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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматриваются вопросы управления сетевыми структурами для под-
держки принятия решений в сети передачи данных по показателю эффективности веро-
ятности своевременной доставки пакетов в сети. Цель данной статьи повысить эффектив-
ность управления сетевыми структурами за счет повышения показателя эффективности.
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Введение
Важной особенностью в теории управления являются 

понятия системы и управления. Под управлением 
понимается процесс осуществления информационных 
воздействий на объекты управления для формирования 
их целенаправленного поведения. В соответствии с 
классификацией систем одним из классификационных 
признаков степени участия человека в реализации 
управляющих воздействий подразделяются на технические, 
организационно-технические и организационные. К 
техническим относят системы автоматического управления. 
К организационным относят группы (коллективы) людей. 
Примерами организационно-технических систем могут 
служить автоматизированные системы управления 
различного назначения. Их характерной особенностью 
является то, что в них осуществляется процесс 
взаимодействия человека с техническими устройствами, 
причем окончательное решение принимает человек 
(ЛПР), а средства автоматизации лишь помогают ему в 
обосновании правильности этого решения. 

Управление системой связи и ее подсистемами 
заключается в осуществлении воздействия органов 
управления на элементы и подсистемы системы связи 
на основе сбора и обработки информации в ходе 
развертывания, обеспечения связи и наращивания 
системы с целью повышения эффективности управления в 
изменяющихся условиях [1]. 

Функции передачи информации возлагаются на 
систему связи, в рамках которой для обмена сообщениями 
различных видов создаются вторичные сети, в том числе 
сеть передачи данных. Модельное описание сети передачи 
данных как сложной системы обычно производится 
путем ее декомпозиции на множество структур, каждая 
из которых отражает взаимосвязь определенной группы 
элементов.

Представление архитектуры сети в виде совокупности 
структур:

- топологическая;
- логическая;
- физическая;
- функциональная;
- протокольная;
- программная;
- организационная;
- информационная.
Из числа представленных структур интерес 

представляет логическая структура которая описывает 
возможные пути для передачи потоков данных по сети. 
В отличии от физической топологии, отражающей 
совокупность узлов сети и конфигурацию физических 
связей между узлами, логическая дает общее представление 
о путях передачи данных. 

Наряду с логической используются понятия сетевой 
структуры, которые в отличие от логической структуры 
описывают совокупность конкретных путей прохождения 
информации в сети. 

Главной задачей управления сетевой структурой 
является обеспечение доставки пакетов данных в 
соответствии с адресными и служебными признаками 
при выполнении заданных вероятностно-временных 
требований с учетом ограничений на структурно-сетевые 
параметры сети передачи данных.

Данная задача решается путем обеспечения 
оптимального распределения потоков сообщений (пакетов), 
путем разработки и реализации плана распределения 
потоков, для передачи сообщений (пакетов) данных по 
оптимальным маршрутам от каждого комплекса оконечных 
средств и центра коммутации к другим комплексам 
оконечных средств и центров коммутации в соответствии с 
требованиями по информационной связности.
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В качестве материала для выбора показателя 
эффективности рассмотрим показатели, уже 
апробированные и используемые для сетей передачи 
данных [1-7]. Причем одной из наиболее важных 
характеристик сети является средняя задержка при 
доставке пакета от источника к получателю. Более того, 
результаты исследования задержки оказывают сильное 
влияние на выбор и работу сетевых алгоритмов, таких как 
алгоритмы маршрутизации и управления потоком. Этот 
вывод подчеркивается и в [2], где указывается в качестве 
основных вероятностно-временных характеристик (ВВХ) 
сетей передачи данных среднее время доведения сообще-
ний и время доведения сообщений с заданной вероятно-
стью. В рассматриваемой работе в качестве показателя 
эффективности сети передачи данных будем использовать 
вероятность своевременной доставки пакетов.

Постановка задачи
В качестве модели сети передачи данных используем 

сеть, структура которой задается графом

       
{ }ANG ,= , (1)

где { }nvvvN ..., 21=  - множество узлов; 

{ }nrrrA ..., 21=  - множество линий.

Возможности передачи потоков по сети определяются 
пропускными способностями линий. Пропускные 
способности линий считаем фиксированными.

Характеристики потоков информации в общем 
случае могут быть заданы в виде функций распределения 
промежутков между моментами поступления пакетов в сеть. 
Обычно ограничиваются средними характеристиками этих 
величин – интенсивностями потоков. Наиболее сложной 
задачей является задание значений интенсивностей 
потоков пакетов, так как для каждого из узлов сети они 
изменяются во времени по своему закону.

Пусть  )( il Абаб  интенсивность потоков от 
абонента aбj, принадлежащего множеству абонентов, под-
ключенных к узлу ii Абy   ,  ),( jkil АбабАбаб  
а часть потоков, передаваемых абонентом aбj, подключен-
ных к узлу iy , абоненту aбk, подключенному к узлу jy .

Тогда общий поток, поступающий от абонентов узла 
iy  и предназначенных jy имеет интенсивность которая 

определяется:
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где 1S - сетевая структура;
Используя (3), записываем соотношение, определяющее 

интенсивность суммы потоков, передаваемых по линии от 
всех абонентов

            
(4)

Вероятность своевременной доставки пакетов в сети 
будет определяться как:
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где )(xpij - вероятность доставки пакетов в информацион-
ном направлении. 

Заключение
Информационный подход к управлению ориентирован 

на процессы обмена информацией между элементами 
системы управления, требуемой для реализации процесса 
ее содержательной обработки. Разработанные процедуры 
позволяют учитывать информацию о структуре лицу, 
принимающему решение. Управление сетевой структурой 
заключается в поддержании сети передачи данных на 
уровне, не ниже допустимого. 
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ABSTRACT 
This work discusses the management of network structures to support decision-making in the data network in 
terms of efficiency probability of timely delivery of packets to the network. The purpose of this article is to improve 
the efficiency of management of network structures by increasing the efficiency indicator.
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