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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работь;.  Широкое  внедрение  информационных  технологий  в 
повседневную  жизнь  общества  и  постоянно  растущий  спрос  на  услуги  связи 
требует  от  операторов  постоянного  контроля  над  использованием  имеющейся 
пропускной  способностью  своих  транспортных  сетей.  Еще  одним  важным 
направлением  в  развитии  современных  транспортных  сетей  связи,  которому  в 
настоящее время уделяется много внимания, является возможность  одновременной 
передачи  данных  различных  приложений  с  неодинаковыми  требованиями  к 
качеству обслуживания. Все это приводит к необходимости использования методов 
распределения ресурсов. 

Исследование  вопросов  распределения  ресурсов  в  сетях  связи  нашло 
отражение  в  работах  Башарина Г.П.,  Вишневского В.М.,  ДеартаВ.Ю., 
Докучаева В.А.,  Ефимушкина В.А.,  Кучерявого А.Е.,  Назарова А.Н.,  Нетеса В.А.! 
Печинкина A.B.,  Пшеничникова А.П.,  Ромашковой О.Н.,  Самуйлова К.Е.̂  
Семенова Ю.В.,  Соколова Н. А,  Степанова С.Н.,  СьиеваК.И.,  ШоргинаС.Я.[ 
ШнепсШнеппе М. А. Яновского Г.Г. и др. 

Наиболее  перспективной  транспортной  сетью,  позволяющей  с  максимаганой 
эффективностью  использовать  имеющуюся  пропускную  способность,  является 
полностью оптическая сеть со спектральным разделением. 

Исследованию  пришдапов  построешм  таких  сетей  посвятили  ряд  работ 
следующие  отечественные  и  зарубежные  авторы:  Вербовицкий A.A., 
Гордиенко В.Н.,  Наумов В.А.,  Скляров O.K.,  Олифер В.Г.,  Bates R.J.,  Greenfield D., 
Jason P. Jue, Mukherjee В., Rouskas G.N., StemT.E., Zang H. и др. 

Поддержка классов обслуживания в таких сетях, применяемая, в частности, при 
агрегащш  потоков  с  разными  требованиями  к  обслуживанию,  существенно 
расширяет  возможности  по  предоставлегшю  услуг  связи.  Однако,  стоимость 
строительства  и  эксплуатащш  таких  сетей  довольно  высока,  что  требует 
постоянный  мониторинг  уровня  использования  ресурсов  сети  и,  при 
необходимости,  проведения мероприятий по улучшению функционирования  таких 
сетей. 

Таким  образом,  исследование  функционирования  оптических  транспортных 
сетей со спектральным разделением и поддержкой классов обслуживания является 
актуальной  задачей.  Исследование  принципов  функционирования  таких  сетей  с 
использованием  аналитических  моделей  и  имитационных  моделей  позволяет 
решать  задачи,  связанные  с  распределением  сетевых  ресурсов.  Наиболее 
актуальными  из  них  являются  разработка  подхода  для  определения  пороговых 
значений  коэффициентов  использования  ресурсов,  при  превышении  которых 
снижается  эффективность  использоватм  имеющихся  ресурсов,  и  описание 
процессов обработки поступающей нагрузки в оптический кросскоммутатор. 

Принимая  во  внимание  масштабы  и  сложность  современных  транспортных 
сетей, становится очевидным, что решение задач мониторинга и анализа состояния 
сети  без  средств  автоматизации  не  представляется  возможным.  Эти  средства 
автоматизации управления сетью должны решать следующие актуальные  задачи: 
мониторинг  уровня  использования  сетевых  ресурсов,  проведение 
перемаршрутизации  оптических  путей,  предоставление  статистической 
информации  об  использовании  сетевых  ресурсов.  Полученные  в  диссертации 
результаты необходимы для решения указанных задач, и могут быть  использованы/\ 
при разработке новых средств автоматизации.  /  \ Г \ 



Объектом  исследования  является  оптическая  транспортная  сеть  со 
спектральным  разделением  и  поддержкой  классов  обслуживания.  Сеть 
организуется на основе узлов двух типов: граничного и опорного. 

К  предмету  исследования  в  диссертации  относятся  характеристики 
функционирования  полностью  оптических  транспортных  сетей  со  спектральным 
разделением  и поддержкой  классов  обслуживания,  которые  оказывают  влияние  на 
уровень использования ресурсов таких сетях. 

Цель  исследования  заключается  в  анализе  характеристик  функционирования 
рассматриваемых  сетей,  выявлении  зависимостей  между  характеристиками 
функционирования  и  уровнем  использования  сетевых  ресурсов  и  разработке 
методики распределения ресурсов, позволяющей улучшать распределение  ресурсов 
сети в ходе ее работы. 

Для достижения поставленной цели решены следующие  задачи: 
  Проведен  анализ  существующей  архитектуры  оптических  транспортных  сетей 

со спектральным разделением и поддержкой классов  обслуживания. 
  Исследованы  существующие  системы,  предназначенные  для  оптимизации 

распределения  ресурсов. 
  Сформулированы  основные  требования  и  правила,  предъявляемые  к 

разрабатываемой методике распределения  ресурсов. 
  Предложена информационная модель, необходимая для описания сети. 
  Разработана аналитическая  модель узлов  сети для оценки уровня  использования 

сетевых ресурсов. 
  Проведены  числовые  эксперименты  для  оценки  полученных  в  диссертации 

результатов. 
Научная  новизна работы заключается в следующем; 

1. В  результате  исследований  сформулирована  задача оптимизации  распределения 
ресурсов  для  полностью  оптических  сетей  со  спектральным  разделением  и 
поддержкой  классов  обслуживания,  основанных  на  принципах,  исключающих 
применение буферных накопителей на опорных узлах сети. 
2. Разработана  единая  информационная  модель  для  полностью  оптических 
транспортных  сетей,  отличающаяся  от  известных  моделей  возможностью 
сохранения  и  обработки  данных,  как  о  сетях  с  коммутацией  длин  волн,  так  и  о 
сетях  с  групповой  коммутацией  пакетов.  Показано,  что  для  описания  сетей  с 
разными  технологиями  коммутации  может  использоваться  единый  набор 
характеристик  качества  обслуживания.  При  этом  различия  заключаются  в 
числовых значениях этих характеристик. 
3. Разработанные  в  диссертации  аналитические  модели,  описывающие 
функционирование  граничных  и  опорных  узлов  сети,  позволили  установить,  что 
блокировка  запроса  на  соед1шение  приоритетного  класса  обслуживания  более 
вероятна изза отсутствия ресурсов на граничных узлах сети, в то время, как для не 
приоритетных  запросов на  соединение  отказ  в  обслуживании  более вероятен  изза 
отсутствия свободных ресурсов на опорных узлах сети. 
4. Разработан  подход  для  определения  порогового  значения  коэффициента 
использования  ресурсов,  основанный  на  сегментировании  сети.  По  результатам 
численных экспериментов показано,  чтр 1фименение предложенной  в диссертации 
методики распределения ресурсов  с рассчитанным  пороговым  значением на 510% 
повышает  уровень  использования  ресурсов  по  сравнению  с  использованием 
порогового  значения,  полученного  эмпирическим  способом,  что  меняет 
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существовавшее  ранее  мнение  о  независимости  эффективности  распределения 
ресурсов от выбранного порогового  значения. 

Практическая  значимость работы заключается в следующем: 
  Разработка  методики, реализуемой в программном комплексе для автоматизации 

распределения сетевых ресурсов. 
  Разработка  аналитических  моделей  для  оценки  качества  работы  программного 

комплекса, реализующего разработанную  методику. 
  Разработка  программы  испытаний  для  программного  комплекса,  реализующего 

разработанную методику. 
Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обусловлена 

применением  алгоритмических  методов  решения.  Кроме  того,  проведен  ряд 
численных экспериментов  по  сравнению  аналитической  и имитационной  моделей. 
Результаты  экспериментов  позволяют  утверждать  о  корректности  предложенных 
моделей.  Кроме  того,  полученные  результаты  согласуются  с  результатами  работ 
других авторов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях и семинарах: 
  1 й4й  Отраслевых  научных  конферешр1яхфорумах  «Технологии 

информационного общества» в 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., (г. Москва), 
  Научных  семинараж  секции  «Моделирование  сетей  связи;  информационных 

систем и процесйов» МНТОРЭС им. A.C. Попова в 2009 г. и 2010 г.  (Москва). 
Публикации.  Написаны  и  опубликованы  одиннадцать  работ  по  результатам 

исследований.  В том числе  четыре  работ  в журнале,  который  входит  в  «Перечень 
ведущйх  рецензируемых  научных  журналов  и  изданий,  в  которых  должны  быть 
опубликованы  основные  научные  результаты  диссертации  на  соискание  ученой 
степени  доктора  и  кандидата  наук».  Список  опубликованных  работ  приведен  в 
конце  автореферата. 

Реализация  результатов  работы.  Полученные  в  диссертации  результаты 
исследований использованы в спецкурсах «Методы моделирования  систем и  сетей 
связи»  и  «Компьютерные  тех1юлогии  в  науке  и  образованию),  читаемых  базовой 
кафедрой  Перспективных  телекоммуникацио1тых  технологий  и  услуг  МТУСИ. 
Исследованные в диссертации модели, методы их анализа и расчета  характеристик 
применены в НИР «Разработка методик эксплуатационного контроля показателей и 
параметров  качества  функционирования  сетей  ОАО  «Ростелеком»», 
вьшолнявшейся  ФГУП  ЦНИИС  по  договору  №  128/1022  от  19  марта  2010  г. 
Реализация результатов работы подтверждена соответствующими  актами. 

Основные положения  работы, выносимые  на  защиту: 
1. Принципы  построения  полностью  оптических  транспортных  сетей  со 
спектральным  разделением  и  поддержкой  классов  обслуживания  требует 
адаптации  существующих  методов  распределения  сетевых  ресурсов,  так  как 
необходимо  учитьшать  существующие  ограничетшя  на  непрерывность  длины 
волны и раздельность длин волн. 
2. Оптимальное  использование  сетевых  ресурсов  в  ходе  эксплуатации  сети 
нарушается  вследствие  фрагментации  ресурсов  сети,  влияние  которой  особешю 
замет1ю  в  сетях  с  поддержкой  классов  обслуживания.  Сохранение  оптимального 
распределения  ресурсов  требует  проведения  постоянного  мониторинга  уровня 
использования  сетевых  ресурсов  и  обеспечения  возможности  восстановления 
оптимального распределения  ресурсов. 
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3. Автоматизация процесса мониторинга  и оптимизации распределения  ресурсов  с 
помощью  программной  реализации  предложенной  методики  (оптимизатор 
ресурсов) повьппает скорость вьшолнмшя задачи, исключая человеческий фактор. 
4. Разработанные  в  диссертации  аналитические  модели,  описывающие 
функционирование  граничных  и  опорных  узлов  сети,  позволили  установить,  что 
блокировка  запроса  на  соединение  приоритетного  класса  обслуживания  более 
вероятна изза отсутствия ресурсов на граничных узлах сети, в то время, как для не 
приоритетных  запросов  на соединение отказ в обслуживании  более вероятен изза 
отсутствия свободных ресурсов на опорных узлах сети. 
5. Сравнение  результатов  измерений  коэффициента  использования  ресурсов 
показало,  что  применение  оптимизатора  ресурсов  позволяет  снизить  данный 
показатель на 510% в зависимости  от выбранного порогового значения и  частоты 
использования  оптимизатора  ресурсов,  а  также  уменьшает  количество 
заблокированных запросов на соединение в 1,5 раза. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит из введения,  четырех 
глав,  заключения,  списка  литературы  из  126  наименований,  двух  приложений. 
Диссертация содержит  141 страницу текста, 45 рисунков и 15 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  сформулированы  общие  задачи  исследования,  показаны 

актуальность  темы  диссертащш,  научная  новизна  разработанной  методики, 
практическая  ценность  работы.  Приводятся  структура  и  краткое  содержание 
диссертационной  работы,  а  также  основные  положения,  выносимые  на  защиту. 
Указаны  проблемы  разработки  методики  распределения  ресурсов,  рассмотрены 
предметная область и цели исследования. 

В  первой  главе  диссертационной  работы  введено  понятие  полностью 
оптической  транспортной  сети  со  спектральным  разделением.  Согласно 
определензоо,  полностью  оптическая  сеть  (рис.1)    это  сеть,  предназначенная  для 
передачи  трафика,  в  которой  оптикоэлектронное  преобразование  производится 
только  на  границах  сети.  В  таких  сетях  все  узлы  могут  быть  разделены  на  две 
категории:  граничные  и опорные узлы.  Граничные  узлы решают  задачу  агрегации 
входных  потоков  на  границе  транспортной  сети,  а  также  осуществляют 
согласование  интерфейсов  между рассматриваемой  сетью и сетями,  являющимися 
внешними  по  отношению  к  ней.  Опорные  узлы  служат  для  коммутации 
информационных  потоков  между  входными  и  выходными  длинами  волн.  Между 
узлами  сети  организуются  волоконнооптические  линии  связи,  построенные  с 
применением  технологии  спектрального  разделения  (WDM).  Маршрутизация  в 
таких  сетях  производится  посредством  коммутации  дшш  волн  в  узлах  сети. 
Маршрут, полученный в результате коммутации длин волн от входного граничного 
узда до выходного граничного узла, является оптическим путем. 

При создании оптических путей в оптических транспортньк  сетях  существуют 
следующие ограничения: 
  Ограничение  на  непрерывность  длины  волны.  Во  всех  линиях  связи,  через 

которые  проходит  маршрут,  для  одного  и  того  же  оптического  пути  должна 
использоваться одна и та же длина волны. 

  Ограничение  на  разнесение  длин  волн.  Всем  оптическим  путям,  проходящим 
через одну и ту же линию связи, должны назначаться различные длины волн. 
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Рис. 1. Архитектура оптической транспортной сети со спектральным разделением и 
поддержкой классов  обслуживания 

Поскольку  данные,  передаваемые  через  сеть,  предъявляют  различные 
требования  к параметрам  передачи,  то в рассматриваемых  сетях часто  используют 
механизмы  обеспечения  качества  обслуживания  (QoS).  При  этом  для  упрощения 
весь  трафик  может  быть  отнесен  к  одному  из  классов  обслуживания  (CoS).  Класс 
обслуживания  представляет  собой  профиль,  содержащий  определенный  набор 
значений  параметров  QoS.  В  качестве  параметров  QoS  в  диссертационной  работе 
выступают:  задержка,  требуемая  полоса  пропускания  и  коэффициент  блокировки 
соединений. 

Оптимизация  распределения  ресурсов  в  ходе  эксплуатации  сети,  позволяет 
повысить  эффективность  использования  имеющихся  ресурсов.  Для  оптимизации 
распределения ресурсов используются методы инжиниринга трафика  (ТЕ). 

Задача  ТЕ  состоит  в  определении  маршрутов  прохождения  оптических  путей 
через  транспортную  сеть,  при  которых  все  ресурсы  сети  будут  работать  без 
перегрузки,  а  каждый  оптический  путь  сможет  использоваться  для  передачи 
трафика  с  заданным  качеством  обслуживания.  Исходными  данными  для 
проведения  оптимизации  распределения  ресурсов  являются  характеристики 
рассматриваемой сети, а также информация о оптических путях, проходящих через 
сеть.  Решением  задачи  ТЕ  является  такой  набор  маршрутов  при  заданном 
множестве  оптических  путей,  для  которого  коэффициент  использования  ресурсов 
сети  UTIL  не превьппает некоторого заданного порога  UTIL^^ . 

Согласно  вышесказанному,  задача  оптимизации  распределения  ресурсов  для 
рассматриваемой сети может бьпъ представлена в следующем  виде: 

UTIL =  V 
п  Z  W  S 4 ) 

l:lcL  w, 

UTILiUTIL^,,; 

*  ^П'  Лз 6 П,  с  ni,  Wi2 с  Л2\ 
w, = w^.,  V/ СЯ

где  L    множество  линий  связи  рассматриваемой  сети;  П    множество  всех 
оптических  путей;  >с,    дгшна волны в линии связи  / ;  с̂ ^    весовой  коэффициент 
длины волны;  л    оптический путь;  Loa^n    общее  количество  сетевых  ресурсов, 
занятых  в  сети;  Load^    общее  количество  ресурсов  сети;  UTIL    коэффициент 
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использования  сетевых  ресурсов;  СТ/Х^^к  "  заранее  определенный  пороговый 
уровень использования сетевых ресурсов. 

Проведенный  в  конце  главы  анализ  существующих  систем  оптимизации 
трафика показал отсутствие готовых продуктов для решения поставленной задачи. 

Вторая  глава  диссертационной  работы  посвящена  разработке  методики 
распределения  ресурсов.  Сформулированы  функциональные  требования  к 
методике  распределения  ресурсов  в  оптических  транспортных  сетях  со 
спектральньш разделением и поддержкой классов  обслуживания. 

На  основании  сформулированных  требований  была  разработана  методика 
распределения  ресурсов.  Она  представляет  собой  набор  процедур, 
предназначенных  для  мониторинга  уровня  использования  ресурсов  сети, 
проведения  перемаршрутизации  отических  путей,  а  также  предоставления 
статистической  информации  оператору  сети.  Для  упрощения  реализации 
предложенной  методики  были  разработаны  графические  диаграммы  с 
использованием  языка  иМЬ  и  нотации  ВРМН.  На  рис.2  представлена  диаграмма 
использования,  вьшолненная  с  применением  языка  иМЬ,  а на  рис.3  представлена 
схема взаимосвязи процедур, выполненная в нотации ВРМК. 

/Оптимизация 
(  распределени! 

Формирований 

р е с у р с о в 

Рис.2. Диаграмма использования для оптимизатора  ресурсов 

Опрос сетевых уэяов 
1 

Оггтичссюя  п а к ш т  1ранспо}ттям  есть  со  спмгфкпьным  у 
Взаимодействие с оттанваторои трафика осушестиется  при 1т< 

I  поддержкой  классов  обслуживаю«. 

Рис.3. Схема взаимосвязи процедур разработанного оптимизатора  ресурсов 
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Следующим  этапом  является  анализ  технической  реализащш  методики 
распределения  сетевых  ресурсов.  Далее  по  тексту  под  оптимизатором  ресурсов 
будем  понимать  программную  реализацию  разрабатываемой  методики.  В  ходе 
этого анализа были определены следующие  компоненты  оптимизатора  ресурсов: 
  База данных, хранящая информацию  о топологии сети и оптических  путях. 
  Прикладная часть, содержащая программную  реализацшо  процедур, входящих  в 

методику распределения  ресурсов. 
База  данных,  используемая  при  работе  оптимизатора  ресурсов,  описывает 

основные  объекты,  необходимые  для  реализации  методики  распределения 
ресурсов.  Множество  классов  объектов  и  их  взаимосвязи  называются 
информационной  моделью.  В  ходе  проработки  программной  реализации 
оптимизатора  бьш  разработан  один  из  вариантов  модели  представления  данных. 
Модель представлена на рис.4. 

Lrnk  Id  PK 

Link  name 
Node  Id  A  FK1 

Port  Id  A  FK2 
Node  Id  Z  FK3 

Port  Id  Z  FK4 

Link  cost 

Мск1в  М  PK 

Nodв  пате 

Node_class 

Chann^ 

Cannel  id  PK 

Channel_number 

Busy 

P a r e n t _ e l s m e n t j d  FK1 

Port 

Port  Id  PK 

Port  number 

Node jd  FK1 

 f 

P « h  e l emen t  id  PK 

P a t h j d 
E lemenMype 

ElementJd 

FK2 

FK1,FK3 

Path:; 

Path  Id  PK PK 

QDS_class 

Рис.4. Информационная  модель оптимизатора  ресурсов 

Предложенная  модель  включает  в  себя  только  основные  атрибуты  объектов, 
необходимые  для работы оптимизатора ресурсов.  Однако модель может быть  легко 
расширена введением дополнительных  атрибутов. 

В  результате  проведенного  анализа  технической  реализации  бьша  создана 
схема взаимодействия  программных  модулей,  представленная  на рис. 5. 

При  дальнейшей  разработке  методики  распределения  ресурсов  были 
определены  ашхаратные  требования,  необходимые  для  работы  оптимизатора 
ресурсов.  Результаты этого анализа приведены в табл. 1 

Таблица  1 
Оценка аппаратных средств оптимизатора  ресурсов 

Название параметра  Значение параметра 
Количество процессоров, шт.  2 
Количество ядер в процессоре, шт.  4 
Частота ядра, ГГц  2,26 
03У,ГБ  16 
Емкость жестких дисков, ГБ  500 
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Модуль 
мониторинга 

Ссссвон 
адаптер 

Запрос/отпст 

Ш  инфраструктура 

Рис.5,  Схема взаимодействия  программных  модулей 

В  третьей  главе  диссертационной  работы  предложен  подход  для  выбора 
порогового  уровня  использования  сетевых  ресурсов.  Вычисление  значения 
и П Ь ^  для  всей  сети  основывается  на  вычислении  ожидаемого  значения 
коэффициента  использования  ресурсов  Ш И ^  на  каждом  сетевом  узле.  Под 
ресурсами  сетевого  узла  понимается  множество  выходных  длин  волн,  имеющихся 
на  узле.  Значение  коэффициента  использования  ресурсов  на  узле  вычисляется  по 
формуле: 

где  т   число  занятых ресурсов  ОХС  (для  опорного  ОХС  »г = у, для  граничного 
К 

ОХС  т  = у + '^п)>  •^т    пространство  состояний  системы,  в  котором  занято  т 

(=1 
ресурсов,    суммарная  вероятность  нахождения  системы  в  пространстве 
состояний  . 

Для  определения  параметра  ЦТИ^  необходимо  создание  математической 
модели для опорных и граничных узлов  сети. 

В  диссертационной  работе  сделано  предположение,  что  опорный  узел 
представляет  собой  СМО  описываемую  Л^мерньш Марковским  процессом  с двумя 
структурными  (N,V)  и  2к  нагрузочными  параметрами,  где  N  

количество  источников  запросов,  у  =    количество  выходных  длин  волн 
узла,  К  _  количество  классов  обслуживания  трафика,  организованных  в сети,  е^  
интенсивность  поступления  запросов  на  соединение  к й  услуги,  
интенсивность  обслуживания запросов на соединение  к й услуги. 

Пространство  состояний для модели опорного узла определяется как 



5 =  < П , 
1=1 

где  n =    вектор,  описывающий  количество  проходящих  через  узел 

оптических путей для всех CoS в момент времени  t . 
Применяя  мультисервисную  модель  Энгсета  без  мест  для  ожидания  для 

опорных  узлов,  и,  определяя  правила  обслуживания  заявок  различных  классов 
обслуживания,  получаем систему уравнений глобального  баланса (СУГБ) для  этого 
типа узла: 

(=1  fcl  i=l  (=1 
«  ^  к  к 

Хр(п+е,)1(и,  >0)(n, +1)M  { N  V ) ;  (2) 
M  Bl  i=l 

К 
^p(ne ,+e , )  E, =0 
i=t+i 

где  e, = ( £ „ . .   вектор,  iя компонента которого равна  1, а остальные   0; 
,,    ..  f 1, событие А произошло  , 
Нсобытие А) =    фушщияиндикатор. 

[О,  в противном  случае 

Используя условие  нормировки 
ZP(n) = l. 

neS 
И, переходя к системам уравнений частичного баланса по каждой кк услуге,  можно 
получшъ  общее решение системы уравнений (2). Это решение имеет вид: 

Е п ^ ) ) "   (3) 

1=1  1=1  =̈́1  1=1 
В  диссертащюнной  работе  сделано  предположение,  что  граничный  узел 

представляет  собой СМО  описываемую  їмерным  Марковским  процессом  с  АГ+2 
структурными  и  2К  нагрузочными  (е,  ц^)  параметрами, 
где  N    количество входных интерфейсов,    размер буферного накопителя для  i

го классов обслуживания,  i ={1,2...ЛГ}. 
Пространство состояний для модели опорного узла определяется как 

К  к 

>=1 

Применяя  мультисервисную  модель  Энгсета  с  местами  для  ожидания,  и, 
определяя  правила  обслуживания  заявок  различных  классов  обслуживания, 
получаем СУГБ для этого типа узла: 
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1=1  i=l 

К  К 

(=1  fei 
Действуя  по аналогии  с опорными  узлами  получили  общее  решение  СУГБ  (4) 

для граничного узла: 

р(0) = 
к 

(.1 Vi Ў у  у  (5) 

где  ?} количество  занятых  мест  для  ожидания  в  буферном  накопителе, 
обслуживающего  /й класс трафика. 

Используя формулы (3) и (5), можно рассчитать значение параметра  ШИ^  при 
любом сочетании входных параметров сетевого узла по формуле (1). 

Кроме  того,  используя  выражения  (3)  и  (5),  можно  получить  вероятность 
блокировки  запроса  на  соединение  для  каждого  из  предоставляемых  классов 
обслуживания. Расчет вероятности блокировки производится по формуле 

;=1 

где    вероятность блокировки запроса на соединение кго класса  обслуживания, 

Р^!  вероятность  нахождения  системы  в  состоянии,  когда  запрос  на  соединение 
А̂ го класса обслужршания будет заблокирован. 

Из  полученных  вьфажений  можно  определить  значение  коэффициента 
использования сетевых ресурсов. Этим значением является максимальное  значение 
коэффициента  использования  сетевых  ресурсов,  при  котором  не  нарушаются 
параметры качества обслуживания для всех классов трафика: 

вех 

где  Рб/"Вероятность  блокировки  запроса  на  соединение,  определенная  в  /м 
профиле Со8,/  = {1,2...А:} . 

Получив  значение  коэффициента  использования  ресурсов  на  всех  узлах  сети, 
можно  вычислить  пороговый  уровень  использования  сетевых  ресурсов 
как среднее значения коэффициента использования ресурсов по всем узлам. 

Кроме  определения  значения  параметра  ШИ^^^^в  главе  проведен  анализ 
вероятностновременных  характеристик для  полученных  математических  моделей 
узлов  сети.  Полученные  зависимости  вероятностей  блокировки  запросов  на 
соединение  от  нагрузочных  параметров  и  коэффициента  использования  ресурсов 
от системных параметров приведены на рис.68. 
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Рис.6 Зависимости вероятности блокировки соединений от интенсивности 
поступающей нагрузки первого (а) и второго (б) класса обслуживания  для 

опорного узла 
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Рис. 7 Зависимости вероятности блокировки соединений от йнтенсивности 
поступающей нагрузки первого (а) и второго (б) класса обслуживания  для 

граничного узла 

10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Количество  длин  воля  в линии  связи 

(а) 

20  30  40  50  60  70  80  90  100 
Количество  дл»н  волн в лиыиа  связи 

(б) 
Рис.8 Зависимость коэффициента  использования ресурсов от колва вых. длин волн 

(а) на опорном узле и (б) на граничном узле 

В  результате  анализа  бьшо  установлено,  что  на  граничных  узлах  за  счет 
использования  независимых  буферных  накопителей  вероятность  блокировки 
запросов  на  соединение  кго  класса  обслуживания  не  зависит  от  обрабатываемых 
запросов других классов обслуживания, В отличие от граничньк узлов, на  опорных 
узлах  сети  вероятность  блокировки  запроса  на  соединение  кго  класса 
обслуживания  зависит  от  количества  обрабатываемых  в  момент  времени  1 
соединений  более  приоритетных  классов  обслуяшвания.  Кроме  того,  произведен 
расчет значений  вероятностей блокировки  запросов  на  соединение  на  граничном  и 
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опорном  узлах,  В  результате  установлено,  что  для  запросов  на  соединение  для 
приоритетного  класса  обслуживания  вероятность  блокировки  запросов  на 
соединение  в  сети  в  основном  определяется  вероятностью  блокировки  на 
граничных  узлах  сети.  А  на  вероятность  блокировки  запросов  не  приоритетного 
трафика  при  сильной  загрузке  сети  существенное  влияние  оказывают  блокировки 
запросов на опорных узлах  сети. 

Сравнение  зависимостей  коэффициента  использования  ресурсов  от  изменения 
различньк  параметров  математических  моделей  узлов  связи  показало,  что 
коэффициент  использования  ресурсов  опорных  узлов  сильнее  зависит  от 
изменения  параметров  модели.  Исходя  из  этого,  можно  заключить,  что  пределы 
изменения  коэффициента  использования  ресурсов  сети  в  большей  степени  зависят 
от значений коэффициента  использования ресурсов  опорных ОХС  сети. 

Полученные  в  ходе  анализа  результаты  изменения  коэффициента 
использования  ресурсов  на  опорных  узлах  указывает  на  то,  что  неравномерное 
распределение  нагрузки  в  сети  может  приводить  к  резкому  уменьшению  числа 
свободных  ресурсов,  что  подгверждает  необходимость  постоянного  контроля  и 
оптимизации  распределения  ресурсов  в  ходе  эксплуатации  сети.  Кроме  того,  при 
организации  новых  подключений  к  сети  следует  стараться  равномерно  загружать 
все  имеющиеся  граничные  узлы,  что  будет  способствовать  равномерному 
распределению  ресурсов  сети.  Несоблюдение  этих  рекомендаций  будет  приводить 
к снижению порогового значения использования  сетевых  ресурсов, 

В  четвертой  главе  описана  программа  проведения  испытаний  оптимизатора 
ресурсов,  реализующего  разработанную  методику  распределения  ресурсов  в  сетях 
со  спектральным  разделением  и  поддержкой  классов  обслуживания.  Определены 
основные  допущения  и правила  проведения  испытаний.  Проведены  имитационные 
испытания по описанной  программе. 

В качестве тестового макета сети выступает сеть, приведенная на рис.9. 

(ЕЗ)  (Е4) 

Рис,9.  Схема фрагмента  сети для имитационного  моделирования 

Каждая  линия  связи  способна  передавать  трафик  по  W =50  длинам  волн, 
количество  интерфейсов  на  каждом  граничном  узле  Л''=100,  По  сети  возможна 
передача  трафика  двух  классов  обслуживания.  При  этом  размер  буферного 
накопителя  для  трафика,  относящегося  к  первому  классу  обслуживания  =10,  а 
второго класса обслуживания    Я2  =30. 

Программа  проведения  испытаний  включала  в  себя  два этапа.  На первом  этапе 
бьш  проведен  анализ  влияния  изменения  нагрузочных  параметров  на  уровень 

  12



использования сетевых ресурсов и другие вероятностновременные  характеристики 
сети. Результаты этих испытаний приведены на рис.1011. 

При  этом  в  ходе  испытаний  оптимизатор  ресурсов  не  использовался.  В 
результате  первого  этапа  испыганий  были  выбраны  значения  нагрузочньк 
параметров,  позволяющие  максимально  использовать  ресурсы  сети  и  при  этом 
обеспечивать  допустимый  уровень  блокировки  соединений  в  сети.  Выбранные 
нагрузочные параметры использовались при проведении второго этапа  испытаний. 

0,7 

I  0,6 

I  0,5 

е  5,4 

ä 
0,1  • 

'  . '".Я"..''!,,' 
   л , , , , 

/ 

—  и т щ О  при нагрузке =  0,5 
UTIL(t)  при  нагрузке  =1,5 

500  600 

В|>емя 
u n L ( t )  при  нагрузке = 1 
UTIL(t)  при  нагрузке =  2 

Рис. 10. Зависимость коэффшщента использования ресурсов сети от времени  при 
различных значениях нагрузочных  параметров 

140  • 
«  ^^ 

^  100 

I  80  
ю 
в  6 0 
л 

40  

2 0  

О  н о  100 

t 
200  300  400  700  800 500  600 
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Blocket) при  нагрузке = 0,5  ~     Block(t) при  нагрузке = 1 
Block(t) при нагрузке =1,5  —— Block(t) при нагрузке = 2 

900  1000 

Рис.11. Зависимость количества заблокированньк  запросов на соединение  от 
времени при различных значениях нагрузочных  параметров 

Целью  второго  этапа  испытаний  являлась  оценка  эффективности  работы 
предложенной  методики  распределения  ресурсов.  Второй  этап  испытаний 
заключался  в  повторном  проведиши  тестов  первого  этапа  с  использованием 
оптимизатор  ресурсов.  Тесты  проводились  для  случая  определения  параметра 

эмпирическим  путем  и  с  помощью  разработанного  в  главе  3  подхода. 
Сравнительные результаты испытаний приведены на рис. 1215. 
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Рис. 12. Изменение коэффициента использования ресурсов сети при работе 
оптимизатора ресурсов с эмпирическим UTIL 
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Рис. 13. Изменение коэффициента использования ресурсов сети при работе 
оптимизатора ресурсов  с рассчитанным UTIL 
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Рис.14. Изменение количества заблокированных путей при работе  оптимизатора 
ресурсов 
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тах(итп,(1))тт(итп,(1))  эмпирически  тахССГт,(0)1шпит11,(0)  подход 

Рис. 15. Изменение  баланса распределения  ресурсов  сети при  использовании 
оптимизатора  ресурсов 

Анализируя  полученные результаты,  были сделаны вьшоды, что  использование 
оптимизатора  ресурсов  позволяет  снижать  уровень  блокировок  запросов  на 
соединение  и улучшать распределение  загрузки линий связи сети. 

Сравнение  рис.12  и  рис.13  показьшает,  что  использование  подхода  для 
определения  параметра  Ш И ^ ^ ,  предложенного  в 3 главе,  приводит  к повьппению 
эффективности  работы  оптимизатора  ресурсов  по  сравнению  со  случаем,  когда 
параметр  Ш И ^ ^  выбирается эмпирическим  путем. 

В  завершение  четвертой  главы  были  рассмотрены  варианты  использования 
разработанной  методики  распределения  ресурсов,  позволяюпщх  расширить 
область применения  оптимизатора  ресурсов. 

В  приложениях  приведены  акты  об  использовании  результатов 
диссертационной работы и описание используемой информационной  модели. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 
1.  Рассмотрены существующие  архитектуры полностью  оптических  транспортных 

сетей  со  спектральным  разделишем  и  поддержкой  классов  обслуживания.  В 
результате составлен перечень характеристик функционирования таких сетей. 

2.  Проведен  анализ  существуюпшх  систем  оптимизации  распределения  сетевых 
ресурсов.  В  результате  анализа  сделан  вывод,  что  ни  одна  из  существующих 
систем  не  может  применяться  для  оптимизации  распределения  ресурсов  в 
рассматриваемых  сетях. 

3.  Разработана  методика  распределения  ресурсов  в  описанных  сетях.  При 
разработке  методики  использовался  процессноориентированный  подход, 
позволивший  произвести  декомпозшщю  задач,  произвести  их  точную 
постановку  и  логическую  связь.  Для  реализации  описанной  методики 
распределе1шя  ресурсов  разработаны  функциональные  и  технические 
требования. 

4.  Предложена  информационная  модель  для  хранения  данных  о  характеристиках 
функционирования  оптических  транспортных  сетей  с  поддержкой  классов 
обслуживания.  Предложенная  информационная  модель  является  объектной. 
Модель содержит основные классы обьектов, необходимые  для решения  задачи 
распределения ресурсов в рассматриваемых  сетях. 

5.  Предложено  использовать  мультнсервисную  модель  Энгсета  без  мест  для 
ожидания для опорных ОХС и мультнсервисную модель  Энгсета с местами для 
ожидания  для  граничных  ОХС.  Это  позволило  применять  аппарат  ТТ  и  СМО 
для  расчета  вероятности  блокировки  соединншя  и  коэффициента 
использования ресурсов на рассматриваемом узле сети. 

6.  Предложен  подход  для  расчета  параметра  и П Ь ^ .  Использование  параметра 
иТ1Ь^  в работе предложенной  методики позволяет повысить эффективность  ее 
работы.  Полученные  экспериментальные  результаты  свидетельствуют  о  том, 
что выбор порогового значения на основании предложенного подхода позволяет 
повысить эффективность работы методики на 510%. 

7.  Разработана  имитационная  модель  сети,  построенная  на  основании 
предложенных  в  работе  моделей,  и  апробирована  программа  испытаний  для 
разработанной  методики  распределения  сетевых  ресурсов.  Использование 
разработанной имитационной модели позволило оценить эффективность работы 
предложенной методики,  а также определить влияние различных  характеристик 
функционирования  на уровень использования ресурсов сети. 

8. На  основе  диссертационного  исследования  подготовлены  необходимые  данные 
для  разработки  и  программного  комплекса,  позволяющего  решать  следуюпще 
задачи: 
  Контроль уровня использования сетевых ресурсов. 
  Проведение оптимизации распределения ресурсов по расписанию. 
  Проведение  оптимизации  распределения  ресурсов  при  возникновении 

аварийных ситуаций на сети. 
  Предоставление статистической информации о маршрутах сети. 
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Савандюков Иван Михайлович  (Россия) 

Исследование  характеристик  функционирования  сетей  со  спектральным 
разделением и поддержкой классов  обслуживания 

В диссертационной работе проведено исследование оптических  транспортных 
сетей со  спектральным  разделением  и  поддержкой  классов  обслуживания,  а  также 
проведена  разработка  методики  распределения  ресурсов  в  таких  сетях. 
Проведенное  исследование  позволило  проанализировать  зависимости 
вероятностновременных  характеристик  от  нагрузочных  и  системных  параметров 
узлов  оптической  транспортной  сети,  а  также  оценить  с помощью  имитационного 
моделирования  эффективность  работы  отггимизатора  ресурсов  при  различных 
пороговых значениях коэффициента использования  ресурсов. 
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Fmicrional  chatacteristics  analysis  for  full  optical  networks  based  on  WDM  with 
class of service  support 

Design  new  procedures  (named  as  resources  optimizer)  for  resource  allocation  in 
full optical WDM network with class of service  support has been made in this work. The 
research provides to  analyze  dependences  between  probabilistictime  characteristics  and 
operating  and  system  parameters  of  optical  node.  In  addition,  it  was  get  performance 
estimation for traffic optimizer by using simulating tests. 
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