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В данном докладе рассматривается исследование системы массового 

обслуживания типа G/G/1. Аппроксимация функции распределения через 

кумулянтный анализ позволяет учесть свойства реального трафика сети. 
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In this report examines the research of the system of mass service type G/G/1. 

Approximation of functions of distribution through cumulant analysis allows to take 

into account properties of real network traffic. 
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В процессе исследования характеристик сетевого трафика в современной 

сети традиционной анализ, основанный на пуассоновском, не может 

достоверно описать их. Входной информационный поток, обладающий 

свойством нестационарности и самоподобия, возможно смоделировать или, 

хотя бы, спрогнозировать его поведение. Для исследования возьмем модель 



системы массового обслуживания типа G/G/1. Характеристики данной системы 

являются произвольными величинами, поэтому необходимо наиболее точно 

описать вначале любую известную функцию, а затем сравнить ее с 

произвольной.  

Исследуем плотность распределения вероятности неизвестной функции. 

Выбирая часто встречающиеся распределения с «тяжелыми» хвостами: 

Вейбулла, Парето, логнормальное, можно смоделировать систему типа G/G/1. 

Рассмотрим аппроксимацию функции плотности распределения Вейбулла. 

Функция распределения Вейбулла (1) имеет вид: 
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где α - параметр формы, β - масштабный параметр [1]. 

Плотность распределения Вейбулла (2) имеет следующий вид (рис.1): 
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Рис. 1. Функция плотности распределения Вейбулла f(x) 

 

Теперь рассмотрим способ представления неизвестной плотности через 

кумулянтный анализ. Одним из важных свойств кумулянтного описания 

случайных величин и процессов является то, что конечному набору кумулянтов 

всегда соответствует некоторая вещественная функция, аппроксимирующая 

вероятностное распределение [2]. С помощью кумулянтного представления 



смоделируем ту же функцию плотности распределения Вейбулла, но только 

учитывая реальные параметры сети.  

Для выбранных значений α  и β  с учетом первых шести моментов 

функции и, разложения ее в ряд Эджворта, можно получить аппроксимацию 

произвольной функции распределения W(x) в виде (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Сравнение двух плотностей распределения Вейбулла f(x) и W(x) 

 

Следовательно аппроксимировать функцию через кумулянтное 

представление является возможным. Однако еще более интересной задачей 

является рассмотрение вопроса разложения неизвестной плотности в ряды 

экспонент [3]. 

Таким образом, для нахождения характеристик системы типа G/G/1 

необходимо учитывать следующие факторы. 

Неизвестную функцию, которой подчиняется входной поток пакетов, 

целесообразней представлять через ее плотность вероятности. Возможность 

снятия параметров времени поступления и обслуживания с реального трафика 

на входе системы позволяет оперировать им при исследовании различными 

способами. 

Анализ характеристик реального трафика является различным, но самое 

главное, чтобы он удовлетворял условиям, происходящим в 

телекоммуникационной системе. 

 

Литература: 



1. Лоу Аверилл М., Кельтон В. Дэвид Имитационное моделирование. 

Классика CS. 3-е изд. 2004. - 848 с.  

2. Малахов А.Н. Кумулянтный анализ случайных негауссовских процессов 

и их преобразований. М., Советское радио. 1978. - 376 с. 

3. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. Перевод с англ. /Пер. И. 

И. Грушко; ред. В. И. Нейман – М.: Машиностроение. 1979. - 432 с. 

 

References: 

1. Law Averill M., Kelton V. David Imitating modeling.  Classics of CS.  3rd 

prod.2004. - 848 p.  

2. Malakhov A.N. Cumulant analysis of casual not Gaussian processes and their 

transformations. M, Soviet radio. 1978. - 376 p. 

3. Kleynrok L. Theory of mass service. Transfer with English / the Lane. 

I.I.Grushko; edition V.I.Neumann – M: Mechanical engineering. 1979. - 432 p. 


