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ПРИМЕР СТАТЬИ
УДК 004.94
В. В. Косенко, Е. Ю. Персиянова, О. В. Малеева
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ТРАФИКА
В ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ СИСТЕМ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Предметом исследования в статье является инфокоммуникационные сети систем критической инфраструктуры. Цель работы
- создание методов управления потоками данных и ресурсами ИКМ СКИ для повышения оперативности обработки
информации. В статье решаются следующие задачи: формирование модели потоков данных многоуровневой структуры
ИКМ, разработка метода адаптивного распределения информационных потоков, разработка метода распределения ресурсов
сети для многосерверных узла. Используются следующие методы: методы математической статистики для случайных
процессов, теория систем массового обслуживания, методы теории оптимизации и исследования операций. Получены
следующие результаты: Сформулированы принципы управления распределением сетевого трафика в ИКМ СКИ и
определены практические требования, возникающие в оперативности передачи данных. Показаны возможные подходы к
постановке и решению перечисленных задач в соответствии с разработанным общего подхода к управлению сетью.
Исследована многоуровневая информационная структура. Разработана математическая модель потоков данных
многоуровневой информационной структуры сети, имеет трехуровневую нестратифицированную структуру и состоит из ряда
подсетей и групп узлов. Разработан метод адаптивного управления распределением информационных потоков данных,
предусматривающий стратифицировано двухуровневое управление, которое базируется на формировании многомерного
пространства состояний сети и параметров управления с учетом активности пользователей. Управление осуществляется на
первом уровне путем налаживания базовых параметров сети, на втором - оперативным управлением при постоянных базовых
параметрах. Разработан метод распределения ресурсов многосерверных узла обработки информации, путем того, что системы
серверов рассматриваются как совокупность однолинейных систем массового обслуживания и используется информация о
распределении полосы пропускания каналов связи. Выводы: Применение метода адаптивного управления распределением
трафика позволяет уменьшить время обработки системных транзакций и суммарную стоимость затрат на обслуживание.
Применение метода распределения ресурсов многосерверного узла при реинжиниринге процессов СКИ минимизирует
затраты на обслуживание информационных потоков.
Ключевые слова: инфокоммуникационные сеть; системы критической инфраструктуры; распределение трафика;
многосерверных узел; потоки данных.
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ТРАФІКУ
В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ СИСТЕМ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Предметом дослідження в статті є інфокомунікаційні мережі систем критичної інфраструктури. Мета роботи – створення
методів управління потоками даних та ресурсами ІКМ СКІ для підвищення оперативності обробки інформації. В статті
вирішуються наступні завдання: формування моделі потоків даних багаторівневої структури ІКМ, розробка методу
адаптивного розподілу інформаційних потоків, розробка методу розподілу ресурсів мережі для багатосерверного вузла.
Використовуються такі методи: методи математичної статистики для випадкових процесів, теорія систем масового
обслуговування, методи теорії оптимізації та дослідження операцій. Отримано наступні результати: Сформульовані
принципи управління розподілом мережевого трафіка в ІКМ СКІ та визначено практичні вимоги, що виникають до
оперативності передачі даних. Показані можливі підходи до постановки і вирішення перерахованих завдань відповідно до
розробленого загального підходу до управління мережею. Досліджена багаторівнева інформаційна структура. Розроблено
математичну модель потоків даних багаторівневої інформаційної структури мережі, яка має трирівневу стратифіковану
структуру і складається з ряду підмереж та груп вузлів. Розроблено метод адаптивного управління розподілом інформаційних
потоків даних, який передбачає стратифіковане дворівневе управління, котре базується на формуванні багатовимірного
простору станів мережі та параметрів управління з врахуванням активності користувачів. Управління здійснюється на
першому рівні шляхом налагодження базових параметрів мережі, на другому – оперативним управлінням при постійних
базових параметрах. Розроблено метод розподілу ресурсів багатосерверного вузла обробки інформації, шляхом того, що
системи серверів розглядаються як сукупність однолінійних систем масового обслуговування та використовується
інформація щодо розподілу смуги пропускання каналів зв’язку. Висновки: Застосування методу адаптивного управління
розподілом трафіку дозволяє зменшити час обробки системних транзакцій та сумарну вартість витрат на обслуговування.
Застосування методу розподілу ресурсів багато серверного вузла при реінжинірінгу процесів СКІ мінімізує витрати на
обслуговування інформаційних потоків.
Ключові слова: інфокомунікаційна мережа; системи критичної інфраструктури; розподіл трафіку; багатосерверний
вузол; потоки даних.
METHODS OF MANAGING TRAFFIC DISTRIBUTION
IN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS OF CRITICAL INFRASTRUCTURE SYSTEMS
The subject matter of the article is information and communication networks (ICN) of critical infrastructure systems (CIS). The goal
of the work is to create methods for managing the data flows and resources of the ICN of CIS to improve the efficiency of information
processing. The following tasks were solved in the article: the data flow model of multi-level ICN structure was developed, the method
of adaptive distribution of data flows was developed, the method of network resource assignment to multi-server nodes was developed.
The following methods used are –methods of mathematical statistics for random processes, the theory of queuing systems, methods
of optimization theory and operations research. The following results were obtained – the principles of managing the distribution of
network traffic in the ICN of CIS were formulated and the practical requirements arising in the efficiency of data transmission were
determined. The possible approaches to the formulation and solution of the listed problems were suggested according to the developed

general approach to network management. The multi-level information structure was investigated. The mathematical model of data
flows of a multilevel information structure of the network was developed; it has a three-level unstratified structure and consists of a
number of subnets and groups of nodes. The method for adaptive management of data flows distribution was developed; this method
includes the stratified two-level management which is based on the development of a multidimensional space of the network state and
management parameters taking into account user activities. The management is carried out at the first level by setting the basic
parameters of the network, at the second – by operational management with constant basic parameters. The method for distributing the
resources of a multi-server information processing node was developed, as server systems are considered as a set of single-line queuing
systems and information about the distribution of the bandwidth of communication channels is used. Conclusions: using the method
of the adaptive management of traffic distribution enables reducing the time for processing system transactions and total costs for
maintenance. The use of the method resource distribution of the server node in the course of re-engineering CIS processes minimizes
the costs of servicing the data flows.
Keywords: information and communication network; critical infrastructure system; traffic distribution; multi-server node; data
flows.

Введение
На современном этапе развития систем критической инфраструктуры (СКИ) происходят изменения в
управлении, которые обусловлены следующими факторами: обновления технической оснащенности,
расширение территориального размаха, увеличение динамики выполнения функциональных задач, изменение их
характера и содержания, возникновения новых технологических способов функционирования. Для обеспечения
информационного обмена при функционировании СКИ создается единая информационно-коммуникационных
сеть, при этом осуществляется постепенный переход системы связи и автоматизации на современные цифровые
средства передачи и обработки информации, автоматизацию процессов управления [1].
………текст………текст………
………текст………текст………
………текст………текст………
Анализ проблемы и существующих методов
При модернизации ИКМ СКИ как правило, особое внимание уделяется повышению пропускной
способности каналов и линий связи и поиска новых технических решений, которые позволят улучшить
характеристики процессов управления [4].
………текст………текст………
………текст………текст………
………текст………текст………
Последовательное применение приведенных выше и аналогичных методов позволяет получить оценки
параметров управления трафиком. Проанализированы методы распределения трафика сведены в табл. 1.
Таблица 1. Основные методы перераспределения сетевых ресурсов
Методы

Особенности

Метод
статистического
мультиплексирования
Метод
сглаживания
интенсивности
информационного потока
потоку
Метод оценки размеров
буферов
фильтрации
коммуникационного
оборудования

Реализуют
технологию
и
научные принципы измерения,
моделирование, описания и
управления трафиком для
получения
требуемых
характеристик
Реализует выбор оптимального
размера буферов фильтрации
для интегральных потоков
данных,
обслуживаемых
виртуальным каналом
Анализирует
интегральный
поток данных фрактального
характера

Метод синтеза устойчивой
оценки
функции
плотности распределения
трафика
Методы
управления
перераспределением
пропускной способности
виртуального соединения

Применяется
при
динамическом резервировании
пропускной способности

Преимущества
применения
Сглаживает профиль
трафика
информационных
потоков
Позволяет повысить
пропускную
способность
виртуальных каналов

Недостатки
Не учитываются свойства трафика,
при
возникновении
пиковых
значений интенсивности данных
невозможно
учесть
их
кратковременность
и
момент
времени возникновения
Не применяются для управления
трафиком на верхнем уровне
управления (для регулирования
доступа при получении запроса на
передачу данных)

Позволяет получить
адекватные
оценки
параметров
управления
Учет приоритетов и
конкуренции между
интегрированными
потоками данных

………текст………текст………
………текст………текст………
………текст………текст………
Целью данной статьи является создание методов управления потоками данных и ресурсами ИКМ СКИ для
повышения оперативности обработки информации. В статье решаются следующие задачи:

- формирование модели потоков данных многоуровневой структуры ИКМ,
- разработка метода адаптивного распределения информационных потоков,
- разработка метода распределения ресурсов сети для многосерверного узла.
Решение задачи
Инфокоммуникационные сетей в соответствие с СКИ имеют многоуровневую структуру [13]. В общем виде
рассмотрим сеть агрегированную на трех уровнях (рис. 1):
- узлы, которые закреплены за пользователями системы;
- группы узлов, соответствующие функциональным задачам;
- подсети, подходящие подсистемам системы.
ІКМ

(2 рівень) підмережі

a21K2

1

(1 рівень) групи вузлів

K2

...

C2j1
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a1nK1

j

1

n

K1

C1K1M

C1ni
...

1

...

i

M

(0 рівень) вузли мережі

Рис. 1. Обобщенная схема стратифицированной информационной структуры ИКМ
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………текст………текст………
………текст………текст………
Можно вычислить интенсивности потоков данных между группами:
T
А1  С1  = а1ij =С1 А  С1  ,

(1)

где а1ij – суммарная интенсивность потоков данных между группой узлов номер i и группой узлов номер j
информационной структуры сети:

а1ij 

t

t

c c
k 1

1 jk

a .

1ir rk

r 1

………текст………текст………
………текст………текст………
………текст………текст………
Суммарная интенсивность потоков данных в сети узлов первого уровня:

А10* 

t

t

i 1

j 1

 a

ij

.

(2)

………текст………текст………
………текст………текст………
………текст………текст………
Полученный результат дает возможность вычислять интенсивности потоков данных между узлами в группе,
а также обмен данными между подсетями для определения загрузки каналов связи и сетевого оборудования.
………текст………текст………
………текст………текст………
………текст………текст………
Для решения указанной задачи предложен метод адаптивного управления распределения информационных
потоков, который состоит из следующих этапов (рис. 2):
1. Определение каналов, где недостаточно полосы пропускания.
Полосы пропускания канала не хватает для удовлетворения потребностей всех типов потоков, если



k 1

k

  ,

где k  полоса пропускания k-го типа;   общая полоса пропускания канала связи; χ – количество типов
потоков.
………текст………текст………
………текст………текст………

Разработанный метод позволяет учитывать для различных типов каналов связи возможные изменения
требований прикладных задач или активности пользователей с целью уменьшения суммарных затрат на передачу
данных.
………текст………текст………
………текст………текст………
………текст………текст………
Метод состоит из следующих этапов:
1. Определение характеристик сервера.
Интенсивности потоков запросов на выполнение i-го приложения составляют вектор     i  , i  1, d .
Матрица вероятностей направления запроса на запуск приложения i на сервере n определяется как P  pin .
Величина продолжительности работы приложения i на n-м сервере dn является случайной величиной с функцией
распределения Fni(t). В качестве модели системы серверов можно рассматривать совокупность однолинейных
систем массового обслуживания типа М/g/1/∞.
………текст………текст………
………текст………текст………
………текст………текст………
4. Решение оптимизационной задачи с целевой функцией:


  N , P*,    min   n n  P,    n p0n  P,   
P

n 1

при ограничениях:


pin  1, i  1, d ;

n 1
d

pin

i 1

 1, n  1,  ;

 n 1n  1, n  1,  ;
pin  pin* , i  1, d , n  1,  ,

где pin* – элементы булевой матрицы, определяющие запросы для обслуживания конкретными серверами.
Выводы
Сформулированы принципы управления распределением сетевого трафика в ИКМ СКИ и определены
практические требования, возникающие в оперативности передачи данных. Определены возможности
применения общих принципов управления сложной системой.
………текст………текст………
………текст………текст………
………текст………текст………
Разработан метод распределения ресурсов многосерверных узлов обработки информации, путем того, что
системы серверов рассматриваются как совокупность однолинейных систем массового обслуживания и
используется информация о распределении полосы пропускания каналов связи. Применение метода при
реинжиниринге процессов СКИ минимизирует затраты на обслуживание информационных потоков.
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