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ШИ- ZbSUrs 
Общая характеристика работы 

Аюпуальность работы. Информационные системы все более широко 
внедряются в государственных учреждениях и организациях, обеспечивая 
взаимодействие их подразделений, связь с внешними системами, 
автоматизацию деятельности по сбору и обработке информации, принятию 
решений. 

Развитие информационных систем невозможно без создания 
необходимой телекоммуникационной среды, обеспечивающей требуемый 
уровень сервиса при передаче данных. 

К настоящему времени разработано и внедрено большое количество 
технологий передачи данных, обеспечивающих необходимые скорости 
передачи, защиту и управление. Данные технологии поддерживаются 
проюводителями аппаратных и программных средств и обеспечивают 
разработчиков и потребителей телекоммуникационных систем 
необходимыми возможностями для решения задач формирования 
телекоммуникационной системы, возникающих в каждом конкретном 
случае. 

Кроме того, на сегодняшний день сформировались вполне конкретные 
методы решения задач создания телекоммуникационных систем, 
предлагающие типовые, отработанные на практике решения. К таким 
решениям относится создание телекоммуникационных систем на базе 
коммуникационных узлов. 

Коммуникационные узлы стали в настоящее время 
унифицированными средствами создания систем передачи данных. Они 
позволяют эффективно решать большинство возникающих при передаче 
данных задач управления, обеспечения надежности и безопасности в рамках 
единого подхода к формированию структуры телекоммуникационной 



системы и согласованию работы ее узлов с учетом применяемого 
оборудования, программных средств, протоколов. 

Однако требования к телекоммуникационным системам, в связи с 
развитием и интеграцией информационных систем, постоянно возрастают. 
Кроме того, развитие и совершенствование телекоммуникационных 
технологий и аппаратно-программных средств передачи данных 
способствует значительному увеличению возможных технических и 
технологических решений при создании коммуникационных узлов. 
Современная аппаратура связи, обеспечивающая комплексное решение 
проблем передачи данных (преобразование форматов и протоколов, 
маршрутизация, защита, фильтрация и т.д.), достаточно дорого стоит, 
поэтому требуется ее эффективное использование. 

В связи с этим, разработчикам и администраторам 
телекоммуникационных систем требуются методы анализа и оптимизации 
принимаемых решений при выборе структуры и алгоритмов управления 
работой коммуникационных узлов и всей системы в целом. 

Таким образом, актуальными являются проведенные в диссертации 
исследования, позволяющие обоснованно выбирать основные 
технологические и технические решения при создании и управлении работой 
коммуникационных узлов, как основных элементов телекоммуникационных 
систем. 

Целью работы является создание методов и средств решения задач 
разработки и анализа коммуникационных узлов телекоммуникационных 
систем, позволяющих оценивать качество работы узлов, оптимизировать 
управление узлами по заданным параметрам. 

На защиту выносятся: 
• результаты анализа современных методов построения крупных 

корпоративных информационных систем и соответствующих им 
телекоммуникационных систем; 



• результаты анализа современного состояния корпоративной 
телекоммуникавдюнной системы МВД Р Ф и направлений ее 
развития; 

• результаты анализа методов построения и управления для 
иерархической системы коммуникационных узлов корпоративной 
телекоммуникационной системы большой размерности; 

• комплекс математических моделей для анализа и оптимизации 
алгоритмов диспетчеризации потоков в коммуникационных узлах 
высокого уровня по заданным критериям качества; 

• комплекс математических моделей для анализа и оптимизации 
алгоритмов разделения ресурсов между пользователями для 
коммуникационных узлов низкого уровня. 

Научная новизна полученных результатов заключается в разработке, 
на основе обобщения известных результатов, методов анализа качества 
работы коммуникационных узлов, создании комплекса математических 
моделей для анализа и оптимизации алгоритмов управления работой узлов 
различного уровня по заданным критериям качества, соответствующих 
современным информационным технологиям, требованиям к безопасности и 
экономической эффективности. 

Практическая ценность результатов диссертации состоит в 
создании методов, моделей и алгоритмов анализа и оптимизации алгоритмов 
управления для основных компонентов телекоммуникационной сети -
коммуникационных узлов, практическая реализация которых приводит к 
улучшению характеристик работы узлов и всей системы в целом; 
позволяющих обоснованно выбирать параметры аппаратуры узлов 
различных типов для конкретных условий работы. 

Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов 
диссертации основаны на обобщении и развитии известного опьгга 
построения и анализа коммуникационных узлов телекоммуникационных 
систем, позволивших разработать математические модели и алгоритмы, 
учитывающие специфику работы узлов различного уровня и каналов связи в 



рамках современных технологий передачи и обработки данных; на 
соответствии полученных результатов известным данным, опубликованным 
в отечественной и зарубежной печати и, наконец, на результатах 
практического применения разработанных алгоритмов и моделей при 
создании специализированных корпоративных информационных систем 
МВД РФ. 

Методы исследований. При решении поставленных в диссертации 
задач применялись методы теории систем, теории очередей, теории 
вероятностей, теории множеств, математического профаммирования. 

Реализаиия и внедрение результатов исследований. Результаты 
диссертационной работы были использованы при разработке 
специализированных информационных систем МВД РФ: 

' АИПС «Оружие МВД», выполненной в соответствии с Федеральной 
целевой программой по усилению борьбы с преступностью на 1999 - 2000 
гг. и приказами МВД РФ; 

- АИС «Антитеррор», выполненной в соответствии с приказами МВД 
РФ. 

Результаты работы использованы в учебном процессе в МИЭМ. 
Апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертации докладывались на Международных конференциях 
«Информационные и телекоммуникационные технологии в 
интеллектуальных системах» (Барселона, Майорка - 2004, 2005 г.), X L I 
Всероссийской конференции по проблемам математики, информатики, 
физики и химии (РУДН, 2005 г.), научно-технических семинарах МИЭМ, 
ИКТИ РАН (2003 - 2005 гг.), совещаниях в МВД РФ. 

Публикации. Результаты диссертационной работы отражены в 8 
опубликованных печатных работах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четьфсх глав и списка литературы. Общий объем диссертации 141 страница. 



краткое содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы и проводимых исследований, описываются новизна, практическая 
значимость и реализация результатов работы. 

В первой главе приводятся результаты анализа методов построения и 
особенностей работы современных крупномасштабных корпоративных 
информационных систем, объединяющих большое число локальных 
подсистем, обслуживающих большое число разнотипных пользователей. 

Рассмотрены вопросы создания телекоммуникационной среды 
подобных информационных систем. 

Приводятся результаты анализа телекоммуникационной системы МВД 
РФ и рассматриваются основные направления и перспективы ее развития. 

Результаты анализа показали, что практически все информационные 
системы крупных Госучреждений являются интегрированными 
(корпоративными) распределенными системами, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями по управлению, организации баз данных, 
обслуживанию пользователей, созданию телекоммуникационной 
инфраструктуры и т.д. Существенное влияние на основные принципы 
построения интегрированной информационной системы оказывают такие 
факторы как: специфика применения, определяющаяся решаемыми 
прикладными задачами и их масштабами, степень однородности 
интегрируемых подсистем, территориальная и организационная 
принадлежность источников и пользователей информации. 

Обычно интегрированные распределенные системы, разделяют на 
типы: федеральные, региональные и отраслевые Однако такая 
классификация в основном определяется спецификой решаемых задач и 
категорией обслуживаемых пользователей, поэтому часто в рамках одной 
корпоративной системы можно увидеть черты различных типов систем. 

Архитектура таких ИС представляет из себя, как правило, 
иерархическую интегрированную многоузловую информационную сеть, 
объединяющую абонентские (локальные, муниципальные или др.). 



региональные, межрегиональные и федеральный уровни. 
Наличие нескольких уровней обусловлено технологией 

возникновения, сбора, обработки и прохождения накапливаемой 
информации, в основном - с абонентского на федеральный уровень. Каждый 
из узлов системы представляет собой самостоятельную локальную сеть, 
обслуживающую конкретное подразделение, и снабженную прикладной 
информационной системой, в процессе функционирования которой 
осуществляется формирование и накопление собственной базы данных узла. 

В архитектуре ИС можно выделить следующие основные 
технологические компоненты, необходимые для работы системы и 
представляющие интерес для исследований, проводимых в работе: 
многоуровневая телекоммуникационная среда обмена данными через 
технологические центры коммутации, обеспечивающие связи с внутренними 
и внешними информационными системами; подсистема управления 
санкционированным доступом разнородных пользователей к 
информационным ресурсам; подсистема администрирования; подсистема 
обеспечения информационной безопасности. 

С учетом высоких требований к производительности и значительной 
территориальной распределенности подобные ИС базируются на 
многоуровневой архитектуре взаимодействия клиент-сервер (от трех 
уровней и выше). 

Многоуровневая структура ИС может рассматриваться как 
унифицированная для широкого класса корпоративных систем различного 
назначения, однако унификация должна дополняться функциональной 
ориентацией для решения специальных прикладных задач той организации, 
для которой создается система. 

Важной особенностью структуры системы является ее размерность - в 
состав системы входят тысячи компьютеров, сотни подсетей. При такой 
структуре системы возникает большое количество задач, связанных с 
разработкой ее архитектуры (протоколы и службы, система адресации и 
именования, выбор методов (специальных программных средств) поддержки 



адресов и имен, протоколов) и телекоммуникационной среды. 
Коммуникационной основой всех типов ИС являются системы связи и 

передачи данных. Они строятся на основе соблюдения международных 
стандартов и протоколов вхождения в связь, приема и передачи данных . 

Выделены общие требования к способам и средствам связи для 
информационного обмена между компонентами ИС: ядром системы связи 
ИС должны быть специализированные коммуникационные узлы 
(телекоммуникационные центры); все рабочие места (АРМ) 
информационной системы должны действовать в единой вычислительной 
сети (Internet/Intranet), по которой происходит весь обмен информацией 
между А Р М и корпоративными и локальными базами данных; А Р М системы 
должны иметь возможность функционировать в гетерогенных средах и на 
различных аппаратных и программных платформах. 

Коммуникационные узлы должны соответствовать тем уровням, на 
которых они применяются, т.е. система коммуникационных узлов является 
иерархической: 
- узлы нижних уровней могут состоять из одного или нескольких 
коммутаторов (узлы отдельных подразделений, небольших территорий и 
т.д.); 
- узлы верхних уровней могут быть выполнены в виде локальных сетей, в 
состав которых помимо коммуникационного оборудования входят 
специализированные серверы, рабочие места администраторов. 

Для обеспечения согласованной работы узлов необходимо 
организовать службу администрирования телекоммуникационной системы. 
Решение перечисленных задач возможно с привлечением современных 
средств администрирования и мониторинга. 

Показано, что телекоммуникационная система МВД РФ, имеющая 
многоуровневую структуру, в полной мере удовлетворяет перечисленным 
требованиям, а основные направления ее развития связаны с созданием 
иерархической системы коммуникационных узлов для расширения 



предоставляемых услуг, обеспечения гарантированного качества 
обслуживания, применения современных технологий передачи данных. 

Во второй главе приводятся результаты анализа и обобщения задач, 
решаемых коммуникационными узлами (КУ) распределенных 
информационных систем, структуры таких узлов и методы организации их 
работы. 

Приводятся основные сведения о современных технологиях передачи 
данных, создания каналов связи и администрирования, применяемых на 
коммуникационных узлах. 

Основная задача КУ- организация и управление обменом данными 
между различными элементами информационной системы. Однако, 
поскольку ИС реализуется на базе вычислительной сети со сожной 
структурой, то К У является также одним из компонентов вычислительной 
сети (коммуникационным узлом сети) и при этом задачей узла является 
также формирование структуры сети и обеспечение связи между станциями 
сети, связей станций сети с внешними сетями (системами). 

Система КУ, обеспечивающая связь в распределенной 
информационной системе, имеет иерархический принцип построения и 
содержит узлы высокого уровня, которые решают системные задачи 
управления связью между сетями, входящими в состав корпоративной сети 
информационной системы, и узлы низкого уровня, которые решают в 
основном технические и оперативные задачи управления передачей данных 
внуфи сетей, входящих в состав системы.. 

Основными системными задачами коммуникационных узлов 
являются: передача различных типов данных с заданными характеристиками 
качества; промежуточное хранение передаваемых данных в случае 
асинхронного взаимодействия источников и потребителей данных; сбор и 
обработка информации о текущем состоянии и проделанной работе 
источников и потребителей; контроль качества передаваемой информации; 
согласование требуемых режимов работы с другими коммуникационными 
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узлами; тиражирование данных; обеспечение безопасности при передаче 
данных, решение задач биллинга. 

К техническим и оперативным задачам управления передачей данных 
относятся: маршрутизация передаваемых сообщений; управление сеансами 
связи между клиентами и серверами; преобразование формы представления 
данных при переходе с одной передающей среды на другую; исполнение и 
согласование протоколов передачи данных; буферизация данных для 
согласования скоростей приема и передачи, контроль качества передаваемых 
данных. 

По результатам анализа разработана обобщенная структура 
телекоммуникационной среды, построенной на основе коммуникационных 
узлов, приведенная на рисунке. 

К а н а л ы с в я з и корпоративной сети 

-о^ Канальное оборудование 

Сетевое оборудование 

Коммуникационное 
оборудование 
(коммутаторы 

маршрутизаторы) 

Оборудование 
администрирования 

(управления) 

Рабочее место 
администратора 

Коммутатор 
локальной 

сети 
узла 

Канал 
Интернет 

Jt it it jt Ж 

Серверы 
связи 
(1ИСЭ, 

VPN, VU\N) 
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Схема соответствует в основном узлам высокого уровня 
(коммуникационные центры). Узлы более низкого уровня отличаются 
составом оборудования и его характеристиками. 

Для управления работой системы КУ необходима служба 
администрирования, для которой определены задачи локального и 
системного администрирования. 

В третьей главе разработаны и исследованы математические модели, 
которые позволяют проводить расчет и оптимизацию характеристик работы 
коммуникационных узлов различного уровня. Модели учитывают 
технологии передачи данных (свойства обслуживаемых узлом каналов 
связи), возможности коммуникационного оборудования и алгоритмы 
обслуживания поступающих на узел потоков данных. 

При построении моделей узел рассматривается либо как совокупность 
независимых обслуживающих устройств (серверов), на вход которых 
поступают потоки сообщений, распределяемых между этими устройствами, 
либо как одно устройство, с ограниченным ресурсом, разделяемым между 
потоками сообщений от различных пользователей, что соответствует случаю 
резервирования ресурсов в системах с гарантированным качеством 
обслуживания. 

При моделировании работы узла как совокупности серверов с 
диспетчеризацией сообщений, исследуется система из N независимых 
обслуживающих устройств, на которые поступает М взаимнонезависимых 
потоков сообщений (М пользователей) с интенсивностями Л, {i = 1, 2,..., М). 
Описание общего потока задается вектором X = {Л, , Л^,..., Л^ ,} . 

Исследован алгоритм распределения потоков сообщений по 
обслуживающим устройствам, задаваемый функциями: 
f(t,n) = {;?,i,/7,-2,--,/'^}, где 0<р,„<1 - вероятность того, что сообщение 
потока / будет направлено на обслуживающее устройство номер и, f(j,n) -
вектор-строка. Алгоритм позволяет моделировать как стохастические, так и 
детерминированные частные случаи Если функции заданы для всех потоков 
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и устройств, то можно построить прямоугольную матрицу: Р = | / ) „ |, 

размерности М х N, которая однозначно определяет алгоритм управления. 
Длительность обслуживания сообщения потока номер i на 

обслуживающем устройстве номер п считается случайной величиной с 
функцией распределения 5,„(/), имеющей конечные среднее значение 
О < Ь,„ < во и второй момент - О < Ьги < ° ° • 

В работе проведен анализ для случая, когда обслуживание всех типов 
сообщений на каждом устройстве происходит в порядке поступления (FIFO). 
Тогда все сообщения имеют одинаковое время ожидания в очереди 
(независимо от типа). Получаем в данном случае для СМО номер ;: 

I м м м 
% = ( т 1 * 2 у Л Р „ ) / ( 1 - 1 \ Л / ' , ) . Р;=1*1уЛЛ; здесь X, 

^ 1=1 1=1 1=1 

соответствующий элемент вектора X, (у = 1, 2,..., N). 
На основе этих результатов вычислены, значения показателей качества 

работы всей системы (всего узла): средняя величина затрат на пребывание 
N 

передаваемых сообщений в очередях на узле: F^ ^'^QjAjWj ; загрузка узла: 
/=! 

N 
F'2-'^Pj'' комплексные затраты на эксплуатацию узла: 

i=) 
Л' Л' 

F^ =^ctjAjWj +b(l-^Pj). Проведены расчеты характеристик системы 
;=1 у=1 

при реальных параметрах узлов для двух стратегий управления (двух матриц 
Р), которые показали, что от выбора матрицы существенно зависят значения 
показателей качества работы узла, что делает обоснованной постановку 
задачи оптимизации алгоритма. 

В качестве модели работы узла в режиме разделения ресурса 
исследована система из К каналов, и М пользователей, Y = (?'р К ^Ум) -
вектор интенсивностей потоков сообщений от пользователей. Время 
обслуживания сообщения в канале j имеет функцию распределения B/t). 
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функционирование каждого канала описывается СМО M/G/1/oo, а всю 
систему можно рассматривать как совокупность данных СМО. 

Исследованы две стратегии управления потоками - жесткое 
закрепление пользователей за каналами и стохастическая диспетчеризация 
сообщений. 

В первом случае распределение пользователей по каналам связи 
задается матрицей: R = 1 г,̂  ||. Получен вектор интенсивностей потоков 

— м 
сообщений в каналах; Л(К)=(Л,(К),К ,Я^^(К)), где ' i j(R) = S?' i ' i / • 

1=1 

При формировании матрицы R должны соблюдаться условия, 
предотвращающие перегрузку каналов: /7^(К) = ЯДК)&,^ <1, где /7ДК) -
загрузка системы/ 

Среднее число заявок в очереди на передачу в у канале определяется 
^^,(К)Й2, 7 . 

по формуле: 2 , ( R ) = —'- -^—, где fo,, = \t^ dB,(t). 

Общие затраты на эксплуатацию сервера при заданной матрице R: 
К к 

F ( R ) = I ^ , e , ( R ) + l 6 , P o ; ( R ) 
/=1 j=i 

Задача определения оптимальной стратегии управления сводится к 
задаче определения матрицы R при ограничениях: 

К к 

tr,=l, £г,>0. Л/R)fc„<l 
;=1 1=1 

Задачу можно решить методом направленного перебора с 
фильтрующими ограничениями. 

Отдельно рассмотрен случай, когда сообщения (кадры), которые 
передаются в канал, имеют одинаковую длину d. При этом 
функционирование каждого канала описывается СМО M/D/1/oo. 
Тогда, задача оптимизации алгоритма принимает вид: 
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пш1{|;ь^ 
y=i 

а^ di2bj+aj) 
Я,(К)-

а , 

), При офаничениях: 

^ м M r 

Ъ.-К 1г,>о, 1г,л<т-
у=| 1=1 ,=1 а 

Приводятся примеры расчета показателей качества при различных 
матрицах R (М = 100, Х' = 5), которые показали, что затраты существенно 
зависят от того, каким образом направляется пользовательский трафик. 

При стохастической диспетчеризации распределение задается 

вектором / J = (jO|,K ,Рк), где Pj - вероятность отправить сообщение в канал 

/ Этот вектор задает вероятности, одинаковые для всех пользователей. 
Вектор интенсивностей потоков сообщений в каналах вычисляется по 

формуле: А(р)={Я^(р),К ,4(р)) - где ^jip) = Pj^7., У=(УрК ,}'!^) 
1=1 

Исследован случай, когда сообщения (кадры) имеют одинаковую 

длину d, и при пропускной способности канала г, кадр передается за 

определенный интервал времени длительностью b^j — d I г^. Каждый 

канал тогда моделируется СМО M/D/1/oo. 

Для определения оптимального вектора р решена задача с ограничениями: 

к 
гат{Х 

'' 1=\ 

\ 
а. d(2b.+aj)r 

b, р, — 
' 2 Ir. '̂ ^ 

Ъ1Пр^ 
qT' 

Z P , = I , Р^>О,Р,<^ 

Для решения использован метод неопределенных множителей Лагранжа. 
—о 

Получено, что решением будет вектор р , где 
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f 

^' dr 
I 2r . 

при (/•= 1, 2,..., A!). Здесь и* 

IL r. f I 27~7^ 
находится решением уравнения: Zj'T^ = 1 

Доказано, что эти точки р° являются точками минимума. 

Таким образом, построенная модель позволяет вычислить 
оптимальные значения параметров управления распределением ресурса КУ. 
Приведены примеры расчетов по модели для реальных значений параметров 
узла. 

Показано, что полученные результаты можно применить для решения 
задачи поиска оптимальной матрицы R при жестком закреплении 
пользователей за каналами. Для этого необходимо, после нахождения 

оптимальных значений вероятностей Pj, определить Я j . После этого 

нужно подобрать матрицу R, задающую распределение пользовательского 
трафика так, чтобы интенсивности потоков кадров в каналах оказались 
равными Л J . 

В четвертой главе приведены результаты применения разработанных 
методов и моделей для создания телекоммуникационных систем и 
коммуникационных узлов специальных АИПС «ОРУЖИЕ-МВД» и 
«АНТИТЕРРОР». 

Основные результаты работы 
в ходе выполнения работы получены следующие основные 

результаты. 
1. Проведен анализ современных корпоративных информационных 

систем и выявлены присущие им общие черты, связанные с 
использованием иерархической структуры, построением 
телекоммуникационной системы, методами передачи данных по 
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каналам связи. По результатам анализа выделены типовые решения, 
которые наиболее часто используются при создании ИС и их 
телекоммуникационных систем. 

2. Показано, что основными элементами при формировании структуры 
телекоммуникационных систем распределенных корпоративных ИС 
являются коммуникационные узлы различной степени сложности, что 
позволило определить в качестве объектов исследования 
коммуникационные узлы и алгоритмы управления их работой. 

3. Проведен анализ современного состояния телекоммуникационных 
систем МВД РФ и направлений их развития с учетом специфики 
требований к предоставляемым сервисам при передаче данных, 
показавший, что одним из основных направлений развития является 
создание иерархической системы современных коммуникационных 
узлов, обеспечивающих необходимые скорость и безопасность при 
передаче данньк. 

4. Определены базовые структура и став коммуникационных узлов 
различного уровня, характеристики качества их работы и параметры 
управления. Выделены основные алгоритмы управления работой 
узлов, позволяющие распределять потоки данных между серверами 
узлов, распределять ресурсы узла между пользователями, обеспечивая 
заданное качество обслуживания. 

5. Разработан комплекс математических моделей для расчета 
характеристик работы узлов различного уровня и оптимизации 
алгоритмов управления. Исследованы алгоритмы управления с 
дискретными и непрерывными параметрами, показаны возможности 
применения непрерывных параметров управления для решения задач 
дискретной оптимизации. 

6. Приведены результаты практического применения разработанных в 
диссертации методов и моделей для формирования 
телекоммуникационных систем специализированных корпоративных 
И С М В Д Р Ф . 
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Результаты, полученные в диссертационной работе, могут быть 
полезны разработчикам и администраторам распределенных 
информационных систем, вычислительных сетей, узлов связи. 
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