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Аннотация. Рассмотрена система массового обслуживания О/М/1, которая моделирует обслуживание са
моподобного трафика базовой станцией МобеВ (е-МобеВ) сети мобильного оператора. Характерной осо
бенностью нахождения характеристик качества 0 о8 самоподобного трафика, описываемого распределе
нием Вейбулла, является решение, основанное на преобразовании Лапласа-Стилтьеса. Найдено преобра
зование Лапласа для бесконечного числа слагаемых при условии использования распределения Вейбулла. 
Показано, что этот ряд равномерно сходится в некоторой области сходимости. Получены следующие ха
рактеристики качества обслуживания самоподобного трафика С*о8: значения среднего времени ожидания 
заявки в СМО, среднего количества заявок в очереди СМО и средней длины очереди заявок. Результаты на 
этапе частотно-территориального планирования, проектирования и дальнейшей эксплуатации сетей 
ЗО/ЛМТЗ и 40/ЬТЕ позволяют учитывать реальные значения трафика, обслуживаемог о базовой станцией 
N0608 (е-ЫобеВ) для их оптимального распределения на обслуживаемой территории.
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ВВЕДЕНИЕ

Развитие сетей мобильной связи сегодня 
связано с внедрением стандарта 30/ГІМТ8 
(ІІпіуегзаІ МоЬіІе Теїесошшипісаііопз Зузіет) 
и технологии 40/ЬТ Е (Ьоп§ Тепл Еуоіиііоп) и 
дальнейшим переходом к пакетным техноло
гиям передачи трафика. По своей природе тра
фик, обслуживаемый в сетях мобильной связи, 
является разнородным, т.к. формируется мно
жеством различных по характеристикам ис
точников услуг, сервисов и приложений, обес
печивая предоставление номенклатуры услуг 
передачи речи, данных и видеоизображений 
(УоиТиЬе, Уібео ЙигуШапсе, 5Ігеашїп§ уісіео, 
ОТТ-сервисы, М2М (МасЬіпе іо тасЬіпе), ІоТ 
(Іпіегпеї оґ ТЬІП§5)).
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На этапе частотно-территориального пла
нирования, проектирования и дальнейшей экс
плуатации аппаратно-программных средств 
сетей мобильной связи важно учитывать, что 
существующие методы расчета основаны на 
предположении, что сети мобильной связи ба
зируются на технологии коммутации каналов 
и трафик, который в них обслуживается, опи
сывается простейшим пуассоновским потоком 
вызовов. Тем не менее, известно, что в совре
менных сетях мобильной связи 30/ЫМТ8 и 
40/ЬТ Е с пакетной коммутацией, трафик име
ет особую структуру, которая определяется па- 
чечностью и наличием значительного количе
ства пульсаций.

В этом случае при частотно-территориаль
ном планировании и дальнейшей оптимизации
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сети необходимо учитывать особенности по
строения и структуру объектов сети, обслужи
вающих пакетный трафик (базовые станции 
МобеВ (е-МобеВ), контроллеры базовых стан
ций ВЫ С (Вабіо Ыебхогк СопйоИег), ме
диа-шлюзы МСШ (Мебіа Оаїе\Уау) и др.) в ус
ловиях реальных процессов их функциониро
вания. Стремительный рост объема абонент
ского трафика, изменение его характера и 
структуры, значит ельное увеличение пропуск
ной способности может способствовать воз
можным перегрузкам объектов сети, их буфер
ных устройств и, соответственно, к задержкам 
и потерям пакетов. Поэтому при обслужива
нии пакетного трафика особое внимание уде
ляется поддержке характеристик качества об
служивания ОоЗ (0иа1і(у оґ8егуісе).

Пакетный трафик, обслуживаемый базо
выми станциями Т4обеВ (е-Г4обеВ) сети 
ЗС/ТІМТ8 или 40/ЬТ Е имеет самоподобный 
(фрактальный) характер [1, 2], основной при
чиной которого является наличие долгосроч
ной зависимости между моментами поступле
ния пакетов, определяемое функцией корреля
ции в различные моменты времени. В качестве 
количественной оценки степени самоподобно- 
сти используют параметр Херста Н, 0,5 < Н<
1. На характеристики пакетного трафика, кото
рый обслуживается ]4обеВ (е-ЫобеВ), оказыва
ет влияние значительное количество высоко
скоростных услуг, сервисов и приложений, ко
торыми пользуется мобильный абонент. По
этому для описания самоподобного трафика, 
учитывая, что моменты поступления пакетов 
имеют распределения с «тяжелыми хвостами», 
чаще всего используют распределения Парето, 
Вейбулла или логнормальное [3-5].

При частотно-территориальном планиро
вании на этапе проектирования и дальнейшей 
оптимизации, когда выполняется выбор струк
туры сети и производительности сетевых уз
лов (е-БІобеВ, КТ4С, М О ^  и др.) необходимо 
использовать методы расчета, которые учиты
вают самоподобность пакетного трафика. Сле

дует отметить, что для описания самоподобно
го трафика использование классических мето
дов теории телетрафика (например, теории 
Маркова) на основе описания трафика с помо
щью пуассоновского распределения, не явля
ется целесообразным. Самоподобный трафик 
имеет более сложную природу, а распределе
ние, которое описывает этот трафик, значи
тельно отличается от пуассоновского. Поэтому 
необходимо использовать другой подход, ко
торый бы позволил получить значения харак
теристик качества С>о8 самоподобного трафи
ка. Одним из таких является использование 
преобразо вание Лапласа-Стилтьеса.

Вопросам оценки характеристик р о 8  са
моподобного трафика посвящено значитель
ное количество работ [2-9]. Большинство ра
бот основаны на экспериментальных данных 
или полученных результатах имитационного 
моделирования, однако достоверных и при
знанных аналитических решений оценки ха
рактеристик Ро8 самоподобного трафика для 
различных распределений пока не получено. 
Только для некоторых случаев описания тра
фика с помощью различных распределений, 
например гамма-распределения, получены 
приближенные решения для некоторых видов 
систем массового обслуживания (СМО) [8]. В 
работах для оценки характеристик С)о8 само
подобного трафика были использованы фор
мулы Поллачека-Хинчина для СМО вида 
М /0/1, формулы Норроса для СМО вида 
ШМД}/1/оо [1-9].

Все вышесказанное позволяет сделать вы
вод об интересе к рассматриваемому вопросу 
нахождения характеристик качества С>о8 само
подобного трафика для сетей мобильной связи, 
описываемого различными видами распреде
лений.

Целью данной работы является нахожде
ние характеристик С>о$ самоподобного трафи
ка, описываемого с помощью распределения 
Вейбулла в СМО вида С/М/1.
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Обслуживание самоподобного трафика в СМО С/М/1 с распределением Вейбулла

РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК 0 0 5  
САМОПОДОБНОГО ТРАФИКА

Рассмотрим СМО типа С /М /1, которая мо
делирует обслуживание трафика базовой стан
цией ХІобеВ (е-ЫобеВ) и обслуживает поток 
заявок, промежутки между которыми описаны 
произвольным распределением С, время об
служивания имеет экспоненциальное распре
деление М, СМО однолинейная [1].

Учитывая, что рассматриваемая СМО ха
рактеризуется произвольным распределением 
С поступления заявок на обслуживание, задача 
расчета характеристик Оо8 значительно ус
ложнена. Это связано с тем, что такая СМО 
требует задания конкретного закона распреде
ления. Чаще всего используются распределе
ния Парето, Вейбулла или логнормальное [3]. 
До сих пор эта задача была рассмотрена для са
моподобного трафика с гамма-распределени- 
ем и решена аналитически [8]. С помощью 
имитационного моделирования для самопо
добного трафика с распределением Вейбулла и 
Парето были получены приближенные реше
ния с определенной погрешностью [3-7].

Рассмотрим распределение Вейбулла, ко
торое наиболее характерно для трафика дан
ных, сервисов и приложений, обслуживаемого 
базовой станцией МобеВ (е-КобеВ) в сетях мо
бильной связи ЗС/ЛМТ8 и 40/І7ГЕ. Использу
ем другой подход, а именно, найдем преобра
зование Лапласа-Стилтьеса для распределе
ния Вейбулла с целью получения характери
стик Оо8 самоподобного трафика.

Рассмотрим распределение Вейбулла, за
данное дифференциальной функцией распре
деления [1]:

/ 0 0 = 1 ^ “ - ' ^  (1)
[О, х < О,

где а  —  параметр формы кривой распределе
ния, 0 < а < 1 ; а = 2  -  2 Н, Н —  параметр Херста, 
0,5 < Н < 1, [3 = [ХГ(1 +1 / а )]“ —  параметр рас

пределения Вейбулла, р > О, X —  интенсивность 
поступления заявок на обслуживание в СМО, 
Т(к) —  гамма-функция Эйлера вида

щ )  =

Основными характеристиками распреде- * 
ления Вейбулла являются [1,3, 7]:

математическое ожидание:

- -  ґ \
М =(В"“ ГП + Д  (2)

—  дисперсия:

Из [10] известно, что для СМО \У/М/1 ве
роятность того, что вновь поступившая заявка 
застанет в СМО п заявок на обслуживании, оп
ределяется как:

ги = ( 1 - а ) а \  0 < а  < 1, (4)

где ст —  корень уравнения

а  - ^ ( ц  -цсг), 0 < а <  1. (5)

При этом Р  —  преобразование Лапла
са-Стилтьеса (ПЛС) плотности распределения 
интервалов между заявками / ( / )  в СМО вида:

+00

р ( 0 =  / е - 57  ( / ж
О

где 5 —  комплексная переменная, ц —  интен
сивность обслуживания заявок в СМО [зая- 
вок/час, пак/с].

Найдя корни а  уравнения (5) определим 
следующие характеристики качества для СМО 
\\7М/1 [10]:

—  среднее время ожидания IV заявки в 
системе, определенное выражением:
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—  значение среднего времени ожидания IV 
заявки в СМО определяется согласно (6),

— среднее количество заявок () в очереди 
СМО —  согласно (7),

—  средняя длина очереди заявок Ь —  со
гласно (8).

ВЫВОДЫ

1. Рассмотрена система массового обслу
живания вида О/М/1, которая моделирует об
служивание самоподобного трафика базовой 
станцией МобеВ (е-ЫобеВ) с распределением 
Вейбулла.

2. Найдены значения характеристик каче
ства обслуживания самоподобного трафика 
для СМО С/М /1, такие как среднее время ожи
дания заявки в СМО, среднее количество зая
вок в СМО и средняя длина очереди заявок. 
Согласно полученным значениям возможно 
предусмотреть требуемый размер буферных 
устройств объектов сети, тем самым обеспечив 
возможность предоставления высокоскорост
ных услуг, сервисов и приложений в сети мо
бильного оператора.

3. Характерной особенностью нахождения 
характеристик качества С*о8 обслуживания са
моподобного трафика, описываемого распре
делением Вейбулла, является решение, осно
ванное на преобразовании Лапласа-Стилтьеса. 
При этом найдено преобразование Лапласа для 
бесконечного числа слагаемых. Показано, что 
этот ряд равномерно сходится в некоторой об
ласти.

4. Полученные результаты позволяют на 
этапе частотно-территориального планирова
ния, проектирования и дальнейшей эксплуата
ции сетей мобильной связи ЗОЛЗМТ8 и 
4С/ЬТЕ, выбрать оптимальную конфигурацию 
соединений базовых станций ЫобеВ (е-ЫобеВ) 
на обслуживаемой территории согласно полу
ченным значениям среднего время ожидания 
заявки. Учитывая особенности построения и 
структуру базовых станций МобеВ (е-Т^обеВ), 
а также полученные значения среднего коли

чества заявок, возможно предусмотреть кон
фигурацию соединений контроллеров базовых 
станций ЯЫС в сети ЗС/ІІМТ8 и медиа-шлю
зов МО\У в условиях реальных процессов их 
функционирования.
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ТЬе \уогк сопзісіегз а циеиіп£ зузіет оГіЬе О/М/1 їуре іЬаІ зітиіаіез зєгуісє оГ зеІГ-зітііаг ІгаШс Іп а МодеВ (е-ЫобеВ) 
Ьазе зіаііоп оГ а шоЬіІе орегаіог. ТЬе Геаіиге оГ 9иа1ІІу оГ зєгуісє (Оо8) сЬагасІегізіісз езіітаїіоп ргосезз Гог іЬе зеІГ-зітііаг 
ІгаШс беГіпесІ Ьу ІЬе АУеіЬиІІ сЬзІгіЬиііоп із ІЬе зоІШіоп Ьазесі оп ІЬе Ьаріасе-Зііеіііез ігапзГогтаїіоп. ТЬе Ьаріасе 
ІгапзГогтаїіоп Гог ап іпГтіІе питЬег оГ ііетз илсіег іЬе У/еіЬиІІ сІізігіЬиІіоп сопбіїіоп \уаз Гоипсі. 11 \уаз зЬо\уп іЬаІ іЬІз 
зегїез \уаз ециісопуег§епПо зо т е  сопуег§епсе сіотаІп. ТЬе ГоНоулпє, С?о8 сЬагасІегізіісз у/еге оЬіаіпеб Гог ІЬе зеІГ-зітІІаг 
ігаГГіс: іЬе ауега§е атоипі оГііте іЬаІ а гециезі зрегМз іп іЬе зузіет; іЬе ауега§е питЬег оГ ̂ и ез із  чуаіііпр Іп ІЬе риеие 
апб іЬе ауега§е диеие 1еп§іЬ. ТЬе оЬіаіпесі гезиііз а11о\уесі іо сопзісіег ІЬе геаі уаіиез оГ ІгаШс зегуісесі Ьу а МобеВ 
(е-ІЧобеВ) Гог іЬеіг оріітаї беріоутепі оуєг а соуєгєсі Іеггіїогу аі ІЬе зІа§е оГ Ггециепсу р1аппіп§ апсі оре гай о п оГ іЬе 
30/ЦМТ8 апсі 40/ЬТЕ пеімюгкз.
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Яиеие; ауега§е яиеие 1еп§іЬ
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