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Получены аналитические выражения для расчета необходимого времени 
наблюдения (размеров выборки) значений интенсивности потока пользо-
вательской информации, построен график усредненных значений интен-
сивности потока пользовательской информации в течение суток в сети 
передачи данных (СПД), находящейся в эксплуатации.  

 
Постановка проблемы в общем виде. Одной из ключевых задач на 

конечном этапе создания новых и усовершенствования существующих 
сетей передачи данных является задача оценки выбора метода маршру-
тизации служебной информации. Для решения этой задачи требуется 
иметь данные об изменениях интенсивности потока пользовательской 
информации в течение суток. Это особенно важно при исследовании 
СПД, предназначенных для эксплуатации в экстремальных условиях, 
например сетей военного назначения. В связи с этим очевидна необхо-
димость проведения статистического моделирования, результатом кото-
рого являются получения усредненных значений интенсивности потока 
пользовательской информации, циркулирующей в сети передачи данных. 

Анализ литературы показал, что в настоящее время формализация 
потоков пользовательской информации, циркулирующих в корпоратив-
ных сетях передачи данных, является практически трудно реализуемой. 
Так из проведенных ранее исследований следует, что в настоящее время 
для описания интенсивности потока пользовательской информации, ис-
пользовались различные математические модели, которые зачастую не 
позволяли исчерпывающе охарактеризовать потоки, циркулирующие в 
реальных системах [1 – 7, 11]. Это позволяет сделать вывод о предпо-
чтительности использования статистических данных, полученных в ре-
зультате наблюдения работы находящегося в настоящее время на экс-
плуатации сервера сети передачи данных, для оценки выбора метода 
маршрутизации служебной информации.  

Формулировка цели статьи. Предлагается: 1) провести расчет ста-
тистических значений интенсивности потока пользовательской инфор-
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мации; 2) рассчитать усредненные значения интенсивности потока поль-
зовательской информации в течение суток. 

Расчет статистических значений интенсивности потока пользова-
тельской информации, необходимых для получения усредненных значе-
ний интенсивности потока пользовательской информации в течение суток, 
предполагает вычисление этих значений с определенной точностью. 

Для вычисления средних значений с заданной точностью необходи-
мо определить размеры рассматриваемой выборки. Для этого была про-
ведена предварительная статистическая выборка средних значений сум-
марной интенсивности потока пользовательской информации, проходя-
щего через сервер, находящейся на эксплуатации СПД.  

Для определения размеров выборки, т.е. интервала времени (или числа 
суток), в течение которого будет проводиться накопление статистических 
данных, используется один из методов повышения качества оценок показа-
теля эффективности. При исследовании влияния интенсивности потока 
служебной информации, циркулирующей в СПД на время готовности гt , 
возникает необходимость вычисления среднего значения 

српи  характери-

стики пипи  , рассматриваемого сервера СПД. Среднее значение 
српи  

необходимо при оценке результатов выбора метода маршрутизации слу-
жебной информации в данной СПД. Повышение точности вычисления 
среднего значения 

српи  ведет к повышению качества исследований, т.е. 

српи  используется для вычисления показателя эффективности гt . Тогда 

методы повышения точности (качества) вычисления средних значений 

српи  и 
сротк  являются одновременно и методами повышения качества 

оценивания показателя эффективности гt . 
В качестве оценки среднего используют выборочное среднее, которое 

определяется по конечной выборке значений 
српи  из генеральной сово-

купности пи . В силу случайности выборки [8] выборочные средние не 
равны в точности истинным средним (математическим ожиданиям). Однако 
чем больше выборки (т.е. чем больше интервал времени, в течение которого 
будет проводиться накопление статистических данных), тем выше вероят-
ность того, что выборочные средние будут близки к истинным средним. 

Объем выборки, необходимый для вычисления выборочного среднего с 
заданной точностью, зависит от вида распределения случайной величины 

пи , а также от того, коррелированны или некоррелированны между собой 
случайные элементы выборки. В силу того, что случайные значения харак-
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теристики рассматриваемого сервера СПД некоррелированы и распределе-
ны одинаково (это допущение справедливо, так как законы распределения в 
исследуемой операции случайных факторов не изменяются от суток к сут-
кам), то в силу центральной предельной теоремы [9] величины 

српи  (выбо-

рочное среднее) можно считать нормально распределенными. Тогда число 
суток Ncн, в течение которых будет проводиться накопление статистических 
данных, необходимое для того, чтобы истинное среднее 0

пи
  (скаляр) с ве-

роятностью (1 – ) лежало в интервале пипи b
ср
  соответственно, опреде-

ляется следующим образом: 

2

22
2

сн
пи

пи
ипи b

Z
N  

 ,                                       (1) 

где 
ипиcнN  – число суток, в течение которых будет производиться накоп-

ление статистических данных для вычисления пи ; 2Z  – квантиль по-

рядка 2  стандартного нормального распределения; 2
пи  – дисперсия 

случайной величины пи ; 2
отк  – дисперсия случайной величины отк ; 

2
пи

b  – доверительный интервал для пи . 

Так как до начала наблюдений 2
пи  неизвестно, целесообразно вы-

полнить пробные серии наблюдений в течении Lпи суток  и вычислить на 
их основе выборочную дисперсию 
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где 
iпи  – значение пи  СПД в результате наблюдения в течении i-х су-

ток (i = 1, 2, ... , Lпи); пи
српи

L
  – выборочное среднее, вычисленное по ре-

зультатам наблюдения в течении Lпи  суток. 
Выборочное среднее, вычисленное по результатам наблюдения в те-

чении Lпи  суток, определяется следующим образом: 

пи

L

1i
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L L
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i
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 .                                  (3) 

Оценку 2
пи  подставляем в выражение (1) вместо 2

пи  и получаем 

предварительную оценку необходимого числа суток наблюдений *
ипиcн

N . 
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После этого анализируем оставшиеся пи
* LN

ипиcн
  суток наблюдения, 

периодически уточняя оценки, вычисляемые в выражении (2). Однако в 
связи с тем, что элементы выборок – векторная величина, т.е. 

 ,...,2,1i

.,...,,
T

пипипипи qi2i1ii



 ,                                (4) 

оценка необходимого числа суток наблюдения выполняется для каждой 
из компонент вектора пи . Наибольшее из полученных значений 

jипиcнN , 

(j = 1, 2, ... , q), принимают в качестве окончательного числа суток 
наблюдения. 

Для проведения пробных серий наблюдений возьмем 5LL пи  су-
ток. Тогда, согласно выражений (1) – (4), вычисляем значение 

српи  

СПД в результате наблюдения в течение 5 суток. Проанализировав ре-
зультаты вычислений, выбираем максимальное значение

maxcнN  и прово-

дим наблюдение интересующих нас характеристик в течение оставшихся 
LN

maxcн   суток наблюдения (табл. 1).  

Таблица 1 
Число суток Ncн, в течение которых будет производиться  

накопление статистических данных 
 

 
Номер суток наблюдения, j maxcнN  

maxcнN  LN
maxcн   

1 2 3 4 5 
26 26 21 

jипиcнN  24 25 26 26 25 

 
Окончательная совокупность значений 

српи , полученных в резуль-

тате наблюдений в течении 
maxcнN , представлена на рис. 1. 

Рассчитаем усредненные значения интенсивности потока пользова-
тельской информации в течение суток. Для этого усредним значения ин-
тенсивности потока пользовательской информации на 26 суток [10], т.е. 

max

maxcн

jiсрiпи сн

N

1j
пи N



 .                              (5) 

Результаты расчетов представлены на рис. 2. 
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Рис. 1. График значений 
jiпи  СПД в результате наблюдения в течение 26 суток 
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Рис. 2. График усредненных значений 
срiпи  СПД 
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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Результатом 
проведенных исследований являются: 1) аналитические выражения для 
расчета необходимого числа суток наблюдения (размеров выборки) зна-
чений интенсивности потока пользовательской информации; 2) график 
усредненных значений интенсивности потока пользовательской информа-
ции в течение суток 

срiпи  СПД, находящейся на эксплуатации.  

На основе статистических данных и рассчитанных усредненных значе-
ний интенсивности потока пользовательской информации в течение суток 
возможно проведение оценки выбора метода маршрутизации служебной 
информации.  
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