів від параметрів цих запи-

тів і телекомунікаційного каналу.. 

Аннотация – Предложена математическая модель обслуживания 

запросов на резервирование пропускной способности каналов теле-

коммуникационной сети при передаче потоков реального времени. 

Модель отражает зависимость вероятности обслуживания запро-

сов на резервирование канальных ресурсов от параметров этих за-

просов и телекоммуникационного канала. 

 

Введение  

Для обеспечения качественной доставки мультимедийной информации в теле-

коммуникационной сети предусмотрено предварительное резервирование ресурсов, 

инициируемое поступлением запросов от пользователей на передачу потоков реаль-

ного времени по соответствующим каналам. Резервировать ресурсы телекоммуника-

ционных каналов для приложений реального времени позволяет сигнальный прото-

кол RSVP (Resource ReSerVation Protocol) [1]. 

Интенсивность поступления от пользователей запросов на передачу потоков ре-

ального времени изменяется случайным образом. При возрастании этой интенсивно-

сти в сети наблюдается временный дефицит канальных ресурсов. Это обусловливает 

появление отказов в обслуживании запросов, поступивших от пользователей. При сни-

жении указанной интенсивности уменьшается сетевая нагрузка, каналы работают в 

недогруженном режиме. В итоге каналы телекоммуникационной сети нагружаются не-

равномерно во времени, что приводит к их неэффективному использованию. Запросы, 
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получившие отказ, можно было бы буферизовать и обслужить позже, в то время, когда 

в канале освободится доступная пропускная способность, необходимая для передачи 

потоков реального времени. Однако соответствующие средства в телекоммуникацион-

ных сетях не предусмотрены [2, 3]. 

Реализация идеи буферизации запросов на передачу потоков реального вре-

мени позволит сгладить поток поступающих заявок и повысить используемость кана-

лов телекоммуникационной сети [4, 5]. Применение такой буферизации целесооб-

разно осуществлять в наиболее «проблемных» каналах, которые систематически под-

вергаются перегрузкам. Возможность буферизации большого количества запросов, с 

одной стороны, может улучшить качество обслуживания (Quality of Service, QoS), по-

тому что в этом случае меньшее количество пользователей получит отказ в передаче 

потоков реального времени. С другой стороны, чем большее количество запросов бу-

дет находиться в очереди, тем длительнее будет ожидание пользователями обслужи-

вания своих запросов, что приведет к снижению уровня QoS. Таким образом, актуаль-

ными являются исследования, направленные на обоснование рациональных размеров 

емкости для буферизации запросов на резервирование пропускной способности ка-

налов для передачи потоков реального времени. 

Статья посвящена решению научной задачи, состоящей в получении аналитиче-

ских соотношений, отражающих зависимость показателей QoS от предельной длины 

очереди запросов на резервирование канальной пропускной способности для пере-

дачи потоков реального времени. 

І. Показатели QoS для трафика реального времени  

Существующие стандарты предлагают систему показателей, характеризующих 

качество передачи информационных потоков. Для оценки QoS при передаче трафика 

реального времени большое значение имеют пакетные задержки [6] и их вариации 

(джиттер) [7]. При этом допускается небольшая доля потерянных пакетов [8]. В про-

цессе резервирования и предоставления канальной пропускной способности, требуе-

мой для качественной передачи мультимедийной информации, автоматически обес-

печиваются допустимые значения указанных показателей. В этих условиях для 

оценки QoS требуются величины, характеризующие процесс резервирования ресур-

сов, необходимых для передачи мультимедийной информации. В качестве одного из 

таких показателей предлагается использовать вероятность обслуживания запроса на 

резервирование пропускной способности канала, необходимой для передачи потока 

реального времени: 

1  



,                                                                   (1) 

где  
  – интенсивность неудачных попыток осуществить резервирование пропуск-

ной способности канала для передачи потоков реального времени; 

   – интенсивность поступающих запросов на резервирование пропускной спо-

собности канала для передачи потоков реального времени. 
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Неудачные попытки осуществить резервирование канальных ресурсов, возмож-

ность которых учитывает показатель  , можно разделить на два типа. Неудачная по-

пытка 1-го типа (Q-попытка) происходит в том случае, если в момент поступления 

запроса на резервирование канальных ресурсов длина очереди запросов, ожидающих 

освобождения требуемой пропускной способности, равна предельному значению m . 

Неудачная попытка 2-го типа (E-попытка) обусловлена тем, что пользователь по соб-

ственной инициативе отказывается от передачи потока реального времени из-за не-

приемлемо длительного ожидания обслуживания своего запроса. 

Указанные типы неудачных попыток по-разному влияют на неудовлетворен-

ность пользователей качеством обслуживания своих запросов. Исследования пока-

зали, что одна неудачна попытка 2-го типа оценивается пользователями так же нега-

тивно, как несколько неудачных попыток 1-го типа. В этом смысле можно утверждать, 

что вес Е-попытки в   раз больше веса Q-попытки. Таким образом, определение ин-

тенсивности   следует осуществлять с учетом веса той или иной неудачной попытки. 

ІІ. Формализованная постановка научной задачи 

Пусть для передачи потоков реального времени в телекоммуникационной сети 

предусмотрено резервирование канальных ресурсов. При поступлении от пользова-

теля соответствующего запроса формируется маршрут, в каждом канале которого 

предварительно резервируется пропускная способность, необходимая для передачи 

потока реального времени. В одном из наиболее загруженных каналов формируемого 

маршрута организована очередь запросов на резервирование пропускной способно-

сти, необходимой для передачи соответствующих потоков реального времени. Для ре-

зервирования пропускной способности указанного канала формируются запросы, 

средняя интенсивность поступления которых от одного пользователя равна  . Кроме 

того, заданы следующие величины: 

C  – пропускная способность канала; 

L  – пропускная способность, требуемая для качественной передачи потока ре-

ального времени; 

  – средняя длительность передачи одного потока реального времени; 

  – суммарная интенсивность поступающих от пользователей запросов на ре-

зервирование пропускной способности канала для передачи потоков реального вре-

мени; 

  – допустимое время ожидания пользователем обслуживания запроса на ре-

зервирование пропускной способности канала. 

Допущение: временной интервал между поступлениями запросов на резервиро-

вание ресурсов заданного канала и длительность передачи потока реального времени 

подчиняются экспоненциальному закону. 

Ограничение: отношение веса неудачной попытки 2-го типа к весу неудачной по-

пытки 1-го типа является натуральным числом в пределах  2 8 . 

Требуется получить зависимость величины   от параметра m  в аналитическом 

виде. 
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ІІІ. Разработка математической модели 

Для решения поставленной задачи предлагается применить математический ап-

парат теории массового обслуживания, вероятностно-временных графов и произво-

дящих функций. 

Вероятностно-временной граф (ВВГ), моделирующий обслуживание запросов на 

резервирование пропускной способности канала при  2 , представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Граф, моделирующий обслуживание запросов на резервирование                                                

пропускной способности канала при  2  

Вершины этого графа моделируют следующие состояния: 

«Start» – начальное состояние; 

«R» – поступил запрос на резервирование пропускной способности канала до 

осуществления какой-либо неудачной попытки; 

«S» – поступивший запрос будет обслужен; 

«Е» – произошла Е-попытка; 

«Q1» – произошла первая Q-попытка; 

«R1» – поступил запрос на резервирование пропускной способности канала по-

сле осуществления первой Q-попытки; 

«Q2» – произошла вторая Q-попытка; 

«Fin» – конечное состояние. 

Переходы между указанными состояниями моделируются ребрами графа. Тому 

или иному ребру соответствует одна из следующих функций: 



1

1 zzf )( ,                                                                   (2) 

zPzf E)(2 ,                                                                (3) 

QPzf )(3 ,                                                                   (4) 



1

4 1 zPPzf QE )()(  ,                                                       (5) 

Q1 R 

Е 

Q2 

f1(z) 

f3(z) 

f2(z) 

f1(z) 

f2(z) 

f3(z) 

f4(z) f4(z) 

S 

Star

t 

f1(z) 

Fin 

1 

R1 

f1(z) 

S 

1 

1 

http://pt.journal.kh.ua/2014/1/1/
http://pt.journal.kh.ua/
http://pt.journal.kh.ua/autors/polshchykov/
http://pt.journal.kh.ua/autors/kubrakova/
http://pt.journal.kh.ua/autors/sokol/


Электронное  научное  специализированное издание  –  

журнал  «Проблемы телекоммуникаций» 
• № 1 (13) • 2014 • http://pt.journal.kh.ua 

 

Авторы: К.А. Польщиков, Е.Н. Кубракова, Г. В. Сокол <  78  > 
 

где EP  – вероятность Е-попытки; QP  – вероятность Q-попытки. 

Выражение для определения величины EP  можно получить на основе формулы 

для вычисления вероятности того, что заявка останется необслуженной в системе с 

ожиданием [9]: 
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В формуле (6) вместо числа, соответствующего количеству обслуживающих при-

боров, было использование отношение 

L

C
n  ,                                                                       (9) 

показывающее, сколько потоков реального времени можно одновременно передавать 

с приемлемым качеством по каналу сети. 

Выражение для определения величины QP  можно получить на основе формулы 

для вычисления вероятности того, что заявка останется необслуженной в системе с 

ограничением по длине очереди [9]: 
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С помощью эквивалентных преобразований [10 – 12] ВВГ, представленный на 

рис. 1, сводится к простейшему виду (рис. 2). 

 

Рис. 2. ВВГ после эквивалентных преобразований 
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Производящая функция )(2 zFe  может быть найдена по формуле: 

)()()( zFzfzFe 212  ,                                                       (11) 
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При  2  моделируемый процесс можно представить в виде графа, изображен-

ного на рис. 3.  

 

Рис. 3. Граф, моделирующий обслуживание запросов на резервирование                                                  

пропускной способности канала при  2  

Производящая функция в этом случае может быть найдена по формуле: 
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Среднее время, в течение которого будут совершены   неудачных попыток 1-го типа 

или одна неудачная попытка 2-го типа, можно вычислить с помощью выражения: 

1


zdz

zdF
T e )(
 .                                               (16) 

Интенсивность неудачных попыток осуществить резервирование пропускной спо-

собности канала для передачи потоков реального времени является величиной, обрат-

ной 
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T

1
 .                                                        (17) 

Определив величину 
 , по формуле (1) можно вычислить искомую вероятность 

обслуживания запроса на резервирование пропускной способности канала, необхо-

димой для передачи потока реального времени. 

Из формул (6) и (11) видно, что вероятности EP  и QP  зависят от предельной 

длины очереди запросов. Поэтому аналитические выражения, полученные в резуль-

тате моделирования, отражают зависимость показателя   от величины m . 

IV. Применение математической модели для выбора предельной 
длины очереди запросов 

Разработанная математическая модель может быть применена для выбора пре-

дельной длины очереди запросов на резервирование канальной пропускной способ-

ности для передачи потоков реального времени. 

Для исходных данных, представленных в табл. 1, по формулам (1) – (18) выпол-

нены расчеты показателя  .  

Таблица 1.Исходные данные для расчетных экспериментов 

Параметры Значения Единицы измерения 

C  4 Мбит/с 

L  1 Мбит/с 

  0,1 час 


  50 1/час 

  0,4 час 

  5 1/час 

  2, 3, 4, 8 - 

На основе этих вычислений построены графики зависимости  m( )  при различ-

ных значениях   (рис. 4). 

Анализ представленных зависимостей показывает, что для заданных параметров 

моделируемого процесса можно выбрать такое значение m , при котором резервиро-

вание ресурсов, необходимых для передачи потоков реального времени, будет наибо-

лее эффективным. Например, график, изображенный на рис. 4,а, показывает, что если 

одна неудачна попытка 2-го типа оценивается пользователями так же негативно, как 

две неудачные попытки 1-го типа, то в канальной очереди не должно находиться 

больше семи запросов. Такое утверждение можно сделать на основе наблюдаемого в 

точке m 7  максимума функции  m( ) . 
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           а) б) 

      

         в) г) 

Рис. 4. График зависимости  m( ) : а) 2 ; б) 3 ; в) 4 ; г) 8  

В табл. 2 представлены полученные рекомендации по выбору предельной длины 

очереди запросов при различных соотношениях весов неудачных попыток зарезерви-

ровать пропускную способность канала для передачи потоков реального времени. 

Таблица 2. Данные о рекомендуемых значениях m  при заданных значениях   

Заданное значение   Рекомендуемое значение m  

 2  m 7  

 3  m 3  

 4  m 2  

 8  m 1  

В реальности величина   практически не зависит от времени. Наиболее измен-

чивой в течение суток является величина 

 . Поэтому большое значение имеет пра-

вильный выбор предельной длины очереди запросов в условиях изменения интенсив-

ности их поступления. На рис. 5 представлены кривые, соответствующие зависимости 

 m( )  при  2  и различных значениях 

 . 
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 а) б) 

 
в) 

Рис. 5. График зависимости  m( ) : а)  50  (1/час); б)  75  (1/час); в) 100  (1/час) 

На основе этих графиков получены данные о том, какие значения m  рекоменду-

ется выбирать при тех или иных значениях 

 . Эти сведения содержатся в табл. 3. 

Таблица 3. Данные о рекомендуемых значениях m  при заданных значениях 

  

Заданное значение  , 1/час Рекомендуемое значение m  


 50  m 5  


 75  m 9  


 100  m 15  

Расчеты показали, что выбор рациональных значений m , осуществляемый на ос-

нове применения предложенной математической модели, позволит увеличить на 

3,9 % – 12,8 % вероятность обслуживания запроса на резервирование пропускной спо-

собности канала, необходимой для передачи потока реального времени. 

Выводы  

1. Эффективным средством, обеспечивающим качественную передачу потоков 

реального времени в телекоммуникационных сетях, является предварительное резер-

вирование пропускной способности каналов. Исследования показали, что буфериза-

ция поступающих от пользователей запросов на резервирование канальных ресурсов 

позволяет повысить используемость телекоммуникационных каналов. Для оценки 
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QoS при передаче мультимедийного трафика предложено использовать вероятность 

обслуживания запроса на резервирование пропускной способности канала. Этот по-

казатель учитывает вес той или иной неудачной попытки осуществить резервирова-

ние пропускной способности канала для передачи потока реального времени. Вес не-

удачной попытки определяется ее влиянием на неудовлетворенность пользователя 

качеством обслуживания своих запросов. 

2. Разработана математическая модель для оценки качества обслуживания за-

просов на резервирование канальных ресурсов, необходимых для передачи потоков 

реального времени. Модель основана на использовании математического аппарата 

теории массового обслуживания, вероятностно-временных графов и производящих 

функций. Она отражает зависимость вероятности обслуживания запросов на резер-

вирование канальных ресурсов от параметров этих запросов и телекоммуникацион-

ного канала. Применение модели позволяет осуществить выбор предельной длины 

очереди запросов на резервирование канальной пропускной способности для пере-

дачи потоков реального времени. 
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