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В статье рассматриваются мультисервисная сеть и ее качества обслуживания. 

The article deals with multi-service network and quality of service. 
 
Пусть задана мультисервисная сеть, представляющая собой как широкополосная цифровая сеть с 

интеграцией служб (ЦСИС) [1]. ЦСИС позволяет свести в единую коммутационную систему множество 
сетевых информационных сервисов разного назначения: локальные вычислительные, компьютерные и 
телефонные сети, системы безопасности, видеонаблюдения и т. д. В работе предложен один из подходов к 
вычислению вероятностно-временные характеристик ЦСИС с использованием обходных направлений. Эти 
характеристики рассчитываются для заданной структуры мультисервисной сети и тяготений между парами 
узлов - среднее значение поступающего трафика между соответствующими парами узлов в час наибольшей 
нагрузки (ЧНН) и неизменного статистического плана распределения потоков. При этом, все имеющиеся в 
наличии канальные ресурсы сети используются абонентами компьютерной сети для передачи информации как 
методом коммутации каналов (КК), так и методом коммутации пакетов (КП). Разбиение пропускной 
способности каждого канала связи на области КК и КП приводит к разбиению всей мультисервисной сети две 
подсети – подсеть КК и подсеть КП. 

При нахождении параметров качества обслуживания на подсети КК обычно делаются следующие до-
пущения, определяющие наибольшую степень приближения рассматриваемой модели к реальной сети и 
точность расчета ее характеристик [2]: 

1) потоки многоканальных вызовов (MB), поступающие в сеть от удаленных абонентов на рассматри-
ваемом интервале времени являются квазистатическими, т.е. эти потоки корректируются при изменениях, 
происходящих за достаточно длительный период времени; 

2) потоки MB являются пуассоновскими, при этом пуассоновский характер сохраняется как для 
избыточной, так и для пропущенной нагрузки; 

3) система обслуживания с явными потерями и находится в состоянии статистического равновесия; 
4) не учитываются потери в коммутационных и управляющих устройствах; 
5) время установления соединения каждого виртуального пути равно нулю. 
Исходными данными при определении параметров качества обслуживания на подсети КК являются: 
1) структура мультисервисной сети (топологическое расположение узлов); 
2) входная нагрузка для обслуживания в ЧНН между узлами каждой пары; 
3) план распределения потоков подсети КК. 
Пусть топологическая структура ЦСИС представляется неориентированным графом G = {V; L}, где V -

множество коммутационных станций, L - множество каналов связи. Пусть Nik - пропускную способность канала 
связи (ik), которая измеряется в количестве базовых каналов, причем I, k ε V – смежные узлы. Для передачи 
информации в подсетях КК и КП пропускная способность канала связи разбивается на две области mik и nik, 
причем mik + nik =Nik. Область mik используется для передачи нагрузки подсети КК, а  область niк - для передачи 
нагрузки подсети КП. В качестве нагрузки подсети КК рассматривается поток MB, а в качестве нагрузки 
подсети КП - поток пакетов. Выделение каналов в соединительных линиях для передачи MB и пакетов модели-
руется системами массового обслуживания соответственно с явными потерями - для подсети КК, и с 
ожиданием - для подсети КП. Предполагается, что нагрузки подсетей КК и КП являются квазистатическими на 
некотором интервале времени. 
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