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Мультимедийный интернеттрафик являет
ся основным видом трафика в современных се
тях связи. Согласно опубликованным данным
крупных телекоммуникационных операторов и
проведенным научным исследованиям [2, 4] в
последние годы во всем мире наблюдается
взрывной рост интернеттрафика, особенно
интернеттрафика мобильных абонентов. При
этом объем голосового трафика увеличивается
незначительно. Достоверные статистические
характеристики интернеттрафика позволяют
спрогнозировать нагрузку на телекоммуника
ционные сети, использовать лучшие решения
для оптимизации и сжатия трафика.
Основной характеристикой интернеттра
фика, которая показывает состав и соотноше
ние используемых протоколов и пользователь
ских сервисов, является профиль трафика (traf
fic profile). Под профилем абонентского трафи
ка понимается состав и соотношение использу
емых протоколов модели OSI определенного
уровня и абсолютное значение входящего и ис
ходящего трафика.
Как правило, при использовании термина
профиль трафика подразумевается распреде
ление данных протоколов седьмого уровня мо
дели OSI относительно общего объема трафи
ка. Но в отдельных случаях целесообразно
рассматривать профиль трафика на транс
портном уровне модели OSI. Тогда профиль
трафика показывает соотношение основных
транспортных протоколов TCP и UDP в общем
абонентском трафике. Как правило, среднее
соотношение этих протоколов 95% на 5% для
среднестатистического интернетпользователя.
Раньше детальный анализ абонентского тра
фика на прикладном уровне был сильно затруд
нен, так как у операторов связи не было доста
точно мощных инструментов для анализа всего
абонентского трафика в режиме реального вре
мени. Обычно для получения статистических дан
ных и профиля абонентского трафика использу
ют технологию DPI (Deep Packet Inspection) на
граничных маршрутизаторах, которая подразу
мевает "глубокий" анализ трафика. Использова
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На основе полученных статистических данных предложены четыре типовых профиля абонентского трафи
ка. Сформулированы основные факторы, влияющие на профиль абонентского трафика. Показаны особен
ности современного интернеттрафика и тенденции развития его характеристик. Предложены варианты оп
тимизации и сжатия интернеттрафика с использованием информации профиля трафика.

ние технологии DPI позволяет анализировать и
получать статистику по трафику не только на 3ом
и 4ом уровнях модели OSI (IP и TCP/UDPпрото
колы), но 7ом уровне с детальным разбором па
кетов прикладного протокола. Например, выяв
лять и блокировать конкретные url'ы для протоко
ла HTTP, анализировать вложение почтовых про
токолов, блокировать работу определенных
пользовательских сервисов и т.д..
К особенностям современного абонент
ского интернеттрафика можно отнести следу
ющие факты:
— асимметричность трафика. Как показы
вает полученная статистика и данные, доступ
ные в открытых источниках, входящий трафик
абонентов гораздо больше, чем исходящий
трафик. Причем разница для активных потре
бителей Интернеттелевидения может дости
гать десятков раз.
— периодическое возникновение аномаль
ных вспышек трафика, которое вызвано ком
пьютерными вирусами, червями, DOS и
DDOSатаками и т.д.. Данный факт не влияет на
общую статистику и постоянный профиль або
нентского трафика, но может вызывать сложно
сти в получении сервиса и вызывать перегрузки
на сетях операторов связи.
— слабая корреляция между полярностью
сетевых приложений и объемом генерируемо
го трафика. Как показывают исследования [1,
2, 3], современные пользователи наиболее ак
тивно используют webбраузинг для получения
информации. Но объем НТТРтрафика для от
дельных профилей трафика значительно усту
пает Р2Рприложениям и мультимедийным при
ложениям.

— влияние тарифных планов и стоимости
трафика на модель потребления. Со снижени
ем цен на мобильный трафик его профиль зна
чительно поменялся. Если в 20002005 гг. на
сетях российских мобильных операторов до
минировал протокол HTTP (а при использова
нии технологии WAP это был единственный ва
риант получения доступа в Интернет с сотового
телефона), то при строительстве сетей 3G, мас
совом распространении USBмодемов про
филь трафика значительно поменялся. Сейчас
значительную долю в нем занимают Р2Рпри
ложения и видеотрафик.
В разных источниках приводятся разное
содержимое профилей трафика для различных
сетей. Например, в [1] приводится ссылка на
отчет компании Sandvine, о распределении
трафика абонентов по приложениям на рынке
широкополосных операторов Северной Аме
рики. Согласно данному отчету абсолютное
большинство занимают Р2Рприложения —
65% от общего объема трафика. На втором
месте HTTPприложения (17,4%), а затем с
большим отрывом идут почтовые клиенты (4%),
новостные службы (2,5%) и т.д..
В [2] показано, что порядка 40% от объема
трафика мобильных пользователей приходится
на webбраузинг и общение в социальных се
тях, то есть на протокол HTTP. В [3] показано,
что доля HTTPтрафика среди абонентов
Сибирского филиала ОАО "Мегафон" состав
ляет порядка 80%.
Согласно проведенным нами исследовани
ям по статистике, полученной весной 2012 г. на
сетях одного из федеральных операторов свя
зи Российской Федерации, для GPRSабонен

Рис. 1. Точка измерения профиля абонентского трафика
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тов доля HTTPтрафика составляет 28%,
Р2Рприложений — 30%. Но для CDMA
абонентов доля Р2Ртрафика — порядка 34%,
различных видов HTTPтрафика — 28%.
Такое существенное расхождение в статис
тике профилей трафика вызвано тем, что при
измерении профиля трафика не учитываются
факторы, оказывающие прямое влияние на
профиль абонентского трафика: тип абонента
(частное лицо или корпоративный пользова
тель), метод подключения (мобильный или фик
сированный) и специфика тарифных планов
для абонента в конкретной рыночной ситуации.
Тип абонента — корпоративный пользова
тель или частное лицо — влияет на специфику ис
пользуемых приложений, то есть на используе
мые протоколы прикладного уровня. Корпора
тивные пользователи, как правило, наиболее ча
сто используют VPNканалы для доступа инфор
мационным ресурсам сети и почтовые клиенты.
Частные пользователи преимущественно ис
пользуют webбраузинг и почтовых клиентов.
Вид подключения к сети Интернет (мобиль
ный/беспроводной или фиксированный/про
водной) определяет максимальную доступную
скорость для абонентов. Несмотря на эволю
цию систем сотовой связи (строительство сетей
3G и LTE) и увеличение теоретической доступ
ной скорости для мобильных абонентов, в ре
альных российских условиях проводное под
ключение обеспечивает, как правило, гораздо
более высокую скорость, стабильное качество
и более низкие тарифы по сравнению с мо
бильным доступом. Соответственно, для фикси
рованных абонентов в профиле трафика пре
обладают "тяжелые" приложения (скачивание
файлов, Р2Рприложения, мультимедийный
трафик), а для мобильных абонентов — серви
сы на основе протокола HTTP (webбраузинг,
общение в социальных сетях и т.д.).
Специфика тарифных планов (подключе
ние абонента к flatrate тарифам, бесплатные
пакеты и т.д.) влияет на наличие "тяжелых" при
ложений в профиле трафика. Как показал опыт
российских и мировых телекоммуникационных
операторов связи наличие "плоских" тарифных
планов, когда абонент за фиксированную пла
ту получает неограниченный объем трафика,
резко стимулирует использование Р2Рприло
жений и файловый обмен. При запуске первых
сегментов сетей 3го поколения российские со
товые операторы столкнулись с тем, что не
сколько таких абонентов могли полностью "за
бить" канал к базовой станции. В настоящее
время сотовые операторы стараются избегать
таких ситуаций и предлагают абонентам "псев
добезлимитные" тарифы, которые предусмат
ривают резкое ограничение скорости для або
нентов при превышении потребления опреде
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ленного лимита трафика.
На текущий момент на основе собранных
статистических данных по распределению про
токолов седьмого уровня модели OSI можно
выделить следующие типовые профили або
нентского трафика:
1. Мобильные частные пользователи. Поль
зовательский трафик генерируется с мобиль
ных устройств частными лицами, характеризу
ется высоким относительным уровнем протоко
ла HTTP, малым суммарным объемом трафика
по сравнению с трафиком пользователей про
водного Интернета и отсутствием P2Pтрафика.
2. Мобильные корпоративные пользовате
ли. Трафик генерируется с мобильных устройств
корпоративными пользователями, характеризу
ется наличием зашифрованного трафика для по
строения VPNсоединений и отсутствием Р2Р
приложений. По сравнению с профилем трафи
ка мобильных частных пользователей имеет бо
лее высокий объем потребляемого трафика.
3. Домашние пользователи проводного
Интернета. Трафик данного профиля генериру
ется со стационарных РС и домашних уст
ройств, подключенных к сети Интернет (телеви
зоры, видеонаблюдение и т.д.). Характеризует
ся доминированием трафика Р2Рклиентов
(Bittorent, ,eDonkey и т.д.) и большим объемом
мультимедийного трафика.
4. Корпоративные пользователи проводно
го Интернета. Данный профиль характеризует
ся большим объемом трафика, практически от
сутствуют Р2Рприложения, достаточно высо
кий уровень мультимедийного трафика.
В зависимости от профиля абонентского
трафика целесообразно использовать различ
ные методы сжатия и оптимизации интернет
трафика. Трафик мобильных частных пользова
телей, в профиле которого доминирует прото
кол HTTP, обладает достаточно большой избы
точностью. Использование специализирован
ных проксисерверов для оптимизации трафи
ка под мобильные устройства, GPRS и HTTP
оптимизаторов позволяет существенно умень
шить объем пользовательского трафика. На
пример, использование браузера Opera Mini,
который пропускает весь трафик через оптими
зирующие проксисервера компании Opera,
по данным самой компании позволяет сжимать
трафик мобильных абонентов до 90%.
Для корпоративных проводных пользовате
лей особую эффективность имеют кеширую
щие проксисервера, так как большой объем
данных используется разными пользователями.
Трафик домашних проводных пользовате
лей Интернета является наиболее "тяжелым" и
трудным для оптимизации изза наличия Р2Р
приложений и файлового обмена, практически
не сжимается.

Анализ изменений тенденций профилей
абонентского трафика за последние пять лет
показывает, что различие между профилем мо
бильных и проводных пользователей постепен
но уменьшается. Причиной этого является рез
кое снижение стоимости мобильного интернет
трафика и повышение скорости доступа в Ин
тернет при подключении через сети сотовых
операторов. Это стимулирует подключение до
машних и корпоративных пользователей к Ин
тернету через мобильных операторов. Умень
шается различие между проводным и беспро
водным подключениями, как следствие, умень
шается различие между профилями трафика
проводных и беспроводных пользователей.
Другим ярков выраженным трендом изме
нения профиля абонентского интернеттрафи
ка является увеличение объемов мультимедий
ного трафика — увеличение онлайн видеотра
фика и передачи графических файлов.
В заключение хочется отметить, что в данной
работе рассматривается именно абонентский
Интернеттрафик. Если рассматривать профиль
входящего/исходящего трафика ЦОДов, в кото
рых расположены сервера предоставляющие
пользовательские интернетсервисы, то профили
трафика будут принципиально другими. При
анализе мобильного трафика учитывался только
трафик абонентов GPRS/ EDGE/3G/LTE сетей,
и не учитывался трафик абонентов сетей WiFi
(802.11a/b/g/n) и WiMAX (802.16d/e/m).
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