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Аннотация
Рассматриваются основные подходы к построению комплекса математических моделей (ММ) управления защищенной мультисервисной сетью (ЗМС). Обоснована необходимость применения интеллектуальных методов управления ЗМС.
Представлены основы уровневого математического моделирования функциональных задач управления ЗМС. Предложены решения по взаимодействию уровневых моделей, а также координации показателей эффективности моделей различных уровней.
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Abstract
The article deals with basic approaches to development of mathematical-model system for control of protected multi-service
networks. It grounds why intellectual methods for control of protected multi-service systems are required, and presents basic
principles of level-sensitive mathematical modeling of operational tasks of control of protected multi-service network. The
authors have suggested solutions for interaction of level models as well as coordination of efficiency factors for differentlevel models.
Key words: protected multi-service network, telematic network services, automation of control, TMN model, mathematical
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время важнейшими системообразующими компонентами автоматизированных систем административного и государственного управления становятся
защищенные мультисервисные сети специального назначения (СН), предназначенные для обеспечения передачи
с требуемым качеством и требуемым уровнем безопасности разнородной, в том числе и мультимедийной, информации. Однако вопросы управления ЗМС, в частности
построения комплекса взаимоувязанных математических
моделей процессов управления, в силу разных причин недостаточно полно исследованы. Целью настоящей работы
является рассмотрение основных задач математического
моделирования управления ЗМС и их координации.
1

ЗАЩИЩеННАд

МУЛЬТИСЕРВИСНАд

СЕТЬ

КАК ОБЪЕКТ

УПРАВЛЕНИд

Современные ЗМС СН относятся к классу больших
гетерогенных
территориально-распределенных
телекоммуникационных систем, которые
предоставляют
пользователям набор телематических услуг с заданными
уровнями качества (QoS, CoS). К основным телематическим услугам относятся: файловый обмен, электронная
почта, IP-телефония, мультимедийный контент, передача командно-сигнальной информации с заданными
вероятностно-временными характеристиками, а также
обеспечение защиты циркулирующей в сети информации.
ЗМС должна создаваться, функционировать и эволюционировать на основе общих системных, функциональных и технических принципов, а также быть управляемой,
как единая сеть. При этом ЗМС должна соответствовать
следующим пользовательским требованиям [1-3]:
- оперативность
предоставления
телематических
услуг;
- доступность услуг;
- безопасность информации;
- надежность, устойчивость функционирования и живучесть ЗМС;
- масштабируемость как в части своего расширения,
так и в части предоставления услуг;
- построение на основе международных и отечественных стандартов;
- мобильность;
- минимизация затрат при её разработке и эксплуатации.
Для обеспечения перечисленных требований в структуре ЗМС предусматривается автоматизированная систе-

ма управления связью (АСУС ЗМС). АСУС ЗМС представляет собой совокупность органов (пунктов) управления
различных уровней иерархии, средств служебной связи
и комплексов средств автоматизации (КСА), функционирующих в интересах управления сетью связи.
В качестве методологической основы построения АСУС
ЗМС предлагается концепция TMN (Telecommunication
Management Network - телекоммуникационное управление глобальной сетью) [1, 2, 23]. TMN является базовой
концепцией для реализации интегрированного управления различными по структуре, составу и объему сетями
связи и позволяет оптимизировать структуру системы
управления, обеспечить защиту данных, минимизировать
время локализации и устранения неисправностей, улучшить обслуживание и взаимодействие с пользователями,
расширить диапазон услуг связи и обеспечить их требуемое качество. АСУС ЗМС должна быть организационнотехнической системой, взаимодействующей с транспортными сетями и сетями доступа по стандартным
интерфейсам для своевременного обмена информацией
управления. В работах [3, 4], в соответствии с концепцией
TMN, определена следующая уровневая структура АСУС:
- уровень оперативного управления (ОУ);
- уровень
оперативно-технического
управления
(ОТУ);
- уровень технологического управления (ТУ);
- уровень управления сетевыми элементами (УСЭ).
При проектировании АСУС необходимо распределить
ее функции между перечисленными уровнями, а также
обеспечить согласование и координацию управления
между уровнями.
2 О С Н О В Н Ы Е п о л о ж Е н и д СОЗДАН И У

ВЗАИМОУВЯЗАННЫХ

МОДЕЛЕЙ У П Р А В Л Е Н И д З М С

Одним из начальных этапов проектирования АСУС является этап создания, верификации и исследования комплекса математических моделей, адекватно отражающих
процессы управления АСУС ЗМС. Математическое моделирование АСУС ЗМС также весьма значимо и на этапе её
эксплуатации.
Моделирование на этапе проектирования осуществляется с целью решения задач синтеза АСУС. Исходными
данными при этом являются требуемые пользовательские
характеристики ЗМС, номенклатура и качество телематических услуг, требования по обеспечению безопасности
передаваемой ЗМС информации, географическое положение абонентов ЗМС, заданные надёжность, живучесть
и устойчивость ЗМС, а также выделяемые финансовые и
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временные ресурсы на создание ЗМС. В процессе моделирования исходные данные итерационно уточняются и изменяются.
В результате моделирования находятся
оптимальные, по определенному аспекту, варианты построения АСУС для определенного
уровня.
Следует отметить, что на этапе проектирования нет ограничений по времени моделирования и жёстких требований по точности получаемых результатов на отдельно взятой итерации,
так как всегда можно выполнить уточняющие
итерации.
Важным аспектом моделирования является
создание математических моделей деструктивных воздействий как на ЗМС, так и на её АСУС, а
также моделей угроз сетевой безопасности.
Моделирование на этапе эксплуатации осуществляется с целью анализа работы АСУС и ЗМС.
Исходными при этом являются данные сетевого
мониторинга, содержащие оценки параметров
и характеристик функционирования ЗМС. На
основе анализа этих оценок АСУС принимаются
управленческие решения по адаптации ЗМС к
изменившимся условиям функционирования.
Порядок и обобщённый метод разработки взаимоувязанных математических моделей
АСУС ЗМС приведён на рисунке 1. При эксплуатации АСУС ЗМС используют ММ из числа разработанных.
Первым этапом разработки ММ являются
формулировка целевого предназначения ЗМС и
формулировка требований к её АСУС. На этом
этапе определяются:
- назначение ЗМС и её требуемые пользовательские характеристики;
- условия эксплуатации ЗМС;
- число корреспондирующих абонентов ЗМС
(производится их категорирование);
- число и виды предоставляемых услуг по
категориям абонентов;
- требования к степени защиты передаваемой информации;
- декомпозиция задач по уровням управления;
- перечень возможных деструктивных воздействий на ЗМС.
Вторым этапом разработки ММ являются:
- разработка набора содержательных моделей АСУС ЗМС;
- разработка комплекса концептуальных
моделей АСУС ЗМС;
- разработка и определение функциональных и статистических взаимосвязей характеристик между моделями разрабатываемого комплекса;
- определение функциональных взаимосвязей между компонентами математического
комплекса моделирования АСУС ЗМС.

10

Рис. 1. Метод построения взаимоувязанной системы математических моделей АСУ СЗМС
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Третьим этапом разработки ММ АСУС ЗМС являются:
- планирование проведения математических и численных экспериментов;
- подготовка исходных данных для верификации разработанного комплекса ММ АСУС ЗМС;
- верификация комплекса ММ на тестовых примерах;
- проведение численного моделирования.
Четвёртый этап разработки ММ АСУС ЗМС заключается
в проведении анализа полученных в результате численного эксперимента данных для каждой модели комплекса.
На пятом этапе разработки ММ АСУС ЗМС проверяется уровень адекватности каждой модели заданному. Если
результат проверки отрицательный, то ММN=j корректируется.
Представление результатов моделирования ММ N=j
и рекомендаций по её применению для исследования
свойств АСУС ЗМС осуществляют на шестом этапе разработки ММ АСУС ЗМС.
После исследования всех ММ АСУС ЗМС переходят
к седьмому этапу разработки комплекса ММ АСУС ЗМС.
Здесь производится анализ и оценка моделирования применяемых алгоритмов межуровневой координации. Этот
анализ производится на основе оценки совокупности результатов моделирования моделей всех уровней управления (ММ j=1, N).
3 О С Н О В Н Ы Е З А Д А Ч И , Р Е Ш А Е М Ы Е ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ

МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИд З М С СН

Рассмотрим математические постановки задач, решаемых на различных уровнях модели TMN при проектировании АСУС ЗМС. Отметим, что АСУС ЗМС представляет собой
иерархическую систему управления, в которой требуется координировать целевые показатели эффективности
между различными уровнями управления [5].
3.1 Уровень оперативного управления ЗМС
На этапе проектирования АСУС ЗМС на уровне ОУ решаются следующие группы взаимоувязанных задач:
- планирование разработки ЗМС и её АСУС;
- синтез топологии ЗМС (совместно с уровнем ОТУ);
- определение и согласование основных показателей
функционирования ЗМС с возможностями их реализации
в соответствии с имеющимся и перспективным научнотехническим заделом.
3.1.1 Задача планирования разработки ЗМС и её АСУС
Постановка задачи планирования разработки ЗМС
имеет следующий вид.
Пусть

S=<B,G,K,M,R>

- требуемое состояние сети

к заданному директивному моменту времени T, где:
В - требуемое состояние сетевой безопасности;
G - требуемая (заданная или определяемая на уровне
ОТУ) топология сети, заданная в виде направленного графа

G(m,n); m

- количество направленных связей (кана-

лов связи), n - количество центров коммутации пакетов;
K - требуемое качество предоставления услуг;
M

-

M ( K . , R(K))

число

видов

телематических

-i-й

вид услуги;

услуг,

R - телекоммуникационные ресурсы, R(K) - требуемый телекоммуникационный ресурс для i - й услуги, К. требуемое качество для i - й услуги.
ЗМС к моменту T (сроку создания ЗМС) должна обладать заданной надёжностью Н 0 , устойчивостью У 0 и
живучестью Ж 0 . Очевидно, что должны выполняться нестрогие неравенства:

тк> ^ R ^ K ^ к

г
Введём индексную переменную
iJ

(1)

_ Г1, если i = j
\ 0, если i ^ у"

которая означает, что каждый частный план P ( S ) выполняется один раз и исключается повторение планов.
Тогда:
'

где

и

(2)

У ч

qij(Pj(Si))

- объём средств, требуемый для выполне-

ния частного плана

P(Si).

W0 - стоимость создания ЗМС. В этом случае должны
выполняться условия:
и

ш

Щ )= Р

0

(8

0

),и^<Т

0

.

(3)

Тогда оптимизационную задачу можно записать в
виде:
Е ^ л - ^ В Д ) ) ^ ™ " '
при выполнении ограничений (1) - (3).

(4)

3.1.2 Задача синтеза топологии ЗМС
Общая математическая постановка задачи синтеза топологии ЗМС формулируется в следующем виде [6]:
Дано:
- географическое

положение

корреспондирующих

абонентов ЗМС;
- предполагаемая матрица связности абонентов и
трафика;
- матрица пропускных способностей каналов передачи данных.
Необходимо минимизировать функционал приведённой стоимости:

(5)

0(U,Q,D)—>min,

при ограничениях на вероятностно-временные характеристики (ВВХ) сети по категориям сообщений:

(б)

Zi(U,niD)<Zi0;i = l,...n,

где Z. (i = 1,n) - вектор, определяющий ВВХ ЗМС по категориям пользователей и сообщений.
Должно выполняться требование принадлежности
множества вариантов топологии сети к области технически реализуемых решений:
E(U,n,D)eE0,
(7)
где U - вектор параметров сетевой нагрузки (интенсивность потоков сообщений между каждой парой связанных
узлов коммутации сети, распределение длин сообщений,
приоритетность потоков сообщений);
Q - вектор технических параметров сети (производительность узлов коммутации и каналообразующей аппа-
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ратуры, требуемая надёжность, устойчивость и живучесть
технических средств, требуемая достоверность передачи
информации, уровень безопасности циркулирующей в
сети информации);
D - вектор параметров логической структуры сети.
Возможен другой подход к формулировке оптимизационной задачи синтеза топологии ЗМС, когда оптимизируются ВВХ при ограничениях на стоимость создания
ЗМС:
Z(y,0)^min,
(8)
при наличии ограничений вида:
ф ( и ,

a

D ) < 0

Q

,

E(U,N,D)EE0.

(9)

Такой подход целесообразен при создании уникальных мультисервисных сетей.
Особенностями задачи синтеза топологии ЗМС являются:
- необходимость использования процедур декомпо-

3.2 Уровень оперативно-технического управления
ЗМС
На этом уровне управления решаются следующие
основные задачи оптимизации:
- распределения ресурсов для предоставляемых телематических услуг;
- управления маршрутизацией в ЗМС;
- распределения и управления потоками;
- управления устойчивостью ЗМС;
- управления безопасностью ЗМС.
Рассмотрим математические постановки задач, решаемых на уровне ОТУ, при этом введем следующие обозначения для оцениваемых параметров:
- В0 - требуемое состояние сетевой безопасности;
- G(m, n) - требуемая (заданная) топология сети, заданная в виде направленного графа;
-

зиции задачи синтеза топологии как на системном, так и

M(К.,R)

- число видов телематических услуг;

функциональном уровнях, которые позволяют перейти к

- Н0 - требуемая надёжность сети;

решению задач меньшей размерности;

- У0 - требуемая устойчивость сети;
- Ж0 - требуемая живучесть сети.

- необходимость решения многокритериальных задач
оптимизации.
На уровне оперативного управления на этапе проектирования и создания ЗМС решаются задачи (1)-(9), а на
этапе функционирования и эксплуатации решается задача, критерии оптимизации и ограничения которой могут
иметь следующий вид:
И т ^ Щ - S ^ m i n ,

(10)

где Si - текущее состояние сети;
So - штатное состояние сети (в соответствии с документацией на ЗМС).
При этом должна выполняться следующая система
ограничений ЗМС:

Т< Т, W< W, У> У0,
Н >Н, Б >Б, Ж >Ж0,

(11)

3.2.1 Задача оптимизации распределения ресурсов
для предоставляемых телематических услуг
Задача распределения ресурсов для предоставляемых
телематических услуг в обобщённом виде имеет следующую постановку.
Дано:
- j = 1, n - количество предоставляемых телематических услуг ЗМС;
- Y. - виды предоставляемых телематических услуг;
- Ri - требуемый телекоммуникационный ресурс для
i-ой услуги;
- Ъ., i = 1, k - ограничения на объём ресурса для
каждой телематической услуги;

где Т - время решения задачи, W - стоимость эксплуата-

- R£ - совокупный телекоммуникационный ресурс;

ции, У - устойчивость, Н - надёжность ЗМС, Б - безопас-

- N - количество корреспондирующих абонентов;

ность, Ж - живучесть. Для каждого параметра сравниваются требуемые и текущие значения.
Задача планирования разработки ЗМС может решаться
с помощью методов решений сетевых задач [7], методов
динамического и линейного программирования [8], а задача синтеза топологии сети - с помощью различных комбинаторных методов [9].
После решения задачи (1)-(11) формируется взаимоувязанный набор требований и ограничений, который для
уровня ОТУ является исходными данными.
3.1.3 Задача определения и согласования показателей
функционирования ЗМС
Данная задача сводится к определению оптимального
значения целевого показателя ЗМС на базе уровневых целевых показателей. Постановка задачи приводится в подразделе 3.4 настоящей статьи.

12

- c./ j= 1, k - весовой коэффициент (вес) услуги Y.
(чем больше значение cj , тем выше приоритет соответствующей услуги). Целесообразно ввести условие нормировки на значения c./ j= 1, k в виде ^

\Cj=^.

N

которое
i=i
означает ограниченность совокупного телекоммуникационного ресурса.
Требуется:
Определить количество и объём предоставляемых телематических услуг так, чтобы выполнялось условие:
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где x - объем услуги вида Y при наличии ограничений
вида:
к

- к., i,r = 1, N - интенсивность входящего потока
узла i, адресованного r - м у узлу;

(13)
j=i
где a, - объём ресурса вида R., необходимый для услуги

Pi, = {pikf (i,k,j) е {n}}, гдеp. k .- часть полного

вида Y .
На этапе эксплуатации ЗМС добавляется ограничение
на время решения задачи:

к.., направляемой по k-ой ветви узла i в узел j. При этом
А
должно выполняться условие нормировки У] pikj = X

Трш <Трши.

(14)'

х

В данной постановке задача распределения ресурсов
для предоставляемых телематических услуг является типичной задачей линейного программирования, методы
решения которой достаточно подробно изложены в [9].
3.2.2 Задача оптимизации управления маршрутизацией в ЗМС
Для процедуры маршрутизации основной задачей
является выбор пути из множества разрешённых путей
между любыми двумя абонентами ЗМС (источником и
адресатом) с помощью таблиц маршрутов, полученных на
основе тех или иных маршрутных метрик. Таблица (матрица) маршрутов А.-го центра коммутации пакетов (ЦКП)
задаёт очерёдность выбора исходящих направлений, при
условии установления соответствующего соединения.
Множество
маршрутов является планом распределения маршрутно-адресной информации, хранящейся
в маршрутно-адресных таблицах (МАТ). В соответствии
с некоторой метрикой (критерием) для каждого тракта,
входящего в различные маршруты, определяется его вес.
Таким образом, маршрут, имеющий наибольший (наименьший) вес, считается оптимальным (рациональным) [2].
Различные критерии маршрутизации порождают различные планы маршрутизации [2]. Применение разных
общесетевых и индивидуальных критериев оптимизации
процедуры маршрутизации приводит к различным решениям, из чего следует, что универсальных методов решения задачи маршрутизации не существует. Поэтому общая
постановка задачи оптимизации плана распределения
маршрутно-адресной информации может быть сформулирована без конкретизации критерия оптимальности. В
такой постановке задача имеет следующий вид [2].
Дано:
- граф сети

G(m,n), в котором множеству вершин {m}

соответствует множество ЦКП с пропускными способностями {C.}, а множеству рёбер {п}соответствует множество трактов с пропускными способностями {C,};
- задан интервал управления, в течение которого осуществляется оптимизация Та, для которого должно выполняться условие Та< Тр, где Тр - время реакции изменения сетевых параметров;
- должно выполняться J условие из
t << Та, где tиз время передачи и обработки контрольной информации об
изменениях в параметрах ЗМС, выработки управляющего
воздействия и передачи служебной управляющей информации;

- маршрутные коэффициенты в МАТ определяются как
потока

j

при этом V

i,k,jp

> 1;

- интенсивность потоков в ветвях ЗМС определяется
как K = Y j j P « ^ i j '

f

'k

=

Ъ К j = 1 , 4 , где к.,
, ^ - ин-

тенсивность потока в ветви, соединяющей ЦКП. и ЦКПк;
- интенсивность полного потока в ЦКП., адресованного ЦКПir, определяется как:
'
N
-

(15)

к{г)=к+т,ры\гу

к=1
- очевидно, что выполняется условие к,,< \у. , где
- интенсивность полного потока в ветви j, при этом

h = Ф(С,

C )

Критерии оптимизации формулируются в виде:
1. Оптимизируемый функционал для режима передачи датаграмм (коммутация пакетов - датаграмм - КП-Д),
сообщений (коммутация сообщений - КС), каналов (в режиме маршрутизации по маршрутным переменным) имеет
вид:
Q ^ C ^ C ^ m a x ^ ,
(16)
где Q ( * ) - целевой функционал.
2. Для маршрутизации с наличием обходных маршрутов (коммутация каналов - коммутация пакетов
(КК - КП) - виртуальный режим) все вышеперечисленные
условия включаются в условия оптимизационной задачи,
но целевой функционал имеет вид:
<2(Х>г,Су,С{)^тахиа,

(17)

где Ua - вектор управления, когда используются кратчайшие или обходные маршруты хотя бы для части потоков
в ЗМС.
Если G(m,n) не изменяется за время Т,то имеет место
статическая маршрутизация. В общем же случае используются методы адаптивной маршрутизации.
При решении задач (16) и (17) для обеспечения реализации оптимального плана маршрутизации, при произвольном виде целевого функционала, необходимо выполнение условия наблюдаемости ЗМС [2], а также время
выработки управляющего воздействия, доведения и реализации управляющих воздействий должно быть много
меньше времени стационарного состояния ЗМС.
В работе [2] указывается возможный метод решения
задач (16) и (17), который основывается на разбиении
исходной задачи для всей ЗМС на N узловых задач, когда
каждый ЦКП принимает решение по маршрутизации пакетов (сообщений) независимо от других, то есть может быть
реализован распределённый метод маршрутизации. Одна-
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ко существенным недостатком такого подхода является то
обстоятельство, что ЗМС не рассматривается как единый
объект управления и достижение наилучших показателей
на отдельных элементах ЗМС может не приводить к наилучшему результату в целом. Для преодоления этой трудности предлагается применять методы коррекции управленческих решений по уровням управления для достижения
наилучших показателей в совокупности [5, 10].

- коэффициент готовкоэффициент

Ц

Ь = Ъ + з/}

Q

М

4

)-> max,
))-> max,

(21)
(22)

R<RQ, н> щ,
А2<А0,5>5

(23)

0 >

У>У0,Ж>Ж0.

<RC,RF,TP,RM>
если есть линия
связи между парой ij,
0 — в противном случае,

(18)

где RC - номинальная скорость передачи данных;

Отметим, что критерий (21) оптимизирует «в среднем»,
тогда как критерий (22) накладывает более жесткие требования на величину ресурса. Применение критерия (22)
целесообразно при проектировании систем передачи
данных уникального назначения.
3.2.4 Задача
стью ЗМС

RF - тип физического носителя;
TP - используемый стек протоколов;
RM - применяемый метод маршрутизации.
Положим, что в сети имеется суммарный трафик
=

X А,1=1
Обозначим:
A j ( t ) = 1 — е х р ( — X j t ) - функция

'

при ограничениях

RW = \\rw ,\|. Каждый элемент этой матрицы имеет вид:

rwy

)= I hjQj

D (ц7 )= l l j In (Qj

n) задаются соответствующей матрицей весов

G (m,

эквивалентная интенсивность старения

,7 ( К - + (Yj T И Г )
коэффициент
ненадёжности j-го тракта связи.
Тогда критерии оптимизации можно сформулировать
в следующем виде [11]:

Пусть на основе результатов модели уровня ОУ пои m трактов их передачи. Характеристики ребер графа

простоя,

информации, а f = k

3.2.3 Задача оптимизации распределения и управления потоками
лучено, что сеть имеет n центров коммутации пакетов

(T + T П)j
Г]
V щ
k П -- TП] / (T
TП' )
- ~
^ И]

При этом k . = T
ности,

распределения

вероятности интервалов времени между пакетами (Xj интенсивность потока); L.(t) = 1 — exp(—^.t) - функция
распределения времени обслуживания пакетов в тракте

оптимизации управления устойчиво-

Устойчивость - способность ЗМС обеспечивать управление при всех воздействующих деструктивных факторах.
В соответствии с характером воздействия этих факторов на ЗМС её устойчивость определяется живучестью, помехоустойчивостью и надежностью [12, 13].
Количественными показателями, характеризующими
устойчивость ЗМС, являются коэффициент исправного
действия К и и среднее время исправной работы t u , отнесенные к отдельному тракту.

(Ц. - интенсивность обслуживания пакетов). При этом

К и определяется как отношение суммарной длитель-

справедливо соотношение Ц. = u / l , где и. - эффективная

ности переходов исправной работы t ui к общему объему

скорость передачи пакетов в тракте, а l - средняя длина

времени работы канала:

пакета.
Пусть заданы функции распределения отказов и вос-

К

становления C(t) и E(t), которые также являются экспоненциальными с параметрами

c. = (Tjf1

и

d. = (Tj—l

соответственно. Пусть также задан закон старения информации

Z(t) = 1 — exp(—j.t), где у. = (TCTj)—1. Тогда

вероятность своевременной доставки сообщения в j-м
тракте будет определяться с помощью следующего соот-

В

пускная

14

способность j-го

тракта

связи,

про-

Ц. = Ц ^ . .

(24)

T [12].
Среднее время исправной работы равно среднему
арифметическому всех интервалов исправной работы за
время работы:
=Y
t . •.
^ Ш

(25)

;=1

(19)

этих соотношениях Ц . - эквивалентная

t..

мя

tи

Среднее время доставки сообщения в j-м тракте будет
равно
u. Тnj кnj. +1
J, _ r~3j
^
«
(20)
~э/
j

'=i

где m - количество интервалов исправной работы за вре-

ношения [10]:
Q&j)

=

—

Коэффициент простоя и среднее время простоя равны:

—

Т

'

п

(26)

где n - количество интервалов исправной работы.
Данные показатели устойчивости системы связи могут
иметь как временной, так и вероятностный характер.
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К и как временная характеристика показывает долю
времени, в течение которого направление связи сохраняло свою работоспособность. Количественно Ки в этом
случае может выражаться как в долях, так и процентах.
В вероятностном смысле К и трактуется как вероятность того, что направление (тракт, линия, канал) связи
будет работоспособно в любой, произвольно выбранный
момент времени, и применяется для прогнозирования
устойчивости разрабатываемой системы связи.
Для разветвленной структуры ЗМС Ки определяется
как вероятность того, что в любой произвольно выбранный момент времени на направлении связи может обеспечиваться хотя бы одна связь.
Устойчивость направления связи сложной структуры
определяется устойчивостью совокупности составляющих его линий связи. Можно допустить, что нарушения
работоспособности отдельных линий события независимые или слабо коррелированные. Тогда устойчивость
направления связи можно определить следующим образом [12]:
- для направления связи, состоящего из нескольких
последовательных линий:
Кинс

(27)

]"[ K w l c i ,
1=1

- для направления связи, состоящего из нескольких
параллельных линий:
т

где

илсЖ

илсПУ

v

илсН

илсЖ,

инс

К

илсПу,

К

илсН

-

коэффициенты

'

равного
действия линии связи по живучести, помехоустойчивости
и надежности соответственно.
Для определения Ки линии связи используют как математические методы, так и статистические данные, полученные с помощью процедур сетевого мониторинга ЗМС.
Критерием оценки устойчивости направлений связи
служит
К выражение
>К
7,
х(30)
К

Под защитой информации в ЗМС понимаются регулярное использование в сети средств и методов, принятие
мер и осуществление мероприятий с целью обеспечения
требуемой безопасности информации. Под безопасностью понимается состояние защищенности информации
и средств ее преобразования и передачи от возможных
угроз. Для реализации этой цели в ЗМС создается система защиты информации, которая представляет собой
комплекс технических, программных средств защиты, направленных на обеспечение безопасности информации
[14-17].
Важнейшими начальными этапами построения системы защиты информации ЗМС являются: анализ ЗМС и
информационных ресурсов, подлежащих защите; определение и анализ угроз безопасности информации; построение модели угроз.
Формально задача управления безопасностью ЗМС может быть сформулирована следующим образом.
Пусть SB

(A,Z,G,R.) - требуемое состояние ЗМС

в ча-

сти обеспечения сетевой безопасности, где A - состояния
сетевых элементов; Z - состояние топологии сети (состояние каналов); G - состояние сетевых информационных фондов и информационных фондов телематических
услуг; R - требуемые телекоммуникационные ресурсы.
Пусть U - вектор деструктивных воздействий на ЗМС.

(28)
i=i
Из устойчивости отдельных линий, как элементарных
составляющих, складывается общая устойчивость системы связи:
К = К Ж • К ПУ• К н,
(29)
илс

3.2.5 Задача оптимизации управления безопасностью
ЗМС

исп

инстр

'

где К инстр - требуемое значение устойчивости
направ1
•J
ления связи, которое задается, исходя из его важности и
требований к своевременности передачи информации.
Учитывая вышеизложенное, задачу оптимизации
управления устойчивостью ЗМС можно сформулировать в
виде:
Требуется обеспечить
Р(К
> Кинстр/ ) ^ max,
(31)
4
v
инс
'
при выполнении ограничений вида:

У*

j

л.

л. \

SB ( A,Z, G,R >, то есть

sB (A,Z,G,R) = SB (A,Z,G,R)®Q(U),

(32)

где 0 (U) - некоторая функция от вектора U, изменяющая состояние ЗМС, а ® - действие этой функции на

SR (A,Z,G,R)

(не обязательно аддитивное).

Требуется сформировать такой вектор управления V,
чтобы выполнялось условие

—» min,

А =

(33)

при этом А = (p(V t), t<tmp>e6, то есть необходимо минимизировать рассогласование состояния ЗМС за время, не
больше требуемого(определяется временем актуальности
защищаемой информации).
Таким образом, условие (33) должно выполняться при
следующих ограничениях:

В —> max,

(34)

W —> max,
t<t. mp
f

\W<W0,

где B - состояние сетевой безопасности;

[R^Ro,
где Р - вероятность выполнения условия К инс >К

В результате действия U ЗМС переходит в состояние

инстр

.

F(G) - целостность сетевых информационных фондов и информационных фондов телематических услуг;
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F(I) - целостность передаваемой информации;
W - степень доверия к информационной безопасности.
Отметим, что данный класс задач относится к классу
задач выпуклого программирования [8].
Для ЗМС определены следующие функции (сервисы)
безопасности:
- аутентификация (обеспечивает аутентификацию
партнеров по общению и аутентификацию источника данных);
- управление доступом (позволяет ограничить режимы взаимодействия сетей и обеспечить сокрытие информации о структуре и особенностях сети путем фильтрации
пакетов и сообщений на сетевом, транспортном и прикладном уровнях по соответствующим группам служебных атрибутов, извлекаемых из этих сообщений);
- конфиденциальность и целостность потока данных в
режиме с установлением и без установления соединения
(криптографическая защита данных на физическом, канальном, сетевом, транспортном и прикладном уровнях);
- целостность соединений с обеспечением и без обеспечения возможности восстановления (позволяет обнаружить любые изменения данных, передаваемых в рамках
установленных соединений);
- безотказность или защита от отказа источника или
получателя сообщений (основана на использовании
криптографических протоколов, цель которых состоит в
обеспечении надежных гарантий отправки/прочтения сообщений для их получателя/источника).
Для большинства задач, предъявляющих повышенные
требования к сетевой безопасности, необходимо минимизировать доверенную функциональность оконечных
систем. Уровневая структура системы должна выбираться
таким образом, чтобы минимально зависеть от допущений
о режимах функционирования и пользователях оконечных систем сети.
Для реализации функций безопасности могут использоваться следующие механизмы защиты информации и
их комбинации [18, 19]: шифрование; электронная цифровая подпись; механизмы управления доступом; механизмы контроля целостности данных; механизмы аутентификации; механизмы дополнения трафика; механизмы
управления маршрутизацией; механизмы нотаризации.
Механизм нотаризации служит для подтверждения таких
коммуникационных характеристик, как целостность, время, личности отправителя и получателей.
3.3 Уровень технологического управления ЗМС
На уровне технологического управления решаются задачи оптимизации сетевого мониторинга и оптимизации
управления сетевыми элементами.

может иметь следующий вид.
Пусть SM (L,DC,P,B^J - требуемое состояние ЗМС в
части обеспечения актуальной и достоверной информации о состоянии ЗМС,
где L - состояние взаимодействия сетевых элементов;
Dc - состояние функционирования операционных систем;
Р - состояние сетевых информационных фондов и информационных фондов телематических услуг;
B0 - состояние сетевой безопасности.
Тогда P(Sw
M) - вероятность нахождения ЗМС в требуемом состоянии SMм Необходимо так организовать процесс
мониторинга ЗМС, чтобы выполнялось условие

P(SM) — max
(35)
при выполнении условий (34).
Задача доведения управляющих воздействий минимизирует суммарное время принятия решений по управлению ЗМС и время доведения до сетевого элемента.
Решение этих задач можно икать с помощью методов
систем массового обслуживания (СМО) и выпуклого программирования [8].
3.4 Уровень управления сетевыми элементами
3.4.1 Задача управления сетевыми элементами
Задача управления сетевыми элементами может быть
сведена к решению задач по оптимальному управлению
маршрутизатором, оптимальному управлению запросами
в системе «клиент - сервер», оптимальному управлению
состоянием сетевых элементов [20, 21]. Её решение, как
и в предыдущем случае, может быть сведено к оптимизационным задачам СМО, выпуклого и динамического программирования [8, 9].
Рассмотрим, например, формальную постановку задачи оптимального управления сетевым маршрутизатором.
Исходными данными для решения задачи являются заданные основные характеристики маршрутизатора:
- вероятность
отказа в обслуживании
P отк ;
г
J
- абсолютная пропускная способность D;
- относительная пропускная способность V;
- коэффициент простоя маршрутизатора Кпр;
- коэффициент загрузки маршрутизатора Кзг;
- среднее время обслуживания пакета Тоб;
- среднее время пребывания пакета в очереди на обслуживание
Т ож .
J
Требуется обеспечить выполнение условия:

P отк — min,

3.3.1 Задача сетевого мониторинга
Мониторинг ЗМС проводится с целью получения достоверной информации о взаимодействии сетевых элементов, о функционировании операционных систем элементов ЗМС, о функционировании систем управления базами
данных, о функционировании прикладного программного
обеспечения, о состоянии сетевой безопасности.Таким
образом, формальная постановка задачи мониторинга

16

(36)

при выполнении ограничений:
'D>D»

т

0

+т

,

<т

об ^ 1ож —

(37)

1

0>

К

пр-Кпрй-
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АСУС ЗМС управляет всеми процессами функционирования ЗМС, объединяя в единое целое отдельные функциональные составляющие системы, подчиняя их функционирование основным целевым назначениям ЗМС. Как
уже говорилось выше, одним из основных принципов построения ЗМС и её АСУС является многоуровневая иерархическая концепция [10]. Центр управления связью (ЦУС)
является центральным органом в своём домене, ответственным за принятие решений во всём ему подчинённом
комплексе подсистем ЗМС на всех уровнях АСУС. Так как
на каждом уровне оптимизируются свои целевые функции, то их функционирование в совокупности не всегда
обеспечивает достижение глобальной цели функционирования ЗМС. Примером подобной ситуации является
проблема инжиниринга трафика [20].
Для достижения согласованного функционирования
уровней АСУС ЗМС параметры их функционирования необходимо координировать в совокупности [5, 10].
Рассмотрим в качестве простейшего примера задачу
оптимальной координации решений в двухуровневой системе управления, состоящей из N элементов локальных
систем нижнего уровня и одного элемента верхнего уровня - «координатор». В данном контексте функции координатора выполняет ЦУС.
Пусть вектор x, относящийся к i - м у сетевому элементу нижнего уровня (i = 1, N ) , удовлетворяет локальным
ограничениям

x.i e S .I 7,

где S. - множество целевых показателей i - г о сетевого
элемента.
Перед передачей сведений X. на верхний уровень
управления производится их агрегирование. Агрегированные показатели обозначим в в и д е f j ( x ) , j = 1 , m . Отметим, что размерность (x.) >> m. Обобщённая целевая
функция ( M 0 ) ЦУС может быть представлена в виде:

f j ( x ) ) ^ max ( = 1
M x j x ) ) > bv k = 1 p
M

o(xo

,

N

j =

1

m

,

x

(38)

0

где x0 - вектор ЦУС;
Mk - ограничение по k-му ресурсу;
Ък - граничное значение k-го ресурса;
S 0 - множество целевых показателей ЦУС.
1
колиу с т ь x 0 = {X01k>,
= 1 N к = 1 , p, г д е x 0ik •
чество k-го ресурса, поставляемого i - м у элементу. Тогда
справедливы ограничения:

Требуется найти экстремум целевой функции (например, максимум) при ограничениях (38-39):
N

м

о=ZX

т

С

УЛ

j=1

N

р

~ X(-1£к=\J**™

т а х

'

где С. - вес j-го показателя i-го элемента,
d. - вес единицы k-го ресурса, поставляемого i-му
элементу.
Существует утверждение [5], что элементы нижнего
уровня не могут увеличить значение какого-либо показателя по сравнению с оптимальным с точки зрения ЦУС
без уменьшения прочих показателей. Отсюда следует, что
оптимальное значение целевого показателя ЗМС может
быть обеспечено только в результате координации межуровневого управления.
Решение задачи оптимальной координации решений
может быть получено с помощью обобщённого симплексметода, а также с помощью методов теории нейронных
сетей [22].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные в работе модели ЗМС являются многокритериальными задачами математического программирования, которые имеют размерность, нелинейно зависящую от размерности сети. Рассмотренные подходы и
методы позволяют формализовать и агрегировать данные,
характеризующие работу ЗМС, для их автоматизированного анализа и дальнейшего принятия управленческих решений.
АСУС ЗМС - иерархическая многоуровневая система
автоматизированного управления. Для ее построения необходимо координировать и оптимизировать решения,
принятые по уровням управления АСУС, что приводит к
увеличению размерности задач обеспечения оптимального управления.
При сетевом мониторинге не всегда удаётся получить
достоверные оценки параметров управления, поскольку
необходимый для этого объём статистики ограничивается
требованиями оперативности управления. Как следствие,
возможны ошибки при выработке управляющих воздействий. Таким образом, актуальна потребность в исследовании методов сетевого управления, основанных на методах
искусственного интеллекта, построенных на базе самоорганизующихся и самообучающихся структур, основой синтеза которых могут быть рассмотренные выше методы.

П

x 0 i k > 0 , 2 x0ik < Ъ е

k

(39)

=Т ^ .

Пусть показатель эффективности некоторого элемента
будет пропорционален суммарному его ресурсу
f j=Z j X
(40)
где f . - j-ый показатель эффективности i - г о элемента;

V

Z. - суммарный ресурс i - г о элемента,
ф. - эффективность j-го воздействия;
п-

вектор

технологических

ствий i - г о элемента.

управляющих

воздей-
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