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Рассматриваются методика и алгоритмы коррекции плана задействования канальных ресурсов (ПЗКР) 
телекоммуникационной сети автоматизированной системы управления с плановым характером выполнения 
целевых задач. Необходимость коррекции  в сетях подобного типа обусловлена поступлением в сеть после 
формирования плана задействования канальных ресурсов неплановых заявок на сеансы информационного 
обмена. В статье предлагаются алгоритмы коррекции ПЗРК как для случая отсутствия временных ограничений 
на ее проведение, так и при коррекции в реальном масштабе времени. В обоих случаях алгоритмы коррекции 
реализуют двухэтапную процедуру решения задачи – на первом этапе решение ищется на свободном канальном 
ресурсе, а при его отсутствии или недостаточности реализуется поиск решения задачи на занятом канальном 
ресурсе заявок с более низким приоритетом.

The method and algorithms of correction of the channel resource utilization plan of the telecommunication network in 
the automated control system with the planned nature of performing the target tasks are considered in the work. The 
need for correction in networks of this type is due to the receipt of unscheduled requests for information exchange 
sessions in the network after forming a plan for using channel resources. The article discusses the correction in the ab-
sence of time restrictions on its implementation and the correction carried out in real time. In both cases, the correction 
algorithms implement a two-step procedure of solving the problem. At the first stage the solution is searched on the 
free channel resource and in its absence or failure the search for a solution on the occupied channel resource requests 
with lower priority is realized.
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Введение

В телекоммуникационной сети автоматизиро-
ванной системы управления с плановым характером 
выполнения целевых задач входная нагрузка пред-
ставляет собой заявки на сеансы информационного 
обмена (ЗСИО) для передачи между взаимодействую-
щими абонентскими системами (АС) различных видов 
информации (речи, данных, видео и др.) [1, 2]. При этом 
основная часть ЗСИО формируется на основе инфор-
мации, полученной при планировании работы терри-
ториально-распределенных объектов управления (ОУ) 
АСУ, поступает заблаговременно и создает плановую 
нагрузку на сеть (рис.1).

Обслуживание плановых ЗСИО заключается в уста-
новлении на время информационного обмена между 
взаимодействующими АС ТКС физических или вирту-
альных соединений, обеспечивающих требуемое каче-
ство передачи соответствующего вида трафика. Сово-
купность таких соединений образует план задейство-
вания канального ресурса ТКС.

На интервале [tнф, tкр] из-за действия различных 
дестабилизирующих факторов в АСУ и ее ТКС могут 
иметь место: 

– перепланирование работы части территориально 
распределенных ОУ;

– поступление новых и снятие с обслуживания 
ранее поступивших ЗСИО;

– изменение параметров части поступивших на 
обслуживание ЗСИО;

– отказы аппаратно-программных средств ОУ;
– отказы аппаратуры и каналов связи ТКС.
Соответственно, сформированный по результатам 

планирования работы ОУ АСУ ПЗКР ТКС к моменту 
его реализации не будет соответствовать изменив-
шимся условиям и не может быть применен на прак-
тике. Для компенсации последствий неблагоприятных 

воздействий на систему различных дестабилизиру-
ющих факторов вводится процесс коррекции ПЗКР, под 
которым понимается частичный или полный пересмотр 
результатов планирования задействования канальных 
ресурсов ТКС с учетом реальной совокупности посту-
пивших на обслуживание ЗСИО. Считается, что процесс 
коррекции ПЗКР может осуществляться как на этапе, 
предшествующем реализации ПЗКР, так и непосред-
ственно на этапе его реализации. Глубина коррекции 
(степень изменения сформированного ПЗКР) при этом 
может быть различной.

В данной статье рассматриваются два случая 
коррекции: 

1. Коррекция ПЗКР, проводимая в отсутствии 
временных ограничений.

2. Коррекция ПЗКР, проводимая в условиях лимита 
времени, то есть в реальном масштабе времени. 

При этом для каждого случая принята двухэтапная 
процедура коррекции:

– на первом этапе обслуживание ЗСИО осущест-
вляется с использованием только свободного незадей-
ствованного канального ресурса;

– при недостаточности или отсутствии свободного 
канального ресурса реализуется второй этап, когда 
для обслуживания вновь поступивших ЗСИО задей-
ствуется канальный ресурс заявок с более низким 
приоритетом.

Коррекция ПЗКР, проводимая в отсут-
ствии временных ограничений

Коррекция ПЗКР при отсутствии временных огра-
ничений на длительность ее проведения осуществля-
ется, как правило, на этапе предшествующем реали-
зации ПЗКР.

Это может быть обусловлено: 
– поступлением новых ЗСИО;

Рис. 1. Процесс обслуживания ЗСИО с учетом процесса коррекции ПЗКР
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– изменением параметров ранее принятых на обслу-
живание ЗСИО;

– отказами на интервале [tкф–tкр] каналов связи ТКС 
АСУ, включенных в ПЗКР.

1.1 Коррекция ПЗКР на свободном канальном ресурсе
При достаточном свободном объеме канального 

ресурса для поступившей ЗСИО решается задача 
маршрутизации [3], в результате которой определя-
ется маршрут (физический или виртуальный), обеспе-
чивающий требуемое качество передачи соответству-
ющего трафика на время информационного обмена 
между взаимодействующими АС. 

Для случая обслуживания поступивших двух 
и более ЗСИО в ТКС АСУ с плановым характером 
выполнения целевых задач используются алгоритмы 
маршрутизации, в которых оптимальным считается 
маршрут, удовлетворяющий требованиям к качеству 
обслуживания трафика, рассматриваемой ЗСИО и 
наносит наименьший «ущерб» маршрутам остальных 
нерассмотренных заявок с более низким приоритетом 
[2, 4]. Здесь под «ущербом» понимается количество 
общих каналов в маршруте рассматриваемой ЗСИО и 
в маршрутах нерассмотренных ЗСИО, которые из-за 
частичной или полной занятости в нерассмотренных 
ЗСИО, соответственно, частично или полностью не 
могут быть использованы. Для количественной оценки 
«ущерба», наносимого маршрутом  рассматрива-
емой ЗСИО, маршрутам остальных нерассмотренных 
заявок, используется функция «ущерба» W . Здесь 

  – множество маршрутов, которые 
существуют в ТКС для передачи информации между 
взаимодействующими АС рассматриваемой ЗСИО 

При использовании метрики в виде числа общих 
каналов связи в маршрутах рассматриваемой и 
остальных нерассмотренных ЗСИО, оптимальным 
будет считаться маршрут  ЗСИО  для 
которого функция общего «ущерба» может быть пред-
ставлена в виде

                                                               (1)

Значение функции общего ущерба  опреде-
ляется по формуле

                                   (2)
где

K – количество нерассмотренных конфликтующих 
заявок;

М – количество путей в n-й нерассмотренной заявке;
 – количество ветвей (каналов связи) в рассма-

триваемом пути  нерассмотренной ЗСИО.
Согласно данному критерию предпочтение отда-

ется тому допустимому маршруту  ЗСИО  
который имеет наименьшее количество каналов связи, 
совпадающих с каналами допустимых маршрутов всех 
нерассмотренных ЗСИО. Использование данного алго-
ритма маршрутизации обеспечивает максимизацию 
числа обслуженных ЗСИО ограниченным канальным 
ресурсом.

Коррекция ПЗКР на занятом канальном 
ресурсе

При отсутствии или недостаточном свободном 
ресурсе для обслуживания вновь поступивших ЗСИО 
задействуется канальный ресурс, связанный с обслу-
живанием плановых ЗСИО и имеющий более низкий 
приоритет. В этом случае: 

– определяется временной подынтервал (сегмент), 
к которому относится вновь поступившие ЗСИО и в 
соответствии с приоритетом каждой ЗСИО на данном 
временном подынтервале фиксируется последователь-
ность их обслуживания;

– в процессе обслуживания ЗСИО с учетом требо-
ваний к качеству передаваемого трафика определя-
ется множество допустимых маршрутов;

– для каждого допустимого маршрута ЗСИО с 
использованием соотношений (1) и (2) вычисляется 
значение функции общего «ущерба»;

– по минимальному значению функции «общего» 
ущерба определяется «кратчайший» маршрут уста-
новления соединения между взаимодействующими 
АС для рассматриваемой ЗСИО. 

Коррекция ПЗКР в условиях временных 
ограничений

Коррекция ПЗКР при обслуживании внеплановых 
ЗСИО в условиях временных ограничений происходит, 
как правило, на этапе непосредственной реализации 
ПЗРК. Критерием обслуживания здесь является опера-
тивность обслуживания заявок с учетом их приоритета. 
Также применяется двухэтапная процедура решения 
задачи: на первом этапе решение ищется на свободном 
канальном ресурсе, при его отсутствии или недоста-
точности – на занятом ресурсе путем задействования 
канального ресурса ЗСИО с более низким приоритетом. 

Алгоритм коррекции ПЗКР при обслуживании 
внеплановых ЗСИО в условиях временных ограни-
чений включает в себя следующую последователь-
ность операций:

– для поступившей внеплановой ЗСИО на интервале 
реализации ПЗКР определяется временной подын-
тервал (сегмент), к которому относится поступившая 
заявка;
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– осуществляется ранжирование всех ЗСИО на 
данном временном сегменте по жесткому или гибкому 
приоритету [2]; 

– в соответствии с приоритетом для каждой ЗСИО 
перечисляются все маршруты между взаимодейству-
ющими АС;

– определяется вес каждого маршрута в соответ-
ствии с принятой (установленной) метрикой;  

–  производится ранжирование маршрутов по «весу» 
для каждой ЗСИО;

– осуществляется формирование для каждой ЗСИО 
допустимых и, соответственно, оптимальных («крат-
чайших») маршрутов.

Заключение

В работе представлены методика и алгоритмы 
коррекции плана задействования канальных ресурсов 
ПЗКР ТКС АСУ, сформированного для обслужи-
вания плановых заявок на сеансы информационного 
обмена ЗСИО взаимодействующих АС. Необходи-
мость коррекции ПЗКР обусловлена поступлением 
неплановых и случайных ЗСИО на этапе, предшеству-
ющем реализации ПЗКР, и на этапе при его реали-
зации. При коррекции ПЗКР в отсутствие временных 
ограничений, осуществляемой, как правило, на этапе 
предшествующем реализации ПЗКР, основным крите-
рием коррекции является максимизация числа обслу-
женных ЗСИО. При этом формирование оптимального 
ПЗКР осуществляется с учетом приоритета ЗСИО. Для 
случая коррекции ПЗКР в условиях временных огра-
ничений (этап реализации ПЗКР) в качестве критерия 
коррекции ПЗКР используется оперативность обслу-
живания ЗСИО. В обоих случаях применяется двух-
этапная процедура  решения задачи: на первом этапе 
решение ищется на свободном канальном ресурсе, а 
при его отсутствии или недостаточности на занятом 
канальном ресурсе путем использования канального 
ресурса ЗСИО с более низким приоритетом. Программная 
реализация представленных алгоритмов коррекции 
ПЗКР ТКС АСУ с плановым характером выполнения 
целевых задач показала сравнительно высокую их 
эффективность и в комплексе с алгоритмами планиро-
вания [2] позволяет проводить полноценные исследо-
вания эффективности ТКС при различном сочетании 
поступивших на обслуживание детерминированных 
(плановых) и случайных (неплановых) заявок на сеансы 
информационного обмена, соотношения их приори-
тетов, а также характеристик самой ТКС.
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