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В сложных условиях функционирования 
инфокоммуникационных систем и сетей 
специального назначения (ИКС СН) необходимо 
обеспечить передачу требуемого объема 
информации с гарантированным качеством. Обмен 
управляющей информацией должна обеспечить 
сеть управления, учитывающая специфику решения 
задач управления ИКС СН, вопросы организации 
которой рассмотрены в статье.

In difficult operating conditions of infocommunication 
systems and networks of special purpose (ICS SP) it 
is needed to provide transfer of the demanded infor-
mation volume with the guaranteed quality. The man-
agement network considering specifics of the ICS SP 
management problems solution which are considered 
in the article has to provide the operating information 
exchange.

К вопросу организации управляющей информационной сети 
автоматизированных систем управления инфокоммуникационными 

системами и сетями специального назначения

On the question of the managing information network organization 
for automated control systems for infocommunication systems and networks 

of special purpose

Несмотря на сложность обеспечения функциониро-
вания инфокоммуникационных систем специального 
назначения (ИКС СН) в сложных условиях функцио-
нирования, необходимо обеспечить передачу требу-
емого объема информации с гарантированным каче-
ством от индивидуальных или корпоративных поль-
зователей министерств, ведомств или корпораций в 
условиях возможных интенсивных воздействий на 
средства сети и оборудование ее узлов. Это можно 
обеспечить только при наличии гибкой автоматизиро-
ванной системы управления (АСУ) ИКС СН, реализу-
ющей эффективные методы управления, и при орга-
низации качественного обмена управляющей инфор-
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мацией между центрами (пунктами) управления (ЦУ). 
Этот обмен управляющей информацией должна обеспе-
чить (в соответствии с требованиями безопасности и 
международными стандартами) специальная органи-
зованная сеть управления, учитывающая специфику 
решения задач управления ИКС СН.

Так как архитектура современных ИКС СН, постро-
енных в соответствии с концепцией GII, содержит три 
основных уровня, управление ею декомпозируют также 
на три уровня:

- управление инфраструктурным уровнем,
- управление промежуточным уровнем, 
- управление базовым уровнем ИКС СН.
Поскольку на каждом уровне управление осущест-

вляется по пяти основным задачам управления, то 
становится очевидным, что без организации специ-
альной управляющей информационной сети АСУ 
ИКС СН (выделенной или наложенной на управля-
емые сети ИКС СН) обеспечить функционирование 
инфокоммуникационной системы и сети с требуемыми 
качественными показателями, особенно в сложных 
условиях обстановки, просто невозможно.

Значительная часть вышеперечисленных групп 
управления осуществляется на основе передачи соот-
ветствующих документов с использованием теле-
коммуникационных служб «электронная почта» и 
«файловый обмен» как по сети управления, так и по 
самой управляемой ИКС СН, путем выделения специ-
ального ресурса. При любом варианте управляющей 
сети она, как правило, организуется путем наложения 
защищенной IP-сети на транспортную основу с приме-
нением маршрутизаторов центров управления (рис. 1).

При построении IP-сети поверх коммутируемой 
цифровой сети (например, сети ISDN) между слоем 
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коммутируемых цифровых каналов и слоем IP суще-
ствует цифровая сеть. Это, при соответствующей 
корректировке вероятностно-временных характери-
стик, справедливо и при организации IP-сети поверх 
сети FR, ATM, MPLS over SDH, over ATM и пр. 

Каждый порт маршрутизатора центра управ-
ления АСУ ИКС СН должен поддерживать интерфейс 
соответствующего канала в качестве конечного узла. 
После того как каналы установлены, маршрутизаторы 
могут пользоваться ими как физическими, посылая 
данные порту соседнего (по отношению к виртуальному 
каналу) маршрутизатора. Таким образом, образуется 
сеть выделенных каналов с собственной топологией, 
которая и является управляющей информационной 
сетью АСУ ИКС СН.

Подсеть коммутируемых каналов прозрачна для 
IP-маршрутизаторов сети управления, они ничего не 
знают о физических связях между портами комму-
таторов сети. При этом IP-сеть является наложенной 
по отношению к этой сети. А сам сеанс организации 
того или иного соединения для повышения устойчи-
вости управления ИКС СН осуществляется только на 
время обмена управляющей информацией, что суще-
ственно повышает скрытность процессов управления.

Для оценки вероятностно-временных характери-
стик передачи управляющей информации рассмотрим 
схему ее организации при наложенной сети (рис. 2).

Для обеспечения защищенной передачи управля-
ющей информации в управляющей информационной 
сети АСУ ИКС СН целесообразно применять крипто-
маршрутизатор (КМ), который реализует протокол 
IPsec в транспортном или туннельном вариантах.

В рассматриваемом варианте для каждого цикла 
управления ИКС СН управляющая информационная 
сеть АСУ ИКС СН может быть представлена совокуп-

ностью двухполюсных сетей между взаимодейству-
ющими центрами управления сетью.

В цифровой сети используется метод коммутации 
цифровых каналов, при котором информация (в виде 
IP-пакетов) вводится в сеть только после установления 
соединения, т.е. передача массива IP-пакетов возможна 
лишь после того, как образован сквозной канал между 
вызываемым и вызывающим КМ. Несомненным преи-
муществом такой организации является возможность 
немедленного (с задержкой на время установления 
соединения) обмена информацией между двумя КМ. 
В сети с коммутацией каналов прохождение срочной 
информации, обладающей высшим приоритетом, проис-
ходит сравнительно быстро, однако этот эффект дости-
гается путем прерывания каналов для информации с 
низкой категорией приоритета. Естественно, управ-
ляющая информация обладает высшим приоритетом. 

Эффективность метода коммутации каналов в базовой 
цифровой коммутируемой сети существенно зависит 
от соотношения между средним временем передачи 
одного массива IP-пакетов  и временем установления 
соединения  В современной ISDN сети всегда выпол-
няется условие:

  (1)

Среднее время установления соединения  на k 
участков равно  где k1– среднее время проклю-
чения (коммутации) цифрового канала между двумя 
соседними узлами ISDN. Случайное время  в ISDN 
сети имеет распределение близкое к нормальному с 
дисперсией незначительной величины, которой можно 
пренебречь. Поэтому можно считать 

Случайное число транзитных участков в установ-
ленных соединениях цифровых каналов в ISDN сети, 

Рис. 1. Топология управляющей информационной сети АСУ ИКС СН
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Рис. 2. Двухполюсная декомпозиция процедур обмена управляющей информацией
между ЦУ АСУ ИКС СН

как правило, имеет распределение близкое к равно-
мерному. Это объясняется тем фактом, что в ISDN 
сети применяются алгоритмы динамического управ-
ления сетью.

Поэтому можно считать, что случайное время  
также имеет равномерное распределение со средним 
значением 

Тогда среднее время доставки IP-пакета в нало-
женной управляющей информационной сети АСУ ИКС 
СН можно определить из выражения:

                                        (2)

где – среднее время задержки пакета в КМ;
 – среднее время обработки заголовка IP-пакета

с обращением к маршрутной таблице;
 – соответственно объем IP-пакета и эффек-

тивная скорость передачи его по установленному цифро-
вому каналу.

Среднее время задержки пакета в КМ  можно 
определить, если описать КМ в виде системы массо-
вого обслуживания (СМО), предполагая, что пакеты, 
поступающие из центров управления сетью, образуют 
самоподобный поток с конечным числом источников, 
при этом значение  определится выражением:

                                  (3)

где – нагрузка, поступающая на КМ;
m – число IP-пакетов, которое может поступить

за время цикла управления (определяется объемом 
управляющего сообщения);

– вероятность того, что

КМ незагружен.
Тогда среднее время доведения управляющего сооб-

щения для каждой пары взаимодействующих комплексов 
средств автоматизации ЦУ АСУ ИКС СН составит:

      (4)

Отметим важное обстоятельство, что для рассма-
триваемой модели (одноканальной СМО) приведенные 
выражения справедливы в состоянии установивше-
гося стохастического равновесия для любых законов 
распределения времени обслуживания.

Полный ряд распределения вероятностей возможных 
состояний отдельного КМ можно получить, вычислив 
вероятности этих состояний:

                                      (5)

При этом каждое состояние КМ будет соответство-
вать определенному времени задержки IP-пакета, 
поступающего на него. Так, с вероятностью  время 
задержки равно 0, с вероятностью  время задержки 
равно  с вероятностью  время задержки составит

 и т.д.
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С целью получения оценки вида непрерывного 
распределения этот ряд может быть аппроксимирован 
соответствующей функцией (например, взвешенной 
суммой экспонент).

Предложенный подход и полученные выражения 
могут быть использованы и при организации нало-
женной IP-сети на основе цифровых сетей с примене-
нием технологий FR, ATM, MPLS over SDH, over ATM 
и пр., при этом изменятся только временные характе-
ристики организации сеансов обмена управляющей 
информацией между ЦУ АСУ ИКС СН, определяемые 
особенностями этих телекоммуникационных техно-
логий. Так, при использовании в качестве транспортной 
магистральной сети ИКС СН ATM-сети время уста-
новления виртуального цифрового соединения будет 
определяться задаваемым режимом передачи (ABR, 
VBR), а также применяемым для передачи инфор-
мации АСУ ИКС СН сервисом уровня адаптации ATM 
(AAL1, AAL2, AAL3\4 или AAL5).

На рис. 3 приведены сравнительные характери-
стики вероятностно-временных параметров пере-
дачи управляющей информации АСУ ИКС СН при 
организации транспортной основы для наложенной 
IP управляющей информационной сети с использо-
ванием соответственно технологий ISDN (кривая 1), 
FR (кривая 2), ATM при AAL5 (кривая 3), MPLS over 
ATM (кривая 4), в зависимости от средней интенсив-
ности потоков управляющей информации.
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