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АННОТАЦИЯ:
Исследованы методы повышения точности расчета характеристик качества обслуживания в сети с самоподобным
трафиком за счет более точного нахождения коэффициента Херста в зависимости от параметров формы распределения
Вейбулла и Парето. Поскольку самоподобный трафик (интервал времени между заявками) лучше всего описывается
распределением Вейбулла или Парето, то именно для них получена новая формула расчета коэффициента самоподобности
трафика. При этом расчет характеристик качества обслуживания можно выполнять на основе формулы Норроса, которая
справедлива для модели fBM/D/1/∞.

Researched methods to improve the accuracy of calculation of the characteristics of service quality in the networks with
self-similar traffic through more precise location Hurst coefficient depending on the form of Weibull and Pareto distribution. Since
similar traffic (time interval between requests) best describes the Weibull or Pareto distribution, it is for him gives a new formula for
the calculation of the self-similarity coefficient of traffic. The calculation of the characteristics of service quality can be performed on
the basis of the Norros formula, which is valid for the model fBM/D/1/∞.
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