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Введение
С появлением в середине 90 х годов про
шлого столетия технологии передачи голоса по
пакетной сети на базе протокола IP (Voice over
IP, VoIP) началась новая эпоха в телекоммуни
кациях —эпоха IP телефонии. В настоящее вре
мя технология VoIP считается базовой при пост
роении сетей следующего поколения NGN
(Next Generation Networks). Сейчас IP телефо
ния — это уже не просто услуга для голосового
соединения двух абонентов. Она включает в
себя видео вызовы, многоточечные конферен
ции разного типа (видео, аудио, web), переда
чу сообщений, документов, контроль доступно
сти абонентов, роуминг и др. В связи с указан
ными изменениями термины IP телефония или

26

Рассмотрены подходы к изучению трафика IP коммуникаций, дан обзор работ
в области исследования сигнального трафика современных сетей связи.
Проведен статистический анализ трафика протокола SIP (Session Initiation
Protocol), собранного на сети крупного отечественного оператора IP телефо
нии. В результате анализа в трафике выявлены свойства самоподобия, учет
которых позволит оптимизировать управление сетью на базе протокола SIP.
VoIP перестали точно отражать суть предостав
ляемых услуг и появился термин IP коммуника
ции (IP communication).
Однако новая технология привнесла и но
вые задачи при расчете параметров сети связи.
В отличие от традиционной телефонии, в IP
коммуникациях передача любых сообщений
осуществляется по сети с помощью технологии
коммутации пакетов, что накладывает свои
особенности на характер нагрузки, размер бу
феров узлов сети, длины очередей в этих буфе
рах и т.д.
Одно из важных свойств, которыми обла
дает трафик сетей с коммутацией пакетов —
это свойство самоподобия, то есть сохранения
своей структуры в разные масштабы времени.
Традиционные методы расчета и моделирова
ния, основанные на пуассоновских моделях,
предполагали, что все поступившие в исследуе
мую систему вызовы взаимно независимы и ин
тервалы времени между приходом двух после
дующих сообщений распределены в соответст
вии с экспоненциальным законом. В тоже время
самоподобный трафик обладает медленно
убывающей автокорреляционной функцией,
плотность распределения вероятности интерва
лов между моментами прихода двух последо
вательных сообщений подчиняются степенному
(в частности Парето) закону. Из за таких
свойств самоподобного трафика традицион
ные методы расчета дают слишком оптимистич
ные решения и приводят к недооценке реаль
ной загрузки сети.
Самоподобие было найдено в трафике
разных уровней модели OSI — транспортного
(TCP/UDP/SCTP), прикладного (FTP, Telnet,
HTTP). Для этих видов трафика разработаны
соответствующие методы расчета и прогнози
рования нагрузки. В последнее время в связи с
бурным внедрением сетей на базе протокола
SIP (Session Initiation Protocol) возникла необхо
димость теоретических и практических иссле
дований характера сигнального трафика с це

лью управления и оптимальной маршрутиза
ции сообщений в сети SIP.
Анализ исследований трафика
IP коммуникаций
Существует два основных подхода к иссле
дованию трафика IP коммуникаций:
• на уровне вызовов;
• на уровне пакетов.
При использовании первого подхода весь
трафик рассматривается как поток отдельных
вызовов, поступающих на исследуемую систе
му. В данном случае задача исследователей
сводится к определению того, насколько тра
фик IP коммуникаций отличается от трафика
традиционной телефонии и насколько эти отли
чия (если таковые имеются) изменяют основные
параметры, применяемые при расчете и проек
тировании сетей IP коммуникаций.
Второй подход основывается на том факте,
что технология IP коммуникаций базируется на
принципах пакетной коммутации. Для упроще
ния исследование трафика IP коммуникация на
уровне пакетов проводят с учетом его декомпо
зиции на две основные составляющие:
• трафик сигнальных сообщений для уста
новления, изменения и разрушения сеанса свя
зи (сигнализация);
• медиатрафик (голос, видео).
Каждый из этих типов трафика использует
свои протоколы передачи, может передаваться
по разным маршрутам, имеет разную структу
ру и имеет различные требования к качеству
обслуживания QoS (Quality of Service), таким,
как задержка, джиттер и потери пакетов.
Задача исследования трафика на уровне
вызовов сводится к определению двух его ос
новных характеристик:
• вероятностному закону распределения
интенсивностей вызовов, поступающих на ис
следуемую систему;
• вероятностному закону распределения
длительностей этих вызовов.
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Большинство исследователей [1,2,3] схо
дятся во мнении что, распределение интенсив
ностей поступающих на систему вызовов до
статочно точно описывается Пуассоновской
моделью, в то время как распределение дли
тельностей вызовов лучше описывается степен
ными законами, а не экспоненциальными, как
это полагалось ранее в классических телефон
ных сетях. Конкретный вид степенного распре
деления зависит от масштаба и структуры сети.
Медиатрафик является очень чувствитель
ным к таким параметрам QoS как задержка,
джиттер, и менее чувствителен к небольшим по
терям пакетов. Невыполнение требований QoS
может привести к значительному ухудшению
качества голосовой связи, воспринимаемого
конечным пользователем. В связи с этим этот
вид трафика получил наибольшее освещение в
работах по изучению трафика IP коммуника
ций. Исследователи, изучавшие медиатрафик
[4,5,6], дают различные предположения отно
сительно аппроксимирующего распределения,
его свойств и методов его моделирования, од
нако большинство из них сходится на несколь
ких выводах:
• традиционные модели (Пуассона), при
меняемые для описания телефонной нагрузки
недостаточно точно описывают медиатрафик
IP коммуникаций;
• причинами различий исследованных мо
делей медиатрафика между собой могут быть
различные реализации механизма определе
ния голосовой активности VAD (Voice Active
Detection), размер и тип исследуемой сети
IP коммуникаций, тип протокола сигнализации,
дополнительные функции, выполняемые сетью,
человеческий фактор и др.;
• функция распределения длительности пе
риодов активности/неактивности (ON/OFF)
источников медиатрафика протокола RTP име
ет больше степенной характер, нежели экспо
ненциальный;
• агрегированный трафик от множества
источников нагрузки на базе модели ON/OFF
обладает самоподобными свойствами.
Сигнальный трафик в IP сетях может пере
даваться с помощью различных протоколов,
основными из которых являются SIP, H.323,
MGCP, H.248/MEGACO и SIGTRAN. В по
следнее время особую популярность приобрел
протокол инициации сеансов SIP, что объясняет
его использование в качестве основного прото
кола в сетях следующего поколения, стандарти
зируемых организациями ITU T и IETF. Данный
тип сигнализации характеризуется относитель
но небольшой чувствительностью к парамет
рам QoS, однако, перегрузки в IP сети могут
привести к значительному увеличению времени
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установления соединения или даже к невоз
можности его установить.
Трафик сигнализации IP коммуникаций в
основном исследовался на предмет расчета
параметров QoS, таких как, средняя задержка
установления соединения, вероятность неус
пешного завершения установления соедине
ния. В результате, для протокола SIP были раз
работаны специальные методики расчета та
ких параметров [10]. Так же были разработаны
механизмы предотвращения перегрузок в сети
сигнализации, однако, в их основе лежат про
стейшие методики, такие как, введение порогов
обнаружения перегрузки буфера обработки
сообщений, изменение таймеров ретрансля
ции, наращивание производительности обору
дования [7, 2, 8, 9]. В целом всем работам в об
ласти исследования трафика SIP присущи сле
дующие недостатки:
• подавляющее большинство работ ис
пользуют искусственно созданный сигнальный
трафик протокола SIP, который не в полной ме
ре соответствует реальному трафику на сети;
• до сих пор не предложены математичес
кие модели, которые адекватно описывали бы
трафик протокола SIP.
В связи с этим представляет определенный
теоретический и практический интерес иссле
дование статистических свойств реального сиг
нального трафика протокола SIP, которое мог
ло бы лечь в основу разработки более совер
шенного метода борьбы с перегрузками в сети.
Поскольку трафик нижележащих уровней сте
ка TCP/IP, а так же трафик медиа данных про
являют достаточно сильные свойства самопо
добия, логично было бы предположить, что и
трафик сигнализации обладает этими свойст
вами.

Статистический анализ сигнального
трафика протокола SIP
Исходные статистические данные для ана
лиза получены на сети одного из крупнейших
российских операторов IP телефонии. Узел, на
котором собирались данные, в архитектуре
протокола SIP представляет собой Full State
Proxy/Registrar/Redirect, то есть SIP прокси сер
вер, участвующий во всех фазах установле
ния/разрушения вызова (голос, видео, факс),
сервер регистрации и сервер переадресации.
Данный узел реализует различные дополни
тельные виды обслуживания (ДВО):
• традиционные ДВО телефонной сети
(удержание вызова, переадресация, ожидание
вызова, 3 х сторонняя конференция и др.);
• специфические ДВО для сетей на базе
протокола SIP (регистрация одного номера за
несколькими устройствами, обратный вызов
занятого абонента, передачи сообщений и др.).
Абоненты, зарегистрированные на серве
ре, принадлежали как деловому сектору, так и
сектору домашних абонентов. В качестве або
нентских устройств использовались обычные
аналоговые телефоны и цифровые телефоны с
функцией передачи видео и текстовых сообще
ний. Все это делает сигнальный трафик очень
разнообразным и не похожим, по своей струк
туре, на сигнальный трафик в традиционных те
лефонных сетях связи.
Полученные данные представляют собой
временные метки прихода различных сообще
ний (методов) протокола SIP (типа INVITE,
NOTIFY, OPTION и др.), взятые из сигнальной
трассировки, сделанной с помощью програм
мы WireShark (Ex Ethereal). Точность временных
отчетов — до 1•10–6 с. Данные собирались в
течение недели 24 часа в сутки (рис. 1). В итоге

Рис. 1. Исходный временной ряд Х числа сообщений SIP в течение недели
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Рис. 2. Агрегированный ряд X(10) для уровня агрегации m = 10 секунд

Рис. 3. Агрегированный ряд X(20) для уровня агрегации m = 20 секунд

Рис. 4. Агрегированный ряд X(40) для уровня агрегации m = 40 секунд

Результаты оценки параметра Хёрста различными методами

Примечание: Для R/S статистики, дисперсионного анализа, периодограммного метода, метода абсолютных
моментов и метода дисперсии остатков указаны в каждой ячейке таблицы оценка параметра Хёрста и коэф
фициент корреляции (в %), а для методов Арби Витча и Виттла — среднее значение оценки параметра Хёрста
и 95 % доверительный интервал.
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было получено около 5•106 временных отме
ток. На основании этих данных и проводился
статистический анализ характера сигнального
трафика SIP.
Для начала временной ряд анализировал
ся на предмет наличия в нем основных свойств
самоподобного трафика:
— долговременная или медленно убываю
щая зависимость процесса проявляется, когда
его автокорреляционная функция убывает ги
перболически (по степенному закону);
— 1/f шум проявляется, когда спектраль
ная плотность области низких частот неограни
ченно возрастает, стремясь к бесконечности
при стремлении частоты к нулю;
— "тяжелохвостое" распределение, в отли
чие от "легкохвостых" распределений, имею
щих экспоненциальное, быстрое убывание
"хвоста", имеет медленное, гиперболическое
убывание "хвоста";
— медленно убывающая дисперсия прояв
ляется, когда дисперсия агрегированного про
цесса убывает медленнее, чем величина, об
ратная выборке агрегации (для достаточно
больших значений выборок).
В результате исследования было выявле
но, что временной ряд трафика сигнализации
SIP обладает всеми вышеперечисленными
свойствами.
Известно, что мерой самоподобия процес
са может служить параметр Херста. Чем ближе
параметр H к 1, тем больше процесс самопо
добен, то есть тем больше вероятность того, что
если процесс возрастал/убывал в предыдущие
промежутки времени, то он будет продолжать
рост/убывание и дальше. В случае H = 0,5
можно говорить о полном отсутствии самопо
добия, то есть приращения процесса на преды
дущих шагах никак не повлияют на прираще
ния в последующих шагах. В случае если значе
ния параметра лежат в пределах 0 < H < 0,5, то
вероятность того, что на следующем шаге про
цесс отклонится в сторону, противоположную
той, в которую он отклонялся на предыдущем,
тем выше, чем ближе параметр H к нулю. Для
исходного временного ряда Х и агрегирован
ных рядов X(10), X(20), X(40) с уровнями агрега
ции m = 10, 20 и 40 секунд соответственно
(рис. 2 4) была произведена оценка показате
ля Херста различными методами: R/S статисти
ки, дисперсионного анализа, периодограмм
ным, абсолютных моментов, дисперсии остат
ков, оценок Эрби Витча и Виттла. Результаты
оценки параметра Хёрста различными метода
ми приведены в таблице.
В результате оценки в среднем значение
параметра Херста для исследуемого времен
ного ряда находилось в пределах 0,6 < H < 0,8,
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что позволяет сделать вывод о том, что исследу
емый трафик действительно является самопо
добным, то есть обладает долгой "памятью".
Выводы
Анализ работ в области исследования тра
фика IP коммуникация показал, что большая
часть из них посвящена медиатрафику и недо
статочное внимание уделяется изучению тра
фика сигнализации. Необходимость в таком ис
следовании обусловлена поиском путей опти
мизации маршрутизации сообщений в сети на
базе протокола SIP. В процессе анализ сигналь
ного трафика SIP, собранного на действующей
сети одного из крупнейших российских VoIP
операторов, были проанализированы его ос
новные статистических характеристики — авто
корреляционная функция, дисперсия, спект
ральная плотность, функция плотности распре
деления. В результате было выявлено, что все
эти характеристики обладают свойством само
подобия. Также были получены различными ме
тодами оценки показателя Херста, являющего
ся мерой степени самоподобия процесса. По
лученные оценки подтвердили выдвинутое
предположение о фрактальной структуре сиг

нального трафика SIP.
Как известно, одним из важнейших свойств
самоподобных процессов является долговре
менная "память", и, как следствие этого, имеет
ся потенциальная возможность прогнозирова
ния поведения процесса в будущем. Учитывая
это свойство, в дальнейшем планируется раз
работать метод, который на основе прогноза
сигнального трафика позволит изменять марш
рут прохождения трафика и нагрузку на от
дельные элементы сети сигнализации, и таким
образом бороться с перегрузками в сети SIP.
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Новая лаборатория компании КРОК
"Виртуальная модель современного предприятия"
Компания КРОК объявила об открытии лаборатории решений управ
ления бизнес процессами и интеграции корпоративных приложений —
"Виртуальная модель современного предприятия".
"За этот год мы значительно нарастили практический опыт реализа
ции проектов по управлению бизнес процессами и интеграции корпора
тивных приложений, а также стали партнерами практически всех ведущих
производителей —лидеров в области BPM (Business Process Management),
EAI и SOA. В нашей новой лаборатории мы готовы демонстрировать за
казчикам, как применение данных технологий делает информационную
инфраструктуру предприятия и бизнес процессы более гибкими и про
зрачными, сокращает затраты на их моделирование, внедрение и кон
троль, улучшает исполнительскую дисциплину и в результате — повышает
конкурентоспособность предприятия", — сообщил Алексей Доброволь
ский, директор по разработке ПО компании КРОК.
В лаборатории представлены решения классических вендоров, с ко
торыми работает КРОК (IBM, EMC, Oracle, Microsoft), и новых партнеров
по системам BPM и интеграции приложений:
• Lombardi Software — мировой лидер среди поставщиков систем для
управления бизнес процессами, согласно исследованиям Gartner и
Forrester Research;
• Progress Software — производитель программных продуктов для
разработки, развертывания, интеграции и управления бизнес приложе
ниями;
• Tibco Software —разработчик программных продуктов для интегра
ции корпоративных приложений, управления бизнес процессами,
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средств интеграции данных, управления и мониторинга сервисов пред
приятия;
• Azul Systems — разработчик и производитель аппаратно про
граммных платформ для исполнения бизнес критичных приложений Java.
Использование ускорителей Java в совокупности с другими аппаратными
ускорителями (IBM DataPower, Cisco AON), предлагаемыми КРОК, поз
воляет создавать высоконагруженные интеграционные решения, преодо
левать ограничения в масштабируемости и оптимизировать производи
тельность критичных бизнес процессов;
• Intalio — разработчик платформы управления бизнес процессами
Intalio BPMS. Единственная полная BPMS платформа с открытыми исход
ными кодами.
"Из всех интеграционных решений именно системы управления биз
нес процессами максимально ориентированы на бизнес, обеспечивая
прозрачность и прогнозируемость процессов компании. Эти решения
очень востребованы именно сейчас, когда все компании активно борют
ся за эффективность. Очень важно, что теперь мы имеем возможность по
казать эти решения в действии", — отметил Игорь Никулин, директор де
партамента информационных технологий компании КРОК.
В рамках лаборатории реализована интеграция нескольких бизнес
приложений. Приложения и пользователи взаимодействуют в границах
автоматизированного бизнес процесса. Лаборатория позволяет нагляд
но продемонстрировать взаимодействие продуктов различных вендоров
для эффективного решения задач предприятия.
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