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Усовершенствование функций многоуровневой 
иерархической кластеризации протокола 
маршрутизации PNNI с целью повышения 
устойчивости сети связи

АННОТАЦИЯ________________________________________________________________________________________________________

Современные протоколы маршрутизации ориентированы на работу в псевдостатической сети связи. При этом, использо-
вание этих же протоколов, без какой-либо их доработки, в телекоммуникационных сетях специального назначения явля-
ется неэффективным. Это обусловлено тем, что сети специального назначения функционируют в условиях дестабилизи-
рующих воздействий высокой интенсивности, вызывающих процессы нарушения связи и, как следствие, реконфигурации 
сети. В работе представлен вариант повышения устойчивости сети на основе протокола маршрутизации PNNI за счет 
усовершенствования функций многоуровневой кластеризации областей маршрутизации в данном протоколе. Повышение 
устойчивости сети связи на основе протокола PNNI достигается за счет реализации следующих дополнительных функций: 
определения областей сети, подвергающихся воздействию дестабилизирующих факторов, и изолирование их в отдельных 
кластерах; проверка внутри и между областями маршрутизации сети выполнения критерия устойчивости связи; использо-
вание усовершенствованных функций маршрутизации и сигнализации протокола PNNI, которые обеспечивают повышен-
ную устойчивость связи внутри каждой автономной области маршрутизации. Реализация указанных функций в составе 
протокола маршрутизации PNNI позволяет обеспечить, с одной стороны, повышение устойчивости сети связи, с другой 
стороны, обеспечивает снижение требований к объему оперативной памяти, которая необходима для хранения таблиц 
маршрутизации в больших сетях. Представленные результаты, позволят повысить устойчивость телекоммуникационных 
сетях специального назначения, в которых функции маршрутизации и установления соединений реализуются за счет про-
токола PNNI — сетей АТМ, MPLS, IP/MPLS, MPLS TE, ASON/ASTN, OpenFlow и т. д.
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Введение
Анализ телекоммуникационных сетей (ТКС) специального назначения (СН), представ-

ленный в работах [1–10], показал, что они функционируют в условиях дестабилизирующих 
воздействий — влияния средств радиоэлектронного подавления (РЭП) и информационно- 
технических воздействий (ИТВ). При этом используемые в транспортных ТКС СН протоколы 
маршрутизации ориентированы на псевдостатическую структуру сети и, как показывают 
теоретические и экспериментальные исследования, представленные в работах [11–14], этим 
протоколам свой ственны длительные процессы восстановления связи при изменении тополо-
гии сети, централизация принятия решений о перемаршрутизации потоков трафика, недоста-
точно проработанные механизмы своевременного обнаружения снижения параметров каче-
ства сети при воздействии РЭП и ИТВ. Одним из основных недостатков протоколов маршру-
тизации является низкая эффективность реакции на изменения топологии сети их математи-
ческой основы — алгоритмов поиска кратчайших путей. Подавляющая часть широко исполь-
зуемых протоколов маршрутизации (OSPF, IS-IS, IGRP, EIGRP, PNNI и др.) основана на 
алгоритмах Дейкстры и Беллмана- Форда, которые являются «поглощающими» и по своей 
математической сути не способны одновременно с поиском кратчайших путей в сети строить 
множество резервных путей, которые можно использовать в случае изменения топологии.

Направлениям устранения вышеуказанных недостатков существующих протоколов 
маршрутизации и, соответственно, повышения устойчивости ТКС СН, является более полное 
использование имеющегося топологического ресурса в сети. Повышение полноты использо-
вания этого ресурса может вестись с использованием двух нижеуказанных подходов.

1. Формирование у протоколов маршрутизации дополнительной функциональности — 
способности одновременно с поиском кратчайших путей находить дополнительные резерв-
ные пути. Данные пути предполагается использовать в случае если в результате дестабилизи-
рующих воздействий топология сети изменилась и требуется произвести пересчет кратчай-
ших маршрутов, но без прерывания процессов передачи информационных потоков.

2. Динамическая кластеризация сети на отдельные области маршрутизации. При этом, 
в отельных кластерах могут изолироваться те сегменты сети, которые подвергаются предна-
меренным дестабилизирующим воздействиям, а также применятся усовершенствованные 
протоколы маршрутизации обеспечивающие повышенную устойчивость.

Первый подход в теоретическом виде формализован в форме метода обеспечения 
устойчивости телекоммуникационной сети за счет использования ее топологической избы-
точности в работе автора [15]. В дальнейших работах автора [16, 17] на основе данного мето-
да предложена модификация алгоритмов поиска кратчайших путей Дейкстры и Беллмана- 
Форда в направлении повышения устойчивости, за счет дополнительного формирования 
в сети как кратчайших, так и резервных путей. Практическая реализация этих модифициро-
ванных алгоритмов для повышения устойчивости сети в составе широко распространенных 
протоколов маршрутизации OSPF, EIGRP и PNNI, представлены в работах автора [18–20], 
соответственно. Однако, анализ вариантов применения модифицированных алгоритмов поис-
ка кратчайших путей Дейкстры и Беллмана- Форда [16, 17], в усовершенствованных протоко-
лах маршрутизации OSPF, EIGRP и PNNI [18–20], показал, что эти алгоритмы, обладают 
следующими основными недостатками:
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-	модифицированные алгоритмы предъявляют высокие требования к объему памяти, 
который занимает таблица маршрутизации (ТМ), при этом количество резервных путей гео-
метрически увеличивается с ростом размерности сети (рис. 1);

-	модифицированные алгоритмы являются стационарным решением и функционируют 
в сети независимо от интенсивности и пространственно- структурных параметров дестабили-
зирующих воздействий.

В связи с указанными недостатками целесообразным является применение модифици-
рованных алгоритмов поиска кратчайших путей не во всей ТКС СН, а в той ее пространствен-
ной области, которая подвергается преднамеренному дестабилизирующему воздействию. 
При этом эти области (кластеры) можно динамически реконфигурировать, как по горизонта-
ли — адаптивно изменяя области применения модифицированных алгоритмов поиска крат-
чайших путей в соответствии с текущими пространственными параметрами дестабилизиру-
ющих воздействий, так и по вертикали — адаптивно изменяя количество уровней иерархии 
кластеров в соответствии с интенсивностью дестабилизирующих воздействий и ограничени-
ями на объем оперативной памяти маршрутизаторов.

Подход, основанный на кластеризация сети на отдельные области маршрутизации, 
с учетом локализации областей воздействия дестабилизирующих факторов в отдельных кла-
стерах, в теоретическом виде был впервые предложен в работе автора [21]. Далее, в работе 
[22] автором был сформирован обобщенный метод кластеризации сети, а также частные мето-
дики кластеризации, которые позволят увязать результаты работ [16, 17] в области совершен-
ствования алгоритмов маршрутизации с подходом, основанным на кластеризации ТКС СН. 
Вместе с тем, полученные в работах [21, 22] теоритические результаты не получили своего 
развития в виде практической реализации — усовершенствования конкретных протоколов 

Рис. 1. Ориентировочные оценки необходимого объема оперативной памяти, 
необходимой для хранения таблицы маршрутизации (протокол адресации IPv4, 

для записи каждого адреса — 4 байта)
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маршрутизации, в составе которых предусмотрены функции иерархической кластеризации, 
например, таких как протокол PNNI (Private Network-to- Network Interface).

Таким образом, цель данной работы — на основе известного теоретического подхода 
к обеспечению устойчивости ТКС СН за счет иерархической кластеризации ее на области 
маршрутизации, представленного в авторских работах [21, 22], предложить конкретную реали-
зацию усовершенствованных функций многоуровневой иерархической кластеризации для про-
токола маршрутизации PNNI с целью повышения устойчивости сети связи на его основе.

В целом, применение иерархической кластеризации сети на отдельные области марш-
рутизации не является принципиально новым. Кластеризация, как процесс группирования 
узлов сети в отдельные иерархические множества, называемые автономными областями (кла-
стерами или доменами), традиционно является одним из подходов к решению задач маршру-
тизации в сетях связи большое размерности. При этом, как правило, в каждой отдельной 
области применяются свои независимые подходы к маршрутизации потоков трафика. В рабо-
тах [23–49] представлены различные варианты применения многоуровневой иерархической 
кластеризации для формирования современных ТКС. Анализ этих работ показал, что в прак-
тике эксплуатации ТКС общего пользования (ТКС ОП) в подавляющем большинстве случаев 
кластеры для маршрутизации назначаются в административном порядке. В случае же при-
менения некоторого научно обоснованного подхода к кластеризации сетей в интересах марш-
рутизации в них, решение задачи происходит на основе одного из трех подходов [29]:

1) кластеризация узлов, содержащих локальные максимумы интенсивности информа-
ционного обмена;

2) разбиение сети на минимальное количество областей маршрутизации с максималь-
ным радиусом каждой области по критерию ограничения суммарной интенсивности инфор-
мационных потоков внутри — не выше заданного;

3) выделение доминирующих областей с высокой степенью связности узлов.
Таким образом, в основе критериев кластеризации в ТКС ОП лежат, прежде всего, пока-

затели интенсивности информационного обмена. В случае же ТКС СН, в основу критерия кла-
стеризации целесообразно положить показатель устойчивости, а сам критерий кластеризации 
определить как выполнение требований к устойчивости информационного направления связи 
(ИНС) [50] внутри каждого отдельного кластера в условиях дестабилизирующих воздействий. 
Выполнение критерия устойчивости внутри кластеров будет обеспечиваться путем применения 
модифицированных алгоритмов поиска кратчайших путей [16, 17] и основанных на них усовер-
шенствованных протоколов маршрутизации OSPF, EIGRP и PNNI [18–20].

1. Методика многоуровневой иерархической кластеризации сети
на области маршрутизации

Теоритический основой предлагаемого решения для протокола PNNI является методика 
многоуровневой иерархической кластеризации сети на области маршрутизации, которая была 
опубликована ранее в работе автора [22]. Далее кратко приводятся основные положения дан-
ной методики, в полном виде она изложена в [22].

Методика позволяет в ТКС СН, где проявляются эффекты от дестабилизирующих воз-
действий, сформировать отдельные иерархическую последовательность кластеров. При этом 
предполагается следующее [22]:
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-	для маршрутизации внутри и между кластерами применяется один из модифициро-
ванных алгоритмов поиска кратчайших путей [16, 17], которые наряду с кратчайшими путями 
формируют и дополнительные резервные пути передачи информационных потоков;

-	для оценки достигаемого в каждом кластере уровня устойчивости связи используется 
методика оценивания устойчивости, представленная в работе [50];

-	в качестве параметра кластеризации, в соответствии с которым узлы объединяются в кла-
стера используется показатель интенсивности информационного обмена между узлами сети;

-	в качестве критерия остановки процесса кластеризации используется комплексный кри-
терий, соответствующий выполнению одного или нескольких условий: достигнуто ограничение 
на ресурс памяти маршрутизаторов, необходимой для хранения кратчайших и резервных путей, 
которые формируются модифицированными алгоритмами поиска кратчайших путей; достигнут 
требуемый уровень устойчивости связи между узлами в кластере и между кластерами.

Для формального представления методики введены следующие обозначения [22]:
A — модифицированный алгоритм поиска кратчайшего пути;
c — кластер;
ci

L — i-ый кластер на L-ом уровне иерархии;
Ck

L = {ci
L} — множество кластеров L-го уровня иерархии;

Gk
L — граф, состоящий из кластеров L-го уровня, сформированный на k-ой итерации 

кластеризации узлов;
GL — граф на L-ом уровне иерархии, образованный из кластеров этого уровня, внутри 

которых обеспечивается заданный уровень устойчивости;
L — счетчик уровня иерархии;
MUst — преобразование, соответствующее методу оценивания устойчивости ТКС СН 

в условиях динамического многоуровневого информационного конфликта;
pkr(с) — множество кратчайших путей, образованных для кластера с на k-ой итерации 

кластеризации узлов за счет использования модифицированного алгоритма поиска кратчай-
ших путей;

pkr
L(с) — множество кратчайших путей, образованных для кластера L-го уровня иерар-

хии с на k-ой итерации кластеризации узлов за счет использования модифицированного алго-
ритма поиска кратчайших путей;

prez(с) — множество резервных путей, образованных для множества кластеров c на k-ой 
итерации кластеризации узлов за счет использования модифицированного алгоритма поиска 
кратчайших путей;

prez
L(с) — множество резервных путей, образованных для множества кластеров L-го 

уровня иерархии c на k-ой итерации кластеризации узлов за счет использования модифици-
рованного алгорит-ма поиска кратчайших путей;

PУ ср — показатель устойчивости, средняя вероятность устойчивости ИНС;
PУ ср(с) — показатель устойчивости, обеспечиваемый в кластере c на k-ой итерации кла-

стеризации узлов;
PУ ср

ост — показатель устойчивости, при котором останавливается процесс 
кластеризации;

PУ ср
треб — требуемый уровень показателя устойчивости;
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R — ресурс памяти, который необходим для хранения кратчайших и резервных путей, 
формируемых модифицированным алгоритмом поиска кратчайших путей;

Rзад — заданное ограничение на ресурс памяти необходимый для хранения кратчайших 
и резервных путей, формируемых модифицированным алгоритмом поиска кратчайших путей;

ssl — счетчик операций слияния кластеров;
U — узел сети;
Ui

L — i-ый узел на L-ом уровне иерархии;
λ — интенсивность обмена трафиком;
ρ — показатель, по которому ведется объединение вершин в кластеры;
ρk

L — множество отношений между кластерами L-го уровня по показателю, который 
используется для объединения кластеров на k-ой итерации процесса кластеризации.

ρL — множество отношений между кластерами L-го уровня по показателю, который 
используется для объединения кластеров.

Задача декомпозиции области сети на иерархические кластеры может быть представле-
на в следующем виде: сформировать из множества вершин U графа сети G, множество свя-
занных кластеров {c} на L уровнях иерархии с учетом ограничений на требуемый уровень 
устойчивости PУ ср

треб и на ресурс памяти R, необходимый для хранения кратчайших и резерв-
ных путей, которые формирует модифицированный алгоритм поиска кратчайших путей A.

В данной методике объединение узлов ведется «снизу- вверх», то есть каждый узел 
помещается в свой отдельный кластер, а затем отдельные кластеры, при выполнении крите-
рия кластеризации, объединяются в слитные кластера. Критерием объединения узлов являет-
ся максимизация показателя интенсивности информационного обмена λ между узлами сети. 
Критерии остановки процесса кластеризации и формования очередного кластера с (с∈GL) на 
L-ом и L + 1 уровнях:

1) добавление нового узла в кластер (нового кластера L-го уровня в кластер (L + 1)-го 
уровня) ведет к снижению устойчивости кластера ниже требуемого значения: PУ ср(с) < PУ ср

ост(с);
2) добавление нового узла в кластер (нового кластера L-го уровня в кластер (L + 1)-го 

уровня) ведет к невозможности на основе заданного ресурса памяти маршрутизатора обеспе-
чить хранение кратчайших и резервных путей, получаемых за счет использования модифици-
рованного алгоритма поиска кратчайших путей: R < Rзад.

При этом в качестве критического уровня показателя устойчивости, при котором выпол-
няется остановка процесса кластеризации PУ ср

ост, выбирается требуемый уровень устойчиво-
сти, который должен быть обеспечен в ТКС СН в соответствии с руководящими документами 
PУ ср

ост = PУ ср
треб.

В качестве максимальной оценки ресурса памяти R для хранения кратчайших и резерв-
ных путей конкретного кластера используется выражение:

R l r nw w c= −( ) [ ]1 2 18B.

где lw — максимальная длинна пути (количество узлов); rw — объем бит, необходимый для 
запоминания адреса одного узла; nc — число узлов в кластере.

Схема методики многоуровневой иерархической кластеризации ТКС СН на области 
маршрутизации представлена на рис. 2. Рассмотрим ее основные этапы.

[бит]
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Рис. 2. Схема методики многоуровневой иерархической кластеризации сети
на области маршрутизации [22]
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На начальном этапе инициализируются основные исходные данные (блоки 1–6, 11–12). 
Задается начальный уровень иерархии L = 1. Задается показатель ρ, по которому будет вестись 
кластеризация узлов — интенсивность обмена трафиком λ. Задается критериальное значение 
PУ ср

ост для остановки процесса кластеризации в случае невыполнения требований по устойчи-
вости связи в кластере PУ ср

ост = PУ ср
треб. Задается критериальное значение Rзад для остановки 

процесса кластеризации в случае невозможности сохранения кратчайших и резервных путей, 
найденных модифицированным алгоритмом поиска кратчайших путей A, в памяти маршру-
тизатора. Каждому узлу Ui (i = 1…n) ставится в соответствие собственный кластер ci. Вводятся 
изначально пустые множества кластеров L-ых уровней Gk

L = {○}. Вводится счетчик итераций 
процесса кластеризации, максимальное значение данного счетчика равно общему количеству 
узлов в ТКС СН k = 1, kmax = n.

В дальнейшем начинается итерационный процесс кластеризации. С учетом того, что 
при инициализации каждый узел Ui

L был помещен в отдельный кластер ci
L, процесс формиро-

вания кластеров L-го уровня (на начальном этапе L = 1) состоит в объединении узлов, нахо-
дящихся в кластерах ci

L и cj
L, с наибольшим значением параметра кластеризации ρ, (т. е. с мак-

симальным значением λ интенсивности информационного обмена между ci
L и cj

L) в слитный 
кластер cw

L (блоки 15–18, 23–25). При этом, перед формированием слитного кластера cw
L 

проверяется объем памяти R, необходимый для хранения кратчайших и резервных путей при 
использовании модифицированного алгоритма А (блоки 17, 18). Если памяти недостаточно, 
то связь между кластерами ci

L и cj
L в дальнейшем не рассматривается (блок 22). Если памяти 

достаточно, то формируется новый слитный кластер cw
L, для него пересчитываются отноше-

ния смежности ρL с другими кластерами L-го уровня, а внутри этого кластера между узлами 
ТКС СН формируются кратчайшие и резервные пути за счет использования модифицирован-
ного алгоритма А (блоки 23–25).

После формирования кратчайших и резервных путей в новом кластере проверяется выпол-
нение критерия обеспечения устойчивости связи (блоки 27, 28). Если критерий выполняется, то 
кластер cw

L добавляется в множество кластеров L‑гоуровня GL, где обеспечивается заданный 
уровень устойчивости связи (блок 29). Если критерий обеспечения устойчивости связи не 
выполняется, то кластер cw

L в множество GL не добавляется. Такая итерационная процедура 
повторяется для всех кластеров, в которых находятся узлы L-го уровня (переход в блок 13).

После окончания итерационной процедуры слияния кластеров на L-ом уровне получен-
ные кластера, а также те отдельные узлы, которые не участвовали в операциях слияния, пре-
образуются в узлы следующего L + 1 уровня иерархии (блоки 19 и 20). После чего количество 
уровней иерархии наращивается (L = L + 1), и инициализируется повторный итерационный 
процесс кластеризации на новом уровне (блоки 31, 5–7, 13).

Процесс кластеризации завершается, если выполняется одно из следующих условий:
1) количество образованных узлов на текущем уровне иерархии равно 1 или 2 (блок 7), 

т. е. дальнейшая кластеризация бессмысленна;
2) операции слияния на текущем уровне не проводились (блок 8);
3) по итогам операций слияния на текущем уровне получился единственный кластер 

(блок 9);
4) по итогам операций слияния были сформированы несколько кластеров и для них всех 

должен выполняться критерий обеспечения устойчивости PУ ср(Сk
L) ≥ PУ ср

ост (блок 10).
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На завершающем этапе методики выдается значение показателя количества уровней 
иерархии кластеризации Lmax и множества GL (L = 1…Lmax), которые содержат кластера L-ых 
уровней, и внутри которых обеспечивается заданный уровень устойчивости связи (блок 31).

2. Анализ функций многоуровневой иерархической кластеризации
стандартного протокола маршрутизации PNNI

Протокол PNNI при реализации функций маршрутизации и сигнализации имеет встро-
енные функции декомпозиции сети на иерархически вложенные автономные области марш-
рутизации. Достаточно полное описание этой функциональной части протокола PNNI пред-
ставлено в работе [51].

Механизм автоматического формирования иерархической структуры сети занимает 
одно из центральных мест в протоколе PNNI, что позволяет ему решать следующие задачи:

-	обеспечить эффективную маршрутизацию в сетях связи большой размерности и высо-
кой степени разветвленности топологии;

-	обеспечить высокую управляемость и масштабируемость ТКС в условиях ограниче-
ний на размер оперативной памяти маршрутизаторов;

-	объединить в автономные области маршрутизации узлы с высоким уровнем интенсив-
ности обмена данными.

Механизм формирования иерархической структуры областей маршрутизации сети име-
ет рекуррентный характер и начинается на самом низком уровне, который соответствует 
физической инфраструктуре ТКС. Количество уровней зависит от размерности сети, ее топо-
логической разветвленности и объема оперативной памяти в узлах маршрутизации, отводи-
мой для хранения ТМ.

Каждая итерация по формированию иерархической структуры состоит из следующих 
операций.

1. Узлы объединяются в группы PG (Peer Group — группа узлов), в которых узлы равны 
по положению. Размерность группы PG определяется размером оперативной памяти в узлах 
маршрутизации, которая отводится для хранения ТМ.

2. В каждой группе PG определяются узел-лидер PGL (Peer Group Leadership — лидер 
группы узлов) и граничные узлы BN (Border Node — граничный узел). Лидер группы PGL 
обладеет полной информацией о структуре сети в пределах своей группы PG и является пред-
ставителем своей группы на более высоком уровне иерархии.

3. На следующем уровне иерархии каждая группа PG представляется в виде соответ-
ствующего узла LGN (Logical Group Node — логический узел группы). Функции узла, кото-
рый ведет обмен служебной информацией от имени всей LGN, берет на себя узел-лидер PGL 
в этой LGN.

4. Логические узлы групп LGN на следующем уровне иерархии формируют свои логи-
ческие связи. В результате формируется следующий, укрупненный уровень структуры исход-
ной сети. Внутри данной структуры снова инициализируется процесс формирования группы 
PG и выбора узла-лидера (PGL), который представляет эту PG в виде LGN на еще более 
высоком уровне иерархии.

Механизм формирования иерархической структуры продолжается до тех пор, пока на 
самом верхнем уровне не будет получена достаточно простая структура сети, обеспечиваю-
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щая решение вышеуказанных задач маршрутизации. Пример формирования иерархической 
структуры областей маршрутизации протоколом PNNI представлен на рис. 3.

При формировании запросов на установление соединений в сети PNNI использует марш-
рутизацию от источника. Как было показано выше, для этого формируется список транзитных 
узлов DTL (Designated Transit List — список предварительных транзитных узлов), который 
используется для организации соединения между узлом- источником и узлом- адресатом.

При поступлении от абонента запроса на установление соединения узел-источник 
(используя данные ТМ) вычисляет весь предстоящий маршрут соединения и отправляет по 
нему пакет- запрос на соединение. При этом в пакете содержится так называемый транзитный 

Рис. 3. Пример формирования иерархической структуры областей маршрутизации 
стандартным протоколом PNNI
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список DTL — это последовательный список всех транзитных узлов в предполагаемом соеди-
нении. Формирование списка DTL производится на основе алгоритма Дейкстры. Транзитные 
узлы внутри сети не принимают решения о маршрутизации, а просто передают запрос на уста-
новление соединения в соответствии со списком DTL. Если в процессе прохождения пакета по 
маршруту, заданному списком DTL, обнаруживается, что один из узлов не может установить 
соединение (например, вследствие недостаточного качества канала связи или недостаточности 
ресурсов узла), этот пакет возвращается обратно к узлу-источнику DTL с указанием причины 
отказа в соединении. Тогда узел-источник исключает элемент сети, препятствующий установ-
лению соединения, из рассмотрения, вычисляет новый маршрут соединения, вновь формирует 
список DTL и посылает пакет- запрос снова. При успешном прохождении пакета- запроса от 
источника к адресату — узлом- адресатом посылается уведомление источнику об успешном 
установлении соединения. Далее по установленному соединению передаются пакеты данных. 
При завершении соединения с любой из сторон посылается специальный пакет завершения 
соединения. По его прохождении по маршруту, указанному в списке DTL, освобождаются 
ресурсы маршрутизаторов, ранее выделенные для данного соединения.

Особенностью списка DTL является то, что он не содержит полный маршрут, так как он 
не содержит подробной информации о маршруте вне одноранговой группы PG, к которой 
относится узел-источник. Вместо этого, в нем описываются узлы логических групп LGN (они 
соответствуют каждой группы PG, которые представляются узлами- лидерами PGL), которые 
необходимо пройти, чтобы достичь узла-адресата. При этом, по мере установления соедине-
ния список DTL уточняется. Когда пакет- запрос на установление соединения достигнет LGN 
(он же PGL), входящего в другую группу PG (фактически это означает переход на более высо-
кий уровень иерархии), данный LGN становится ответственным за вычисление маршрута от 
источника (нижнего уровня) и формирует маршрут внутри своей группы PG. Естественно, 
что вычисленный маршрут внутри PG нижнего уровня, должен быть совместим с вычислен-
ным маршрутом более высокого уровня.

Такой подход подразумевает определенную свободу выбора различных алгоритмов для 
расчета маршрута в каждой группе PG, каждая из которых фактически является автономной 
областью маршрутизации. Точно так же алгоритм расчета маршрута, используемый для одно-
го уровня иерархии PNNI, может отличаться от алгоритма расчета маршрута, используемого 
для другого уровня (при условии, что расчет маршрута в любом нижнем уровне должен быть 
совместим с маршрутом, вычисленным высшими уровнями).

Общая схема формирования иерархической структуры сети при использовании прото-
кола PNNI представлена на рис. 4.

3. Усовершенствование протокола маршрутизации PNNI в части функций
иерархической кластеризации сети на области маршрутизации

В рамках совершенствования протокола PNNI предлагается реализовать несколько 
направлений доработки данного протокола:

-	внутри каждой группы PG, которая соответствует автономной области маршрутиза-
ции, предлагается использовать усовершенствованные функции маршрутизации и сигнализа-
ции протокола PNNI, которые, в свою очередь, основаны на использовании одного из моди-
фицированных алгоритмов поиска кратчайших путей [16, 17];
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-	в качестве дополнительного критерия формирования уровней иерархии и отельных 
групп PG необходимо учитывать конфигурацию дестабилизирующих воздействий, а также 
требуемый уровень устойчивости, обеспечиваемый внутри каждой области маршрутизации.

Схема функционирования усовершенствованного протокола PNNI представлена на рис. 5.
К измененным функциям усовершенствованного протокола PNNI относятся блоки 2–18 

(выделены зеленым) на рис. 5.
В блоках 2–3 реализуется декомпозиция ТКС СН на области, в которых выявлено воздей-

ствие дестабилизирующих факторов, и области в которых данные воздействия не выявлены. 
Такая декомпозиция осуществляется на основе методики локализации областей воздействия 
дестабилизирующих факторов в отдельных кластерах, предложенной в работе автора [21].

Рис. 4. Схема формирования иерархической структуры сети 
при использовании стандартного протокола PNNI
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Рис. 5. Схема формирования иерархической структуры сети 
при использовании усовершенствованного протокола PNNI
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В блоках 4–5 осуществляется проверка признака воздействия дестабилизирующих фак-
торов для каждой области сети. Если конкретная область подвергается воздействию дестаби-
лизирующих факторов, то для этой области инициализируется формирование иерархий про-
токола PNNI в режиме обеспечения устойчивости сети (блоки 6–18). Если в этой области 
дестабилизирующие воздействия отсутствуют, то в этой области инициализируется режим 
формирования иерархий стандартного протокола PNNI (блоки 19–29).

В блоках 6–18 реализуется формирование иерархий в режиме обеспечения устойчиво-
сти. При этом основные отличия от стандартного режима соответствуют блокам 7, 10, 14–19.

В блоке 7 осуществляется формирование отдельных кластеров в соответствии с мето-
дикой многоуровневой иерархической кластеризации сети на области маршрутизации.

В блоке 10 осуществляется предварительный расчет кратчайших и резервных маршру-
тов внутри и между группами PG и оценка памяти, необходимой для хранения ТМ.

В блоке 16 производится оценка устойчивости связи между группами PG в соответ-
ствии с методом оценивания устойчивости сети в условиях динамического многоуровневого 
информационного конфликта.

Блок 17 вводит дополнительный критерий остановки процесса формирования новых 
уровней иерархии — достижение требуемого уровня устойчивости.

Блок 18 предусматривает, что внутри каждой группы PG, которая соответствует авто-
номной области маршрутизации, будут использоваться усовершенствованные функции марш-
рутизации и сигнализации протокола PNNI, которые, в свою очередь, основаны на использо-
вании модифицированных алгоритмов поиска кратчайших путей [16, 17].

По окончании рассмотрения всех сформированных в блоке 3 областей сети, в ТКС СН 
формируются соответствующие сообщения PTSE, которые широковещательно рассылаются 
по сети и информируют маршрутизаторы ТКС СН о текущей конфигурации уровней иерар-
хии сети и об адресах PGL каждой области маршрутизации (блок 30).

Заключение
Технической новизной разработанных предложений по усовершенствованию протокола 

маршрутизации PNNI путем внедрения иерархической кластеризации, которая отличает дан-
ные предложения от уже известных [23–49, 51], является следующее:

1) при реализации функций формирования иерархической структуры сети в составе 
усовершенствованного протокола PNNI используется дополнительный критерий формирова-
ния уровней иерархии и отельных областей маршрутизации, а именно — критерий обеспече-
ния заданного уровня устойчивости ТКС СН;

2) в усовершенствованный протокол PNNI введены дополнительные операции, которые 
в процессе формирования иерархической структуры сети выполняют следующие действия:

-	определяют области сети, которые подвергаются воздействию дестабилизирующих 
факторов (РЭП и ИТВ) и формируют в данных областях отличный от стандартного режим 
иерархической кластеризации, который основан на использовании методик кластеризации 
ТКС СН на области маршрутизации, представленных в работах [21, 22];

-	проверяют внутри и между областями маршрутизации выполнение критерия устойчи-
вости сети, при этом показатель устойчивости определяется в соответствии с методикой оце-
нивания устойчивости ТКС СН, представленной в работе [50];
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-	используют усовершенствованные функции маршрутизации и сигнализации протоко-
ла PNNI, которые основаны на использовании модифицированных алгоритмов поиска крат-
чайших путей внутри каждой автономной области маршрутизации [16, 17].

Практическая значимость технических предложений по совершенствованию протокола 
PNNI заключается в том, что они применимы к широком спектру ТКС СН, использующим для 
маршрутизации трафика стандартный протокол PNNI в составе технологий связи IP/MPLS, 
MPLS TE, ASON/ASTN, OpenFlow и т. д., что позволит обеспечить требуемый уровень устой-
чивости ТКС СН.

Данная работа продолжает цикл работ автора [18–20] по доработке существующих сете-
вых протоколов маршрутизации, с целью повысить устойчивость их функционирования в усло-
виях дестабилизирующих воздействий на сеть, в частности, воздействия средств РЭП и ИТВ.
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ABSTRAСT

Modern routing protocols must operate in a pseudo-static telecommunication networks. However, if these routing 

protocols are used in special-purpose telecommunications networks without any improvement, then they do not op-

erate effectively. This is because special-purpose networks function under intense destabilizing influences that cause 

communication failures and begin process of network reconfiguration. This article are presented an option to improve 

network stability based on the PNNI protocol by improved the multi-level clustering of routing areas in the protocol. In 

order to improve stability of communication networks the three sets of new functions are added in the PNNI protocol. 

1) Function to identify areas of the network, which are exposed to destabilizing factors, and then the areas are isolated 

into separate clusters. 2) Function to verificate the stability criterion within and between routing areas of a network. 3) 

Function to use advanced routing and signaling functions of the PNNI protocol, which provide increased stability within 
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each autonomous routing area. The implementation of these functions in the PNNI protocol allows, on the one hand, 

to increase the stability of a communication network, on the other hand, to reduce the requirements for the amount of 

RAM that is necessary for storing routing tables in large networks. The results are presented in this article will improve 

the stability of special-purpose telecommunications networks, where routing and connection functions are implement-

ed with the PNNI protocol, such networks as ATM, MPLS, IP/MPLS, MPLS TE, ASON/ASTN, OpenFlow and others.

Keywords: communication network; routing protocol; Private Network-to-Network Interface; PNNI; network stability; 

communication stability; stability.
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