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Обоснование производительности комплекса аппаратно-программных средств  
управления узла связи с заданной оперативностью  
при их минимальной стоимости  

Цимбал В.А., Островский Д.В., Девятияров В.Б., Миронов С.Ф. 
_______________________________________________________________________ 
Формулируется оптимизационная по стоимости задача определения требуемой производительности 
комплекса  аппаратно‐программных  средств  управления  узла  связи  с  заданной  оперативностью. 
При этом процесс функционирования аппаратно – программных средств описывается как система 
массового обслуживания. 
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Основу современной автоматизированной 
системы связи (АСС) составляют автоматизи-
рованные узлы связи (АУС), при этом на АУС 
размещаются, во-первых, различные канало-
образующие средства аналогового или циф-
рового типа (проводные или радио), во-
вторых, коммутационно-распределительная 
аппаратура, реализующая коммутацию кана-
лов, сообщений и пакетов, и, в-третьих, око-
нечная аппаратура различного типа, сопря-
гающая пользователей с сетевым ресурсом 
системы связи [1]. 

В ходе функционирования АСС возмож-
ны события выхода из строя по той или иной 
причине отдельных линий связи (каналооб-
разующих систем), возникновения неисправ-
ностей элементов основного оборудования 
АУС, перегрузка направлений связи инфор-
мационными потоками и другие события, 
приводящие к снижению качества предос-
тавляемых пользователям АСС услуг. При 
этом восстановление нормального функцио-
нирования АСС достигается, в основном, 
резервированием вышедших из строя про-
водных каналов связи радиоканалами, пере-
ключением отказавшей аппаратуры АУС на 
резервные комплекты, формированием (про-
ключением) обходных маршрутов для пере-
груженных направлений связи. 

Решение всех задач по восстановлению 
связи решает комплекс автоматизированного 
управления связью (КАУС), представляю-
щий собой автоматизированное рабочее ме-
сто (АРМ) дежурного по связи и включаю-

щий в свой состав вычислительный комплекс 
(ВК) с соответствующим специальным про-
граммным обеспечением. Сопряжение АРМ 
со всеми элементами АУС осуществляется, 
как правило, по локальной вычислительной 
сети (ЛВС).  

В составе АУС имеется совокупность раз-
личных средств связи, формирующих сово-
купность направлений связи к другим АУС, а 
также совокупность коммутационных уст-
ройств (коммутаторов каналов и пакетов), 
обеспечивающих реализацию транспортных 
функций сети. Как правило, все данные уст-
ройства разрабатывались в разное время и 
реализуют вследствие этого различные тех-
нологии управления ими: «провод-команда» 
(разработки до 90-х годов); ИРПС типа RS-
232 (разработки до 2000 года); шина типа 
Ethernet (разработки после 2000 года). 

Для выравнивания форматов сообщений, 
исходящих от конкретных оконечных уст-
ройств (ОУ) в направлении к ВК (и обратно), 
в КАУС имеется совокупность блоков пре-
образования интерфейсов (БПИ), которые 
представляют собой специализированные 
ВК, т.е. ВК БПИ. 

Важным свойством, характеризующим 
качество функционирования КАУС, является 
оперативность выработки (формирования) 
управленческого решения по той или иной 
возникшей ситуации (задаче). Оперативность 
КАУС определяется, главным образом, дву-
мя факторами: 
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1) как быстро запрос на решение зада-
чи по возникшей ситуации пройдет по ЛВС 
до ВК; 

2) как быстро будет решена в ВК при-
шедшая задача. 

Анализ показывает, что ЛВС доступа задач 
в КАУС на типовых АУС построена на базе 
архитектуры высокоскоростной сети Ethernet, 
что обеспечивает несущественную задержку в 
доставке запросов на решение задач в ВК (де-
сятки мс). Поэтому основным показателем, 
определяющим оперативность КАУС, является 
производительность ВК, характеризуемая 
средним временем решения задачи по управ-
лению связью. 

Для оценивания производительности ВК 
КАУС необходимо отметить, что спецификой 
его функционирования является параллель-
ный режим обработки поступающих заданий, 
при этом данный режим характеризуется тем, 
что при увеличении числа задач среднее вре-
мя решения каждой задачи также повышается. 
Это позволяет рассматривать ВК КАУС в ви-
де системы массового обслуживания (СМО) с 
отказами, без ожидания, с числом каналов, 
равным числу решаемых задач. 

Из физики процесса управления 
средствами связи на АУС с помощью КАУС 
следует, что оперативность выработки 
(формирования) решения по управлению по 
возникшей ситуации в системе связи (задаче-
запросу) напрямую зависит от 
производительности АПС КАУС. При этом 
под производительностью (вычислительной 
мощностью) АПС понимается число 
операций, выполняемых ВК, в единицу 
времени. Данная величина выражается в 
МФлоПС (MfloPS – Mega Floating point 
operation Per Second) (для операций ВК над 
числами, представленными в форме с 
плавающей запятой) и в МИПС (MIPS – 
Mega Instruction Per Second) (для операций 
ВК над числами, представленными в форме с 
фиксированной запятой). Технические реше-
ния по разработке КАУС и его созданию по-
казывают, что его стоимость напрямую зави-

сит от производительности составляющих 
его АПС. К настоящему времени открытой 
является задача нахождения таких произво-
дительностей АПС составных частей КАУС, 
которые бы обеспечили заданную оператив-
ность выработки решения по управлению 
связью при их минимальной стоимости. 

Из физики процесса обработки типовой 
задачи-запроса в АПС КАУС следует, что, 
во-первых, в данном процессе есть три неза-
висимые ступени (ВК БПИ, ЛВС и ВК серве-
ра КАУС), и, соответственно, достигаемое 
среднее время обработки определяется сред-
ними временами обработки каждой из трех 
ступеней; во-вторых, оперативность обра-
ботки задач-запросов в каждой ступени АПС 
КАУС есть экспоненциальная зависимость 
от производительности; и, в-третьих, стои-
мость АПС каждой из трех ступеней обра-
ботки прямо пропорциональна их произво-
дительности. Таким образом, стоимость каж-
дой ступени зависит экспоненциально от 
оперативности ее обработки. 

Качество функционирования КАУС будем 
оценивать свойством, именуемым своевре-
менностью. Показателем данного свойства 
будет выступать среднее время реакции КА-
УС на поступившую задачу-запрос. 

Согласно структуре процесса обработки 
пришедших в КАУС задач-запросов она рас-
падается на три независимых этапа (ступе-
ни). Следовательно, общее время реакции 
КАУС будет равно сумме средних времен 
каждой ступени обработки. 

Сформулируем задачу обоснования про-
изводительности АПС каждой ступени в сле-
дующей постановке. 

Пусть задана оперативность обработки 
задач-запросов в КАУС в виде: 

доп
pp T ,       (1) 

где 

ВКСЛВСБПИp         (2) 

– среднее время реакции КАУС на посту-

пившую задачу-запрос, где БПИ  – среднее 

время предварительной обработки посту-
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пившей задачи-запроса ВК БПИ; ЛВС  – сред-

нее время доведения обработанной задачи-

запроса по ЛВС к серверу КАУС; ВКС  – 

среднее время обработки задачи-запроса на 

сервере КАУС; доп
pT – допустимое среднее 

время реакции КАУС на задачу-запрос. 
Пусть VБПИ, VЛВС и VВКС – значения произ-

водительностей АПС БПИ, ЛВС и ВК серве-
ра КАУС соответственно. 

Из физики процесса обработки задач-
запросов в АПС КАУС ясно, что средние 
времена обработки задач-запросов на каждой 
ступени обратно пропорциональны произво-
дительности АПС каждой ступени. Опыт 
разработки и создания КАУС показывает, 
что стоимость АПС каждой ступени КАУС 
линейно зависит от их производительности. 
Таким образом, общая стоимость АПС КА-
УС описывается следующим выражением: 
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где k1, k2 и k3 – удельные стоимости среднего 
времени обработки (доставки) для АПС КА-
УС первой, второй и третьей ступеней соот-
ветственно; C1, C2 и C3 – начальные значения 
стоимостей АПС КАУС первой, второй и 
третьей ступеней соответственно. 

Тогда требуется найти вектор средних вре-
мен обработки (доставки) задач-запросов в 

АПС КАУС *
3  на множестве их допустимых 

значений, такой, что общая стоимость аппа-
ратно-программных средств КАУС S* на их 
реализацию будет удовлетворять выражению 
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(4) 

при ограничении 
доп
pВКСЛВСБПИ T  .      (5) 

Решение данной оптимизационной задачи 
потребует построения математических моде-
лей процесса обработки (доставки) задач-
запросов на каждой ступени и нахождения 
таких функций: 

  БПИБПИБПИ ,VI,,N,Vf 1
01   ,      (6) 

где V – количество одновременно обрабаты-
ваемых задач-запросов в ВК БПИ; N – коли-
чество оконечных устройств связи, сопря-

гаемых с БПИ;  1
0  – интенсивность возник-

новения задач-запросов от одного оконечно-
го устройства связи, сопрягаемого с БПИ; 

БПИI  – среднее количество операций, выпол-

няемых ВК БПИ при обработке типовой за-
дачи-запроса (средняя трудоемкость задачи-
запроса на ступени ВК БПИ). 

  ЛВСШППЛВС ,V,ll,L,,Mf 2
02   ,     (7) 

где M – количество БПИ и оконечных уст-
ройств связи, имеющих стык типа Ethernet; 

 2
0  – интенсивность возникновения обрабо-

танных задач-запросов от одного БПИ (око-
нечного устройства связи, имеющего стык 
типа Ethernet); LП – длина пакета в протоколе 

CDMA/CD ЛВС типа Ethernet; Пl  – среднее 

число пакетов в типовой задаче-запросе, 
прошедшей первичную обработку в ВК БПИ; 
lШ – длина шины в ЛВС типа Ethernet. 

  ВКСВКСpВКС ,VI,P,p,Pf 1:3   ,  (8) 

где Р – количество приоритетов задач-
запросов, поступающих на обработку в ВК 

сервера КАУС; p – интенсивность потока 

задач-запросов p-го приоритета; ВКСI  – сред-

нее количество операций, выполняемых ВК 
сервера КАУС при обработке типовой зада-
чи-запроса любого приоритета (средняя тру-
доемкость задачи-запроса на ступени ВК 
сервера). 

После нахождения вектора *
3  можно по 

выражениям (6)–(8) найти вектор производи-

тельностей *
3V  АПС каждой ступени КАУС: 

31* ,i,argV iАПС
*

iАПС   .          (9) 

Пусть RБПИ, RЛВС и RВКС – множество про-
мышленно реализуемых значений произво-
дительностей АПС БПИ, ЛВС и ВК сервера 
КАУС соответственно, тогда для каждой 
ступени КАУС выбираются такие АПС, про-
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изводительность которых наиболее близка к 
оптимальным значениям. 

Функционирование ВК БПИ можно пред-
ставить в виде системы массового обслужи-
вания (СМО) с отказами, конечным числом 
источников задач-запросов N (оконечные 
устройства связи и абонентские терминаль-
ные устройства), переменным числом кана-
лов обслуживания V, интенсивность обслу-
живания μ в которых переменна. При этом 
поток поступающих задач-запросов является 
энгсетовским (примитивным) с интенсивно-
стью потока задач-запросов от одного або-
нента α, а время обслуживания задач-
запросов в каждом канале распределено по 
экспоненциальному закону. Все поступаю-
щие на конкретный БПИ задачи-запросы 
имеют одинаковый приоритет. 

Используя теорию СМО, получаем, что 
среднее время обработки типовой задачи-
запроса ВК БПИ КАУС равно 

1
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V
NdБПИ  .  (10) 

Транспортной средой между БПИ и ВК 
сервера КАУС является ЛВС типа Ethernet, в 
которой реализован метод множественного 
доступа с контролем несущей и обнаружени-
ем столкновений (коллизий) пакетов 
(CSMA/CD). Рассматриваемая ЛВС обслу-
живает конечное число источников задач-
запросов, под которыми понимаются БПИ, 
АРМы и перспективные средства связи 
(ПСС), имеющие стык типа Ethernet. 

В качестве физической среды распростра-
нения в такой ЛВС используется кабель типа 
«витая пара» длиной до 100 м. Доставке под-
лежит многопакетное сообщение. 

Используя математический аппарат тео-
рии СМО к анализу такой ЛВС, получим 
среднее время доставки многопакетного со-
общения (обработанной БПИ типовой задачи 
запроса) от ВК БПИ к ВК сервера КАУС в 
виде 











ЛВС

П
ПобщЛВС V

L
ρlNτ 35 ,  (11) 

где 

Nобщ = NБПИ + NАРМ + NПСС, 
c,

lk

603  ,   (22) 

где NБПИ – количество БПИ КАУС; NАРМ  – 
количество автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) КАУС; NПСС  – количество пер-
спективных средств связи со стыком 
Ethernet; LП – длина пакета формата Ethernet; 

Пl  – среднее число пакетов формата Ethernet 

в доставляемой задаче-запросе; 3 – макси-

мальное время задержки распространения 
пакета в кабеле ЛВС; lk – длина кабеля ЛВС; 
VЛВС – производительность АПС ЛВС КАУС. 

Анализ общей структуры процесса обра-
ботки задач-запросов в АПС КАУС показал, 
что основной ВК сервера КАУС функциони-
рует в однозадачном режиме с относитель-
ными приоритетами. Для нахождения сред-
него времени обработки задач-запросов в 
таком ВК как функции от его производи-
тельности и его архитектуры (структура + 
алгоритмы функционирования), необходимо 
построить математическую модель работы 
такого ВК. Затем, из аналитических выраже-
ний, полученных по данной модели, выра-
зить среднее время обработки задач-запросов 
самого низкого приоритета. 

Из физики процесса обработки задач-
запросов в ВК сервера КАУС, функциони-
рующего в однозадачном режиме с относи-
тельными приоритетами, ясно, что, во-
первых, среднее время такой обработки об-
ратно пропорционально производительности 
ВК V3, и, во-вторых, искомое среднее время 
пребывания задачи-запроса в ВК распадается 
на две составляющие: среднее время пребы-
вания задачи-запроса в очереди (ожидания) – 

ож и среднее время обработки задачи-

запроса в ВК – об. Отметим, что в ВК серве-

ра КАУС имеется большое число мест ожи-
дания в очереди для задач-запросов. 

Процесс обработки задач-запросов в ос-
новном ВК сервера КАУС, функционирую-
щем в однозадачном режиме с относитель-
ными приоритетами, представляется в виде 
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системы массового обслуживания (СМО), на 
которую поступают заявки с различными 

приоритетами ( P,p 1 ). 

Используя элементы общей теории СМО, 
применяя формулы Поллячека-Хинчина и 
Литтла, получаем, что для случая экспонен-
циального закона распределения времени 
обслуживания заявки любого типа среднее 
время пребывания задачи-запроса самого 
низкого приоритета Р в СМО равно 
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где μ – величина, обратная среднему времени 
обслуживания заявки ВК сервера КАУС; 
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– сумма интенсивностей всех потоков заявок 
без учета интенсивности потока заявок низ-
шего приоритета; 
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– сумма интенсивностей всех потоков заявок. 
В ходе решения общей оптимизационной 

задачи нахождения средних времен обработ-
ки задач-запросов в каждой ступени АПС 
КАУС будет найдено оптимальное значение 
среднего времени пребывания задачи-
запроса в ВК сервера КАУС. 

Данная величина зависит от производи-
тельности АПС ВК сервера КАУС и опреде-

ляется параметром μ  по соотношению 

μI
τ

I
V ВКС

iоб

ВКС
ВКС  .           (16) 

Тогда, находя  по оптимальному средне-

му времени пребывания задачи-запроса в 
АПС ВК сервера КАУС, можно найти и ис-
комую производительность АПС третьей 
ступени КАУС. Однако выражение (13) 
вследствие его сложности разрешить относи-

тельно  аналитическим способом не пред-

ставляется возможным. С другой стороны, 
допуская, что среднее время пребывания за-
дачи-запроса в ВК сервера КАУС обратно 

пропорционально его производительности, 

то выражение (13) может быть аппроксими-
ровано гиперболической зависимостью вида 

    1 BAPпр  ,     (37) 

где A и В – некоторые числовые коэффици-
енты, нахождение которых достаточно про-
сто осуществить по методу наименьших 
квадратов, предварительно обосновав рабо-

чие диапазоны параметров P, P–1 и μ. 

Зная значения коэффициентов A  и B  вы-
ражения (17), с учетом (16) получим иско-
мую зависимость производительности АПС 
ВК сервера КАУС в виде 
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Из введенных ранее предположений сле-
дует, что стоимость каждой ступени АПС 
КАУС Si есть функция от среднего времени 
обработки АПС i-й ступени одной типовой 

задачи-запроса i , определяемая зависимо-

стью 

31,i,C
T

k
S i

i

i
i  .                (59) 

где ki – удельная стоимость среднего времени 
обработки типовой задачи-запроса АПС i-й 
ступени КАУС; Ci – начальная стоимость 
АПС i-й ступени КАУС. 

Задачу нахождения оптимального распре-
деления средних времен обработки типовой 
задачи-запроса АПС КАУС первой, второй и 
третьей ступеней можно сформулировать в 
виде задачи нелинейного программирования 
в следующей постановке: 

– целевая функция 

   minSSSS,,F 321321  ,    (20) 

– функция-ограничение  

T 321  ,                 (21) 

где доп
обрTT   – допустимое время обработки 

АПС КАУС одной типовой задачи-запроса. 
Решение данной задачи осуществим апро-

бированным методом множителей Лагранжа, 
в результате которого получим следующее 
оптимальное распределение средних времен 
обработки задачи-запроса в АПС каждой сту-
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пени КАУС, обеспечивающих заданную опе-
ративность (своевременность) решения типо-
вой задачи-запроса по управлению связью: 
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Нахождение производительностей АПС 
КАУС по минимуму их стоимости осуществ-
ляется согласно зависимости (9), которое для 
производительности БПИ есть выражение (23) 















 

2

1 V
Nα

τd

I
V

*
БПИ

БПИ*
БПИ ,     (23) 

- для производительности ЛВС есть выраже-
ние (24) 
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         (24) 

где Nобщ = NБПИ + NАРМ + NПСС, 
c,

lk

603  . 

- для производительности ВК сервера 
КАУС есть выражение (25) 









 B

τA

I
V

*
ВКС

ВКС*
ВКС

1
.    (25) 

На основании разработанного научно-
методического аппарата нахождения мини-
мально достаточных производительностей 
АПС ступеней КАУС (БПИ, ЛВС и ВКС), 
обеспечивающих заданную оперативность об-
работки задач-запросов при минимальной 
стоимости АПС, сформирована методика 
обоснования основных требований к произво-
дительности АПС КАУС узла системы связи 
военного назначения. 
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The optimization  is  formulated on cost problem determinations required capacity of  the complex hard‐
ware‐software programs of governing the node relationship with given by possible time of the processing. 
At process of the operation hardware ‐ software programs is described as system of mass service. 
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