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Предложена модель однородной сети, позволяющая провести оценку скорости передачи тра-
фика. Представлены прямая и обратная задачи определения QOS для заданной конфигурации 
оборудования. Выявлены зависимости между скоростью и количеством потоков передачи, 
объёмом передаваемых данных, что позволяет осуществлять оценку и расчёт функционирова-
ния при различных конфигурациях оборудования сети, а также выбирать конфигурацию обо-
рудования сети для достижения определённого режима функционирования.    
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Будем называть однородными сетями все компьютеры, которые управляются разными пользо-

вателями с помощью клиент-сервер-технологии. В таком типе сетей имеется сервер, который управ-
ляет передачей данных между пользователями и внешним каналом относительно данной сети. Од-
нородная сеть позволяет централизованно выполнять большое количество типичных сетевых 
операций и имеет широкое распространение в производственной, бытовой и вычислительной прак-
тике [1–3]. 

Круг задач, решаемый с использованием компьютерных сетей, достаточно широк:  
• передача мультимедиа информации, сбор данных от различного рода датчиков в ходе функ-

ционирования различных производственных процессов; 
•  передача файлов; 
•  взаимодействие различного рода устройств (например, турникеты, камеры, серверы с учёт-

ными данными в составе контрольно-пропускной системы). 
Каждая из этих задач предъявляет свои специфичные требования к качеству обслуживания, 

обеспечиваемого сетью, что должно учитываться на этапе её (сети) проектирования. При 
проектировании информационных систем с той или иной степенью точности решают задачу выбора 
состава технических и программных средств при ограниченных ресурсах [4]. В простейшем случае 
применяются типовые решения, и в качестве ограничения выступают лишь материальные ресурсы. 
В более сложных – выполняется более детальный анализ функционирования системы – появляется 
ещё ряд ограничений, в частности, ограничения на минимальные допустимые характеристики для 
передачи трафика – QOS [5].  

Отметим, что большинство задач построения вычислительной или интернет-сети связано более 
с техническими характеристиками вычислительно-коммутационных устройств, чем с решением оп-
ределенной задачи. Поэтому нами в данной статье предлагается вариант простой численной модели, 
которая получена эмпирическим путем и предназначенна для расчета минимальных характеристик 
сети. 

Модель однородной сети. Любую сеть произвольной топологии возможно представить в каче-
стве двумерного полносвязного графа S(i, j), i = 1, …, N, j = 1, …, M, где N, M – число узлов [1]. 

Сеть предназначена для передачи информации от одного абонента к другому, соответственно по 
узлам сети S распространяется информация Qij(t) (t – время). Информация передается в зависимости 
от типа (характеристик) узлов. Суммарный объём передаваемой информации в сети можно предста-
вить функцией типа 
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здесь f(t) = a + bt – некоторая функция с коэффициентами a, b, N1 ≤ N; M1 ≤ M – число задейст-
вованных узлов сети. 

Передаваемый поток по сети сохраняется Q(t + 1) – Q(t) = const за счёт перераспределения ме-
жду узлами множества, определяемого матрицей Rij,  i ∈ N1;  j ∈ M1. Множество активных узлов  
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Sp(i, j) = S(i, j)R(i, j) может варьироваться в зависимости от времени. При передаче в такой сети 
можно выделить три базовых случая (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Варианты передачи информации в однородной 
сети: А – передача от сервера клиенту, Б –передача от 
одного клиента другому через сервер, В – передача с 
двунаправленным использованием одной из связей 

А                              Б                                     В                
 

Экспериментальное определение поведения связей. Нами было сделано предположение, что 
модель (1) позволяет представить потоки информации  в сети при различных вариантах передачи 
информации (см. рис. 1). Для проверки этой гипотезы был проведен реальный численный экспери-
мент для эмпирического нахождения коэффициентов модели. 

Эксперимент проводился на вычислительном кластере со следующими характеристиками: 
• Модель процессора – Intel Xeon 5300. 
• Количество процессоров/ядер – 2/8. 
• Разрядность – 64. 
• Тактовая частота – 2,3 ГГц. 
• Оперативная память – 8 Гб.  
• Жесткий диск – 160 Гб. 
• Сетевой адаптер: Cisco RV325 Gigabit. 
Эксперимент заключается в последовательной передаче нарастающих объёмов данных (100 кБ; 

200, 500 кБит; 1, 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500 Мбит; 1, 1,5, 2 ГБит) между двумя узлами сети (С1 и 
С2) через промежуточный (S). При этом эксперимент проводится для различного числа потоков 
данных (1, 2, 4, 6, 8). Программно-аппаратные решения: 

• ASUS RT-N15U. 
• D-Link DSR 1000, A1A. 
• TP-Link TL-ER6020. 
• Linksys LRT224. 
• IP-COM SE3100 Gigabit Multi-Business Router. 
В эксперименте нас интересовал не только характер передачи данных, но и функция f(t) описы-

вающая передачу кривых и ее коэффициенты модели a и b. Процесс передачи так же описывается 
линейными функциями при предельных нагрузках. Это необходимо выяснить для целей построения 
сети с заранее известными предельными характеристиками. Положим, что требуется транслировать 
поток несжатого видео по сети. Размеры кадров для наиболее часто употребляемых форматов при-
ведены в таблице. 
 

Размеры кадра T [байт] передаваемых при видео различного разрешения z 
Cтандарт Разрешение, z Объём кадра ( )T z  

144p 256 144 22118400 
360p 480 360 103680000 
480p 640 480 184320000 
720p 1280 720 552960000 

 
Сеть ведёт себя по-разному в зависимости от количества потоков и единовременно передавае-

мых программной частью объёмов данных [3]. Разница возникает вследствие задаваемых на техни-
ческом и программном уровне элементов QOS (Quality of Service – качество обслуживания). При 
этом возникает две задачи: 

– Прямая: какими характеристиками может обладать трафик для прохождения по сети с обеспе-
чением QOS. 

– Обратная: какое оборудование необходимо установить для обеспечения трафика с заданным 
QOS. 

На основе результатов эксперимента установлено, что значительная нелинейность при передаче 
присутствует только на небольших объёмах данных, сопоставимых с размерами TCP пакета. При 
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аппроксимации при помощи линейной функции fi(t) = ai + bi t  (где i – текущий номер потока) изме-

нение углового коэффициента 1

K
i

i
b

b
K
=′ =
∑

 представляет собой переходной процесс по объёму переда-

ваемых данных для всех передач с числом потоков больше 1, где K – количество потоков. Амплиту-
да переходного процесса уменьшается с увеличением количества потоков. Частота переходного 
процесса уменьшается с увеличением объёма передаваемых данных. 

Для передачи с одним потоком угловой коэффициент изменяется по логарифмическому закону 
от объёма передаваемых данных. При количестве потоков шесть и более для аппроксимации целе-
сообразно применять линейную функцию. На рис. 2 отображены средние значения b`, полученные 
при помощи линейной аппроксимации экспериментальных данных. Здесь же для сравнения приве-
дены объёмы передаваемых кадров и в какой режим функционирования сети они попадают. Так, 
при непосредственной передаче двумя потоками возникает переходной процесс. Для его исключе-
ния возможно рекомендовать осуществлять передачу большим количеством потоков.  

 

 
Объем данных, МБит  

Рис. 2. Зависимость b от объёма передаваемых данных 
 

Так как b′ представляет собой среднее значение углового коэффициента, то вся совокупность К 

потоков в сети будет описываться прямой с угловым коэффициентом 
1

K
i

i
b Kb b

=
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ния коэффициента a` применяется линейная аппроксимация на основе средней величины 1
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(рис. 3). 
Угловой коэффициент b увеличивается с увеличением числа потоков, однако его рост замедля-

ется (рис. 4, а). Смещение среднего значения углового коэффициента а обусловлено тем, что отсчёт 
нулевого момента времен в эксперименте производится с момента получения первого пакета. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента a 
от объёма передаваемых данных 

 
 
 
 
 

 
                                                                      Потоков, шт                                                                                   Время, с 

а                                                                                             б 
Рис. 4. Аппроксимация передачи данных: а – изменение углового коэффициента от количества потоков; 

б – аппроксимация передаваемых данных 
 

Как показывают рис. 2–4, коэффициенты а, b являются функцией от количества потоков K и 
разрешения кадра z. Границы изменения коэффициента а представлены на рис. 3. На этом рисунке 
зависимость от количества потоков была опущена. Если учитывать число потоков для функция f(t) в 
приложении к передаче потоков видео, то она примет иной вид: f(t, z, K) = f1(z, K) + f2(z)t. Вместо 
коэффициентов а и b необходимо принять во внимание характеристики потока данных. А так как  f1 
и  f2 были экспериментально получены, то не составляет труда получить общий вид аппроксими-
рующих прямых для данных объёмов передачи (рис. 4, б). 

На практике многие организации обладают сетью с иерархической структурой, являющейся ча-
стным случаем представленной модели однородной сети. Для решения прямой задачи в такой  сети 
требуется выбрать количество потоков и разрешение кадра так, чтобы выполнялось условие                    
T(z) ≤ f(t, z, K). Количественно ограничения могут быть получены с учетом графиков на рис. 4, а, б. 

Заключение. В статье рассмотрена простая эмпирическая модель, которая позволяет оценить 
возможности сети при передаче потоков данных (в данном случае – видео). Предлагаемая модель 
может быть применена для различного типа сетей. Определены основные результаты работы: 

1. Предложена модель сети для оценки объёма передаваемого трафика в зависимости от объёма 
данных и количества потоков, рассматривающая передающую сеть в качестве однородной 
масштабируемой среды, где характеристики передачи зависят от характеристик узлов.   

2. Сформулированы прямая и обратная задачи определения QOS для аппаратной части сети, 
описан процесс получения фактических характеристик трафика на примере передачи видеопотока. 

3. Приведены экспериментально определённые зависимости коэффициентов модели от 
конфигурации оборудования сети, показан расчёт усреднённых характеристик для потока. 
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The estimation of network capacity based on the model of homogenous network  
 
In the article, we propose a model of homogenous network which allows to estimate the speed of traffic transmis-
sion. The direct and inverse problems of QOS calculating for specified hardware configuration are shown. We in-
vestigates the dependences between transmission speed and the number of transmission streams, volume of trans-
mitted data. It allows us to estimate the functioning mode of the network depending on hardware configuration and 
to define the network configuration for proposed traffic features.  
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