
ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
21 37

Ключевые слова: методика оптимизации – optimiza-
tion method; алгоритм оптимизации – optimization 
algorithm; управление трафиком – traffic anagement; 
управление пропускной способностью – bandwidth 
management; совместное управление – mutual man-
agement.

Описывается обобщенная методика решения задачи 
оптимизации совместного управления трафиком и 
пропускной способностью мультисервисной сети 
связи путем её декомпозиции на частные задачи 
оптимизации управления распределением потоков 
данных (согласованно с распределением канального 
ресурса), оптимизации управления распределением 
канального ресурса (согласованно с распределением 
потоков данных) и совместной оптимизации 
распределений потоков данных и канального ресурса.

A general method and the algorithm is described for 
solving the problem of optimizing mutual traffic and band-
width management of a multiservice communication net-
work by decomposing it into particular problems of op-
timizing the distribution of data streams (consistent with 
the allocation of the channel resource), optimizing the 
control of the allocation of channel resources (consistent 
with the distribution of data streams) and mutual optimi-
zation of allocations data streams and channel resource.

Обобщенная методика оптимизации совместного управления 
трафиком и пропускной способностью мультисервисной системы 

связи

General optimization method and the algorithm for of the mutual traffic and bandwith 
management of a multiservice communication network

Одоевский / Odoevski S.
Сергей Михайлович 
(odse2017@mail.ru) 
доктор технических наук, профессор.
ФГКВОУ ВО «Военная академия связи имени  
Маршала Советского Союза С. М. Буденного» МО РФ 
(ВАС им. С. М. Буденного), профессор кафедры.
г. Санкт-Петербург

Григорчук / Grigorchuk A.
Александр Николаевич 
(grigorchuk.spb@mail.ru) 
ВАС им. С. М. Буденного, 
преподаватель.
г. Санкт-Петербург

Яговитов / Yagovitov D.
Данила Сергеевич 
(danila.yagovitov@mail.ru) 
ВАС им. С. М. Буденного, адъюнкт.
г. Санкт-Петербург

Ясинский / Yasinski S.
Сергей Александрович
(yasinsky777@mail.ru)
доктор технических наук, доцент.
Филиал ФГУП «Ленинградское отделение 
центрального научно-исследовательского института 
связи», ведущий научный сотрудник.
г. Санкт-Петербург

Введение

Мультисервисные сети связи (МСС) должны предо-
ставлять различные телекоммуникационные услуги с 
заданным качеством, несмотря на воздействие деструк-
тивных факторов, влияющих на изменение структуры 
сети и информационного обмена. Предоставляемые 
телекоммуникационные услуги реализуются путем 
распределения трафика (потоков данных – ПД) между 
постоянными или коммутируемыми виртуальными 
каналами, связывающими отдельные корреспондиру-
ющие пары узлов (КПУ), для образования которых 
выделяется некоторая часть пропускной способности 
(канального ресурса – КР) МСС. Эффективное управ-
ление трафиком и пропускной способностью (ПС) сети 
должна обеспечивать система управления МСС, отсле-
живая изменения входной нагрузки и последствия 
воздействий внешних дестабилизирующих факторов 
на структуру сети.

Современные и перспективные технологии построения 
МСС, в частности, технологии инжиниринга трафика 
(Traffic Engineering – TE) [1] и программно-конфи-
гурируемых сетей (Soft Defined Network – SDN) [2] 
предоставляют возможность оперативно отслежи-
вать текущие и прогнозировать ближайшие изме-
нения структуры сети и информационного обмена, а 
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также достаточно быстро динамически перераспре-
делять канальный ресурс и потоки данных между 
различными каналами, направлениями связи (инфор-
мационными соединениями) и маршрутами. 

В силу большого многообразия возможных процедур 
распределения трафика и канального ресурса они, 
как правило, нормируются соответствующими сете-
выми технологиями, предписывающими определенную 
субординацию смежных уровней и разграничение их 
зон ответственности в части определенных контроли-
руемых и управляемых параметров. Однако в усло-
виях быстро меняющейся обстановки такая суборди-
нация может приводить к несогласованности действий 
контуров управления, отвечающих за распределение 
ПД и КР, и к ухудшению качества обслуживания. 

Комплексное решение задач управления трафиком 
и пропускной способностью МСС осложняется отсут-
ствием методического аппарата, позволяющего обосно-
вать и реализовать эффективное управление с учетом 
различной степени возможного согласования распреде-
лений ПД и КР мультисервисной сети связи, постро-
енной на перспективных технологиях. Для решения 
указанной задачи в настоящей статье предлагается 
соответствующая обобщенная методика и алгоритм 
оптимизации совместного управления трафиком и 
пропускной способностью МСС. 

Обобщенная методика оптимизации 
совместного управления трафиком и 
пропускной способностью мультисервисной 
сети связи

Проведенные исследования позволили выявить струк-
туру оптимальных решений, зависящих от характера 
влияния управляемых параметров, различных внешних 
факторов и особенностей функционирования МСС, и 
свести их к некоторому набору частных моделей. Сфор-
мулированные в частных моделях задачи совмест-
ного управления трафиком и пропускной способно-
стью МСС могут быть решены путем применения 
различных известных методов и алгоритмов распре-
деления ПД и КР, например [3–6], но с учетом опре-
деленных координирующих ограничений.

В [3] задача распределения ПД рассматривалась 
как задача альтернативной маршрутизации отдельных 
оптимизируемых долей ПД путем выбора для них 
оптимальных маршрутов. Данная задача относится к 
классу многопродуктовых задач с выпуклой целевой 
функцией и выпуклым множеством ограничений. 
Следовательно, существует единственный локальный 
минимум данной задачи, являющийся глобальным 
минимумом, для нахождения которого разработано 
достаточно большое число вычислительных методов, 
приведенных, например, в [7–9]. 

Наиболее известным методом решения данной задачи 
является метод отклонения (девиации) потока, пред-
ложенный в работе [8]. Данный алгоритм является 

частным случаем так называемого метода Франка-
Вульфа [7] для решения более общих задач нелиней-
ного программирования с выпуклым множеством огра-
ничений. Доказано [8], что метод отклонения потока 
в пределе уменьшает значение целевой функции до 
минимума, хотя по мере приближения к оптимуму 
скорость сходимости существенно замедляется.

Во многих работах задача распределения КР 
рассматривалась как задача синтеза потоковой струк-
туры, которая заключалась на этапе проектирования 
в выборе ПС элементов сети (узлов и линий), а на 
этапе функционирования в оптимальном распреде-
лении долей КР между транспортными потоками для 
каждой КПУ, минимизирующая приведенную стои-
мость транспортирования потока либо максимизиру-
ющая коэффициент использования КР сети. Часто 
первоначальное решение, полученное методами после-
довательного нормативного распределения (распре-
деление потоков КПУ по найденным оптимальным 
путям пропорционально длинам этих путей), улучша-
лось путем применения метода Франка-Вульфа [3], 
который, как было отмечено выше, используется и 
для решения задач оптимизации распределения ПД.

Таким образом, метод Франка-Вульфа (девиации 
потока) можно использовать для численного решения 
задач оптимизации целевой функции, соответству-
ющей критерию, например минимума среднего времени 
задержки, путем малых изменений (девиации) как 
ПД, так и КР. Неслучайно это метод получил широкое 
применение для решения задачи оптимального распре-
деления ПД на уровне коммутации пакетов и КР 
на уровне коммутации каналов. С помощью метода 
Франка-Вульфа при синтезе потоковой структуры 
оптимальное распределение транспортных потоков 
достигается только тогда, когда поток каждой КПУ 
направляется по кратчайшим путям. При этом с 
других (некратчайших) путей перебрасывается на 
кратчайший путь не весь поток, а только его часть 
в некоторых пропорциях, обеспечивая выполнение 
требований по заполнению пропускной способности 
одновременно по всем ребрам сети.

Однако применение метода Франка–Вульфа возможно 
при условиях, когда целевая функция является выпу-
клой монотонной функцией при линейных ограниче-
ниях [10–12]. Поэтому его применение для оптими-
зации совместного управления трафиком и ПС не 
позволит учесть обнаруженный при моделировании 
выпукло-вогнутый характер целевой функции.

Кроме этого, методы нелинейного программиро-
вания, к которым относится метод Франка-Вульфа, 
обладают большой вычислительной сложностью и 
медленной сходимостью. Поэтому применение их на 
сетях большой размерности затруднительно, особенно 
при решении задач оптимизации совместного управ-
ления ПД и КР в реальном времени. В этом случае 
для поиска решения задачи распределения ПД и КР 
можно использовать субоптимальные методы после-
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довательного приближения решения к оптимальному 
значению [3]. 

Отмеченный выше недостаток метода Франка-
Вульфа, касающийся требуемой монотонности 
целевой функции, не позволяет использовать его для 
решения задачи оптимизации распределения ПД и 
КР по критерию минимума максимальной задержки 
(в разных маршрутах). Для решения задачи распре-
деления КР по данному критерию можно применить 
суперконкурентное (нормативное) распределение по 
критерию максимума минимальной обеспеченности 
потоковых требований (ОПТ). Однако эффективные 
методы решения задачи распределения ПД по данному 
критерию не известны.

В то же время широко используемые в совре-
менных МСС механизмы инжиниринга трафика на 
практике уже фактически решают задачу оптими-
зации распределения ПД и КР по критерию, подоб-
ному указанному, а именно по критерию миними-
зации максимального коэффициента использования 
или загрузки каналов. Решаются данные задачи обычно 
итерационным методом в реальном времени путем 
динамического изменения управляемых параметров 
ПД и КР на основании результатов текущих наблю-
дений за состоянием сети, потоков данных и каче-
ством обслуживания.

Например, в [13] сказано, что при оптимизации 
производительности работающей сети в процессе 
построения трафика инженер TE или некий подхо-
дящий автомат действует, как контроллер адап-
тивной системы управления с обратными связями. 
Такая система включает набор соединенных между 
собой элементов сети, средства мониторинга сетевой 
производительности, а также набор средств управ-
ления конфигурацией сети. TE-инженер формули-
рует политику управления, наблюдает за состоянием 
сети с помощью системы мониторинга, характери-
зует трафик и прилагает управляющие воздействия 
для достижения в сети желаемого состояния в соот-
ветствии с политикой управления. Это может быть 
достигнуто реактивным методом, когда воздействия 
оказываются в ответ на то или иное состояние сети, 
или проактивным (упреждающим) путем с использо-
ванием методик предсказания для оценки тенденций 
и приложения тех или иных воздействий для предот-
вращения нежелательных состояний сети. 

В качестве основы указанных методик предска-
зания, актуальных для проактивного (упреждающего) 
способа управления, можно рекомендовать использо-
вание адаптивно-игровых методов [14], основанных 
на гарантированных граничных оценках последствий 
неопределенных условий функционирования, и/или 
методов преодоления неопределенности типа непол-
ноты и противоречивости получаемых сведений о 
состоянии сети и внешних воздействиях с помощью 
математического аппарата искусственных нейронных 
сетей (ИНС) [15].

В документе [13] широко используется понятие 
транков трафика MPLS (Multi-Protocol Label Switching 
– многопротокольная коммутация по меткам). В данном 
документе транк трафика определен, как агрегат (объе-
динение) потоков трафика одного класса, который может 
быть помещен в путь с коммутацией по меткам. Атри-
буты выбора и поддержки пути определяют правила 
выбора маршрута для транка и поддержки организо-
ванных путей. Пути могут определяться автоматически 
нижележащими протоколами или задаваться опера-
тором административно. Таким образом, современные 
механизмы инжиниринга трафика включают проце-
дуры маршрутизации, оптимизация которых может 
считаться самостоятельной и уже решенной задачей. 

В то же время задача распределения нагрузки 
между множеством параллельных транков, соединя-
ющих два узла, не является окончательно решенной 
и представляет достаточный интерес [13]. Во многих 
практических ситуациях агрегат трафика между двумя 
узлами может быть таким мощным, что ни один канал 
(и следовательно, путь) не будет способен его передать. 
Однако агрегированный поток может оказаться меньше 
максимально допустимого через среду между узлами 
потока. В таких случаях единственным подходящим 
решением будет деление агрегированного трафика на 
несколько субпотоков и маршрутизация этих субпотоков 
по разным путям между парой узлов. В домене MPLS 
эта проблема может быть решена путем организации 
множества транков трафика между двумя узлами 
таким образом, чтобы каждый транк передавал часть 
агрегированного трафика. Следовательно, требуется 
гибкое распределение нагрузки между множеством 
параллельных транков трафика, соединяющих пару 
узлов. В процессе эксплуатации в ситуациях, когда 
создание параллельных транков оправдано, применя-
ется специальный атрибут, который используется для 
индикации относительной доли трафика, передаваемой 
каждым транком. Нижележащие протоколы, контро-
лируя данный атрибут, могут отображать трафик в 
каждый транк в соответствии с заданными пропор-
циями, а также согласованно решать свои задачи 
оптимизации распределения КР. 

Из вышесказанного следует, что при разработке мето-
дики оптимизации совместного управления трафиком 
и пропускной способностью МСС задачу маршрути-
зации можно вынести в ограничение (то есть считать 
ее решенной) и сосредоточить основное внимание на 
решении задачи оптимизации распределения ПД и КР 
между уже проложенными маршрутами для каждой 
КПУ. При этом следует отметить, что существует 
довольно много математических моделей систем и 
сетей массового обслуживания, которые включают 
аналитические выражения, достаточные для вычис-
ления различных целевых функций в разных усло-
виях при разных распределениях ПД и КР между 
заданными маршрутами. Это позволило в предлагаемой 
методике основной упор сделать не на трудоёмких 
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и долговременных итерационных процедурах опти-
мизации, а на относительно простых аналитических 
методах вычисления экстремумов целевых функций 
и оптимальных значений управляемых параметров.

В настоящей статье предлагается методика оптими-
зации совместного управления трафиком и пропускной 
способностью мультисервисной сети, реализующей 
пакетную передачу данных в отдельных информаци-
онных направлениях между КПУ   по нескольким 
многоинтервальным, состоящих из цепочки путей, 

 маршрутам  с управляемым разделе-
нием трафика (потоков данных) с некоторой суммарной 
интенсивностью  на доли   опреде-
ляющие части ПД    и пропускной 
способности используемых каналов (канального ресурса), 
эквивалентной некоторой суммарной интенсивности 
обслуживания , на доли   опреде-
ляющие части КР  (рис.1) при 
различной согласованности управляющих воздействий 
на смежных уровнях сетевой архитектуры. При этом 
под оптимизацией совместного управления трафиком и 
пропускной способностью понимается решение задачи 
нахождения оптимального распределения долей потоков 
данных  на верхнем уровне и долей каналь-
ного ресурса  на нижнем уровне с учетом отно-
сительной инерционности контуров управления на 
данных уровнях, по критерию минимума обобщен-
ного показателя задержки  в рассматриваемом 
k-ом информационном направлении. 

В качестве обобщенного показателя задержки 
 предлагается использовать один из множества 

возможных вариантов свертки значений времени 
задержки в отдельных маршрутах, из которых пред-
лагается выделить два базовых:  – средняя и 

 – максимальная задержка по всем маршрутам, 
используемым в k-ом информационном направлении. 

Первый показатель является наиболее популярным 
при решении задач оптимизации маршрутизации и 
распределения потоков данных в пакетных сетях [3,10]. 
Одним из недостатков данного показателя является его 
нечувствительность к разбросу задержек в отдельных 
маршрутах. Данного недостатка лишен второй пока-
затель, минимизация которого позволяет выровнять 
задержки в различных маршрутах [2]. 

С учетом приведенных выше параметров ПД и КР 
формулы для расчета  и  можно пред-
ставить в следующем виде:

                      (1)

                      (2)

В связи с тем, что основной упор в рассматри-
ваемой методике уделяется оптимизации распреде-
лений ПД и КР в интересах отдельных информаци-
онных направлений, для которых суммарный поток 
данных и канальный ресурс уже определен (выделен) 
с использованием типовых механизмов инжиниринга 
трафика, в дальнейшем в формулах используются 
упрощенные обозначения индексов используемых 

Рис. 1. Фрагмент формализованного представления элементов МСС, учитываемых при оптимизации распре-
деления ПД и КР в интересах отдельного информационного направления
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переменных без указания номера рассматриваемой 
КПУ 

m – количество параллельных маршрутов в рассма-
триваемом информационном направлении;

Li – количество последовательных путей в марш-
руте 

 – доли ПД в отдельных маршрутах, 
 – доли КР для отдельных маршрутов, 

 – суммарная интенсивность ПД в рассматрива-
емом информационном направлении;

 – части ПД в отдельных маршрутах, 

 – суммарная интенсивность обслуживания, харак-
теризующая пропускную способность (КР) в рассма-
триваемом информационном направлении;

 – части КР для отдельных маршрутов, 

С учетом приведенных выше упрощенных обозна-
чений переменных формулы расчета (1) и (2) можно 
представить в виде следующих формул:

 
                                  (3)

                                (4)

В связи с возможным отличием инерционности 
контуров управления на смежных уровнях сетевой 
архитектуры особую значимость приобретает полу-
чение граничных оценок эффективности оптималь-
ного управления распределением информационных 
потоков между имеющимися каналами (маршрутами) 
на верхнем уровне и пропускной способности данных 
каналов на нижнем уровне в условиях быстро изме-
няющейся обстановки.

В роли ситуаций, которые характеризуются указан-
ными граничными оценками, в настоящей работе рассма-
триваются три ситуации различной взаимной инер-
ционности и согласованности контуров управления 
распределением долей  потока данных на верхнем 
уровне и долей  канального ресурса на нижнем 
уровне между m ≥ 2 маршрутами.

Первая ситуация встречается, когда инерционность 
контура управления на нижнем уровне намного больше 
инерционности контура управления на верхнем уровне 
(или когда топология сети не позволяет перераспре-
делять суммарную пропускную способность между 
разными каналами/маршрутами). Т.е. фактически 
управление распределением трафика выполняется 
только на верхнем уровне путем изменения долей 

 интенсивности потока пакетов при известном 
(контролируемом) распределении долей  пропускной 
способности каналов на нижнем уровне.

Вторая ситуация встречается, когда инерционность 
контура управления на верхнем уровне намного больше 

инерционности контура управления на нижнем уровне 
(или когда информационная структура трафика фикси-
рована и не позволяет перераспределять его доли 
между разными каналами/маршрутами). Т.е. факти-
чески управление распределением трафика выполня-
ется только на нижнем уровне путем изменения долей 

 пропускной способности каналов при известном 
(контролируемом) распределении долей  интен-
сивности потока пакетов на верхнем уровне.

Третья ситуация встречается, когда инерцион-
ности контуров управления на нижнем и на верхнем 
уровнях соизмеримы (характерно для широкополосных 
сетей доступа и магистралей с общим динамически 
распределяемым ресурсом). Т.е. фактически управ-
ление распределением трафика выполняется совместно 
и на верхнем уровне путем изменения долей 
интенсивности потока пакетов, и на нижнем уровне 
путем изменения долей  пропускной способности 
каналов. При этом могут возникнуть три варианта 
взаимодействия этих контуров управления, два из 
которых соответствуют худшему результату (когда 
один из контуров управления по какой-то причине 
приводит не к снижению, а к завышению задержки), 
а один – лучшему (когда оба контура управления 
стремятся к снижению задержки).

В рассматриваемой методике предполагается 
известным функциональная зависимость средней 
задержки  в каждом маршруте 
от интенсивности пакетов  на его входе и от его 
пропускной способности  (интенсивности обслужи-
вания) в данном маршруте. Основу данной зависи-
мости составляет формула, в соответствии с которой 
общую задержку  передачи протокольных блоков 
данных (ПБД) по маршруту i можно вычислить как 
сумму задержек  между соседними устрой-
ствами пакетной коммутации, количество которых 
соответствует количеству путей Li на маршруте i:

                                             (5)

где  – интенсивность ПД на i-м маршруте на входе 
l-го пути;  – интенсивность обслуживания, харак-
теризующая пропускную способность (КР) l-го пути 
на i-м маршруте.

Формула (5) в общем случае позволяет учиты-
вать неоднородность путей, образующих маршрут, 
по пропускной способности, нагрузке, соотношению 
различных составляющих задержки, в частности, 
задержки распространения сигнала, актуальной для 
спутниковых линий связи, задержки в коммутаци-
онных устройствах из-за их ограниченной произво-
дительности и других отличительных особенностей 
отдельных путей, влияющих на задержку. При этом 
формула (5) позволяет также статистически учитывать 
совместное использование общих ресурсов пропускной 
способности отдельных путей в интересах разных 
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информационных направлений при предоставлении 
разных сервисов, влияющих на время обслуживания 
друг друга.  

Однако так как в МСС, поддерживающих меха-
низмы ТЕ, использующих технологии виртуальных 
каналов, взаимное влияние разных потоков сдержива-
ется контролируемым расходованием КР в интересах 
отдельных ПД, данную формулу можно упростить. 
Формула также упрощается, если можно пренебречь 
задержкой распространения сигнала. В случае, когда 
коммутационные устройства имеют достаточно высокую 
производительность, то можно также не учитывать 
задержки коммутации.

Полагая, что для виртуального канала, проходящего 
через цепочку из Li путей i-го маршрута, выделяется 
одна и та же часть канального ресурса μi, а статисти-
ческие характеристики потоков с интенсивностью λi 
на входе всех данных путей одинаковы, формула (1) 
может быть преобразована к виду:

                                              (6)

Формулу (6) можно рассматривать как верхнюю 
оценку суммарной задержки в i-м маршруте (как 
расчет на наихудший случай), поскольку в ней пред-
полагается одинаковая случайная структура сквоз-
ного потока на входе каждого очередного пути. Если 
же механизмы, образующие виртуальные каналы, 
устраняют случайную структуру ПД после первого 
коммутационного устройства, то формулу (6) можно 
еще упростить:

                                    (7)
 
Второе слагаемое в формуле (7) фактически соот-

ветствует суммарному среднему времени задержки 
в канале передачи из цепочки (Li – 1) путей с интен-
сивностью обслуживания μi при условии обработки 
ПБД на верхнем уровне в каждом устройстве комму-
тации (в маршрутизаторе) между всеми путями. Это 
время задержки фактически соответствует времени 
записи ПБД в буферную память каждого очередного 
промежуточного устройства коммутации. Если же при 
этом используется быстрая коммутация с записью в 
память только заголовка ПБД (коммутация налету) 
или коммутация осуществляется на нижнем уровне 
(в простейшем случае – кроссовая коммутация), то 
вторым слагаемым фактически можно пренебречь и 
формула (7) примет вид:

                                                  (8)

В случае когда один (или несколько) путей i-го 
маршрута проходит по линии спутниковой связи, то в 
формулы (6–8) необходимо добавить слагаемое соот-
ветствующее суммарному времени задержки сигналов 

Как видно из всех приведенных выше формул (5–8) 
все они предполагают знание функциональной зави-
симости времени задержки на отдельных интервалах 
(путях)  от параметров ПД  и КР  Данная 
зависимость определяется характеристиками входного 
потока, канала передачи и дисциплиной обслужи-
вания, которые фактически являются характеристи-
ками некоторой эквивалентной СМО. Известные СМО, 
подходящие для моделирования устройств комму-
тации, охватывают широкий круг ситуаций, встреча-
ющихся в современных МСС, от простейших, предпо-
лагающих экспоненциальное распределение времени 
между очередными пакетами входных потоков, до 
сложных, неоднородных, пульсирующих потоков, 
обладающих свойствами самоподобия.

С учетом вышесказанного обобщенную методику 
оптимизации совместного управления трафиком и 
пропускной способностью МСС можно представить в 
виде схемы, приведенной на рис. 2, основными блоками 
которой являются блоки 6–8, 11–13 вычисления для 
каждого информационного направления  (на 
рис. 2 обозначение k опущено) оптимальных распре-
делений ПД  и/или КР  в зависимости от 
наблюдаемой ситуации 1, 2 или 3 (взаимной инерцион-
ности контуров управления ПД и КР) и от выбранного 
критерия оптимальности (min  или min  перед 
каждым очередным моментом внесения изменений 
в настройки сетевых коммутационных устройств (с 
интервалом  на основании предыдущих результатов 
измерений (мониторинга) состояния сети (канального 
ресурса)  потоков данных  и результатов их 
обслуживания 

Процедуры вычисления оптимальных распреде-
лений ПД и КР, выполняемые в блоках 6–8,11–13 в 
различных условиях при различной степени согласо-
вания, принимаемых решений на смежных уровнях 
сетевой архитектуры приведены в [16–20].

Заключение

Таким образом, в настоящей статье представлены 
обобщенная методика и алгоритм решения задачи 
оптимизации совместного управления трафиком и 
пропускной способностью мультисервисной сети на 
смежных уровнях сетевой архитектуры связи путем её 
декомпозиции на частные задачи оптимизации управ-
ления распределением потоков данных (согласованно 
с распределением канального ресурса), оптимизации 
управления распределением канального ресурса 
(согласованно с распределением потоков данных) 
и совместной оптимизации распределений потоков 
данных и канального ресурса. 

Для решения отмеченных частных задач в стати-
стически определенных условиях предлагается исполь-
зовать известные аналитические методы, а в усло-
виях повышенной неопределенности рекомендуется 
привлекать адаптивно-игровые методы, основанные 
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Рис. 2. Обобщенная методика оптимизации совместного управления трафиком и пропускной способностью 
МСС
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на гарантированных граничных оценках последствий 
неопределенных условий функционирования, и/или 
методы преодоления неопределенности типа неполноты 
и противоречивости получаемых сведений о состоянии 
сети и внешних воздействиях с помощью математиче-
ского аппарата искусственных нейронных сетей, что 
является направлением дальнейших исследований.
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