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Рассматриваются вопросы оптимизации процессов 
управления, основанных на оценках вектора состояния 
современных инфокоммуникационных сетей как 
условного среднего, и управления ими процедур 
стохастического управления динамическими с 
использованием объектами. В качестве объектов 
управления рассматриваются инфокоммуникационные 
сети, основной задачей которых является единообразное 
предоставление пользователям разнообразных 
информационных и телекоммуникационных услуг 
требуемого качества. Рассматриваются задачи 
оптимизации, сводящиеся к численным методам, 
некоторые из которых требуют оценки функции 
потерь, а другие – градиентов и производных более 
высоких порядков. 

The article considers optimization issues of management 
processes based on the state vector assessments of mod-
ern infocommunication networks as a conditional average, 
as well as their management with the use of procedures of 
stochastic management of dynamic objects. Infocommunic-
aiton networks are considered here as objects of manage-
ment, while the main task of these networks is a uniform pro-
vision of a wide range of information and telecommunication 
services of required quality. Optimization tasks are consid-
ered, which reduce to numerical solution methods, some of 
which require loss function assessment, while others require 
gradients and higher order derivatives.

Стохастическая оптимизация процессов управления современными 
инфокоммуникационными сетями

Stochastic optimization of modern infocommunication networks management 
processes

Введение

Анализ тенденций создания и развития систем 
управления большими организационно-техниче-
скими системами как в Российской Федерации, так 
и в других развитых странах мира, показывает [1], что 
в их основе происходят спонтанные процессы конвер-
генции информационных и телекоммуникационных 
компонентов, информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, что приводит к появлению нового 
класса систем – инфокоммуникационных сетей и систем, 
единым образом обеспечивающих различных поль-
зователей всем спектром необходимых как телеком-
муникационных, так и преимущественно информа-
ционных услуг. 

Модель инфокоммуникационной сети, как объекта 
управления, задается [1] многоуровневой мультифунк-
циональной архитектурой, в которой объект пред-
ставляется трехуровневой мультисетевой моделью 
услуг, каждый уровень которой представляет собой 
совокупность сетей услуг, заданных соответственно 
графами G1(YA,Hb), G2(JA,Eb), G3(ZA,Tb), с множествами 
троек вершин {YA, JA, ZA} и ветвей {Hb, Eb, Tb}, элементы 
которых, несмотря на то, что переменная t опущена, 
естественно являются функциями времени, т. е. заданы 
соответственно кортежами {YA(t), JA(t), ZA(t)} и {Hb(t), 
Eb(t), Tb(t)}.

На каждый уровень модели инфокоммуникаци-
онной сети поступает поток требований на получение 
соответствующих услуг с определенной интенсивно-
стью. Каждый поступающий поток представляет собой 
вероятностный процесс, являющийся суммой интен-
сивностей частных требований на вполне конкретную 
инфокоммуникационную (i, j, k) услугу: 

При этом потоки обслуженных требований (т. е. требо-
ваний, которым был предоставлен соответствующий 
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численных методов как для оценки исключительно 
функции потерь, так и для оценки ее градиентов, а 
также производных более высокого порядка. Как пока-
зали многие исследования [1, 8], для любой сложной 
динамической системы, в т. ч. для инфокоммуника-
ционной сети, оценка производных функции потерь 
– процедура аналогичная решению задачи оценки 
непосредственно функции потерь.

Обычно решение задачи осуществляется приме-
нением процедур временного или частотного анализа. 
Последние приводят к получению оценки:

                               (1)

где  – рациональные функции комплексного пере-
менного.

Временной анализ всегда приводит к известным 
выражениям [8]. Так, состояние инфокоммуникаци-
онной сети  может быть описано выражениями:

                          (2)

где  – гауссов случайный вектор с нулевым средним 
значением.
где  n-мерный вектор состояния;

    последовательность n-мерных нормаль-
ных независимых случайных векторов;

 матрица с изменяющимися во времени 
элементами.

При этом справедливо выражение:

                        (3)

где ковариационная функция  определяется с 
учетом начального состояния

                     

Временной анализ чаще применяется в связи с 
решением задачи восстановления состояния инфо-
коммуникационной сети при наличии существенных 
возмущений, влияющих на измеряемые характери-
стики сети при ее мониторинге.

Процедуры оценивания функций потерь

Для интервала квазистационарности инфокомму-
никационной сети, ее системы управления, на которые 
воздействует комплекс возмущений, представляющий 
многомерный случайный процесс, можно определить 
соответственно многомерную спектральную плотность 
реакции системы управления и характеризующую 
потери ее дисперсию:

требуемый сервис) имеют интенсивность соответственно 

Инфокоммуникационные сети рассматриваемого 
класса, как правило, функционируют в условиях широ-
кого спектра преднамеренных возмущений (компью-
терные и сетевые атаки, действия, приводящие к 
различным неисправностям и т. д.), которые приводят 
к тому, что процессы их функционирования носят в 
значительной степени неопределенный стохастиче-
ский характер, что требует организации непрерывного 
управления ими [2–4], в то время как само функциони-
рование сети может быть задано различными стоха-
стическими процессами [5–7]. Причем процессы управ-
ления инфокоммуникационными сетями в условиях 
существенной неопределенности будут носить стоха-
стический характер [8, 9] и основываться на моделях 
и процедурах стохастического управления [9]. Анализ 
таких динамических систем управления инфокомму-
никационными сетями со случайными входными пере-
менными приведен в работах [8, 9], в которых получены 
модели оценивания состояний объекта управления, а 
сами стохастические системы управления инфокомму-
никациями задаются соотношениями между входными 
переменными (многомерными случайными процессами 
второго порядка) и моделями состояний. 

Ясно, что процессы управления инфокоммуникаци-
онными сетями могут быть организованы по-разному. 
Поэтому необходимо рассмотреть вопросы оптимизации 
процессов управления, основанных на оценках состо-
яния современных инфокоммуникационных сетей [8] и 
моделях управления ими [9], а именно решить задачу 
синтеза системы управления, основываясь на методах 
анализа инфокоммуникационной сети как динамиче-
ской системы и методах параметрической оптимизации.

Основные положения

Будем считать, что система управления инфокомму-
никационной сетью как динамической системой задана 
не только многомерной функцией   но и рядом 
параметров, которые необходимо выбрать и по которым 
можно осуществить оптимизацию процедур управ-
ления, что система управления может быть описана 
системами дифференциальных или разностных урав-
нений, а эффективность ее работы можно оценить мате-
матическим ожиданием функции потерь.

В целом задачу оптимизации процедур управ-
ления инфокоммуникационной сетью целесообразно 
разделить на две подзадачи: оценка эффективности 
управления и параметрическая оптимизация управ-
ления с учетом полученной оценки эффективности. 
Также желательно осуществить процедуры оптими-
зации аналитически. Однако в большинстве практиче-
ских случаев управления инфокоммуникационными 
сетями это можно осуществить только с применением 
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               (4)

где  – векторные рациональные функции ком-
плексного переменного.

Выражение для дисперсии можно представить в виде 
интеграла вдоль единичной окружности в комплексной 
плоскости:

                                                       (5)

Чтобы получить значение дисперсии (5), необхо-
димо получить оценку интеграла:

    (6)

Если многочлен    устойчив 
(все его нули лежат внутри единичного круга), то инте-
грал (6) всегда существует, система управления инфо-
коммуникационной сетью устойчива и имеет системную 

функцию, равную
  

При этом интеграл (6)
 

будет представлять собой дисперсию реакции системы 
управления инфокоммуникационной сетью на вектор 
входных воздействий, если каждый элемент его пред-
ставляет собой белый шум.

Введем в рассмотрение многочлены следующего 
вида:

(7)

Многочлены (7) определены рекуррентными соот-
ношениями:

(8)

В выражении (8)  

       

                               

а коэффициенты многочленов (7) сами могут быть 
заданы рекуррентными формулами:

                        (9)

Выражения (8) и (9) имеют смысл, если все 
Если   то полином  устойчив, многочлен   

 устойчив и все коэффициенты  положи-
тельны.

Так как   и для любого  спра-
ведливо:

     (10)

Поэтому полином не имеет нулей вне единичного 
круга и система управления инфокоммуникационной 
сетью действительно устойчива и характеризуется 

системной функцией
 

Введем интеграл  следующего вида:

                                               (11)

Поскольку  имеет все нули внутри единичного 
круга, а все  отличны от нуля, то все полиномы 

 вполне определены, все полиномы  
имеют все нули внутри единичного круга, поэтому все 
интегралы (11) существуют.

Пусть полином  имеет простые корни, отличные 
от нуля. Интеграл (11) равен сумме вычетов в полюсах 
функции   внутри единичного 
круга, но т.к. интеграл (11) инвариантен относительно 
замены переменных  то он будет равен сумме 
вычетов в точках вне единичного круга.

Рассмотрим интеграл  следующего вида:

                                       (12)

Полюсы подынтегрального выражения (12) нахо-
дятся внутри единичного круга в точке  и в нулях   

 полинома  а т. к.  то 

              
Тогда 

(13)

Рассмотрим функции

   (14)
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Функции (14) имеют одинаковые полюсы внутри 
единичного круга и одинаковые вычеты в этих полюсах, 
поэтому выражение для интеграла  можно пред-
ставить в следующем виде:

                            (15)

Подынтегральное выражение (15) имеет полюсы 
в нулях  поэтому  

а для нулей  полинома  справедливо  
  и можно утверждать, что интегралы от 

функций (14) вдоль единичного круга равны, а сами 
интегралы  удовлетворяют рекуррентному уравнению:

                                                            (16)

При  справедливо выражение:

                                                              (17)

Так как  и  являются непрерывными функциями 
параметров, то выражения (11) и (16) имеют место 
только тогда, когда полином  
имеет кратные корни.

Поскольку справедливы выражения 

                   

        

то оценка дисперсии реакции системы управления 
инфокоммуникационной сетью, выраженная соответ-
ствующим интегралом, будет иметь вид

                                                                   (18)

Некоторые замечания о численных методах 
оценивания потерь

Выражение (16), задающее рекуррентную формулу 
(рекуррентное уравнение) для интеграла (6), позво-
ляет применить численные методы расчета интегралов, 
характеризующих потери. Они включают ряд этапов. 
На первом вычисляются коэффициенты полиномов 

  и  

Как правило, применяют матричный подход. Формиру-
ются матрицы следующего вида, выражения (19) и (20).

(19)

                                                        (20)

Каждая четная строка матрицы (19) получена 
путем записи коэффициентов  предыдущего ряда 
в обратном порядке. Четные строки матриц (19) и (20) 
имеют одинаковые коэффициенты. 

Элементы нечетных строк матриц (19) и (20) полу-
чаются из двух элементов матрицы с помощью преоб-
разований (21) и (22), а используя критерий устойчи-
вости управления  
устойчив), получают, что все нули полинома  лежат 
внутри единичного круга, если все коэффициенты 
положительны:

                                                      (21)

                                                                   (22)

Полученные численно значения коэффициентов 
(21) и (22) позволяют вычислить значение интеграла 
(18), характеризующего дисперсию реакции системы 
управления инфокоммуникационной сетью или потери 
управления.

Параметрическая оптимизация управления

В реальных условиях управления инфокоммуника-
ционной сетью при организации процедур мониторинга 
только некоторое число переменных состояния сети 
можно измерить непосредственно. Так, инфокомму-
никационная сеть, как динамическая система, харак-
теризуется n-мерным вектором состояния: 

                                               (23)

где  – r-мерный вектор входной нагрузки;
 – n-мерный вектор обслуженной нагрузки;

 – матрицы, зависимые от t, соответственно 
порядка 

Если инфокоммуникационная сеть полностью 
наблюдаема (по Калману [2, 3]), то вектор состояния 
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 можно восстановить по n измерениям. Если наблю-
даемость неполная, то переменные состояния можно 
восстановить, воспользовавшись адекватной матема-
тической моделью сети, вида

                                           (24)
 

где  – расчетное значение состояния сети.
Если модель (24) адекватна самой инфокоммуника-

ционной сети, т. е. параметрическая модель (24) соот-
ветствует реальным параметрам инфокоммуникаци-
онной сети (23), тогда при совпадающих начальных 
состояниях состояние  полученное из модели (24), 
будет совпадать с реальным состоянием  В случае 
различных начальных условий для сети (23) и модели 
(24), процедуры восстановления состояния сети по модели 
приведут к реальному состоянию, если инфокомму-
никационная сеть (23) асимптотически устойчива.

Точность процедур восстановления по модели сети 
оценивается величиной  При 
этом оценка состояния  может быть получена следу-
ющим образом:

             (25)

где  – определенным образом подобранная матрица.
Ясно, что процедуры восстановления состояния сети 

по (25) более точны, т.к. используют также измеренные 
результаты компонентов состояния.

Ошибку процедур восстановления состояния инфо-
коммуникационной сети можно задать выражением:

                       (26)

Матрицу  выбирают такой, чтобы система (26) 
была асимптотически устойчива. При этом ошибка 
процедур восстановления состояния инфокоммуника-
ционной сети будет равна нулю, и переменные состо-
яния сети можно восстановить по ее математической 
модели. В этом случае матрица  выбирается произ-
вольно, но так, чтобы собственные значения матрицы   

 лежали внутри единичного круга. 
Постановку задачи оптимизации управления инфо-

коммуникационной сетью сведем к задаче оптималь-
ного выбора матрицы . Считаем, по-прежнему, что 
управление инфокоммуникационной сетью осущест-
вляется в соответствии с разностным стохастическим 
уравнением 

                                         (27)

где  – последовательность независимых 
случайных n-мерных векторов с нулевой средней и 
ковариационной матрицей 

Как правило, начальное состояние, заданное значе-
нием  является случайным вектором, имеющим 

гауссово распределение со средним  и ковариационной 
матрицей  Выход системы (обслуженная нагрузка) 
–  где  – последовательность 
независимых случайных p-мерных векторов, каждый 
из которых имеет нулевое среднее и ковариационную 
матрицу 

Для организации процедур восстановления пере-
менных состояния инфокоммуникационной сети 
воспользуемся ее математической моделью (26). В 
соответствии с (26) рассмотрим задачу параметри-
ческой оптимизации управления инфокоммуникаци-
онной сетью. Для этого будем считать, что известен 
постоянный вектор  Тогда необходимо найти такую 
последовательность матриц  для которой средне-
квадратическая ошибка восстановления скалярного 
произведения  будет минимальна.

Ошибки восстановления определяются выраже-
нием (26), а с учетом того, что  можно 
записать для ошибки восстановления определяемое 
ее стохастическое разностное уравнение:

                             (28)

Среднее значение ошибки восстановления составит

                                   (29)

Таким образом, если выбрать начальное условие 
таким образом, чтобы  то 
ошибка восстановления обратится в нуль не зави-
симо от выбора матрицы 

Дисперсия ошибки восстановления определяется 
выражением:

      (30)

Дисперсия (30) вычисляется из решения разност-
ного уравнения:

  (31)

Исходя из (31) необходимо так выбрать матрицу  
 чтобы дисперсия скалярного произведения 

была минимальной.
Так как  

то получим:

(32)

Таким образом, восстановление переменных состо-
яния инфокоммуникационной сети оптимально по 
среднеквадратической ошибке (соответствует опти-
мальному управлению), если матрица  задается 
выражением

                          (33)
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где  – дисперсия оптимального восстановления 
параметров инфокоммуникационной сети, соответ-
ствующая оптимальному управлению сетью, которая 
определяется выражением

при начальном значении 

Заключение

Рассматриваемые в статье инфокоммуникационные 
сети функционируют в условиях широкого спектра 
возмущений, приводящих к тому, что сам процесс их 
функционирования носит в значительной степени неопре-
деленный стохастический характер. В этих условиях 
для обеспечения пользователей всем необходимым 
спектром инфокоммуникационных услуг требуется 
осуществлять непрерывное управление инфоком-
муникационной сетью. При этом процесс управления 
инфокоммуникационными сетями в условиях суще-
ственной неопределенности будет носить стохастиче-
ский характер и целесообразно применение моделей 
и процедур стохастического управления с оптими-
зацией процессов управления. Система управления 
информационной сетью в этом случае будет стоха-
стической системой управления, задаваемой соот-
ношениями между входными переменными (много-
мерными случайными процессами второго порядка) 
и моделями состояний. В качестве выходных пере-
менных используются средние значения и ковари-
ации многомерных выходных процессов. При этом 
оптимальному стохастическому управлению инфо-
коммуникационной сетью соответствует процедуры 
восстановления переменных состояния инфокомму-
никационной сети, оптимальные по среднеквадрати-
ческой ошибке.
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