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В данной работе приводятся результаты исследований параметра формы 

распределения Парето на различные характеристики трафика. Было 

проведено имитационное моделирование фрагмента сети в среде ns2. В 

качестве приложений использовался генератор трафика Парето. 
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In this report the results of investigations of the shape parameter of the Pareto 

distribution for different traffic characteristics. The work was carried out simulation 

network fragment in the environment ns2. As an application using the generator 

traffic Pareto. 
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Современный трафик глобальных и локальных сетей, как показывают 

многочисленные исследования, обладает свойствами самоподобия. Развитие 

телекоммуникационных сетей, связанное с внедрением новых сервисов и 

технологий, постоянно вносит изменения в структуру обслуживаемого трафика. 



Поэтому для поддержания необходимого уровня качества обслуживания, а 

также выбора оптимального сетевого управления, требуется изучение 

структуры современного телекоммуникационного трафика и влияния ее на 

QoS.  

В [1] показано, что трафик практически всех современных приложений 

обладает самоподобными свойствами, а характерными законами распределения 

являются распределения с «тяжелыми хвостами», такие как, например, 

распределение Вейбулла и Парето.  

В работе было проведено исследование влияние параметра формы α 

распределения Парето, которое имеет функцию распределения: 
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где α – параметр формы, β – минимальное значение случайной величины x. 

Параметр α связан с показателем Херста H выражением (2) [1]: 

 3 2 H    (2) 

При значениях H в интервале от 0,5 до 1 трафик является самоподобным, а, 

следовательно, согласно (2) α должно иметь значения от 1 до 2. При этом 

степень самоподобия становиться тем больше, чем ближе параметр формы к 

единице. В качестве сравнения были выбраны два значения параметра формы 

распределения Парето α =1 и α =2. 

Для проведения имитационного моделирования участка сети, 

представленного на рисунке 1, была выбрана среда ns2. В качестве приложений 

можно использовать различные генераторы трафика, которые моделируют 

поток с двумя параметрами, распределенными по определенному закону. В 

данной работе использовался генератор трафика Парето.  

Источник 1 (source 1) является генератором трафика UDP с постоянной 

скоростью (CBR). Источник 2 (source 2) генерирует трафик TCP согласно 

заданному закону распределением и с изменяемым набором параметров.  



 

Рис. 1 Фрагмент моделируемой сети 

Для сравнительного анализа использованы результаты моделирования с 

применением механизмов обеспечения QoS в архитектуре DiffServ, таких как 

Token Bucket для сглаживания и управления поступающей нагрузкой, для 

организации очереди - алгоритм Tail Drop и dsRED, в качестве алгоритма 

обработки очередей применялся алгоритм приоритетного обслуживания (PRI). 

В работе рассматривалось влияние следующих параметров трафика: размер 

пакета и параметр формы распределения Парето (характеристический параметр 

распределения). 

В результате моделирования были получены величины задержки 

(минимальная, средняя, максимальная) между узлом источником (source 2) и 

узлом получателем (destination). При максимальной длине пакета, равной 500 

Мб, средняя задержка принимает практически одинаковые значения. Разница 

составляет менее 0,5 мкс. Для длины пакета 1500 Мб наблюдается уменьшение 

средней задержки при увеличении коэффициента формы Парето α (от 1 до 2). 

На изменение функции распределения задержки такая зависимость сказывается 

следующим образом (рис.2): 

             

 

Рис. 2. Функции распределения задержки: а) α=1; б) α=2 

а)        б) 



Из рис. 2 видно, что при малых значениях параметра формы (при α=1) в 

сети возникают, в основном, задержки из диапазона, приближенного к 

максимальному значению. В то время, как при α=2, наоборот – подавляющее 

большинство задержек приходится на нижний предел существующего 

диапазона.  

Кроме того, были рассмотрены зависимости задержки между источником 

и получателем от времени отправления пакетов (или, фактически, времени 

моделирования). Стоит отметить, что зависимость той же задержки от номера 

отправляемого пакета носит аналогичный характер. Результаты представлены 

на рис. 3. 

.             

 

Рис. 3. Задержка между источником и получателем: а) α=1,5; б) α=2 

 

Как видно из представленных результатов, с увеличением степени 

самоподобия трафика задержки возрастают значительно. При этом доля 

длительных задержек существенно возрастает. Средние значения задержек 

составляют: для параметра формы α=1,5 – 55,845 мс, для параметра формы α=2 

– 48,767 мс.  

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, 

что при наибольшей степени самоподобия передаваемого сетевого трафика 

(при H→0,5), величина задержки минимизируется. 

Для того, чтобы параметры предаваемого трафика удовлетворяли 

необходимому качеству обслуживания, следует учитывать не только размеры 

пакета и скорость передачи, но также и характер распределения. 

а)        б) 
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