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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Основным направлением развития современных 

телекоммуникаций сегодня является переход к сетям следующего поколения NGN 

(Next Generation Network), которые позволяют на базе единой сетевой архитектуры 

пакетных технологий коммутации, обладающей свойствами мультисервисности, 

многопротокольности и инвариантности к технологиям коммутации, обеспечить 

совместное использование сетевых ресурсов и требуемую пропускную способность 

с гарантированным качеством обслуживания QoS (Quality of Service).  

На этапе внедрения и дальнейшей эксплуатации сетей NGN возникает 

комплекс научных и практических задач, связанных с моделированием трафика, 

решение которых состоит в определении функциональных зависимостей между 

объемом обслуживаемого трафика с поддержкой характеристик качества 

обслуживания QoS и структурными параметрами сети, обеспечивающими 

эффективное использование доступных сетевых ресурсов. 

В современной теории телекоммуникационных сетей существует 

значительное многообразие традиционных научных методов, используемых для 

моделирования трафика, которые представлены в работах известных ученых:                   

L. Kleinrock, R. Gallager, L.R. Ford, В.М. Вишневского, А.Г. Ложковского,                    

В.В. Поповского, О.И. Шелухина и многих других. Традиционно решение задач 

моделирования трафика выполняется с помощью методов, основанных на теории 

телетрафика, теории графов, теории нечетких множеств, теории фракталов и многих 

других. При этом на этапе моделирования оценка функциональных характеристик 

сетевых объектов выполняется с использованием методов теории телетрафика, а 

нахождение структурных характеристик  с помощью известных методов теории 

телетрафика и теории графов, совместно с результатами имитационного 

моделирования. Обычно эти задачи с различной степенью детальности решаются 

независимо друг от друга, не позволяя получить целостные и многоаспектные 

решения различных сетевых задач. Следует отметить, что с помощью 

вышеуказанных методов получены решения только частных задач моделирования 
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трафика сетей NGN. Это влечет за собой невозможность получения целостных 

решений задач моделирования трафика, основанных на единстве топологии 

телекоммуникационной сети и процессов, протекающих в ней.  

В условиях значительной сложности структурного и технологического 

построения сетей NGN, решение задач моделирования трафика становится 

достаточно сложным, а получение решений для сети в целом в рамках единого 

метода с учетом топологии сетевых объектов и динамичности потоков трафика 

становится крайне затруднительным. Кроме того, при решении тех или иных задач 

моделирования сетевого трафика необходимо получать оценки структурных 

характеристик и функциональных свойств сети NGN одновременно, что не было 

возможно выполнить вышеуказанными методами. Учитывая, что характеристики 

трафика, обслуживаемого в сети NGN, имеют стохастическую природу и 

нестационарный характер, приходится решать также нелинейные задачи 

моделирования трафика, которые с использованием известных методов достаточно 

громоздки, а полученные результаты, даже при незначительных погрешностях, 

ввиду высокой размерности задач структурного описания сети, могут приводить к 

значительным ошибкам. 

Это приводит к необходимости пересмотра существующих подходов к 

решению задач моделирования трафика и поиску новых эффективных инструментов 

их решения, основанных на современных технологических и протокольных 

решениях, позволяющих на базе новых математических методов адекватно 

описывать все многообразие структурных характеристик с учетом реальных 

процессов их функционирования.  

Альтернативным решением вышеуказанных задач может быть использование 

аппарата тензорного анализа, который позволяет в рамках одного тензорного метода 

одновременно исследовать структурные характеристики и функциональные 

свойства сети. Учитывая сложную топологическую и функциональную архитектуру 

сетей NGN с использованием тензорных методов на основе декомпозиции возможно 

снижение вычислительной сложности и одновременно обеспечение высокой 

масштабируемости решений задач моделирования трафика. 
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Впервые использование тензорного анализа для расчета электротехнических 

сетей использовал Г. Крон, дальнейшее развитие его теории связано с работами                

Х. Хеппа. Большой вклад в развитие теории телекоммуникационных сетей на базе 

тензорного анализа внесен украинскими учеными В.В. Поповским, А.В. Лемешко, 

О.Ю. Евсеевой, П.П. Воробиенко, И.В. Стрелковской, а также учеными ближнего 

зарубежья И.И. Пасечниковым, Д.Ю. Пономаревым и другими. Авторами решены 

некоторые задачи управления сетевыми ресурсами, многопутевой маршрутизации, 

обеспечения характеристик качества обслуживания с помощью диакоптических и 

тензорных методов.  

Использование мощного аппарата тензорного анализа позволит решить 

поставленные задачи и получить решение значительного класса задач 

моделирования трафика, решение которых с помощью других методов было 

достаточно громоздким, предполагало высокую вычислительную сложность, 

позволяло получить только частные решения или было совсем невозможно. Кроме 

того, тензорная интерпретация упростит рассмотрение, синтез и анализ этих задач.    

Исходя из вышеизложенного, тематика данной диссертационной работы, 

которая посвящена решению научной задачи, заключающейся в разработке 

тензорных методов моделирования трафика в телекоммуникационных сетях, 

которые позволят повысить эффективность их функционирования, является 

актуальной.   

Связь работы с научными программами, планами и темами. Тематика 

диссертационной работы непосредственно связана с приоритетными направлениями 

развития науки и техники в рамках Государственных программ развития и 

информатизации Кабинета Министров Украины. Выбранные направления 

исследования непосредственно связаны с задачами, сформулированными в 

«Концепції національної інформаційної політики», «Концепції національної 

програми інформатизації», «Концепції конвергенції телефонних мереж і мереж з 

пакетною комутацією в Україні», «Основними положеннями розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», в планах перспективного 

развития «Концепції розвитку ПрАТ «Укртелеком»». Кроме того, направление 
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исследований тесно связано с приоритетными направлениями научных 

исследований Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова. 

В диссертационной работе обобщены и систематизированы результаты 

исследований, проведенных автором на кафедрах высшей математики, технической 

электродинамики и систем радиосвязи, телекоммуникационных систем Одесской 

национальной академии связи им. А.С. Попова, в ее структурных подразделениях и 

лабораториях в период с 2009 по 2014 г.г. Результаты исследований вошли в состав 

научно-технических отчетов восьми научно-исследовательских работ (НИР): 

«Математичні моделі в електрозв’язку та економіці» («Оптимізація моделей») 

(2008-2009), государственный регистрационный номер PN 0109U008296; («Методи 

моделювання») (2009-2010), PN 0109U008295; «Дослідження електромагнітної 

сумісності систем доступу» («СОМ») (2009-2011), PN 0110U001063; «Исследование 

методов повышения эффективности систем радиосвязи с подвижными объектами» 

(«Мобильность») (2010-2011), PN 0111U005682; «Математичні моделі в 

телекомунікаціях» («Методи моделювання») (2010-2014), PN 0110U006373; 

(«Методи моделювання») (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014), PN 0111U009013. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка тензорных методов моделирования трафика, позволяющих более 

эффективно решать задачи в телекоммуникациях для повышения характеристик 

качества функционирования телекоммуникационных сетей. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

 анализ структурной и функциональной архитектуры, технологий и 

протоколов телекоммуникационных сетей следующего поколения NGN; 

 разработка тензорных методов моделирования трафика с целью повышения 

характеристик качества функционирования телекоммуникационных сетей;  

 разработка тензорных методов на основе метода декомпозиции для 

исследования сложной территориально-распределенной структуры сети NGN; 

 разработка методов на основе тензорных сплайнов для решения нелинейных 

задач моделирования трафика в телекоммуникационных сетях; 
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 разработка научно-практических рекомендаций по применению 

предложенных тензорных методов при решении задач моделирования трафика в 

телекоммуникационных сетях. 

Объект исследования. Процесс моделирования трафика в 

телекоммуникационных сетях. 

Предмет исследования. Тензорные методы моделирования трафика в 

телекоммуникационных сетях. 

Методы исследований. Использование методов теории связи, теории систем, 

математического анализа, функционального анализа, теории моделей, теории 

графов, комбинаторной топологии, теории телетрафика, линейной алгебры, 

дифференциальной геометрии, тензорного анализа, сплайн-аппроксимации, 

интерполяции, метода декомпозиции. 

Научная новизна полученных результатов. В диссертационной работе 

получены следующие новые научные результаты. 

1. Впервые для моделирования трафика телекоммуникационной сети, 

рассмотренной в тензорном представлении как совокупности сетевых узлов и 

соединяющих их трактов, разработан узловой тензорный метод, который позволил: 

 решить задачи многопутевой маршрутизации трафика и рационального 

использования сетевых буферных ресурсов с гарантированным временем доставки 

пакетов, позволяя более полно учитывать характеристики сетевого трафика и 

процессы его обслуживания; 

 решить задачу оценки характеристик качества QoS мультисервисного 

трафика, учитывая разнородность параметров сетевого трафика по k-классам при 

обслуживании в едином мультисервисном потоке (узловой тензорный метод с                   

k-классами трафика);  

 для сложной структуры территориально-распределенной сети NGN 

получить решение для сети в целом на основе метода декомпозиции, который в 

свою очередь позволил упростить получение результатов характеристик 

обслуживания трафика и значительно уменьшить количество вычислительных 

операций (узловой тензорный метод на основе декомпозиции). 
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2. Впервые разработан контурный тензорный метод, обеспечивающий 

тензорное рассмотрение структуры телекоммуникационной сети не только с точки 

зрения передачи трафика между определенными сетевыми узлами, но и с учетом 

возможности замыкания трафика в контурах сети, который позволил: 

 решить задачи нахождения вероятностно-временных характеристик сети 

массового обслуживания (СеМО), состоящей из систем массового обслуживания 

(СМО) для получения оценок характеристик качества различных видов СМО; 

 решить задачу выбора оптимальной конфигурации соединений объектов 

сети сложной топологии и архитектуры на основе метода декомпозиции, который 

при разделении сети на подсети, позволяет получить характеристики качества для 

сети в целом на основании результатов по отдельным подсетям (контурный 

тензорный метод на основе декомпозиции). 

3. Впервые для моделирования трафика предложен тензорный метод контуров 

и узловых пар, который в отличии от предложенных ранее, позволяет обеспечить 

рассмотрение телекоммуникационной сети одновременно как совокупности сетевых 

узлов и соединяющих их трактов, так и замыкания трафика в контурах сети, решить 

задачи управления трафиком с оценкой характеристик качества QoS одновременно 

по нескольким показателям в рамках единого метода. 

4. Впервые предложен метод тензорных сплайнов, который позволяет 

получить инвариантные к размерности и системе координат решения класса задач 

моделирования нелинейных характеристик трафика: 

 предложен метод линеаризации с помощью перехода в риманово 

пространство, используя ковариантное дифференцирование с помощью тензорных 

сплайнов, который позволил получить нелинейные характеристики состояния 

объектов сети; 

 получен метод решения нелинейных задач на многообразии тензорных 

сплайнов с помощью тензорной линеаризации дискретных нелинейных 

окрестностных систем, с помощью которого упрощаются исследования 

функциональных свойств телекоммуникационной сети;   
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 разработан метод решения нелинейных задач оптимального управления с 

помощью тензорных сплайнов, который позволяет находить решения систем 

линейных неоднородных дифференциальных уравнений для различных классов 

функций управления. 

Практическое значение полученных результатов состоит в следующем. 

1. Полученные методы использованы при обосновании проектных решений на 

этапе проектирования и дальнейшей эксплуатации сетей следующего поколения 

NGN и сетей мобильной связи, что подтверждено соответствующими актами 

внедрения, при решении следующих задач: 

 многопутевой маршрутизации трафика с минимальным временем доставки 

пакетов при сбалансированной загрузке и рациональном использовании сетевых 

ресурсов; 

 рационального использования сетевых буферных ресурсов при допустимом 

среднем времени задержки пакетов и определения необходимого объема буферных 

устройств с целью предупреждения возможных перегрузок сетевых объектов;  

 выбора однонаправленного туннеля TE-tunnel обходного направления 

быстрой перемаршрутизации FRR трафика в сети MPLS-ТЕ/FRR; 

 моделирования мультисервисного трафика сети NGN с учетом различных 

показателей QoS для каждого из k-классов обслуживания; 

 повышения показателей качества обслуживания QoS трафика сети                        

сложной архитектуры E-UTRAN/LTE;  

 определения состояния сети NGN на определенном промежутке времени с 

учетом топологии сети и используемых протоколов, поиска пути доставки трафика 

при условии минимального времени доставки с учетом ограничений на значения 

пропускных способностей или задержки; 

 определения вероятностно-временных характеристик для СеМО, состоящей 

из различных видов СМО, при обслуживании различных видов трафика; 
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 нелинейных задач управления трафиком, получения текущих параметров 

сетевого трафика, загрузки сетевых ресурсов, размеров буферных устройств и 

соответствующих отклонений рабочих параметров сетевых объектов.  

2. Разработана имитационная модель моделирования трафика сети 

MVNO/LTE, которая использована для решения задачи определения характеристик 

трафика и обоснованного выбора сетевого оборудования с необходимыми 

функциональными характеристиками и соответствующими требованиями к качеству 

обслуживания QoS. 

3. Полученные результаты внедрены в учебный процесс кафедры 

коммутационных систем ОНАС им. А.С. Попова в курсы учебных дисциплин 

подготовки бакалавров направления 6.050903 «Телекоммуникации» и магистров 

специальности 8.05090303 «Технологии и средства телекоммуникаций». Кроме того, 

предложенные методы используются в исследовательских разделах выпускных 

работах бакалавров направления подготовки 6.050903 «Телекоммуникации» и 

магистров специальности 8.05090303 «Технологии и средства телекоммуникаций», 

что подтверждено соответствующим актом внедрения.  

4. Практические результаты работы подтверждаются соответствующими 

актами внедрения в таких организациях, как: ПрАО «Укртелеком»,                              

СЗАО «Интерднестерком» и ПрАО «МТС Украина». 

Личный вклад соискателя. Основные научные результаты теоретических и 

практических исследований, изложенные в диссертационной работе, получены 

автором самостоятельно и полностью опубликованы в специализированных 

изданиях [1-29]. В работах, опубликованных в соавторстве, автору принадлежат 

такие научные результаты: [1,2,19,20]  решение расчетных задач; 

[3,6,7,11,12,17,21,23,24,29]  постановка задачи, разработка узлового тензорного 

метода, выполнение расчетных задач; [4,5,13,17,22,29]  постановка задачи, 

разработка контурного тензорного метода, выполнение расчетных задач; [8,9,25]  

постановка задачи, разработка тензорного метода контуров и узловых пар, 

выполнение расчетных задач, анализ полученных результатов; [10]  разработка 

метода решения, анализ полученных результатов; [14,15,26,27]  разработка 
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тензорного метода решения, выполнение расчетных задач, анализ полученных 

результатов; [16,28]  сравнительный анализ методов решения. 

Апробация результатов диссертации. Основные научные результаты, 

полученные в ходе диссертационных исследований, докладывались и обсуждались 

на международных, общеукраинских и отраслевых научно-практических, научно-

технических конференциях, форумах и симпозиумах [18-29]: VIII и                                  

XII Международных IEEE конференциях «Modern problems of radio engineering, 

telecommunications, and computer science (TSET)» (Львов-Славское, НУ «Львовская 

политехника», 2006, 2014); V Международной научно-технической конференции 

«Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (COMINFO-2009)» (Ливадия, 

ГУИКТ, 2009); Научно-методической конференции «Сучасні проблеми 

телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій (СПТЕЛ)» (Львов, 

НУ «Львовская политехника», 2009); III и VI Международных научно-технических 

симпозиумах «Нові технології в телекомунікаціях» (Киев, ГУИКТ, 2010, 2013); 

Международной научно-технической конференции «Технології цифрового 

мовлення: стратегія впровадження” (DBT - 2010) » (Одесса, ОНАС им. А.С. Попова, 

2010); Научно-технической конференции «Сучасні проблеми телекомунікацій» 

(Львов, НУ «Львовская политехника», 2010); 65-й и 66-й научно-технических 

конференциях профессорско-преподавательского состава, ученых, аспирантов и 

студентов (Одесса, ОНАС им. А.С. Попова, 2010, 2011); XII Международной                

IEEE конференции «The experience of designing and application of cad systems in 

microelectronics (CADSM)» (Поляна-Свалява, НУ «Львовская политехника», 2013); 

ІІ Международной IEEE конференции «International Black Sea Conference on 

Communications and Networking (IEEE BlackSeaCom)» (Кишинев, Молдова, 2014), 

всего 12 докладов. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано                    

29 научных работ, в том числе: 17 статей [1-17] в научных журналах и сборниках, 

входящих в перечень специализированных, из них две статьи в электронных 

изданиях [3,11]. Одна статья опубликована в журнале, который индексируется в 

научно-метрической базе Scopus [14], а 12 статей  в научно-метрической базе                 
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e-library (РИНЦ) [3-4,5-8,10-15]. Материалы диссертации опубликованы в 12-ти 

докладах [18-29] научно-практических, научно-методических конференциях и 

симпозиумах отраслевых, государственных и международных уровней, из которых 

11 докладов представлены на конференциях, которые проходили на территории 

Украины, а 1  в Молдове. Из них 4 доклада [18, 27-29] на конференциях, которые 

проходили под эгидой IEEE и индексируются в науко-метрических базах 

IEEEXplore и Scopus.    

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти разделов, выводов, которые содержат основные результаты работы, списка 

использованных источников и приложений. Объем основного текста диссертации 

составляет 175 страниц, работа содержит 24 рисунка, 8 таблиц, список 

использованных источников с 150 наименованиями на 15 страницах, 7 приложений. 
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РАЗДЕЛ 1 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАФИКА 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Основным направлением развития современных телекоммуникаций является 

внедрение сетей следующего поколения NGN, которые позволят на базе единой 

сетевой архитектуры пакетных технологий коммутации, обладающей свойствами 

мультисервисности, многопротокольности и инвариантности к технологиям 

коммутации, решить проблему совместного использования сетевых ресурсов и 

обеспечить требуемую пропускную способность с гарантированным качеством 

обслуживания QoS. 

При внедрении сетей следующего поколения NGN обосновано решение 

комплекса научных и технологических задач, которые связаны с моделированием 

трафика. Рассмотрен ряд математических моделей и методик, которые позволяют 

адекватно учитывать все многообразие структурных характеристик сетей NGN и 

описывать реальные процессы их функционирования.  

Для решения поставленной научно-прикладной задачи, которая состоит в 

разработке тензорных методов моделирования трафика в телекоммуникационных 

сетях, позволяющих повысить эффективность их функционирования и адекватно 

описывать сетевую инфраструктуру сетей следующего поколения NGN, учитывая ее 

сложную организационную структуру и принципы функционального 

взаимодействия, проведен обзор основных методов моделирования трафика и 

сформулированы требования к составлению математических моделей.  

Обоснована необходимость поиска новых методов моделирования трафика, 

позволяющих одновременно исследовать функциональные характеристики и 

структурные свойства телекоммуникационной сети при моделировании трафика в 

рамках единой математической модели.  
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1.1 Основные положения и функциональная архитектура сетей следующего  

поколения NGN 

 

1.1.1 Основные понятия сетей следующего поколения NGN 

Сети следующего поколения NGN, согласно рекомендации ITU-T Y.2001 

[134], определяются как сети пакетной коммутации, предназначенные для передачи 

всех видов трафика с целью обеспечения большой номенклатуры услуг передачи 

речи, данных и видеоизображений TPS (Triple Play Service) с заданным качеством 

обслуживания QoS.  

Архитектурная идеология развития телекоммуникационных сетей (ТКС) 

представляет собой реализацию концепции сетей следующего поколения NGN, 

основные положения которой определены рекомендациями ITU-T Y.2001, Y.2011 и 

Y.2012 [134-136].  

Для исследования сети следующего поколения под сетью NGN, согласно 

рекомендации Y.2011 [135], будем понимать: «Сеть связи следующего поколения 

NGN – это концепция построения сетей связи, обеспечивающих предоставление 

неограниченного набора услуг с гибкими возможностями по их управлению, 

персонализации и созданию новых услуг за счет унификации сетевых решений, 

предполагающая реализацию универсальной транспортной сети с распределенной 

коммутацией, вынесением функций предоставления услуг в оконечные сетевые 

узлы и интеграцию с традиционными сетями связи».  

При внедрении сетей NGN, согласно [134-136], выполняется формирование 

единой сетевой архитектуры на базе существующей инфраструктуры телефонной 

сети общего пользования (ТфОП), транспортной сети и сетей абонентского доступа.  

Архитектура NGN характеризуется мультисервисностью, многопрото-

кольностью, инвариантностью к технологиям коммутации и базируется на 

принципах максимально эффективного использования ресурсов сетевой 

архитектуры, что подразумевает возможность наиболее полного использования 

доступных сетевых ресурсов и сервисов, при условии обеспечения надежности, 

доступности и безопасности [21],[78].  
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В этой связи рекомендацией ITU-T Y.2012 определены основные 

функциональные и технологические требования к сетям NGN [136].  

К функциональным требованиям относятся [136]:  

 мультисервисность  возможность предоставления широкой номенклатуры 

мультисервисных услуг TPS пользователям вне зависимости от транспортных 

технологий их предоставления;  

 мультипротокольность  возможность обеспечивать передачу различных 

видов информации с использованием различных технологий и протоколов;  

 интеллектуальность управления услугами и соединениями  возможность 

управления услугой, вызовами и соединениями со стороны пользователя услуг;  

 конвергентность – обеспечение возможности согласованного взаимодейст-

вия разнотипных сетевых объектов в процессе их функционирования; 

 инвариантность доступа, возможность обеспечения доступа пользователей к 

услугам вне зависимости от используемой ими технологии доступа.  

К технологическим требованиям следует отнести [136]:  

 высокую производительность сети NGN, которая обеспечивается 

эффективным использованием доступных сетевых ресурсов;  

 прозрачность сети, которая обеспечивает инвариантность к структуре 

трафика существующих сетевых технологий и необходимые значения вероятностно-

временных показателей QoS;  

 широкополосность, которая обеспечивает возможности гибкой и динами-

ческой вариации скорости передачи информации; 

 масштабируемость, которая предполагает возможности ТКС сохранять свою 

производительность в заданных пределах в условиях территориально-

распределенной сетевой структуры, различного количества и видов обслуживаемого 

трафика, возможного увеличения количества коммутационных узлов и других 

сетевых объектов.  
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1.1.2 Функциональная архитектура сетей NGN 

Базовая функциональная архитектура сетей NGN, согласно [7],[78],             

[134-136], [142], определяет четыре основных функциональных уровня сети NGN: 

 уровень доступа, который обеспечивает абонентский доступ различных 

технологий к транспортной пакетной сети; 

 транспортный уровень, основанный на магистральной сети, построенный на 

базе технологий пакетной коммутации; 

 уровень сетевого управления, который обеспечивает совокупность функций 

по управлению процессами установления соединений в ТКС; 

 уровень управления услугами и эксплуатационного управления, который обес-

печивает логику предоставления услуг и приложений. 

Функциональная архитектура сети NGN показана на рис. 1.1.  
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Рис. 1.1. Функциональная архитектура NGN 

 

Уровень доступа обеспечивает возможности подключения абонентского 

оборудования к узлам широкополосного доступа DSLAM (Digital Subscriber Line 

Access Multiplexer), посредством которых обеспечивается подключение к ресурсам 



 22 

транспортной сети. Уровень доступа организован с помощью различных сред 

передачи и технологий, таких как медная пара xDSL (Digital Subscriber Line), 

коаксиальный или волоконно-оптический кабель FTTx/PON (Fiber to the x /Passive 

optical network), радиодоступ BWA (Bradband Wireless Access) или их любая 

комбинация. В качестве абонентского оборудования выступают различные типы 

оконечных устройств, установленных у пользователей, с помощью которых 

обеспечивается доступ к соответствующему ресурсу транспортного уровня. 

Транспортный уровень обеспечивает передачу потоков трафика путем их 

коммутации и маршрутизации. Особенностью инфраструктуры NGN является 

использование универсальной транспортной сети, построенной на технологиях 

пакетной коммутации. Наиболее перспективной технологической основой 

транспортной сети является технология многопротокольной коммутации по меткам 

IP/MPLS (Multi Protocol Label Switching), использование которой позволяет 

обеспечить требуемые характеристики качества QoS, надежности и доступности. 

Уровень сетевого управления обеспечивает логику обработки данных 

сигнализации, маршрутизации и управления трафиком. Функции установления 

соединений реализуются на уровне объектов сети NGN под управлением 

контроллера медиа-шлюзов MGC/Softswitch с помощью протоколов сигнализации 

H.323, SIP, MGCP, MEGACO, SIGTRAN. 

Уровень управления услугами выполняет функции управления логикой услуг 

и обеспечивает предоставление их широкой номенклатуры TPS, непосредственное 

создание, внедрение и управление услугами. На уровне управления NGN базовой 

является открытая сервисная архитектура Parlay/OSA в части внедрения и 

предоставления услуг. Логика услуг реализуется с помощью серверов                            

AS (Application Service), которые предоставляют доступ, а их обслуживание 

выполняют серверы аутентификации, идентификации и биллинга (AAA, Radius, 

Billing-server).   

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы о 

ключевых особенностях функциональной реализации архитектуры NGN. Во-

первых, использование принципа функционального разделения уровней транспорта, 
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услуг и приложений позволяет развивать сервисы управления услугами, 

транспортные и прикладные сервисы без вмешательства в функционирование 

остальных уровней. Поэтому в сети NGN обслуживание информационного и 

сигнального трафика относят к транспортному уровню, а управление услугами и 

поддержку приложений, соответственно, к уровню услуг. Во-вторых, 

функциональные уровни доступа и транспорта описывают физическую сеть, 

состоящую из сетевого оборудования, коммутационных узлов, абонентского 

оборудования и соединяющих их трактов. В то время как функциональные уровни 

управления и услуг описывают логическое взаимодействие в ТКС, уровень 

транспорта обслуживает информационный и сигнальный трафик.    

 

1.1.3 Обеспечение характеристик качества обслуживания QoS в сетях NGN 

Ввиду того, что сети следующего поколения NGN определяются как сети 

пакетной коммутации, значительное внимание при их реализации уделяется 

вопросам обеспечения характеристик качества QoS [7],[13],[78], [131-133], [143]. 

Согласно рекомендации ITU-T E.800 [131] под качеством обслуживания QoS 

будем понимать совокупность характеристик, отражающих степень удовлетворения 

пользователя услугой, предоставленной сетью. При этом характеристики QoS могут 

определяться как на каждом этапе предоставления услуги, так и на сетевом уровне 

[132]. Согласно рекомендации ITU-T Y.1541 [133] к основным сетевым 

характеристикам QoS в пакетных сетях отнесем: пропускную способность, 

надежность, показатели доставки пакетного трафика, такие как, задержки пакетов, 

вариации задержек, длина пакетной очереди, потери пакетов и др. 

Дадим краткую характеристику основным показателям, характеризующим 

качество обслуживания QoS, сгруппировав их в две группы, в соответствии с 

анализируемыми аспектами качества обслуживания [131-133]. К первой группе 

отнесем характеристики доставки пакетов [133]: 

 средняя задержка передачи пакетов IPTD (IP packet transfer delay), которая 

определяется как разница между временем отправки и временем его получения; 
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 вариация времени передачи пакетов (джитер) IPTV (IP packet delay variation), 

определяемая как разность абсолютного и номинального значений задержки пакетов; 

 доля потерянных пакетов IPLR (IP packet loss ratio), которая определяется 

отношением числа потерянных пакетов к общему числу переданных; 

 доля пакетов, переданных с ошибками IPER (IP packet error ratio), которая 

определяется числом пакетов, принятых с ошибками к общей сумме успешно 

принятых пакетов и пакетов, принятых с ошибками и т.д. 

Ко второй группе отнесем основные характеристики функционирования 

сетевой инфраструктуры [131-133]: 

 пропускная способность сети, которая определяется как объем трафика, 

обслуженного с заданными характеристиками качества обслуживания QoS за 

определенный промежуток времени; 

 надежность сети, которая определяется коэффициентом готовности, т.е.  

долей времени готовности сети к работе, посчитанной за год и т.д.    

Таким образом, при реализации сетей NGN необходимым условием является 

обеспечение характеристик качества QoS. Как правило, выбор оцениваемых 

характеристик, тесно связан с этапами функционирования. Часто для оценки QoS 

рассматривают определенные сетевые характеристики, оставив остальные для 

уточнения деталей процесса обслуживания. Поддержка характеристик QoS в сетях 

NGN реализуется путем установления соответствия их параметров нормативным 

значениям. При этом определяются нормативные значения на разных стадиях 

функционирования и требования, накладываемые каждым объектом на какую-либо 

характеристику (например, коммутационным узлом, сетевым объектом), что 

позволяет определить их соответствие возможностям объектов. Именно решению 

задач обеспечения характеристик качества в сетях NGN, посвящены большинство 

направлений научных исследований. 

Для возможностей достижения заданных характеристик качества 

обслуживания QoS в сетях NGN используется ряд базовых сетевых механизмов, 

определенных рекомендацией ITU-T Y.1291 [132]. Их рассмотрение выполним с 
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помощью группировки в три основных уровня управления трафиком в соответствии 

с логическими этапами обслуживания [13],[132]: 

 уровень управления маршрутом следования потока трафика; 

 уровень управления передачей пакетов, обслуживающий трафик; 

 уровень административного управления процессом обслуживания. 

На уровне управления маршрутом следования потоков трафика выполняется 

управление допуском поступающих пакетов к обслуживанию на основе анализа 

параметров потока трафика или анализа состояния сетевой инфраструктуры с учетом 

приоритетного обслуживания. Определяется маршрут передачи трафика с учетом 

заданных параметров, например, загруженности сетевых ресурсов или значений 

задержки с помощью протокола RSVP. Для поддержки характеристик QoS на этом 

уровне используются различные механизмы резервирования сетевых ресурсов. 

На уровне управления передачей IP-пакетов выполняются процедуры 

управления очередями, буферными устройствами и предотвращением блокировок. 

При организации обслуживания в очереди реализуются различные механизмы 

приоритетного обслуживания, в соответствии с классом обслуживания, например, 

«первым пришел – первым вышел» FIFO (First In First Out).  

На уровне административного управления используются механизмы 

соглашения об уровне обслуживания SLA (Service Level Agreement), определяющие 

характеристики обслуживания трафика в сети, а также измерения и учет трафика. 

Механизм администрирования доступа к ресурсам позволяет обеспечивать контроль 

доступа к ресурсам сети. 

Использование рассмотренных базовых сетевых механизмов как 

конструктивных блоков, позволяет построить конкретные модели поддержки 

качества обслуживания QoS в сетях NGN [13]. 

Для обеспечения гарантированного качества обслуживания трафика 

используются следующие технологии: интегрированных и дифференцированных 

услуг IntServ (Integrated Services) и DiffServ (Differentiated Services); 

многопротокольной коммутации по меткам MPLS. Технология IntServ обеспечивает 

гарантированные характеристики QoS за счет выбора маршрута передачи трафика с 
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резервированием на объектах сетевой инфраструктуры с поддержкой протокола 

сигнализации RSVP (Resource ReSerVation Protocol). Технология DiffServ использует 

принципы разделения трафика на классы, для обслуживания его с необходимыми 

характеристиками QoS. Технология MPLS использует принципы создания 

виртуальных туннелей для обслуживания трафика с заданными характеристиками 

QoS, за счет эффективного использования ресурсов сети, выбора оптимального 

маршрута прохождения трафика и распределения загрузки сети 

[13],[33],[78],[116],[125],[132],[141].  

Таким образом, рассмотренные технологии поддержки QoS позволяют 

функционировать сети NGN, обеспечивая необходимые параметры качества 

обслуживания и эффективно использовать доступные сетевые ресурсы.  

С практической точки зрения традиционно основные механизмы поддержки 

QoS реализуются децентрализовано на каждом объекте сети (коммутационных узлах, 

маршрутизаторах, узлах DSLAM) и централизованно на уровне функционирования 

сети. К основным сетевым концепциям поддержки QoS относятся [7],[13],[78]: 

 Network Planning (NP) – концепция планирования сети, которая определяет 

принципы проектирования сетевых объектов и способов их взаимодействия; 

 Network Engineering (NE) – концепция инжиниринга сети, которая опреде-

ляет принципы реконфигурации эксплуатируемой сети; 

 Traffic Engineering (TE) – концепция инжиниринга трафика, которая опреде-

ляет принципы оптимизации сетевых ресурсов за счет определенных способов 

выбора маршрута передачи трафика, изменения топологии сети, с целью 

сбалансированной загрузки ресурсов сети. 

Безусловно, перспективным направлением развития концепций обеспечения 

качества обслуживания QoS, является Traffic Engineering, основанный на управлении 

и дифференциации потоков трафика. Использование инжиниринга трафика в сети 

MPLS (MPLS-TE) с поддержкой протокола RSVP-TE видится автором наиболее 

перспективной технологией, которая позволяет выполнить резервирование ресурсов 

сети для определенного маршрута с целью обслуживания трафика с необходимыми 

характеристиками качества QoS.  
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1.1.4 Обеспечение пропускной способности сети NGN 

Обеспечение требуемой пропускной способности является основной задачей 

этапа проектирования сетей NGN, на котором выполняется выбор необходимых 

аппаратно-программных средств, с требуемыми характеристиками, топологии сети 

и способа взаимодействия сетевых объектов. Традиционно, оценка пропускной 

способности сети выполняется с помощью поддержки характеристик поступающего 

трафика, используемой топологии сети и реализуемых алгоритмов маршрутизации. 

Оценка параметров поступающих потоков трафика и его характеристик 

выполняется с условием введенных нормативных значений характеристик качества 

обслуживания QoS, которые позволяют определить необходимый объем сетевых 

ресурсов. Для повышения пропускной способности сети используются различные 

механизмы сетевой маршрутизации, позволяющие реализовать сбалансированную 

загрузку ресурсов сети, выполнить выбор оптимального маршрута прохождения 

трафика и распределения загрузки сети, балансировки трафика и предотвращения 

перегрузок. Выбор оптимальной топологии сети позволяет достичь компромиссного 

решения обслуживания трафика в сети с возможностью обеспечения требуемой 

пропускной способности. 

Среди протоколов маршрутизации, которые позволяют решать задачи сетевого 

управления трафиком, отметим следующие: протокол маршрутизации RIP (Routing 

Information Protocol), протокол маршрутизации внешнего шлюза IGRP (Interior 

Gateway Routing Protocol) и его расширение EIGRP (Enhanced IGRP); протокол 

кратчайшего пути OSPF (Open Shorest Path First), а также протокол пограничного 

шлюза BGP (Border Gateway Protocol) [7],[13],[59],[78],[84],[130].  

Таким образом, можно отметить, что концепция построения сетей NGN 

определяет новые технологии и подходы к ее реализации и требует решения 

комплекса научных и технологических задач. При этом постановка и решение этих 

задач, и соответственно разработка новых математических моделей и новых 

методик, которые будут учитывать все многообразие структурных характеристик 

сетей NGN и описаний реальных процессов их функционирования является 

актуальной для решения вышеуказанных задач. 
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1.2 Моделирование трафика телекоммуникационных сетей 

 

1.2.1 Анализ задач моделирования трафика в телекоммуникациях 

Универсальная многоцелевая архитектура сетей NGN базируется на 

технологиях пакетной коммутации для передачи всех видов трафика с поддержкой 

характеристик качества обслуживания QoS. Безусловно, базовыми при реализации 

сетей NGN являются понятия обеспечения гарантированного качества 

обслуживания QoS и максимально эффективного использования ресурсов единой 

сетевой архитектуры с поддержкой QoS реализуемые посредством механизмов 

моделирования трафика. Основной задачей функционирования ТКС является 

обслуживание потоков трафика. Эту задачу следует рассматривать с учетом 

значительного количества территориально-распределенных сетевых объектов ТКС, 

их сложной структуры и используемых алгоритмов обслуживания трафика. При 

этом важно учитывать распределенный характер функционирования сети, 

значительное количество используемых технологий и протоколов, конечную 

пропускную способность сетевых объектов и топологию рассматриваемой сети.  

При проектировании и внедрении сетей NGN, в условиях их реального 

функционирования для исследования традиционно выбирают инструментарий, 

основанный на математическом моделировании, который позволят выполнить 

адекватное моделирование трафика. Реализуется этот процесс с помощью 

формализованного описания исследуемой сети или ее отдельных объектов с 

помощью математических моделей, которые далее используются для разработки 

методов оценки характеристик качества функционирования сети. При этом 

математическая модель, с одной стороны, должна отражать специфику исследуемой 

сети, а, с другой стороны,  оставаться приемлемой для дальнейших исследований с 

целью построения удобных в реализации числовых алгоритмов.  

Под моделированием трафика будем понимать определение функциональных 

зависимостей между объемами возникающего трафика, параметрами качества 

обслуживания QoS и структурными параметрами сети, которые обеспечивают  

эффективное использование доступного ресурса единой сетевой архитектуры.  
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Таким образом, формально, задачу моделирования трафика следует 

рассматривать как решение совокупности основных задач [87],[122]: 

 задачи моделирования потоков входящих заявок на обслуживание, времени 

обслуживания и дисциплины обслуживания; 

 задачи моделирования сетевого трафика, решение которой состоит в обеспе-

чении необходимых характеристик качества обслуживания QoS, таких как, 

пропускная способность, задержки и потери пакетов при максимальной и 

сбалансированной загрузке ресурсов сети;  

 задачи сетевого управления трафиком с целью обеспечения сбалансирован-

ного использования ресурсов сети с поддержкой QoS, которые реализуются с 

помощью моделирования маршрутов передачи трафика и позволяют обеспечить 

сбалансированное использование сетевых ресурсов с поддержкой характеристик 

QoS за счет выбора оптимального маршрута, использования процедур 

резервирования, балансировки трафика и механизмов предотвращения перегрузок; 

 задачи моделирования процесса передачи пакетов трафика, путем 

организации и планирования очередей, предотвращением блокировок, механизмами 

маркировки пакетов, формированием и контролем трафика; 

 задачи административного управления процессом обслуживания трафика, 

регулируется посредством соглашения об уровне обслуживания, изменения и учета 

трафика, формирования политик доступа к ресурсам сети. 

Решение задач моделирования трафика тесно связано с совершенствованием 

механизмов управления очередями, использования механизмов и протоколов, 

которые позволяют эффективно использовать не только пропускную способность 

сети, но, и сбалансировано использовать буферный ресурс сети.  

Задача, которую ставит перед собой автор, заключается в разработке и 

описании математических моделей и методов, которые позволят адекватно 

описывать процессы обслуживания трафика в сетях следующего поколения NGN. 

Полученные модели, должны учитывать:  

 особенности структурного построения сети, ее топологию и способы 

взаимодействия сетевых объектов;  
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 особенности функционирования объектов сети, к которым отнесем 

разнообразие формирования потоков трафика, механизмы его обслуживания;  

 возможности анализировать действия управляющих протоколов, направ-

ленных на повышение эффективности использования сетевых ресурсов.  

Модель должна не только детально описывать исследуемую сеть или ее 

объекты, но и позволять выполнять с ее помощью исследование характеристик 

качества обслуживания QoS с учетом процесса обслуживания трафика и учетом 

действующих перспективных технологий и протоколов.  

Следует отметить, что решение задачи моделирования трафика в сетях NGN 

значительно усложняется за счет ряда зачастую противоречивых требований. С 

одной стороны, это поддержка мультисервисности и мультимедийности при 

обеспечении качества обслуживания QoS на сетевом уровне. С другой стороны, 

реализация различных стратегий управления трафиком, динамических и 

многопутевых, которые базируются на значениях загрузки сетевых объектов.  

Реализация комплекса перечисленных требований к решению задач 

моделирования трафика требует поиска новых системных действий, базирующихся 

на современных технологических и протокольных решениях, которые позволят на 

базе новых математических моделей и методов адекватно описывать все 

многообразие структурных характеристик сетей с учетом реальных процессов их 

функционирования.  

 

1.2.2 Основные виды моделирования сетей и систем 

Основной проблемой современной науки является разработка новейших 

методов исследования сложных сетей и систем, которые бы позволили бы получать 

адекватные оценки сетевых характеристик качества, описывать процессы их 

функционирования, позволяющие выполнять анализ этих систем.  

Одним из основных методов исследования ТКС является моделирование, т.е. 

замещение одного объекта другим с целью получения информации о необходимых 

свойствах объекта-оригинала с помощью объекта-модели [16],[56],[82],[122]. Оно 

позволяет проектировать новые аппаратно-программные средства, работающие в 
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оптимальных режимах, решать сложные научные задачи и может быть 

эффективным аппаратом решения задач моделирования трафика. 

Для решения задач анализа и синтеза телекоммуникаций целесообразно 

использовать математические модели, с помощью которых возможно получать 

эффективные решения по исследованию ТКС. Для этого рассмотрим основные 

понятия моделирования, такие как математическая модель, математическое 

моделирование и др. [15],[56],[82]. 

Под математической моделью будем понимать совокупность математических 

объектов и соотношений между ними, адекватно отображающая физические 

свойства исследуемого технического объекта.  

Под математическим моделированием будем понимать процесс установления 

соответствия данному реальному объекту некоторого математического объекта, 

называемого математической моделью, и исследование этой модели, позволяющее 

получать характеристики рассматриваемого реального объекта. 

Процесс математического моделирования, т.е. изучения явления с помощью 

математической модели, согласно [15],[122] можно подразделить на четыре этапа. 

Первый этап состоит в формулировании законов, связывающих основные 

объекты модели. Этот этап завершается записью в математических терминах 

сформулированных представлений о связях между объектами. 

На втором этапе выполняется исследование математических задач, к которым 

приводит математическое моделирование. Основным вопросом здесь является 

решение прямой задачи, т.е. получение в результате анализа модели исходных 

данных, теоретических следствий для дальнейшего их сопоставления с результатами 

наблюдений. На этом этапе важен выбор математического аппарата для анализа 

модели и вычислительный аппарат для получения результата решения. 

Третий этап – выяснение того, удовлетворяет ли принятая гипотетическая 

модель критерию практики, т.е. выяснение вопроса о том, согласуются ли 

результаты наблюдений с теоретическими в пределах точности наблюдений. 
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Четвертый этап – анализ модели и связи с накоплением данных об изучаемых 

явлениях и ее модернизация. В процессе развития уточняются данные об изучаемых 

явлениях, и возникает потребность построения новой, более совершенной модели. 

Для исследования характеристик процесса функционирования сети 

рассмотрим основные виды моделирования: аналитическое, имитационное и 

комбинированное [15]. Для аналитического моделирования характерно, что 

процессы функционирования основных объектов записываются в виде 

алгебраических, дифференциальных, интегральных, конечно-разностных или 

логических функциональных зависимостей. Аналитическая модель может быть 

исследована аналитически или численно. Основным недостатком аналитического 

моделирования является необходимость значительно упрощать первоначальную 

модель с целью получения необходимых оценок. Однако по мере усложнения 

объекта моделирования построение аналитической модели превращается в 

достаточно сложную задачу. Тогда возможно использовать имитационное 

моделирование, при котором выполняется воспроизведение процесса 

функционирования во времени с сохранением его логической структуры и 

последовательностей процессов во времени. Имитационное моделирование 

позволяет получить решения более сложных задач по сравнению с аналитическим 

моделированием, таких как оценки вариантов структуры сети, эффективности 

различных алгоритмов управления, поиска оптимальных решений и т.д. 

Наиболее эффективным, на взгляд автора, является комбинированное 

аналитико-имитационное моделирование. При построении комбинированных 

моделей проводится предварительная декомпозиция процесса функционирования 

объекта на составляющие, для которых используются аналитические модели. 

В зависимости от характера исследуемых процессов и систем математические 

модели могут быть классифицированы как детерминированные и стохастические. В 

зависимости от поведения во времени – как статические или динамические, а по 

виду входной информации – как непрерывные или дискретные [82],[122]. 

Детерминированная математическая модель отражает процессы, в которых 

предполагается отсутствие всяких случайных воздействий, все составляющие 
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модели точно установлены, что позволяет точно опередить поведение системы. 

Детерминированная модель описывается алгебраическими или интегральными 

уравнениями или с помощью алгебры матриц.  

Стохастическая математическая модель учитывает случайный характер 

процессов в исследуемых объектах и системах. Стохастическая модель описывается 

методами теории вероятности и математической статистики. Статическая 

математическая модель описывает поведение объекта, процесса или системы в 

любой момент времени, а динамическая – во времени. 

 

1.2.3 Роль математического моделирования при решении телекоммуникацион-

ных задач  

Современные телекоммуникационные сети сегодня имеют достаточно 

сложную иерархическую структуру значительной размерности. Технологически эта 

структура характеризуется значительным количеством функциональных подсистем, 

которые построены с использованием различных технологий, а с точки зрения 

функционирования можно отметить динамичность функционирования и 

стохастичность информационного обмена.  

При исследовании ТКС возникает ряд задач [56]: 

 анализа характеристик функционирования ТКС; 

 синтеза сетевой модели ТКС; 

 оптимизации структуры ТКС; 

 декомпозиции ТКС, которые позволяют разделить исследуемую сеть на 

более простые объекты, каждый из которых обладает свойствами системы с 

изучением каждого из них, с последующим объединением в исходную сеть. 

Для решения различных задач ТКС и систем возникает необходимость 

привлечения методов теории систем, системного анализа, позволяющих 

синтезировать адекватные математические модели в условиях случайного трафика, 

характеристики которого динамичны. Для этого необходимо построить такую 

математическую модель, которая позволит адекватно описывать ТКС и ее элементы.  
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Математическое моделирование ТКС характеризуется рассмотрением 

следующих вопросов [56],[122]: 

1. Синтез модели состоит в математическом описании основных объектов 

ТКС и принципов их взаимодействия (коммутационных узлов, соединительных 

трактов и т.д.). Результатом является запись в математических терминах 

сформулированных представлений о взаимодействии объектов моделирования. 

2. Анализ математической модели позволяет наилучшим образом подобрать 

математический аппарат исследования и дает возможность оптимально решить  

поставленную задачу. 

3. Проверка адекватности синтезированной модели позволяет выяснить, 

адекватна ли принятая гипотетическая модель критерию практики и согласуются ли 

реальные результаты с теоретическими в пределах допустимой точности. 

4. Идентификация модели, ее модернизация и доработка, осуществляемая в 

результате наличия отклонений или в результате появившихся новых данных о 

моделируемой системе, не учтенных в первоначальной модели. 

Обеспечение адекватности модели при моделировании является одной из 

главных проблем. Следует иметь в виду, что наилучшей моделью является сама 

система. Поэтому, создаваемая модель обязательно должна отражать все свойства 

системы. Очевидно, чем разработанная модель более адекватна рассматриваемой 

системе, тем она сложнее и тем труднее с ней работать. С другой стороны, 

чрезмерная упрощенность модели приводит к потере адекватности. Поэтому одной 

из задач автора является создание такой математической модели, которая бы с 

одной стороны адекватно описывала систему, а с другой стороны не была бы, 

слишком сложной для исследования. 

 

1.2.4 Структурные и функциональные составляющие исследования телеком-

муникационной сети 

 

При исследовании ТКС возникает проблема восстановления текущих 

значений параметров рассматриваемых объектов, что позволяет более точно решать 

задачи управления структурными и функциональными характеристиками сети. Для 
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более полного описания сетевых объектов и всей сети в целом целесообразно 

рассматривать ее структурные характеристики и функциональные свойства. Для 

этого составляют и исследуют функциональные и структурные модели сетевых 

элементов или сетей. Под структурной характеристикой ТКС будем понимать 

условное отображение множества ее объектов и взаимосвязей между этими 

объектами. Среди структурных свойств часто выделяют формальную структуру – 

организацию сети, которая состоит из отдельных функциональных объектов, 

которые взаимодействуют между собой, и материальную структуру – реальное 

воплощение формальной структуры. Иногда также используется понятие 

амальгованной структуры, которая объединяет в себе формальную и материальную 

структуры. Под структурой будем понимать амальгованную структуру [56]. 

Для ТКС возможна математическая интерпретация ее структуры при помощи 

теории графов. Также используются элементы теории симплексов, тензорные 

методы и др. Структуру ТКС и взаимодействие ее сетевых объектов, возможно, 

представить в виде графа [8],[26],[35],[76],[114]. В качестве математической модели 

рассмотрим граф UXG , , где },...,,{ 21 nxxxX   множество вершин графа, 

},...,,{ 21 muuuU   множество неупорядоченных пар элементов из X , которые носят 

название ребер графа (рис. 1.2). Такой граф UXG ,  называется 

неориентированным. Одним из способов описания графов является матричный 

способ, в котором структура графа описывается матрицей смежности и матрицей 

инцидентности. Матрицей смежности неориентированного графа UXG ,  

называется квадратная матрица ijaGA  порядка nn , элементы которой ija  равны 

числу ребер, начинающихся в вершине ix  и оканчивающихся в вершине jx . 
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Рис. 1.2. Структура неориентированного графа UXG ,  
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Матрицей инцидентности неориентированного графа UXG ,  называется 

матрица ijbGB  порядка mn , элементы которой определяются как:  

.ребруинцидентнаневершинаесли,0

,ребруинцидентнавершинаесли,1

ji

ji

ij ux

ux
b  

 

Наряду с неориентированными графами существуют ориентированные графы 

(орграфы) в которых множество U  состоит из упорядоченных пар вершин. Эти пары 

вершин носят название дуг графа (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Структура ориентированного графа UXG ,  

 

Матрицей смежности ориентированного графа UXG ,  называется 

квадратная матрица ijaGA  порядка n , у которой: 

 

Ujxix
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Матрицей инцидентности ориентированного графа UXG ,  называется 

матрица ijbGB  порядка mn , элементы которой определяются как:  

.дуге инцидентнаневершинаесли,0

, дуги началом являетсявершинаесли,1

, дуги концом  являетсявершинаесли,1

juix

juix

juix

ijb  

Несмотря на удобства использования графовых методов при структурном 

описании сети, их использование наталкивается на трудности теоретического и 

аналитического характера, особенно если учитывается структура самих объектов 
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ТКС. Так, при попытке описать многомерную структуру сети планарным графом 

многое из геометрической структуры сети будет скрыто или вообще утеряно.  

Наряду со структурными характеристиками сети, не менее важна ее 

функциональная составляющая, без которой невозможно получить необходимые 

оценки характеристик функционирования ТКС. При этом функциональные 

характеристики ТКС и ее сетевых объектов характеризуют поведение системы во 

времени и пространстве, а математическое описание этих свойств адекватно 

представляется дифференциальными или разностными уравнениями.  

Описание функционирования объектов ТКС выполняется с помощью 

функциональной модели. Среди функциональных моделей ТКС различают 

статические и динамические модели [15],[56],[122]. Статические модели являются 

безынерционными [56]. Статические модели являются определенной абстракцией 

реальных систем, обладающих инерционностью и динамическими переходными 

режимами. Динамические модели являются инерционными, в них определены 

переходные режимы состояний и выходные воздействия. Такие системы адекватно 

описываются дифференциальными моделями или дифференциальными 

уравнениями [56]. Дифференциальные модели, а соответственно и уравнения 

бывают детерминированными: 

)0(),,( 0 yyytFy tt ,                                               (1.1) 

 

когда все величины, входящие в него, определены однозначно на регулярных 

множествах, и стохастическими: 

)0(,),(),( 0 yyytGytFy tttt ,                                    (1.2) 

 

где t - случайный процесс, называемый порождающим процессом.  

Уравнения (1.1) и (1.2) в теории систем носят название уравнений состояния, 

поскольку они вместе с начальными условиями определяют состояние 

динамической модели.  

Важной разновидностью дифференциальных моделей являются модели 

разностных уравнений, у которых состояния системы определяются 
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последовательностью 
iy , ki ,...,2,1 . Время в таких моделях может быть дискретным 

и эти состояния связаны между собой рекуррентными соотношениями: 

 

                                                    ),...,,,( 21 kiiit yyyiFy .                                                (1.3) 

 

Разностные уравнения являются не только приближенным представлением 

дифференциальных уравнений, удобным для численного решения, но и могут 

отражать ряд специфических особенностей реальных моделируемых сетей. Среди 

дифференциальных и разностных моделей выделяют дифференциально-разностные 

модели или функционально-дифференциальные модели, описываемые уравнениями: 

 

                                                      ))(,,( tyytFy tt
,                                                   (1.4) 

 

где  - параметр запаздывания. 

Достоинством дифференциальных моделей является то, что описывающие их 

уравнения имеют решение. Вместе с тем, для нелинейных систем лишь в редких 

случаях удается представить решение в виде аналитической формулы. Более того, 

часто оказывается так, что даже в полученном решении с использованием 

асимптотических разложений и бесконечных рядов не удается выделить наиболее 

существенные и интересные свойства этих нелинейных систем. Таким образом, 

функциональные свойства сети характеризуют поведение сети во времени и в 

пространстве. 

Телекоммуникационная сеть, представленная совокупностью коммута-

ционных узлов и трактов разного назначения, предназначена для обмена 

информацией между пользователями, поэтому ее функционирование состоит в 

обеспечении с необходимыми параметрами качества потока трафика.  

Функциональное описание ТКС традиционно выполняется с помощью 

аналитических методов теории телетрафика, которые основываются на определении 

вероятностно-временных характеристик сетевых объектов. Для получения 

функциональных зависимостей и оценки характеристик функционирования сети, 

ТКС рассматривают как сеть массового обслуживания (СеМО), состоящую из 
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систем массового обслуживания (СМО). Каждая СМО описывается заданным видом 

потока вызовов, длительностью обслуживания, количеством обслуживаемых 

каналов и дисциплиной обслуживания [37],[39],[44]. Тогда для одноканальной 

системы массового обслуживания М/М/1, которая обслуживает пуассоновский 

поток заявок с длительностью обслуживания, распределенной по показательному 

закону, функциональной характеристикой является коэффициент загрузки : 

 

                                                         t ,                                                          (1.5) 

где   интенсивность поступления заявок в СМО, а t   длительность 

обслуживания заявок в СМО. 

Полученное значение коэффициента загрузки позволяет определить основные 

функциональные характеристики СМО:  

 среднее количество заявок 
1

N  в СМО (на обслуживании и в очереди); 

 среднюю длину очереди 
1

2

L , т.е. заявки, ожидающие обслуживания; 

 среднее время ожидания в очереди 
1

1
T , которое определяется 

задержкой заявки в очереди и зависит от количества заявок в очереди. 

Функциональными и структурными свойствами полностью исчерпываются 

все свойства системы. Однако объединить функциональные и структурные свойства 

в одной математической модели очень сложно, а порой даже невозможно. Поэтому 

возникает проблема найти такие методы решения телекоммуникационных задач, 

которые бы позволили объединить и обеспечить возможности исследования 

функциональных и структурных свойства в рамках одной модели.  

 

1.3 Необходимость поиска новых моделей и методов моделирования трафика 

телекоммуникационных сетей 

 

Для решения различных телекоммуникационных задач используют 

значительное количество математических моделей, которые с различной степенью 

точности позволяют исследовать характеристики ТКС. Эти модели рассматриваются 
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в рамках теории графов [8],[35],[76],[117], теории телетрафика 

[31],[36],[37],[39],[44],[87] сетей Петри [32] и др. 

Из теории систем известно 17],[18],[57], что при анализе и синтезе сложных 

организационно-технических систем структурные и функциональные задачи 

объединить и совместно решить достаточно сложно, хотя отдельно каждая из них 

может быть решена известными методами. В современных технологиях 

телекоммуникаций предпринимаются попытки как раздельного, так и совместного 

решения этих задач. В работах [68-69] предложены достаточно сложные механизмы 

управления режимами распределенных сетевых элементов, которые в силу высокой 

регламентации проявляют в ряде состояний особые свойства. Кроме того, не всегда 

эффективно используются существующие сетевые ресурсы.  

Примером тому может служить широко используемые в задачах 

маршрутизации задачи оптимального нахождения кратчайших маршрутов 

(алгоритмы Дейкстры, Форда-Фалкерсона) [19],[56],[75],[116-117],[119],[127],[140]. 

К таким относятся как дистанционно-векторные протоколы, так и протоколы 

состояния связей, в которых кратчайший маршрут выбирается, исходя из некоторой 

метрики сети. Можно показать, что использование этой стратегии часто приводит к 

нерациональному использованию пропускной способности, когда отдельные 

направления связи окажутся перегруженными, в то время как другие, – слабо или 

совсем незагруженными. Выбранный при этом критерий не учитывает текущей 

загрузки ресурсов сети, а сама загрузка оказывается несбалансированной по 

отношению к пропускным способностям различных направлений.  

Однако возможность использования данных моделей для сетей NGN не 

является перспективным, в виду того, что основной целью функционирования NGN 

является предоставление широкой номенклатуры услуг с заданным качеством 

обслуживания QoS. Поэтому использование моделей поиска кратчайших путей в 

рамках существующих протоколов управления трафиком могут использоваться как 

промежуточные при переходе к более сложным моделям. 

Современная технология, названная Traffic Engineering (TE), где ставится 

задача оптимального использования сетевого ресурса данной сети S , когда 
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максимальный коэффициент использования ресурса 
iK  по всем i-тым направлениям 

связи должен быть минимальным [19]: 

 

                                              i
iS

KФ maxmin ,                                                        (1.6) 

где i – i-тое направление связи. 

При этом удается достигнуть двух основных целей: улучшения параметров 

качества обслуживания QoS (уменьшения задержек, увеличения интенсивности 

трафика) и обеспечить максимально возможную загрузку всех ресурсов сети. 

Однако данные модели в основном рассчитаны на решение задач моделирования 

трафика по множеству путей, но не предполагают поддержку динамических 

принципов распределения трафика. Поэтому для решения задач NGN требуется 

поддержка более сложных динамических потоковых моделей.  

Одновременно с модернизацией ТЕ предпринимаются попытки нахождения 

более общих решений по управлению режимами функционирования ТКС и 

намерения уйти от жесткой регламентации к более мягким и гибким стратегиям 

моделирования трафика, к адаптационным задачам. На качество решаемых задач 

влияет не только нестационарность трафика и ограниченность сетевых ресурсов, но 

и надежность, и помехозащищенность передаваемой служебной и речевой 

информации. Для решения указанных задач требуется использование результатов 

теории систем, прикладной математики, теории принятия решений в условиях 

неопределенности, методов адаптации и управления на основе получаемых оценок 

состояния различных сетевых элементов и их режимов. Из рассмотрения следует, 

что возникла необходимость обобщения математических описаний в терминах 

единых операторов.  

Рассмотрим основные аналитические методы решений задач моделирования 

трафика в ТКС. Традиционно для моделирования трафика используются 

аналитические методы теории телетрафика, которые основываются на определении 

вероятностно-временных характеристик объектов сети и производительности сети 

[31],[36],[37],[39],[44],[87]. Позволяя тем самым получить значения времени 

задержки заявки, длины пакетной очереди и др. в зависимости от вида СМО. 
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Основываясь на стохастической природе входного трафика, формируют 

вероятностные математические модели теории телетрафика, которые не 

предполагают использование информации о структуре сети. Каждый объект сети 

рассматривается как отдельно взятый. Теория телетрафика обладает большим 

количеством моделей для рассмотрения различных объектов сети, и позволяет 

решить достаточно широкий класс задач с определением характеристик качества  

среднего времени обслуживания, пропускной способности с заданной вероятностью 

отказа и т.д. С помощью таких моделей традиционно решают задачи моделирования 

трафика в сети с технологиями коммутации каналов. При этом важно учесть 

сложность с помощью известных моделей теории телетрафика адекватно описывать 

состояние сети в условиях нагрузки близкой к предельной и описывать 

реконфигурацию потоков трафика при изменении топологии сети. 

Для сетей с пакетной коммутацией модели теории телетрафика используют с 

предположением свойств самоподобности, т.е. независимости статистических 

характеристик трафика, которые описываются фрактальными процессами, что 

позволяет прогнозировать такие свойства сети как задержка, длина очереди пакетов, 

пропускная способность. Основным недостатком является то, что математическая 

модель СМО, не предполагает структурную организацию сети, которая, в свою 

очередь, существенно определяет функциональные характеристики. Поэтому 

основные результаты исследований получаются из аналитического решения задачи 

имитационного моделирования.  

Методы моделирования трафика должны основываться на единстве топологии 

сети и процессов, протекающих в ней. Совместно с параметрами трафика важно 

иметь возможность учитывать характеристики структуры сети и ее возможные 

преобразования. 

С помощью теории графов и сетевого анализа решаются задачи: 

маршрутизации, поиска кратчайших путей, сетевого планирования и распределения 

ресурсов сети [8],[75],[127],[129],[140]. Теория графов часто используется при 

решении сетевых задач моделирования трафика. Однако недостатком этой модели 

есть ряд ограничений: рассматриваемые модели в теории графов используют 
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заведомо детерминированные связи и обслуживают стационарные потоки. Во-

первых, это приводит к невозможности разработки моделей сети с 

нестационарными потоками. Во-вторых, введение в теорию графов элементов 

теории вероятности хотя и позволило описать ряд статистических процессов, но в 

тоже время не позволяет распространить результаты такого моделирования на 

значительный класс стохастических процессов в ТКС. 

Математический аппарат тензорного анализа, относительно недавно стал 

использоваться для решения задач телекоммуникаций. Его применение обусловлено 

возможностью в рамках единой модели получать характеристики, как 

функциональных свойств исследуемого объекта, так и структурных его 

характеристик. Использование данного аппарата позволяет решать ряд задач, таких 

как: взаимного влияния потоков трафика; поддержки качества обслуживания; 

изменения параметров сети при переходе от одной топологии к другой; 

прогнозирования состояния сети не только на основе динамики информационных 

потоков, но и с учетом топологии сети, а также используемых протоколов и 

интерфейсов [22-23], [28-29],[45-55],[62-63],[65-72], [88-89]. 

Поскольку современная ТКС с коммутацией пакетов, использующая 

концепцию сетей следующего поколения NGN, является динамической системой с 

изменяемой структурой, то именно тензорная модель позволяет получать решения, 

инвариантные к поступающему трафику. Исходя из системных позиций, при 

применении тензорных методов анализа появилась возможность получения в 

аналитическом виде результатов оценки характеристик качества объектов сети, 

решении задач оптимизации буферных ресурсов сети и оценки характеристик 

качества функционирования ТКС различных технологий. 

 

Выводы по первому разделу: 

1. Проведен анализ основных функциональных и технологических требований 

к архитектуре сетей следующего поколения NGN, в результате которого 

сформулированы основные требования к ним: возможность обеспечивать 

необходимую пропускную способность с поддержкой показателей качества 
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обслуживания QoS; эффективное использование сетевых ресурсов в условиях 

высокой масштабируемости сети; сетевое управление трафиком с помощью 

механизмов маршрутизации; поддержка протоколов динамической маршрутизации. 

2. Выяснено, что современные ТКС имеют сложную динамичную структуру, 

характеризуются наличием значительного количества технологий и протоколов. 

При этом процессы, протекающие в них, тесно взаимосвязаны и оказывают 

значительное влияние друг на друга. В данных условиях применение ранее 

известных методов не является целесообразным. Проведен анализ существующих 

математических методов, которые используются для моделирования трафика ТКС. 

Показано, что для моделирования трафика необходимо использовать новые методы, 

основанные на единстве топологии сети и процессов, протекающих в ней.  

3. Поставлены основные задачи, которые необходимо решить для 

моделирования трафика ТКС. Рассмотрены основные виды моделирования и 

сформулированы основные требования к составлению математических моделей. 

Обоснованы основные этапы, которые должны быть выполнены при моделировании 

трафика ТКС. 

4. Проведен анализ основных составляющих исследования ТКС, таких как, 

структурных характеристик и функциональных свойств. Показано, что структуру 

ТКС и взаимодействие ее сетевых объектов целесообразно рассматривать с 

помощью теории графов, а ее описание выполнять матричным способом, в котором 

структура графа задается матрицей смежности и матрицей инцидентности. Для 

описания поведения системы во времени и пространстве целесообразно 

использовать функциональные характеристики ТКС и ее сетевых объектов с 

помощью аналитических методов теории телетрафика, которые основываются на 

определении ее вероятностно-временных характеристиках. 

5. Показано, что для моделирования трафика ТКС наиболее целесообразно 

использовать тензорные модели и методы, которые позволяют в одном 

математическом объекте объединить структурные и функциональные свойства 

моделируемой сети.  
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РАЗДЕЛ 2 

УЗЛОВОЙ ТЕНЗОРНЫЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАФИКА В 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ 

 

При моделировании трафика телекоммуникационных сетей возникают задачи 

описания и моделирования более общих процессов, полей и явлений, обладающих 

свойствами инвариантности при различных преобразованиях координат. Каждый 

раз, например, при обновлении маршрутных таблиц в сетевых объектах, в задачах 

управления пропускной способностью и оценки параметров качества обслуживания 

QoS в сети, необходимо рассматривать задачи одновременного управления 

сетевыми объектами и режимами их функционирования. Этот класс задач 

представляет собой довольно сложную организацию математической процедуры.  

Решение задач моделирования трафика в телекоммуникационных сетях 

требует многоаспектного рассмотрения и математического описания, которое 

должно учитывать различные характеристики и объединять модели, полученные 

при рассмотрении различных аспектов сети, объединяя при этом ее различные 

представления. Можно воспользоваться свойством инвариантности, присущего 

сетевому трафику и представить рассмотренный класс задач моделирования 

трафика в тензорной интерпретации, что с одной стороны упростит рассмотрение, 

моделирование, анализ и синтез этих задач, а с другой стороны, позволяет 

подключить мощный, хорошо разработанный аппарат тензорного анализа, который 

обеспечит решение указанных задач.  

Обоснована целесообразность применения тензорного аппарата для 

построения математических моделей телекоммуникационных сетей. Показано, что в 

качестве математической модели телекоммуникационной сети, возможно 

использовать тензор, обобщающий понятие матрицы и обладающий, в отличие от 

матрицы, свойством инвариантности при преобразовании системы координат. С 

использованием теории моделей показано, что метрический тензор n-мерного 

риманова пространства  строго обоснованная математическая модель сети с                     

n-коммутациями.  
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Рассмотрены принципы формирования тензорных методов для моделирования 

трафика в телекоммуникационной сети. Предложена классификация тензорных 

методов в зависимости от аспекта рассмотрения в различных системах координат. 

Выделен ряд задач, отличающихся постановкой, исходными данными и 

полученными результатами для которых обосновано использование узлового 

тензорного метода, контурного тензорного метода и тензорного метода контуров и 

узловых пар. 

Для решения класса задач многопутевой маршрутизации трафика с 

минимальным гарантированным временем доставки пакетов при сбалансированной 

загрузке сетевых ресурсов предложено использование узлового тензорного метода. 

Показана целесообразность использования узлового тензорного метода для решения 

задач рационального использования и балансировки сетевых буферных ресурсов 

телекоммуникационной сети при допустимом среднем времени задержки пакетов с 

учетом особенностей топологии сети и используемых протоколов.  

Предложен тензорный метод исследования мультисервисной сети для 

определения характеристик качества при обслуживании трафика с различными 

классами QoS, позволяющий получить значения характеристик качества для 

каждого из k-классов обслуживания и более гибко формировать ограничения для 

различных показателей QoS в соответствии с требованиями к каждому из k-классов 

обслуживания. 

Для решения задач определения характеристик качества систем сложной 

территориально-распределенной структуры предложено использование узлового 

тензорного метода на основе декомпозиции. Использование декомпозиционного 

подхода нахождения характеристик качества путем разделения этой сети на 

независимые подсети, позволило получить оценки QoS для каждого объекта сети и 

сети в целом.  

Материалы данного раздела опубликованы автором в работах [94-95], [99], 

[100-102],[107-109],[111-113],[144-147]. 

 

 



 47 

2.1 Тензорный подход к теории систем 

 

Построение математических моделей сетей в виде графов во многих 

случаях целесообразно вследствие физической природы решаемых задач. При 

этом представление ряда физических систем, например транспортных сетей и 

ТКС, в виде графов является совершенно естественным. Однако иногда связь 

между самой системой и ее моделью в виде графа может быть чрезвычайно 

сложной. Исследование, расчет и проектирование сложных систем стало одной из 

задач современной науки. 

Несмотря на наличие у систем общих свойств – целостности, причинности, 

управляемости, стойкости, связности, сложности  системы индивидуальны в том 

смысле, что для каждой сложной системы необходимо создавать заново теорию, 

методы расчета и проектирования. Это снижает эффективность разработок, не 

позволяет использовать полученные результаты при разработке новых систем. 

Г. Кроном впервые был предложен метод исследования сложных систем по 

частям – диакоптика [41]. Метод применим для изучения различных систем – от 

электрических до биологических. Сложная система по определенным правилам 

разделяется на подсистемы, для каждой из которых строятся топологические 

модели, и отыскивается решение. Общее решение получается путем сочленения 

полученных частных решений с помощью аппарата тензорного анализа. Заслугой 

Крона явилось применение таких эффективных инструментов, как метод 

тензорного анализа, сочетаемый с методами топологии. Для анализа 

электрических цепей Кроном были начаты работы [42], которые были 

продолжены другими авторами [23],[28-29],[45-55],[62-63],[65-72],[126],[138]. 

При описании электрических цепей Крон и Хэпп [120] применяли тензоры и 

тензорные уравнения.  

Как уже отмечено, с помощью графов можно построить модель системы. 

Для алгебраического задания графов используют матрицы смежности, 

инциденций, маршрутные матрицы. Однако формально распространить теорию 

матриц на теорию тензоров [74] и, наоборот, невозможно. 
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Итак, ставится следующая задача, важная с точки зрения моделирования 

трафика ТКС: каким образом, применяя алгебру тензоров от простой системы 

перейти к любой другой сложной системе, используя свойства первоначальной 

(эталонной) системы. Это позволит изучить одну из систем, принятую за эталон, и с 

помощью тензорного преобразования перейти к другой. Это возможно осуществить, 

применяя аппарат тензорного анализа. 

 

2.2 Обоснование необходимости применения тензорного анализа при 

моделировании трафика телекоммуникационных сетей 

 

Проведенный анализ современного состояния и перспектив развития 

телекоммуникаций в разделе 1, позволяет охарактеризовать существующие ТКС как 

сложные, мультисервисные сети, обладающие значительным количеством 

технологий, протоколов и значительной размерностью, функционирующие в 

динамическом режиме. Поэтому для их исследования необходимо использовать 

достаточно эффективные методы и математические модели для оценки основных 

параметров функционирования сети. Выбор адекватного математического аппарата 

для исследования ТКС  это одна из основных задач научных исследований в 

области телекоммуникаций. 

В качестве ТКС рассмотрим совокупность сетевого оборудования 

(коммутационных узлов, маршрутизаторов и т.д.) с сетевыми процессами внутри 

них и соединяющие их тракты. Одной из основных задач такой сети является 

обслуживание трафика с поддержкой требуемых характеристик качества 

обслуживания QoS. В этом случае задача моделирования трафика в ТКС 

приобретает особую значимость. Ведь от того, насколько эффективно будут 

использоваться сетевые ресурсы и насколько эффективным будет выбранный 

маршрут прохождения трафика, зависит пропускная способность объектов сети и 

возможности обеспечения параметров качества обслуживания QoS. Поэтому 

определение функциональности сетевого оборудования, предназначенного для 

обслуживания трафика и его характеристик, таких как, пропускная способность, 

время задержки пакетов, объем буфера, длина пакетной очереди, вероятность потерь 
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пакетов является первоочередными задачами. В этом случае решение задачи 

моделирования трафика сводится к задаче эффективного распределения трафика в 

сети и минимизации времени доставки пакетов или потерь с ограничением по 

временной задержке. При этом характеристики обслуживания потоков трафика в 

этой сети и структурное построение самой сети являются взаимоопределяющими.   

Поэтому целесообразно рассмотреть возможность использования тензорного 

анализа для исследования ТКС, который позволяет в рамках одной тензорной 

модели одновременно исследовать структурные характеристики и функциональные 

свойства сети.   

Исследования сложных систем с помощью тензорного анализа, согласно 

методам, предложенным Г. Кроном [41-42], выполнялись А. Е. Петровым [63] для 

электротехнических и экономических систем. Значительный вклад в развитие 

теории телекоммуникационных систем на базе тензорного анализа внесен                              

В.В. Поповским [67-72], А.В. Лемешко [45-55], О.Ю. Евсеевой [28-29],                                   

П.П. Воробиенко [18], И.В. Стрелковской [88-89]. В работах авторов решен 

значительный класс телекоммуникационных задач с использованием тензорного 

анализа, позволивший получить фундаментальные результаты путем разработки 

тензорных моделей для решения задач маршрутизации, управления, оценки 

характеристик QoS и многих других. Полученные результаты основаны на 

использовании тензорных моделей с различными системами координат, 

расширении перечня рассматриваемых метрических пространств, метрик и 

использованию различных функциональных зависимостей. Также тензорный 

подход к решению телекоммуникационных задач представлен также в работах 

авторов ближнего зарубежья И.И. Пасечникова [62] и Д.Ю. Пономарева  [65-66].  

Целесообразность использования тензорного анализа для исследования ТКС 

вытекает из следующего [56],[71].  

Во-первых, для применения тензорного анализа при исследовании ТКС 

необходимо выполнение условий непрерывности и однородности. При описании 

структуры ТКС, в отличие от однородного непрерывного пространства в геометрии, 

используется пространство-структура сети, которое непрерывно вдоль трактов 
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взаимодействия объектов сети. С точки зрения однородности процессов в ТКС, 

предполагается, что сетевые объекты однотипны и в них происходят одинаковые 

процессы. При этом их поведение как в отдельности, так и сети в целом одинаково. 

Преобразование пространства-структуры сети, по сути, означает изменение 

соединений между объектами, что может быть обобщено как преобразование 

структуры сети. Иными словами, если потоки трафика, проходящие по трактам 

рассматривать как системы координат (СК), то изменение структуры или выбор 

маршрута будет рассматриваться как преобразование СК. В этом случае, если 

представить набор маршрутов прохождения трафика как некоторую обобщенную 

сеть, то любое их соединение в структуру будет проекцией обобщенной сети в 

частной СК, что является главной особенностью использования тензорного анализа.  

Во-вторых, важным условием применения тензорного анализа для 

исследования ТКС является наличие инварианта, относительно которого с 

использованием функциональных зависимостей, возможно, находить значения 

требуемых сетевых характеристик. В качестве инварианта поведения объектов сети 

используются функциональные уравнения, описывающие их характеристики.   

В-третьих, для использования тензорного анализа применительно к ТКС 

предполагается, что все компоненты тензора представляются не усредненными и 

независимыми от значений потоков трафика в интервале рассмотрения, а 

дифференциалами, т.е. главными частями изменения характеристик, что позволяет 

оценить изменения характеристик объектов сети и самой сети в целом. При этом 

основной или первичной величиной будет служить количественная мера, а потоки и 

накопления – производными или вторичными величинами.   

Таким образом, исследуя ТКС с помощью тензорных моделей, возможно, 

определять точку состояния ТКС, а используя тензорный анализ в классическом его 

представлении, который начинается, по сути, с применения понятия ковариантной 

производной позволит исследовать состояние сети в окрестности этой точки.  

Итак, ставится следующая задача, важная с точки зрения реализации и 

внедрения ТКС: каким образом, применяя алгебру тензоров от простой системы 

перейти к любой другой сложной системе, используя свойства первоначальной 
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эталонной системы. Это позволит изучить одну из систем, принятую за эталон, и с 

помощью тензорного преобразования перейти к другой. Это возможно осуществить, 

применяя аппарат тензорного анализа. 

Адекватность и состоятельность математической модели может обеспечить 

правильный выбор математического аппарата и его корректное применение. Для 

исследования структурных свойств ТКС, как правило, используют матричное 

исчисление. Рассмотрим возможность использования для исследования 

структурных свойств ТКС матрицы инциденций [88-89]. Основные положения 

тензорного анализа приведены в Приложении А. 

Рассмотрим обоснование построения математической модели ТКС – матрицы 

инциденций с позиций теории моделей [88-89]. Рассмотрим множество, состоящее 

из объектов ТКС отношением инцидентности. Обозначим объекты сети U  через j , 

где j = n...,,2,1 , а множество коммутаций через mixi ,...,2,1, . Упорядоченная тройка 

,, FR  называется сигнатурой [89], если выполняются следующие условия: 

множества R  и F  не имеют общих элементов;  – местная операция, которая 

задается на множестве FR . Итак, сигнатуру  сети U  определим следующим 

образом: ,, FR , R  – множество сетевых объектов ТКС, F  – множество 

коммутаций. В качестве местной операции  возьмем свойство инцидентности: 

 

.инцидентнынеиесли,0

,инцидентныиесли,1
),(

jix

jix
jix  

 

Рассмотрим ТКС U  как алгебраическую систему сигнатуры . Для того 

чтобы построить модель M  непротиворечивой теории T  алгебраической системы U  

сигнатуры , с точки зрения теории моделей [68], необходимо: на множестве M  

задать алгебраическую систему V  сигнатуры ; установить изоморфизм VUf : , т. 

е. доказать, что алгебраические системы U  и V  изоморфны.  

Построим модель ТКС U  следующим образом. Пусть ),( jxiij , тогда ij  

можно рассмотреть как элементы матрицы инциденций. Таким образом, любому 

объекту j  сети U  из множества R  и любой коммутации ix  из R , ставим в 
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соответствие элемент ij  матрицы инциденций. Таким образом, установлен 

гомоморфизм алгебраической ТКС U  сигнатуры  на матрицу )( ij  той же 

сигнатуры . Каждому элементу ij  матрицы инциденций можно поставить в 

соответствие объект ТКС j  и коммутацию 
ix , т. е. установлен и обратный 

гомоморфизм. Следовательно, ТКС U  изоморфна матрице инциденций )( ij , т. е. 

матрица инциденций является обоснованной математической моделью ТКС, однако, 

описанная модель далеко не совершенна, ибо в общем случае не обладает 

свойствами инвариантности. Кроме того, результаты спектрального анализа этих 

матриц имеют ограниченную применимость в силу того, что компоненты их спектра 

зависят не только от состояния отдельных направлений, но и от порядка нумерации 

элементов графа сети. Действительно, рассмотрим сигнатуру 1  ТКС U , которую 

определим следующим образом: ,,11 FR , 1R  – множество элементов сети после 

изменения порядка нумерации. Между сигнатурами  и 1  отсутствует взаимно 

однозначное соответствие, а, следовательно, отсутствует взаимно однозначное 

соответствие и между моделями, порожденными этими сигнатурами. Таким 

образом, одной и той же ТКС ставится в соответствие счетное число моделей. А это 

значит, что рассмотренная матрица инциденций может быть использована лишь в 

частных случаях.  

Более общим, а главное, обладающим инвариантным характером, может 

служить другой математический объект – тензор типа 
q

p
, задаваемый в 

произвольном n-мерном пространстве в некоторой локальной СК ),...,,( 21 nxxxx  qpn  

функциями )(
...

...
21

21
xS p

q

iii

jjj , где njjjiii qp ,...,2,1,...,,,,...,, 2121  [2],[5],[11],[14],[20],[40],[56].  

При переходе к другой СК )`,...,`,`(` 21 nxxxx , где 

 

),`(),(`` ijjjii xxxxxx       (2.1) 

 

компоненты тензора изменяются по закону: 
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Формулы (2.1) – функции перехода между СК, при этом якобиан 

0
`

det
j

i

x

x
J . Согласно (2.2), компоненты тензора инвариантны относительно СК, 

при переходе от СК )(x  к СК )(x  валентность тензора не изменяется.  

Отметим некоторые свойства тензора [74]: обращение тензора в нуль 

инвариантно относительно выбора СК; если два тензора равны в одной СК, то и в 

любой другой СК их соответствующие компоненты будут равны; свойства 

симметрии и косой симметрии инвариантны относительно выбора СК. 

Риманово пространство, как известно, определяется полем симметрического 

невырожденного дважды ковариантного тензора, который называется метрическим 

[58],[74]. В каждой локальной СК )(x  метрический тензор задается 2n  функциями 

)(xgg ijij , где nji ,...,2,1, , которые при переходе к СК )(x  изменяются как: 

 

jiij
x

x

x

x
xgxg

``
)(`)(` .       (2.3) 

 

Пусть ds  – расстояние между близкими точками ix  и ii dxx  в римановом 

пространстве nV , тогда 

dxdxgds2
.             (2.4) 

 

Если g , где   символ Кронекера, который определяется как 

если,0

если,1
, то будем иметь евклидово пространство. 

Формулой (2.4) задается основная метрическая форма риманова пространства, 

которая также инвариантна относительно выбора СК. Кроме свойств 

инвариантности геометрический объект тензорного характера обладает 

наглядностью и удобством в применении при исследовании различных физических 

явлений и процессов. В связи с этим целесообразно применить тензорный подход 

при исследовании ТКС. 
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Рассмотрим ТКС с n-коммутациями. В качестве математической модели 

данной системы связи рассмотрим метрический тензор некоторого n-мерного 

риманова пространства [69],[74],[88],[89]. Метрический тензор задается в любой 

точке указанного пространства и содержит всю информацию о процессах, 

происходящих в этом пространстве в данный момент времени. В качестве 

метрического тензора можно использовать матрицу пропускных способностей 

трактов сети. Покажем, что метрический тензор n-мерного риманова пространства 

nV  является математической моделью ТКС U  с n-коммутациями. Пусть в каждой СК 

)(x  данного пространства компоненты метрического тензора )(xgij  задают значения 

пропускных способностей в трактах, соединяющих i  и j  узлы ТКС U . Определим 

сигнатуру  ТКС U  следующим образом: ,, FR , где R  – множество узлов 

сети, F  – множество коммутаций сети U . Обозначим через ija  коммутацию, 

соединяющую i  и j  узлы сети U . Тогда местную операцию  зададим следующим 

образом ijij ga )( . Таким образом, каждому тракту ija  ставим в соответствие 

пропускную способность )(xgij  этого тракта, т. е. установлен гомоморфизм сети U  

сигнатуры  на риманово пространство 
nV  с метрическим тензором )(xgij  той же 

сигнатуры. Нетрудно установить обратный гомоморфизм: каждой функции )(xgij  

поставим в соответствие тракт ija , для которого значение функции )(xgij   значение 

его пропускной способности. Следовательно, сеть U  изоморфна риманову 

пространству 
nV , а значит с точки зрения теории моделей [17-18],[69],[88-89] 

метрический тензор n-мерного пространства 
nV  – математическая модель ТКС U . 

Структура риманова пространства может быть различна и усложняться в 

зависимости от режима функционирования сети. При перераспределении 

информационных потоков трафика в сети, т. е. при преобразовании СК, компоненты 

метрического тензора изменяются по формуле (2.3). Отметим, что для матрицы 

инциденций подобные формулы отсутствуют ввиду того, что матрица инциденций 

не обладает свойством инвариантности относительно преобразования СК. Следует 

также подчеркнуть, что матрицу инциденций (смежности, связности) можно 
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использовать в качестве математической модели ТКС связи лишь в частных 

случаях. Преобразование СК приводит к перераспределению информационных 

потоков в сети. СК в заданном пространстве-структуре необходимо задать 

специальным способом. В качестве СК возьмем совокупность независимых путей, 

проходящих по ветвям сети, т.е. каждый путь ввиду своей независимости будет 

определять координатную ось. Изменение структуры или другой выбор путей будем 

интерпретировать как преобразование координат. 

Тензорные методы позволяют сконцентрировать основное внимание на 

свойствах ТКС независимо от СК, в которой рассматривается данная сеть. Более 

того, решение любой задачи можно свести к исследованию сети в наиболее 

предпочтительной эталонной СК. Переход от исходной СК, в которой 

осуществлялась постановка задачи, к эталонной и обратно осуществляется с 

помощью известных преобразований. 

 

2.3. Основные положения формирования тензорной модели телеком-

муникационной сети  

 

2.3.1 Тензорное решение телекоммуникационных задач 

Решение задач моделирования трафика ТКС требует рассмотрения и 

математического описания, которое должно учитывать различные 

характеристики, что позволит объединять модели, полученные при рассмотрении 

системы. 

Согласно [50],[56],[68-69],[71] тензорное решение состоит в следующем: 

1. Анализ поставленной задачи и подбор математических моделей сети, 

которые позволят получить необходимые решения.  

2. Выделение некоторой совокупности сетей в один класс аналогичных 

протекающих в них процессов и структурных отношений. 

3. Обоснование и выбор эталонной (примитивной) системы, для которой 

возможно осуществить расчет искомых параметров наиболее просто. 
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4. Определение правил тензорного обобщения исходной математической 

модели. Обоснование тензорного характера основных сетевых параметров, 

определение инвариантов, ковариантных и контравариантных величин. 

5. Геометризация сети: введение понятий пространства, выбор систем 

координат, обоснование их размерностей и определение правил их ковариантного и 

контравариантного преобразования. 

6. Инвариантное представление основных свойств и характеристик 

моделируемой сети, функциональных уравнений поведения объектов сети. 

7. Решение прикладной задачи в рамках тензорной модели. 

Структуру ТКС можно рассматривать как пространство-структуру, которое 

состоит из объектов, образующих структуру сети, и поэтому дискретно. 

Пространство ТКС образуют тракты, которые связывают коммутационные узлы – 

ветви. Наборы проходящих по ветвям независимых замкнутых и разомкнутых путей 

используются как СК. Изменение структуры сети или выбор путей рассматривается 

как преобразование СК. Набор ветвей рассматривается как обобщенная сеть 

(тензор), а соединение их в структуру – как проекции сети в определенной СК. 

Тензорные формулы преобразования величин ТКС позволяют результаты расчета 

простейшей сети использовать для исследования более сложной структуры сети. В 

качестве простейшей, используется сеть, состоящая из отдельных несоединенных 

элементов, например ветвей. Таким образом, возможности совместного 

исследования структуры ТКС и протекающих в ней процессов является главным 

преимуществом тензорных методов исследований, позволяющих исследовать 

одновременно различные структурные и функциональные ее свойства. 

 

2.3.2 Обобщающие постулаты тензорного обобщения Г. Крона 

Под тензорной моделью будем понимать совокупность объектов, свойства 

которых и отношения между которыми удовлетворяют постулатам Г. Крона, в 

терминах которых эти объекты описываются. Тензорная модель позволяет 

одновременно исследовать структурные свойства и функциональные 

характеристики исследуемой сети в рамках одной модели.  
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Основы построения тензорных моделей впервые сформулированы Г. Кроном 

[42],[56] как обобщающие постулаты. Они определяют принципы описания систем и 

являются этапами, позволяющими разработать тензорную модель.  

Постулат первого обобщения предполагает замену алгебраического 

уравнения, справедливого для объекта сети, на матричное уравнение распространяя 

исходное уравнение на сеть, при этом само алгебраическое уравнение или их 

система обобщается векторно-матричным уравнением. Постулат обобщает явление, 

имеющее место для одной СК на любое их количество.    

Постулат второго обобщения расширяет применение матричного уравнения, 

заданного для одной СК, путем преобразования его в инвариантное. Такая замена 

позволяет применять его для значительного количества объектов, представленных в 

одном пространстве, но в различных СК. Постулат заменяет матричное уравнение, 

справедливое для одной СК на инвариантное, справедливое для множества СК. 

Третий постулат обобщения полагает, что функциональное уравнение 

должно иметь объекты тензорного характера. Постулат обобщает замену 

инвариантного уравнения, справедливого для одной СК, на тензорное уравнение, 

справедливое для нескольких СК других типов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что различные типы сетей 

фундаментально подобны, их уравнения имеют различный вид только потому, что в 

каждом случае выбраны различные СК. Применение вышеизложенных постулатов 

позволяет получить целостное представление о ТКС, в которой проекции одного и 

того же тензора в разных СК связаны между собой некоторым тензорным законом, а 

проекции различных тензоров в одной СК связаны матричным уравнением.  

 

2.3.3 Функциональные свойства тензорной модели телекоммуникационной 

сети 

Каждая ветвь сети, моделирующая соединительный тракт в ТКС, 

характеризуется рядом параметров. Известно, что для объекта сети, описываемого 

СМО вида М/М/1 компоненты тензора связаны соотношением вида [37],[39],[44]: 
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j

ii

j
t ,                                                      (2.5) 

 

где i

j
 – загрузка j-го канала в i-тый момент времени; j  – интенсивность 

поступления заявок на обслуживание j- го канала; i  – время обслуживания заявки 

сети в i-тый момент времени.  

Здесь )(xi

j

i

j  – тензор второй валентности, который определяется 2n  

функциями, зависящими от СК ),...,,()( 21 nxxxx , в которой рассматривается сеть, 

)(xjj  – ковариантный тензор, )(xii – контравариантный тензор.  

Описание ТКС во введенном n-мерном пространстве выполняется с помощью 

функциональных уравнений, которые отображают зависимость между известными и 

искомыми характеристиками сети. Это функциональное уравнение инвариантно для 

поставленной задачи. Представление инвариантного уравнения в тензорном виде 

позволяет применять правила преобразования и их проекций в различных СК.  

Таким образом, функциональные свойства тензорной модели ТКС 

описываются с помощью функциональных уравнений зависимостей различных 

характеристик сети, позволяющих, благодаря рассмотрению в разных СК, 

отыскивать необходимые решения поставленной задачи.   

 

2.3.4 Геометризация тензорной модели телекоммуникационной сети 

Для построения тензорной модели ТКС, согласно [42], [50],[56], необходимо 

произвести геометризацию. Геометризация телекоммуникационной сети 

предполагает введение векторного пространства сети (пространства-структуры) и 

определение его базисов.  

Рассмотрим пространство-структуру, определяемое составом и взаимосвязями 

элементов ТКС. Пространство-структура состоит из узлов сети и трактов (ветвей), 

соединенных тем или иным способом. Это пространство дискретно, оно существует 

только вдоль выделенных линий – ветвей, «погруженных» в обычное евклидово 

пространство, а в общем случае риманово пространство. Сами ветви и их 

последовательности образуют в этом пространстве пути, по которым 
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распространяются потоки трафика. Структура сети в дискретном пространстве 

может быть описана одномерным или многомерным симплициальным комплексом.  

Пусть задана структура рассматриваемой ТКС (рис. 2.1), которая состоит из 

маршрутизаторов или коммутаторов сети и связывающих их трактов. Опишем 

данную сеть с помощью одномерного симплициального комплекса (одномерной 

сети) в виде ориентированного взвешенного графа ),( VNG , который представлен 

совокупностью двух множеств: конечного множества mjNN j ,1,  нульмерных 

симплексов – узлов сети и конечного множества niV i ,1,  одномерных 

симплексов – ветвей сети.  

 N2 
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N1 

N4 
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Рис. 2.1. Структурная схема фрагмента ТКС в виде графа  

 

Согласно [26],[35],[42],[56] для геометризации топологической модели сети 

приведем следующие понятия и определения. 

В рассматриваемой ТКС между заданными узлами протекает поток трафика, 

который поступает в сеть через узел-исток, а вытекает из нее через узел-сток. Тогда 

под полюсами рассматриваемой сети будем понимать узел-исток и узел-сток. Под 

опорным узлом будем понимать один из полюсов сети, например, узел-исток.  

Путь в одномерной сети представляет собой конечную последовательность 

неповторяющихся ветвей  этой сети. Различают два вида путей: замкнутые и 

разомкнутые. Замкнутый путь (контур r )  это путь, у которого конечные узлы 
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совпадают. Разомкнутый путь  это путь, у которого начало пути не совпадает с 

концом. 

Под узловой парой  будем понимать множество из двух различных узлов 

связанной сети, один из которых является опорным.  

Рассмотрим пространство-структуру n-мерное пространство ветвей сети и 

подпространства базисных узловых пар и контуров сети. В выбранном n-мерном 

пространстве определим СК, а затем определим преобразование этих координат, и, 

наконец, зададим законы преобразования величин, характеризующие 

функциональные свойства при изменении СК.  

Идея тензорного подхода состоит в том, что все измеряемые физические 

величины суть тензоры. Главной особенностью есть то, что реальная величина не 

зависит от СК, хотя ее проекции в различных СК могут быть разными. Проекции 

тензора, т. е. компоненты тензора в различных СК, преобразуются по определенным 

законам. Наличие формулы преобразования дает возможность знать проекции 

только в одной СК и определять их в любой другой СК – это главное свойство 

тензорного анализа, называемое свойством инвариантности относительно СК, 

которое будем применять при построении математических моделей.  

Системы координат в заданном пространстве-структуре зададим следующим 

образом. В качестве СК возьмем совокупность независимых путей, проходящих по 

ветвям сети, т. е. каждый путь ввиду своей независимости будет определять 

координатную ось. Изменение структуры или другой выбор путей будем 

интерпретировать как преобразование СК. Указанный способ задания СК позволяет 

в исследуемой системе производить анализ, как структурных характеристик, так и 

функциональных свойств и хорошо вписывается в современные 

телекоммуникационные технологии для их анализа. СК будут отличаться 

количеством и способом соединения объектов сети. Среди этих СК выбираем одну в 

качестве эталонной, для которой, затем, применив тензорный метод исследования, 

возможно переходить к другой СК. Итак, выбрав некоторую простейшую СК, т.е. 

некий обобщенный элемент данной сети, для которого можно найти различные 



 61 

характеристики, получив компоненты тензора для любого другого объекта путем 

преобразования СК.  

Для решения различного класса задач необходимо ввести в рассмотрение 

следующие пространства, которые позволят различными способами решать 

вышеуказанные задачи: пространство ветвей L , пространство узловых пар L , 

пространство контуров rL  и пространство контуров и  узловых пар rL .   

При описании структурных свойств ТКС рассмотрим векторное пространство 

ветвей L , состоящее из n  линейно-независимых ветвей (трактов) сети 
n,...,, 21

, 

которые образуют базис этого пространства, т.е. каждый элемент этого 

пространства может быть представлен в виде: 
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,                                                          (2.6) 
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где 
ic   Rсi , ni ,1 .   

Пространство ветвей L  имеет размерность n . 

Нетрудно показать, что рассматриваемые пространства ветвей L , узловых пар 

L , контуров rL , контуров и узловых пар rL . являются линейными, т.е. 

выполняются все аксиомы линейного пространства [25-26]. 

Для определения пространства узловых пар сети L  в качестве опорного узла 

рассматриваем узел-исток. Для определенности считаем, что это узел 1N  (рис. 2.1). 

Рассмотрим множество независимых узловых пар 121 ,...,, m , где 

mjNN j ,1,,11 , которые образуют базис пространства q  размерности 1m .  

Для рассмотрения пространства независимых контуров сети rL  используем в 

качестве его базиса множество линейно независимых контуров сети 121 ,...,, mnrrr . 

Очевидно, что размерность этого пространства будет равна 1mn .  
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В качестве пространства контуров и узловых пар сети rL  рассмотрим 

множество независимых контуров и независимых узловых пар сети, которые 

ортогональны и образуют базис этого пространства. Тогда размерность 

пространства контуров и узловых пар сети rL  будет равна nmmn 11 . 

При рассмотрении в n-мерном пространстве ортогонального пространства rL  

понимаем, что в рассматриваемом n-мерном пространстве независимо от заданного 

количества независимых контуров и узловых пар, пространство разделяется на два 

ортогональных подпространства: независимых контуров и узловых пар. 

Ортогональное подпространство, образованное независимыми r  контурами 

образует r-мерное подпространство контуров n-мерного пространства. При этом 

компоненты по r  координатным осям, представляют собой r  контурных 

характеристик трафика (интенсивностей трафика, задержек пакетов или пакетных 

очередей). Соответственно, компоненты по остальным rn  координатным осям 

равны нулю, что соответствует нулевым значениям характеристик в 

подпространстве узловых пар сети. Аналогично, rn -мерное подпространство 

рассматриваемого n-мерного пространства, образованное независимыми  

узловыми парами, определяет характеристики между заданными парами узлов, при 

этом компоненты по остальным r  координатным осям равны нулю, что 

соответствует нулевым значениям характеристик в подпространстве независимых 

контуров сети. Таким образом, компоненты рассматриваемых подпространств 

контуров r  и rn -мерных подпространств узловых пар полностью определяют n-

мерное пространство сети.  

Для решения задач моделирования трафика в ТКС будем рассматривать 

различные вышеуказанные пространства. В зависимости от того, какое 

пространство целесообразнее использовать для решения той или иной задачи будем 

применять один из следующих методов:  

 узловой тензорный метод, 

 контурный тензорный метод,  

 тензорный метод контуров и узловых пар. 
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Под узловым тензорным методом будем понимать такой способ решения 

телекоммуникационных задач, который позволяет с помощью заданных 

характеристик в пространстве ветвей сети L  найти некоторые характеристики в 

пространстве узловых пар сети L , на основе тензорной модели рассматриваемой 

сети. 

Под контурным тензорным методом будем понимать такой способ решения 

телекоммуникационных задач, который позволяет с помощью заданных 

характеристик в пространстве ветвей сети L , найти некоторые характеристики в 

пространстве контуров сети rL , на основе тензорной модели рассматриваемой сети. 

Под тензорным методом контуров и узловых пар будем понимать такой 

способ решения телекоммуникационных задач, который позволяет с помощью 

заданных характеристик в пространстве ветвей сети L , найти некоторые 

характеристики в пространстве контуров и узловых пар сети rL , на основе 

тензорной модели рассматриваемой сети. 

Согласно [42], преобразование между пространством ветвей L  и 

пространством узловых пар L  связано соотношениями вида:     

 

                                                     qBq ,   qBq t)( ,                                             (2.7) 

 

где q = ),...,,( 21 n , q = ),...,,( 121 m , 1,1,, miNN ii , B  и B   матрицы 

перехода (ковариантного и контравариантного) от базиса ветвей q  к базису 

узловых пар q  и наоборот. Причем матрицы B  и B  ортогональны 1)()( BB t . 

Преобразование между пространством ветвей L  и пространством 

независимых контуров rL , согласно [42], связано соотношениями вида:     

 

                                                      qBq rr ,   r

tr qBq )( ,                                             (2.8) 

где rq = ),...,,( 121 mnrrr  базис независимых контуров, rB  и rB   матрицы перехода 

(ковариантного и контравариантного) от базиса ветвей q  к базису независимых 

контуров rq  и наоборот.  
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Согласно [42], преобразование между пространством ветвей L  и 

ортогональным пространством независимых контуров и независимых узловых пар 

rL  связано соотношениями вида:     

 

                                                    qBq rr ,   r

tr qBq )( ,                                           (2.9) 

 

где rq   базис ортогональных независимых контуров и независимых узловых пар,   

rB  и rB   матрицы перехода (ковариантного и контравариантного) между базисом 

ветвей q  и базисом независимых контуров и узловых пар rq . Причем матрицы rB  

и rB  взаимоортогональны 1)()( r

tr BB . 

Установим правила преобразования тензора, при переходе от одной СК к 

другой с правилами преобразования базисов этих координатных систем. Согласно 

[42], преобразование компонент дважды контравариантного метрического тензора 

выполняется согласно следующей формуле: 

 

tCPCP ,                                                         (2.10) 

 

где P   проекции дважды контравариантного метрического тензора в новом базисе, 

P   проекции метрического тензора в старом базисе, C   матрица перехода между 

заданными базисами, tC   транспонированная матрица перехода между базисами. 

Это выражение (2.10) верно и для пространства ветвей L , узловых пар L , 

контуров rL  и контуров и узловых пар rL . 

Т.е. верно преобразование между базисом ветвей q  и узловых пар сети q  в 

рамках узлового тензорного метода двухвалентного тензора интенсивностей  

трафика L : 

t
BLBL ,                                                   (2.11) 

 

где L   проекции дважды контравариантного тензора интенсивностей трафика в 

базисе узловых пар сети q = ),...,,( 121 m , L   проекции дважды 
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контравариантного тензора интенсивностей трафика в базисе ветвей сети 

q = ),...,,( 21 n
, B  базисная матрица преобразования между базисами ветвей q  и 

узловых пар q . 

Аналогично, преобразование между базисом ветвей q  и независимых 

контуров сети rq  используемое в рамках контурного тензорного метода 

двухвалентного тензора длительностей задержек пакетов T : 
 

t

rrr BTBT ,                                                  (2.12) 

 

где rT   проекции дважды контравариантного тензора длительностей задержек 

пакетов в базисе независимых контуров сети rq = ),...,,( 121 mnrrr , T   проекции 

дважды контравариантного тензора длительностей задержек пакетов в базисе ветвей 

сети q , 
rB  базисная матрица преобразования между базисами ветвей q  и 

независимых контуров rq . 

Также для тензорного метода контуров и узловых пар преобразование 

двухвалентного тензора интенсивности трафика между базисами ветвей q  и 

ортогональных независимых контуров и узловых пар сети rq = ),...,,( 21 nrrr : 

  

t

rrr BLBL ,                                                   (2.13) 

 

и, соответственно 

 

tr

v

r

vr BLBL ,                                                  (2.14) 

 

где rL   проекции дважды контравариантного тензора интенсивностей трафика в 

базисе независимых контуров и узловых пар сети rq , rB  базисная матрица 

преобразования между базисами ветвей q  и независимых контуров и узловых пар 

rq , rB  базисная матрица преобразования между базисами независимых контуров 

и узловых пар rq  и ветвей q . 
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Докажем истинность равенства (2.11).  

Для доказательства равенства (2.11) введем следующие обозначения: матрицу 

интенсивностей трафика L  в базисе узловых пар q = ),...,,( 121 m
 обозначим через 

A  в базисе ),...,,( 21 ngggg ; матрицу интенсивностей трафика L  в базисе ветвей сети 

q = ),...,,( 21 n
 как CL  в базисе ),...,,( 21 mffff , а базисную матрицу 

преобразования B  между базисами ветвей q  и узловых пар q  через матрицу Q . 

Пусть   линейный оператор линейного пространства L , определенного над полем 

P , ),...,,( 21 ngggg   произвольный базис L , тогда )( 1g , )( 2g ,…, Lgn )( , тогда 

n

j

jjii nigag
1

.,...,1,)(  Координатная матрица векторов )( ig  в базисе 
ig , имеет вид 

[20],[25]: 

 

.

...

............

...

...

21

22221

11211

nnnn

n

n

ij

aaa

aaa

aaa

aA  

 

Назовем ее матрицей линейного оператора  в базисе g  и обозначим AM g . 

Т.е. координатная матрица линейного образов базисных векторов в этом же базисе 

является матрицей линейного оператора. Тогда матрица gM  является биективным 

отображением множества L  всех линейных операторов на множество квадратных 

матриц )(PM n . Тогда ggg xMx . 

Рассмотрим преобразование матрицы линейного оператора при переходе к 

другим базисам. Пусть 
21 ,LL , рассмотрим ),...,,( 21 ngggg   базис линейного 

пространства 1L  и ),...,,( 21 mffff   базис линейного пространства 2L . Тогда 

матрицу линейного отображения  в базисах g  и f  обозначим как 
n

mijgf aAM , . 

Выберем в линейных пространствах 1L  и 2L  другие базисы: ),...,,( 21 neeee   базис 

линейного пространства 1L  и ),...,,( 21 mtttt   базис линейного пространства 2L . Тогда 

матрицу линейного отображения  в базисах e  и t  обозначим как 
n

mijet cCM , . 
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Найдем связь между матрицами A  и B . Обозначим через Q  матрицу перехода 

от базиса g  к базису e , а через P   матрицу перехода от базиса f  к базису t . Тогда 

 

Qge , Pft . 

 

С учетом того, что 21 LxLx  получим: 

 

                                     gggff xAxMx , ,  eeett xCxMx , .                    (2.15) 

 

С учетом связи координат вектора в разных базисах, получим: 

 

                                                             .tf xPx                                                   (2.16) 

 

Так как, eg xQx , тогда: 

 

                                              egf xQAxAx .                                         (2.17) 

 

Получим 

 

    eft xQAxxP ,  et xQAxP ,  et xQAPx 1 . 

 

Отсюда имеем: 

 

QAPC 1 . 

 

Следовательно, если L , а ),...,,( 21 ngggg   базис линейного пространства 

1L , описываемый матрицей AM g  линейного отображения  в базисе g , а 

),...,,( 21 mffff   базис линейного пространства 2L , описываемый матрицей CM f  

линейного отображения  в базисе f , а матрица Q , является матрицей перехода от 

базиса g  к базису f , Qgf , то 

 

                                                           QAQC 1 .                                                       (2.18) 
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Замечание 1. Если матрица Q  ортогональная, то для нее выполняется 

равенство tQQ 1 , где 1Q   обратная матрица к матрице Q , а tQ   

транспонированная матрица Q  [38]. Тогда равенство (2.18) принимает вид: 

 

                                               QAQC 1 , умножим на Q  слева,                                                             

 

QAQQCQ 1 , с учетом того, что EQQ 1 , получим QACQ , 

 

умножим на 1Q  справа, 11 QQAQCQ , с учетом того, что EQQ 1 , 

получим 

 

                                                    1QCQA .                                                    (2.18 ) 

 

С учетом tQQ 1 , 

 

                                                    tQCQA .                                                    (2.18 ) 

 

Тем самым показано, что для ортогональной матрицы Q  верно равенство 

(2.18 ). Что доказывает истинность равенства преобразования (2.11). 

Замечание 2. Так как для рассматриваемых пространств ветвей L , узловых 

пар L , контуров rL  и контуров и узловых пар rL .используются ортогональные 

матрицы преобразования B , 
rB , rB  и rB  между базисами, то имеют место 

следующие равенства: 
t

rrr BTBT , 
t

rrr BLBL  и 
tr

v

r

vr BLBL . 

Согласно [42], преобразование компонент одновалентного ковариантного 

метрического тензора выполняется согласно следующему выражению: 

 

PTP ,                                                          (2.19) 

 

где P   проекции метрического одновалентного ковариантного тензора в новом 

базисе, P   проекции метрического одновалентного тензора в старом базисе, T   

матрица перехода между базисами. 
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Соответственно, выражение (2.19) верно и для пространства ветвей L , 

узловых пар L , контуров rL  и контуров и узловых пар rL . 

Преобразование одновалентного ковариантного тензора длины пакетной 

очереди H  между базисом ветвей и узловых пар сети в рамках узлового тензорного 

метода задано выражением: 

 

vHBH ,                                                         (2.20) 

 

где H  – вектор длины пакетной очереди в базисе q  узловых пар сети, H  – вектор 

пакетной очереди в базисе ветвей q , B  базисная матрица преобразования между 

базисами ветвей q  и узловых пар q .   

Аналогично, преобразование одновалентного ковариантного тензора 

интенсивности поступления заявок  между базисами в контурном тензорном 

методе задано выражением: 

 

rrB ,                                                       (2.21) 

 

где  – вектор, компонентами которого являются интенсивности поступления 

заявок в СМО в базисе ветвей q , r  – вектор интенсивностей заявок в базисе rq  

независимых контуров, 
rB  базисная матрица преобразования между базисом 

ветвей q  и независимых контуров rq .   

Рассмотрим преобразование координат вектора при переходе от одного базиса 

к другому. Пусть S   система векторов, в которой ),...,,( 21 ngggg   старый базис S , 

а ),...,,( 21 nffff   новый базис S , при этом Sy . Тогда 
n

i

ii gy
1

,  
n

i

ii fy
1

,  

соответственно. Переход от старого базиса g  к новому базису f  выполняется с 

помощью матрицы T   матрицы перехода от базиса g  к базису f , которая имеет 

вид: 
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Преобразование между старым базисом g  и новым базисом f  выполняется 

согласно выражению: 

 

                                                           
fg yTy .                                                      (2.22) 

 

С учетом того, что координаты вектора y  в старом базисе 

t

ng
y ...

21
, а координаты вектора y  

t

nf
y ...

21
 в новом 

базисе запишем для выражения (2.22): 
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Получим 

nnnnnn

nn

nn

ttt

ttt

ttt

...
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...

...

2211

22221212

12121111

 

 

Полученные выражения позволяют найти координаты вектора y  в старом 

базисе g  через координаты вектора в новом базисе f . Что доказывает истинность 

равенства преобразования (2.19). 
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2.4. Узловой тензорный метод моделирования трафика в телекоммуника-

ционной сети 

 

2.4.1 Основные положения узлового тензорного метода 

Согласно принципам формирования тензорной модели, изложенным в п. 2.3.1, 

разработаем тензорную модель ТКС, представленную узловой сетью и, 

соответственно, разработаем узловой тензорный метод исследования этой сети. 

Пусть фрагмент ТКС, показанный на рис. 2.2, состоит из N маршрутизаторов, 

соединенных между собой трактами передачи. По аналогии с тензорным подходом, 

предложенным Г. Кроном [42] и развитым в работах [94-95], [99], [100-102] 

структура ТКС описывается одномерным симплициальным комплексом 

(одномерной сетью). Для выполнения геометризации сети введем n-мерное 

дискретное векторное пространство сети, определим его базисы и установим 

правила координатного преобразования между ними. 

 

 
1 

2 = v4 + v3 – v2 + v8 

3 

4 

N1 

N2 

N5 

N4 

N3 

v2 

v5 

v3 

v4 

v1 

v6 

v7 

v8 

1 = v1 + v2 + v5 

2 

3 = v6 – v1 – v3 

4 = v7 -  v4 – v6 

 

 

 

 

  

Рис. 2.2. Структурная схема узловой сети  

 

Структура сети описывается дискретным n-мерным пространством, 

размерность которого определяется заданным множеством ветвей сети. Для 

рассмотрения представим исходную структуру сети в виде ориентированного 

взвешенного графа ),( VNG , где mjNN j ,1,  – множество вершин которого 
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составляют узлы сети – маршрутизаторы, а niV i ,1,  – множество дуг, 

моделирующих ветви сети, представленные трактами. Рассмотрим n-мерное 

пространство ветвей сети 
vL  и пространство базисных узловых пар сети L . Введем 

в рассмотрение две системы координат: первая – СК ветвей сети nii ,1, , а вторая – 

базисных узловых пар сети mkjNN kj ,1,,, . Введение таких СК позволит при 

условии известных значений интенсивностей трафика в трактах сети и значениях 

длины пакетной очереди в узлах сети, найти в СК ветвей сети значения 

загруженности пакетами буферов очередей на маршрутизаторах и их временные 

задержки в каждом тракте сети, а в СК базисных узловых пар найти исходную 

длину очереди на маршрутизаторе-отправителе.  

В качестве остова сети выберем узел 
5N , относительно которого производим 

выбор базисных разрезов, представленных узловыми парами в сети. Определим 

четыре независимых пары узлов для опорного заданного узла 
5N , которые заданы 

множеством узловых пар : 
151 , NN , 

252 , NN , 
353 ,NN  и 

454 , NN . Базис 

множества узловых пар пространства задается с помощью матрицы базисных 

узловых пар B , которая определяет закон координатного преобразования при 

переходе от СК ветвей сети к СК базисных узловых пар. Зависимость между 

узловыми парами k , 1,4k  и ветвями сети kv , 1,8k  имеет вид: 

 

.

;

;

;

6474

3163

82342

5211

vvv

vvv

vvvv

vvv

  

 

Согласно фрагменту рассматриваемой сети и заданных направлений передачи 

трафика (рис. 2.2) формируем матрицу узловых пар сети B , которая имеет вид: 

 

                                        

01101000

00100101

10001110

00010011

B .                                              
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Тензорное описание ТКС предполагает ее описание в метрическом 

пространстве, где метрикой является интенсивность трафика в трактах сети. В 

качестве функционального уравнения используем формулу Литтла [37], которая в 

тензорном виде имеет вид:  

 

  
j

ii

j
lh , ni ,1 , nj ,1                                           (2.23) 

 

где i

j
h  – тензор средней длины пакетной очереди в i-том тракте сети ni ,1 , il  – 

тензор средней интенсивности трафика в i-том тракте сети ni ,1 , 
j
 – тензор 

средней задержки пакетов в i-том тракте сети ni ,1 , n  общее количество трактов. 

Функциональное уравнение (2.23) является инвариантным в заданном                          

n-мерном пространстве, а основные параметры могут быть представлены тензорами 

различной валентности, как одновалентными, так и тензорами более высокой 

валентности. Положим, что средняя длина пакетной очереди ih  – представлена 

одновалентным ковариантным тензором, средняя интенсивность трафика il  – 

дважды контравариантным тензором, а среднее время задержки пакетов i  – 

одновалентным ковариантным тензором. С учетом того, что данная задача 

относится к классу задач с узловым воздействием, зададим уравнения (2.23) в 

качестве воздействующей величины значение временной задержки , а в качестве 

величины отклика – значение длины пакетной очереди h .  

Уравнение (2.23) может быть записано в индексном тензорном виде: 

 

                                            
m

pp

m jjj

iiiiii

jjj
lllh ......

21

2121

21

...

...
,                                        

 

где p

m

iii

jjjh
...

...
21

21
  тензор средней длины пакетной очереди вида 

m

p
 p -раз 

контравариантный и m -раз ковариантный ( nji ,1, ), piii
lll ...21  тензор средней 

интенсивности трафика вида 
0

p
 p -раз контравариантный ( ni ,1 ), 

mjjj ...
21
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тензор средних временных задержек пакетов вида 
m

0
 m -раз ковариантный, 

( nj ,1 ). 

Исходя из постулата первого обобщения Крона [42], форма записи 

инвариантного уравнения (2.23), характеризующих поведение отдельных объектов 

сети, должна соответствовать уравнению поведения сети в целом, что обуславливает 

замену системы скалярных уравнений (2.23) векторно-матричным уравнением. 

Тогда выражение (2.23) в векторно-матричном виде:  

 

TLH  ,                                                          (2.24) 

 

где H  – одновалентный ковариантный тензор средней длины пакетной очереди,  L – 

дважды контравариантный тензор средней интенсивности трафика, T  – 

одновалентный ковариантный тензор средних задержек передачи пакетов. 

Согласно второму постулату обобщения Крона [42], инвариантное уравнение 

(2.23) будет справедливо для всех выбранных СК. Тогда для СК ветвей  имеет вид: 

 

vvv TLH  ,                                                         (2.25) 

 

где vH   одновалентный ковариантный тензор вида 
t

nhhhH ...21

 

определяет 

среднюю длину пакетной очереди в СК ветвей сети, 
 

vL  – дважды контравариантный 

тензор средней интенсивности трафика в СК ветвей сети, vT   одновалентный 

ковариантный тензор вида 
t

nT ...21

 

среднего времени задержек пакетов в 

СК ветвей сети, n  количество трактов в сети. 

Тогда выражение (2.25) имеет вид:  

 

                                                                          

n

nn

n l

l

l

h

h

h










2

1

22

11

2

1

00

0

000

00

.                                                   (2.25 ) 

 

Уравнение (2.23) в СК узловых пар имеет вид: 
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TLH  ,                                                          (2.26) 

 

где H
 
– одновалентный ковариантный тензор средней длины пакетной очереди в 

СК узловых пар, причем 
t

mhhhH ...21 , L  – дважды контравариантный 

тензор средней интенсивности трафика в СК узловых пар, T
 

– одновалентный 

ковариантный тензор средней задержки пакетов в СК узловых пар, причем 

t

mT ...21 , m  количество узлов в сети. 

Аналогично выражение (2.26) в СК узловых пар имеет вид: 

 

                                                     

m

mm

m
l

l

l

h

h

h
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.                                                        (2.26 ) 

 

Преобразование ковариантного одновалентного тензора средних задержек 

пакетов между СК ветвей сети и узловых пар сети, согласно [42],[56] имеет вид: 

 

TBT t

v ,                                                          (2.27) 

 

Преобразование дважды контравариантного тензора средних интенсивностей 

трафика между СК ветвей и узловых пар сети, согласно [42],[56], имеет вид: 

 

t

v BLBL ,                                                       (2.28) 

 

Преобразование ковариантного одновалентного тензора средней длины 

пакетной очереди между СК узловых пар и ветвей сети, согласно [42],[56], имеет 

вид: 

 

vHBH ,                                                       (2.29) 

 

где vH  – вектор исходной пакетной очереди, одна из координат которого задает 

исходный размер очереди передаваемых пакетов между заданной парой узлов.  



 76 

2.4.2 Решение задач многопутевой маршрутизации трафика в 

телекоммуникационной сети 

Рассмотрим решение задачи многопутевой маршрутизации трафика с 

минимальным гарантированным временем доставки пакетов при сбалансированной 

загрузке сетевых ресурсов сети с помощью узлового тензорного метода.  

Рассмотрим алгоритм решения заданной задачи с помощью узлового 

тензорного метода [94-95],[99-100],[102]. Исходные данные: базисная матрица 

узловых пар B  преобразования между СК ветвей и СК узловых пар сети; средняя 

интенсивность трафика в трактах сети, представленная в виде тензора vL ; средняя 

длина исходной пакетной очереди между заданной парой узлов, заданная в виде 

тензора vH . Необходимо найти: маршрут передачи трафика с минимальным 

значением времени задержки пакетов из очереди на исходящем узле vT
 

и 

загруженности очередей в трактах сети vH   

1. Определим загруженность очередей узлов при передаче исходной пакетной 

очереди vH , найдя проекции тензора H  в СК узловых пар согласно (2.29). 

2. Найдем интенсивности трафика в узлах сети, определив проекции дважды 

контравариантного тензора L  в СК узловых пар с помощью выражения (2.28). 

3. Найдем величину задержки пакетов на каждом узле сети, определив 

проекции ковариантного тензора T  в СК базисных узловых пар из формулы (2.26): 

 

        
TLLHL

11 ,  ILL
1

, 

 

                                                       
HLT

1
.                                                 (2.30) 

 

4. Находим минимальное время доставки пакетов из очереди на исходящем 

узле, найдя проекции ковариантного тензора T  в СК ветвей сети согласно (2.27). 

5. Определим порядок загруженности очередей пакетами в трактах сети, 

определив проекции тензора длины пакетной очереди vH  в СК ветвей сети согласно 

(2.25). Полученные результаты определяют окончательное решение задачи.  
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Таким образом, показан ход решения задачи многопутевой маршрутизации 

трафика с помощью узлового тензорного метода. Результатом решения является 

получение необходимых значений сетевых параметров функционирования сети, 

таких как средняя длина пакетной очереди, в узлах и трактах сети и значения 

минимального времени задержки пакетов в трактах и узлах сети. Предложенный 

узловой тензорный метод решения позволяет решать задачи многопутевой 

маршрутизации трафика с минимальным гарантированным временем доставки 

пакетов при сбалансированной загрузке сетевых ресурсов [94-95],[99]. Следует 

отметить, что использование в сети многопутевой маршрутизации пакетов в рамках 

предложенного метода, позволило получить также результаты сбалансированного 

распределения трафика. Значения задержки передачи пакетов в различных путях 

между заданными парами узлов сети независимо от интенсивностей трафика, 

одинаковы для различных путей доставки пакетов. 

В рамках предложенного узлового тензорного метода получены [100],[102] 

результаты сбалансированного моделирования трафика в сети MPLS-TE с 

заданными характеристиками качества обслуживания. Решена задача многопутевой 

маршрутизации для сети MPLS-TE/FRR, которая позволяет выполнить выбор 

однонаправленного туннеля TE-tunnel быстрой перемаршрутизации FRR 

определяющего последовательность маршрутизаторов LSR прохождения трафика. 

Пример решения этой задачи с использованием узлового тензорного метода показан 

в Приложении Б. 

 

2.4.3 Решение задачи рационального использования сетевых буферных  

          ресурсов 

Применим узловой тензорный метод для решения задач рационального 

использования доступных сетевых ресурсов путем определения максимальной 

длины пакетной очереди при заданном допустимом значении средней задержки 

пакетов в сети. Рассмотрим алгоритм решения поставленной задачи с помощью 

узлового тензорного метода [101], полученное решение позволит выполнить 

рациональное использование и балансировку сетевых буферных ресурсов. 
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Исходные данные: базисная матрица узловых пар B  преобразования при 

переходе от СК ветвей к СК узловых пар сети; интенсивность трафика в трактах 

сети, заданная тензором 
vL ; значения допустимых длительностей задержек пакетов в 

узлах сети, заданные компонентами тензора T . Необходимо найти: максимальную 

длину пакетной очереди в трактах 
vH  и узлах сети H , а также среднее время 

задержки пакетов T
 
в трактах сети. 

1. Определим значения задержек пакетов в трактах сети, найдя проекции 

тензора T  в СК ветвей сети, согласно известным значениям допустимых 

длительностей задержек пакетов в узлах сети T  согласно (2.27). 

2. Согласно выражению (2.25) найдем значения средней длины пакетной 

очереди в трактах сети, определив проекции тензора H  в СК ветвей сети, согласно 

заданным значениям средней интенсивности трафика в трактах сети vL  и 

полученных значений средних задержек пакетов в трактах сети T . 

3. Найдем интенсивности трафика в узлах сети L , определив проекции 

дважды контравариантных тензоров в СК узловых пар с помощью выражения (2.28). 

4. Найдем порядок загруженности очередей пакетами в узлах сети, определив 

проекции тензора H  в СК узловых пар сети, согласно (2.29). Полученные значения 

определяют окончательное решение поставленной задачи.  

Таким образом, решение поставленной задачи позволяет получить оценки 

максимальной длины очереди пакетов в узлах и трактах сети при условии заданных 

значений длительности задержки пакетов в узлах сети и интенсивностей трафика в 

трактах сети. Определение максимальной длины очереди и использование 

механизмов управления буферными устройствами позволяет предупреждать 

возможные перегрузки сетевых узлов. Тогда, для рассматриваемой сети, может быть 

предусмотрен требуемый объем буферной памяти. Пример решения задачи 

рационального использования и балансировки сетевых буферных ресурсов сети 

NGN с использованием узлового тензорного метода [101] показан в Приложении В. 
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2.5 Сравнительный анализ результатов решений задач многопутевой 

маршрутизации различными методами 

 

Проведем сравнительный анализ полученных результатов при решении задачи 

многопутевой маршрутизации (МПМ) трафика на основе узлового тензорного 

метода (п. 2.4) и результатов, полученных с помощью методов МПМ с поочередной 

загрузкой сетевых ресурсов и МПМ Галлагера [55],[113],[116],[117],[127],[129], 

[140],[145]. Вышеуказанные методы маршрутизации трафика будем рассматривать 

для различных структур сети, которые отличаются размерностью и связностью 

сетевых узлов при условии заданных одинаковых исходных данных значений 

пропускных способностей трактов сети и внешних интенсивностей нагрузок, 

поступающих в сеть. Определим, какой метод МПМ позволяет получить 

минимальное значение среднего времени задержки пакетов ср  в зависимости от 

загрузки сети загр  при сбалансированном использовании сетевых ресурсов.  

Рассмотрим фрагменты различных структур ТКС, которые показаны на                

рис. 2.3,а,б,в. Пусть заданы пропускные способности ic  i-тых трактов сети, ni ,1 , 

где n  количество трактов, причем 0;2007ic  (тыс.пак/с) и значения интенсивности 

трафика вхl , поступающего на входящий узел N1, причем ;25510вхl  (тыс.пак/с). Для 

структур ТКС, показанных на рис. 2.3,а (узлов m = 4, трактов n = 6), для рис. 2.3,б 

(узлов m = 5, трактов n = 8), а для рис. 2.3,в (узлов m = 6, трактов n = 9).  

Для определения среднего времени задержки пакетов i  в i-том тракте сети, 

ni ,1 , при условии, что рассматриваемый тракт представлен СМО М/М/1, 

используем формулу [37]: 

ii

i
lc

1
, ni ,1 ,          (2.31) 

где i   среднее время задержки в i-том тракте сети, ic   пропускная способность             

i-го тракта сети, il   интенсивность трафика в i-том тракте сети, ni ,1 . 
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Рис. 2.3. Исследуемые структуры ТКС 

 

Для нахождения зависимости среднего времени задержки пакетов 
i
 в i-том 

тракте сети от коэффициента загрузки сети i  в i-том тракте сети, используем 

выражение [37]: 

i

i
i

c

l
,  ni ,1 ,                   (2.32) 

 

где i   коэффициент загрузки в i-том тракте сети, il   интенсивность трафика в                          

i-том тракте сети, ic   пропускная способность i-го тракта сети, причем ni ,1 . 

Тогда, подставляя выражение (2.32) в (2.31), после несложных преобразований 

получим: 

 

)1(

1

ii

i
c

, ni ,1 .                   (2.33) 
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Рассматривая среднее время задержки в i-том тракте сети, как функцию, 

зависящую от коэффициента загрузки в i-том тракте сети, т.е. )( iii
, ni ,1  и 

учитывая (2.33), можно сказать, что )( iii
 является возрастающей функцией, т.е. 

с возрастанием коэффициента загрузки сети в i-том тракте, увеличивается среднее 

время задержки в i-том тракте сети. Действительно, рассмотрим произвольные 1

i  и 

2

i  из заданной области определения такие, что 21

ii . Тогда: 

 

                                                   21 11 ii .                                                     (2.34) 

 

Так как пропускная способность i-того тракта сети положительная, т.е. 0ic  

для i-того тракта сети, то учитывая (2.34), имеем: 

 

                                               )1()1( 21

iiii cc ,  

 

то есть 

 

                                               
)1(

1

)1(

1
2

2

1

1 ii cc
.                                          (2.35) 

 

Последнее означает, что 21

ii , т.е. что функция )( iii
 возрастающая 

функция в области определения загрузки. 

Не умоляя общности, обозначим через загр   коэффициент загрузки i  в i-том 

тракте сети, а через ср   среднее время задержки 
i
 в i-том тракте сети, ni ,1 . 

В теории телетрафика при исследовании коэффициента загрузки сети                   

загр  согласно [37], обычно рассматривают три области: область невысокой загрузки 

 ;0,40загр ; область средней загрузки  ,4;0,70загр  и область высокой загрузки 

сети  ,7;1,00загр . Рассмотрим эти области.  

Используя формулу (2.33), получим график зависимости среднего времени 

задержки пакетов ср  от коэффициента загрузки загр  сети (рис. 2.4) для различных 

методов маршрутизации заданной структуры сети (рис. 2.3, а) при m = 4 и n = 6.  
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Рис. 2.4. График зависимости )( загрсрср  для различных методов маршрутизации: 

МПМ с поочередной загрузкой путей (линия 1), МПМ Галлагера (линия 2), узлового 

тензорного метода (линия 3) для структуры сети (рис. 2.3,а) 

 

Действительно, нетрудно видеть из рис. 2.4, что для сети показанной на                

рис. 2.3,а с небольшим количеством трактов и узлов (m =4, n = 6), для области 

невысоких загрузок ;0,40загр  меньшее время средней задержки пакетов                        

ср  обеспечивает метод МПМ Галлагера (линия 2) и узловой тензорный метод 

(линия 2), при этом значение ср 10 мс. Для областей средней загрузки: 

;0,74,0загр  и высокой загрузки: ;1,07,0загр  рационально использовать метод 

МПМ Галлагера (линия 2), который обеспечивает лучшие показатели ср  в среднем 

1,4-4,6 раза по сравнению с узловым тензорным методом (линия 3). Для метода 

МПМ Галлагера среднее время задержки для области средней загрузки ;0,74,0загр  

составляет 25;10ср  мс, а для узлового тензорного метода  100;20ср  мс. 

Наихудший результат показывает метод МПМ с поочередной загрузкой (линия 1) с 

максимальным значением ср 200 мс. Для области высокой загрузки ;1,07,0загр  

метод МПМ Галлагера показывает ступенчатое увеличение времени задержки 
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50;25ср  мс, уже при 95,0загр  составляет ср 140 мс. Узловой тензорный метод 

позволяет обеспечить 200;100ср  мс. 

Таким образом, полученные результаты для сети, соответствующей рис. 2.3,а, 

показывают целесообразность использования метода МПМ Галлагера и в некоторых 

случаях  узлового тензорного метода. В связи с тем, что использование метода 

МПМ Галлагера более затрудительно с точки зрения вычислительного аспекта, для 

практической реализации рекомендуется использовать узловой тензорный метод. 

При этом при решении задач МПМ с помощью узлового тензорного метода 

балансировка трафика выполняется по множеству доступных маршрутов с равными 

значениями среднего времени задержки пакетов, то можно утверждать, что его 

использование позволит получить значения эффективного распределения ресурсов с 

наименьшими значениями задержки. 

Для второго варианта структуры сети, показанного на рис. 2.3,б при m = 5 и             

n = 8 график зависимости среднего времени задержки пакетов ср  от коэффициента 

загрузки загр  сети показан на рис. 2.5.  

В области невысокой загрузки ;0,40загр  рекомендуется использовать метод 

МПМ Галлагера (линия 2) и узловой тензорный метод (линия 3). Полученные 

значения среднего времени задержки пакетов ср  для этих методов практически 

одинаковы ср 10 мс. При этом метод МПМ с поочередной загрузкой путей (линия 

1) показывает максимальные значения ср 200 мс начиная с 3,0загр . На 

промежутке ;0,74,0загр  предпочтительнее использовать метод МПМ Галлагера 

(линия 2), так как среднее время задержки в рассматриваемой области составляет 

25;10ср  мс и обеспечивает лучшие показатели ср  в среднем 2,5-3,8 раза. 

Использование узлового тензорного метода (линия 3) позволяет получить значения 

80;10ср  мс, а метод МПМ с поочередной загрузкой путей (линия 1) показывает 

максимальное значение задержки ср 200 мс. Для области высокой загрузки 

;1,07,0загр  можно отметить преимущество использования узлового тензорного 
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метода (линия 3), так как в рассматриваемой области время задержки пакетов 

составляет 200;80ср  мс.  
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Рис. 2.5. График зависимости )( загрсрср  для различных методов маршрутизации: 

МПМ с поочередной загрузкой путей (линия 1), МПМ Галлагера (линия 2), узлового 

тензорного метода (линия 3) для структуры сети (рис. 2.3,б) 

 

Для третьего варианта структуры сети, показанного на рис. 2.3,в при m = 6 и n 

= 9 график зависимости среднего времени задержки пакетов ср  от коэффициента 

загрузки загр  сети показан на рис. 2.6.  

В области невысокой загрузки ;0,40загр  целесообразно использовать метод 

МПМ Галлагера (линия 2) и узловой тензорный метод (линия 3). Полученные 

значения среднего времени задержки пакетов ср  для этих методов практически 

одинаковы ср 10 мс. При этом метод МПМ с поочередной загрузкой путей (линия 

1) начиная с 35,0загр  стремительно возрастает до максимального значения 200 мс. 

В области средней загрузки ;0,74,0загр  использование метода МПМ Галлагера 

(линия 2) целесообразно для ;0,654,0загр . При этом значение среднего времени 
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задержки составляет 20;10ср  мс и обеспечивает лучшие показатели ср  в среднем 

2,8 раза по отношению к тензорному методу. Использование же узлового 

тензорного метода (линия 3) целесообразно для ;0,765,0загр , при этом                

90;70ср  мс. Для области высокой загрузки ;1,07,0загр  можно отметить 

преимущество использования узлового тензорного метода (линия 3), при этом 

200;90ср  мс.  
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Рис. 2.6. График зависимости )( загрсрср  для различных методов маршрутизации: 

МПМ с поочередной загрузкой путей (линия 1), МПМ Галлагера (линия 2), узлового 

тензорного метода (линия 3) для структуры сети (рис. 2.4,в) 

 

Полученные результаты для структуры сети (рис. 2.3,в), позволяют сделать 

вывод, что использование узлового тензорного метода целесообразно для сети, 

которая имеет значительное количество узлов и связывающих их трактов, которая 

находится в предельно нагруженном состоянии.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование предложенного 

узлового тензорного метода целесообразно для областей средних ;0,74,0загр  и 

высоких загрузок ;1,07,0загр , в которых обеспечиваются меньшие значения 
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среднего времени задержки пакетов ср  по сравнению с другими методами в  

области средней загрузки 1,8-4,6 раза, а для области высокой загрузки 1,7-4,2 раза. 

При этом, чем выше количество узлов и трактов рассматриваемой структуры сети, 

тем значительнее уменьшение среднего времени задержки пакетов ср  при 

использовании узлового тензорного метода для областей высоких загрузок, которые 

чаще всего рассматриваются на практике.  

При решении задач маршрутизации трафика важно не только достичь 

минимального времени задержки пакетов ср , но и повысить производительность 

сети за счет рационального использования доступных сетевых ресурсов. Для этого 

используется коэффициент использования трактов сети 
испk , позволяющий 

оценивать эффективность использования сетевых ресурсов. Согласно [37],                     

испk  определяется выражением: 

c

l
k вх

исп
,         (2.36) 

где 
испk   коэффициент использования сети, 

вхl   интенсивность внешнего трафика 

на входе сети, 
n

i
i

cc
1

  суммарная пропускная способность всех трактов сети,               

n  количество трактов сети. 

Используя формулу (2.36), получим график )( загрисписп kk  (рис. 2.7) для 

различных методов маршрутизации структуры сети (рис. 2.3, а) при  n = 6.  

Полученная зависимость иcпk  от коэффициента загрузки сети ρзаг показывает 

целесообразность использования узлового тензорного метода на всей области 

загрузки сети ;1,00загр . При этом, для загр = 0,8 узловой тензорный метод                      

(линия 3) обеспечивает значение иcпk 0,67, а метод МПМ с поочередной загрузкой 

путей (линия 1) и МПМ Галлагера (линия 2) значение иcпk 0,62. 
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Рис. 2.7. График зависимости )( загрисписп kk  для различных методов маршрутизации: 

МПМ с поочередной загрузкой путей (линия 1), МПМ Галлагера (линия 2), узлового 

тензорного метода (линия 3) для структуры сети (рис. 2.3,а) 

 

Аналогично для заданной структуры сети (рис. 2.3,б), при n = 8 получим 

график )( загрисписп kk , показанный на рис. 2.8 для различных методов 

маршрутизации.  

Полученная зависимость )( загрисписп kk  (рис. 2.8) показывает преимущество 

использования тензорного метода по сравнению с другими методами на всей 

области загрузки сети ;1,00загр . При этом, для загр = 0,8 узловой тензорный метод 

(линия 3) обеспечивает значение иcпk 0,72, метод МПМ с поочередной загрузкой 

путей (линия 1) значение иcпk 0,52, а метод МПМ Галлагера (линия 2) значение 

иcпk 0,6. 
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Рис. 2.8. График зависимости )( загрисписп kk  для различных методов маршрутизации: 

МПМ с поочередной загрузкой путей (линия 1), МПМ Галлагера (линия 2), узлового 

тензорного метода (линия 3) для структуры сети (рис. 2.3,б) 

 

Для заданной структуры сети показанной на рис. 2.3,в, при n = 9 получим 

график )( загрисписп kk , показанный на рис. 2.9 для различных методов 

маршрутизации.  

Полученная зависимость )( загрисписп kk  (рис. 2.9) также показывает 

преимущество использования тензорного метода по сравнению с другими методами 

на всей области загрузки сети ;1,00загр . При этом, для загр = 0,8 узловой 

тензорный метод (линия 3) обеспечивает значение иcпk 0,72, метод МПМ с 

поочередной загрузкой путей (линия 1) значение иcпk 0,56, метод МПМ Галлагера 

(линия 2) показывает значение иcпk 0,5. 
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Рис. 2.9. График зависимости )( загрисписп kk  для различных методов маршрутизации: 

МПМ с поочередной загрузкой путей (линия 1), МПМ Галлагера (линия 2), узлового 

тензорного метода (линия 3) для структуры сети (рис. 2.3,в) 

 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что с точки зрения рационального 

использования доступных сетевых ресурсов использование предложенного узлового 

тензорного метода целесообразно для всей области загрузки сети ;1,00загр . При 

этом, максимально эффективное использование трактов сети достигается за счет 

особенностей структуры рассматриваемых сетей (рис. 2.3, а,б,в), когда между 

рассматриваемыми узлами существует несколько путей доставки трафика, что 

демонстрирует рис. 2.9. 

Согласно полученным результатам можно дать рекомендации о преимуществе 

использования узлового тензорного метода для решения задач МПМ, который 

позволяет достичь наилучших, по сравнению с другими методами значений 

среднего времени задержки пакетов при прочих равных условиях: структуре сети, 

пропускной способности трактов сети, загруженности сети и интенсивности 
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внешнего поступающего трафика. Полученные результаты позволяют обеспечить 

решение поставленной задачи одновременно по нескольким показателям для 

каждого из маршрутов передачи трафика и получить минимальное значение 

среднего времени задержки пакетов, причем одинаковое для всех маршрутов 

передачи трафика и достичь высокой масштабируемости сети. Полученные 

результаты позволяют разработать следующие рекомендации.  

Согласно критерию минимального значения времени задержки пакетов                  

ср  рекомендуется: 

 для структуры сети (рис. 2.3,а) с небольшим количеством трактов и узлов 

(m=4, n=6) для области невысоких загрузок ;0,40загр , использование узлового 

тензорного метода и метода МПМ Галлагера. При этом значение минимального 

среднего времени задержки пакетов составляет ср 10 мс;  

 для структуры сети (рис. 2.3,в) с бóльшим количеством трактов и узлов 

(m=6, n=9) для областей средних ;0,74,0загр  и высоких загрузок ;1,07,0загр , 

использование узлового тензорного метода. При этом достигнуты меньшие 

значения среднего времени задержки пакетов ср  по сравнению с другими методами 

в области средней загрузки 1,8-4,6 раза, а для области высокой загрузки 1,7-4,2 раза. 

Согласно критерию максимального значения коэффициента использования 

иcпk  рекомендуется: 

 для структуры сети (рис. 2.3,а) с небольшим количеством трактов и узлов 

позволяет при загр =1 достичь значения иcпk 0,82, а для структуры сети (рис. 2.3,в) с 

большим количеством трактов при загр = 1 достичь значения иcпk 0,9. 

В целом полученные результаты позволяют указать область использования 

предложенного узлового тензорного метода для решения задач маршрутизации 

трафика. Это сети, которые имеют структурное построение близкое к 

полносвязному с бóльшим количеством сетевых узлов и бóльшой связности, т.е. 

более чем 4-6 путей доставки трафика между сетевыми узлами, функционирующие 

в области высоких загрузок. 
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2.6 Тензорный метод моделирования трафика мультисервисной сети  

с k-классами обслуживания 

 

По своей природе трафик, обслуживаемый в мультисервисной сети NGN, 

является разнородным, так как формируется множеством различных по своим 

характеристикам источников услуг и сетевых приложений, обеспечивая 

предоставление номенклатуры услуг передачи речи, данных и видеоизображений. 

Поэтому при обслуживании в едином мультисервисном потоке пакетного трафика 

различных сетевых услуг для каждого из них необходимо обеспечивать 

определенный уровень качества обслуживания. Это выполняется путем разделения 

трафика на классы, к каждому из которых предъявляются определенные требования 

QoS [44],[87]. Поэтому сложность моделирования мультисервисного трафика 

состоит в том, что его нельзя рассматривать единым потоком с суммарной 

интенсивностью. Более целесообразно исследовать трафик как разнородный по 

классам услуг с индивидуальными характеристиками, что соответствует, 

применяемым в сетевых протоколах, механизмам QoS.  

Общим недостатком предложенного узлового тензорного метода [94-95],                            

[99],[100-102] в п. 2.4 является то, что значения пропускных способностей, длин 

пакетных очередей и задержек пакетов для различных объектов сети получены в 

предположении обслуживания сетью единого однородного потока трафика без учета 

оценок для различных классов обслуживания. Однако, на этапе проектирования 

аппаратно-программных средств и мультисервисной сети, при выборе структуры и 

производительности сетевых узлов необходимо иметь значения всех характеристик 

по различным классам QoS, что приводит к расширению уже решенных задач, а, 

именно, получению характеристик QoS по различным k-классам обслуживания. 

Поэтому рассмотрим дальнейшее расширение полученного узлового 

тензорного метода в работах [94-95],[99],[100-102] при условии, что его 

обслуживание выполняется по различным k-классам.  

Решим задачу нахождения характеристик обслуживания мультисервисного 

трафика, таких как интенсивности трафика, значения задержек пакетов и длин 
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пакетной очереди при сбалансированной загрузке сетевых ресурсов для каждого из 

k-классов обслуживания [109],[111],[144]. Предположим, что рассматриваемая 

мультисервисная сеть, структура которой показана (рис. 2.2) обслуживает 

разнородный трафик на сетевых узлах  маршрутизаторах jN , mj ,1 , соединенных 

трактами 
iv , ni ,1 , который образован различными k-классами, поступающими на 

обслуживание, в каждый из m сетевых узлов. Поступающие пакеты k-классов 

обслуживания буферизируются в k-пакетные очереди и формируют k-потоков 

трафика с заданными задержками. Структура, рассматриваемой мультисервисной 

сети, описывается одномерной сетью, которая, в свою очередь, определяет 

дискретное n-мерное пространство-структуру. В качестве инвариантного 

функционального уравнения используем тензорное обобщение формулы Литтла 

(2.23). В отличие от рассматриваемых ранее, в качестве воздействующей величины в 

уравнении (2.23) будем рассматривать компоненты i

ph  ni ,1 , kp ,1  тензора средней 

длины пакетной очереди 
t

i

k

ii

i hhhh ...21  по различным k-классам обслуживания. 

В качестве переменной отклика  компоненты i

p , ni ,1 , kp ,1  тензора средних 

задержек пакетов 
t

i

k

ii

i ...21  по различным k-классам обслуживания.  

Базируясь на результатах, полученных в п. 2.4, расширим полученный метод 

узловой сети для решения задачи нахождения характеристики качества QoS 

мультисервисного трафика для каждого из k-классов обслуживания. 

Найдем среднюю интенсивность трафика в узлах сети, заданную дважды 

контравариантным тензором ηL  в СК узловых пар сети, используя формулу (2.28): 

 

t

ηηη BLBL
, 

где ηB   базисная матрица для заданной структуры сети размерности knkm  

 

                                             
kk

η

B

B

B

B





00

00

000

000
22

11

,                                           (2.37) 
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причем, каждая из базисных матриц 
iiB , ki ,1  размерности nm , имеет вид: 
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 , ki ,1                                (2.38)
 

 

tB   транспонированная базисная матрица узловых пар сети,  

νL   тензор средних интенсивностей трафика в СК ветвей сети размерности knkn  
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причем, каждый из компонентов тензора νL  является тензором iiL , ni ,1  и имеет вид 
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, ni ,1                                  (2.40) 

 

с элементами jii

vl
, , ni ,1 , kj ,1   интенсивностями трафика, заданными по 

различным k-классам обслуживания трафика в базисе ветвей сети. 

Тогда, подставляя в (2.28) выражения (2.37), (2.38) и (2.40) получим тензор ηL  

интенсивностей трафика в СК узловых пар сети размерности kmkm : 
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,                                           (2.41) 

 

причем, каждый из тензоров iiL , mi ,1  размерности m  и имеет вид 
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Компоненты ii

pjl , mjpi ,1,,  тензора iiL , mi ,1  определяются как: 

 

                     kiiii

jn

ii

pn

iiii

j

ii

p

iiii

j

ii

p

ii

pj lbblbblbbl ,2,

22

1,

11 ... ,  mjpi ,1,, .                             

 

Нетрудно видеть из выражения (2.42), что тензор iiL  представлен  

симметрической матрицей, т.е. ii

jp

ii

pj ll  для любых mjpi ,1,, . 

Согласно п. 2.4, определим ковариантный тензор средней длины пакетной 

очереди ηH  в буферных устройствах в СК узловых пар сети, используя (2.29): 

 

HBH ηη  

где vH   тензор заданной средней длины исходной пакетной очереди в СК ветвей 

сети размерности kkn , который имеет вид: 
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причем, каждый из тензоров ii

vH , ki ,1  имеет вид 
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где ii

vpjh , kji ,1, , np ,1   заданные компоненты тензора ii

vH  значений исходных 

длин пакетных очередей в базисе ветвей сети. 

Тогда, подставляя в (2.29) выражения (2.37), (2.28), (2.43), (2.44), получим 

тензор H  размерности kkm , компонентами которого являются средние значения 

длины пакетной очереди в СК узловых пар сети:  
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причем, каждый из тензоров iiH , ki ,1  размерности km  имеет вид 
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где ii

pjh , kji ,1, , mp ,1   заданные компоненты тензора iiH  средних значений длин 

пакетных очередей в базисе узловых пар сети. 

Согласно [42],[56], определим значения среднего времени задержки передачи 

пакетов в СК узловых пар сети, используя выражение (2.26): 

 

ηηη TLH . 

 

Нетрудно видеть, что из (2.26) следует: 

 

ηηη HLT
1

,                                                  (2.47) 

 

где 
1

ηL   тензор, определенный выражениями (2.41) и (2.42), H   тензор вида 

(2.45) и (2.46) длины пакетной очереди в СК узловых пар сети, полученные выше. 
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Найдем тензор 
1

ηL
 
и подставляем выражения (2.45), (2.46) в (2.47) получим 

среднее время задержки передачи пакетов в узлах сети, которое определяется 

тензором T  размерности kkm  вида: 
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,                                                         (2.48) 

 

причем, каждый из тензоров iiT , ki ,1  имеет вид 
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где ii

pj , kji ,1, , mp ,1   компоненты тензора iiT  значений средних задержек 

пакетов в базисе узловых пар сети. 

Согласно [42],[56], значения задержек передачи пакетов в СК ветвей сети 

определим из выражения (2.27): 

 

η

t

η TBT , 

 

где T   тензор среднего времени задержки передачи пакетов в узлах сети, который 

определен выражениями (2.48) и (2.49). 

Тогда, подставляя в (2.27) выражения (2.37), (2.38), (2.48), (2.49), получим 

тензор T  размерности kkn , компонентами которого являются средние задержки 

передачи пакетов в СК ветвей сети: 
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причем, каждый из тензоров iiT , ki ,1  имеет вид 
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21

22221

11211

,  
ki ,1 ,                                  (2.51) 

 

где ii

pj  kji ,1, , np ,1   компоненты тензора iiT  средних значений задержек 

пакетов в базисе ветвей сети. 

Согласно [42],[56] определим среднюю длину пакетной очереди vH
 

в СК 

ветвей сети из формулы (2.25): 

TLH , 

 

где L   тензор средней интенсивности трафика в СК ветвей сети, который 

определен выражениями (2.39) и (2.40), T   тензор среднего времени задержки 

передачи пакетов в СК ветвей сети, который определен выражениями (2.50) и (2.51). 

Тогда, подставляя в (2.25) выражения (2.39), (2.40), (2.50), (2.51), получим 

тензор H  размерности kkn , компонентами которого являются средние длины 

пакетных очередей в СК ветвей сети: 
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,                                                         (2.52) 

 

причем, каждый из тензоров iiH , ki ,1  размерности km
 
имеет вид 
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22221

11211

,   
ki ,1 ,                               (2.53) 

 

где ii

pjh , kji ,1, , np ,1   компоненты тензора iiH  средних значений длин пакетных 

очередей в базисе ветвей сети. 
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Таким образом, предложен тензорный метод моделирования трафика 

мультисервисной сети с k-классами с поддержкой характеристики качества при 

обслуживании трафика с различными классами QoS. Использование 

вышеизложенного метода позволяет находить оценки характеристик обслуживания 

трафика, такие как средние значения временных задержек пакетов и длин пакетных 

очередей в сетевых узлах и трактах сети в зависимости от заданной интенсивности 

трафика в трактах мультисервисной сети при условии обслуживания различных             

k-классов обслуживания трафика при сбалансированной загрузке сетевых ресурсов.  

Полученные результаты [109],[111],[144] определения значений 

характеристик качества для каждого из k-классов обслуживания позволяют более 

гибко формировать ограничения для различных показателей качества в 

соответствии с их критичностью к каждому из классов обслуживания. 

 

2.7 Тензорный метод на основе декомпозиции для исследования систем 

сложной структуры  

 

Сложившаяся в настоящее время тенденция перехода к сетям NGN 

определила широкий круг проблем, связанных с оценкой качества обслуживания 

трафика и определением необходимого объема сетевых ресурсов, необходимого для 

его поддержания. Это обусловлено не только наличием значительного количества 

технологий и протоколов, но и значительной сложностью топологической 

структуры сети. Поэтому на этапе проектирования сетей NGN сложной структуры и 

топологии возникают задачи обеспечения совместного использования сетевых 

ресурсов с гарантированным качеством обслуживания QoS. Решение этой задачи 

состоит в обеспечении необходимых параметров качества обслуживания пакетного 

трафика при максимальной и сбалансированной загрузке ресурсов сети.  

Решение вышеизложенных задач для сети NGN, рассматриваемой как единой 

системы, в силу значительной структурной и технологической сложности с 

помощью предложенных ранее методов [94-95],[99],[100-102] становится довольно 

затруднительным. Поэтому применим метод декомпозиции 

[30],[41],[79],[120],[121],[137] для исследования сложной топологической структуры 
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сети NGN и получим решения для более простых объектов  подсетей с 

последующим переносом полученных результатов на исходную структуру. При 

этом рассмотрение территориально-распределенной сети NGN будем выполнять 

путем разделения ее на отдельные подсети, для которых возможно получить 

результаты оценок характеристик, а затем получить решения для сети в целом.  

Рассмотрим архитектуру сети NGN, которая базируется на опорной 

магистральной сети IP/MPLS и подключенных к ней территориально-

распределенных сетей абонентского доступа, объединенных в подсети SN 

(SubNetwork). Функционирование опорной сети CN (Core Network) на базе 

технологии MPLS обеспечивают маршрутизаторы LSR (Label Switch Router), 

выполняющие быструю коммутацию пакетов по меткам. Считаем, что выделенные 

подсети сетей доступа SN организованы на базе коммутаторов доступа AS (Access 

Switch), обеспечивающих подключение к сети шлюзов доступа AG (Access 

Gateway), доступ которых к опорной сети выполняется с помощью 

маршрутизаторов BRAS (Broadband Remote Access Server) [7],[24],[78],[116]. 

Рассмотрим пример фрагмента сети NGN, которая состоит из m узлов, m=13, 

связанными между собой n ветвями – трактами n=16. Исходная архитектура сети 

NGN, представлена в виде графа на рис. 2.10 и состоит из опорной сети CN и k 

территориально-распределенных подсетей доступа SN, причем k=2. Обозначим 

сетевые узлы рассматриваемой сети NGN через A-i/j-p, где A – тип сетевого узла 

(LSR, AS, BRAS), i – порядковый номер, j – номер подсети, p – номер сетевого узла 

в данной подсети. Аналогичная нумерация применяется и для трактов передачи.  

С помощью разработанного узлового тензорного метода на основе 

декомпозиции определим характеристики качества обслуживания трафика сети 

NGN: значения минимального времени задержки пакетов, средней длины пакетной 

очереди для каждого сетевого узла и трактов в опорной сети CN и аналогичные 

значения для каждого из сетевых узлов подсетей SN и связывающих их трактов.  

По аналогии с тензорным подходом, предложенным Г. Кроном [41,42] и 

развитым в работах [94-95],[99-102], структура сети NGN представляется 

одномерной сетью, состоящей из n  ветвей, которая, в свою очередь, определяет 
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дискретное n-мерное пространство. При этом ветви сети 
iv , ni ,1  моделируют 

тракты сети NGN, а узлы  Nj , mj ,1  – сетевые узлы сети.  

 

 

Рис. 2.10. Фрагмент рассматриваемой сети NGN 

 

Аналогично подходу, изложенному в п. 2.4, для определения требуемых 

характеристик, воспользуемся формулой Литтла [37] (2.23), представив ее в 

векторно-матричном виде в СК ветвей и узловых пар: 

 

_NGN_NGN_NGN TLH ,                                                                            (2.54)  

 

где NGN_H

 

 ковариантный тензор средней

 

длины пакетной очереди в СК ветвей 

сети, NGN_L  – дважды контравариантный тензор средних интенсивностей трафика в 

СК ветвей, 
_NGNT   ковариантный тензор средних задержек передачи пакетов в СК 

ветвей сети. 

 

_NGN_NGN_NGN TLH ,                                                
(2.55) 

 

где 
_NGNH  – ковариантный тензор средней длины пакетных очередей в СК узловых 

пар сети, 
_NGNL  – дважды контравариантный тензор средних интенсивностей 

трафика в СК узловых пар сети, 
_NGNT   ковариантный тензор среднего времени 

задержки передачи пакетов в СК узловых пар сети. 
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Запишем формулы преобразования между СК согласно узловому тензорному 

методу, предложенному в п. 2.4, выражения (2.27-2.29): 

 

_NGN_NGN_NGN HBH
,                                               

(2.56) 

 

t

ηηη BLBL _NGN_NGN_NGN_NGN ,                                         
(2.57) 

 

_NGN_NGN_NGN TBT t ,                                                 (2.58) 

 

Так как сеть NGN характеризуется большой размерностью и сложной 

структурой, целесообразно применить тензорный метод декомпозиции для этой сети 

[30],[41],[79],[120],[121],[137]. Под декомпозицией будем понимать разделение сети 

на конечное количество объектов, каждый из которых обладает свойствами 

системы, с последующим независимым исследованием этих объектов. Совместное 

использование метода декомпозиции и тензорных методов исследования позволит 

определить требуемые характеристики для каждой подсети и каждого объекта сети, 

после чего возможно перенести эти решения на исходную сеть. Для этого 

воспользуемся следующим алгоритмом:  

1) выполним декомпозицию сети NGN с целью рассмотрения отдельно 

опорной сети CN и k территориально-распределенных подсетей доступа SN путем 

удаления соединений между ними; 

2) определим необходимые характеристики обслуживания трафика для каждой 

изолированной подсети доступа SN; 

3) определим необходимые характеристики обслуживания трафика в трактах 

соединения между подсетями доступа SN и опорной сетью CN с учетом решений 

полученных в пункте 2. 

Рассмотрим отдельно опорную сеть CN и k территориально-распределенных 

подсетей SN. Тогда, для каждой из полученных k подсетей, возможно применить 

узловой тензорный метод для расчета средних времени задержек передачи пакетов и 

длины пакетной очереди в сетевых трактах и узлах. Считаем известными 
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интенсивности трафика в трактах сети NGN n

νL _NGN
 и базисную матрицу узловых пар 

iji,

η_B SN  
составленную согласно структуре рассматриваемой сети (рис. 2.10).  

Для решения задачи расчета характеристик обслуживания трафика сети NGN 

во всех k территориально-распределенных подсетях и опорной сети CN зададим 

интенсивности трафика в трактах в виде контравариантного тензора n

ν_L NGN  вида: 
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 , 

 

где i

SN

ji,

_L   дважды контравариантный тензор средних интенсивностей трафика в 

трактах каждой k-той подсети SN, представленный блочной матрицей 
ij -ого 

порядка ki ,1 , где 1,... CN21 nknjjjj k
, на главной диагонали которой 

находятся интенсивности трактов k-тых подсетей SN, CN

CN

j

v_L   дважды 

контравариантный тензор средних интенсивностей трафика в трактах опорной сети 

CN, k – количество подсетей.  

Для исходной структуры сети (рис. 2.10) вводим мнимые ветви, показанные на 

рис. 2.10 пунктирными линиями. Согласно структурной схеме сети NGN и заданных 

направлений передачи трафика формируем базисную матрицу узловых пар 
NGN_B : 
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,                                  (2.59) 

 

где i

SN

ji,

η_B
 

 базисная матрица узловых пар k-тых подсетей SN, ki ,1 , 1nk , CN

CN

j

η_B   

базисная матрица узловых пар опорной сети CN, k – количество изолированных 

подсетей. 



 103 

Для определения тензора средних интенсивностей трафика в СК узловых пар 

NGN_L  воспользуемся формулой (2.57): 

 

                    t

j

η_

jk,

η_

j,

η_

j,

η_

j

v_

jk,

ν_

j,

ν_

j,

ν_

j

η_

jk,

η_

j,

η_

j,

η_

j

η_

jk,

η_

j,

η_

j,

η_

B

B

B

B

L

L

L

L

B

B

B

B

L

L

L

L

k

2

1

k

2

1

k

2

1

k

2

1

CNCN

CNCN

CN

SN

2

SN

1

SN

CN

SN

2

SN

1

SN

CN

SN

2

SN

1

SN

CN

SN

2

SN

1

SN

0000

000

000

0000

0000

0000

000

000

0000

0000

0000

000

000

0000

0000

0000

000

000

0000

0000

















,      (2.60) 

 

где iji,

_L SN  и CN

CN

j

_L   тензоры средних интенсивностей трафика в узлах k-тых подсетей 

SN и опорной сети CN, соответственно, iji,

v_L SN  и CN

CN

j

v_L   тензоры средних 

интенсивностей трафика в трактах каждой k-той подсети SN и опорной сети CN, 

соответственно, iji,

η_B SN  и CN

CN

j

η_B   базисные матрицы k-тых подсетей SN и опорной 

сети CN, соответственно, где ki ,1 , 1nk , k – количество подсетей SN. 
 

Ковариантный тензор средней длины пакетной очереди _NGNηH  в сетевых узлах 

NGN определим используя выражение (2.56) вида: 

 

                                  

CN

SN

,2

SN

,1

SN

_CN

,

_SN

j2,

_SN

1,

_SN

CN

SN

2,

_SN

1

SN

CNCN

k

2

1

0000

000

000

0000

0000

_

k,

_

_

_

j

η

jk

η

η

j

η

j

_

jk,

_

j

j,

_

H

H

H

H

B

B

B

B

H

H

H

H

k

2

1






,                      (2.61) 

 

где iji,

η_H SN  
и CN

CN

j

_H
 

 тензоры средней длины пакетных очередей в сетевых узлах k-тых 

подсетей и опорной сети CN, соответственно, i,

_SNH
 
и N_H C  

 тензоры исходящей 

пакетной очереди трактов k-тых подсетей и опорной сети СN, соответственно, 

ki ,1 , 1nk ,  k – количество подсетей. 
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Для нахождения средних значений времени задержки пакетов в сетевых узлах 

k-тых территориально-распределенных подсетей и опорной сети CN воспользуемся 

выражением, вытекающим из (2.54): 

 

NGNηNGNηNGNη HLT _
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__ .                                             (2.62) 

 

Как видно из (2.62) тензор средних задержек пакетов NGNT _  имеет вид: 

 

CNCN

k

2

1

CN

k

2

1

CN

SN

2

SN

1

SN

_CN

_SN

2,

_SN

1

_SN

CN

SN

2,

_SN

1

SN

0000

000

000

0000

0000

j

η_

jk,

η_

j,

η_

j,

η_

1

j

jk,

j

j,

j

_

jk,

_

j

j,

_

H

H

H

H

L

L

L

L

T

T

T

T

k

2

1






,                       (2.63) 

 

где 
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 тензоры средних 

задержек передачи пакетов в узлах k-тых подсетей SN и опорной сети CN, 

соответственно,
 

ki ,1 , k – количество подсетей. 

Тензор средних задержек передачи пакетов в трактах сети NGN _NGNvT  и, 

соответственно, территориально-распределенных k-тых подсетей SN и опорной сети 

CN определяется согласно формуле (2.58):  
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,                        (2.64) 

 

где i,

SN_

ji
T

 
и CN

CN_

j
T

 
 тензоры средних задержек передачи пакетов в трактах k-тых 

подсетей SN и опорной сети CN, соответственно, i,

SN_

ji

ηT  и CN

CN_

j

ηT
 

 тензоры средних 

задержек передачи пакетов в сетевых узлах k-тых подсетей SN и опорной сети CN, 

соответственно, ki ,1 , 1nk , k – количество подсетей. 
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Тензор средней длины пакетной очереди NGN_vH
 

в трактах сети NGN 

определим согласно формуле (2.54): 

 

                                 

Cn

k

2

1

CN

k

2

1

CN

k

2

1

CN

SN

2

SN

1

SN

CN

SN

2

SN

1

SN

CN

SN

2,

_SN

1

SN

0000

000

000

0000

0000

j

_

jk,

_

j,

_

j,

_

j

_

jk,

_

j,

_

j,

_

j

_

jk,

_

j

j,

_

T

T

T

T

L

L

L

L

H

H

H

H






,                         (2.65) 

 

где i,

SN_

ji
H  и CN

CN

j

_H
 

 тензоры средних длин пакетных очередей в трактах k-тых 

подсетей SN и опорной сети CN соответственно, ki ,1 , 
 
k – количество подсетей.  

Таким образом, вышеизложенное позволяет найти значения минимального 

времени задержки пакетов и длины пакетной очереди в опорной сети CN и в каждой 

k-той подсети SN. Однако для обеспечения заданных характеристик качества 

обслуживания трафика для сети NGN в целом, необходимо определить значения 

характеристик в соединениях между опорной сетью CN и территориально-

распределенными SN, с учетом полученных значений для каждой подсети. В этом 

случае, используя метод декомпозиции, рассмотрим структуру сети, в которой все 

территориально-распределенные подсети SN представлены в качестве сетевых 

узлов, подключенных к опорной сети CN, также представленной виде узла, а 

соединения между ними являются трактами сети.  

Построим базисную матрицу соединений в сети после декомпозиции i,

lin_

ji

kB , 

которая описывает соединения k-тых подсетей SN с опорной сетью CN:  
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 ,                                     (2.66) 

 

где i,

lin_

ji

kB
 

 базисная матрица связности с k-ми подсетями сети, ki ,1 , k – количество 

подсетей. 
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Средние значения задержек передачи пакетов в узлах k-тых подсетей SN и 

опорной сети CN с учетом того, что значение задержки аддитивно вдоль маршрута 

передачи пакетов, определяются как сумма средних задержек доставки пакетов. 

Используя значения ji

GNN

,

_  из (2.63), определим задержки пакетов i

link_ : 

 

p

j

jii

1

,

NGN_link_ ,                                                     (2.67) 

 

где i

link_   значения среднего времени задержки пакетов в i-той сети, ji

GNN

,

_   

значения среднего времени задержки пакетов в j-том, pj ,1  узле i-той подсети, 

1,1 ki , k – количество подсетей,  p – количество узлов в i-той сети. 

Тогда аналогично выражению (2.58) определим средние задержки передачи 

пакетов link_T  в соединениях k-тых подсетей SN с опорной сетью CN как:  

 

k_

t

__ linηlinkηlink TBT ,                                                   (2.68) 

 

то есть для рассматриваемой сети при декомпозиции 
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где i

klin_  
 средняя задержка пакетов в i-той подсети, i

klin_  
 средняя задержка 

пакетов в соединении i-той подсети, ki ,1 , k – количество подсетей.  

Средняя длина пакетной очереди link_H  в соединениях k-тых подсетей SN с 

опорной сетью CN  определяется согласно формуле (2.54): 

 

inkl_inkl_inkl_ TLH  ,                                                                                (2.69) 

 

то есть для рассматриваемой сети 
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где i

_l link   средняя интенсивность трафика в трактах взаимодействия k-тых подсетей 

SN с опорной сетью CN, i

_h link   средняя длина пакетной очереди в трактах 

соединений k-тых подсетей SN с опорной сетью CN, ki ,1 , k – количество подсетей. 

Таким образом, использование узлового тензорного метода на основе 

декомпозиции при нахождении характеристик обслуживания трафика для сложной 

структуры территориально-распределенной сети NGN позволяет получать решения 

для сети в целом, упростив нахождение характеристик обслуживания трафика и, тем 

самым, значительно уменьшив количество вычислительных операций. 

 

Выводы по второму разделу: 

1. Приведено обоснование целесообразности применения тензорного аппарата 

для построения математических моделей ТКС. 

2. Предложено использовать тензорный подход к решению сетевых 

телекоммуникационных задач. Показано, что возможности совместного 

исследования структуры ТКС и протекающих в ней процессов является главным 

преимуществом тензорных методов, позволяющих исследовать одновременно 

различные структурные и функциональные ее свойства.  

3. Разработан узловой тензорный метод для моделирования трафика ТКС, 

рассмотренной в тензорном представлении как совокупности сетевых узлов и 

трактов их соединяющих, который позволил: 

 решить задачу многопутевой маршрутизации трафика, обеспечив получение 

результатов, гарантирующих минимальное время многопутевой доставки трафика 

при сбалансированном использовании сетевых ресурсов, но и дополнительно 

обеспечив важное условие маршрутизации трафика  равенство времени задержки 

по всему множеству используемых маршрутов доставки трафика; 
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 решить задачу выбора однонаправленного туннеля TE-tunnel быстрой 

перемаршрутизации трафика FRR в сети MPLS-TE/FRR при гарантированном 

минимальном времени доставки пакетов и сбалансированной загрузке сетевых 

ресурсов; 

 решить задачу рационального использования и балансировки сетевых 

буферных ресурсов при допустимом среднем времени задержки пакетов с учетом 

особенностей структуры и функционирования сети NGN, позволив выполнять 

прогнозирование максимальной длины пакетной очереди и в совокупности с 

механизмами управления буферными устройствами предупреждать возможные 

перегрузки сетевых узлов.  

4. Проведен сравнительный анализ различных методов многопутевой 

маршрутизации трафика с целью оценки их эффективности: тензорного узлового 

метода, МПМ с поочередной загрузкой сетевых ресурсов и МПМ Галлагера. 

Показано, что использование узлового тензорного метода позволяет получить 

минимальное значение среднего времени задержки пакетов, причем одинаковое для 

всех маршрутов передачи трафика и достичь высокой масштабируемости сети. 

Получены следующие практические рекомендации по двум критериям оценки.  

 по критерию минимального значения среднего времени задержки пакетов 

ср : для структуры сети с небольшим количеством трактов и узлов для области 

невысоких загрузок ;0,40загр , целесообразно использование узлового тензорного 

метода и метода МПМ Галлагера, при этом значение минимального среднего 

времени задержки пакетов составляет ср 10 мс; для структуры сети с бóльшим 

количеством трактов и узлов для областей средних ;0,74,0загр  и высоких загрузок 

;1,07,0загр , целесообразно использование узлового тензорного метода. При этом 

получены меньшие значения среднего времени задержки пакетов ср  по сравнению с 

другими методами в области средней загрузки 1,8-4,6 раза, а для области высокой 

загрузки 1,7-4,2 раза; 

 по критерию максимального значения коэффициента использования трактов 

сети иcпk : для структуры сети с небольшим количеством трактов и узлов позволяет 
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при загр =1 достичь значения 
иcпk 0,82, а для структуры сети с большим количеством 

трактов при загр = 1 достичь значения 
иcпk 0,9.  

Областью использования узлового тензорного метода являются сети, которые 

имеют структурное построение близкое к полносвязному с бóльшим количеством 

сетевых узлов и бóльшей связности, т.е. более чем 4-6 путей доставки трафика 

между сетевыми узлами, функционирующие в области высоких загрузок. 

5. Разработан тензорный метод с k-классами трафика для решения задачи 

моделирования мультисервисного трафика с поддержкой характеристик QoS, 

который позволил учитывать: разнородность сетевого трафика, образованного 

различными услугами (каждая услуга характеризуется необходимой скоростью 

передачи, требованиями к задержкам и потерям пакетов и т.д.); особенности в 

обслуживании каждого отдельного типа трафика в едином мультисервисном потоке 

(разделение потоков трафика на классы обслуживания) при совместном 

использовании доступных сетевых ресурсов. Использование разработанного метода 

позволяет более гибко формировать ограничения для различных показателей QoS в 

соответствии с их критичностью к каждому из k-классов обслуживания трафика. 

6. Разработан узловой тензорный метод на основе декомпозиции для 

нахождения характеристик качества обслуживания трафика систем сложной 

территориально-распределенной структуры сети NGN, который позволяет 

исследовать более простые объекты – подсети с последующим переносом 

результатов на исходную сеть. Установлено, что при этом значительно 

увеличивается масштабируемость полученных решений и упрощается процесс 

нахождения характеристик качества сети сложной структуры. 
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РАЗДЕЛ 3 

КОНТУРНЫЙ ТЕНЗОРНЫЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАФИКА В 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ 

 

Одной из важнейших задач, способствующих формированию и реализации 

сетей следующего поколения NGN, является оценка сетевых характеристик, 

которые позволяют анализировать качество обслуживания в сети в целом, а также в 

ее отдельных фрагментах.  

Во втором разделе для решения задач моделирования трафика разработан 

узловой тензорный метод. С его помощью решены задачи многопутевой 

маршрутизации трафика, рационального использования и балансировки сетевых 

буферных ресурсов, определения характеристик качества обслуживания трафика с 

различными классами QoS. Показано, что для сетей различных топологий и 

технологий при условии известных значений пропускных способностей трафика в 

трактах сети и длин исходной пакетной очереди, возможно получить 

гарантированные значения временной задержки пакетов с учетом особенностей 

структуры и функционирования сети. 

Однако полученные решения не полностью исчерпывают круг 

телекоммуникационных задач моделирования трафика, которые необходимо решать 

на этапе проектирования и внедрения сетей NGN. Часто необходимо рассматривать 

структуру сети не только с точки зрения передачи трафика между определенными 

сетевыми узлами, но и учитывать возможности замыкания трафика между сетевыми 

объектами в контурах сети. Также на этапе проектирования возникает класс задач, 

когда известны значения длительностей временных задержек пакетов, 

определяемые характеристиками QoS и необходимо найти значения максимальних 

интенсивностей обслуживаемого трафика. Этот класс задач невозможно решать с 

помощью узлового тензорного метода. Возникла необходимость разработки другого 

метода, который бы позволял решить вышеуказанные задачи.  

В данном разделе для решения задач исследования сетевых характеристик 

качества не только в узлах, трактах, но и контурах сети разработан контурный 
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тензорный метод. Использование предложенного метода для решения различных 

сетевых задач позволяет с учетом заданных значений длительностей задержки 

пакетов определять значения интенсивностей трафика в сетевых узлах, контурах и 

трактах сети. 

С помощью контурного тензорного метода решены задачи определения 

характеристик качества сети массового обслуживания (СеМО), которая объединяет 

системы массового обслуживания (СМО), имеющие разные принципы построения, 

использующие различные технологии и алгоритмы распределения трафика. При 

этом получены результаты характеристик качества, такие как: значения 

коэффициентов загрузки, интенсивностей поступления заявок и длительностей 

обслуживания для различных СМО в зависимости от характеристик поступающего 

потока заявок и дисциплин обслуживания, которые позволяют получить 

характеристики для СеМО, обслуживающих разные виды трафика. 

Нахождение характеристик качества для сетей сложной топологии со 

значительным количеством сетевых объектов достаточно затруднительно ввиду 

значительной сложности вычислительных операций. Поэтому совместное 

использование контурного тензорного метода и метода декомпозиции ведет к 

значительному уменьшению количества вычислительных операций. Это достигается 

путем разделения исходной сети сложной топологии на отдельные подсети и 

позволяет находить характеристики качества как для каждой подсети в отдельности, 

так и для всей сети в целом.  

Материалы раздела опубликованы автором в работах [96-98],[106],[110],            

[146-147]. 

 

3.1 Контурный тензорный метод моделирования трафика в 

телекоммуникационной сети 

 

Исследование отдельных элементов сети NGN, представленных узлами 

коммутации с разными принципами построения, используемыми технологиями и 

алгоритмами распределения информации возможно с использованием различных 
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моделей СМО, а их совокупности с определенной структурой взаимодействия 

между ними с целью оценки сетевых характеристик – с помощью моделей СеМО. 

Модели СеМО как математические модели ТКС с пакетной коммутацией 

достаточно изучены и широко применяются для анализа сетевых и узловых 

характеристик качества и являются эффективным механизмом аналитического 

моделирования. Однако, задача анализа реальных сетевых архитектур СеМО 

большой размерности достаточно громоздка и крайне затруднительна 

[31],[37],[39],[44],[87]. Поэтому используем для моделирования трафика ТКС 

тензорный подход, который позволяет одновременно исследовать структурные 

характеристики и функциональные свойства сети. При этом для исследования 

структурных свойств сетей применим матричные методы, а для исследования 

функциональных свойств  методы теории телетрафика, которые имеют 

значительное количество решений для различных характеристик трафика. 

Согласно п. 2.3.4, контурный тензорный метод позволяет решать класс 

телекоммуникационных задач определения характеристик качества при условии 

заданных характеристик в базисе ветвей сети L , найти некоторые характеристики в 

базисе контуров сети rL  на основе тензорной модели рассматриваемой сети. 

Рассмотрим исследование характеристик качества ТКС, представленной 

моделью СеМО, с использованием контурного тензорного метода [96-98]. 

Выполним оценку характеристик качества СеМО большой размерности при 

изменении параметров сети, переходе от одной топологии к другой, 

прогнозирования состояния сети с учетом особенностей технологического 

построения коммутационных узлов.  

Пусть исходная структура ТКС представлена СеМО, которая состоит из n 

СМО М/М/1, представленных узлами коммутации. Модель СМО М/М/1 

предполагает, что на вход СМО, поступает простейший поток заявок с 

интенсивностью . Моменты последовательного поступления заявок являются 

независимыми случайными величинами, которые распределены по 

экспоненциальному закону tetF 1)( . Время обслуживания заявки t  независимая 

случайная величина, распределенная по экспоненциальному закону [37],[39]. СМО 
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М/М/1 имеет бесконечную очередь и функционирует в стационарном режиме, т.е. 

число заявок, поступающих на обслуживание постоянно, а вероятностные 

характеристики неизменны во времени. Основной характеристикой СМО М/М/1 

является коэффициент загрузки , который при постоянной интенсивности 

поступления заявок в СМО определяется выражением [37],[39]: 

 

                                                           t .                                                         (3.1) 

 

Таким образом, с учетом того, что коэффициент загрузки  является 

важнейшим параметром СМО, в качестве инвариантного уравнения будем 

использовать выражение (3.1). Оно показывает отношение интенсивности, с которой 

поступают заявки в СМО к той максимальной интенсивности, с которой СМО 

может их обслужить. Его значение находится в пределах 10  и может 

определяться как доля занятых каналов. 

Исходная структура СеМО, состоящая из n систем массового обслуживания 

М/М/1, характеризуется следующим: объединение СМО в СеМО не вызывает 

изменений процесса обслуживания потока заявок и качественных изменений 

соотношений между величинами. Для исходной структуры СеМО необходимо 

определить характеристики качества: коэффициенты загрузки СеМО; длительности 

обслуживания заявки в СеМО и интенсивности поступления заявок в СеМО. Это 

позволит определить следующие характеристики: среднее количество заявок в 

СМО, находящихся на обслуживании и в очереди; среднюю длину очереди, 

определяющуюся количеством заявок, ожидающих обслуживания; среднее время 

ожидания в очереди, которое зависит от количества заявок в очереди. 

Для определения характеристик исходной СеМО, предполагаются известными 

значения параметров в СК отдельных СМО: длительности обслуживания заявок 

заданные тензором T ; интенсивности поступления заявок заданные тензором ; 

коэффициенты загрузки заданные тензором . Для СК независимых контуров 

СеМО необходимо найти значения: тензора коэффициентов загрузки r , тензора 

длительностей обслуживания заявок rT , тензора интенсивностей поступления заявок 
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r . Для СК исходной СеМО необходимо найти значения: тензора интенсивности 

поступления заявок , тензора коэффициентов загрузки , тензора длительности 

обслуживания заявок T . 

Для разработки контурной тензорной модели СеМО необходимо: выполнить 

геометризацию сети, введя понятия пространства-структуры; обосновать выбор СК 

и задать правила их преобразования; задать инвариантное уравнение и характер 

величин  ковариантных и контравариантных [42],[56]. Структуру СеМО 

представим в виде графа, вершинами которого являются СМО, а дуги моделируют 

тракты. Используем n-мерное пространство ветвей сети L  и пространство базисных 

контуров сети rL . Введем в рассмотрение СК: СК отдельных СМО; СК исходной 

СеМО и СК независимых контуров СеМО. Согласно [42] для введенных СК 

существуют правила преобразования между СК с помощью матрицы 

преобразования rB , которая составляется согласно структуре исходной СеМО и 

заданных направлений. Преобразование между СК исходной СеМО R  и СК 

отдельных СМО R имеет вид: 

 

                                                     RBR r .                                                           (3.2) 

 

Для СеМО, наряду с рассматриваемой структурой сети рассмотрим 

характеристики СМО М/М/1 согласно выражению (3.1) [37],[39] такие как: 

коэффициент загрузки системы, nii ,1,  представленный одновалентным тензором 

Ρ , интенсивность поступления заявок, nii ,1,  представленную одновалентным 

тензором  и длительность обслуживания 
j

jt
t j

j ,0

,
, nj ,1,   представленную 

двухвалентным тензором T , где 

n

 

2

1

, 

n

 
2

1

, 

nnt

t

t

T

000

0.........

0...0

0...0

22

11

. 

Рассмотрим исходную структуру СеМО, которая состоит из n=7 

одноканальных СМО М/М/1 (рис. 3.1). Для рассмотрения сети введем четыре 
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замкнутых контура 1r , 2r , 
3r , 4r  и произвольно зададим направления контурных 

интенсивностей 1r , 2r , 
3r
, 4r .  

 

 

СМО-1 

СМО-1 М/М/1 

… 

1 
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2 
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7 

СМО-3 
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СМО-6 СМО-5 

r1 
 r3 

 r4 

 r2 

 

Рис. 3.1. Структурная схема а) исходной СеМО и б) примитивной СМО 

 

Структура СеМО описывается базисной матрицей rB  преобразования между 

СК отдельных СМО и СК исходной СеМО и согласно [26] имеет вид: 

 

     

0100

0110

0011

0001

1100

1111

1001

rB .                                                     (3.3) 

 

Функциональное уравнение СМО М/М/1 (3.1) представим в тензорном виде: 

 

                     
j

tj , nj ,1, ,                                              (3.4) 

 

где - индекс суммирования. 

Характеристики СМО М/М/1, заданные выражением (3.4), согласно первому 

обобщению Крона [42], выражаются векторно-матричным уравнением вида: 

 

                                                        T ,                                                          (3.5) 
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где P  и   одновалентные ковариантные тензоры коэффициентов загрузки и 

интенсивностей поступления заявок соответственно, T   двухвалентный 

контравариантный тензор длительности обслуживания заявок. 

Аналогично запишем инвариантное уравнение (3.4) для СК отдельных СМО: 

 

                                                        T ,                                                         (3.6) 

 

где   ковариантный одновалентный тензор коэффициентов загрузки в СК 

отдельных СМО вида t
n...21 ,  ковариантный одновалентный тензор 

интенсивности поступления заявок в СМО, вида t
n...21 , T   

двухвалентный контравариантный тензор длительности обслуживания заявок в СК 

отдельных СМО, n   количество СМО в СеМО. 

Для СК независимых контуров СеМО уравнение (3.4) имеет вид: 

 

                                                        rrr T ,                                                       (3.7) 

 

где r   ковариантный одновалентный тензор коэффициентов загрузки в СК 

независимых контуров СеМО вида t
rrr2r1r  ... , r   ковариантный 

одновалентный тензор интенсивностей поступления заявок в СК независимых 

контуров СеМО вида t
rrr2r1r  ...,, , rT  – двухвалентный контравариантный 

тензор длительности обслуживания заявок в СК независимых контуров СеМО,              

r   количество контуров. 

Согласно второму обобщению Крона [42] уравнение, определяющее правила 

преобразования между СК для тензора коэффициента загрузки r  в СК независимых 

контуров СеМО задано выражением: 

 

                                                     t

rr B ,                                                         (3.8) 

 

где t

rB   транспонированная базисная матрица преобразования между СК 

независимых контуров и СК отдельных СМО. 
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Аналогично преобразование тензора интенсивностей поступления заявок r  

между СК контуров СеМО и СК каждой СМО имеет вид: 

 

                                                   t

rr B ,                                                         (3.9) 

 

Преобразование тензора длительностей обслуживания заявок между СК 

независимых контуров СеМО и СК каждой СМО имеет вид: 

 

                                                   r

t

rr BTBT ,                                                      (3.10) 

 

Установим правила преобразования двухвалентных тензоров, при переходе от 

одной СК к другой с правилами преобразования базисов этих координатных систем.  

Докажем верность равенства (3.10). Согласно (3.5) и (3.7) имеем: 

 

                                         T  и t

rB , 

 

приравняем их правые части: 

 

                                                 
t

rBT .                                                         (3.11) 

 

Умножим обе части выражения (3.11) на 1  справа, получим 

 

                                            11 t

rBT . 

 

С учетом того, что I1 , получим 

 

                                               1t

rBT . 

 

Из выражения (3.6) T  имеем 

 

                                              1TBT t

r .                                                      (3.12) 

 

Найдем t

rB  из выражения (3.11) t

rB . Для этого умножим обе части 

равенства (3.9) на 1  справа, получим: 
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                                                11 t

rB . 

 

Используя то, что I
1

, имеем 

 

                                                  
1t

rB ,   

 

откуда 

 

                                             1
111t

rB .                                      (3.13) 

 

Подставляя (3.13) в выражение (3.12) имеем  

 

                                                  
1t

r

t

r BTBT .                                                   (3.14) 

 

Используя (3.14) и то, что t

rB  и rB  взаимоортогональны, тогда согласно 

[38],[58], r

t

r BB
1

, получим: 

 

                                   r

t

r BTBT , что и требовалось доказать.                     (3.15) 

 

Рассмотрим ход решения поставленной задачи определения характеристик 

СеМО. Вначале определим характеристики для СК независимых контуров. Найдем 

значения коэффициентов загрузки r  в СК независимых контуров согласно 

известным значениям коэффициентов загрузки каждой СМО, заданных 

компонентами тензора P  с помощью выражения (3.8). Согласно выражению (3.10) 

определим значения длительностей обслуживания заявок в контурах СеМО 

заданных тензором rT  в СК независимых контуров. Для определения интенсивности 

поступления заявок в контурах СеМО, заданных тензором r  используя (3.9) и 

полученные значения r  и rT , определим интенсивности поступления заявок r  в 

СК независимых контуров СеМО. Для этого умножим обе части равенства (3.9) на 

1

rT  слева. Тогда: 

 



 119 

    rrrrr TTT
11 .          (3.16) 

 

Из (3.16) следует  

           rrr T
1 .          (3.17) 

 

Таким образом, согласно выражению (3.17) можно получить интенсивности 

поступления заявок к  в СК независимых контуров СеМО.  

Получив согласно выражениям (3.8), (3.10) и (3.17) характеристики СеМО в СК 

независимых контуров, возможно найти характеристики исходной СеМО согласно 

преобразованиям между СК исходной СеМО и СК контуров СеМО. 

Тензор интенсивности поступления заявок исходной СеМО определяется 

согласно выражению: 

 

t

r

t

r

t B ,                                                         (3.18) 

 

где  и r   ковариантные одновалентные тензоры интенсивностей поступления 

заявок в СК исходной СеМО и СК независимых контуров СеМО соответственно,  

t

rB   транспонированная матрица преобразования между СК. 

Значения коэффициентов загрузки  заданной исходной структуры СеМО 

найдем, используя формулу: 

 

                                                   TB t

r

t

r

t .                                                     

(3.19) 

 

где t   тензор коэффициентов загрузки в СК исходной СеМО. 

Предложенный контурный тензорный метод для СеМО, позволяет получить в 

аналитическом виде результаты оценки характеристик качества [96-98]. При этом, 

известными полагаются значения характеристик СМО, объединенных в исходную 

структуру СеМО, с помощью которых находятся коэффициенты загрузки, 

интенсивности поступления заявок и длительности обслуживания для исходной 



 120 

СеМО. Полученные результаты позволяют определить для каждой СМО 

[37],[39],[44]: 

 среднее количество заявок N, которые находятся на обслуживании и в очереди: 

 

                                                                  
1

N ,                                                      (3.20) 

 

 среднюю длину очереди L: 

                                                      
1

2

L  ,                                                      (3.21) 

 

 среднее время пребывания заявок Q в СМО: 

 

                                                       
N

Q  .                                                         (3.22) 

 

Использование контурного тензорного метода для СеМО, представленной 

СМО, позволяет решать задачи оценки качества обслуживания при изменении 

параметров сети при переходе от одной топологии к другой, определения состояния 

сети с учетом топологии и особенностей построения коммутационных узлов. При 

этом используя различные виды СМО, в зависимости от характеристик 

поступающего потока заявок, длительности обслуживания и дисциплины 

обслуживания (с потерями, ожиданием, приоритетами и.т.д.), находить 

характеристики СеМО различной размерности, обслуживающих различные виды 

трафика, что значительно расширяет область применения предложенного 

контурного тензорного метода. Пример использования контурного тензорного 

метода для расчета характеристик качества СеМО показан в Приложении Д.  

 

3.2 Контурный тензорный метод на основе декомпозиции  

 

Рассмотрим решение задачи выбора конфигурации соединений объектов в 

сети сложной топологии и архитектуры по критерию QoS. Получить решения 
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поставленной задачи возможно используя контурный тензорный метод, однако, 

рассматривая сеть значительной размерности в целом, ее решение становится 

достаточно громоздким и затруднительным, в силу значительной структурной и 

технологической сложности. Поэтому целесообразно, используя метод 

декомпозиции, разделить исходную сеть на k отдельных подсетей и получить 

требуемые характеристики для сети в целом на основе результатов по отдельным 

подсетям. Основываясь на результатах, полученных в п. 2.7 при использовании 

узлового тензорного метода, расширим полученные результаты для контурного 

тензорного метода. Тогда задача решается аналогично, как предлагалось ранее во 

втором разделе, однако особенностью ее решения является то, что при 

декомпозиции сети на подсети учитываются значения характеристик качества, 

возникшие на пересечении подсетей в граничных трактах и граничных контурах 

сети [110],[146-147]. 

С помощью контурного тензорного метода на основе декомпозиции найдем 

характеристики качества сети сложной топологии и архитектуры, разделив ее на             

k подсетей. Для решения считаем известными значения: длины исходной пакетной 

очереди vkH  в трактах каждой k-той подсети; длительности задержки пакетов kT  в 

трактах каждой k-той подсети, которые обеспечивают передачу пакетного трафика 

между объектами. Необходимо найти значения: длительности задержек пакетов rT  в 

заданных контурах каждой k-той подсети; интенсивности трафика трактов vL  и 

контуров rL  каждой k-той подсети, длины пакетных очередей в контурах rH  и 

трактах vH  каждой k-той подсети. Полученные результаты позволят определить 

необходимые значения для исходной сети. 

Структура фрагмента сети, показанная на рис. 3.2, представлена в виде 

ориентированного взвешенного графа ),( VNG , где mjNN j ,1,  – множество 

вершин которого составляют сетевые объекты, m=12, а nivV i ,1,   множество 

дуг, представленные трактами сети, n=19, которые соединяют сетевые объекты и 

обеспечивают передачу пакетного трафика. Для рассматриваемого графа сети 
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произвольно зададим замкнутые контуры 13,1,lrl  и направления передачи 

пакетного трафика.  

Учитывая, что рассматриваемая сеть имеет сложную архитектуру, 

целесообразно для решения поставленной задачи предложить использование метода 

декомпозиции [30],[41],[79],[119],[121],[135], с помощью которого путем разделения 

сети на отдельные независимые подсети, возможно, получить результаты для 

отдельных подсетей и перенести их сеть в целом. При разделении сети на подсети 

рассматриваем каждую k-тую подсеть отдельно, определяя для нее требуемые 

значения характеристик QoS с учетом значений в граничных трактах и граничных 

контурах сети, возникших на пересечении подсетей при декомпозиции сети [83].  

Разделим исходный фрагмент заданной сети, показанный на рис. 3.2 на                     

k отдельных подсетей, 3,1k . Введем в рассмотрение понятие граничных трактов 

qgrn , 5,1q  которые возникли на пересечении подсетей при декомпозиции исходной 

сети. Также введем в рассмотрение понятие граничных контуров, в которые вошли 

граничные тракты. Согласно рис. 3.2, граничными контурами будут контуры 1r , 
3

r , 

4
r , 

6r , 
7r , 

8r , 11r , 12r , 
13r , а граничными трактами 1grn , 1grn , 3grn , 4grn , 5grn . Тогда в 

первую подсеть вошли граничные контуры 
3

r , 
4

r , во вторую подсеть 6r , 7r , 8r , а в 

третью подсеть  11r , 12r , 
13r  соответственно. Граничные тракты 1grn , 1grn  вошли в 

первую и вторую подсети, 3grn   первую и третью подсети, 4grn  и 5grn вошли во 

вторую и третью подсети. 

На рассматриваемом фрагменте сети, показанном на рис. 3.1, представленном в 

виде графа, показано разделение исходной сети на три подсети (элементы первой 

подсети выделены на графе пунктирными линиями, второй  мелкопунктирными, а 

третьей  штрихпунктирными линиями). Граничные тракты 
qgrn , которые находятся 

на пересечении подсетей, показаны жирными линиями. На рис. 3.2 для каждого из 

трактов i , 19,1i  и граничных трактов 
qgrn , 5,1q  рассматриваемого графа 

показаны заданные и искомые значения характеристик качества: заданные значения 
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vh   средней длины исходной пакетной очереди и v   средние значения задержек 

передаваемых пакетов, а также искомые значения vl  средних интенсивностей 

тарфика трактов передачи. Аналогично, для рассматриваемых замкнутых контуров 

передачи пакетного трафика показаны искомые значения 
rh   средних длин 

пакетных очередей, 
r
  средних задержек пакетов и 

rl  средних интенсивностей 

трафика. 
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Рис. 3.2. Исходный фрагмент сети  
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По аналогии с тензорным подходом, предложенным в работах [96-98] 

структура сети описывается дискретным n-мерным пространством. В качестве 

систем координат рассмотрим СК ветвей сети и СК независимых контуров. В 

качестве инвариантного уравнения используем формулу Литтла (2.33) [37],[39]. 

Определим характер исследуемых величин, заданных уравнением (2.33), полагая, 

что ih  – одновалентный ковариантный тензор, характеризующий среднюю длину 

пакетной очереди, i  – дважды контравариантный тензор средних задержек пакетов, 

а 
il  – одновалентный ковариантный тензор средних интенсивностей трафика. 

Исходя из постулата первого обобщения Крона [42], форма записи 

инвариантного уравнения (2.33) в СК ветвей имеет вид (2.25), а для СК независимых 

контуров сети соответственно: 

 

              rrr LTH ,                                                         (3.23) 

 

где
 rH  и rL   ковариантные одновалентные тензоры средних длины пакетной 

очереди и интенсивности трафика в СК независимых контуров соответственно; rT  – 

дважды контравариантный тензор средних задержек передачи пакетов в СК 

независимых контуров. 

Тогда, преобразование тензора средней длины пакетной очереди rH  между СК 

независимых контуров и СК ветвей выполняется согласно формуле: 

 

               v

t

vr HBH ,                                     (3.24) 

 

где t

vB   транспонированная базисная матрица преобразования между СК, vH   

ковариантный одновалентный тензор средней длины исходной пакетной очереди. 

Преобразование тензора средних временных задержек передачи пакетов rT  

между СК независимых контуров и СК ветвей выполняется как: 

 

            vv

t

vr BTBT .                            (3.25) 
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где vB   базисная матрица преобразования между СК, 
vT   одновалентный 

ковариантный тензор средних задержек передачи пакетов в СК ветвей сети. 

Используя полученные значения rH  и rT  найдем проекции тензора средних 

интенсивностей тарфика rL  в контурах сети  из выражения (3.23): 

 

                                       rrr HTL
1 ,                                (3.26) 

 

Преобразование тензора средней интенсивности трафика L  между СК ветвей 

и СК независимых контуров выполняется как: 

 

                                           r

t

vv LBL .           (3.27) 

 

Тогда согласно выражению (2.25) и зная 
vL  и 

vT , можно определить 

необходимые значения средних длин пакетных очередей в трактах сети 
vH , что 

позволит получить решения поставленной задачи.  

Тогда для определения характеристик обслуживания трафика каждой k-той 

подсети, необходимо составить базисные матрицы )(k

sB , которые описывают 

соотношения при декомпозиции между контурами и трактами сети, граничными 

контурами и граничными трактами сети. Причем 3,2,1s   состояния, 

характеризующие отношения между объектами сети, k   номер подсети, в нашем 

случает 3,1k . Обозначим для каждого из s  состояний: 1  состояние, 

характеризующее отношения между контурами и граничными контурами; 2  

состояние, характеризующее отношение между граничными контурами и 

граничными трактами; 3  состояние, характеризующее отношение между 

граничными трактами подсети и всеми граничными трактами. Тогда базисные 

матрицы )(k

sB  имеют вид: 

 

      )1(

3

)1(

2

)1(

1

)1( BBBB ,                  (3.28) 

 

           )2(

3

)2(

2

)2(

1

)2( BBBB ,                  (3.29) 
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              )3(

3

)3(

2

)3(

1

)3( BBBB .                  (3.30) 

 

В этом случае базисная матрица исходной сети при декомпозиции B , согласно 

(3.28-3.30) имеет вид: 

            
)3(

)2(

)1(

B

B

B

B .          (3.31) 

 

Тензоры средних временных задержек 
rkT  в контурах каждой k-той подсети 

определяются согласно (3.25) при условии заданных значений средних задержек 

пакетов kT  для каждой k-той подсети и базисных матриц преобразования kB , 

составленных согласно структуре исходной сети и направлений передачи трафика: 

 

        kk

t

krk BTBT ,                           (3.32) 

 

где 
rkT   дважды контравариантный тензор средних задержек пакетов в СК 

независимых контуров для каждой k -той подсети, kB   базисная матрица 

преобразования при декомпозиции, kT   дважды контравариантный тензор средних 

задержек пакетов в СК ветвей сети каждой k -той подсети, k  количество подсетей.  

Среднее значение тензора пакетной очереди rkH  в СК независимых контуров 

для каждой k-той подсети находится согласно выражению (3.24) при заданных 

значениях тензоров длины исходной пакетной очереди kH  в трактах подсетей: 

 

            k

t

krk HBH ,                   (3.33) 

 

где vH   ковариантный тензор средней длины пакетной очереди в трактах исходной 

сети, k  количество подсетей. 

Тензор средних интенсивностей трафика rkL  в СК независимых контуров 

каждой k -той подсети определим согласно (3.26): 

 

           rkrkrk HTL
1

.             (3.34) 
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где 
rkL   ковариантный тензор пропускной способности контуров каждой k-той 

подсети, 
rkT   тензор времени задержки контуров каждой k-той подсети, 

rkH   

тензор длины пакетной очереди в контурах каждой k -той подсети. 

Тензор среднего времени задержек пакетов в граничных трактах grnkT , 

возникших при декомпозиции на пересечении подсетей, найдем с помощью 

базисных матриц )(k

sB : 

 

            )()( k

srk

tk

sgrnk BTBT ,                                               (3.35) 

 

где grnkT   дважды контравариантный тензор средних задержек в граничных 

трактах, входящих в k -тую подсеть, )(k

sB   базисные матрицы, описывающие 

каждую k -тую подсеть после декомпозиции, k   номер подсети. 

Соответственно, среднее время задержек пакетов в граничных трактах grnT  

учитывает задержки в граничных трактах всех k -тых подсетей: 

 

        
k

i

grnigrn TT
1

.                  (3.36) 

где ki ,1 , k  количество подсетей. 

Интенсивности трафика граничных трактов grnkL , входящих в каждую                   

k -тую подсеть, определяются согласно выражению (3.27) для каждой подсети:  

 

                     rk

tk

sgrnk LBL )( .                                    (3.37) 

 

Соответственно, значение интенсивности трафика граничных трактов grnL  

объединяет интенсивности граничных трактов всех k -тых подсетей:  

 

       
k

i

grnigrn LL
1

.                                   (3.38) 

 

где ki ,1 , k  количество подсетей. 
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Средняя длина пакетной очереди в СК ветвей для исходной сети определяется 

выражением (2.25), а средняя длина пакетной очереди в СК независимых контуров 

определяется согласно формуле (3.24), используя базисную матрицу B  (3.31): 

 

     HBH r .                   (3.39) 

 

Полученные результаты (3.32), (3.34) и (3.39) позволяют учесть приращение 

полученных значений средних длительностей задержки пакетов, интенсивностей 

трафика и длин пакетных очередей после декомпозиции для исходной сети в целом. 

Тогда прирост интенсивности 
rkL  при объединении k-тых подсетей в исходную 

сеть определяется выражением (3.34): 

 

            rkrkrk HTL
1

,         (3.40) 

 

где Lrk и Trk  приращение интенсивности трафика и средней задержки пакетов в 

сетевых контурах, Hrk  приращение средней длины пакетной очереди в контурах 

сети при объединении k-тых подсетей в исходную сеть, k  количество подсетей. 

Тогда возможно определить интенсивности трафика kL  исходной сети в целом 

согласно (3.34) и (3.40): 

 

           rkrkk LLL .                  (3.41) 

 

Таким образом, для исследования сети сложной топологии и архитектуры с 

использованием контурного тензорного метода на основе декомпозиции получены 

характеристики качества как для каждой k-той подсети в отдельности, так и для сети 

в целом. Использование предложенного метода позволяет решить задачи выбора 

конфигурации объектов сети, тем самым выбрать структуру сети по двум 

критериям: максимальному значению интенсивности трафика и минимальному 

значению задержек пакетов. Решение задачи выбора конфигурации соединений 

объектов в сети сложной топологии и архитектуры E-UTRAN/LTE по критериям 

QoS [110],[146-147] показано в Приложении Е. 
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Выводы по третьему разделу: 

1. Разработан контурный тензорный метод, который позволил, в отличие от 

предложенного ранее узлового тензорного метода, рассматривать сеть не только с 

точки зрения передачи трафика между определенной последовательностью сетевых 

узлов, но и учитывать замыкание трафика в контурах сети. 

2. Решены задачи нахождения вероятностно-временных характеристик 

СеМО, состоящей из СМО для различных видов СМО в зависимости от 

характеристик поступающего потока заявок, длительности обслуживания и 

дисциплины обслуживания. Найдены характеристики качества СеМО, такие как 

значения коэффициентов загрузки, интенсивностей поступления заявок и 

длительностей обслуживания. 

3. Показано, что применение контурного тензорного метода для решения задач 

определения характеристик качества сети сложной топологии со значительным 

количеством сетевых объектов достаточно затруднительно, ввиду значительной 

сложности вычислительных операций. Совместное использование контурного 

тензорного метода и метода декомпозиции позволило значительно упростить 

процесс нахождения характеристик качества сложной структуры и уменьшить 

количество вычислительных операций. Показано, что при декомпозиции исходной 

сети сложной топологии и архитектуры на отельные подсети, возможно получить 

необходимые характеристики качества как для каждой подсети в отдельности, так и 

для сети в целом с учетом значений характеристик, возникших на пересечении 

подсетей в граничных трактах и граничных контурах сети.  

4. Решена задача выбора конфигурации соединений сетевых объектов сети 

радиодоступа E-UTRAN/LTE по двум критериям, максимальному значению 

интенсивности трафика и минимальному значению задержек пакетов, с 

использованием контурного тензорного метода на основе декомпозиции. 

Полученные значения характеристик качества, такие как: значения интенсивностей 

трафика, длины пакетной очереди для исходной сети, выделенных подсетей и 

граничных элементов сети позволяют дать рекомендации по выбору структуры сети 

и топологии соединения сетевых объектов. 
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РАЗДЕЛ 4 

ТЕНЗОРНЫЙ МЕТОД КОНТУРОВ И УЗЛОВЫХ ПАР МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ТРАФИКА В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ 

 

На этапе внедрения сетей следующего поколения NGN главным и 

необходимым условием для их реализации является обеспечение гарантированных 

характеристик качества обслуживания. Как правило, выбор оцениваемых 

характеристик, четко связан с позициями оценки требуемых этапов 

функционирования. Часто для оценки QoS выбирают некоторый ряд характеристик, 

которые позволяют оценить основные сетевые характеристики, оставив остальные 

для уточнения деталей процесса обслуживания. Обеспечение сетевых характеристик 

качества обслуживания в сетях NGN реализуется путем установления соответствия 

параметров функционирования сети NGN регламентирующим значениям. При этом 

часто задача исследования сводится к необходимости получать оценки сетевых 

характеристик качества не только по отдельному показателю, но и одновременно по 

нескольким показателям. 

В предыдущих разделах для моделирования трафика при решении различных 

сетевых задач были разработаны узловой тензорный метод и контурный тензорный 

метод. Каждый из них позволяет решать определенный класс задач и по-разному 

рассматривать структуру сети с учетом тех или иных исходных данных. Узловой 

тензорный метод позволяет решать задачи, которые предполагают выбор 

определенной последовательности сетевых узлов по критерию минимального 

времени задержки, задач многопутевой маршрутизации трафика, рационального 

использования и балансировки сетевых буферных ресурсов и определения 

характеристик качества обслуживания трафика с различными классами QoS. 

Контурный тензорный метод позволяет рассматривать структуру сети с точки 

зрения передачи трафика между определенными сетевыми узлами с возможностью 

замыкания его в контурах сети, позволяя находить значения характеристик качества, 

как отдельных сетевых объектов, так и сети в целом. 
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В четвертом разделе разработан тензорный метод контуров и узловых пар, 

который позволяет рассматривать структуру сети одновременно в двух 

ортогональных базисах контуров и узловых пар, позволяя находить оценки 

характеристик качества QoS одновременно по нескольким показателям для 

различных сетевых конфигураций. При этом структура сети рассматривается как 

совокупность сетевых узлов и одновременно с учетом замыкания трафика в 

контурах сети. С помощью разработанного тензорного метода контуров и узловых 

пар решены задачи управления маршрутизацией трафика. Найдены максимальные 

интенсивности трафика трактов сети и выполнен поиск кратчайшего пути при 

условии минимального времени многопутевой доставки трафика с учетом 

ограничений на значения интенсивностей нагрузки или значения задержки.  

Материалы данного раздела опубликованы автором в работах [103-105]. 

 

4.1 Необходимость разработки новых тензорных методов для решения задач 

управления трафиком с поддержкой сетевых параметров QoS  

 

Современные ТКС следующего поколения характеризуются сложной 

архитектурой и топологией, используют значительное количество пакетных 

технологий для передачи различных видов трафика по единой сетевой 

инфраструктуре и требуют обеспечения поддержки механизмов QoS. Вопросы 

гарантированного качества обслуживания QoS играют определяющую роль при 

внедрении сетей нового поколения NGN, а выбор сетевой технологии для 

реализации NGN основывается на критерии наличия механизмов обеспечения 

заданного уровня QoS. Поэтому при проектировании сетей следующего поколения 

NGN, основной из основных задач, которая требует решения, является задача 

обеспечения характеристик качества обслуживания QoS, таких как минимальные 

значения задержек при максимальной и сбалансированной загрузке ресурсов сети.  

При этом важна поддержка характеристик QoS не только по одному, а и 

одновременно по нескольким показателям. 
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Решение поставленной задачи могут обеспечить тензорные методы анализа, 

которые позволяют выполнять одновременную оценку структурных характеристик и 

функциональных свойств рассматриваемой сети, прогнозировать состояние сети на 

определенном промежутке времени с учетом топологии сети, а также учитывать 

особенности используемых протоколов. 

Во втором разделе для решения задач моделирования трафика класса к 

которым отнесены задачи многопутевой маршрутизации трафика, рационального 

использования и балансировки сетевых буферных ресурсов, определения 

характеристик качества обслуживания трафика с различными классами QoS 

разработан узловой тензорный метод. Его использование для сетей различных 

топологий и технологий позволяет решать значительный класс задач моделирования 

трафика путем выбора определенной последовательности сетевых узлов по 

заданным критериям, при условии известных значений интенсивностей трафика в 

трактах сети и длин исходной пакетной очереди, возможно получить значения 

временной задержки пакетов с учетом особенностей структуры и 

функционирования сети [94-95],[99-102]. Также использование узлового тензорного 

метода позволило решить задачи определения характеристик качества 

мультисервисного трафика при обслуживании по k-классам [109],[111-112],[144]. 

Однако, предложенный узловой тензорный метод не является достаточно 

универсальным для решения широкого круга телекоммуникационных задач 

моделирования трафика. Во-первых, эффективно решая задачи маршрутизации и 

оптимизации буферных ресурсов, узловой тензорный метод позволяет 

рассматривать структуру сети только как совокупность сетевых объектов, определяя 

их необходимую последовательность для передачи трафика. Во-вторых, в качестве 

критерия выбора определенного маршрута использует только одну характеристику 

 гарантированное время задержки пакетов. 

Ввиду того, что при исследовании сетей NGN часто необходимо 

рассматривать структуру сети не только с точки зрения передачи трафика между 

определенными сетевыми узлами, но и учитывать возможности замыкания трафика 

между сетевыми объектами в контурах сети. Поэтому в третьем разделе разработан 
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контурный тензорный метод, который позволил получить характеристики качества: 

пропускные способности, длительности задержек пакетов, длины пакетных 

очередей не только в узлах, трактах, но и контурах сети. Также предложенный 

метод позволяет решать задачи, которые возникают на этапе проектирования сетей 

NGN, когда заданы значения длительностей временных задержек пакетов, 

определяемые характеристиками QoS и необходимо найти значения максимальних 

пропускных способностей трафика [96-98],[110], [146-147]. 

Однако, разработанные методы не позволяют в целом выполнять 

всестороннюю оценку характеристик качества сетевых объектов NGN с учетом 

особенностей структурного построения и их функционирования. Поэтому возникает 

необходимость разработки другого метода, который бы объединил в себе два 

разработанных ранее метода и позволил значительно расширить класс решаемых с 

его помощью телекоммуникационных задач моделирования трафика.  

Таким методом может быть тензорный метод контуров и узловых пар, 

который позволит рассматривать структуру сети одновременно в двух 

ортогональных базисах контуров и узловых пар. При этом можно найти оценки 

характеристик качества QoS одновременно по нескольким показателям для  

различных сетевых конфигураций. Тогда структура сети рассматривается как 

совокупность сетевых узлов с учетом замыкания трафика в контурах сети.  

С помощью тензорного метода контуров и узловых пар могут быть решены 

задачи управления маршрутизацией трафика с нахождением максимальной 

интенсивности тарфика и поиска кратчайшего пути при условии минимального 

времени многопутевой доставки трафика с учетом ограничений на значения 

интенсивностей нагрузки или значения задержки, задачи эффективного 

использования сетевых ресурсов при условии обеспечения их сбалансированной 

загрузки с гарантированным минимальным временем доставки пакетов.  

Разработанный метод контуров и узловых пар позволит значительно 

расширить круг сетевых задач для прогнозирования состояния сети на 

определенном промежутке времени с учетом разнообразных топологий сети NGN и 

особенностей функционирования сетевых узлов и используемых протоколов. 
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4.2 Тензорный метод контуров и узловых пар моделирования трафика в 

телекоммуникационной сети 

 

Рассмотрим задачу управления трафиком в сети в сети NGN с помощью 

тензорного метода контуров и узловых пар [103-105]. Под тензорным методом 

контуров и узловых пар будем понимать такой способ решения 

телекоммуникационных задач, который позволяет с помощью заданных 

характеристик в пространстве ветвей сети L , найти некоторые характеристики в 

пространстве контуров и узловых пар сети rL , на основе тензорной модели 

рассматриваемой сети. 

Полагаем известными значения интенсивностей трафика в трактах сети 
vL , 

необходимо получить значения максимальных длин очереди пакетов vH , H  и 

значения временных задержек в сетевых узлах T  и трактах сети T , а также в 

заданных контурах сети при условии отсутствия задержек в контурах сети 0rT . 

Представим структурную модель сети в виде ориентированного взвешенного 

графа G (N,V), где mjNN j ,1,  – множество вершин которого составляют узлы 

сети – маршрутизаторы, а niV i ,1,  – множество дуг, моделирующих ветви сети, 

представленные трактами сети. По аналогии с разработанными ранее методами, 

структура исходной сети, показанная на рис. 4.1 описывается одномерным 

симплициальным комплексом. При этом эта структура является дискретным n-

мерным пространством. Опишем введенное n-мерное пространство с помощью 

тензоров в СК ветвей сети 7,1,ii  и СК независимых контуров 3,1,lrl  и узловых 

пар сети 5,1,,, kjNN kj . Согласно фрагменту сети (рис. 4.1), представленного в виде 

графа G(N,V), выберем в качестве остова сети дерево 34422515 ,,,,,,, NNNNNNNN , 

которое связывает все узлы сети. Хордами являются ветви графа 
521 ,, vvv . 

Произвольно зададим на структуре сети три базисных замкнутых контура. Контур 

1r : 255112 ,,,,, NNNNNN , контур 2r : 244552 ,,,,, NNNNNN  и контур 3r : 

233442 ,,,,, NNNNNN . Также зададим на структуре сети четыре независимых 
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разомкнутых пути - пары узлов для опорного заданного узла 
5N , заданное 

множеством узловых пар : 
151 , NN , 

252 , NN , 
353 ,NN  и 

454 , NN .  
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Рис. 4.1. Структурная схема фрагмента сети 

 

Запишем систему уравнений зависимости между узловыми парами p , 4,1p  и 

ветвями сети
i
, 7,1i  Аналогично запишем систему уравнений зависимости для 

базисов замкнутых контуров 
lr , 3,1l  и ветвей сети

i
, 7,1i . 

 

                                         

.ννν

,νν

,νννν

,νν

6534

623

73212

411

               
.

,

,

23

52

11

vr

vr

vr

 

 

Согласно структуре рассматриваемой сети и заданных направлений передачи 

трафика формируем базисные матрицы координатного преобразования между 

заданными СК. Обозначим через r

vB  – матрицу ковариантного преобразования при 

переходе от СК базисных контуров и узловых пар к СК ветвей сети и через v

rB  – 

матрицу контравариантного преобразования при переходе от СК ветвей сети к СК 

базисных контуров и узловых пар.  
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Матрица v

rB  имеет вид: 

                                                       r1    r2     r3   1 2     3     4   

                                         

1110011

0100100

0000010

0001001

1100110

0000100

0000001

7

6

5

4

3

2

1

v

rB .                                      (4.1) 

 

Согласно [42], матрицы преобразования v

rB  и r

vB  связаны между собой 

условием ортогональности: 

 

                        IBB tr

v

v

r )( ,                                                       (4.2) 

 

где I  – единичная матрица, а t  знак транспонирования матрицы. 

Согласно (4.1) и (4.2) найдем матрицу ковариантного преобразования r

vB : 

 

                                            

0010000

1100000

1000010

0001000

1010000

0110100

0011001

r

vB .                                        (4.3) 

 

В качестве метрики сети выбираем интенсивность трафика в трактах сети, а в 

качестве функционального уравнения используем тензорное обобщение формулы                 

Литтла заданное уравнением (2.33) [37],[39]. Воздействие в рассматриваемой сети 

имеет комбинированных характер, в качестве воздействующей переменной в 

уравнении (2.33) выступает величина i

vh , а в качестве переменной отклика – средняя 
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задержка v
i   Рассматриваемая сеть, рассматривается как ортогональная, ввиду 

ортогональности свойств контуров относительно узловых пар.  

Согласно постулату первого обобщения Крона [42], форма записи уравнения 

(2.33) в векторно-матричном виде:  

 

  TLH ,                                                           (4.4) 

 

где H  – одновалентный ковариантный тензор средней длины пакетной очереди,  L – 

дважды контравариантный тензор средних интенсивностей трафика в базисных 

путях сети, T  – одновалентный ковариантный тензор средних задержек пакетов. 

Тогда функциональное уравнение (4.4) в СК ветвей  имеет вид: 

 

vvv TLH ,                                                         (4.5) 

 

где H

 

 ковариантный тензор средней длины пакетной очереди в СК ветвей сети 

вида 
t

nhhhH ...21 , T   ковариантный тензор средних задержек передачи 

пакетов в СК ветвей сети вида 
t

nT ...21 , 
vL  – контравариантный тензор 

средних интенсивностей трафика в СК ветвей сети, n  количество трактов сети.

 

 

Уравнение (4.4) в СК независимых контуров и узловых пар имеет вид: 

 

                                                          rrr TLH ,                                                           (4.6)
 

 

где rH  – ковариантный тензор средней длины пакетной очереди в СК базисных 

контуров и узловых пар вида 
t

r

n

rr

r hhhH ...21 ,  rL  – контравариантный 

тензор средней интенсивности трафика в СК базисных контуров и узловых пар сети, 

rT  – ковариантный тензор средних задержек передачи пакетов в СК базисных 

контуров и узловых пар вида 
t

r

n

rr

rT ...21 . 
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Правило преобразования тензора интенсивностей трафика 
vL  между СК 

ветвей и СК базисных контуров и узловых пар сети [42]: 

 

                                                      v

rr

tv

rv BLBL )( ,                                                     (4.7) 

 

Тензор rL имеет вид: 

                                            r1    r2     r3    1    2    3    4   

                       
43

21
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lllllll

lllllll

lllllll

lllllll

lllllll

lllllll

lllllll

L ,                (4.8) 

где 

 

333231

232221

132111

1

lll
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lll

L r ,

37363534

27262524

17161514

2

llll
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L r ,
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535251
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3
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lll

L r ,

77767574
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4

llll
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llll

L r . 

 

Аналогично запишем правило преобразования тензора средних 

интенсивностей трафика rL
 
между СК базисных контуров и узловых пар и СК 

ветвей: 

 

rtr

r BLBL )( ,                                                      (4.9) 

 

Преобразование тензора средней длины пакетной очереди из СК ветвей в СК 

контуров и узловых пар имеет вид [42]:  

 

                                             r

v

rv HBH  ,                                                         (4.10) 
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При этом тензор rH  может быть представлен в виде: 

 

                                             
Н

H

H

r

r .                                                           (4.11) 

 

Компонентами тензора средних длин пакетных очередей rH  являются тензор 

средней длины пакетной очереди rH  вида 
t

r

r

rr

r hhhH ...21  в СК базисных 

контуров сети и тензор средней длины пакетной очереди H  вида 

t
hhhH ...21  в СК узловых пар сети. 

Аналогично преобразование тензора средних задержек передачи пакетов из 

СК ветвей в СК базисных контуров и узловых пар имеет вид [42]: 

 

                                              r

r

vv TBT  ,                                                             (4.12) 

 

Ковариантный тензор средних задержек пакетов rT , определенный в СК 

базисных контуров и узловых пар, представлен в виде: 

 

                                                 
T

T

T

r

r ,                                                             (4.13) 

 

где rT  – ковариантный тензор средних задержек пакетов вида 

t
r

n

rr

rT ...21 , компонентами которого являются средние значения 

временных задержек в СК базисных контуров 
t

r

r

rr

rT ...21 и СК узловых пар 

t
T ...21 . 

Тогда, выражение (4.6) согласно (4.8) и (4.13) имеет вид: 
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T

T

LL

LL

Н

H r

rr

rrr

 
43

21

|

|

|

,                                         (4.14) 

 

что позволяет найти значения максимальной длины пакетной очереди и значения 

временных задержек в сетевых узлах, трактах, а также контурах рассматриваемой 

сети. 

 

4.2.1 Решение задачи управления трафиком с поддержкой сетевых 

характеристик QoS при условии отсутствия задержек в контурах сети 

Рассмотрим задачу управления трафиком с целью поиска кратчайшего пути 

при условии минимального времени многопутевой доставки трафика с помощью 

тензорного метода контуров и узловых пар. При решении задачи известна средняя 

длина пакетной очереди между заданной парой узлов, заданной в виде тензора H  и 

тензор средних интенсивностей трафика L  в сетевых трактах. Найдем значения 

максимальной длины пакетной очереди H
 

и значения временных задержек в 

сетевых узлах T , трактах T , а также контурах рассматриваемой сети при условии 

отсутствия задержек в контурах сети 0rT . 

Для решения поставленной задачи определим значение тензора средних 

интенсивностей трафика rL  согласно выражению (4.9) и известных значений 

проекций тензора средних интенсивностей трафика L . Ввиду известной средней 

длины пакетной очереди между заданной парой узлов, заданной в виде компонент 

тензора H  и тензора средних интенсивностей трафика rL , определим величину 

средней задержки пакетов T
 
на каждом узле сети. Для этого используем формулу 

(4.14). Имеем: 

 

.

,

43

21

TLTLH

TLTLH

rrr

rrrr  
                                                  (4.15) 
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Отсюда 

 

TLTLH rrr  43 .                                                  (4.16) 

 

Исходя из условия поставленной задачи, полагаем, что в заданных контурах 

отсутствует задержка пакетов, 0rT , что гарантирует одинаковое время задержки 

вдоль каждой ветви и отсутствие зацикливания пакетов в контуре. Тогда, учитывая, 

что 0rT  получим: 

НLT r

14 .                                                       (4.17) 

 

Определим порядок загруженности очередей пакетами в контурах сети 

заданный тензором rH  согласно (4.15). Имеем: 

 

  TLTLH rrrr

21  .                                                (4.18) 

 

С учетом того, что 0rT , из (4.18) следует, что 

 

  TLH rr

2 .                                                         (4.19) 

 

Значение тензора средних задержек пакетов rT  в СК базисных контуров и 

узловых пар определяется согласно выражению: 

 

                                   rrr НLT
1

 или   
H

H

L

T

T r

r

r

1

,                                  (4.20) 

 

Полученный согласно выражению (4.20) тензор средних задержек пакетов rT  

в СК базисных контуров и узловых пар позволяет найти определить согласно (4.12) 

тензор средних длительностей задержек пакетов vT
 
в трактах рассматриваемой сети. 

Полученные значения позволяют определить загруженность очередей пакетами vH  в 

сетевых узлах согласно (4.10). 
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Таким образом, найдены значения временных задержек пакетов и длин 

пакетных очередей в сетевых узлах и трактах сети, а также заданных контурах сети 

в зависимости от заданной интенсивности трафика в трактах сети и условии 

отсутствия задержек пакетов в контурах сети. Представленный ход решения задачи 

управления маршрутизацией трафика позволит выполнить поиск кратчайшего пути 

при условии минимального времени многопутевой доставки трафика. 

 

4.2.2 Решение задачи управления трафиком с поддержкой сетевых 

характеристик QoS при условии наличия задержек в контурах сети 

Рассмотренная в п. 4.2.1 последовательность определения значений 

максимальной длины пакетной очереди и значения средних временных задержек в 

сетевых узлах, трактах, а также контурах рассматриваемой сети находились из 

выражения (4.14) предположении отсутствия задержек пакетов в контурах сети 

0rT . Однако, отсутствие задержек в контурах сети при решении задачи управления 

трафиком, является частным случаем поставленной задачи [103],[105].  

Наиболее интересным является решение более общей задачи, которая 

предполагает получение решений при известных значениях средних интенсивностей 

трафика в трактах сети, значений максимальных длин очереди пакетов и средних 

значений временных задержек в сетевых узлах и трактах сети, а также в заданных 

контурах сети. Рассмотрим решение поставленной задачи в предположении, что в 

контурах сети существуют задержки 0rT . Это означает, что существуют пакеты, 

которые не обслужены и будут буфферезированы в буферные устройства сети. 

Возникает вопрос определения порядка загруженности очередей пакетами с целью 

выбора размерности буферных устройств сети [104]. 

Определим порядок загруженности очередей пакетами rH  в контурах сети, при 

условии, что значение минимального времени задержки пакетов в контурах сети 

0rT . Для этого используем матричное уравнение (4.15). В этом уравнении все 

величины, кроме значения загруженности очередей пакетами rH  и среднего 
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времени задержки пакетов в контурах сети rT  найдены ранее. Решим систему 

уравнений (4.15) относительно неизвестных величин rH  и rT . 

Выразить rT  из второго уравнения данной системы уравнений (4.20) не удается 

матричным способом, так как не существует обратной матрицы к матрице 3

rL  

(матрица 3

rL  не является квадратной). Будем искать другой метод нахождения rH  и 

rT . Для этого из системы уравнений (4.15): 

 

  TLTLH rrrr

21  ,                                                    (4.21) 

выражаем rT : 

 

  TLHLT rrrr  211 )( .                                                (4.22) 

 

Подставляя выражение (4.22) во второе уравнение системы (4.21), получим 

 

  TLTLHLLH rrrrr

42113 )(  .                                      (4.23) 

 

Преобразуя выражение (4.23) имеем 

 

  TLHTLHLL rrrrr  42113 )( .                                      (4.24) 

 

Учитывая согласно (4.8), что 3

rL   матрица порядка 4×3, 11 )( rL   матрица 

порядка 3×3, 2

rL  матрица порядка 3×4, T  и H   матрицы порядка 4×1, 4

rL   

матрица порядка 4×4. 

Введем следующие обозначения:  

 

                                ALL rr

113 )( , CTLH r  4 , FTLr  2 .                             (4.25) 
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Нетрудно видеть, что матрица A   порядка 4×3, матрица C   порядка 4×1, 

матрица F   порядка 3×1.  

Тогда, с учетом введенных обозначений выражение (4.25) имеет вид: 

 

                                                         CFHA r ,                 

 

где матрицы А, rH , F и С имеют вид: 
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Тогда уравнение (4.25) можно записать как:  

 

.)()()(

,)()()(

,)()()(

,)()()(

4334322421141

3333322321131

2332322221121

1331322121111

cfhafhafha

cfhafhafha
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cfhafhafha

rrr

rrr

rrr

rrr

                                (4.26) 

 

Получим систему уравнений из трех неизвестных rh1
, rh2

, rh3  с четырьмя 

уравнениями. Преобразуем ее к виду: 

 

.

,

,

,

4343242141343242141

3333232131333232131

2323222121323222121

1313212111313212111

cfafafahahaha

cfafafahahaha

cfafafahahaha

cfafafahahaha

rrr

rrr

rrr

rrr

                           (4.27) 

 

Используя теорему Кронекера-Капелли [112]: для того, чтобы система 

уравнений (4.27) была совместной, т.е. имела решение, необходимо и достаточно, 
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чтобы ранг матрицы А системы уравнений (4.27) был равен рангу расширенной 

матрицы A , т.е. )()( ArangArang , где 

 

4343242141434241

3333232131333231

2323222121232221

1313212111131211

cfafafaaaa

cfafafaaaa

cfafafaaaa

cfafafaaaa

A .                              (4.28) 

 

Предположим, что )()( ArangArang , т.е. система уравнений (4.28) имеет 

решение. Решаем систему уравнений (4.28) методом Гаусса [112]. Возможны два 

варианта решения системы уравнений: первый, когда система уравнений имеет одно 

решение и второй, когда система уравнений (4.28) имеет множество решений. 

Система уравнений (4.28) будет определенной, т.е. иметь одно решение, если она 

приводится к треугольному виду и неопределенной, если приводится к 

трапециаидальному виду [112].  

Если система уравнений имеет одно решение значения средней очереди пакетов 

в контурах сети 
r

r

r

r

h

h

h

H

3

2

1

, то можно утверждать, что в контурах отсутствует 

зацикливание пакетов, если существует множество решений, то необходимо 

выбрать вариант значений rH  с учетом значений очереди с целью обеспечения 

необходимых параметров временных задержек в контуре rT .  

Решив систему уравнений (4.28) получим rH . Тогда тензор rH  имеет вид:   

 

                                                      

H

H

H

r

r .                                                            (4.29) 

 

Определив значение rH , найдем тензор средних временных задержек в СК 

базисных контуров rT , используя (4.20). Найдем значение тензора средних 



 148 

временных задержек в СК базисных контуров и узловых пар rT , используя (4.19), 

ввиду известных тензоров средних интенсивностей 
rL  и средних длин пакетных 

очередей rH  в СК базисных контуров и узловых пар. 

Полученные результаты позволяют определить значение тензора задержек 

передачи пакетов в базисе независимых ветвей 
vT  согласно (4.12) и значение 

тензора H  длин пакетной очереди в СК ветвей сети согласно (4.5). 

Решение поставленной задачи позволяет найти значения средних временных 

задержек пакетов и длин пакетных очередей в сетевых узлах и трактах сети, а также 

заданных контурах сети в зависимости от заданной интенсивности трафика в 

трактах сети. 

Пример решения задачи управления маршрутизацией трафика путем поиска 

кратчайшего пути при условии минимального времени многопутевой доставки 

трафика в предположении отсутствия или наличия задержек пакетов в контурах сети 

показан в Приложении Ж. 

 

Выводы по четвертому разделу: 

1. Для моделирования трафика ТКС разработан тензорный метод контуров и 

узловых пар, который позволяет в отличие от узлового тензорного метода и 

контурного тензорного метода рассматривать структуру сети одновременно как 

совокупность сетевых узлов и учитывать замыкание трафика в контурах сети.  

2. В рамках единого метода, рассматривая структуру сети одновременно в 

базисах ветвей и базисных контуров и узловых пар сети, решены задачи управления 

трафиком с оценкой характеристик качества обслуживания трафика одновременно 

по нескольким показателям QoS. 

3. Применение тензорного метода контуров и узловых пар при решении задач 

управления трафиком в сети NGN позволило обеспечить получение результатов 

эффективного использования сетевых ресурсов при условии обеспечения их 

сбалансированной загрузки с гарантированным минимальным временем доставки 

пакетов.  
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4. С использованием тензорного метода контуров и узловых пар решена 

задача управления трафиком в сети NGN при условии обеспечения сетевых 

параметров качества обслуживания, определены значения максимальной пакетной 

очереди и значения средних временных задержек пакетов для рассматриваемой 

сети, в которой отсутствуют временные задержки в контурах сети. Также решена эта 

задача при  наличии временных задержек в контурах сети. 

5. Установлено, что тензорный метод контуров и узловых пар позволяет 

решать более широкий класс задач моделирования трафика, включая сетевые задачи 

маршрутизации, управления трафиком, прогнозировать состояние сети на 

определенном промежутке времени с учетом топологии сети и особенностей 

функционирования используемых протоколов. 
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РАЗДЕЛ 5 

РАЗВИТИЕ ТЕНЗОРНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ТРАФИКА В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ 

 

Современные телекоммуникационные сети относятся к классу сложных 

организационно-технических систем, для которых не существует сколько-нибудь 

ограниченного набора математических моделей полностью исчерпывающих их 

отображение. В теории телекоммуникаций обойтись традиционным набором 

математических приемов уже не удается, ввиду того, что ТКС принадлежит к классу 

стохастических нестационарных систем, что очевидно из рассмотрения 

характеристик обслуживаемого трафика, который имеет нестационарный характер, 

стохастическую природу и является нелинейным. Поэтому недостаточно 

ограничиваться линейными моделями, которые не учитывают нелинейных характер 

зависимости качества обслуживания потоков от их интенсивности. Необходимость 

поиска новых математических аппаратов для описания ТКС становится очевидным. 

Значительные сложности с описанием сложных моделей с учетом 

мультипротокольности, мультисервисности, мультиструктурности современных 

сетей следующего поколения NGN в рамках существующих математических 

аппаратов могут быть упрощены с помощью тензорного подхода. Тензорный анализ 

позволяет представить многомерную распределенную сеть NGN, содержащую в 

качестве инварианта текущее значение трафика, в различных системах координат, 

при этом их преобразование, сопоставимое как преобразование в сетевых узлах 

позволяет сохранять инвариантность трафика, т.е. обеспечить требуемые значения 

характеристик качества обслуживания трафика.  

Вместе с тем существует большой класс телекоммуникационных задач, в 

которых классическую тензорную теорию представляется необходимым расширить. 

Как и в задачах классического математического анализа, так и в задачах тензорного 

анализа возникает необходимость аппроксимации соответствующих функций, 

определяемых в многомерных пространствах. Это связано не только с тем, что 

процессы и состояния ТКС представляются в цифровом виде, хотя их природа 
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аналоговая, но и с тем, что значительное количество служебной и полезной 

информации представляется в приближенном виде, что требует решения задач ее 

оценки, аппроксимации, интерполяции и экстраполяции. Возникает необходимость 

ввести тензорные сплайны. Тензорный сплайн представляет собой тот же тензор, 

компонентами которого являются сплайн-функции. Также большой интерес 

представляют нелинейные задачи, решение которых можно получить с помощью 

тензорных сплайнов. 

Рассмотрен ряд задач, возникающих в телекоммуникациях, решение которых 

может быть получено с помощью тензорных сплайнов. Разработаны следующие 

методы: метод линеаризации с помощью перехода в риманово пространство, 

используя ковариантное дифференцирование, метод тензорной линеаризации 

дискретных нелинейных окрестностных систем и метод решения нелинейных задач 

оптимального управления с помощью тензорных сплайнов. Показано, что 

предложенные тензорные методы дают возможность нахождения эффективного 

решения многих нелинейных задач.  

Материалы данного раздела опубликованы автором в работах [90-93].  

 

5.1. Необходимость развития тензорных методов для моделирования трафика 

в телекоммуникационных сетях 

 

Современные ТКС принадлежат к классу стохастических нестационарных 

систем, что очевидно из рассмотрения характеристик обслуживаемого трафика. 

Традиционно для исследования ТКС используются различные математические 

модели (линейные, нелинейные, дискретные и непрерывные), которые позволяют 

получить необходимые результаты определенных функциональных характеристик и 

структурных свойств. При исследовании, как правило, выполняют сужение общей 

нестационарной, стохастической модели, сводя ее к более простой, удобной для 

решения той или иной проблемы, рассматривая всю ТКС или ее часть, как 

детерминированную линейную. Однако, при рассмотрении более сложных ТКС с 

учетом их мультипротокольности, мультисервисности, мультиструктурности, такие 

решения становятся достаточно громоздкими. Альтернативным решением может 
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быть использование тензорных сплайнов. Совместное использование тензорного 

анализа и сплайн-функций позволит рассматривать нестационарные процессы, в 

которых одновременно исследуются как структурные, так и функциональные 

свойства конкретной ТКС. При этом к функциональным свойствам могут быть 

отнесены текущие параметры трафика, загрузка сетевых ресурсов, размеры 

буферных устройств и соответствующие параметры сетевых элементов, а к 

структурным, соответственно, конфигурация рассматриваемой ТКС. 

При оценке состояния функциональных свойств исследуемой ТКС, исходя из 

предположения о том, что они являются марковскими, определяются 

соответствующими дифференциальными уравнениями состояния [60],[68],[80-81] 

которые в случае нелинейного состояния динамической системы как: 
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tutbtutgtxf
dt

tdx
, 

 

где )(tx  – вектор состояния системы, )(),,( tgtxf  – произвольные матрицы, )(tu – 

вектор-функция управления.  

Уравнение состояния в общем случае является векторным, где 
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где )(txi
  – производная i -того состояния функции )(txi  в момент времени t  скорости 

изменения состояния системы )(tx .  

Уравнение состояния обычно дополняется уравнением наблюдения, которое 

на практике реализуется через измерение параметров )(tx  данной системы: 

 

)()()()( tvtxtHty , 
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где )(tH  – коэффициенты матрицы наблюдения, определяющие усиление или 

ослабление )(tx  при производимых измерениях, )(tv – погрешности измерений (шум 

в канале наблюдения, шум квантования, ошибки измерения), которые принято 

описывать эквивалентным гауссовским шумом.  

Уравнение наблюдения также может быть нелинейным, например, когда 

функция )(tH  зависит от состояний )(tx . Уравнение наблюдения для компоненты 
ix  

имеет вид [68]: 

ininjijiiji vxhxhxhy ... . 
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Тогда уравнения наблюдений становятся взаимосвязанными через ijh : 
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Таким образом, используя результаты измерений, возможно получить в 

реальном масштабе времени оценку состояния )(txi
  того или иного параметра сети 

или соответствующего сетевого элемента сети. Данные оценки )(txi
  могут иметь 

значения, согласно которым могут приниматься решения о состоянии ТКС. 

 

5.2 Метод тензорных сплайнов моделирования трафика 

телекоммуникационных сетей 

 

5.2.1 Тензорные сплайны 

Современные ТКС являются сложными динамическими системами, которые 

традиционно описываются с помощью классического подхода, основанного на 
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построении динамических моделей в виде систем дифференциальных уравнений. 

Построение таких моделей, как правило, невозможно без наличия значительного 

объема априорной информации о физических принципах и закономерностях 

функционирования исследуемых объектов. Такие модели используют результаты 

математических методов с помощью аппроксимаций функций, описывающих 

поведение процессов или функций в реальном масштабе времени.  

Исходя из алгоритмически сложного и стохастического характера 

функционирования ТКС, важной проблемой исследования сетевого трафика 

является оценка его вероятностно-временных характеристик. Решение такой задачи 

требует использования для моделирования эффективных математических моделей, 

позволяющих, с единой позиции рассматривать все составляющие процесса 

функционирования ТКС и позволят, получить характеристики для сети в целом.  

В качестве решения поставленной задачи целесообразно использовать 

математический аппарат тензорного анализа, основанный на тензорных сплайнах, 

который позволит эффективно решать целый класс задач, связанных с выбором 

физической и логической структуры сети и одновременного оценивания параметров 

качества функционирования сети с учетом реальных оценок сетевого трафика.  

 

5.2.2 Применение тензорных методов при восстановлении 

дискретизированных случайных процессов и полей с помощью сплайн-

функций 

При решений многих практических задач функции, представляющие собой 

сигналы или режимы функционирования необходимо представлять в дискретной 

форме. Для этого можно применить наиболее простой для вычисления способ – 

интерполяция с помощью линейного сплайна. Для получения более точного 

приближения функции используют кубические сплайны и B -сплайны [4],[34]. 

Часто приходится осуществлять обработку не только случайных процессов, но 

и случайных полей, например, электромагнитных полей сигналов при решении 

задач пространственно-временной обработки. Дискретизация таких полей может 

производиться с помощью рассмотренных выше методов. Отличительной 
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особенностью задач аппроксимации полей по отношению к задачам аппроксимации 

процессов является то, что каждое отсчетное значение поля представляется не одной 

интерполяционной функцией, в частности сплайн-функцией, а набором 

интерполяционных функций (или набором сплайн-функций), учитывающим 

взаимные связи между соседними компонентами поля. Итак, пусть в каждой k -той 

точке поля производиться интерполирование с помощью сплайн-функций, 

количество которых определяется размерностью поля. В общем случае 

функциональное пространство, являясь бесконечномерным, может привести к 

любой мерности задачи. Тогда набор сплайн-функций в каждой k-той точке поля 

представляет собой не что иное, как тензор первой валентности [74].  

При обработке многолучевых случайных процессов и полей можно 

использовать такое свойство тензора, как инвариантность относительно выбора СК. 

В качестве примера рассмотрим модель случайного Гауссова поля в виде уравнения 

состояния [115]: 

 

)()(),(
)(

tutgtxf
dt

tdx
, 

 

где x  – вектор-функция, )(),,( tgtxf  – произвольные матрицы, )(tu – вектор-функция 

управления.  

С помощью невырожденного преобразования СК, можно рассмотреть более 

конструктивное представление данного поля, когда, например, матрица состояния 

),( txf  имеет диагональный вид или, когда матрица g  является единичной [115]. 

Такое представление поля в разных системах координат дает возможность 

варьировать элементами матриц f  и g , не изменяя свойств самого поля. Таким 

образом, при представлении или аппроксимации многомерных математических 

полей возникает необходимость в интерполировании не скалярных функций, а 

вектор-функций, для которых уже применимы тензорные методы. Кроме того, 

обобщено понятие интерполяционной сплайн-функции с помощью понятия тензора, 

компонентами которого являются сплайн-функции. 
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5.2.3 Использование интерполяционных сплайнов в тензорном анализе 

Для областей, разделенных на прямоугольники (параллелепипеды), тенденция 

в развитии многомерных сплайнов состоит в их рассмотрении как тензорного 

произведения одномерных сплайнов, что обеспечивает сохранение свойств 

сходимости и алгоритмичности, а во многих задачах – и экстремальных свойств. 

Известна тесная связь этого направления с теорией конечно-разностных схем. Идея 

триангуляции области реализована в математической физике в методе конечных 

элементов, когда решение вариационной задачи строится в виде сплайн-функции. 

Рассмотрим, согласно [34], на отрезке ba,  разбиение bxxxa N...: 10
. 

Для целого 0k  через baCC kk ,  обозначим множество k  раз непрерывно – 

дифференцируемых на ba,  функций, а через baC ,1   множество кусочно-

непрерыных функций с точками разрыва первого рода. 

Определение [34]. Функция xS vn,  называется сплайном степени n  дефекта v  

( v   целое число, 10 nv ) с узлами на сетке , если: 

а) на каждом отрезке 
1, ii xx  функция xS vn,  является многочленом степени n , 

т.е. 

n

i

i

vn xxaxS
0

,  для 1, ii xxx , 1,...,0 Ni ; 

 

б) baCxS vn

vn ,, . 

Рассмотрим в прямоугольной области dcba ,,  сетку yx , где  

 

bxxxa Nx ...: 10 , 

dyyyc My ...: 10 , 

 

делящую область  на прямоугольные ячейки 

 

11, ,,,|, iiiiji yyyxxxyx , 

1,...,0 Ni ; 1,...,0 Mj . 
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Для целых 0k  и 0l  через lkC ,  обозначим множество непрерывных на  

функций yxf , , имеющих непрерывные частные и смешанные производные 

yxfD sr ,,  lskr , . Символом 1,1С  обозначается множество кусочно-

непрерывных функций с разрывами первого рода на некоторых замкнутых линиях, 

содержащих, быть может, границы области. 

Определение [34]. Функция yxS vmn ,,,,  называется сплайном двух переменных 

степени n  и дефекта v  10 nv  по x  и степени m  дефекта  10 m  по y  с 

линиями склейки на сетке , если 

а) в каждой ячейке ji ,  функция xS vmn ,,,  является многочленом степени n  по 

x  и степени m  по y , т.е. 

 

      
n m

ji

ji

vmn yyxxayxS
0 0

,

,,,, , , 1,...,0 Ni ; 1,...,0 Mj ; 

 

б) mvn

vmn CyxS ,

,,, , . 

 

Множество сплайнов, удовлетворяющих определению, обозначим через 

,,, vmnS . Оно является линейным пространством. Рассмотрим сплайн xS vn,  одной 

переменной x  степени n  дефекта v  10 nv , сплайн yRm,  одной переменной y  

степени m  дефекта  10 m  и сплайн yxG vmn ,,,,  двух переменных x  и y  

степени n  дефекта v  по x  и степени m  дефекта  по y  с линиями склейки на сетке 

. Введём в рассмотрение понятие тензорного сплайна одной переменной. 

Определение. Тензорным сплайном xS  типа 
q

p
 одной переменной x  

назовём математический объект, определяющийся в каждой локальной СК  на 

дифференцируемом многообразии kX  совокупностью qpk  функций p

q

iii

jjjS
...

...
21

21
, 

каждая из которых является сплайном одной переменной xS vn,  и при переходе к 

другой СК ''  изменяется по тензорному закону [74]: 
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q

q

p

p

p

q

p

q jjj

iii
iii

jjj SS

''''''
...

...

'...

... ......
2

2

1

1

2

2

1

1

21

21

21

21
.             (5.1) 

 

Здесь '...

...
21

21

p

q

iii

jjjS  – компоненты тензорного сплайна в СК k'2'1'' ,...,, , а 

p

q
S

...

...
21

21
 – в СК k,...,, 21 . Каждые из индексов piii ,...,, 21 ; qjjj ,...,, 21 ; 

p,...,, 21 ; q,...,, 21  принимают независимо друг от друга все значения от 1 до k . 

Верхние индексы piii ,...,, 21  тензорного сплайна p

q

iii

jjjS
...

...
21

21
 по аналогии с [74] будем 

называть контравариантными, нижние индексы qjjj ,...,, 21 – ковариантными, число 

qp  – валентностью тензорного сплайна. 

Определение. Тензорным спайном yxG ,  типа 
q

p
 двух переменных x  и y  

назовём математический объект, определяющийся в каждой локальной СК  на 

дифференцируемом многообразии 
kX  совокупностью qpk  функций p

q

iii

jjjS
...

...
21

21
, 

каждая из которых является сплайном двух переменных yxG vmn ,,,,  и при переходе к 

другой СК ''  изменяется по тензорному закону (5.1). 

Операции над тензорными сплайнами. Для тензоров существует несколько 

алгебраических операций, в результате которых вновь получаются тензоры. 

Основными из них являются следующие три: алгебраическое сложение, умножение, 

свертывание [74]. Аналогичные операции можно ввести и для тензорных сплайнов.  

Введем операцию сложения тензорных сплайнов следующим образом. Будем 

складывать тензорные сплайны одного типа при условии, что их соответствующие 

компоненты имеют одну сетку разбиения.  

Определение. Суммой тензорных сплайнов xS  и xM  типа 
q

p
 будем 

называть тензорный сплайн того же типа 
q

p
, каждая компонента которого есть 

сумма соответствующих компонент слагаемых 
q

p
xT

q

p
xM

q

p
xS )()()( . 
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Операцию умножения тензорных сплайнов введем, опираясь на правило 

умножения тензоров [74].  

Определение. Пусть в одной СК  заданы тензорные сплайны xS  типа 
q

p
 

своими компонентами p

q

iii

jjjS
...

...
21

21
 и yR  типа 

t

r
  компонентами r

t

hhh

mmmR
...

...
21

21
. 

Произведением тензорных сплайнов xS  и yR  будем называть тензорный сплайн 

типа 
tq

rp
, компоненты которого задаются в СК  следующим образом  

 

)()(
...

...

...

...

......

......
21

21

21

21

2121

2121

r

t

p

q

rp

tq

hhh

mmm

iii

jjj

hhhiii

mmmjjj RSG . 

 

Теорема. Произведением тензорных сплайнов одной переменной типа 
q

p
 

xS  и типа 
t

r
 yR  тензорный сплайн типа 

tq

rp
 двух переменных yxG , .  

Доказательство. В результате умножения тензора S  типа 
q

p
 на тензор R  

типа 
t

r
 получим тензор G  типа 

tq

rp
. Тогда 

tq

rp
yxG

t

r
yR

q

p
xS ),()()( . 

 

Тензорный сплайн одной переменной – это, как было определено выше, 

тензор, компонентами которого являются сплайны одной переменной. В [34] 

доказано, что тензорное произведение двух пространств сплайнов одной 

переменной совпадает с пространством сплайнов двух переменных, т.е. 

 

,,,,, vmnymxvn GRS . 

 

Таким образом, при умножении тензорных сплайнов одной переменной типа 

q

p
 и типа 

t

r
 получаем тензорный сплайн типа 

tq

rp
 двух переменных, каждая 

компонента которого есть сплайн двух переменных yxG vmn ,,,, , который является 

произведением сплайнов одной переменной xS vn,  и yRm, . Теорема доказана. 
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Операцию свёртывания тензорных сплайнов определим, согласно [11], 

следующим образом. Свёртывание введём для любого тензорного сплайна типа 
q

p
  

при условии, что все его компоненты имеют одну сетку разбиения.  

Определение. Свёртыванием тензорного сплайна )(xS  типа 
q

p
 одной 

переменной по первому контравариантному и второму ковариантному индексам, 

называется операция, в результате которой получаем тензорный сплайн )(xL  типа 

1

1

q

p
, каждая компонента которого задаётся формулой 

k
iii

jjj

iii

jjj

iii

jjj
p

q

p

q

p

q
SSL

1

...

...

...

...

...

...
32

31

32

31

32

31
 

 

Замечание. Аналогично можно определить операцию свёртывания тензорного 

сплайна по любым другим ковариантному и контравариантному индексам. 

Таким образом, обобщена процедура интерполирования исходного состояния 

дискретизированного сигнала с помощью сплайн-функций. При восстановлении 

дискретизированных полей нами предложено обобщение понятия сплайн-функций с 

помощью понятия тензора [90-93].  

 

5.3 Решение нелинейных задач моделирования трафика с помощью тензорных 

методов 

 

5.3.1 Метод решения нелинейных задач с помощью ковариантного 

дифференцирования при преобразовании координат 

Рассмотрим подход к решению нелинейных задач, основанный на 

использовании тензорных преобразований и перехода в риманово пространство с 

соответствующей нелинейной метрикой. Пусть для определенности математическая 

модель сигнала описывается нелинейным уравнением состояния [18]: 

 

)()(),(
)(

tutgtxf
dt

tdx
,           (5.2) 
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где ),( txf  – некоторая векторная нелинейная относительно x  функция, )(tg  – 

масштабирующий коэффициент, определяющий уровень управления при )(tu  – 

управляющем воздействии или, если )(tu  – порождающий белый шум, то )(tg  

определяет дисперсию случайных изменений во времени )(tx .  

Уравнение состояния может быть дополнено уравнением наблюдения, 

которое может быть как линейным, так и нелинейным, и включает в себя помехи в 

канале наблюдения  )(tn , и имеет вид [18]: 

 

)()()()( tntxtcty . 

 

Ввиду того, что ),( txf  представляет собой многомерную матричную функцию 

или тензор произвольной валентности, то для линеаризации данной нелинейной 

модели целесообразно использовать аппарат тензорного анализа. 

Опишем метод линеаризации с помощью перехода в риманово пространство. 

Рассмотрим вектор )(tx  и функцию ),( txf  как компоненты ковариантного вектора 
ia , 

заданного в некотором римановом пространстве со связностью Г : 

 

)),(),(( txftxai ,   .ет.,2,1i    )(1 txa ,   ),(2 txfa . 

 

Выпишем ковариантную производную вектора ia  по переменной t  в 

соответствующем римановом пространстве согласно определению [74]: 

 

it
ii Гa
t

a

Dt

Da
, 2,1 . 

 

Здесь itГ  - компоненты символов Кристоффеля риманова пространства. В 

частности,  

2

12

1

11
11

tt ГaГa
dt

da

Dt

Da
, 

или 
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2

1

1

1 ),()(
)()(

tt ГtxfГtx
dt

tdx

Dt

tDx
.                                     (5.3) 

 

Выберем в римановом пространстве СК так, чтобы 01

1tГ , 12

1tГ . Остальные 

компоненты символов Кристоффеля могут быть произвольными. Тогда 

соотношение (5.3) примет вид: 

 

),(
)()(

txf
dt

tdx

Dt

tDx
. 

 

А значит уравнение (5.2) в рассматриваемом римановом пространстве имеет 

следующий вид: 

 

)()(
)(

tutg
Dt

tDx
.            (5.4) 

 

Уравнение (5.4) – дифференциальное уравнение в ковариантных производных, 

линейное относительно функции )(tx . Итак, нами построено взаимно однозначное 

преобразование, переводящее данные функциональные объекты с помощью понятия  

ковариантной производной в риманово пространство.  

Покажем возможность обобщения данного метода линеаризации на случай 

тензорных сплайнов. Пусть уравнение состояния теперь имеет вид: 

 

)()()(
)(

tutgxS
dt

tdx
,              (5.5) 

 

где )(xS  – нелинейный тензорный сплайн типа 
1

0
, компонентами которого 

являются нелинейные сплайн – функции ))(),...,(),(( 21 xSxSxS n .      

Рассмотрим следующий ковариантный вектор ia : 

 

))(),(( xStxai ,   ,2,1i    где  )(1 txa ,   )(2 xSa . 

 

Применяя, изложенный выше метод линеаризации, найдем 
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)(
)()(

xS
dt

tdx

Dt

tDx
. 

 

А значит уравнение (5.5) в рассматриваемом римановом пространстве имеет 

вид (5.4). Таким образом, процесс линеаризации с помощью ковариантного 

дифференцирования обобщен на случай тензорных сплайнов [90-93].  

Данный метод основан на использовании невырожденных взаимообратных 

преобразований с помощью ковариантного дифференцирования из исходного 

евклидова, где функции или сплайн – функции нелинейные, в риманово 

пространство, где они уже представляются линейными зависимостями. В этом 

пространстве могут быть выполнены соответствующие процедуры и при 

необходимости полученное решение может быть возвращено в исходное 

пространство. 

 

5.3.2 Метод решения нелинейных задач с помощью тензорной линеаризации 

дискретных нелинейных окрестностных систем 

Альтернативным, к рассмотренному выше методу линеаризации, является 

метод решения нелинейных задач с использованием окрестностных систем. 

Окрестностные системы, введенные в работе [11], обобщают классические 

дискретные (сингулярные модели, модели линейных клеточных машин, дискретно-

аргументные модели различных видов и т.д.). Они позволяют адекватно 

моделировать сложные дискретные системы, имеющие многочисленные связи 

между подсистемами различной природы и размерности. Достоинством тензорной 

линеаризации является то, что этот метод позволяет сводить исследование 

нелинейных систем к исследованию их линейных, но многоразмерных образов. В 

работе [11] рассмотрены m -линейные in -аргументные нестационарные 

окрестностные системы и построены их преобразования в линейные неоднородные 

)...( 1 mnn -аргументные окрестностные системы. Согласно работе [11], суть этого 

подхода состоит в том, что любое нестационарное m  – линейное отображение 

UUUf ...:  может быть расширено до линейного отображения UUUf ...: , 

задаваемого по формуле 
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r

i

ii

r

i

ii ufuf
11

),...,()...( ,                      (5.6) 

 

где Uu ii ,..., , U  – произвольное пространство.  

Тензорное произведение пространства U  на себя, обозначаемое UU ... , 

есть линейное пространство V , порожденное всеми элементами вида 
muu ...1

. 

Любой элемент UUv ...  может быть записан в форме: i

r

i

iuv ...
1

 для 

некоторых Uu ii ,..., . 

В работе [11] показано, что для каждого нестационарного m –линейного 

отображения f  существует единственный элемент Vw , называемый ядром 

отображения f , такой, что для любых Uuu m,...,1
: 

 

][...][],...,,[...])[,...,( 1111

][][11

mm

O

m

O

m uuawauuf
amumau

.                (5.7) 

 

Верно и обратное. Каждое ядро Vw  определяет некоторое нестационарное         

m –линейное отображение f , задаваемое формулой (5.7). Здесь V   линейное 

подпространство пространства V ; ][aui
O , ][ai

O   окрестности по 
iu , 

i
 элемента a , 

},...,{ 1 NaaAa . 

Обобщим метод тензорной линеаризации дискретных нелинейных 

окрестностных систем для нелинейных задач на многообразии тензорных сплайнов. 

Пусть задан отрезок ],[ 0 mxx . Зададим сетку разбиения этого отрезка 

следующим образом: mxxx ...: 10 . Пусть в точках разбиения известны значения 

функции )(xyy : ii yxy )( , mi ,...,1,0 . Построим кубический сплайн [34] )(xS  на 

отрезке ],[ 0 mxx . Полученный сплайн определен в каждой точке отрезка ],[ 0 mxx , а 

значит и на каждом участке разбиения ],[ 1ii xx , 1,...,1,0 mi . Рассмотрим отрезок 

разбиения ],[ 1ii xx , 1,...,1,0 mi . Разобьем каждый из этих отрезков на N  частей. 

Точки разбиения каждого такого отрезка обозначим через jix , mi ,...,1,0 , Nj ,...,2,1 . 

Таким образом, на каждом отрезке ],[ 1ii xx задана своя сетка разбиения 
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110 ...: iNiiii xxxxx . В этих точках разбиения согласно работы [34] 

определен кубический сплайн, значения которого в точках разбиения равны )( jixS . 

Обозначим через )( jii xS  кубический сплайн )( jixS , который определён на отрезке 

],[ 1ii xx . Рассмотрим )( jiiij xSS  как компоненты тензорного сплайна второй 

валентности. Отметим, что в качестве окрестностной системы каждой точки ix  мы 

будем рассматривать узлы jix  измельченной сетки. Тогда при известных значениях 

функции )(xyy : 
ii yxy )( , mi ,...,1,0  нестационарное m  – линейное отображение f  

на дифференцируемом многообразии U  определим следующим образом:  

 

ijij

m

i

N

j

m Sxawayyf ],[])[,...,(
1

0 1

1
,                         (5.8) 

 

где ijS  – компоненты тензорного сплайна второй валентности, Vw   ядро 

отображения f , },...,{ 1 NaaAa . 

Линейное отображение f  по аналогии с работой [11] зададим с помощью 

формулы:  

 

r

i

ii

r

i

ii yfyf
11

),...,()...( , 

 

где Uy ii ,..., , U  – дифференцируемое многообразие. 

Таким образом, любое нестационарное m  – линейное отображение 

UUUf ...: , заданное на многообразии тензорных сплайнов U , можно 

расширить до линейного отображения UUUf ...: . 

Полученный метод решения нелинейных задач на многообразии тензорных 

сплайнов с помощью тензорной линеаризации дискретных нелинейных 

окрестностных систем целесообразно применять при исследовании 

функциональных свойств ТКС [90-93]. Особо важной областью применения данной 

методики может служить прогнозирование мультисервисного сетевого трафика с 

возможностями  оценки семейства функций распределения. 
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5.3.3 Моделирование динамики управления в телекоммуникационных сетях с  

помощью тензорных сплайнов 

Теория оптимального управления для линейных задач разработана достаточно 

хорошо, как в предположении детерминистских воздействий и самих систем 

управления, так и при стохастических воздействиях и системах [3],[43],[77],[85-86]. 

Однако, многие сетевые элементы, участвующие в задаче моделирования 

управляющих сигналов или в задачах доставки управляющих сигналов, могут быть 

описаны лишь нелинейными характеристиками. При решении нелинейных задач 

возникают трудности при нахождении решений системы линейных неоднородных 

дифференциальных уравнений, которые решаются известными методами, 

применимыми для ограниченного класса функций [15], [123]. Опишем метод 

решения нелинейных задач оптимального управления с помощью тензорных 

сплайнов, который позволяет находить решения систем линейных неоднородных 

дифференциальных уравнений для широкого класса функций управления [90-93]. 

Функция управления )(tu  при наличии запаздывания на время  представляет 

собой следующую функцию координат системы )(xS


 [17]: 

 

0,0)),(),...,(),(()( 21 ttxtxtxftu n . 

 

При наличии запаздывания по состоянию системы динамика )(xS


 

представляется дифференциальным уравнением: 

 

)()()(
)(

21 tuBtxAtxA
dt

txd 


, 

 

где 21, AA  - матрицы состояния, B – матрица управления. 

Когда запаздывание сосредоточено в контуре управления, дифференциальное 

уравнение принимает вид: 

 

)()(
)(

tutxA
dt

txd 


,       (5.9) 

где 
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Матричное уравнение (5.9) можно записать в эквивалентной форме в виде 

линейной неоднородной системы из n дифференциальных уравнений, где i -тое 

уравнение имеет вид: 

 

n
i

i

i

tutxa
dt

dx

1

)()( ,   ni ...,,2,1 .    (5.10) 

 

Как известно, системы дифференциальных уравнений вида (5.10) решаются 

методом вариации произвольных постоянных и методом неопределенных 

коэффициентов, применимых для ограниченного класса функций управления )(tu . С 

помощью тензорных сплайнов, компонентами, которых являются сплайн – функции 

(линейные, кубические, B -сплайны) [4], [34] становится возможным находить 

решение системы дифференциальных уравнений (5.10) для более широкого класса 

функций управления. 

Укажем метод нахождения решений системы дифференциальных уравнений 

(5.24). Пусть на отрезке ],[ ba  заданы функции )(tui  )...,,2,1( ni . Зададим сетку 

разбиения  отрезка ],[ ba  следующим образом: btta N...  с шагом jjj tth 1 , 

где 1,...,1,0 Nj . Построим по известным значениям функции jj xtx )( , n.,...,2,1  

тензорный сплайн первой валентности, компонентами которого являются линейные 

сплайны )(1

1 tS , )(2

1 tS ,…, )(1 tS n , заданные на сетке  для функций )(1 tx , )(2 tx ,…, )(txn .  

Сплайн )(1 tS  на промежутке ],[ 1jj tt  записывается в виде [34]: 

 

pxpxtS jj 11 )1()( ,             (5.11) 

 

где n.,...,2,1 , 
j

j

h

tt
p .  

Проинтегрируем дифференциальное уравнение (5.10): 
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t
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t
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n
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t
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i

dttudttxadt
dt

dx
)()(

1

, 

 

где ],[ bat . Отсюда 

 

i

t

a

i

t

a

n

i

i xdttudttxatx )()()(
1

. 

 

Для вычисления 
t

a

dttx )( , n.,...,2,1  заменим функцию )(tx  линейным 

интерполяционным сплайном )(1 tS . Получим: 

 

i

t

a

i
N

j

t

t

n

i

i xdttudttSatx

j

j




)()()(
1

1

1

1

. 

 

Учитывая (5.11), имеем: 

 

i

t

a

i
N

j

jjj

n

i

i xdttudppxpxhatx 


)(])1([)(
1 1

0

1

1

. 

 

Отсюда, окончательно находим решение системы линейных неоднородных 

дифференциальных уравнений (5.10) или, что эквивалентно матричного 

дифференциального уравнения (5.9) в виде: 

 

i

t

a

i
N

j

jjj

n

i

i xdttuxxhatx 


)()()(
1

1

1

2
1 ,   ni ...,,2,1    .  (5.12) 

 

Аналогичным образом можно найти решения )(txi , ni ...,,2,1   системы 

дифференциальных уравнений (5.10), если использовать для интегрирования 

тензорный сплайн, компонентами которого являются кубические интерполяционные 

сплайны )(1

3 tS , )(2

3 tS ,…, )(3 tS n  класса 2C  (для целого 0k  ],[ baCC kk  - множество k 

раз непрерывно – дифференцируемых функций на ],[ ba ). На основании того, что 
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кубический сплайн )(3 tS  на каждом промежутке ],[ 1jj tt  представляется одной из 

формул [34]: 

 

jjjjjj hmpphmppxppxpptS 1

22

1

22

3 )1()1()23()21()1()( , 

])1()2[()1(
6

)1()( 1

2

13 jj
i

jj MpMppp
h

pxxptS , 

 

где 
j

j ttdt

dS
m 3 , 

j
j ttdt

Sd
M

2

3
2

 

 

решения системы дифференциальных уравнений (5.10) получим в виде: 
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i xdttummhaxxhatx 
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2
1 ,      (5.13) 

ni ...,,2,1   

 

или 
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i xdttuMMhaxxhatx 


)()()()(
1

0

1
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1

24
1

1

1

1

2
1 ,   (5.14) 

ni ...,,2,1 . 

 

Применим тензорный сплайн, компонентами которого являются кубические 

B -сплайны для решения системы уравнений (5.10). Для вычисления 

t

a

dttx )( , n.,...,2,1  заменим функцию )(tx  сплайном )(tS . Пусть сплайн )(tS  

представлен в виде разложения по B -сплайнам: 

 

1

1

)()(
N

j

jj tBbtS . 

Тогда 

 

1

1

)()(
N

j

t

a

jj

t

a

dttBbdttS . 
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Используя численное интегрирование B -сплайнов, приведенное в работах [4], 

[34], получим следующую формулу для нахождения решения системы 

дифференциальных уравнений (5.10) в виде: 

 

)()(
1

1

615414
1

31211

1

N

j

NNNjj

n

i

i RbRbRbLbRbRbRbatx   

,)( i

t
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i xdttu              (5.15) 

 

где )(14
1

1  tBhR , 
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)(114
1

6 NNN tBhR . 

 

Рассмотрим частный случай разбиения отрезка ],[ ba , когда сетка  

равномерная, т. е. 
N

ab
hh j . В этом случае формула (5.12) примет вид: 
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N

N
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n
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i xdttuxxxahtx 


 )()2()(
1

1

2
1 ,   ni ...,,2,1 .       (5.16) 

 

Формула (5.13) на равномерной сетке упрощается и приобретает вид: 

 

i

t

a

i

NN

N

j

j

n

i

i xdttummhxxxahtx 


 )())(2()(
6
1

1

1

2
1 ,     ni ...,,2,1 . (5.17) 

 

Если )(tx - периодическая функция с периодом ab , то в этом случае Nxx , 

Nmm  и формула (5.17) принимает вид: 
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Учитывая следующие соотношения: 
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аналог формулы (5.14) для равномерной сетки имеет вид: 

 

][][()( 1112
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i xxxxahtx 

,)(])22[ 1172
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j xdttuMMMMx                               (5.18) 

ni ...,,2,1 .  

 

Как видно из формул (5.13), (5.14), (5.15), использование B -сплайнов при 

численном интегрировании приводит к более громоздким формулам (5.15) по 

сравнению с (5.13) и (5.14). Исключение составляет случай, когда сетка  

равномерна у концов отрезка ],[ ba . Для кубических нелокальных сплайнов )(tSC  

класса 1C , для дискретных кубических сплайнов )(tSD  формулы для нахождения 

)(txi  совпадают соответственно с формулами (5.13), (5.17) и (5.14).  

Приведенный метод решения систем линейных неоднородных 

дифференциальных уравнений позволяет находить решения для таких нелинейных 

задач оптимального управления, для которых функция управления )(tu  

интегрируема [90-93].  

При нахождении формул (5.12), (5.13), (5.14) погрешность вычисления 

интеграла 
t

a

dttx )( , ],[ bat  можно оценить следующим образом: 

 

C

t

a

t

a

t

a

txtSabdttxtSdttSdttx )()()()()()()( . 
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Обозначим через pbaW r

p 1],,[  класс функций )(tx , имеющих на ],[ ba  

абсолютно непрерывную производную порядка r -1 и r -ю производную из ],[ baLp . 

( ],[ baLp  - пространство измеримых на ],[ ba  функций )(tx , для которых функция 
p

tx )(  

интегрируема по Лебегу на ],[ ba ). Для функций ],[)( 2 baWtx  установлена следующая 

оценка погрешности  для линейного сплайна [4]: 

 

2

2

121

)(
)()()(

2

dt

txd
abdttSdttx h

t

a

t

a

,            (5.19) 

 

где j
j

hh max . 

Аналогично получена оценка погрешности для эрмитова сплайна )(2,3 tS  для 

],[)( 4 baWtx : 

 

4

4

7202,3

)(
)()()(

4

dt

txd
abdttSdttx h

t

a

t

a

.                       (5.20) 

 

Если ],[)( 5 baWtx , то с точностью до малых порядка )( 5hO  оценка (5.20) 

справедлива для кубических сплайнов класса 2C  на равномерных и близких к ним 

сетках. На произвольной сетке это справедливо при использовании сплайна )(tSC  с 

оптимальными параметрами.  

Оценка погрешности для линейного сплайна на равномерной сетке имеет вид: 

  

4

4

720121

)(
)()()(

42

dt

txd
ab

dt

dx

dt

dx
dttSdttx hNh

t

a

t

a

 .                    (5.21) 

 

В большинстве случаев можно пренебречь вторым слагаемым в правой части 

(5.21) и мы получим более удобную для практического использования оценку. 

Пусть для нахождения решения )(txi  дифференциального уравнения (5.10) 

требуется вычислить интеграл 
t

a

dttx )(  с заданной точностью . Учитывая оценку 
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(5.20), можно обеспечить требуемую точность, если, например, использовать 

равномерную сетку с шагом: 

 

Cdt

xdab
h
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2

)(

12
. 

 

Пусть сетка  такова, что погрешность интерполяции сплайном )(1 tS  на 

каждом отрезке ],[ 1jj tt  не превосходит 
1

. Тогда: 
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abdttStxdttSdttx . 

 

Следовательно, обеспечить заданную точность вычисления интеграла можно, 

выбрав сетку, удовлетворяющую условиям: 

 

,...1,0,)()( 1
],[

1
1

jtStx
abttC jj

. 

 

Алгоритмы построения таких сеток изложены в работе [34]. 

 

Выводы по пятому разделу: 

1. Приведено обоснование целесообразности применения тензорных методов 

при решении нелинейных задач исследования телекоммуникационных сетей. 

2. Обобщена процедура интерполирования исходного состояния 

дискретизированного сигнала с помощью сплайн-функций. При восстановлении 

дискретизированных полей предлагается обобщить понятие сплайн-функции с 

помощью понятия тензора. Это позволяет производить интерполирование, 

используя тензор, компонентами которого являются сплайн-функции.  

3. Введено понятие тензорных сплайнов и рассмотрены некоторые операции 

над ними, а именно, сложение, умножение и свертывание тензорных сплайнов. 

4. Для решения класса нелинейных задач разработаны следующие методы: 

метод линеаризации с помощью перехода в риманово пространство, используя 

ковариантное дифференцирование, метод тензорной линеаризации дискретных 
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нелинейных окрестностных систем и метод решения нелинейных задач 

оптимального управления с  помощью тензорных сплайнов. Тензорные методы 

открывают возможность нахождения более эффективного решения некоторых 

нелинейных задач. 

5. Разработан метод линеаризации с помощью ковариантного 

дифференцирования при преобразовании координат, достоинство которого в том, 

что нелинейные функции или сплайн-функции при переходе из исходного 

евклидова в риманово пространство, представляются линейными зависимостями. В 

римановом пространстве могут быть выполнены соответствующие процедуры и, 

при необходимости, полученное решение может быть возвращено в исходное 

пространство. 

6. Получен метод решения нелинейных задач на многообразии тензорных 

сплайнов с помощью тензорной линеаризации дискретных нелинейных 

окрестностных систем, которую целесообразно применять при исследовании 

функциональных свойств телекоммуникационной системы. Достоинством метода 

тензорной линеаризации дискретных нелинейных окрестностных систем является 

то, что этот метод позволяет сводить исследование нелинейных систем к 

исследованию их линейных, но многоразмерных образов. 

7. Разработан метод решения нелинейных задач оптимального управления с  

помощью тензорных сплайнов, который позволяет находить решения систем 

линейных неоднородных дифференциальных уравнений для более широкого класса 

функций управления. 

8. Продемонстрировано разнообразие типичных для анализа и синтеза 

телекоммуникационных задач, в которых адекватно применима тензорная 

методология, что позволяет заключить о перспективности развития этой 

методологии и принятия её в качестве одной из основных, в ряде случаев 

обобщающих известные ранее. 



 175 

ВЫВОДЫ 

 

В диссертационной работе сформулирована, исследована и решена актуальная 

научно-прикладная задача, которая состоит в разработке тензорных методов 

моделирования трафика, позволяющих более эффективно решать задачи в 

телекоммуникациях для повышения характеристик качества функционирования 

ТКС. В работе получены следующие результаты. 

1. В результате проведенного анализа основных функциональных и 

технологических требований к архитектуре сетей NGN, протоколов и 

перспективных концепций, обеспечивающих их функционирование установлено, 

что для решения задач моделирования трафика целесообразно использовать 

тензорные методы, основанные на единстве топологии сети и процессов, 

протекающих в ней.  

2. Впервые для моделирования трафика ТКС, рассмотренной в тензорном 

представлении как совокупности сетевых узлов и соединяющих их трактов, 

разработан узловой тензорный метод, который позволил: 

 решить задачу многопутевой маршрутизации трафика, обеспечив получение 

результатов, гарантирующих минимальное время многопутевой доставки трафика 

при сбалансированном использовании сетевых ресурсов с поддержкой QoS, но и 

дополнительно обеспечив важное условие маршрутизации трафика  равенство 

времени задержки по всему множеству используемых маршрутов доставки трафика; 

 решить задачу рационального использования и балансировки сетевых 

буферных ресурсов при допустимом среднем времени задержки пакетов с учетом 

особенностей структуры и функционирования сети NGN, позволив выполнять 

прогнозирование максимальной длины пакетной очереди и в совокупности с 

механизмами управления буферными устройствами предупреждать возможные 

перегрузки сетевых узлов. 

3. Проведен сравнительный анализ результатов решения задач многопутевой 

маршрутизации с помощью разработанного узлового тензорного метода (УТМ) и 

других известных ранее методов. Показано, что с использованием УТМ в области 
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средней загрузки ;0,74,0загр  среднее время задержки пакетов меньше в 1,8-4,6 

раза, а в области высокой загрузки ;1,07,0загр  в 1,7-4,2 раза. Установлено, что с 

точки зрения сбалансированного использования доступных сетевых ресурсов и 

производительности сети использование УТМ позволяет достичь максимального 

значения коэффициента использования трактов сети 
иcпk 0,9. Разработаны 

рекомендации по практическому применению метода для сетей, которые имеют 

значительное количество узлов и более чем 4-6 путей доставки трафика между 

узлами, функционирующими в области высоких загрузок ,7;1,00заг
.  

4. Впервые разработан тензорный метод с k-классами трафика для решения 

задач оценки характеристик обслуживания мультисервисного трафика, который 

позволил учитывать разнородность сетевого трафика и особенности в обслуживании 

каждого отдельного вида трафика в едином мультисервисном потоке. 

Использование разработанного метода позволяет более гибко формировать 

ограничения для различных показателей QoS в соответствии с их критичностью к 

каждому из k-классов обслуживания трафика.  

5. Впервые разработан узловой тензорный метод на основе декомпозиции для 

нахождения характеристик качества QoS систем сложной территориально-

распределенной структуры сети NGN, который позволяет исследовать более 

простые объекты – подсети с последующим переносом результатов на исходную 

сеть. Установлено, что при этом значительно увеличивается масштабируемость 

полученных решений и упрощается процесс нахождения характеристик качества 

сети сложной структуры. 

6. Впервые разработан контурный тензорный метод, который позволяет 

рассматривать структуру сети не только с точки зрения передачи трафика между 

определенными сетевыми узлами, но и с учетом возможности замыкания трафика в 

контурах сети. Использование метода позволило решить задачи нахождения 

характеристик СеМО, состоящей из СМО различных видов. 

7. Впервые разработан контурный тензорный метод на основе декомпозиции, 

который позволил который при разделении сети на k  подсетей, получить 
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характеристики качества QoS для сети в целом на основании результатов по 

отдельным подсетям, тем самым значительно уменьшив количество вычислений. 

Установлено, что его использование позволяет решить задачи выбора конфигурации 

объектов сети. 

8. Впервые для моделирования трафика предложен тензорный метод контуров и 

узловых пар, который в отличии от предложенных ранее, позволяет обеспечить 

рассмотрение структуры сети одновременно как совокупности сетевых узлов и 

трактов их взаимодействия, так и замыкания трафика в контурах сети. В рамках 

единого метода решены задачи управления трафиком с оценкой характеристик 

качества QoS одновременно по нескольким показателям QoS. Показана 

возможность прогнозирования состояния сети на определенном промежутке 

времени с учетом топологии сети и особенностей используемых протоколов. 

9. Впервые предложен метод тензорных сплайнов, который позволил получить 

инвариантные к размерности и системе координат решения, расширяя их на класс 

задач исследования нелинейных характеристик при моделировании трафика ТКС: 

 метод линеаризации с помощью перехода в риманово пространство, 

используя ковариантное дифференцирование с помощью тензорных сплайнов, 

который позволил исследовать нелинейные состояния характеристик объектов сети; 

 метод решения нелинейных задач на многообразии тензорных сплайнов с 

помощью тензорной линеаризации дискретных нелинейных окрестностных систем, 

с помощью которого значительно упрощаются исследования структурных 

характеристик и функциональных свойств объектов ТКС;   

 метод решения нелинейных задач оптимального управления с помощью 

тензорных сплайнов, который позволяет находить решения систем линейных 

неоднородных дифференциальных уравнений для различных классов функций 

управления. 

10. В работе продемонстрировано разнообразие типичных для анализа и синтеза 

ТКС задач, в которых адекватно применима тензорная методология, что позволяет 

заключить о перспективности развития этой методологии и принятия её в качестве 

одной из основных, в ряде случаев обобщающих известные ранее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕНЗОРНОГО АНАЛИЗА 

 

Наиболее простым геометрическим объектом на многообразии является 

инвариант. В каждой локальной СК ),...,,( 21 nxxxx  он определяется одной функцией 

),...,,( 21 nxxxf , преобразующейся при переходе к другой СК )`,...,`,`(` 21 nxxxx , где 
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ijj

jii

xxx

xxx
                                                            (А.1) 

 

по закону ),...,,()),...,,`(`( 2121 nn xxxfxxxxf  [1-2],[5-6],[12],[20],[40],[64],[128]. 

Формулы (А.1) – функции перехода между СК, якобиан 0
`

det
j

i

x

x
J . 

Инвариант является частным случаем общего геометрического объекта – тензора. 

Тензором типа 
q

p
 (p раз контравариантным и q раз ковариантным) 

называется геометрический объект, задаваемый в каждой локальной СК 

),...,,( 21 nxxxx  на многообразии 
nM  совокупностью qpn  функций )(

...

...
21

21
xS p

q

iii

jjj , где 

njjjiii qp ,...,2,1,...,,,,...,, 2121 , меняющихся при изменении СК (А.1) по закону[5-6]: 

 

   
p

p

q

q

p

q

p

q

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
xSxS

iii

jjj

iii

jjj

```

```
)(`)(`

2

2

1

1

2

2

1

1

21

21

21

21

...

...

...

...  .                    (А.2) 

 

Форма записи (А.2) называется индексной формой записи тензоров через 

координаты их проекций. Согласно принятому в тензорном анализе правилу 

Эйнштейна опущен знак суммирования по так называемым немым индексам, т.е. 

правые части выражений представляют собой суммы по индексам, относящимся к 

нештрихованым СК. В соответствии с (А.2) инвариант называют также тензором 

типа 
0

0
. Тензор типа 

0

1
 называется контравариантным, тензор типа 

1

0
 – 

ковариантным [5-6]. Формулы (А.1) показывают, что компоненты тензора 
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инвариантны относительно выбора СК, т. е. при переходе от СК (х) к СК (x`) 

валентность тензора не изменяется.  

Ковариантным одновалентным тензором S называется полный класс наборов 

значений ,...,,...,, niii sss  связанных между собой преобразованием вида, который 

определяет ковариантный закон преобразования [1-2],[5-6]: 

 

                                  ,i

i

ii sas  ,,1, nii                                                         (А.3) 

 

где n – размерность пространства, ii ss ,  – координаты проекций тензора S в 

штрихованной и нештрихованной СК соответственно, i

ia – элементы матрицы 

ковариантного (прямого) преобразования А, которая описывает переход от 

нештрихованной СК к штрихованной. 

Контравариантным одновалентным тензором Q называется полный класс 

наборов значений ,...,,...,,
niii qqq  связанных между собой преобразованием вида, 

который определяет контравариантный закон преобразования [1-2],[5-6]: 
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где ii qq ,  – координаты проекций тензора Q в штрихованной и нештрихованной СК 

соответственно; i

ic – элементы матрицы контравариантного (обратного) 

преобразования С, которая описывает переход от штрихованной СК к 

нештрихованной. 

Смешанным (p+q) валентным тензором S, p раз ковариантным и q раз 

контравариантным называется совокупность qpn  функций q
nnn

p
nnn

q

p

q

p

jjj

iii

jjj

iii

jjj

iii sss ...

...

...

...

...

...
21

21

21

21

21

21
,, , 

связанных по закону [1-2],[5-6]: 
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где q

p

jjj

iiis
...

...
21

21
– координаты проекции тензора S в штрихованной СК, q

p

jjj

iiis
...

...
21

21
– координаты 

проекции тензора S в нештрихованной СК.  
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Элементы матриц ковариантного и контравариантного координатного 

преобразования А и С при переходе от СК, образованной векторами ),...,,( 21 nxxx  к 

СК, образованной векторами ),...,,( 21 nyyy  в общем случае имеет вид [1-2],[5-6],[64]: 
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Ограничением для контравариантного и ковариантного преобразования 

координат является требование неравенства нулю соответствующих якобианов, т.е. 

матрицы ковариантного и контравариантного преобразования А и С должны быть 

невырожденными. Матрицы А и С подчиняются условию ортогональности, т.е. 
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j ca , а в матричном виде   1AC t                             (А.7) 

 

На множестве тензоров определяется несколько алгебраических операций, в 

результате которых снова получаются тензоры. Основными из них являются 

алгебраическое сложение, умножение, свертывание [1-2],[5],[12],[14],[20],[40],[64]. 

Операция алгебраического сложения применима к тензорам одного и того же 

типа и приводит снова к тензору этого типа. Например,  
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Тензоры одного типа называются равными, если их разность представляет 

собой нулевой тензор.  

Операция умножения вводится для любых двух тензоров 
q

p
S  и 
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t
Q  и в 

результате дает тензор типа 
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Операция свертывания вводится для любого тензора 
q

p
S  при  p, q >0 и 

приводит к тензору типа 
1

1

q

p
. Так для тензора p

q

ii

jjS
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1
 результат свертывания, 

например по qji ,1  дает тензор p
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. В результате свертывания 

тензора по другой паре индексов получим тензор типа 
1

1

q

p
, отличный от S

~
. 

Римановы пространства. Элемент длины в евклидовом пространстве nR  

определяется в декартовой системе координат формулой [74]: 
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dxds .                                                     (А.9) 

 

Риман обобщил понятие линейного элемента, определив его с помощью 

квадратичной дифференциальной формы [74], т. е. 

 

                                         dxdxgds2
,    n,...,1, .                                     (А.10) 

 

В таком случае элемент длины ds будет вещественным лишь при 

положительной определенности квадратичной формы. Однако в интересах общей 

теории относительности целесообразно не делать этого ограничения. 

Римановым пространством nV  называется вещественное многообразие 
nM  

класса rC , в котором определено поле симметрического невырожденного дважды 

ковариантного тензора, который называется метрическим тензором пространства. В 

каждой локальной СК (х) его компоненты являются известными функциями 

)(xgg ijij  от координат текущей точки многообразия, которые при переходе к СК 

(x`) изменяются по формулам [74]: 
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Дифференциальная квадратичная форма: 

 

                        dxdxgds2
.                                                      (А.12) 
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называется основной метрической формой риманова пространства.  

Из правил тензорной алгебры следует, что она инвариантна относительно 

выбора СК. Если g , где   символы Кронекера, которые определяются как 

если,0

если,1
, то будем иметь евклидово пространство. 

Понятие метрического тензора определяет геометрию задаваемого с его 

помощью пространства. В общем случае метрический тензор Е, образующий 

тензорное поле представляет собой дважды ковариантный, невырожденный тензор: 

 

                          ),...,()( 21 nijij mmmeMe ,  0det ije , jiij ee                                  (А.13) 

 

где ije   координаты проекции тензора Е в некоторой СК; ),...,( 21 nmmm  – координаты 

произвольной точки М пространства в этой же СК. 

Метрический тензор задает линейный элемент пространства, т.е. его метрику 

и наиболее просто определяется для аффинной (прямолинейной) СК ),...,,( 21 nxxx  

евклидового пространства [5-6],[40],[58], где  

 

                                       jiij xxe ,  consteij , ,,1, nji                                        (А.14) 

 

Наряду с ковариантным метрическим тензором может быть задан 

контравариантный метрический тензор G такой же валентности, проекции которых 

в одной и той же СК представляют собой обратные матрицы [5]: 

 

                                                  
1ij

ij ge ,                                                        (А.15) 

 

где ije  и ijg   матрицы координат ковариантных и контравариантных метрических 

тензоров Е и G соответственно. 

Взаимосвязь ковариантных и контравариантных тензоров посредством 

метрических тензоров можно формализовать в прямой записи как 

 

                                  ,EQS  ,GSQ                                                         (А.16) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАФИКА В СЕТЯХ MPLS-TE/FRR 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЗЛОВОГО ТЕНЗОРНОГО МЕТОДА 

 

Решим задачу многопутевой маршрутизации трафика с гарантированным 

минимальным временем многопутевой доставки пакетов при сбалансированном 

использовании сетевых ресурсов в сети MPLS-TE используя узловой тензорный 

метод, разработанный в п. 2.4 [100],[102]. Рассмотрим сеть MPLS-ТЕ/FRR 

[33],[125],[139],[141], архитектура которой изображена на рис. Б.1, которая состоит 

из n узлов n=6, представленных маршрутизаторами LSR, связанных между собой m 

ветвями – трактами m=6. Задана интенсивность трафика в трактах сети, 

представленная в виде тензора 
vL . Известна длина исходной пакетной очереди vH  

между заданной парой узлов LSR. Найдем минимальную задержку передачи пакетов 

из очереди на исходящем LSR, а также загруженности очередей на всех LSR сети 

для определения однонаправленного туннеля TE-tunnel прохождения трафика 

MPLS-ТЕ/FRR, выбрав последовательность LSR, для которой значение задержки 

является одинаковым для возможных путей доставки пакетов. 

Архитектура сети MPLS показанная на рис. Б.1, построена на 

маршрутизаторах LSR (Label Switching Router). Механизмом задания пути 

прохождения трафика в сети MPLS-TE является использование однонаправленных 

туннелей TE-tunnel, которые объединяют последовательность LSR, выбранную с 

учетом максимальной загрузки ресурсов сети и выполнения требований QoS. С 

целью обеспечения отказоустойчивой маршрутизации в сети MPLS-TE используется 

технология быстрой перемаршрутизации пакетов Fast ReRoute (FRR), которая 

позволяет временно направить трафик по запасному, предварительно 

сконфигурированному TE-tunnel. Запасной туннель конфигурируется для 

возможностей перемаршрутизации трафика в случае отказа маршрута. Выбор TE-

tunnel определяется по критерию минимального значения задержки пакетов 

[19],[33],[125],[141]. 
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Для расчета туннеля TE-tunnel исходной сети MPLS-ТЕ/FRR, который 

обеспечит минимальную задержку передачи пакетов из очереди на исходящем LSR 

и загруженности очередей на всех транзитных LSR сети (нахождение вектора 
vH ), 

рассмотрим сеть, показанную на рис. Б.1. Согласно п. 2.4.2 для исходной сети 

MPLS-ТЕ/FRR зададим направление мнимой ветви передачи пакетов – LSR-

1→LSR-3. На рис. Б.2 сплошными линиями выделены реальные ветви сети, а 

пунктирной – мнимая ветвь направления LSR-1→LSR-3, для которого необходимо 

обеспечить передачу пакетов из очереди условной длиной 100 тыс. пакетов. 

Выбираем исходящий узел LSR-1 в качестве опорного, определив тем самым остов 

сети, относительно которого производим выбор базисных разрезов, представленных 

узловыми парами в сети. 

 

2
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=v1+v3+v6
=v4 - v6 + v7+v10
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Рис Б.1. Структурная схема сети MPLS-ТЕ/FRR 

 

Согласно структурной схеме сети (рис. Б.1) и заданных направлений передачи 

трафика формируем базисную матрицу узловых пар B  сети: 
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B .                             (Б.1) 
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Длина исходной пакетной очереди между заданной парой маршрутизаторов 

LSR  задана в виде тензора vH :  

 

t

vH 000000000100  .                            (Б.2) 

 

Интенсивности трафика в трактах сети MPLS-ТЕ/FRR заданы тензором 
vL : 

 

                     

700000000000

050000000000

009000000000

000200000000

000090000000

000007000000
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000000005000

0000000000

vL .                  (Б.3) 

 

Определим загруженность LSR сети MPLS-ТЕ/FRR передачи исходной 

пакетной очереди направления LSR-1→LSR-3, произведя расчет проекции тензора 

H  в СК узловых пар согласно выражению (2.29): 

 

t
H 0001000 .                                          (Б.4) 

 

Тензор средних интенсивностей трафика в транзитных LSR сети                        

MPLS-ТЕ/FRR L , определяет согласно (2.28) проекции дважды контравариантных 

тензоров в СК узловых пар: 
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Используя выражение (2.30), рассчитываем проекции ковариантных тензоров 

в СК узловых пар, определяя значение средней задержки пакетов T  на каждом LSR:  
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0

0

0

100

0
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Найдем среднее время доставки пакетов T  из очереди на исходящем 

маршрутизаторе LSR-1. Для этого, транспонируя матрицу B  (Б.1) и используя 

выражение (2.27) и (Б.6) получим проекции ковариантных тензоров T  в СК ветвей 

сети: 
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t

Tv
.        (Б.7) 

 

Определим тензор загруженности очередей пакетами 
vH  на транзитных 

маршрутизаторах LSR сети в СК ветвей согласно (2.25), (Б.3) и (Б.7): 

 

tH v  862,43035,6836,37946,14975,69979,20160,11021,30900,410 .  (Б.8) 

 

Полученные результаты расчетов показывает, что для определения 

однонаправленного туннеля TE-tunnel обходного направления быстрой 

перемаршрутизации FRR прохождения трафика в сети MPLS-ТЕ/FRR, можно 

выбрать определенную последовательность LSR в направлении от LSR-1 к LSR-3: 

TE-tunnel-1 FRR LSR-1→LSR-2→LSR-3; TE-tunnel-2 FRR LSR-1→LSR-6→LSR-
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4→LSR-3; TE-tunnel-3 FRR LSR-1→LSR-5→LSR-4→LSR-3; TE-tunnel-4 FRR LSR-

1→LSR-5→LSR-6→LSR-4→LSR-3. 

Нетудно заметить, что значение задержки является одинаковым для возможных 

путей доставки пакетов составляет 0,182 с. Что подтверждает еще одно свойство 

полученного метода, значение задержек пакетов в различных путях доведения 

трафика между заданными парами узлов одинаковы.  

Результаты решения задачи представлены на рис. Б.2. Для каждого тракта, 

представленного ветвью графа, на рисунке показаны полученные значения длины 

пакетной очереди (тыс. пак) и среднего времени задержки пакетов (с) в трактах сети. 
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Рис. Б.2. Результаты расчета сети  MPLS-ТЕ/FRR 

 

Таким образом, с помощью узлового тензорного метода продемонстрировано 

решение задачи маршрутизации трафика в сети MPLS-ТЕ/FRR, что позволило 

обеспечить получение в аналитическом виде результатов эффективного 

использования сетевых ресурсов с помощью организации TE-tunnel быстрой 

перемаршрутизации FRR при гарантированном минимальном времени доставки 

пакетов при сбалансированной загрузке сетевых ресурсов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ 

БУФЕРНЫХ РЕСУРСОВ СЕТИ NGN С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЗЛОВОГО 

ТЕНЗОРНОГО МЕТОДА 

 

Решение задач обеспечения QoS в сетях следующего поколения NGN при 

обслуживании трафика тесно связаны с совершенствованием механизмов 

управления очередями, использования механизмов и протоколов, которые 

позволяют эффективно использовать не только пропускную способность сети, но, и 

сбалансировано использовать буферный ресурс сети. Особенно важным этот вопрос 

является на этапе проектирования аппаратно-програмных средств сети, когда 

выполняется выбор структуры сети и производительности сетевых узлов [7],[78].   

Решим задачу рационального использования доступных сетевых ресурсов 

сети NGN используя разработанный в п. 2.4.3 узловой тензорный метод [101]. 

Найдем значение максимальной пакетной очереди в узлах H  вида (2.26) и трактах 

vH  вида (2.25) сети при заданных значениях максимального времени задержки 

пакетов T  вида (2.26) в узлах сети. Решение этой задачи позволит рационально 

использовать и выполнять балансировку сетевых буферных ресурсов с учетом 

особенностей топологии сети и используемых протоколов [101].  

Рассмотрим сеть пакетной коммутации NGN, которая задана структурой, 

состоящей из пяти узлов jN , 5,1j , представленных маршрутизаторами, которые 

соединяют восемь ветвей iv , 8,1i  моделирующих тракты передачи, показанную на 

рис. В.1. Согласно п. 2.4, выбираем исходящий узел 5N  в качестве опорного и 

определяем остов сети, относительно которого производим выбор базисных 

разрезов, представленных узловыми парами в сети, полюсами сети  пятый и второй 

узлы. Исходная структура сети с заданными направлениями передачи трафика 

позволяет сформировать базисную матрицу разрезов B  согласно [26]: 

 



 204 

 
1 

3 

4 

N1 

N2 

N5 

N4 

N3 

v2 

v5 

v3 

v4 

v1 

v6 

v7 

v8 

2 

 

 

 

 

  

Рис. В.1. Структурная схема фрагмента сети  
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Полагаем известными интенсивности трафика в трактах сети, представленные в 

виде в виде координат диагональных элементов матрицы vL  вида: 
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Известны значения нормативного среднего времени допустимых задержек 

пакетов в узловых парах сети, которые заданы тензором T : 

 

                                                     

t
T 4,06,05,07,0 .                                          (В.3) 
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Найдем, согласно (2.28) тензор средних интенсивностей трафика в узлах сети 

ηL , определив его проекции в СК узловых пар: 

 

10002005000
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Для определения значений максимального времени задержки пакетов в трактах 

сети, с учетом заданных значений времени задержки в узлах сети T , согласно (2.27) 

определим проекции ковариантных тензоров в СК ветвей, найдя значение тензора T
 

согласно (2.27), (В.1) и (В.3): 

 

t
T 5,04,02,07,01,01,02,01,0 .                                (В.4) 

 

Для определения максимальной длины пакетной очереди на узлах 

рассматриваемой сети H , согласно (2.29), (В.3) и (В.4) находим тензор H , 

компоненты которого и определяют значения длин очередей на каждом узле сети: 
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Определим максимальную длину очереди для СК ветвей сети H , произведя 

расчет проекции тензора H  согласно (2.25), (В.2) и (В.4):  

 

                                           
t

H 250120407050202050 .                 

 

Результаты решения задачи определения средних задержек пакетов T  и 

максимальной длины пакетной очереди в трактах сети H  сведем в табл. В.1, а 

результаты расчета средней интенсивности трафика ηL  и максимальной длины 

пакетной очереди в узлах сети ηH   в табл. В.2. 
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Таблица В.1  
 

Результаты расчета средних задержек пакетов и максимальной длины  

пакетной очереди в трактах сети 

Номер 

ветви 

сети 

Средняя интенсивность 

трафика (
vL , тыс.пак/с) в 

трактах сети 

Среднее время 

задержки пакетов 

( vT ,с) в трактах 

сети 

Максимальная длина 

пакетной очереди ( H , 

тыс.пак) в трактах сети 

1v  500 0,1 50 

2v  100 0,2 20 

3v  200 0,1 20 

4v  500 0,1 50 

5v  100 0,7 70 

6v  200 0,2 40 

7v  300 0,4 120 

8v  500 0,5 250 

 

Таблица В.2  
 

Результаты расчета средней интенсивности трафика и максимальной длины  

пакетной очереди в узлах сети  

Номер 

узла сети 

Максимальное время 

задержки пакетов 

(T ,с) в узлах сети 

Средняя 

интенсивность 

трафика 

( L ,тыс.пак/с) в узлах 

сети 

Максимальная длина 

пакетной очереди 

( H ,тыс.пак) в узлах 

сети 

1  0,7 700 140 

2  0,5 1300 260 

3  0,6 900 10 

4  0,4 1000 30 
 

Таким образом, согласно полученным результатам возможно выполнить 

прогнозирование максимальной длины очереди и использование механизмов 

управления буферными устройствами, что позволяет предупреждать возможные 

перегрузки сетевых узлов. Тогда, для рассматриваемой сети, может быть 

предусмотрен требуемый объем буферной памяти в соответствии с полученными 

результатами. Например, размер буферной памяти узла, будет максимальным для 

узла N2 = 260 тыс. пакетов и минимальным для узла N1 = 140 тыс. пакетов. 

Предложенный метод позволяет на этапе проектирования аппаратно-программных 
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средств сети выполнить выбор производительности сетевых узлов. Например, для 

рассмотренной задачи, задав максимальные значения интенсивностей трафика в 

трактах сети и значений длительности задержки пакетов в узлах сети, возможно 

получить решения для обоснованного выбора сетевого оборудования и, 

соответственно, необходимого объема буферной памяти узла. Полученные 

результаты сведем в табл. В.3 и  табл. В.4. 

Таблица В.3  

 

Результаты расчета средних задержек пакетов и максимальной длины 

пакетной очереди в трактах сети с максимальной загруженностью ветвей 

Номер 

ветви сети 

Интенсивность 

трафика  

( vL ,тыс.пак/с) в 

трактах сети 

Среднее время 

задержки пакетов 

( vT ,с) в трактах сети 

Максимальная длина 

пакетной очереди 

( H ,тыс.пак) в 

трактах сети 

1v  1000 0,1 100 

2v  1000 0,2 200 

3v  1000 0,1 100 

4v  1000 0,1 100 

5v  1000 0,7 700 

6v  1000 0,2 200 

7v  1000 0,4 400 

8v  1000 0,5 500 

 

Таблица В.4  
 

Результаты расчета интенсивности трафика и максимальной длины пакетной 

очереди в узлах сети  

Номер узла 

сети 

Максимальное время 

задержки пакетов 

(T ,с) в узлах сети 

Интенсивность 

трафика ( L ,тыс.пак/с) 

в узлах сети 

Максимальная 

длина пакетной 

очереди 

( H ,тыс.пак)  

в узлах сети 

1  0,7 3000 1000 

2  0,5 4000 300 

3  0,6 3000 200 

4  0,4 3000 100 

 

 



 208 

Следует отметить, что использование в сети пакетов информационного потока, 

в рамках предложенного узлового тензорного метода, позволило получить также 

результаты сбалансированного распределения трафика в сети с заданными 

показателями качества обслуживания. Значения задержки передачи пакетов в 

различных путях между заданными парами узлов сети независимо от 

интенсивностей трафика, одинаковы для различных путей доставки пакетов.  

Обозначим через jNNN ...21 , 1,j n  направление пути передачи трафика 

между заданной парой узлов N1  
и jN , а через 

jNNN ...21   cреднее время задержки 

пакетов для пути jNNN ...21 , 1,j n . Тогда для пути 245 NNN  среднее 

время задержки пакетов составляет 5,01,04,047245 NNN  (с); для пути 

2345 NNNN  значение времени задержки пакетов равно 

5,01,02,04,03672345 NNNN  (с); для введенной мнимой ветви заданной 

пары узлов (направление 25 NN ) значение времени задержки равно  5,0
25 NN (с). 

Согласно полученным результатам значений длин пакетных очередей в трактах 

H
 

и узлах сети ηH  возможно провести анализ и выбрать необходимый объем 

буферной памяти коммутационных узлов сети. Показано, что в рамках пакетных 

сетей могут быть выполнены процедуры по наиболее рациональному 

использованию ресурсов, и одновременно решена задача определения параметров  

качества обслуживания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА СЕТИ МАССОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТУРНОГО ТЕНЗОРНОГО 

МЕТОДА 

 

Рассмотрим сеть массового обслуживания (СеМО), которая состоит из семи 

систем массового обслуживания (СМО) М/М/1. Для нее определим характеристики 

качества, используя контурный тензорный метод, разработанный в п. 3.1 [96-98]. 

Известны для каждой СМО:  

 длительности обслуживания заявок, заданные тензором T , компонентами 

которого являются длительности обслуживания заявок каждой СМО вида 

 

                       02,0000000

001,000000

0001,00000

00001,0000

000002,000

0000002,00

00000001,0

T ,                                (Д.1) 

 

 значения коэффициентов загрузки, заданные тензором , компонентами 

которого являются коэффициенты загрузки каждой СМО вида 

 

                   

                                 .

4,0

3,0

2,0

5,0

2,0

3,0

2,0

P

               

                                            (Д.2) 

 

Найдем значения коэффициентов загрузки r , длительностей обслуживания 

заявок rT  и интенсивностей поступления заявок r  в контурах сети, а также 
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значения интенсивности поступления заявок , длительности обслуживания T , 

коэффициенты загрузки исходной СеМО, среднее количество заявок N  в СМО, 

находящихся на обслуживании в очереди, среднюю длину очереди L  и среднее 

время пребывания заявок Q  в СМО. 

Рассмотрим исходную структуру СеМО [31], которая состоит из 7,1, jn j  

СМО, объединенных трактами 10,1, ii
. Для исходной СеМО произвольно зададим 

независимые контуры 4,1, krk
 с произвольными направлениями контурных 

интенсивностей 4,1, kk , также произвольно зададим направления передачи 

трафика между СМО. Структуру СеМО представим в виде графа, показанного на 

рис. Д.1. Вершинами данного графа являются СМО, а тракты передачи формируют 

дуги графа.  

 

 

СМО-1 СМО-3 

СМО-2 СМО-4 СМО-7 

СМО-6 СМО-5 

r1 
 r3 

 r4 

 r2 

 

Рис. Д.1. Структурная схема СеМО  

 

Структура СеМО описывается базисной матрицей rB  преобразования между 

СК отдельных СМО и СК исходной СеМО и согласно [26] имеет вид: 

  

                                                   

.

0100

0110

0011

0001

1100

1111

1001

rB                                                     (Д.3) 
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Согласно выражению (3.10) определим значения длительностей обслуживания 

заявок в контурах СеМО заданных тензором rT  в СК независимых контуров 

используя (Д.1) и (Д.3): 

 

                              .

05,004,002,003,0

04,007,003,002,0

02,003,004,003,0

03,002,003,005,0

rT                                           (Д.4) 

 

Найдем значения коэффициентов загрузки r  в СК независимых контуров 

согласно известным значениям коэффициентов загрузки каждой СМО, заданных 

компонентами тензора P  согласно (3.8) используя (Д.2) и (Д.3), имеем:   

 

                              

7,0

2,0

2,0

2,0

4,0

3,0

2,0

5,0

2,0

3,0

2,0

0000111

1100110

0110010

0011011

rP .                           (Д.5) 

 

Интенсивности поступления заявок 
r  в контурах СеМО определяются 

согласно (3.17) и полученным значениям (Д.4) и (Д.5): 

 

                                   

112,50

101,29

618,15

798,31

7,0

2,0

2,0

2,0

05,004,002,003,0

04,007,003,002,0

02,003,004,003,0

03,002,003,005,0
1

r .                      (Д.6) 

 

Полученные решения характеристик СеМО в СК независимых контуров, 

позволяют найти характеристики исходной СеМО. Найдем тензор интенсивности 

поступления заявок  для СК исходной СеМО, компонентами которого являются 

интенсивности поступления заявок в СМО, используя выражение (3.18) подставив 

результаты (Д.3) и (Д.6): 
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                           10,2948,1318,1680,3101,2183,432,18t .                       (Д.7) 

 

Значения тензора коэффициентов загрузки P  для заданной исходной 

структуры СеМО, компонентами которого являются загрузки каждой СМО, 

определим согласно выражению (3.19), используя полученные значения (Д.1), (Д.3) 

и (Д.6): 

 

                    582,0135,0162,0318,0420,0097,0183,0tP .                        (Д.8) 

 

Таким образом, используя разработанный контурный тензорный метод, 

получены значения характеристик качества как для исходной СеМО, так и каждой 

СМО в отдельности. Полученные результаты показаны на структуре исходной 

СеМО, рис. Д.2.  

Полученные результаты позволяют определить характеристики качества 

каждой СМО, используя значения коэффициентов загрузки  и интенсивностей 

поступления заявок  каждой СМО такие как: среднее количество заявок N, 

которые находятся на обслуживании и в очереди СМО согласно (3.25), среднюю 

длину очереди L согласно (3.26), среднее время пребывания заявок Q в СМО 

согласно (3.27). Полученные значения сведем в табл. Д.1. 

 

 

СМО-1 СМО-3 

СМО-2 СМО-4 СМО-7 

СМО-6 СМО-5 

r1  r3 

 r4 

 r2 

СМО-7 = 29,10 

ρСМО-7 = 0,582 

СМО-6 = 13,48 

ρСМО-6 = 0,135 

СМО-3 = 21,01 

ρСМО-3 = 0,420 
СМО-1 = 18,32 

ρСМО-1 = 0,183 

СМО-4 = 31,8 

ρСМО-4 = 0,318 

СМО-5 = 16,18 

ρСМО-5 = 0,162 

r3 = 29,10 

ρ r3= 0,20 
r1 = 37,79 

ρ r1= 0,20 

r4 = 50,11 

ρ r3= 0,70 

r2 = 15,62 

ρ r2= 0,20 

 
 

Рис. Д.2. Результаты расчета СеМО 
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Таблица Д.1  

Результаты расчета характеристик качества функционирования СМО 

Параметры CМО-1 CМО-2 CМО-3 CМО-4 CМО-5 CМО-6 CМО-7 

 0,18 0,097 0,420 0,318 0,162 0,135 0,582 

 18,32 4,83 21,01 31,80 16,18 13,48 29,10 

N 0,224 0,107 0,724 0,466 0,193 0,156 1,392 

L 0,041 0,01 0,304 0,148 0,031 0,021 0,81 

Q 0,012 0,022 0,034 0,015 0,012 0,012 0,048 

 

 

Таким образом, использование контурного тензорного метода для 

исследования характеристик качества функционирования СеМО, позволяет 

провести ее разностороннюю оценку. Полученные результаты позволяют 

исследовать СМО с различными характеристиками поступающего потока заявок, 

длительностями и дисциплинами обслуживания, что позволяет найти 

необходимые характеристики при обслуживании различных видов трафика. 

 

 



 214 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА СЕТИ E-UTRAN/LTE С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТУРНОГО ТЕНЗОРНОГО МЕТОДА НА ОСНОВЕ 

ДЕКОМПОЗИЦИИ 

 

С целью получения оптимальной конфигурации соединений сетевых объектов 

по критерию максимального значения интенсивности трафика и заданных значений 

длительности задержки решим задачу определения характеристик качества сети 

радиодоступа E-UTRAN/LTE применяя контурный тензорный метод на основе 

декомпозиции, разработанного в п. 3.2 [106],[110],[146-147]. 

Рассмотрим сеть сложной топологии и архитектуры E-UTRAN/LTE 

[118],[148-150] при заданных условиях известны:  

 длины исходной пакетной очереди каждого тракта, соединяющего объекты 

сети, заданные в виде координат тензора vkH  вида ),,( 21

v

n

vv

vk hhhH  ,  

 

   

7000

9000

10000

5000

8000

6000

1H , 

6000

5000

8000

9000

10000

2H , 

9000

11000

5000

6000

12000

10000

9000

7000

3H ,                 (Е.1) 

 

 длительности задержки пакетов в трактах сети 1T , 2T  и 3T , которые 

обеспечивают передачу пакетного трафика между сетевыми объектами, 

представленные в виде тензора kT  вида, 3,2,1k , а именно,  

 

017,000000

0014,00000

00013,0000

000015,000

0000012,00

00000011,0

1T , 

016,00000

0018,0000

00015,000

000012,00

0000017,0

2T ,                            
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016,00000000

0012,0000000

00015,000000

000018,00000

0000014,0000

00000011,000

000000017,00

0000000013,0

3T .                     (Е.2) 

 

С помощью контурного тензорного метода на основе декомпозиции найдем 

характеристики качества сети сложной топологии и архитектуры, разделив ее на               

k подсетей. Найдем значения: длительности задержек пакетов rT  в заданных 

контурах каждой k-той подсети; интенсивности трафика в трактах 
vL  и контурах rL  

каждой k-той подсети, длины пакетных очередей в контурах rH  и трактах vH  

каждой k-той подсети. Полученные результаты позволят определить необходимые 

значения для исходной сети. 

Рассмотрим фрагмент сети E-UTRAN/LTE (рис. 3.1) согласно которому 

запишем базисные матрицы преобразования для каждой k-той подсети 1B , 
2B  и 3B :  

 

1010

0100

0100

0011

0001

0001

1B , 

0011

1100

0101

0010

0001

2B , 

10000

11000

00010

01010

00001

00011

00101

00100

3B .      (Е.3) 

 

Запишем базисные матрицы )(k

sB , которые описывают соотношения при 

декомпозиции  для каждой k-той подсети согласно (3.28-3.30): 

 

       

10

01

00

00

)1(

1B ,            

100

010

001

000

)2(

1B ,              

100

010

001

000

000

)3(

1B ;                 (Е.4) 
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110

001
)1(

2B ,            

0110

0001

1000
)2(

2B ,    

100

010

001
)3(

2B ;                 (Е.5) 

 

             

00100

00010

00001
)1(

3B ,  

10000

01000

00010

00001

)2(

3B ,     

10000

01000

00100
)3(

3B .      (Е.6) 

 

Определим тензоры временных задержек 
rkT  в контурах каждой k-той подсети  

согласно (3.32) используя (Е.2) и (Е.3): 

 

   

017,00017,00

0027,000

017,00032,0015,0

00015,0380,0

1rT , 

018,0018,000

018,0033,00015,0

00028,0016,0

0015,0016,0480,0

2rT , 

 

                              

028,0012,0000

012,0030,00018,00

00030,00017,0

0018,00044,0011,0

00017,0011,0042,0

3rT .                             (Е.7) 

 

Значение тензора пакетной очереди 
rkH  в СК независимых контуров для 

каждой k-той подсети найдем согласно выражению (3.33), используя (Е.1) и (Е.3): 

 

                   

7000

1000

12000

3000

1rH , 

5000

13000

15000

24000

2rH , 

20000

17000

16000

1000

31000

3rH .                     (Е.8) 

 

Тензор средних интенсивностей трафика rkL  в СК независимых контуров 

каждой k -той подсети определим согласно (3.34) и полученным значениям (Е.7) и 

(Е.8): 
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1rL

7000

1000

12000

3000

968,1680145,110478,43

0704.300

145,1100145,110478,43

478,430478,43478,43

853,0

704,3

029,42

696,8

10 4 , 

 

                                      

582,5

2,22

78,35

14,31

10 4

2rL , 

58,59

66,27

27,13

634,8

70,70

10 4

3rL .                                   (Е.9) 

Тензоры среднего времени задержек пакетов в граничных трактах grnkT , 

возникших при декомпозиции на пересечении подсетей, найдем согласно (3.35) и с 

помощью полученных базисных матриц )(k

sB  (Е.4-Е.6) и (Е.7):  

 

00000

00000

00017,0017,00

00017,0017,00

0000027,0

1 grnT ,    

00000

0018,00018,0018,0

00000

0018,00018,0018,0

0018,00018,0033,0

2 grnT ,  

 

                                

028,0012,0000

012,0030,0000

00030,000

00000

00000

3 grnT .                                   (Е.10) 

 

Соответственно, средние значения временных задержек в граничных трактах 

grnT  учитывает задержки в граничных трактах всех k -тых подсетей: 

 

                        

056,0012,0000

012,0048,00018,0018,0

00047,0017,00

0018,0017,0035,0018,0

0018,00108,0060,0

grnT .                          (Е.11) 
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Интенсивности трафика в граничных трактах grnkL , входящих в каждую                   

k -тую подсеть, определяются согласно выражению (3.37) для каждой подсети, 

используя (Е.4 Е.6) и (Е.9): 

 

                    

0

0

853,0

853,0

704,3

10 4

1L , 

78,35

582,5

0

582,5

200,22

10 4

2L , 

580,59

660,27

270,13

0

0

10 4

3L .             (Е.12) 

 

Соответственно, интенсивность трафика в граничных трактах grnL  объединяет 

интенсивности граничных трактов всех k -тых подсетей, которую найдем согласно 

(3.38) и полученных значений (Е.12):  

 

                                             

350,95

240,33

42,12

435,6

900,25

10 4L .                                                  (Е.13) 

 

Средняя длина пакетной очереди H  в СК ветвей для исходной сети 

определяется согласно (2.25), используя (Е.11) и (Е.13): 

 

      

739,5

322,3

474,0

079,1

268,2

10

350,95

240,33

420,12

435,6

900,25

056,0012,0000

012,0048,00018,0018,0

00047,0017,00

0018,0017,0035,0018,0

0018,00108,0060,0

10 44H .     (Е.14) 

 

Длина пакетной очереди в СК контуров определяется согласно (3.24). 

Полученные в (Е.15) компоненты вектора длины пакетной очереди rH  показывают 

значения средней длины пакетной очереди в заданных граничных контурах. 
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Полученные результаты позволяют учесть приращение полученных значений 

длительностей задержки пакетов, интенсивностей трафика и длин пакетных 

очередей после декомпозиции для исходной сети в целом. Тогда прирост 

интенсивности трафика 
rkL  при объединении k-тых подсетей в исходную сеть 

определяется выражением (3.40), используя (Е.7) и (Е.8): 

 

       

100,102

000,84

560,66

270,26

10 4

1rL ,  

500,338

400,90

240,23

100,48

10 4

2rL , 

900,181
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10 4

3rL .            (Е.16) 

 

Тогда возможно определить интенсивности трафика kL  исходной сети в целом 

согласно (3.41), используя (Е.12) и (Е.16): 

 

      

300,101
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Результаты определения характеристик качества для каждой k-той подсети 

приведены в табл. Е.1.  

Таблица Е.1  

Результаты расчета длительности задержек, длины пакетной очереди и 

интенсивностей трафика в контурах каждой подсети  

Значения длительности 

задержек пакетов в 

контурах сети, 
r
, с 

Значения 

интенсивностей трафика 

в контурах сети, 
rl , 

тыс.пак/с 

Значения длины 

пакетной очереди в 

контурах сети, 
rh , 

тыс.пак 

Подсеть 1 

1r
 0,038 1rl  86,96 1rh  3 

2r  0,032 
2rl  -420,29 

2rh  -12 

3r  0,027 
3rl  37,04 

3rh  1 

4r  0,017 
4rl  -8,53 

4rh  7 

Подсеть 2 

5r  0,048 5rl  -311,40 5rh  -24 

6r  0,028 
6rl  357,80 

6rh  15 

7r  0,033 
7rl  221,09 

7rh  13 

8r  0,018 
8rl  55,82 

8rh  5 

Подсеть 3 

9r  0,042 9rl  707,01 9rh  31 

10r  0,044 10rl  -86,34 10rh  -1 

11r  0,030 
11rl  132,70 

11rh  16 

12r  0,030 
12rl  -276,56 

12rh  -17 

13r  0,028 13rl  595,76 13rh  20 

 

Результаты определения характеристик качества для граничных трактов сети 

приведены в табл. Е.2.  
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Таблица Е.2  

Результаты расчета длительности задержек, длины пакетной очереди и 

интенсивностей трафика в граничных трактах сети  

Значения длительности 

задержек пакетов в 

граничных трактах сети, 

vgrn , с 

Значения 

интенсивностей  

трафика в граничных 

трактах сети, 
vgrnl , 

тыс.пак/с 

Значения длины 

пакетной очереди в 

граничных трактах сети, 

vgrnh , тыс.пак 

1vgr  0,060 1vgrl  -258,90 1vgrh  -22,68 

2vgr  0,035 2vgrl  64,30 2vgrh  10,79 

3vgr  0,047 3vgrl  -124,20 3vgrh  -4,74 

4vgr  0,048 4vgrl  332,14 4vgrh  33,22 

5vgr  0,056 5vgrl  -953,54 5vgrh  -57,39 

 

Результаты расчета длительности задержек, длины пакетной очереди и 

интенсивностей трафика в контурах каждой k-той подсети с учетом объединения 

подсетей в исходную сеть в табл. Е.3. 

 

Таблица Е.3  

Результаты расчета длины пакетной очереди и интенсивностей трафика в 

контурах каждой подсети с учетом объединения подсетей в исходную сеть 

Прирост интенсивности 

трафика в контурах 

сети, rl , тыс.пак/с 

Интенсивность трафика 

в контурах сети, 
rl , 

тыс.пак/с 

Длина пакетной 

очереди в контурах 

сети, 
rh , тыс.пак 

1rl  262,70 1rl  175,80 1rh  0 

2rl  665,6 
2rl  245,30 

2rh  0 

3rl  -840,00 3rl  -803,00 3rh  -22,68 

4rl  1021,00 
4rl  1013,00 

4rh  6,040 

5rl  -481,00 5rl  -792,30 5rh  0 
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Продолжение таблицы Е.3  

Прирост интенсивности 

трафика в контурах 

сети, rl , тыс.пак/с 

Интенсивность трафика 

в контурах сети, 
rl , 

тыс.пак/с 

Длина пакетной 

очереди в контурах 

сети, 
rh , тыс.пак 

6rl  -232,40 
6rl  -1967,00 

6rh  -57,39 

7rl  904,00 
7rl  1162,00 

7rh  -22,68 

8rl  3385,00 
8rl  3329,00 

8rh  44,01 

9rl  172,40 9rl  879,40 9rh  0 

10rl  -262,90 
10rl  -349,30 

10rh  0 

11rl  -255,70 
11rl  123,00 

11rh  -4,74 

12rl  -537,30 
12rl  260,80 

12rh  33,22 

13rl  1819,00 
13rl  -1224,00 

13rh  -57,39 

 

Таким образом, для исследования сети сложной топологии и архитектуры 

предложено использование контурного тензорного метода на основе декомпозиции, 

которое позволяет рассматривать исходную сеть E-UTRAN/LTE, разделяя ее на 

подсети и получать характеристики качества как для каждой подсети в отдельности, 

так и сети в целом.  

Предложенный метод позволяет значительно уменьшить количество 

вычислительных операций и упростить процесс нахождения значений характеристик 

качества рассматриваемой сети. Полученные значения характеристик качества, 

такие как: значения интенсивностей трафика, длины пакетной очереди для исходной 

сети, выделенных подсетей и граничных элементов сети позволяют выполнять 

исследование сети и обоснованно выполнять выбор топологии соединения сетевых 

объектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ В СЕТИ NGN С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕНЗОРНОГО МЕТОДА КОНТУРОВ И УЗЛОВЫХ ПАР  

 

Решим задачу управления маршрутизацией сетевого трафика в сети 

следующего поколения NGN, найдем кратчайший путь передачи трафика при 

условии минимального времени многопутевой доставки трафика в предположении 

отсутствия или наличия задержек пакетов в контурах сети с помощью 

разработанного в п. 4.2.1 и 4.2.2 тензорного метода конутров и узловых пар                 

[103-105]. При условии максимальной и сбалансированной загрузке ресурсов сети 

NGN определим необходимые характеристик качества обслуживания QoS сетевого 

трафика с учетом известных значений интенсивностей трафика в трактах сети, 

получим значения максимальных длин очереди пакетов и значения временных 

задержек в сетевых узлах и трактах сети, а также в заданных контурах сети при 

условии отсутствия задержек в контурах сети. 

Рассмотрим фрагмент структуры сети NGN (рис. Ж.1) в виде 

ориентированного взвешенного графа G (N,V), где mjNN j ,1,  – множество 

вершин которого составляют узлы сети – маршрутизаторы, m=5, а niV i ,1,  – 

множество дуг, моделирующих ветви сети, n=7, представленные трактами сети. 

Согласно рассматриваемому фрагменту сети, представленного в виде графа G(N,V), 

выберем в качестве остова сети дерево 34422515 ,,,,,,, NNNNNNNN , которое 

связывает все узлы сети. Хордами являются ветви графа 
521 ,, vvv . Произвольно 

зададим на структуре сети три базисных замкнутых контура. Контур 1r : 

255112 ,,,,, NNNNNN , контур 2r : 244552 ,,,,, NNNNNN  и контур 3r : 

233442 ,,,,, NNNNNN . Также зададим на структуре сети четыре независимых 

разомкнутых пути  пары узлов для опорного заданного узла 
5N , заданное 

множеством узловых пар : 151 , NN , 252 , NN , 353 ,NN  и 454 , NN .  
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Рис. Ж.1. Структурная схема фрагмента сети NGN 

 

Матрица контравариантного преобразования при переходе от СК ветвей сети 

к СК базисных контуров и узловых пар v

rB  имеет вид: 

 

                                                      r1    r2     r3   1  2       3    4   
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rB .                                      (Ж.1) 

 

В качестве исходных данных полагаем известными интенсивности трафика в 

трактах сети, заданные тензором L
 
(тыс. пак.): 
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и значения длин пакетной очереди в сетевых узлах, заданные в виде компонент 

тензора H  (тыс. пак.): 

 

                                             tH 001000 .                                          (Ж.3) 

 

Для решения поставленной задачи, используя (4.9), (Ж.1) и (Ж.2) найдем 

тензор интенсивностей трафика rL  в СК базисных контуров и узловых пар:
  

 

              

1800600700005000

600900300030000

70030013002003000200

0020060000200
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0020020000200

rL .                    (Ж.4) 

 

Ввиду известной длины пакетной очереди между заданной парой узлов, 

заданной в виде координат вектора H  и полученного тензора интенсивностей 

трафика rL , определим величину задержки пакетов T
 
на каждом узле сети. Исходя 

из условия поставленной задачи, полагаем, что в заданных контурах отсутствует 

задержка пакетов, 0rT , что гарантирует одинаковое время задержки вдоль каждой 

ветви и отсутствие зацикливания пакетов в контуре. Тогда, учитывая, что 0rT  

получим согласно (4.17): 
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Определим порядок загруженности очередей пакетами в контурах сети rH  

согласно (4.19) используя (Ж.4) и (Ж.5): 
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 rH .                          (Ж.6) 

 

Найдем значение тензора временных задержек в СК базисных контуров и 

узловых пар rT  согласно (4.20):  
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Найдем значения длительностей задержки пакетов в трактах сети vT  в СК 

вествей сети согласно выражению (4.12): 
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.                                                      (Ж.8) 

 

Тогда, используя выражения (4.10), (Ж.2) и (Ж.8) определим порядок 

загруженности очередей пакетами vH  на узлах сети: 
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 227 

Таким образом, найдены значения временных задержек пакетов и длин 

пакетных очередей в сетевых узлах и трактах сети, а также заданных контурах сети 

в зависимости от заданной интенсивности трафика в трактах сети и условии 

отсутствия задержек пакетов в контурах сети. Представленный ход решения задачи 

управления маршрутизацией трафика позволит выполнить поиск кратчайшего пути 

при условии минимального времени многопутевой доставки трафика. 

Результаты решения показаны на рис. Ж.2. Для каждой ветви и контура сети 

показаны полученные значения вверху минимального времени задержки в (с) и 

полученные значения внизу длины пакетной очереди (тыс. пак). 
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Рис. Ж.2. Результаты решения задачи управления сетевыми ресурсами, при 

условии 0rT  

 

Решим задачу в предположении, что 0rT , известны значения 

интенсивностей трафика в трактах сети, а необходимо определить значения 

максимальных длин очереди пакетов и значений временных задержек в сетевых 

узлах и трактах сети, а также в заданных контурах сети. Ввиду известной длины 

пакетной очереди между заданной парой узлов, заданной в виде координат вектора 
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H  и полученной матрицы интенсивностей трафика rL  выражением, найдем 

значение вектора rH . 

Для этого согласно введенным обозначениям (4.25) найдем: 
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Найдем ранг матрицы A , который равен 3)()( ArangArang . Тогда, согласно 

теоремы Кронекера-Капелли, система уравнений (4.28) имеет одно решение. Найдем 

его. Решим систему уравнений (4.28) для определения загруженности очередей 

пакетами rH  в контурах сети, при условии, что значение времени задержки пакетов 

в контурах сети 0rT : 
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Решив уравнение (4.28) получим значение тензора длины пакетной очереди rH : 
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Тогда тензор длины пакетной очереди rH  в СК базисных контуров и узловых 

пар имеет вид: 
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Найдем значение тензора временных задержек в СК базисных контуров и 

узловых пар rT , используя (4.19):  
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Определим значения временных задержек пакетов в СК ветвей сети, 

используя выражения (4.12). Находим компоненты тензора vT  для каждой ветви 

рассматриваемой структуры сети: 
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Тогда, используя выражения (4.5) определим порядок загруженности очередей 

пакетами vH  на узлах сети: 
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Таким образом, найдены значения сетевых параметров качества 

функционирования сети при условии наличия временных задержек пакетов в 

контурах сети. Результаты решения показаны на рис. Ж.3. Для каждого тракта и 

контура показаны полученные значения: вверху времени задержки в (с); внизу 

длины пакетной очереди (тыс. пак). 
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Рис. Ж.3. Результаты решения задачи управления сетевыми ресурсами, при 

условии 0rT  

 

Решение поставленной задачи позволяет решать класс задач управления 

маршрутизацией трафика путем поиска кратчайшего пути при условии 

минимального времени многопутевой доставки трафика в предположении 

отсутствия или наличия задержек пакетов в контурах сети. 



 231 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

ИМИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАФИКА 

 

Имитационная программа моделирования процесса обслуживания трафика 

разработана с помощью фреймворка Qt с использованием языка программирования 

С++. Она позволяет моделировать пакетную передачу трафика, не учитывая 

физической среды и описывает принципы логического установления соединений и 

обслуживания трафика в сетевых объектах, что позволяет отобразить процессы 

функционирования сети. Моделирование трафика в имитационной программе 

выполняется согласно алгоритму, который позволяет получить необходимые 

характеристики трафика согласно заданным исходным данным  количеству 

источников нагрузки (генерация случайных занятий задается с помощью генератора 

случайных чисел согласно выбранному закону распределения), параметризация 

информационного трафика выполняется с учетом заданного класса обслуживания 

QoS (согласно ITU-R.1768): разговорного, интерактивного, потокового и фонового 

[133].  

Учитывая, что пакетный трафик формируется значительным количеством 

требований, поступающих на обслуживание, интенсивность трафика 

результирующего потока в каждый момент времени характеризуется классом 

обслуживания требования и соотношением количества источников для различных 

классов обслуживания. Доля источников каждого класса обслуживания задается при 

моделировании, а длительность обслуживания и значения скоростей передачи 

заданы согласно рекомендациям ITU-R M.1768 и ITU-R M.2072. Для каждой 

категории услуг функционирует свой генератор требований на обслуживание, 

который имеет фиксированный класс обслуживания. Выбор конкретной услуги в 

пределах одного класса выполняется, с помощью генератора случайных чисел, 

используя равномерный закон распределения. Выбор значения длительности 

обслуживания и соответствующей необходимой скорости передачи выполняется 

случайно из диапазона заданных значений скорости для выбранной услуги 
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генератором случайных чисел с использованием равномерного закона 

распределения. Исходные данные для моделирования задаются в окне ввода, вид 

которого показан на рис. З.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. З.1.   Окно программы для ввода исходных данных 

 

Для разработки программы имитационного моделирования использована 

модель системы массового обслуживания (СМО) типа M/G/1                                

(согласно ITU-RM.1768), которая характеризуется пуассоновским потоком 

требований и произвольным распределением длительности обслуживания. 

Моделирование трафика выполняется динамически в режиме реального времени на 

заданном промежутке времени.  

Результатами имитационного моделирования является получение результатов 

обслуживания трафика на сетевых объектах, значений интенсивностей трафика, 

создаваемых на этих объектах в зависимости от количества источников нагрузки и 

заданных классов обслуживания, зависимостей вероятности отказа в обслуживании 

и длительности ожидания требования в очереди от размера буфера. 

В имитационной программе реализовано три режима моделирования.  

Режим 1. Моделирование трафика сетевых объектов MVNO/LTE (e-NodeB) в 

реальном масштабе времени. 

Режим 2. Моделирование сетевого трафика, который обслуживается в сети 
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MVNO/LTE (S-GW/P-GW). 

Режим 3. Моделирование обслуживания трафика в буферных устройствах 

сетевых объектов.  

Для моделирования трафика в режиме 1  имитации обслуживания трафика в 

сетевых объектах e-NodeB во вкладках окна программы вводятся исходные данные. 

В поле “E-NodeB count” задается количество сетевых объектов e-NodeB, которые 

обеспечивают генерирование трафика, а в поле “E-NodeB bandwidth” вводится 

заданная пропускная способность e-NodeB. Для каждой из заданных               e-

NodeB известно количество источников нагрузки из четырех категорий согласно 

классу обслуживания. В поле “Buffer size” задается размер буфера                    e-

NodeB (если задать размер буфера равным 0, то все требования, которые поступили 

после заполнения буфера, получат отказ в обслуживании, если же задать размер 

буфера равным 1, то считается, что размер буфера неограничен). При запуске 

кнопки “Start simulation” начинается работа программы, повторное нажатие 

останавливает ее. Результаты моделирования в первом режиме работы 

имитационной программы показаны на рис. З.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. З.2  Моделирование трафика для каждого объекта сети e-NodeB 

 

Используя второй режим имитационной программы, в соответствии с 

заданными исходными данными, при моделировании получены результаты 

суммарного сетевого трафика для сети CN PLMN-1 и CN PLMN-2, который 

создается всеми e-NodeB и обслуживается шлюзами S-GW/P-GW. На рис. З.3 
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показаны результаты моделирования во втором режиме работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Рис. З.3 –  Моделирование сетевого трафика для шлюзов S-GW/P-GW 

 

Во втором режиме работы имитационной программы предусмотрены 

возможности моделирования трафика, который создается источниками различных 

категорий на сетевых объектах MVNO/LTE (eNodeB и S-GW/P-GW) при заданном 

количестве абонентов различных категорий. Для этого в окне для ввода исходных 

данных (рис. З.1) добавлено элемент “Simulation with variable user count”, который 

позволяя расширить исходные данные в окне ввода, показанные на рис. К.4. 

Во втором режиме “Simulation with variable user count” программа работает 

при условии заданных параметров “Initial count”, “Final count” и “Step”. “Initial 

count”  это исходные значения источников нагрузки для каждой e-NodeB, “Final 

count” – соответственно, максимальное количество источников, “Step” используется 

для задания шага итерации количества источников нагрузки, согласно которому 

будет выполняться моделирование пропускной способности. Следует отметить, что 

в данном режиме нет необходимости задавать количество источников для каждого 

класса обслуживания, а только их долевое количество. Окно программы показано на  

рис. З.4. 
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Рис. З.4 –  Окно расширенных исходных данных для работы во втором режиме 

 

Согласно проведенному во втором режиме моделированию, результаты 

помещаются в статистическую таблицу зависимостей трафика для всех сетевых 

объектов e-NodeB и S-GW/P-GW, которая показана на рис. З.5.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. З.5 –  Таблица статистических данных характеристик трафика 
 

Третий режим работы программы предназначен для моделирования буферных 

устройств, позволяет моделировать размер буфера, длину пакетной очереди, среднее 

время ожидания требования в очереди и вероятность отказа в обслуживании. В 

третьем режиме работы програмы “Simulation variable buffer size” дополнительно 

задаются поля ввода данных. В поле “Initial buffer size”, “Final buffer size”, “Size” 

задаются исходный и конечный размер буфера, а также шаг, с которым будет 

изменяться размер буфера. Исходные данные для третьего режима работы 

программы вводятся с помощью окна, показанного на рис. З.6. 

 

 

Рис. З.6 –  Поле введения исходных даннях для работы в третьем режиме 
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Моделируя размер буфера в третьем режиме работы программы, возможно 

получить зависимости вероятности отказа в обслуживании  от размера буфера и 

среднее время ожидания требований на обслуживание в буфере от емкости буфера. 

Кроме того программа позволяет получить графики зависимостей вероятности 

ожидания от заданного размера буфера. Принцип обслуживания очереди для работы 

имитационной программы выбран согласно рекомендации ITU M.1768, как 

относительный с приоритетами. Такой принцип не вытесняющих приоритетов 

основан на том, что требования, которые имеют более высокий приоритет по 

сравнению с существующими требованиями, не предполагают отказ в 

обслуживании, а обслуживание существующего требования не прерывается, а 

заканчивается до начала обслуживания нового требования. При этом приоритеты 

распределены следующим образом: самый высокий имеет разговорный трафик, 

интерактивный имеет меньший приоритет, а фоновый и потоковый имеют низший 

приоритет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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