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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАФИКОМ МЕЖДУ LAN И WAN 
 

Рассматриваются ограничения существующих методов управления ис-
ходящим трафиком применительно к сетям, имеющих хронически пере-
груженные каналы доступа к Internet. Предлагается критерий оценки со-
стояния канала, основанный на анализе распределения полосы пропус-
кания между IP-пакетами. 

 
 

Введение 

Рост скоростей локальных сетей (LAN) последние несколько лет суще-
ственно опережает показатели глобальных сетей (WAN) [1]. Особенно это 
справедливо для сетей Ethernet многих российских университетов, пере-
шедших от 10- к 100-мегабитным скоростям, в то время как скорости кана-
лов доступа к Internet выросли только в 2 – 4 раза. Другим отличием уни-
верситетских сетей от корпоративных является большое разнообразие  кли-
ентского программного обеспечения (ПО), использующего стек протоколов 
TCP/IP [2], и, как следствие – достаточно непредсказуемые состав и дина-
мика трафика, проходящего к провайдеру услуг Internet (ISP). 

Несмотря на разнообразие  методов  регулирования такого трафика 
[3], существует несколько проблем, затрудняющих предоставление качества 
обслуживания – QoS  [4] пользователям университетских сетей.  

Во-первых, алгоритмы работы устройств управления трафиком (BM -
bandwidth manager) [1] рассчитаны на владение информацией о параметрах  
каналов передачи данных – либо статической, либо получаемой в режиме 
реального времени с помощью протоколов SNMP и/или RSVP[3].Наиболее 
часто встречающееся положение дел – это отсутствие в силу соображений 
безопасности либо по причине устаревшего аппаратного и программного 
обеспечения каких-либо управляющих связей между ISP и клиентскими 
маршрутизаторами и станциями.  

На рис.1 изображена типичная картина подключения университетской 
локальной сети LAN2 через оборудование ISP к Internet. 
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Рис. 1. Подключение университетской локальной сети LAN2 
через оборудование ISP к WAN. 

 

Суммарная пропускная способность клиентских каналов во внешний 
мир превышает имеющуюся у ISP:  BW1+BW2 > BW0. При возникновении 
пиковых потоков к WAN из LAN1 и LAN2, в случае, если IP-пакеты "дру-
гой" сети LAN1 имеют максимальный приоритет, эффективное значение 
пропускной способности [5] BW2eff уменьшается в два раза. Устройства 
управления трафиком LAN2, имея неверную информацию о BW2eff, в преж-
нем темпе передают исходящие пакеты к ISP, где часть их неизбежно теря-
ется.  

В силу особенностей протокола TCP [6] возникают повторные и по 
большей части неудачные попытки передач из LAN2 в WAN и обратно. По 
оценкам [1], потеря всего 7,5% TCP-трафика в WAN может приводить к 
100-кратному увеличению числа повторных передач и, как следствие, воз-
никновению заторов на "узких" выходах к магистральным каналам Internet. 
С точки зрения пользователя, происходит резкое увеличение времени дос-
тупа к внешним ресурсам либо просто обрыв сеанса.  

Второй причиной внезапного ухудшения качества связи может быть 
частое и весьма значительное увеличение доли исходящего трафика, свя-
занное прежде всего с обоснованным предоставлением информационных 
ресурсов LAN пользователям Internet. Возвращаясь к рис.1, положим, что 
пользователи LAN1 проявили повышенный интерес к ресурсам нескольких 
серверов LAN2. Очевидно, что без принятия особых мер, в силу "близости" 
ресурса и высокого приоритета пакетов LAN1 на маршрутизаторе ISP, будет 
происходить "выдавливание" входящего в LAN2 из WAN трафика со всеми 
вытекающими последствиями.  

Описанные ситуации могут многократно повторяться на всем пути  
IP-пакета от источника к получателю. 

 
Постановка проблемы 

Для эффективного управления исходящим IP-трафиком в условиях 
отсутствия информации о текущей пропускной способности консолидиро-
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ванного у ISP канала передачи данных к WAN и минимизации потерь TCP-
пакетов необходимо: 
 1) сформулировать общий критерий состояния трафика клиентов ло-
кальной сети с WAN; 

2) основываясь на этом критерии, оценить текущую эффективную 
пропускную способность канала  и скорректировать уже для конкретных 
TCP-сессий скорость отправления IP-пакетов в WAN. 

Очевидно, что с точки зрения пользователя "хороший" канал отлича-
ется от "плохого" малым временем отклика  удаленного сервера на запрос. 
Измерение  времени отклика на уровне приложения [3,7] и сбор статистики 
c помощью SNMP [8] являются, вероятно, оптимальным подходом к реше-
нию п.1 для небольших сетей с жестким администрированием клиентских 
мест и однотипным программным и аппаратным обеспечением. Для неод-
нородных по всем параметрам "демократичных" сетей такой подход чреват 
излишними накладными расходами на администрирование и  недопусти-
мым возрастанием в локальной сети доли служебного трафика .   

Достаточно эффективное для каналов со стабильными характеристика-
ми решение п.2 дают методы xRED [6], используемые ведущими произво-
дителями маршрутизаторов и заключающиеся в сдерживании TCP трафика 
путем заблаговременного обнаружения роста запросов в WAN и их "проре-
живании". Критерием в данном случае служит степень заполнения очереди 
исходящих TCP-пакетов, что не всегда верно при частом изменении эффек-
тивной пропускной способности канала в WAN. Приоритетность пакетов 
устанавливается в поле заголовка IP и также может быть проигнорирована 
маршрутизатором ISP. 

 
Характеристика трафика и выбор критерия состояния канала 

Известно, что доля TCP трафика в Internet составляет до 95% переда-
ваемых данных и до 90% в передаваемых IP-пакетах [9]. Сбор статистиче-
ских данных, проводившийся в Амурском государственном университете в 
течение 34 суток c двух WAN-портов маршрутизаторов CISCO3640, рабо-
тающих на скоростях 128 и 384 Кбит/сек., дал близкие результаты – 92,2% 
байт и 87,5% пакетов. В течение этого же времени штатными средствами 
ОС Sun Solaris 2.7 и CISCO IOS 12.1 в двух локальных сетях с 42 персо-
нальными компьютерами регистрировалось количество TCP-сессий, пере-
данных/принятых пакетов и байт за минутный интервал. Кэширование 
HTTP и FTP на этот период было отключено.  

При обработке полученных данных основное внимание было уделено 
распределению доли входящего/исходящего трафика по размерам IP-
пакетов. Характер этого распределения в сетях, работающих в режиме "ко-
роткий запрос – длинный ответ", показателен по следующей причине: со-
временные реализации протокола TCP являются адаптивным, рассчитанным 
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на осторожный выход к максимальной производительности механизмом, 
благодаря чему размер окна приема [10], а с ним и размер приходящих из 
WAN IP-пакетов в среднем пропорционален  эффективной пропускной спо-
собности канала при прочих равных условиях. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение полосы пропускания незагруженного 
канала по размерам IP-пакетов. 

 

Рис.2 иллюстрирует типичное для незагруженного канала  усреднен-
ное по 60 измерениям распределение используемой полосы десятью груп-
пами IP-пакетов, разбитых по равным интервалам размеров. Характерно по-
давляющее преобладание ( >50% всего трафика) IP-пакетов с диапазоном 
размеров от 1351 до 1500 байт. Последнее значение совпадает с MTU [9] 
локальной сети. 

В моменты устойчивой перегрузки канала регистрировалась скорость 
загрузки главных страниц с нескольких фиксированных Web-серве-ров.  

На рис.3 приводится усредненное по 60  измерениям характерное для 
таких моментов распределение полосы пропускания. Можно отметить прак-
тически двукратное увеличение доли исходящих пакетов при четырехкрат-
ном уменьшении  доли входящих IP-пакетов близкого к MTU размера. 

При выборе критерия  общего состояния канала было рассмотрено 
следующее отношение: 

G

150

1500
2log

out
inpG = , 

где inp1500 – доля входящего трафика, приходящаяся на IP пакеты размером 
от 1351 до 1500 байт; out150 – доля исходящего трафика, приходящаяся на 
IP-пакеты размером от 1 до 150 байт. 
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Рис. 3. Распределение полосы пропускания перегруженного 
канала по размерам IP-пакетов. 

 

Соотношение измеренных значений  со средним временем загрузки 
страниц приведено на рис.4. 

G

 
  Рис. 4. Время загрузки 1Кбайта данных при различных значениях G. 
 

Заключение 

Предложенный критерий оценки состояния низкоскоростного канала в 
WAN используется в течение трех месяцев в сети Амурского государствен-
ного университета для управления трафиком. Анализ трафика, получение 
оценки эффективной пропускной способности канала и динамическое пере-
распределение полос пропускания TCP сессий позволило повысить ста-
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бильность работы пользователей Internet, в 4,3 раза уменьшило количество 
заторов в пиковые часы.  

Метод расчета  имеет следующие ограничения: G
− при учете доли входящего трафика на TCP-сессию необходимо прини-
мать во внимание кэшированные прокси-серверами данные; 
− не учитывается влияние механизма path-MTU discovery [6]. 
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