
4844472 

БЕКАСОВ Вячеслав Юрьевич 

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ РАЗРАБОТКИ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СТРУКТУР КОРПОРАТИВНЫХ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ 

Специальность 

05.13.15.   "Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети" 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

2 8ЛПР20И 

Москва 2011 



2 

Работа  выполнена  в  ГОУ  ВПО  «Московский  государственный 

институт электроники и математики (технический университет)» 

Научный руководитель:  доктор технических наук, доцент 

Леохин Юрий Львович 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор 

Вишнеков Андрей Владленович 

кандидат технических наук 

Горин Иван Михайлович 

Ведущая  организация:  Федеральное  государственное  учреждение 

"Государственный  научноисследовательский  институт  информационных 

технологий и телекоммуникаций Информика" 

Защита  состоится  17  мая  2011  г.  в  1600  на  заседании 

диссертационного  совета  Д  212.133.03  Московского  государственного 

института электроники и математики (технического университета) по адресу: 

109028, Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 3. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Московского 

государственного  института  электроники  и  математики  (технического 

университета) 

Автореферат разослан « |Ц» апреля 2011 года 

Ученый секретарь 

диссертационного совета: 
У  Леохин Ю. Л. 

доктор технических наук, доцент 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В  настоящее  время  все  большее  количество  предприятий  в  целях 

повышения  эффективности  своей  работы  увеличивают  степень 

автоматизации технологических процессов и повсеместно внедряют системы 

планирования  ресурсов  и  управления  бизнес  процессами.  Для  построения 

таких  систем,  особенно  на  базе  разветвленной  филиальной  структуры 

предприятий,  необходимо  создавать  интегрированную  информационно

транспортную  инфраструктуру  для  обеспечения  эффективной  передачи 

данных между  подразделениями  предприятий. Таким образом, практически 

каждому  предприятию  необходимо  решать  задачу  создания  новой 

корпоративной  информационной  сети  или  модернизации  существующей. 

Помимо  задач  обеспечения  инфраструктурных  решений  по  организации 

автоматизированных  систем  не  менее  актуальными  для  современного 

предприятия  являются  вопросы  обеспечения  филиалов  качественной 

телефонной  связью,  централизованным  доступом  к  сети  Интернет,  сетью 

передачи  данных  и  другого  бизнесконтента.  Поэтому  с  этой  целью 

обеспечения качества предоставления вышеперечисленных сервисов и услуг 

создаются и внедряются современные корпоративные мультисервисные сети 

(КМС). 

Создание корпоративной мультисервисной сети, особенно для крупных 

предприятий,  сопряжено  с  привлечением  больших  капиталовложений  и 

поэтому  эффективность  работы  КМС  и,  следовательно,  окупаемость, 

напрямую  связано с  тем,  насколько  точно  внедренная  корпоративная  сеть 

соответствует  требованиям  предприятия,  насколько  эффективно  и 

качественно  она  способна  решать  поставленные  перед  ней  задачи.  При 

построении  сети  разработчики  сталкиваются  с  рядом  проблем,  напрямую 

связанных с последующей эффективностью КМС и влияющих на конечную 

стоимость, например, выбор сетевой технологии, выбор типа оборудования и 
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производителя,  определение  параметров  каналов  связи,  объединяющих 

филиалы,  выбор  топологии  сети  и  т.д.  При  проектировании  КМС 

большинство интеграторов опираются на собственный опыт и, как следствие, 

часто  реализованные  корпоративные  сети  не  всегда  удовлетворяет  всем 

требованиям  заказчика.  Для  достижения  поставленных  целей  необходим 

комплексный  подход  к  решению  задач  создания  и  внедрения  КМС. 

Обеспечение  соответствия  создаваемой  сети  требованиям  заказчика 

представляет  сложную  научную  задачу,  связанную  с  разработкой  научно

обоснованных методов. 

В  настоящее  время  существует  два  основных  подхода  к  построению 

корпоративных  мультисервисных  сетей.  Первый  подход  базируется  на 

использовании  разработчиком  набора стандартных решений при  построении 

сетей, предлагаемых известными  вендорами, такими  как Cisco, Alcatel, HP и 

другими.  Данный  подход  характеризуется  относительно  низким  уровнем 

временных  и  финансовых  затрат  на  проектирование.  Однако  полученное 

решение, как правило, не в полной мере отвечает предъявляемым заказчиком 

требованиям  и  является  более  дорогостоящим  в  реализации  изза  большей 

функциональной избыточности оборудования. 

Второй  подход  основан  на  глубоком  анализе  бизнеспроцессов 

предприятия,  на  основе  которого  создается  бизнесмодель,  определяющая 

основные  параметры  и  требования  для  разработки  КМС.  Данный  подход 

позволяет  создавать сети, наиболее полно отвечающие задачам  предприятия 

и  учитывающие  специфику  конкретного  производства.  Хотя  он 

характеризуется  относительно  большей  трудоемкостью  и  временем 

разработки  проекта,  в  конечном  итоге  сама  реализация  оказывается  в 

финансовой  части  менее  затратной  по  сравнению  с  первым  подходом. 

Экономия  финансовых  средств обуславливается  тем, что  на  основе  данных, 

полученных  в  результате  расчётов,  организуется  оптимальная 

информационнотранспортная  система  и  приобретается  аппаратно

программное  обеспечение  с  требуемым  набором  функций  не  обладающим 
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избыточностью. Метод позволяет  без лишних  затрат  разработать конечную 

структуру  КМС  под  конкретные  бизнесзадачи  предприятия  с  учетом 

интенсивности  распределения  информационных  потоков  и  требуемой 

производительности  программных  средств,  но  одновременно  с  этим 

повышается  время  и  сложность  процесса  проектирования.  Поэтому 

разработка  подхода,  позволяющего  повысить  эффективность  и  сократить 

время реализации этапов создания КМС, является актуальной задачей. 

Цель и задачи диссертации 

Целью данной диссертационной работы является разработка подхода, 

позволяющего повысить эффективность процесса создания корпоративных 

мультисервисных  сетей  путем  введения  дополнительного  этапа 

формирования  и  анализа  информационной  структуры  сети  на  стадии 

проектирования. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

•  Анализ  существующих  технологий,  применяемых  при  построении 

КМС, и инструментальных средств моделирования КМС. 

•  Разработка  метода,  позволяющего  повысить  эффективность  процесса 

реализации КМС. 

•  Разработка  и  адаптация  математических  моделей  для  анализа  и 

формирования информационной структуры КМС. 

•  Оценка  критериев  сравнения  проектов  информационных  структур 

КМС. 

•  Анализ и обоснованный выбор методов теории принятия решений для 

реализации задач выбора конечной информационной структуры КМС. 

•  Решение задачи выбора конечной информационной  структуры КМС с 

использованием метода анализа иерархий. 

•  Разработка методики и алгоритма, реализующих предложенный подход 

к проектированию КМС. 
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•  Апробация  предложенной  методики  на  примерах  создания 

современных КМС. 

Методы  исследования 

В  основу  проводимых  исследований  положены  методы:  теории 

массового  обслуживания,  теории  множеств,  матричной  алгебры,  теории 

принятия решений. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

•  Разработан  метод  создания  КМС,  основанный  на  введении 

дополнительного  этапа  формирования  и  анализа  информационной 

структуры сети на стадии проектирования. 

•  Адаптированы  математические  модели  расчета  информационной 

структуры сети. 

•  Предложено  решение  задачи  выбора  конечной  информационной 

структуры КМС с использованием метода анализа иерархий. 

•  Разработана методика и алгоритм, реализующие предложенный  подход 

к проектированию КМС. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  разработке  методики, 

позволяющей повысить эффективность процесса создания КМС. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертации основаны на: 

•  Использовании  результатов  анализа  состава  и  возможностей 

современных  и  перспективных  средств  и  методов  управления 

корпоративными сетями при проведении теоретических  исследований 

и  построении  математических  моделей,  что  позволило  учесть 

специфику их применения. 

•  Корректности  вывода  математических  зависимостей  для  расчета 

параметров сети; 

•  Согласованности  с  имеющимися  результатами  других  авторов, 
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опубликованными в отечественной и зарубежной литературе; 

•  Данных  об  их  успешном  практическом  применении  на  стадии 

разработки  структуры  реальной  мультисервисной  корпоративной 

сети предприятия. 

Внедрение результатов диссертации 

Результаты,  полученные  в  работе,  использовались  для  формирования 

сетевой  транспортной  инфраструктуры  КМС  при  решении  задач  создания 

центра  обработки  данных  ФГУП  «Государственный  Рязанский  приборный 

завод». 

Применение разработанного в рамках диссертационной работы метода 

позволило, применительно к задачам предприятия,  выбрать оптимшіьные 

структурные  решения  по  информационным  системам,  подобрать 

требуемое  оборудование,  повысить  общую  производительность  работы 

КМС.  Предложенная  методика  показала  свою  эффективность  и 

пригодность для практического использования. 

На защиту выносятся следующие основные результаты работы: 

•  Метод, позволяющий повысить эффективность разработки КМС. 

•  Модели  для  анализа  и  формирования  информациошюй  структуры 

КМС. 

в  Решение  задачи  выбора  среди  существующих  альтернатив  конечного 

проекта информационной  структуры КМС путем  применения метода 

анализа иерархий. 

•  Методика  и  алгоритм,  реализующие  предложенный  подход  к 

разработке КМС. 

Основание для выполнения работы 

Работа явилась обобщением результатов исследований автора в период 

с 2005 года по настоящее время и выполнена в МИЭМ. 
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Публикации и апробация работы 

Основные положения, представленные в диссертации, докладывались и 

обсуждались на научных мероприятиях различного уровня. В том числе на: 

•  Всероссийской  научнометодической  конференции  «Телематика», 

СанктПетербург, 2009 г. 

•  Международном  форуме  «Новые  информационные  технологии  и 

менеджмент качества» (NIT&QM), Белек (Турция), 2009 г. 

Результаты  выполненных  исследований  и  технических  разработок, 

связанных  с  темой  диссертации,  опубликованы  в  соавторстве  в  одной 

монографии, в трех публикациях научных журналов  рекомендованных  ВАК, 

сборниках  международных  и  всероссийских  конференций.  Перечень 

основных публикаций приведен в конце автореферата. 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения,  списка 

литературы и приложения, включающее акты внедрения результатов работы. 

Библиографический  список  включает  112  наименований  и  занимает  10 

страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  определена  её  цель  и 

задачи,  сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту,  их  научная 

новизна  и  практическая  ценность.  Приведены  основания  для  выполнения 

работы, её апробация и структура. 

В  первой  главе  проведен  анализ  состояния,  перспектив  и  тенденций 

развития  корпоративных  мультисервисных  сетей.  Дано  определение 

предмету  исследования  с  точки  зрения  структурного,  системно

технического и функционального аспектов. 

Проведен  сравнительный  анализ  аспектов  проектирования 

корпоративных  мультисервисных  сетей,  который  показал,  что 
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эффективность  реализованного  проекта сети  напрямую зависит от степени 

его  соответствия  структуре  и  параметрам  бизнесмодели  предприятия. 

Поэтому  удовлетворенность  конечного  пользователя  реализованным 

проектным  решением  напрямую  зависит  от  учета  особенностей  бизнес

процессов  предприятия,  для  которого  эта  КМС  непосредственно 

создавалась. 

Рассмотрены  преимущества  и  недостатки  типовых  решений  по 

объединению  существующих  локальных  компьютерных  сетей  в 

корпоративную  сеть  организации.  К  типовым  решениям  относятся: 

корпоративные  сети  на  основе  технологии  VPN,  корпоративные  сети  на 

основе выделенных каналов связи, корпоративные сети на основе смешанных 

технологий, арендованных ресурсов сетей связи сервис провайдеров. 

Проведен  анализ  организационной  инфраструктуры  российских 

корпоративных  сетей.  Рассмотрены  следующие  корпоративные  сети: 

корпоративная  сеть  «ОПТС/АМТС  г.  Москва»,  корпоративная  сеть 

ОАО  "МГТС"  на  базе  оборудования  магистрального  уровня  СПД  ОП, 

корпоративная  сеть  ОАО  «Минудобрения»,  корпоративная  сеть  нового 

поколения ОАО «АСВТ» на базе технологии IP/MPLS. 

В  итоге  анализ  современных  корпоративных  сетей  и  тенденций  их 

развития  позволил  выделить  наиболее  значимые  требования  к 

корпоративным сетям нового поколения: 

•  "мультисервисность"    способность  сети  передавать  разнородную 

информацию  (речь,  данные  видео,  аудио)  в  реальном  времени  и 

организовывать  на  своей  базе  различные  услуги  и  сервисы  с 

требуемым качеством; 

•  "широкополосность"    возможность  гибкого  и  динамического 

изменения  скорости  передачи  информации  в  широком  диапазоне  в 

зависимости от текущих потребностей пользователя; 

»  "интеллектуальность"    возможность  управления  услугой, вызовом и 

соединением со стороны пользователя или поставщика услуг; 
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•  "инвариантность  доступа"    возможность  организации  доступа  к 

услугам независимо от используемой технологии; 

•  "масштабируемость"   увеличение  количества  узлов  и  протяженности 

связей  в очень  широких  пределах,  при  этом  производительность  сети 

не ухудшается. 

Также,  дан  обзор  типовых  этапов  процесса  проектирования  КМС  и 

проведен  сравнительный  анализ  инструментальных  средств  проектирования 

мультисервисных  сетей,  позволяющий  оценить  слабые  и  сильные  стороны 

существующих на сегодняшний день на рынке продуктов. 

Вторая  глава  работы  посвящена  описанию  предлагаемого  подхода, 

разработке  метода,  основанного  на  введении  дополнительного  этапа 

формирования  и  анализа  информационной  структуры  КМС,  и  моделей, 

реализующих  предлагаемый  подход.  Рассмотрены  математические  модели, 

рекомендуемые  к  использованию  на  этапах  формирования  сети.  Основная 

идея  повышения  эффективности  процесса  разработки  КМС  заключается  в 

использовании  данных  анализа  бизнеспроцессов  предприятия  (дерева 

информационных  потоков,  дерева  организационной  структуры  и  т.п.)  на 

стадии  формирования  информационной  модели  сети.  Количественные 

показатели и численные параметры элементов бизнесмодели  будут являться 

основой  для  кастомизации  на  различных  этапах  проектирования,  а  также 

критериями выбора наилучшего решения из возможных альтернатив. 

Предложено  дополнить  классические  этапы  процесса  создания  КМС 

(Разработка  ТЗ,  формирование  исходных  данных,  построение  технической 

модели,  построение  физической  модели,  моделирование,  внедрение) 

дополнительными  этапами  формирования  и  анализа  информационной 

модели сети: 

•  "Разработка ТЗ"   формируются задачи и требования к будущей КМС. 

•  "Формирование бизнесмодели  предприятия"   в рамках данного этапа 

производится  изучение  бизнеспроцессов  предприятия,  отображаются 

все  объекты  (сущности),  процессы,  правила  выполнения  операций, 
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существующая  стратегия  развития,  а  также  критерии  оценки 

эффективности функционирования системы. 

•  "Построение  технической  модели"    определяются  технические 

параметры  компонентов  сети  — полный  функциональный  набор 

необходимых  аппаратных  и  программных  средств  без  конкретизации 

моделей оборудования. Определяются протоколы всех уровней OSI для 

каждой  из  возможных  подсетей,  требуемая  производительность 

маршрутизаторов,  коммутаторов  и  концентраторов,  характеристики 

среды  передачи  и  прочие  технические  параметры  сетевого 

оборудования. 

•  "Построение  физической  модели"    данный  этап  представляет  собой 

подробное  описание  технических  и  программных  средств,  их 

количества,  технических  параметров  и  способов  взаимодействия. 

Фактически  физическая модель является конкретизацией технической 

модели  сети, в которой  в соответствии  с техническими  параметрами, 

задаваемыми  в  технической  модели,  выбраны  конкретные  сетевые 

устройства, протоколы и сетевые технические средства. 

•  "Имитационное  моделирование  при  помощи  программных  средств" 

этап  исследования  с  использованием  специализированного  ПО,  при 

котором  изучаемая  система  заменяется  программной  моделью  с 

относительной  степенью  точности  описания  реальной  физической 

модели.  На  ее  основе  проводятся  эксперименты  с  целью  получения 

информации  о  степени  соответствия  параметров  физической  модели 

сети требуемым параметрам КМС. 

•  "Внедрение  проекта"    производится  закупка  оборудования  в 

соответствии  с  согласованным  техническим  проектом,  ведется 

строительство КМС, настройка, тестирование, сдача в промышленную 

эксплуатацию. 

В  работе  было  показано,  что  для  достижения  целей  повышения 

эффективности процесса разработки КМС на стадиях формирования моделей 
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вышеперечисленных  этапов  обязательным  условием  является  синтез 

нескольких  различных  вариантов  структур  с  отличными  друг  от  друга 

параметрами.  На  основе  выбранных  критериев,  в  соответствии  с 

предлагаемым  методом  теории  принятия  решений, можно выбрать  наиболее 

соответствующий бизнеспроцессам предприятия вариант структуры. 

Также  в  данной  главе  модифицированы  математические  модели  для 

расчета  параметров  потоков  данных  и  анализа  структуры  корпоративной 

сети,  которые  учитывают  гетерогенный  трафик,  рассмотрены  проблемы 

анализа  структуры  КМС.  Сформулированы  основные  принципы  анализа 

структуры, решены задачи описания и вычисления  характеристик таких как: 

интенсивность потоков данных между узлами, нагрузка на узлы, общее время 

выполнения  задач.  Описаны  принципы  подбора  структурообразующего 

оборудования сети. 

Поскольку  сеть  создается  для  информационного  обеспечения  и 

реализации  бизнеспроцессов  корпоративной  системы,  то  основными 

факторами,  влияющими  на  принимаемые  решения  при  создании  сети, 

являются  прикладные  задачи,  решаемые  в  сетевой  среде.  Поэтому  для 

построения сети необходимо знать информационную структуру сети, которая 

определяет информационные  потоки между узлами, на которых установлено 

программное  обеспечение  корпоративной  системы.  Под  информационной 

структурой  сети  будем  понимать  совокупность  информационных  ресурсов 

корпоративной  системы,  размещенных  на  узлах  сети,  и  информационные 

потоки  между  узлами,  возникающие  при  решении  прикладных  задач. 

Информационная  структура  корпоративной  мультисервисной  сети, в  общем 

случае, может быть задана набором следующих основных параметров: 

Число работающих пользователей   N; 

Число задействованных узлов   М; 

Число используемых приложений   Д 

Число решаемых задач   L; 

Число используемых баз данных  R. 
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В  общем  виде  информационная  структура  является  функцией 

следующих переменных: 

S, = {p„d„u„w,}, (i = l,2,...,l), где 

PJ=(AI>P*2>AO)>  (* = ІА . . , І )    векторстрока,  определяющий 

запускаемые задачей к приложения. Данные векторы составляют матрицу  Р . 

uk=(dki,dn,...,dkR),  (* = і,2  l )    векторстрока,  определяющий 

используемые  задачей  к базы данных  (хранилища данных). Данные  векторы 

составляют матрицу D. 

u t  =(ин,ип,...,иш),  (k = \,2,...,L)    векторстрока,  определяющий 

запускающих задачу к пользователей. Эти векторы составляют матрицу  U. 

w t  =Jwjj|.  (Jt = U,...,Ј ;  <=l,2,...,D;y=i,2,...,D)    матрица,  устанавливающая 

последовательность запуска приложений задачей к. 

Набор данных, описывающих приложения, используемые задачами: 

Аы={ ѵ ы ,Ь ьЬ(* = 1Д.  і ; ' я  = 1Д...,0),где 

ѵ ы  = (
ѵ

ш»ѵ ^,...,ѵ ^),(к  = 1,2, ..,Ј;  m = 1,2,...,/))   векторстрока, задающий 

объемы  данных,  которыми  обменивается  приложение  т с  базами  данных, 

при  решении  задачи  к,  где  ѵ
' щ    объем  данных,  передаваемых  между 

приложением  /  и  базой  данных j  при решении  задачи  к. Данные  векторы 

составляют матрицу Ѵ ^. 

^Ьп^^ш^ыг^Ьыо),  (* = l,2,...,t;m = l,2,...,D)    векторстрока, 

задающий объемы данных, которыми обменквается приложение т с другими 

приложениями,  при  решении  задачи  к,  где  Лы/    объем  данных 

передаваемых  между  приложениями  т  и j  при  решении  задачи  к. Эти 

векторы составляют матрицу  Bt. 

Матрица размещения приложений по узлам  G; 

Матрица подключения пользователей к узлам  Н; 

Матрица размещения баз данных по узлам  S. 

Указанный  выше  набор  однозначно  определяет  информационную 
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структуру  корпоративной  сети.  Множество  параметров,  задающее 

информационную структуру сети, обозначается как, SI. 

Таким  образом,  информационная  структура,  принимает  вид  следующего 

выражения: 

SI = {N,M,D,L,R,Si  = {p„d„ii„W,}(' = 1.2,..., L), 

Afa„  = (ѵ ь„Ьь,Х* = l,2,...,Ј;m = 1,2,...,Ј>),G,H,S} 

Используя  данное  представление  информационной  структуры  сети 

можно определить параметры потоков данных между узлами сети. 

Полученные на основе вычислений результаты  позволяют определять 

параметры потоков данных между (логическими) объединениями узлов сети. 

Такие  объединения  часто  соответствуют  структуре  планируемой 

корпоративной  сети, когда обмен данными  в основном  происходит  внутри 

структурных  подразделений.  Информационная  структура  сети  должна 

реализовываться  техническими  средствами  и  воплощаться  в  виде 

технической структуры сети. 

В третьей главе, применительно к задаче выбора конечной структуры 

сети с заданным набором критериев из существующих альтернатив, проведен 

сравнительный  анализ  основных  существующих  методов  теории  принятия 

решений.  Выявлены  и  описаны  основные  преимущества  и  недостатки 

каждого  из  методов,  произведен  обоснованный  выбор  метода  анализа 

иерархий  (МАИ)  для  решения  задач  определения  степени  соответствия 

расчетных  информационных  структур  требованиям  бизнесмодели 

предприятия при одновременном соответствии исходным данным. 

Принятие  решения  о  выборе  конечной  информационной  структуры, 

согласно  данному  методу,  есть  процесс  поэтапного  установления 

приоритетов.  На  первом  этапе  выделяются  наиболее  важные  элементы  и 

параметры для сравнения, на втором  наилучший способ оценки сочетания 

выбранных параметров сети. 

В  задаче  выбора  наилучшего  проектного  решения  имеется  набор 

альтернатив А] Аг,..., А„ и набор критериев оценки альтернатив Q) Q2,..., Qn 
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Задача  состоит  в том, чтобы  выбрать  наиболее оптимальную  альтернативу  с 

учетом  критериев  оценки.  В  этом  случае  метод  анализа  иерархий  можно 

разбить на 4 этапа: 

1.  Методом  попарных  сравнений  необходимо  оценить  важность 

критериев  оценки  структур  сети.  На  данном  этапе  необходимо  участие 

эксперта  в  области  проектирования  КМС,  дающего  оценку  важности 

каждого  из  параметров.  Используя  шкалу  градации  качества,  он  должен 

сравнить  попарно  все  альтернативы  и  дать  им  оценку  в  виде  расстановки 

весов. 

В табл. 1. предложена следующая шкала относительной  важности 

альтернатив: 

Таблица 1 

Шкала относительной важности альтернатив 

Вес 
относительной 

важности 

1 

3 

5 

7 

9 

2,4,6,8 

Определение 

Равная важность 

Умеренное 
превосходство 

Существенное 
превосходство 

Значительное 
превосходство 

Очень сильное 
превосходство 

Промежуточные 
решения между 

двумя 

Объяснения 

Равная важность 2х сравниваемых 
критериев оценки сети 

Незначительное превосходство 
одного критерия оценки сети над другим 

Существенное  превосходство 
одного критерия оценки сети над другим 

Значительное превосходство 
одного критерия оценки сети над другим 

Очень сильное превосходство 
одного критерия оценки сети над другим 

Применяются в компромиссных случаях 

С учетом описанной выше таблицы, сравнивая критерии попарно, 

формируется матрица: 
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Q>    Qk 

Q,  x„  ...  xu 

QJ
  x

i .  (i) 

Qk  xkl  'Чі  •••
  л

кк 

2.  На втором этапе вычисляются  веса критериев  оценки  структур  сети 

по формулам: 

W, = # ~ . . , x i k ) 

w, i  к 

Zw, 

(2) 

(3) 

(4) 

В результате получим веса критериев Wi , . . . ,  W^. 

3.  Фиксируя  каждый  из  критериев,  необходимо  сравнить  важность 

альтернатив  (вариантов  информационных  структур  сети)  по  выбранным 

критериям оценки структур сети. 

Q.  А,  ...  А„ 

А,  У„  ...  У,„ 

А„  У„,   .  У„ 

(5) 

Вычислить веса альтернатив по каждому критерию по формулам: 

Ѵ ,(0,) = Ѵ &Ѵ Уи) = !іПУі,  (6) 
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ZV,(Q,)  <
7
> 

В  результате  получим  матрицу  весов  альтернатив  (вариантов 

информационных структур сети) по каждому критерию оценки. 

А,  А2  ...  А„ 

Q,  V!(Q,)  ...  V2(Q,)  ...  V„(Q,) 
(8) 

Qk  V,(Qk)  ...  V:(Qk)  ...  V„(Qk) 

4.  На  последнем  этапе  вычисляются  функции  ценности  для  каждого 

варианта информационной структуры сети: 

и,=Іѵ ,(о,).ѵ Г 
(9) 

Получив максимальное значение функции ценности одного из проектов 

информационных  структур  мы  получаем  наиболее  соответствующую 

требуемым параметрам структуру сети. 

Таким  образом,  на  стадии  выбора  конечной  информационной 

структуры  КМС  рекомендуется  использовать  метод  анализа  иерархий 

адаптированный для решения поставленной задачи. 

В  четвертой  главе  разработана  методика,  применение  которой 

позволяет  повысить  эффективность  процесса  разработки  КМС  на  стадиях 

формирования  моделей.  В  ее  основу  входит  несколько  ключевых  этапов 

(приведены на рисунках ниже). 

Первым  этапом  предполагается  формирование  структуры  бизнес

модели  предприятия  на  основе  анализа  текущих  бизнес  процессов.  Пример 

представлен на рис. 1. 
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Рис.1. Пример структуры бизнесмодели предприятия, полученной на основе 

анализа текущих бизнес процессов 

На последующих этапах, в соответствии с алгоритмом (рис.2) подробно 

описанном  во  второй  главе,  '" проводится  анализ  требований  к 

информационной  сети,  оценивается  значимость  информационно

технологических  решений  и определяются  критерии для отдельных  частей 

информационной  системы.  Рассчитывается  несколько  типовых  структур 

сначала  информационной,  потом  функциональной,  затем  технической 

модели и на основе выбранных критериев, в соответствии с методами теории 

принятия  решений  выбирается  на  каждом  из  этапов  одна,  наиболее 

соответствующая задачам реализации бизнеспроцессов, модель. 
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Рис. 2. Алгоритм разработки моделей корпоративной сети 

Перед  формированием  физической  модели  необходим  этап 

имитационного  моделирования,  по  результатам  которого  возможны 

изменения и корректировки моделей нижних уровней. 
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В  диссертационной  работе,  как  пример  применения  разработанного 

подхода,  был  рассмотрен  вариант  формирования  нескольких  структур 

информационных  моделей  небольшого  сегмента  КМС  ФГУП 

«Государственный Рязанский приборный завод» с последующим их анализом 

и выбором структуры наиболее соответствующей поставленным задачам. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В диссертационной работе получены следующие основные результаты: 

1.  На  основе  анализа  существующего  состояния  телекоммуникационной 

отрасли  обоснована  необходимость  разработки  подходов,  позволяющих 

повысить  эффективность  процесса  создания  корпоративных 

мультисервисных  сетей  с  целью  сократить  риски  финансовых  затрат  и 

повысить  степень  соответствия  разработанных  сетей  заявленным 

требованиям технического задания. 

2.  Проведен  анализ  технологий  для  создания  современных  КМС. 

Полученные  результаты  анализа  позволили  разработать  рекомендации  по 

использованию  существующих  технологий  при  разработке  современных 

КМС. 

3.  Разработан  метод  создания  КМС,  основанный  на  введения 

дополнительного этапа формирования и анализа информационной структуры 

сети на стадии проектирования. 

4.  Адаптированы  модели  для  анализа  и  формирования  информационной 

структуры КМС, учитывающие гетерогенный трафик КМС. 

5.  Проведен  сравнительный  анализ  методов  теории  принятия  решений  и 

выбор  наиболее  подходящего  для  реализации  задач  выбора  конечной 

структуры КМС. 

6.  Предложено  решение  задачи  выбора,  из  существующих  альтернатив, 

конечной структуры КМС с использованием метода анализа иерархий. 

7.  Разработан  алгоритм  и  предложена  методика,  позволяющих  повысить 

эффективность процесса разработки корпоративных мультисервисных сетей 



21 

за  счет  введения  этапа  формирования  информационных  структур  в 

классическую  процедуру  проектирования  КМС,  анализа  и  формирования 

альтернативных  информационных  структур с последующим  выбором одной, 

используя метод анализа иерархий. 

8. В  соответствии  с разработанной  методикой  произведен  расчет  структуры 

сегмента  корпоративной  мультисервисной  сети  ФГУП  «Государственный 

Рязанский приборный завод». 
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