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Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются современные те-

лекоммуникационные устройства (коммутаторы). Предметом исследования 
являются системы диспетчеризации современных телекоммуникационных 
устройств. Цель работы – создание дисциплины диспетчеризации, удовлетво-
ряющей требованиям обеспечения качества обслуживания. 

Материалы и методы. Работа посвящена оценке эффективности алгорит-
мов диспетчеризации очередей средствами имитационного моделирования  
с использованием пакета CPNTools, который основан на применении матема-
тического аппарата цветных иерархических сетей Петри. 

Результаты. Сопоставлены результаты моделирования модификаций сто-
хастического алгоритма и детерминированных алгоритмов. 

Выводы. Результаты говорят о лучшем распределении неиспользуемой по-
лосы пропускания при использовании алгоритма St1 в сравнении с классиче-
ским DRR. 
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ON USING ALGORITHMS OF STOCHASTIC  
DISPATCHING OF QUEUES IN A NETWORK SWITCHER 
 
Abstract. 
Background. The research deals with modern telecommunicational devices 

(switches). The subject of research is a set of modern telecommunicational devices 
queue dispatching systems. The purpose of the study is the creation of dispatching 
discipline that meets the requirements of QoS and the lack of determinism. 
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Materials and methods. The paper is devoted to the evaluation of the efficiency 
of queue dispatching algorithms using simulation tools using the CPNTools pack-
age, which is based on the application of the mathematical apparatus of color hierar-
chical Petri nets. 

Results. The results of modeling the modifications of the stochastic algorithm 
and deterministic algorithms are compared. 

Conclusions. The results suggest a better allocation of unused bandwidth when 
using the St1 algorithm in comparison with the classic DRR. 

Keywords: Stochastic dispatching system, queueing system, simulation system, 
CPN Tools, modeling. 

 
На эффективность работы интеллектуальных коммутаторов с поддерж-

кой качества обслуживания (QoS) оказывают значительное влияние реализу-
емые алгоритмы диспетчеризации очередей, которые, в свою очередь, оказы-
вают существенное влияние на значение задержки передачи кадров и ее вари-
ации (джиттер). Под термином «диспетчеризация очередей» обычно понима-
ются принятые алгоритмы выбора очередей на обслуживание и управление 
полосой пропускания, реализуемые как управление непрерывным обслужи-
ванием выбранных очередей [1]. 

В коммутаторах Ethernet широко применяются циклические алгоритмы 
диспетчеризации (WRR – взвешенное циклическое обслуживание, DRR – де-
фицитное циклическое обслуживание), достоинствами которых являются ис-
ключение монополизации ресурса и простота реализации. В этих алгоритмах 
для каждого класса QoS-трафика выделяется своя очередь в буфере выходно-
го порта, кадры обслуживаются в порядке возрастания их номеров, причем 
при отсутствии кадров в некоторой очереди алгоритм переключается на дру-
гую очередь. Количество данных, передаваемых из каждой очереди за один 
сеанс обслуживания, задается закрепленным за ней весом, пропорциональ-
ным выделенной для соответствующего класса полосой пропускания, причем 
в алгоритме WRR вес задает максимальное количество кадров, передаваемых 
из очереди за один сеанс обслуживания очереди, а в DRR – максимальное ко-
личество байтов данных, что позволяет более точно выделять требуемую по-
лосу при разбросе размеров кадров в очередях [2, 3]. 

Как было показано в [4], недостатками циклических алгоритмов явля-
ются неконтролируемая величина джиттера коммутируемых кадров из-за 
разброса времени ожидания их обслуживания в различных очередях и зависи-
мость задержки от назначенной полосы для классов трафика полосы пропуска-
ния, что вызвано детерминистским порядком обслуживания очередей и невоз-
можностью перераспределения неиспользуемой полосы пропускания недогру-
женных каналов для расширения полосы пропускания перегруженных.  

Известен алгоритм справедливого взвешенного обслуживания (WFQ), 
который лишен отмеченных выше недостатков, однако для реализации тре-
бует значительных ресурсов, что ограничивает его применение в коммутато-
рах Ethernet. Он чаще используется в реализациях мощных маршрутизаторов 
с поддержкой QoS [5]. 

В работе [6] были предложены динамические TSS и адаптивные алго-
ритмы циклической диспетчеризации DRR-TSS, учитывающие время ожида-
ния и ограничивающие время непрерывного обслуживания очередей, которые 
обеспечивают меньший разброс значений джиттера при продвижении трафи-
ка различных классов QoS, а также более комфортные условия передачи тра-
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фика в случае разбалансирования выделяемой для них полосы пропускания. 
К недостаткам можно отнести необходимость контроля времени нахождения 
кадров в очередях, что увеличивает затраты памяти и усложняет выбор оче-
реди из-за необходимости поиска очереди с «самым старым» кадром. 

В настоящей работе предлагается для управления очередями в комму-
таторах использовать стохастические методы, основанные на принципах слу-
чайного выбора очереди, которые находят применение при диспетчеризации 
очередей в операционных системах или коммутаторах [7–9]. Формальное 
описание стохастического алгоритма диспетчеризации очередей и одна из 
возможных его реализаций приведены в работах [10–12]. В статье оценена 
эффективность алгоритмов диспетчеризации очередей средствами имитаци-
онного моделирования с использованием пакета CPNTools, который основан 
на применении математического аппарата цветных иерархических сетей Пет-
ри [13]. Сопоставлены результаты моделирования модификаций стохастиче-
ского алгоритма и детерминированных алгоритмов. При этом были использо-
ваны модели сетей Петри, реализующих известные алгоритмы DRR и DRR-
TSS [4, 14, 15].  

Структура сети Петри, моделирующей алгоритм St1, основанный на 
принципах стохастического выбора очереди (правило выбора очереди – псев-
дослучайное равновероятное, выбор осуществляется только среди непустых 
очередей, производимые выборки возвратны, номинальные объемы обслужи-
вания для каждой очереди различны и пропорциональны выделяемым долям 
полосы пропускания), – показана на рис. 1.  

В сеть Пети, моделирующую алгоритм St1, были введены два условных 
типа маркеров: 

1. «Информационные» маркеры, продвижение которых имитирует об-
работку кадра в коммутаторе:  

• Множество цветов frm отражает структуру передаваемого кадра 
Ethernet и анализируется на очередном этапе обработки кадра в коммутаторе. 

• Множество цветов frame представляет однонаправленный канал, ко-
торый может быть либо занят передачей кадра (frm), либо свободен (avail), 
что позволяет выявлять и обрабатывать события, связанные с наличием или 
отсутствием кадра. 

• Маркеры с цветом avail позволяют обеспечить безопасность сети Пет-
ри (один маркер в любой позиции) и решить проблему отсутствия в СPN 
Tools ингибиторных (запрещающих) дуг. 

2. «Управляющие» маркеры, цвет которых отображает состояние обра-
ботки потока кадров в коммутаторе (размер очереди, количество переданных 
данных, признак очистки очереди и др.).  

Задержки коммутации и сериаллизации коммутатора задаются на исхо-
дящем переходе выходного порта. За единицу модельного времени берется 
время передачи одного бита в входном/выходном портах. 

В состав всех представленных моделей стохастических диспетчеров 
входят:  

1. Генератор трафика (SetTraf) – блок, отвечающий за создание и пере-
дачу последующим блокам информации в формате, который можно предста-
вить в виде кортежа (цвета frame): 

 (number, src, dst, qos, szfrm, delay).  (1) 
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В формуле (1) number – номер кадра; src – идентификатор отправите-
лия; dst – идентификатор получателя; qos – идентификатор класса обслужи-
вания; szfrm – размер кадра; delay – время (задержка) начала формирования 
кадра.  

2. Входной буфер (Bufferin) – позиция-буфер, содержащая накопленные 
кадры, еще не прошедшие через процедуру классификации. 

3. Буфер выходного порта (Buffer) – блок, отвечающий за последова-
тельную классификацию, хранение и продвижение кадров разнородного тра-
фика к выходному каналу согласно заранее определенным правилам диспет-
черизации. 

4. Выходной буфер (Bufferout) – позиция-буфер, содержащая кадры, 
отобранные диспетчером и направляемые в выходной канал. 

5. Узел передачи кадра в канал связи (OutPort). 
6. Позиция-флаг свободного канала связи (OutPortFree). 
7. Позиция-агрегатор кадров, поступивших в канал связи (output).  
В состав блока Buffer всех представленных моделей стохастического 

диспетчера входят:  
1) входная связующая позиция подсети (BufferIn);  
2) классификатор кадров (Classifier);  
3) Queue1In...Queue4In – позиции, содержащие кадры, прошедшие про-

цедуру классификации и направляемые в очереди Queue1...Queue5; 
4) подсети очередей, содержащие маркеры кадров и очередей, ожида-

ющих обслуживания (Queue1...Queue4 и Sizequeue1out...Sizequeue3out) в виде 
двух кортежей (цветов frame, см. выше, и QUEUE_PROPERTIES): 

 (n, sz, nIsNtEmpty, nBytesTransmitted),  (2) 

где n – идентификатор очереди, соответствующей набору классов обслужи-
вания; sz – длина очереди; nIsNtEmpty – флаг, отображающий наличие кад-
ра(ов) в очереди; nBytesTransmitted – примерное количество переданных  
в канал связи битов по соответствующему классу обслуживания;  

5) bend1, ..., bend4 – подсети, выделяющие полосу пропускания для 
трафика каждой очереди; 

6) выходная связующая позиция подсети (OutPortFree);  
7) позиция Cycle, содержащая инструкции для блока rand_scan в виде 

кортежа (цвет QUEUE_RESTS): 

 (nGen, nCycleScan), (3) 

где nGen – номер очереди, предлагаемой к объективному процессу выборки 
кадра; nCycleScan – номер цикла (фаза) обслуживания выборки;  

8)  входная связующая позиция подсети (Output) и другие блоки.  
В рамках реализации блока rand_scan осуществляется генерация псев-

дослучайного числа nRand согласно равномерному распределению. Каждой  
j-й очереди ставится в соответствие числовое значение jnCrit : нуль или еди-

ница для пустых и непустых очередей соответственно, причем  

 1 1j j jnSummCrit nSummCrit nCrit+ += + . (4) 
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Затем вычисляется разность nRand и jnSummCrit  для каждой j-й оче-

реди. Выбирается на обслуживание очередь с меньшим идентификационным 
номером, удовлетворяющая требованию знакоотрицательности вышеназван-
ной разности.  

Структура сети Петри, моделирующей алгоритм St3, основанный на 
принципах стохастического выбора очереди, согласно которому сеансы об-
служивания очередей разделены на чередующиеся подсеансы первого типа 
(циклического обслуживания) и второго типа (стохастического обслужива-
ний), причем номинальные объемы выборок первого типа различны и про-
порциональны выделяемым долям полосы пропускания, сеанс обслуживания 
согласно выборке первого типа делится на равные по длительности подсеан-
сы обслуживания, прерываясь на сеансы обслуживания согласно выборке 
второго типа, номинальные объемы обслуживания второго типа определяют-
ся величиной длины первого кадра в выбранной наугад очереди; правило вы-
борок первого типа – циклическое (сходно с алгоритмом DRR), правило вы-
борок второго типа – псевдослучайное, вероятности каждой из выборок оди-
наковы, производимые выборки возвратны, сходна со структурой сети Петри, 
моделирующей алгоритм St1 за исключением некоторых функциональных 
особенностей. Представленные изменения заложены в тело функции fun 
ChooseBand(i, n, sz, k, szfrm, nCycleNo, cnNoOfCycles) (рис. 2), осуществляю-
щей разделение большого сеанса на подсеансы путем вызова функции. Крат-
кое описание действий, производимых функцией, приведено в виде системы: 

 ( )( ) ( )1mod 2 1 1nCycleNo z= ⊃ = ,  (5) 

( ) ( )2 1i n z= ⊃ =  ( ) ( )1 1 2 0y z z nCycleNo= ⊃ = , 

( ) ( )2 1 2 1y z z sz= ⊃ = , 

( ) ( )10 1sz x> ⊃ =  ( )( ) ( )20 1k szfrm x− > ⊃ = , 

( )( ) ( )3mod 2 1 1nCycleNo x= ⊃ = , 

( )( ) ( )41 1nCycleNo cnNoOfCycles x≥ − ⊃ = , 

1 1 3 1 2 3 1 3 4yy x x x x x x x x= ∨ ∨ , 2 1 2 3yy x x x= , 3 1 3 1 2 3 4yy x x x x x x= ∨ , 

( )1 , 1rr i nCycleNo= + , ( )2 ,rr i nCycleNo= , ( )( )( )3 1 mod ,0rr i ciMaxQuNo= + , 

( ) ( )1j jyy rr rr= ⊃ = , 

где nCycleNo – номер текущего подсеанса, причем подсеансы с четным номе-
ром обслуживаются циклически (подсеансы первого типа), а подсеансы с не-
четным номером обслуживаются случайно (подсеансы второго типа); jx , jy , 

jz , jyy , rr , jrr  – управляющие сигналы, предназначенные для управления 

полосой пропускания; rr  является переменной, содержащей возвращаемое 
функцией значение.  
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Подсеть rand_scan (далее – устройство стохастической диспетчериза-
ции в составе коммутатора или маршрутизатора) очередей сетевого коммута-
тора с поддержкой качества обслуживания содержит: генератор псевдослу-
чайных чисел; узел хранения постоянных величин (ПЗУ); узел подсчета веро-
ятностей выбора очередей на обслуживание; узел сравнения величин; узел 
подсчета номера обслуживаемой очереди. На рис. 1 показана подсеть диспет-
чера, принимающая на свои входы длины очередей, а на выходы поступает 
единственная метка обслуживания очереди.  

В качестве критерия оценки эффективности того или иного алгоритма 
часто используется оценка интегральных функций распределения значений 
джиттера трафика различных классов QoS для каждого из алгоритмов на 
одинаковом наборе входных данных. Входной трафик моделируется с помо-
щью специальной сети Петри и представляет комбинацию потока кадров, 
принадлежащих с равной вероятностью четырем классам QoS и следующих 
через временные интервалы, распределенные по экспоненциальному закону со 
средним значением периода поступления, и квазирегулярный поток с редкими 
кадрами максимальной длительности. Коэффициент загрузки канала равен 0,8. 
Модельное время, выраженное в тактовых интервалах TI, равно 100 нс для 
Ethernet или 10 нс для FastEthernet. Случайная длина кадров имеет следующее 
распределение, соответствующее реальным сетям: по 25 % от всех кадров 
имеют минимальную и максимальную длину (соответственно TI 512 и 
12176), длина остальных равномерно распределена в оставшемся диапазоне.  

Кадры имеют равновероятные метки QoS от 0 до 7. Формируются че-
тыре класса трафика, которым выделяются соответствующие очереди, и 
устанавливаются следующие значения полосы пропускания: очередь с QoS  
0-1 – 10 %, QoS 2-3 – 20 %, QoS 4-5 – 30 %, QoS 6-7 – 40 % от выходной по-
лосы, т.е. генерируемый трафик класса QoS 0-1 превышает выделенную для 
него полосу в два раза, QoS 2-3 согласован с выделенной полосой пропуска-
ния, а QoS 4-5 и 6-7 недогружают выделенные полосы. Параметры квот 
управления полосой пропускания заданы 1, 2, 3, 4 кадрами для WRR-
алгоритмов, и 12176, 24352, 36528 и 48704TI для DRR-алгоритмов. Длитель-
ности подсеансов устанавливаются равными двум кадрам для WRR-TSS-
алгоритмов, а для DRR-TSS-алгоритмов варьируется 3040, 12176, 24352TI. 

В качестве критерия справедливости распределения реальной полосы 
пропускания принимается вариация средних значений джиттера трафика раз-
личных классов QoS.  

Интегральные функции распределения значения джиттера трафика раз-
личных классов обслуживания для алгоритмов диспетчеризации, обеспечи-
вающих управление полосой пропускания, представлены ниже для алгорит-
мов DRR (рис. 3,a), алгоритма DRR-TSS (с веременной селекцией кадров, 
рис. 3,б), алгоритма St1 (рис. 3,в) , алгоритма St3 (рис. 3,г).  

На графиках, изображаемых на рис. 3, горизонтальная ось отображает 
задержку кадра, а горизонтальная ось – интегральную функцию распределе-
ния значения задержки трафика различных классов обслуживания для алго-
ритмов диспетчеризации, обеспечивающих управление полосой пропускания.  

В табл. 1 и 2 продемонстрированы средние и максимальные значения 
джиттера по очередям на двух разных наборах входных данных (согласован-
ные и несогласованные).  
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Зафиксированы относительно низкие значения вариаций средних зна-
чений задержки по разным классам обслуживания у алгоритма St1. Вариация 
максимальных значений задержек по каждому классу обслуживания ниже у 
алгоритма DRR-TSS. Можно сделать вывод о незначительно лучшем пере-
распределении неиспользуемой полосы пропускания таким образом, чтобы 
снизить задержку в перегружаемых очередях за счет наиболее недогружен-
ных, а также о явно лучшем распределении неиспользуемой полосы пропус-
кания при использовании алгоритма St1 в сравнении с классическим DRR.  

В табл. 1, 2 для стохастических алгоритмов зафиксированы вариации 
средних значений задержек, аналогичные неклассическому алгоритму DRR-
TSS, и низкие средние значения вариаций задержек относительно классиче-
ского циклического алгоритма на наборе несогласованных данных. Это гово-
рит о перераспределении неиспользуемой полосы пропускания таким обра-
зом, чтобы снизить задержку в перегружаемых очередях за счет наиболее 
недогруженных.  
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