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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Современные  территориальнораспределенные  корпоративные  вычис

лительные  сети  являются  важной  составной  частью  систем  управления  раз

личными  предприятиями  и учреждениями,  от  эффективности  их работы  су

щественно зависит эффективность деятельности  предприятия. 

Быстрое  развитие  IPсетей  (прежде  всего  Интернет)  породило  новую 

тенденцию  —  использование  для  построения  глобальных  корпоративных 

связей более дешевого и более доступного (по сравнению с выделенными  ка

налами) транспорта пакетных сетей общего пользования (публичные сети). 

Однако  такое  заманчивое  и  дешевое  решение,  как  передача  корпора

тивных  данных  через  публичную  сеть,  например  Интернет,  часто  представ

ляет угрозу для безопасности  сети предприятия, что особенно важно для бан

ковских систем. Кроме того, для корпоративных  сетей важное значение  име

ет  качество  обслуживания  пользователей,  предоставление  заданного  набора 

услуг и гарантий, что не всегда просто обеспечить в публичных сетях. 

Для  решения  этих  проблем  может  быть  использована  технология  вир

туальных  частных  сетей  VPN  (Virtual  Private  Network).  Эта  технология  по

зволяет  превратить  соединения  в  пакетных  сетях  общего  пользования  в  за

щищенные  каналы  с  гарантированной  полосой  пропускания,  обеспечивая 

безопасность  и  широкий  спекір  сервисов  при  приемлемой  стоимости  уста

навливаемых соединений. Поэтому данная технология востребована  многими 

предприятиями  и организациями,  не имеющими  собственных  сетевых  ресур

сов,  прежде  всего  банковскими  организациями,  ввиду  ее  экономичности, 

доступности и безопасности. 

Отличительными  особенностями  крупных  территориально

распределенных  корпоративных  сетей  являются:  применение  глобальных 

связей  и  объединение  отдельных  локальных  сетей  филиалов  предприятия  и 

компьютеров  его  удаленных  сотрудников  с  центральной  локальной  сетью; 

обслуживание  большого  количества  разнородных  пользователей.  Все  эти 



особенности  также  обусловливают  целесообразность  разработки  сетей  с  ис

пользованием  технологии  VPN,  позволяющей  сочетать  требования  безопас

ности  к  предоставляемым  сервисам  системы.  Однако,  для  ее  эффективного 

применения  требуется  решение  ряда  специальных  задач,  связанных  с  выбо

ром  структуры  сети,  организацией  работы  пользователей  и  сетей,  обеспече

нием требуемого уровня защиты данных и требуемых характеристик  переда

чи и обработки  информации. 

К настоящему времени имеется достаточно богатый практический  опыт 

создания крупных корпоративных  сетей на базе технологии VPN, однако тре

буются  теоретические  обоснования  предлагаемых  решений.  Как  правило,  в 

каждом  конкретном  случае  необходимы  свои  оригинальные  решения,  обу

словленные  спецификой  сети  и корпорации,  особенно  банка,  которые  нужно 

оценить с применением достаточно универсальных методов и моделей. 

В  связи  с изложенным,  тематика диссертационной  работы, связанная с 

разработкой методов и средств анализа корпоративных банковских сетей, по

строенных  с  применением  технологии  VPN,  является  актуальной,  а  полу

ченные  в  работе  теоретические  результаты  и  практические  решения  имеют 

важное  прикладное  значение  для создания  и администрирования  территори

альнораспределенных  корпоративных  сетей. 

Цель  работы 

Целью  работы  является  создание  математических  моделей  и  алгорит

мов для  анализа  эффективности  распределенной  корпоративной  банковской 

сети,  построенной  с  применением  технологии  виртуальных  частных  сетей 

(VPN). 

Задачи  исследований 

Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решены 

следующие задачи: 

1)  проведен  анализ  специфических  особенностей  построения  и  функ

ционирования  банковских  сетей,  обслуживающих  территориально



распределенные банковские системы; 

2)  проведен  анализ  возможностей  и  методов  применения  VPN  техно

логии при создании банковских сетей; 

3)  определены задачи  анализа банковской  сети,  связанные  с  использо

ванием технологии VPN; 

4)  разработан  комплекс  математических  моделей для расчета  характе

ристик банковской сети и оценки эффективности ее  функционирования; 

5)  проведены  экспериментальные  исследования  для  оценки  качества 

математических  моделей  и  возможности  их  применения  при  решении  прак

тических задач. 

На защиту  выносятся: 

  результаты  анализа  специфики  применения  VPN технологии  при  по

строении и администрировании корпоративных банковских сетей; 

 математические  модели для расчетов параметров управления  потока

ми данных при выходе из строя серверного оборудования банковской сети; 

 математические  модели для описания VPN структуры  и расчета  пара

метров потоков данных, передаваемых по каналам  VPNпровайдеров. 

Методы  исследований 

Для решения поставленных задач в работе использовались  методы  сис

темного  анализа,  дискретной  математики,  теории  массового  обслуживания, 

аппарат теории множеств, теории графов. 

Научная  новизна  полученных  результатов  заключается  в  выборе 

объекта исследования   территориальнораспределенной  корпоративной  бан

ковской  сети,  построенной  по  технологии  VPN;  разработке  оригинальных 

математических  моделей для оценки характеристик  сети, учитывающих  осо

бенности  известных  методов  создания  и  применения  виртуальных  частных 

сетей  и  протоколов,  обеспечивающих  их  работу,  специфику  доступа  к  дан

ным  с использованием  локальных, корпоративных  и удаленных  серверов  баз 

данных. 



Практическая  ценность  результатов  диссертации  состоит  в  разра

ботке комплекса  математических  моделей,  алгоритмического  и  программно

го  обеспечения  для  анализа  и  администрирования  территориально

распределенной  корпоративной  сети,  построенной  с  применением  техноло

гии VPN. 

Достоверность  и обоснованность  результатов, полученных в диссер

тации,  обеспечиваются  соответствием  разработанных  моделей  и  алгоритмов 

известным  теоретическим  результатам  и реальным  процессам  передачи  дан

ных  в  корпоративных  банковских  сетях  и  подтверждаются  данными  об  ус

пешном применении  разработанных  моделей и алгоритмов для расчета и оп

тимизации конкретной корпоративной банковской сети. 

Апробация результатов  работы 

Основные  положения  и результаты  диссертационной  работы  доклады

вались и обсуждались  на: научнотехнической  конференции студентов,  аспи

рантов  и  молодых  специалистов  МИЭМ  (20052006гг.);  15ой  Международ

ной НТК  «Проблемы  передачи  и  обработки  информации  в  сетях  и  системах 

телекоммуникаций»,  г. Рязань (2008г.); XLIV Всероссийской  конференции по 

проблемам  математики,  информатики,  физики  и химии, РУДН  (2008г.);  Ме

ждународной  НТК  «Современные  информационные  компьютерные  техноло

гии.  IT2008.»  Гродно,  Беларусь  (2008г.);  научнотехнических  семинарах  в 

МИЭМ. 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  восемь работ. Одна работа  в  изда

нии, рекомендованном ВАК. 

Структура  и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка 

литературы  из  172  наименования  и  приложения.  Объем  диссертации  131 

страница. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы диссертационной  ра

боты,  формулируются  основные  цели  и задачи  исследования,  определяются 

научная  новизна  и практическая  значимость  результатов,  приводятся  основ

ные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  содержит  информацию  об  основных  принципах  по

строения  и  практической  реализации  корпоративных  банковских  сетей  с 

применением технологии VPN. 

Выделены основные функции банковских систем, которые реализуются 

в  рамках  создания  защищенной  территориальнораспределенной  корпора

тивной  сети:  автоматизация  ежедневных  внутрибанковских  операций;  веде

ние бухгалтерии и составление  сводных отчетов; связь с филиалами и иного

родними  отделениями;  автоматизированное  взаимодействие  с  клиентами 

(системы "банкклиент");  анализ всей деятельности  банка и выбор оптималь

ных  в данной  ситуации  решений;  автоматизация  розничных  операций;  при

менение  банкоматов  и кредитных  карточек;  проведение межбанковских  рас

четов; автоматизация работы банка на рынке ценных бумаг. 

Основным  назначением  банковской  сети  при  этом  является  обеспече

ние бесперебойной  связи  между  филиалами  и центральным  офисом,  обеспе

чение доступа  клиентов  к банковским  системам,  обеспечение  штатной  рабо

ты  приложений,  предоставление  заданных  сервисов  пользователям,  обеспе

чение защиты данных. 

Выделены следующие особенности корпоративной сети банка: 

  сеть  объединяет  в  структурированную  и  управляемую  замкнутую 

систему  все принадлежащие  компании  (банку) информационные  устройства: 

отдельные  компьютеры, локальные и удаленные вычислительные  сети, хост

серверы, рабочие станции, телефоны, факсы, офисные АТС, сети банкоматов, 

онлайновые терминалы; 



  в  сети  обеспечивается  защита  информации,  гарантируется  безотказ

ная работа  системы  при сбоях  оборудования,  ошибках  персонала  и в  случае 

попытки несанкционированного  доступа; 

  существует  отлаженная  система  связи  между  банковскими  отделе

ниями разного уровня (городскими отделениями, иногородними  филиалами). 

Исследованы  возможности  применения  VPN  при  создании  банковской 

корпоративной  сети,  связанные  с  использованием  общедоступных  каналов 

связи;  созданием  защищенных  каналов  связи  и  наличием  полного ряда  про

дуктов  для  защиты  локальных  сетей;  наличием  серверных  и  клиентских 

платформ,  позволяющих  строить разнообразные  схемы защиты;  централизо

ванным управлением  сетью. Показано, что технология отвечает  большинству 

требований,  которые  должны  быть  выполнены  при  создании  банковских  се

тей. 

Однако,  не  смотря  на то, что принципы  и правила  построения  банков

ских  сетей  широко  описаны  в литературе,  в частности    использование  тех

нологии  VPN при  создании  территориальнораспределенных  сетей,  на  прак

тике разработчики  и администраторы сети часто сталкиваются, как минимум, 

с двумя  общими задачами, которые  обязательно  нужно решать при  создании 

банковских  сетей. 

Первая задача   это обеспечение бесперебойной работы банковской  се

ти  в режиме  «nonstop». При этом наиболее  часто  возникает задача борьбы с 

отказами оборудования, в частности борьба с отказами и сбоями серверов. 

Возможными путями решения задачи являются: 

  создание  резервов  серверного  оборудования  для  каждого  значимого 

сервера во всех отделениях  (подразделениях); 

  управление  потоками  данных  (запросов)  путем  перенаправления  по

токов данных с отказавших серверов на другие, работающие сервера. 

Вторая задача   это оценка загрузки VPN каналов и формирование тре



бований  к  качеству  связи.  Задача  возникает  потому,  что  банками  использу

ются каналы, которые не являются их собственностью.  Особенность задачи в 

том,  что  помимо  загрузки  общедоступных  Интернетканалов,  передаваемой 

банком  информацией  («полезные»  потоки  данных),  в этих  же каналах  связи 

присутствуют  "боковые"  потоки  данных  (боковая  информация)  от  других 

пользователей  Интернет,  которые  не  зависят  от  работы  банка.  В  результате 

загрузка  канала провайдера,  складывается  из интенсивности  полезного  пото

ка и интенсивности  "бокового" потока. Это необходимо учитывать при выбо

ре  параметров  обслуживания,  т.к.  характеристики  канала  могут  ухудшаться 

изза "бокового" потока. 

В  общем  случае  при  использовании  резервирования  серверов  задача 

сформулирована  следующим образом. Пусть в сети имеется N основных сер

веров.  Для  обеспечения  бесперебойной  работы  системы  используется 

О й M й N  резервных.  Выход  из  строя  основного  сервера,  который  не  имеет 

резервного,  приводит  к затратам  (потерям),  величина  которых равна s. Вели

чина затрат на резервирование основного сервера   g. Вероятность отказа ос

новного  сервера    0 < р  < 1.  Общие  затраты  на  эксплуатацию  системы  

S(N,M,p,s,g)  складываются  из затрат на резервирование  и затрат,  связан

ных с потерями при выходе из строя основных  серверов, не имеющих  резер

ва. 

Требуется  определить  число  резервных  серверов    M  ,  чтобы  либо 

выполнялось  неравенство:  S(N, M',p,s,g)£S(N,  M, p, s, g)  (задача  опти

мизации), либо для заданного  значения  0 < S  <00  выполнялось  неравенст

во:  S(N, M*, p, s, g) ^ S' (задача поиска приемлемого решения). 

Управление потоками данных  менее затратно, но также требует  прове

дения  исследований,  для  оценки различных  вариантов.  Для этого  случая  за

дача сформулирована следующим образом. Пусть в сети имеется N основных 



серверов. Вероятность отказа основного сервера —  0 <  р  < 1. При отказе сер

вера  номер  і  его  функции  выполняет  сервер  номер / .  При  этом  потоки  дан

ных, передаваемых на сервер і, перенаправляются  на сервер j,  а потоки дан

ных, следующих от сервера і, следуют от сервера j  по тем же адресам. Общие 

затраты при изменении направлений потоков   H(N,  p,i,j)  связаны с изме

нением нагрузки  на каналы связи, нагрузки сервера j  и временем  исполнения 

запросов,  адресованных  на  сервер  і. Требуется  определить  номер  сервера  j, 

так,  чтобы  либо,  для  любого  к *  j  выполнялось  неравенство: 

H(N,  р, i, j ) й H(N,  р, і, к)  (задача оптимального выбора),  либо,  для 

заданного  0 < Я*  < <ю, выполнялось  неравенство:  H(N,  р,i, j)  й H'  (задача 

поиска приемлемого решения). Решение второй задачи требует оценки и ана

лиза  затрат  на  поддержку  требуемого  качества  услуг  (сервисов).  В  общем 

случае задача может быть сформулирована  следующим образом. Задано чис

ло  (набор) услуг VPNпровайдера 1 ,  что соответствует числу типов потоков 

данных, передаваемых банком по каналам  связи провайдера.  Задана  структу

ра корпоративной  банковской  сети. Заданы тарифы за обеспечение  заданных 

параметров  этих  услуг    а =  (а1(у,),а2(у2),...,  а,(у,))  ,  где  0 < a , ( y f ) < ® , 

(і =1,2,..., Г). Заданы  средние  величины  параметров  "бокового"  трафика   по 

каждому  типу    к = (Л1,Л7,...,ЛІ),  где  ОйА^ <оо,  (/ =1,2,  ..., Г). Величина  за

трат  банка  на  получение  требуемого  набора  услуг  заданного  качества  

А(І,  а , у Д )  , здесь  У =  (Г^Гг,,  Y і)  , где  <ао ;  (/ =1,2,  . . . .^пара

метры  потоков  данных  различных  типов,  передаваемых  банком  по  VPN  ка

налам провайдера. Требуется: 

  определить  параметры  передаваемых  банком  по  VPN  каналам  пото

ков  данных,  которые  требуют  обеспечения  услуг   у  =  (у,  у , )  ,  где 

О <,yt  <  (/ =1,2,..., 1) (анализ структуры банковской сети); 



  определить  значения  параметров  услуг  провайдера  и  соответствую

щие  тарифы  (а*  =  ( а ' ( у , ) , а ^ ( у 2 )  а ' ( у , ) )  ),  так,  чтобы  затраты  не  пре

вышали  заданной  величины  А':  А(І,а  ,у,к)  £  А  (задача поиска  прием

лемого решения). 

Для  решения  перечисленных  задач  и  выбора  приемлемых  (или  опти

мальных) вариантов их решения требуется количественная оценка различных 

вариантов их решения, что возможно при наличии  соответствующих  средств 

анализа, разработка которых проводится в диссертации. 

Во  второй  главе  рассмотрены  методы  и  средства  построения  вирту

альных частных  сетей  (VPN) Определены  типовые  программные  и  аппарат

ные решения, которые применяются в банковских сетях. 

Приведены  результаты  исследований  по  эффективности  и  перспекти

вам применения VPN. Так, по оценкам ряда авторов, при использовании VPN 

компания может сэкономить от 20 до 40% средств при организации связи ти

па  «сетьсеть»  и от 60 до  80% —  при  подключении  удаленных  пользовате

лей. 

Представлены  систематизированные  сведения  об  архитектуре  и  техни

ческой  реализации  VPN,  способах  обеспечения  качества  предоставляемых 

услуг  и  безопасности  передачи  информации.  Рассмотрены  наиболее  распро

страненные  на  практике  и  исследованные  в  литературе  методы  построения 

территориальнораспределенных  корпоративных  сетей  с  использованием 

технологии виртуальных частных сетей. 

Исследованы  особенности  работы  и  применения  стандартов  VPN, 

обеспечивающих  согласованную  работу  подсетей  в  единой  корпоративной 

территориальнораспределенной  сети. 



Проведен  анализ  перспективности  применения  технологий  MPLS  в 

мультисервисных  сетях,  представляющих  следующее  поколение  корпора

тивных сетей. 

Показано,  что виртуальные  частные сети, отданные  на аутсорсинг опе

раторам,  стали  самым  распространенным  на  рынке  видом  VPN.  Конечные 

пользователи  все чаще  требуют  конкретных  соглашений  о  гарантированном 

качестве  обслуживания  (SLA),  масштабируемости  и гибкости  сетей, и широ

кого выбора постоянно доступных услуг VPN. 

Показано,  что  при  построении  виртуальных  частных  сетей  большую 

роль играют отношения организациизаказчика  с провайдерами VPNуслуг, в 

частности распределение между ними функций по конфигурированию  и экс

плуатации  VPNустройств,  согласование  требований  к качеству  услуг по пе

редаче  и защите данных. При  этом  важное  значение  имеет  как тарифная  по

литика провайдеров, так и обоснованность требований заказчика. 

Распространенными  частными  задачами  построения  VPN для  террито

риальнораспределенных банковских систем являются: 

 расчет требуемой пропускной способности каналов связи; 

  расчет  загрузки  оборудования,  которое  требуется  применять,  чтобы 

обеспечить обслуживание решаемых в сети задач; 

  обоснование  требований  к  характеристикам  каналов  связи  VPN

провайдеров. 

Перечисленные  частные задачи составляют  основу общих задач,  сфор

мулированных в первой главе. 

Таким  образом,  проведенный  анализ  позволил  заключить,  что  VPN

технологии  являются  одними  из  наиболее развивающихся  и  востребованных 

направлений  развития  корпоративных  и,  в  частности,  банковских  сетей  как 

на  сегодняшний  день, так  и на  обозримую  перспективу,  поэтому  важно  про



водить исследования этих технологий для получения количественных  оценок 

и рекомендаций по их применению. 

В  третьей  главе  приводятся  результаты  разработки  математических 

моделей  для решения  частных  задач оценки  и расчета  характеристик  корпо

ративной  банковской  сети,  и  методика  их  применения  для  решения  задач 

обеспечения бесперебойной работы сети, обоснования требований к качеству 

связи  и  параметрам  предоставляемых  сервисов.  Исследованы  различные  ва

рианты  организации  взаимодействия  и  работы  серверов  по  обслуживанию 

клиентов и приложений, рассмотрены проблемы анализа структуры  корпора

тивной сети. 

Проведен анализ известных на сегодняшний день результатов  решения 

подобных  задач.  Показана  возможность  адаптации  известных  результатов 

для решения частных  задач по расчету параметров резервирования,  управле

нию потоками данных. 

Однако,  в изученных работах  в основном  предлагается решение  какой

то  одной достаточно  узкой задачи  и отсутствует  комплексный  подход, обес

печивающий  решение  поставленных  в  диссертации  задач.  В  связи  с  этим 

проведены  разработки  новых  математических  моделей  и  адаптация  извест

ных для решения этих задач. 

Исследования  показали,  что  основой  для  решения  задачи  управления 

потоками  данных  при  обеспечении  бесперебойной  работы  системы  и  задачи 

формирования требований  к качеству услуг  связи,  предоставляемых  провай

дерами, являются  результаты  анализа  структуры  корпоративной  сети,  позво

ляющие  вычислять  параметры  потоков данных. Для этого  в диссертации  ис

пользуются  модели  анализа  структуры  корпоративной  сети,  приведенные  в 

работах Леохина Ю.Л. 

Показано, что задача управления  потоками при выходе из строя  серве

ров может решаться  как задача  анализа  структуры  сети,  когда меняется  мат



рица  Р  распределения  приложений  по узлам  сети.  В  этом  случае  можно  ис

пользовать  результаты  анализа  структуры,  с  их  адаптацией  для  VPN.  При 

этом  общая  задача  решается  как  задача  нахождения  новой  матрицы  распре

деления приложений  по действующим  серверам,  оптимизирующей  заданный 

критерий  качества  работы  сети.  Требуется  найти  при  ог

раничениях,  связанных  со  структурой  сети,  возможностью  миграции  прило

жений по серверам,  параметрами  серверов и  каналов связи. Возможно  также 

решение задачи  поиска приемлемого  решения. Для решения  задачи  оптими

зации  возможно  применение  известных  методов  математического  програм

мирования. 

Для  проведения  анализа  структуры  корпоративной  сети  и  расчета  па

раметров потоков данных,  передаваемых  по каналам  связи сети,  используют

ся  модели,  позволяющие  определить  загрузку  каналов  связи  и  сетевого  обо

рудования  провайдеров  сети.  Здесь  сеть  рассматривается  как  совокупность 

подсетей и  корпоративных  серверов. Распределение  узлов корпоративной  се

ти  между  ее  локальными  подсетями  задается  матрицей  Y = Ц^ ||, 

(ï = 1,2,..., M;  j = 1,2,...,KV ).  Здесь  ytJ = 1 ,  если  узел  і корпоративной  сети 

входит в состав локальной  подсети j ;  уи = 0, если узел  і корпоративной  сети, 

не  входит  в  состав  локальной  подсети j ;  KV  —  число  локальных  подсетей 

корпоративной  сети, связанных  между собой  через публичную  сеть  передачи 

данных.  Для  вычисления  матрицы  интенсивностей  «полезных»  потоков  дан

ных между  подсетями   V = Цѵ ,̂||, (т = 1,2,...,КѴ \  п = 1,2,..., КѴ )  использу

ется 

формула   У = (У)  A(Y)  . Здесь  ли  суммарная  интенсивность  «по

лезных»  потоков данных передаваемых  от подсети  номер m к подсети  номер 

п;  ѵ тт —  суммарная  интенсивность  «полезных»  потоков  данных  внутри 

подсети  номер  т. Матрица  А  вычисляется  с  применением  известных  моде



лей.  Суммарная  интенсивность  «полезного»  потока  данных,  передаваемого 

по  каналу  связи  провайдера,  обслуживающего  локальную  подсеть  номер  т , 

кѵ  

вычисляется по формуле:  У m ~  X  v jm
  +vm/  , (m = 1,2,..., KV). 

Результаты  расчета  параметров  «полезных»  потоков данных  использу

ются для оценки  (прогноза) загрузки канала связи VPNпровайдера,  с учетом 

параметров «боковых» потоков данных. Так, если интенсивность  «бокового» 

потока данных в канале провайдера,  обслуживающего  подсеть номер т ,  рав

на  Лт  ,  то  суммарный  поток  данных  в  канале  имеет  интенсивность 

/ /  = (А„+у т ) .  Величина  задержки  передачи  данных  Z„,  вносимой  «боко

вым»  потоком  может  вычисляться,  например,  как  задержка  обработки  сооб

щения  в  СМО  типа  M/G/1,  которая  является  моделью  канала  провайдера. 

Здесь  также  возможно  учитывать  повторные  передачи  и  задержки  на  VPN 

оборудовании.  Показано,  что величина параметра  Ят  (т = 1,2,...,КѴ ) может 

быть вычислена по результатам сбора статистической информации  о заірузке 

каналов связи. 

Для  оценки  величины  затрат  , а , у и с п о л ь з у ю т с я  результаты 

вычислений по моделям анализа структуры  сети и данные о договорах с про

вайдерами.  При  этом  решается  задача  определения  допустимой  величины 

* 

задержки  при  передаче  данных  (zm,  т = \,2,...,КѴ )  (или  вероятности  потери 

данных {q'm  ,  т  = 1,2,...,КѴ )),  с учетом того, что от них зависит оплата услуг 

провайдера (a t (zm )  или  a,(qm), і =1,2,..., I,  m = 1,2,...,KV), при которой за

траты банка  не превышают  допустимой  величины.  Данная  задача может ре

шаться,  например,  простым  перебором  вариантов,  поскольку  провайдер,  как 

правило, предоставляет ограниченный набор допустимых параметров  качест

ва услуг. 



Таким  образом,  разработаны  модели для решения  поставленных  задач, 

позволяющие  оценить  затраты  на  обеспечение  безотказной  работы  банков

ской  системы,  вычисления  нагрузки  на  каналы  связи  провайдеров,  оценки 

допустимой величины арендной платы, при различных способах  организации 

передачи данных по каналам  провайдеров. 

В  четвертой  главе  приводятся  результаты  анализа  реальной  террито

риальнораспределенной  корпоративной  банковской  сети,  полученные  с 

применением  разработанных  в предыдущих  разделах  диссертации  математи

ческих моделей. 

Описан состав, структура и особенности взаимодействия  приложений и 

пользователей банковской  сети. 

Также  представлены  результаты  экспериментальных  исследований  эф

фективности построения корпоративной сети коммерческого  банка. 

Для оценки загрузки каналов соединения подсетей удаленных офисов с 

центральным  офисом  определены  количество  и  тип  запускаемых  приложе

ний  от  клиентских  рабочих  мест.  Тип  запускаемого  приложения  зависит  от 

того, в каком подразделении  находится клиентское рабочее место. 

Количество  решаемых  задач  £=148.  Число  пользователей  системы 

N=595,  число  узлов  М=1340,  число  приложений  D=1294,  число  баз  данных 

R=46. При  этом  13 баз данных  используется  двумя  задачами,  4 базы  данных 

используются тремя  задачами. 

По  разработанным  моделям  проведен  расчет  параметров  потоков  дан

ных между сетями филиалов на имеющихся  приложениях. 

Полученные  статистические  и  экспериментальные  данные  представле

ны  на  графике  суммарных  заірузок  каналов  связи.  Из  графика  видно,  что 

расчетные  данные  хорошо  согласуются  со  статистическими  данными,  полу

ченными при реальной работе пользователей и решении  задач. 



*Р*а/ь№*  »Рассч#таыв 

График сравнения результатов расчетов по моделям с реальными ста
тистическими  данными. 

Также  в  главе  приводятся  данные  о  конкретных  технических  и  про

граммных  решениях  при  создании  подсетей  филиалов  и  их  связывании  в 

единую  корпоративную  сеть,  показан  состав  протокольного  стека  сети  фи

лиала. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам  проведенных  исследований  и  практического  примене

ния  разработанных  моделей  в  реальной  системе  можно  сделать  следующие 

выводы: 

1.  Проведенный  анализ  специфики  работы  банковских  информацион

ных систем и сетей, предназначенных для их обслуживания, показал, что для 

построения корпоративной  банковской  сети целесообразно  применять техно



логию виртуальных  частных  сетей  (VPN),  которая  позволяет  обеспечить  вы

полнение  основных  требований  по  безопасности  и  качеству  обслуживания 

клиентов и приложений. 

2.  Анализ  современного  состояния  и  направлений  развития  VPN

технологии  позволил  сделать  вывод  о  перспективности  ее  применения  при 

создании  банковских  сетей  нового  поколения,  при  этом  выделены  основные 

задачи, требующие решения при создании сети. 

3.  Разработан  комплекс  математических  моделей  для  решения  задачи 

обеспечения  бесперебойной  работы  банковской  системы  (сети),  позволяю

щий определить  оптимальные  или допустимые  параметры  резервирования  и 

управления потоками данных на серверы, обеспечивающие  оптимальный  ли

бо заданный уровень затрат. 

4.  Разработан  комплекс  математических  моделей,  позволяющих  опре

делить допустимые параметры  качества  обслуживания  потоков данных в ка

налах провайдеров с учетом  параметров «бокового»  трафика,  свойственного 

публичным  сетям  передачи  данных.  Модели  дают  возможность  выбирать 

провайдеров связи и обосновывать размер платы за их услуги. 

5.  Полученные модели и алгоритмы использованы при расчетах харак

теристик  сети для Коммерческого  Банка  «СИСТЕМА»  и позволили  опреде

лить  эффективные  параметры  организации  взаимодействия  локальных  вы

числительных сетей филиалов с центральным офисом. 

В результате  проведенных  исследований  созданы  теоретические  осно

вы  методики  анализа  внутренней  сетевой  среды  и  публичной  сети,  исполь

зуемых  при  создании  корпоративной  банковской  сети,  позволяющие  полу

чать количественные  оценки характеристик  сети и определить пути  повыше

ния эффективности  использования технологий  VPN, что способствует увели

чению общей конкурентоспособности всего предприятия. 

Полученные  в работе  результаты  могут  быть  использованы  на  этапах 

создания  (проектирования),  модернизации  и  текущего  администрирования 

корпоративных сетей, построенных с применением технологии VPN. 
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