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Анотація 

У данни роботи проведено компьютрное моделювання функціонально-оптимізованих ієрархічних на основі 

λ-MPLS в середовищі математичного моделювання MathCad 
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Анотация 

В данны работы проведено компьютрное моделирование функционально-оптимизированных иерархических 

на основе λ-MPLS в среде математического моделированияMathCad 

Ключові слова: λ-MPLS,  Mathcad, Коммутация, Иерархические компьютерные сети (ИВС). 

 

Abstract 

This paper propose model of hierarchical function optimization based on λ-MPL, and the mathematical modelation 

was conducted using MathCad simulation. 

Keywords: λ-MPLS,  Mathcad. Switching. Hierarchical Computer Networks (HCN). 

 

 

Введение 

 

Для проведения исследований ИВС на основе λ-MPLS с оптическими интерфейсами был ис-

пользован пакет прикладных программ компьютерного моделирования MathCAD 14 , поскольку пре-

дложенные математические модели необходимо исследовать в виде аналитических зависимостей в 

гибком программной среде. Также применялся пакет прикладных программ моделирования волокон-

но-оптических и оптических систем OptSim. Пакеты программ  точного получения характеристик 

Oslo и LaserCad не могут быть использованы, поскольку имеют ограничения при исследовании ин-

формационных сигналов именно в ИВС на базе ВОЛС по верхнему пределу частоты в виде установ-

ленных границ входных параметров, а также не учитывают составляющую информационной пропус-

кной способности и продуктивности ИС. Для проведения исследований также применялось имитаци-

онное моделирование оптических коммутирующих ПАС для волоконно-оптической среды, которое 

позволяет со средней точностью воспроизвести процессы в реальных интерфейсах и коммутирующих 

структурах ИВС. К основным характеристикам ИВС; подлежащих исследованию, относятся: время 

латентности коммутации; производительность; количество трафика; коэффициенты потерь сигнала; 

временные характеристики; характеристика искажения информационных сигналов. 

 
 



  

Результаты исследования 

 

В результате исследований задавалась  функция распределения пакетной загрузки  ИВС по 

слоям 
( )R i

, которая  получена  в зависимости от степени неравномерности трафика при использова-

нии оптического тракта комутации λ-MPLS . Значительное улучшение степени оптимизации работы 

внутредоменной модели сети и пропускной способности при передаче неравномерного смешанного 

трафика и соответственно значения загрузки  можно получить при использовании многоуровневой 

технологии иерархии сети. Предположим, что по сети λ-MPLS  расположенной поверх АТМ или 

FrameRelay передаются IP-пакеты. Полученная в результате моделирования по мат. модели  средняя 

временная загрузка тракта канала показана на рис.1. Удельное время формирования полного пакета с 

коммутацией показано на кадре рис. 1. 

 

Рисунок 1. Средняя временная загрузка тракта коммутации канала  (нс) от количества пакетов λ-MPLS 

 

 

 

 

Выводы 

На основе проведенного моделирование передачи данных и производительности ИВС на базе λ-

MPLS без функциональные оптимизации, получены результаты, которые позволили выявить сла-

бые(критические) места применения КС в архитектуре ИВС с целью их устранения и оптимизации. 
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