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Рассматриваются вопросы формализации 
процессов управления структурой современных 
инфокоммуникационных сетей в условиях 
разрушающих и информационных воздействий 
нарушителя на их компоненты. Рассматриваются 
процессы текущего, во время функционирования 
инфокоммуникационной сети, управления ее 
структурой, которое предусматривает постоянную 
(с определенной периодичностью, изменяемой 
в зависимости от условий функционирования) 
проверку соответствия существующей структуры 
предложенной нагрузке и требованиям, 
предъявляемым пользователями к качеству и видам 
обслуживания.

Questions of formalization of managerial processes by 
structure modern infocommunication networks in condi-
tions of destroying and information influences of the in-
fringer on their components are considered.Processes 
current during functioning infocommunication networks 
of management of its structure which provides a con-
stant (with the certain periodicity changeable depend-
ing on conditions of functioning) check of conformity of 
existing structure to offered loading and requirements, 
shown by users to quality and kinds of service are con-
sidered.

Формализация процессов управления структурой современных 
инфокоммуникационных сетей 

Formalization of managerial processes by structure modern infocommunication 
networks 

Введение

Определяющие тенденции процедур поэтапного 
создания и развития ведомственных корпоративных 
систем связи и управления как в Российской Феде-
рации [1], так и в других развитых странах мира [2, 
3], предопределяют развитие спонтанных процессов 
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конвергенции их информационных и телекоммуни-
кационных компонентов с конвергенцией информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, на 
которых они базируются. Это приводит к появлению 
нового класса систем – инфокоммуникационных сетей 
(ИКС) [2], которые обеспечивают пользователей ведом-
ственных (корпоративных) систем всем спектром необ-
ходимых как телекоммуникационных, так и информа-
ционных услуг в условиях широкого спектра воздей-
ствий нарушителей. 

Современная ИКС может быть задана [2] многоуров-
невой мультифункциональной архитектурой, каждый 
уровень в которой представляет собой множество сетей 
услуг [3, 4] соответственно {G1Z(YA,Hb,t)}, {G2X(JA,Eb,t}, 
{G3D(ZA,Tb,t))}, элементы которых заданы графами: для 
сервисной сети услуги Z первого уровня G1Z(YA,Hb,t), для 
сервисной сети услуги X второго уровня G2X(JA,Eb,t), для 
сервисной сети услуги D третьего уровня G3D(ZA,Tb,t).

На каждый уровень модели ИКС поступает много-
мерный поток требований, представляющий собой неста-
ционарный вероятностный процесс [5–8], на получение 
соответствующих услуг с интенсивностями соответственно 

 а 
на выходе образуются потоки обслуженных требо-
ваний [9–11] с интенсивностями соответственно 

ИКС, как правило, функционируют в условиях широ-
кого спектра преднамеренных возмущений наруши-
телей (компьютерные и сетевые атаки, деструктивные 
действия и т. д.), которые приводят к тому, что процессы 
их функционирования носят в значительной степени 
неопределенный характер, что требует организации 
непрерывного управления ими [2–4].

Среди комплекса задач управления одной из наиболее 
важных является задача управления структурой ИКС 
[2, 3, 12, 13]. 
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Процессы оптимального управления струк-
турой

ИКС как объект управления ее структурой явля-
ется динамической средой. В ней постоянно происходят 
изменения. Коммутаторы, маршрутизаторы, мульти-
плексоры, модемы, сервера, другие средства связи 
(элементы ИКС) функционируют с разной производи-
тельностью, выходят из строя, подвергаются деструк-
тивным и информационным воздействиям наруши-
телей, их взаимодействие друг с другом меняется. 
Например, коммутатор пакетов или маршрутизатор 
может быть удален как узел ИКС из-за неисправ-
ности аппаратного или программного обеспечения. Если 
неисправность временная, то можно только логически 
удалить коммутатор (маршрутизатор) путем пере-
маршрутизации нагрузки в обход узла, что соответ-
ствует временной реконфигурации сети.

В целом возможные ситуации, когда необходимо 
решать задачи управления структурой ИКС, приве-
дены на рис. 1.

В работе [12] рассмотрены вопросы управления 
структурой ИКС на функциональном, описательном 
уровне с широким привлечением решений, принятых в 
международных стандартах, в рамках эмпирического 
понимания данной задачи управления. Действительно, 
стандарты ISO по управлению структурой (конфигу-
рацией) сетей предусматривают средства для обмена 
сообщениями относительно логических или физических 
конфигураций в среде OSI. При управлении конфигу-
рацией осуществляются следующие функции (через 
действия в MIB):

– идентификация любого объекта ИКС и назна-
чение ему имен;

– определение любого нового объекта ИКС;
– установка начальных значений для атрибутов 

объектов ИКС;
– управление взаимодействием объектов ИКС;
– изменение оперативных характеристик объекта 

и информирование о любых изменениях в состояниях 
объектов ИКС;

– удаление объекта ИКС.
Текущее во время функционирования ИКС управ-

ление ее структурой предусматривает постоянное (с 
определенной периодичностью, возможно изменя-
емой в зависимости от условий функционирования и 
оперативной обстановки) проверку соответствия суще-
ствующей структуры предложенной сети нагрузке и 
требованиям, предъявляемым пользователями ИКС 
к качеству и видам обслуживания.

В работе [13] предложен подход и решение задачи 
управления структурой с использованием доста-
точно простых моделей, сводимых к задачам линей-
ного программирования, а это часто дает недостаточно 
эффективные решения. Поэтому требуется форма-
лизованное решение задачи управления структурой 
ИКС, которое предполагает наличие достаточно полного 
математического описания сети. 

При управлении структурой ИКС система управ-
ления осуществляет следующие функции: контроли-
рует существующую структуру, оценивает параметры 
поступающей нагрузки, анализирует управляющие 
воздействия подсистемы планирования и вырабатывает 
(уточняет) управляющие решения, проверяет новую 
структуру на модели и реализует новую структуру 
исходя из имеющихся резервов. 

Предлагаемый подход к управлению структурой 
ИКС предполагает, что за время выработки оптималь-
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Рис. 1. Основные ситуации, когда необходимо управлять структурой ИКС
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ного решения по структуре ее структура изменяется, 
т.е.   а вот обслуживание  на 
время корректировки структуры считается неиз-
менным    поэтому функционал качества, в каче-
стве которого целесообразно взять величину средних 
приведенных потерь (функция потерь, учитывающая 
как действительные потери пакетов или ячеек, так и 
те, время доставки которых превысило норму) в сети 
за определенное время ее функционирования, будет 
определяться в виде:

                                        (1)

При этом управление структурой ИКС будет 
состоять в определении оптимального множества 

    при фиксированном векторе обслу-
живания  и фиксированных характеристиках посту-
пающих нагрузок, для конкретного цикла управления 
структурой, т.е.  и  При этом ,  явля-
ются оценками параметров интенсивности информа-
ционных потоков и их обслуживания в новой струк-
туре ИКС, которую необходимо определить.

Поскольку при известных  и  струк-
тура ИКС  обеспечивающая требования по каче-
ству обслуживания (минимум среднего значения 
приведенных потерь в ИКС за время  может быть 
выражена в виде  то функци-
онал качества   при фиксированных  
зависит только от 

  (2)

То есть при наличии математической модели ИКС 
и полученном векторе оптимального обслуживания 
нагрузки  задача оптимального управления струк-
турой сети сводится к поиску оптимальной структуры  

 которая находится из условия:

                        (3)

Так как процедуры управления структурой ИКС 
осуществляются либо в условиях существенного ущерба 
сети при силовом разрушающем или информационном 
воздействии нарушителей, либо при развитии сетей 
в составе ИКС, либо при появлении новых органов 
ведомственного (корпоративного) управления, то есте-
ственно, что циклы управления структурой имеют доста-
точно большое значение (значительно превышающее 
циклы управления обслуживанием), т. е. требования 
к оперативности решения задачи невысоки и в каче-
стве фиксированного обслуживания берется последнее 
полученное значение вектора  которое фикси-
руется до окончания процедур управления структурой.

Однако построение строгой адекватной модели 
реальных ведомственных ИКС является труднораз-
решимой проблемой, поэтому для формирования прак-

тически реализуемых методов оптимального управ-
ления их структурой следует основываться на огра-
ниченной модели, отражающей только необходимые 
для целей управления параметры.

Естественно, что при фиксированных начальных 
параметрах поступающей на направление  нагрузки  

 и  процедурах обслуживания  опти-
мальное управление структурой ИКС должно обеспе-
чить минимизацию суммарных приведенных потерь 
за определенное время ее функционирования  и 
выбираться из выполнения условия:

                     (4)

где    – вероятность приведенных потерь 
информационного потока в направлении  .

Для ИКС при использовании фиксированного обслу-
живания (на основе реализованных методов управ-
ления качеством функционирования) в рамках фраг-
ментов ИКС с коммутацией цифровых каналов или 
виртуальных каналов (цифровые коммутаторы, подсети 
ISDN, FR, Ethernet и т.д.) без ожидания, функционал 
потерь, определяющий интенсивность суммарного 
потока потерянных вызовов (требований на установ-
ление соединений), примет следующий вид:

    
         (5)

где   – вероятность информационной блоки-
ровки ветви 

 – область допустимых управлений (пере-
строений структуры ИКС), заданная в виде 

пропускная способность (емкость) цифрового тракта 

и 

Оптимизация функционала (5) аналитическими 
методами для реальных ИКС сопряжена со значи-
тельными трудностями даже для небольших сетей 
и практически с непреодолимыми трудностями для 
сложных ИКС. Поэтому для разрешения этой проблемы 
следует найти более простой подход к синтезу опти-
мального управления структурой ИКС.

Так, при известных параметрах совокупной фикси-
рованной нагрузки  для вычисления вероятно-
стей  необходимо и достаточно иметь огра-
ниченную модель сети, определяющую вероятность 
отказа в обслуживании требований информационного 
потока лишь на ветви  (которая может быть ветвью в 
любой телекоммуникационной подсети в составе ИКС) 
при известной емкости ветви  и емкости накопи-
тельных буферов  выраженной в числе хранящихся 
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информационных единиц со средним значением их 
объема. Вероятности отказа требований информаци-
онного потока для ветви  являющейся ветвью одной 
из телекоммуникационных подсетей в составе ИКС 
с коммутацией цифровых или виртуальных каналов 

  или одной из телекоммуникационных подсетей 
с дейтаграмной передачей  , определяются 
соответственно выражениями:

(6)

                         (7)

Для вычисления параметров (интенсивностей) сово-
купной нагрузки  по совокупной фиксированной 
нагрузке  при минимизации (6) и (7) применим 
итерационную процедуру на основе байесовского 
подхода [5, 6]:

              (8)

где  – значение совокупной нагрузки на ветви 
на n-й итерации управления структурой.

При этом, получив  – оценку максимального 
правдоподобия    можно определить 
оптимальный вектор управления структурой ИКС  

 который находится из условия обеспе-
чения минимума приведенных потерь за определенное 
время 

                                                   (9)

Так как оценки  носят случайный характер, то 
для обеспечения сходимости (8) значения  можно 
искать с применением итерационных процедур стоха-
стической аппроксимации [3, 14], в соответствии с кото-
рыми можно свести задачу управления структурой 
ИКС к достаточно простой итерационной процедуре, 
на каждом шаге которой решается достаточно простая 
задача минимизации приведенных потерь за время 

При этом процедуру оптимизации управления струк-
турой ИКС можно представить в виде многошагового 
процесса: на некотором очередном -м шаге опти-

мизации в -м тракте сети организуются 
пучки цифровых каналов  для 
которых выполняются:

  (10)

Для ИКС функции приведенных потерь  можно 
считать выпуклыми, что позволяет использовать простую 
эквивалентную процедуру выбора пучков для всех 
ветвей ИКС, для которых выполняется:

                    (11)

Задача текущего управления структурой ИКС 
принципиально отличается от задачи проектиро-
вания сети не только тем, что она должна решаться в 
режиме реального времени, но и тем, что всегда имеется 
начальная структура сети. Поэтому задача сводится к 
расчету и уточнению параметров структуры под изме-
нившиеся обстоятельства, а в соответствии с (1–11) 
способы оптимального управления структурой ИКС 
сводятся к следующим процессам:

1. Формируется исходная начальная структура ИКС 
 на основе структуры, полу-

ченной на предыдущем цикле управления  с 
учетом изменившихся условий или требований (если 
они есть) к сети (план по развитию сетей, появление 
новых пользователей, долговременное перемещение 
пользователей), наличия вышедших из строя компо-
нентов и элементов (в т. ч. вследствие деструктивных 
и информационных воздействий нарушителей).

2. Осуществляется реализация первоначального 
распределения информационных потоков в ИКС (для 
упрощения ветви перенумерованы 

                                                                  (12)

где  – соответственно число узлов и число ветвей 
в ИКС;

 – вероятность приведенных потерь на Г ветви 
ИКС;

 – совокупная нагрузка от i-го узла ИКС к j-му 
узлу;

   – доля нагрузки, поступа-
ющей на -ю ветвь ИКС, причем  когда 
-я  ветвь не используется для прохождения нагрузки  

   когда -я ветвь – входит в путь первого 
выбора.

3. Получив величины нагрузок, поступающих на 
каждую ветвь ИКС, вычисляются приведенные потери 
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на ветвях для разных значений  Естественно, что в 
начале все вероятности потерь на всех ветвях пола-
гаются равными 0.

4. Определяются вероятности потерь  и на их 
основе – средние потери  для рассматриваемой 
пары узлов в соответствии с выражением:

                                                (13)

где n – номер итерации;
 – приведенные потери для рассматриваемой 

пары узлов ИКС, определяемой как отношение поте-
рянной нагрузки к поступившей на n-й итерации;

 – средние приведенные потери для данной 
пары узлов, вычисленные на предыдущей итерации.

5. Процедуры выполняются для всех тяготеющих 
пар узлов ИКС, в результате чего будут получены 
суммарные (от всех тяготеющих пар узлов) нагрузки 
на каждую ветвь, матрицы потерь и средних потерь 
между парами узлов, емкости пучков трактов.

6. По полученной суммарной нагрузке от всех тяготе-
ющих пар узлов, поступающей на каждую ветвь ИКС, 
определяются приведенные суммарные потери  на 
ветвях, по которым определяются средние суммарные 
потери 

                                                 (14)

7. На основе полученных данных определяются 
максимальные отклонения между матрицей средних 
потерь   полученной в предыдущей 
итерации, и    полученной в данной итера-

ции, а также матрицами суммарных потерь  
и 

                     (15)

8. Отклонения  и  сравниваются с заранее задан-
ными векторными величинами  и  Если  и 
(или)  то итерационная процедура повторяется, 
если наоборот –  и  то процедура оста-
навливается и значения потерь, пропущенная нагрузка 
и емкости пучков каналов в трактах фиксируются.

9. Осуществляется сравнение рассчитанной новой 
структуры ИКС с существующей и перераспределение 
цифровых каналов или пропускной способности трактов, 
исходя из имеющегося ресурса и резерва средств связи 
в ИКС, которое осуществляется последовательным 
наращиванием емкости пучков или пропускной способ-
ности трактов в каждой ветви сети, приведенные потери 
в которых превышают допустимые нормы.

В том случае, когда имеющиеся ресурсы и резервы 
средств связи, имеющиеся в службах эксплуатации 
ИКС, не позволяют реализовать ее новую полу-
ченную структуру, процедуры повторяют для новых 
значений   и  , и их средних значений 

На рис. 2 и 3 приведены зависимости соответ-
ственно времени получения нового варианта структуры 
ИКС и степень его приближения (отношение уровня 
приведенных потерь полученного конкретного вари-
анта структуры ИКС к уровню идеального варианта) 
к оптимальной структуре (соответствующей мини-

Рис. 2. Зависимость времени получения варианта структуры ИКС (мин)
от величины 
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муму приведенных потерь) в зависимости от вели-
чины 

Как и следовало ожидать, время формирования 
структуры ИКС итерационными методами возрастает 
с уменьшением величины относительных отклонений 
матриц потерь и практически линейно возрастает в 
зависимости от сложности ИКС в числе узлов для 
одних и тех же значений  Что касается степени 
приближения рассчитанного варианта структуры ИКС 
к оптимальной структуре, то тут картина обратная − 
чем меньше  тем больше сформированная струк-
тура приближается к оптимальной, рассчитанной при 
фиксированной процедуре обслуживания для фикси-
рованной нагрузки. А вот от сложности ИКС в числе 
узлов, степень приближения структуры к оптимальной 
практически не зависит.

Заключение

Текущее во время функционирования ИКС управ-
ление ее структурой предусматривает постоянную (с 
определенной периодичностью, изменяемой в зависи-
мости от условий функционирования) проверку соот-
ветствия существующей структуры предложенной 
нагрузке и требованиям, предъявляемым пользова-
телями к качеству и видам обслуживания.

В процессе выработки оптимального решения по 
структуре ИКС считается, что параметры обслужи-
вания требований информационных потоков и харак-
теристики поступающих нагрузок на время коррек-
тировки структуры неизменны.

При наличии математической модели ИКС и имею-
щемся векторе оптимального обслуживания нагрузки, 

задача оптимального оперативного управления струк-
турой сети сводится к поиску такой ее структуры, 
которая обеспечивает экстремум показателя качества с 
учетом ограничений на структурные ресурсы ИКС. При 
этом, так как процедуры управления структурой ИКС 
осуществляются либо в условиях существенного ущерба 
сети при разрушающем или информационном воздей-
ствии нарушителя, либо при развитии сетей в составе 
ИКС, либо при появлении новых центров управления 
ведомств (корпораций), то циклы управления струк-
турой достаточно большой величины, а при решении 
задачи управления структурой в качестве фиксиро-
ванного обслуживания берется последнее полученное 
значение вектора обслуживания, которое фиксиру-
ется до окончания процедур управления структурой.

При управлении структурой современных ИКС 
оптимизация функционала, отражающего показа-
тель качества обслуживания пользователей, анали-
тическими методами сопряжена со значительными 
трудностями, поэтому для решения задачи целесо-
образно применение итерационных методов поиска 
эффективного управления структурой.

Оптимальный вектор управления структурой ИКС 
находится из условия обеспечения минимума приве-
денных потерь за определенное фиксированное время, 
при этом для обеспечения сходимости итерационной 
процедуры сами значения интенсивности для каждой 
итерации целесообразно искать с применением итера-
ционных процедур стохастической аппроксимации. 
Это позволяет свести задачу управления структурой 
к достаточно простой итерационной процедуре, при 
этом время формирования структуры практически 
линейно возрастает в зависимости от сложности ИКС.

Рис. 3. Степень относительного соответствия варианта структуры 
ИКС оптимальной структуре в зависимости от величины 

Буренин А.Н. Формализация процессов управления структурой современных инфокоммуникационных ...

4 2020.indd   71 24.12.2020   16:49:03



 
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

72

Литература
1. Российская Федерация. Законы. О связи: федеральный 

закон: [принят Государственной Думой 18 июня 2003: одобр. 
Советом Федерации 25 июня 2003 г.] // Российская газета. – 
2003. – № 135 (3249).

2. Буренин, А. Н. Современные инфокоммуникационные 
системы и сети специального назначения. Основы постро-
ения и управления / А.Н. Буренин, К.Е. Легков. – М.: ИД 
Медиа Паблишер, 2015. – 348 с.

3. Буренин, А. Н. Теоретические основы управления совре-
менными телекоммуникационными сетями / А.Н. Буренин, 
В.И. Курносов. – М.: Наука, 2011. – 463 с.

4. Легков, К. Е. Организация оперативного управления 
инфокоммуникационными сетями специального назна-
чения в условиях интенсивных воздействий / К.Е. Легков, 
А.Н. Буренин // Электросвязь. – 2015. – № 7. – С. 29–33.

5. Гихман, И. И. Введение в теорию случайных процессов / 
И.И. Гихман, А.В. Скороход. – М.: Наука, 1965. – 656 с.

6. Prabhu, N. U. Stochastic Processes. Basic Theory and its 
Applications / N.U. Prabhu. – New York: Macmillan, 1965. – 
233 p.

7. Карлин, С. Основы теории случайных процессов. / 
С. Карлин; пер. с англ. В.В. Калашникова. – М.: Мир, 1971. – 
536 с.

8. Буренин, А. Н. Модели состояния современных инфо-
коммуникационных сетей при организации стохастического 
управления ими / А.Н. Буренин, К.Е. Легков // Наукоемкие 
технологии в космических исследованиях Земли. – 2019. – 
Т. 11, № 2. – С. 32–40.

9. Ивченко, Г. И. Теория массового обслуживания / 
Г.И. Ивченко, В.А. Каштанов, И.Н. Коваленко. – М.: Высшая 
школа, 1982. – 256 с.

10. Клейнрок, Л. Теория массового обслуживания / 
Л. Клейнрок. – М.: Машиностроение, 1979. – 432 с.

11. Хинчин, А. Я. Работы по математической теории массо-
вого обслуживания / А.Я. Хинчин; под ред. Б.В. Гнеденко //. – 
М.: Физматгиз, 1963. – 236 с.

12. Легков, К. Е. Вопросы управления структурой инфо-
коммуникационных сетей специального назначения /
К.Е. Легков, А.Н. Буренин // Информация и Космос. – 2015. – 
№ 3. – С. 23–28.

13. Буренин, А. Н. Метод повышения эффективности функ-
ционирования на основе процедур оперативного управления 
структурой информационных подсистем / А.Н. Буренин, 
К.Е. Легков // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 
2017. – Т. 11, № 9. – С. 48–57.

14. Вазан, М. Стохастическая аппроксимация / М. Вазан. – 
М.: Мир, 1972. – 296 с. 

4 2020.indd   72 24.12.2020   16:49:03


