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Рассматриваются вопросы, связанные с 
формированием надежных безопасных процедур 
управления компонентами корпоративных или 
ведомственных систем связи, которые используют 
арендованные у различных операторов связи РФ 
ресурсы сетей передачи данных, при эксплуатации 
их в условиях, когда возможно массированное 
применение нарушителями разрушающих, 
информационных и помеховых воздействий, 
приводящих к функциональным и деструктивным 
изменениям в сетях. В качестве объектов управления 
выступают компоненты инфокоммуникационных 
сетей корпораций или ведомств, образованных 
собственными коммутационными средствами узлов 
и арендованным ресурсом сетей передачи данных 
различных операторов связи (Ростелеком, МТС, 
Мегафон, Билайн и пр.).

The questions connected with formation of reliable safe 
procedures of management by components of corporate 
or departmental communication systems which use the 
communications of the Russian Federation rented at vari-
ous operators resources of networks of data transmission 
are considered, at their operation in conditions, when 
probably massed application by infringers destroying, 
information and помеховых the influences leading func-
tional and destructive changes in networks.
As objects of management components infocommunica-
tion networks of corporations or the departments formed 
by own switching means of units and the rented resource 
of networks of data transmission of various operators of 
communication (Rostelecom, MTS, Megaphone, Biline 
and so forth) 
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Введение

В настоящее время многие крупные корпорации (в т. 
ч. госкорпорации) и ведомства создают системы связи 
[1, 2], ядром которых являются различные инфоком-
муникационные сети (ИКС), представляющие собой 
организационно-техническое объединение различных 
собственных средств серверного и коммуникацион-
ного оборудования и арендуемых у различных опера-
торов связи (Ростелеком, МТС, Мегафон, Билайн и пр.) 
ресурсов сетей, создаваемое для обеспечения обмена 
всеми видами информации в интересах корпоративных 
(ведомственных) систем административного управ-
ления (САУ) [2, 3]. 

Как правило, телекоммуникационным ядром таких 
сетей являются IP или IP/MPLS сети передачи данных, 
наложенные на ресурсы сетей одного или нескольких 
операторов связи. При этом надежность и требуемое 
качество информационного взаимодействия корпора-
тивных (ведомственных) пользователей могут быть 
обеспечены только при организации управления корпо-
ративной (ведомственной) ИКС средствами автомати-
зированной системы управления (АСУ) [2, 3], а сами 
процедуры управления ИКС имеют ряд особенностей, 
связанных с тем, что значительная часть ресурсов сети, 
предоставляемых операторами связи, не контроли-
руется и не управляется средствами АСУ.

Корпоративная (ведомственная) ИКС как 
объект управления

Корпоративная (ведомственная) ИКС функциони-
рует в достаточно сложных и неблагоприятных условиях, 
в т. ч. чрезвычайных, что требует организации доста-
точно четкого и устойчивого управления ею в реальном 
масштабе времени, включая каждый из ее компонентов. 
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Корпоративная (ведомственная) ИКС строится в 
соответствии с концепцией сетей следующего поко-
ления (NGN) на базе широкого применения совре-
менных телекоммуникационных технологий и техно-
логий управления, использующих выделенный ресурс 
сетей операторов связи.

Несмотря на трудности обеспечения функцио-
нирования ИКС в сложных условиях эксплуатации, 
необходимо обеспечить передачу требуемого объема 
информации с гарантированным качеством от корпо-
ративных (ведомственных) пользователей в условиях 
возможных воздействий на средства сети и оборудо-
вание ее пунктов связи. Это можно обеспечить только 
при организации автоматизированной системы управ-
ления сетью (АСУ ИКС), реализующей эффективные 
методы управления. 

Как правило, АСУ корпоративной (ведомственной) 
ИКС включает подсистему планирования (для решения 
задач планирования ИКС), подсистему оперативно-
технического управления (для решения задач управ-
ления структурой, качеством предоставления услуг, 
качеством функционирования), подсистему управления 
оборудованием (элементами) ИКС, обеспечивающую 
решение задач управления собственным оборудова-
нием ИКС, подсистему управления безопасностью ИКС.

Для обеспечения устойчивого и качественного функ-
ционирования корпоративной (ведомственной) ИКС в 
условиях комплекса воздействий целесообразно орга-
низовать управление ею по минимально достаточной 
схеме, включающей задачи планирования, управления 
структурой, управления качеством предоставляемых 
услуг (управление потоками информации и режимами 
обеспечения качества услуг), а также задачи управ-
ления безопасностью.

Модели воздействий на компоненты инфо-
коммуникационной сети

Корпоративная (ведомственная) ИКС в различных 
(в т. ч. чрезвычайных) условиях эксплуатации, как 
правило, подвергается разным по интенсивности 
(иногда массированным) естественным помехам и 
отказам [5], а также информационным, помеховым 
и деструктивным воздействиям нарушителей [3, 6]. 
Весь комплекс целенаправленных воздействий нару-
шителей на всю ИКС и каждый ее компонент целесо-
образно разделить на информационные воздействия 
(сетевые и системные атаки) [6, 7], помехи и деструк-
тивные воздействия [3, 7]. 

Информационные воздействия можно задавать 
случайным потоком атакующих действий, имеющим 
свои особенности для каждого уровня корпоративной 
(ведомственной) ИКС, связанные как со спецификой 
услуг связи, так и с «заинтересованностью» злоумыш-
ленников нанести ощутимый урон именно той группе 
предоставляемых телекоммуникационных сервисов, 
которые они считают наиболее важными для корпо-

рации (ведомства). Ясно, что данную «заинтересован-
ность» трудно оценить заранее и можно лишь прогно-
зировать.

Помехи (естественные и целенаправленные) обычно 
[2] задают уровнем сигналов источников и средств 
радиопомех, создаваемых различным оборудова-
нием и нарушителем, которые могут присутство-
вать в пространстве или быть применены с учетом 
расположения пунктов связи корпорации (ведом-
ства). Естественно, что чаще всего элементами ИКС 
для применения помех будут различные средства 
доступа (особенно радиодоступа). Хотя невозможно 
совсем исключить возможности воздействия помех и 
на проводные, серверные и другие компоненты ИКС.

Естественный выход из строя и деструктивные 
(нарушающие структуру ИКС) воздействия, приме-
няемые различными нарушителями (в т. ч. терро-
ристами), можно задать матрицами надежности и 
воздействий, каждый элемент которых определяет 
вероятность выхода из строя или вероятность пора-
жения (выведения из строя) того или иного критически 
важного элемента ведомственной ИКС.

Таким образом, весь комплекс воздействий на корпо-
ративную (ведомственную) ИКС может быть задан:

            (1)

где  – многомерный случайный поток атак 
на элементы и компоненты ИКС;

 – вектор помех;
 – матрица вероятностей последствий 

отказов в ИКС;
 – матрица вероятностей последствий 

деструктивных воздействий.
Учитывая особенности и номенклатуру предостав-

ляемых корпоративной (ведомственной) ИКС услуг, а 
также возможные (прогнозируемые) средства наруши-
телей по реализации комплекса атак, потенциальное 
количество задействованных средств, их удаленность 
от корпоративных (ведомственных) пунктов связи, 
защищенность пунктов связи средствами обеспечения 
безопасности, а также имеющимися, достаточно боль-
шими ресурсами нарушителя на проведение инфор-
мационной разведки элементов и компонентов ИКС, 
можно предположить, что случайный поток атаку-
ющих воздействий будет носить тип рекуррентного 
потока с запаздыванием [3], т. е.:

                     (2)

                            (3)   
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Воздействия помех на ИКС целесообразно задать 
множеством:

    (4)

где   – величины 
критически важных уровней естественных и предна-
меренных помех, воздействующих соответственно на 
проводные, оптические, радиолинии и каналы ведом-
ственной ИКС на интервале 

Отказы элементов корпоративной (ведомственной) 
ИКС обычно задаются симметричной диагональной 
матрицей вида:

                                           (5)

где  – вероятность отказа соответствую-
щего элемента ИКС.

Деструктивные (разрушающие) воздействия на 
корпоративную (ведомственную) ИКС можно задать 
симметричной диагональной матрицей вида:

                                               (6)

где  – вероятность выхода из строя соот-
ветствующего элемента ИКС в результате воздей-
ствий нарушителя.

Формализация задач  управления функци-
онированием компонентов сетей ИКС, нало-
женных на сети операторов связи

Конкретные процедуры управления компонен-
тами сетей ИКС, основанных на собственных сред-
ствах коммуникаций и ресурсах операторов связи, 
формируются при решении общей задачи управления 
ИКС. Так АСУ, оценив информацию, полученную в 
процессе полноценного мониторинга ИКС, вырабаты-
вает вектор управления 

                                          (7)

где  – векторы управления соот-
ветственно для задачи планирования, управления 
структурой, качеством обслуживания, оборудова-
нием (элементами) ИКС и ее безопасностью.

Вектор управления  вырабатывается на основе 
данных мониторинга о состоянии и характеристиках 
собственного оборудования ИКС, линий привязки к 
сетям операторов связи (матрица состояния обору-
дования     и матрица длин 
линий привязки ) и параметров 
воздействий на ИКС 

                                                         (8)

Вектор управления  вырабатывается на основе 
данных мониторинга о состоянии и характеристиках 
собственного оборудования ИКС, линий привязки к 
сетям операторов связи (матрица состояния обору-
дования  матрица длин 
линий привязки  параметров воздействий на 
ИКС  выработанного плана 

                                                    (9)

Вектор управления  вырабатывается на основе 
данных мониторинга о состоянии и характеристиках 
собственного оборудования ИКС, линий привязки к 
сетям операторов связи (матрица состояния оборудо-
вания   параметров воз-
действий на ИКС  выработанного плана  оценок 
показателей, характеризующих качество функцио-
нирования (матрица 

                                                (10)

Вектор управления  вырабатывается на основе 
данных мониторинга и оценки состоянии и характери-
стик собственного оборудования ИКС, линий привязки 
к сетям операторов связи (матрица состояния обору-
дования  матрицы оценок 
параметров (характеристик) оборудования 

      

параметров воздействий на оборудование ИКС  
оценок показателей, характеризующих качество функ-
ционирования оборудования (матрицы 

                                               (11)

Вектор управления  вырабатывается на основе 
данных мониторинга и оценки событий безопас-
ности в наложенных IP и IP/MPLS сетях (сети на 
базе собственного коммутационного оборудования 
ИКС и линий привязки к сетям операторов связи, 
ресурсов операторов): матрица событий безопасности 

  матрицы оценок 
параметров воздействий на сеть  и оборудование 
ИКС  матрица оценок показателей, характеризу-
ющих безопасность функционирования оборудования, 
например, ее защищенность (матрица 

                                        (12)

Выбор того или иного частного вектора управления 
осуществляется исходя из обеспечения экстремума 
определенного показателя качества планирования 
(оптимальный план, обеспечивающий  каче-
ства функционирования ИКС (оптимальная струк-
тура и оптимальные процедуры управления качеством, 
обеспечивающие  и   качества работы 
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оборудования (оптимальные режимы работы оборудо-
вания, обеспечивающие   показателей безо-
пасности (оптимальные процедуры управления безо-
пасностью, обеспечивающие 

Естественно, что наиболее благоприятными для 
управления ИКС являются варианты, когда показа-
тели качества являются аддитивными.

Таким образом, векторы управления  
 строятся так, чтобы достигался экстремум каждого 

локального показателя качества, т.е. соответственно:

                                                                 (13)

                                                                   (14)

                                                              (15)

                                                                (16)

                                                                (17)

Вместе с тем, учитывая, что значительная часть ИКС 
(выделенные ресурсы операторов связи) не подкон-
трольна АСУ ИКС и не может быть непосредственно 
подвергнута мониторингу, процедуры для всех задач 
управления имеют особенности и включают схемы вирту-
ализации процессов непосредственного управления.

Виртуализация процедур планирования 
компонентов ИКС

Для осуществления процедур планирования в 
рамках соответствующей подсистемы АСУ ИКС созда-
ются программные модули, реализующие процессы 
планирования компонентов сети. Само планирование 
осуществляют для определенного сеанса обмена (цикл 
планирования).

Исходными данными для планирования компонентов 
корпоративной (ведомственной) ИКС являются списки 
работающих (исправных) собственных маршрутиза-
торов корпоративных пунктов связи (КПС), возможных 
линий привязки к конкретным граничным маршру-
тизаторам MPLS сетей операторов связи, формально 
заданные соответствующими множествами, и таблица 
соответствия каждого маршрутизатора IP-адресу порта, 
к которому целесообразно подключить маршрутиза-
торы в заданном порядке.

В формализованном виде исходные данные для 
планирования компонентов корпоративной (ведом-
ственной) ИКС в виде списков работающих (исправных) 
собственных маршрутизаторов сети, с привязкой к 
граничным маршрутизаторам операторов связи, целе-
сообразно задать множествами троек или четверок (в 
зависимости от того к двум или к трем маршрутиза-
торам базовой сети оператора связи подключаются 
средства ИКС:  где  i-й 

КПС ИКС,  ближайший (лучший по выбранному 
показателю расстояния) к нему граничный маршрути-
затор сети оператора,  второй (по выбранному пока-
зателю) по расстоянию к i-му КПС ИКС граничный 
маршрутизатор,  – третий (по выбранному показа-
телю) по расстоянию к i-му КПС ИКС маршрутизатор 
и таблицей соответствия каждого  IP-адресу порта, 
к которому целесообразно подключить оборудование 
КПС ИКС в k-м порядке:

Маршрутизатор  должен быть лучшим по выбран-
ному показателю. Так, если он самый близкий по рассто-
янию (в качестве расстояния может выступать любой 
показатель, определяющий существенное свойство 
сети), то вычисляются длины путей ко всем маршру-
тизаторам  к которым могут (например, террито-
риально) подключиться криптомаршрутизаторы i-го 
КПС ИКС, для чего применяется один из известных 
способов определения кратчайших путей (Дейкстры, 
Форда-Фалкерсона, Беллмана и др.) [4]. 

Последовательно определяются маршрутизаторы  
 – вторые по показателю, и  третьи по пока-

зателю. Для выбора   может быть также 
использован матричный способ, позволяющий сразу 
определить последовательность выбора путей и соот-
ветствующих маршрутизаторов .[2, 3] 

Если по выбранному показателю оказываются 
равноценными несколько маршрутизаторов  
или  то приоритет отдается такому, у которого 
другие важные показатели лучше, например с точки 
зрения безопасности передачи массивов управляющей 
информации (так, например, можно обходить близко 
расположенные маршрутизаторы операторов связи, 
в которых требования по безопасности ниже, чем в 
других и т. д.). В отдельных случаях показатели безо-
пасности могут быть основными при выборе последо-
вательности 

На основе этих данных для каждого сеанса обмена 
информацией (цикла планирования) формируется 
план подключения работающего (исправного) крип-
томаршрутизатора каждого i-го КПС ИКС к соответ-
ствующим работающим (исправным) граничным марш-
рутизаторам MPLS сетей операторов связи и порядок 
обращения к ним, который должен последовательно во 
времени (своевременно) отражаться в матрице марш-
рутов маршрутизаторов КПС ИКС. Так, для каждого 
криптомаршрутизатора i-го КПС ИКС в подсистеме 
планирования задается путь первого выбора через 
граничный маршрутизатор, соответствующий элементу 

 множества  путь второго выбора через марш-
рутизатор, соответствующий элементу  множества   

, и путь третьего выбора через маршрутизатор, 
соответствующий элементу  множества  инфор-
мация о которых затем может быть последовательно 
отражена в таблицах маршрутизации. 

План может формироваться вручную ДЛ органов 
управления корпоративной (ведомственной) ИКС путем 
его заполнения с АРМ на основе использования ДЛ 

Буренин А.Н., Чуйков В.Б. Основные процедуры виртуализации управления функционированием ...

2 2020.indd   15 23.06.2020   9:25:43



РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

16

программ определения и фиксации кратчайших путей, 
реализующих соответствующие методы их определения, 
полуавтоматически с использованием программного 
обеспечения АРМ ДЛ или автоматически, если будет 
разработано и внедрено соответствующее программное 
обеспечение контура планирования ИКС. 

На практике при поэтапном создании автомати-
зированной системы управления сетью (так обычно 
поступают в связи с чрезвычайной сложностью как 
процессов функционирования ИКС, так и процессов 
управления сетью) обычно мероприятия по организации 
процессов планирования осуществляют в несколько 
этапов. 

На первом этапе задачи планирования могут осущест-
вляться преимущественно вручную с АРМ планиров-
щика, должностными лицами органов и ЦУ АСУ. На 
втором этапе отработанные приемы и ручные технологии 
планирования частично автоматизируются. Наконец, на 
третьем этапе задача планирования полностью автома-
тизируется, план формируется автоматически и лишь 
незначительно корректируется и утверждается перед 
его принятием, соответствующим ДЛ органа управ-
ления, отвечающим за планирование.

Средствами подсистем оперативно-технического 
управления и управления оборудованием АСУ ИКС 
сформированный план реализуется путем органи-
зации подключения соответствующего маршрутиза-
тора КПС ИКС линиями привязки к определенным 
двум–трем граничным маршрутизаторам оператора 
связи, и первоначального внесения соответствующих 
элементов в таблицы маршрутизации в соответствии с 
правилами заполнения данных таблиц для конкретных 
типов маршрутизаторов (криптомаршрутизаторов).

Как правило, с целью повышения устойчивости 
и скрытности управления корпоративной (ведом-
ственной) ИКС, на каждом КПС ИКС размещают 
определенное число дублирующих криптомаршру-
тизаторов, для каждого из которых формируется 
план подключения по разным правилам, например 
прямой порядок для одного и инверсный для другого. 
Кроме того, для разных сеансов обмена информацией 
порядок назначения очередности путей выбора может 
меняться:  и т.д. 

Для повышения скрытности управления корпора-
тивной (ведомственной) ИКС процедуры выбора того 
или иного маршрутизатора каждого i-го КПС ИКС 
могут осуществляться либо последовательно по очереди 
для каждого сеанса обмена, либо на основе случай-
ного выбора, типа «орел-решка». Все это должно быть 
заранее отражено в стратегии планирования каждым 
компонентом и реализовываться для всех способов 
планирования как в ручном режиме, так и в автома-
тизированном.

Кроме того, в процессе планирования предус-
матривают возможность перехода на разрешенные 
режимы управления качеством функционирования с 
различными механизмами адаптации планов управ-

ления. При этом процедуры управления качеством 
функционирования должны улучшать план распреде-
ления информации в ИКС только на основе локальной 
информации (в пределах собственных средств ИКС) 
и за пределами возможного влияния нарушителей на 
процессы управления.

Различные режимы управления качеством функ-
ционирования также должны быть отражены в форми-
руемом плане, для чего элементы плана выдаются 
подсистемой планирования АСУ ИКС в подсистему 
оперативно-технического управления. Также в плане 
отражаются допустимые (разрешенные планом) изме-
нения параметров протоколов обеспечения качества 
обслуживания потребителей услуг.

Виртуализация процедур управления 
структурой ИКС

Задача управление структурой компонентов ИКС 
сводится к формированию подсистемой оперативно-
технического управления сетевой структуры (как сово-
купности узлов сети и связывающих их линий, каналов 
или трактов) и выработке управляющих воздействий 
подсистеме управления оборудованием по подключению 
конкретных маршрутизаторов КПС ИКС к опреде-
ленным граничным маршрутизаторам сетей операторов 
связи в соответствии с полученным из подсистемы 
планирования планом. В результате этого в подси-
стеме оперативно-технического управления форми-
руются матрица связности узлов (как совокупности 
IP и IP/MPLS маршрутизаторов) сети компонентов 
ИКС  и матрица пропускных способностей 
связей узлов  Данные из матриц  и  
трансформируются в подсистему управления обору-
дованием корпоративной (ведомственной) ИКС для 
организации подключения конкретных маршрутиза-
торов КПС ИКС, определенными линиями и цифро-
выми каналами (трактами) с заданной скоростью пере-
дачи, к требуемым граничным маршрутизаторам сетей 
операторов связи для организации полной структуры 
сети с виртуальным ядром. 

Виртуализация процедур управления 
качеством услуг

При организации управления качеством услуг, 
предоставляемых компонентами корпоративной 
(ведомственной) ИКС, процедуры управления стро-
ятся таким образом, чтобы они представляли собой 
композицию процедур управления качеством обслу-
живания, которые фактически сводятся к оператив-
ному управлению потоками информации, циркули-
рующим в ней, и процедур корректировки протоколов 
обеспечения качества предоставляемых услуг.

Управление качеством функционирования компо-
нентов корпоративной (ведомственной) ИКС факти-
чески должно обеспечить выполнение множества целей 
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управления для того, чтобы гарантированно обеспе-
чить требуемый уровень качества их функциониро-
вания в различных условиях эксплуатации, в т. ч. в 
условиях воздействия широкого спектра воздействий, 
модели которых приводились ранее.

Для оценивания качества функционирования компо-
нентов корпоративной (ведомственной) ИКС обычно 
задают функционал качества  зависящий 
от управления, параметры которого отражаются в 
векторе управления  (определяет вырабатыва-
емые подсистемой оперативно-технического управ-
ления АСУ ИКС управляющие воздействия на управ-
ляемые элементы ИКС). Управление организуют так, 
чтобы требуемое значение показателя качества функ-
ционирования было не ниже (не выше) допустимого 

  в течение заданного времени  с веро-
ятностью не меньшей требуемой  причем  
а  или  Обеспечить неравенство   

 можно, соответствующим образом 
организовав контуры управления потоками инфор-
мации, циркулирующими в ИКС, с учетом требования 
(поскольку информация проходит по неконтролиру-
емой среде сетей операторов связи) по запрету приме-
нения стандартных протоколов динамической марш-
рутизации, которые являются весьма уязвимыми для 
нарушителей. Другими словами, в собственных для 
ИКС средствах маршрутизации необходимо реали-
зовать статические (фиксированные, не изменяемые 
открытыми протоколами стэка TCP/IP) планы марш-
рутизации, что предполагает, что управление потоками 
целиком ложится на средства АСУ ИКС, а протоколы 
маршрутизации просто отключены и не реализуются.

Таким образом, необходимо предложить такие 
процедуры управления качеством функционирования 
компонентов ИКС, чтобы в каждый момент времени 
содержимое матриц маршрутизации маршрутиза-
торов КПС определялось только командами из АСУ 
корпоративной (ведомственной) ИКС и чтобы именно 
средства АСУ осуществляли виртуализацию процедур 

динамической маршрутизации, что обеспечит требу-
емый уровень качества и безопасности функциони-
рования всей сети.

В обобщенном виде процедуры управления каче-
ством функционирования, гарантирующие требуемые 
значения показателей качества, основаны на опреде-
лении весов всех и динамическом выборе наилучших 
путей в наложенных на сети операторов связи IP/
MPLS сетях ИКС.

Основной отправной точкой и наиболее простым 
вариантом реализации являются управляемые проце-
дуры виртуализации квазистатического способа марш-
рутизации. Суть их состоит в том, что в компонентах 
АСУ корпоративной (ведомственной) ИКС для каждого 
маршрутизатора КПС ИКС хранятся квазистатиче-
ские матрицы выбора путей передачи пакетов (крипто 
пакетов)   каждый элемент  которых равен 1, 
если путь из i-го маршрутизатора в k-й через соседний 
j-й является путем первого выбора (т.е. наилучшим по 
выбранному показателю), если  то путь из i-го 
маршрутизатора в k-й через соседний j-й является 
путем второго выбора (т.е. вторым после наилучшего) 
и, наконец, если  то путь из i-го маршрутиза-
тора в k-й через соседний j-й является путем третьего 
выбора (т.е. третьим после наилучшего).

Для формирования матриц  целесообразно 
использовать технологию зондовых испытаний выде-
ленных операторами связи IP/MPLS сетей, рис. 1, 
представляющую упрощенный вариант технологий 
управления в условиях неопределенности [8], поскольку 
непосредственные методы их контроля неприемлемы. 
В этом случае в рамках элементов АСУ ИКС, обеспе-
чивающих процедуры зондовых испытаний сетей 
операторов связи, реализуются программно-аппа-
ратные модули управления (МУ) с фиксированным 
IP адресом, которые периодически запускают зонды 
пакеты к определенным таким же модулям на других 
КПС ИКС. При получении зонда модуль получатель 
транслирует его обратно с адресом отправителя. 

Рис. 1. Использование способа зондовых испытаний сетей операторов связи 
в процедурах виртуализации управления качеством услуг ИКС
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Для обработки результатов зондового тестиро-
вания могут быть использованы механизмы игровых 
процедур [2, 3, 8]. Их суть заключается в формировании 
на модулях управления (МУ) АСУ ИКС вероятностных 
автоматов, реагирующих на успешность прохождения 
зондов-пакетов к другим МУ. В результате формиру-
ется план управления в виде матрицы выбора путей 
передачи пакетов (крипто пакетов) 

При использовании для формирования процедур 
плана управления и матрицы   сети операторов 
рассматриваются как случайная среда, а модульные сред-
ства управления (МУ) АСУ ИКС представляются в виде 
коллектива стохастических автоматов, функциониру-
ющих в этой среде (играющих со средой). Применяемые 
при управлении процедуры «игры» состоят в том, что для 
получения соответствующей информации о прохождении 
пакетов-зондов из исходного МУ

А
 к требуемому МУ

С
 

вначале набирается статистика, т. е. наугад (случайно) 
выбирается исходящее направление. Если ответный 
пакет с требуемым качеством доставки получен, то это 
направление поощряется, в противном случае штрафу-
ется. Этот период набора требуемой статистики назы-
вается периодом первоначальной настройки.

В качестве играющего автомата МУ
А
, связанного 

с j-м КПС ИКС, принимают автомат с переменной 
структурой: 

                                             (18)

где  – вероятность появления состояния -го 
выхода. 

Понятно, что должно выполняться условие

 

а изменение элементов  происходит следующим 
образом: если было совершено действие -го типа и 
автомат  был оштрафован (это соответствует факту 

неполучения ответного пакета-отклика или превы-
шения допустимого времени ожидания) или поощрен, 
то соответственно:

                       (19)

где  и  – игровые параметры метода;  – 
оценка вероятности состояния -го выхода по резуль-
татам зондовых испытаний.

После изменения величин , которые служат для 
расчета элементов матрицы  с записью в базу 
данных управления, все остальные элементы  
нормируются

        
Вместе с тем игровые процедуры формирования 

планов распределения потоков информации предпо-
лагают, что передающийся по сетям операторов связи 
трафик достаточно стабилен и характеризуется слабо 
изменяющимися параметрами потоков информации, а 
сами сети операторов связи работают в условии полного 
отсутствия существенных структурных изменений. 
Последнее справедливо, если корпоративный (ведом-
ственный) трафик имеет достаточно высокий приоритет 
и связность ИКС обеспечивается операторами за счет 
других арендаторов даже при изменении структуры.

В чрезвычайных условиях эксплуатации возможны 
существенные затруднения в получении полной инфор-
мации о состоянии собственного оборудования и полу-
ченный порядок выбора исходящих путей не всегда будет 
соответствовать этим условиям, поэтому в процессы 
управления необходимо включить определенные адап-
тирующие механизмы, а поиск конкретных процедур 
управления следует вести в классе децентрализо-
ванных процедур. При этом может быть предложен 

Рис. 2. Процедуры распределенного управления потоками
с локальными процедурами адаптации
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следующий способ улучшения параметров управ-
ления, характеризирующих качество функциони-
рования ИКС, основанный на локальных процедурах 
адаптации – распределенное управление с локальной 
адаптацией (способ РУЛА). Процедуры предусматри-
вают задание для каждого маршрутизатора стати-
ческого (неизменного во времени) плана управления 
в виде модернизированной матрицы  
элементы которой изменяются в соответствии с двумя 
механизмами адаптации, рис. 2. 

Первый определяет целесообразное число после-
довательных проб в каждом исходящем направлении. 
Так как процесс поступления новых пакетов независим 
от процессов освобождения ресурсов маршрутиза-
тора, то за целесообразное число последовательных 
проб целесообразно взять величину  где  – 
интервал времени между двумя последовательными 
пробами с установлением виртуального соединения к 
маршрутизатору,  – весовой коэффициент, характе-
ризующий различие между путем первого (второго) и 
второго (третьего) выбора и допустимой доли от сред-
него времени обслуживания требований.

Второй механизм адаптации связан с использова-
нием локальной информации, основанной на прове-
дении периодического анализа загрузки средств (заня-
тости виртуальных каналов, размера очередей на исхо-
дящее направление) или текущей оценке локального 
времени задержки пакета в выбранном исходящем 
направлении.

С использованием второго механизма выбор пути 
производится по комплексу правил с учетом приве-
денных параметров локальной информации, имею-
щейся на каждом компоненте АСУ ИКС, связанном с 
оборудованием данного КПС. При этом выбирается тот 
путь, который на первом участке (исходящем направ-
лении) менее загружен, характеризуется меньшей 
очередью или меньшей задержкой в обслуживании, 
а сама процедура выбора усложняется введением огра-
ничений. Так, например, пакет посылается в исходящее 
направление второго (третьего) выбора, если исходящее 
направление первого (второго) выбора загружено на 
определенную величину (очередь достигла предель-
ного значения, ожидаемые задержки превысят допу-
стимые и т.п.).

Заключение

В настоящее время большинство крупных (в т. ч. госу-
дарственных) корпораций и многие ведомства создают 
собственные системы связи на ресурсах операторов 
связи, которые содержат в своем составе инфоком-
муникационные сети (ИКС). Ядром таких сетей явля-
ются IP или IP/MPLS сети передачи данных, нало-
женные на ресурсы сетей различных операторов связи. 
При этом надежность и требуемое качество инфор-
мационного взаимодействия корпоративных (ведом-
ственных) потребителей услуг могут быть обеспечены 

только при организации управления ИКС и всеми ее 
компонентами.

Корпоративная (ведомственная) ИКС, как в обычных, 
так и особенно, в чрезвычайных условиях эксплуа-
тации может подвергаться информационным, поме-
ховым и деструктивным воздействиям нарушителей, 
что усложняет решение всех задач управления ею. 

Достаточно эффективным является управление 
ИКС, осуществляемое по минимально достаточной 
схеме, включающей задачи планирования, управ-
ления структурой, управления качеством предостав-
ляемых услуг (управление потоками информации и 
режимами обеспечения качества услуг), а также управ-
ления безопасностью.

Учитывая, что значительная часть ИКС, связанная 
с ресурсами операторов связи, не подконтрольна АСУ 
ИКС и не может быть непосредственно подвергнута 
мониторингу, процедуры для всего перечня задач управ-
ления имеют особенности и обязательно включают 
схемы виртуализации процессов непосредственного 
управления.
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