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УДК 658.512 (470) 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 
В СЕТЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 
В.А. Гадышев, А.С. Крутолапов, Д.А. Сычев 

 
На основе теории массового обслуживания предложена математическая модель информационного обмена в сетях пе-

редачи данных. Решена задача оптимального распределения потоков информации в сетях на основе по левых шин, где в 
качестве критерия оптимизации принимается среднее время задержки сообщения, проходящего по сети.  
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В настоящее время является весьма актуаль-

ным применение информационных технологий при 

автоматизации различных информационно-

управленческих процессов. В том числе данные 

технологии реализуются при построении автомати-

зированных систем диспетчерского управления 
(АСДУ) на основе полевых шин. При этом требует-

ся алгоритм распределения потоков в сети переда-

чи данных (СПД).3 

С целью разработки алгоритма распределения 

потоков в СПД необходимо построить математиче-

скую модель информационного обмена. Модель 

может базироваться на аппарате теории массового 

обслуживания и использовать теорию процессов 

Маркова для описания трафика и позволяет прово-

дить анализ и оптимизацию сетей на основе поле-

вых шин без установления соединений. 

В задаче распределения потоков (РП) считает-

ся, что пропускные способности заданы, а потоки 

нужно определить так, чтобы минимизировать 

среднюю задержку. В этой задаче может возник-

нуть необходимость обеспечить более одного пути 

для некоторого трафика. 

В качестве исходного выражения для характе-

ристики T  здесь используется выражение, пред-

ставляющее среднюю задержку сообщения, прохо-

дящего по сети  
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(1) 

Вопросы, связанные с массовым обслужива-

нием, учтены и отражены этим выражением, и 

остается лишь решить задачу оптимизации пото-

ков, которая входит в теорию потоков в сетях [1].  

В теории потоков в сетях рассматривается за-

дача о потоках различных грузов с нелинейной це-

левой функцией [2]. Для каждого j  и k  требуется 

перевезти по сети из узла-источника j  в узел 
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назначения k  определенный груз jk . Эта задача 

распределения потоков различных грузов требует 

минимизации нелинейной функции T  по потокам 

 i , чтобы удовлетворялись внешние требования к 

потокам jk . Предполагается, что пропускные спо-

собности заданы. Кроме того, нужно не нарушить 

обычный закон сохранения потоков в каждом узле. 

Согласно этому закону суммарный трафик kj  , 

поступающий в узел n , равен суммарному трафику 

kj  , выходящему из узла n , за исключением 

случая jn   (узел является узлом-источником) или 

случая kn   (узел является узлом назначения). 

Далее имеется ограничение на пропускную способ-

ность каждого канала, состоящее в том, что поток 

i  в канале должен быть неотрицательным и 

меньшим пропускной способности, т. е. Ci  0 . 

Характеристика T  обладает свойством безгранич-

ного возрастания при стремлении какого-либо по-

тока к пропускной способности соответствующего 
канала. Она включает дополнительное ограничение 

на пропускную способность как функцию штрафа. 

Это важное свойство обеспечивает реализуемость 

решения (по отношению к ограничению на про-

пускную способность) при использовании любого 

метода минимизации, который представляется в 

виде последовательности небольших шагов, и на 

начальном шаге оперирует реализуемым решением. 

Если начать с реализуемого решения, то можно 

пренебречь ограничением на пропускную способ-

ность, и вследствие этого задача, которая выглядит 

как задача оптимизации с ограничением, будет 

представлять собой задачу без ограничений по оп-

тимизации потоков различных грузов. 

Рассматриваемый ниже метод дает точное 

решение задачи оптимального РП, которое удобно 

использовать при численном расчете [3]. 

Средняя задержка сообщения в сети (1) рас-

сматривается как сумма слагаемых, каждое из ко-

торых зависит лишь от потока в одном канале. 

Также из (1) следует, что 
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Отсюда видно, что 0
id

dT


 при всех i . Ана-

логичные рассуждения показывают, что 0
2

2


id

Td


 

(оба эти неравенства справедливы при удовлетво-

рении ограничений на пропускные способности). 

Таким образом, можно сделать вывод, что T  – вы-

пуклая функция потоков. Кроме того, множество 

реализуемых потоков само по себе является выпук-

лым многогранником. Итак, если задача имеет реа-

лизуемое решение, то любой локальный минимум 

является глобальным минимумом для T . 

Следовательно, любой метод отыскания ло-

кального минимума может быть использован при 

решении задачи поиска глобального минимума. 

Метод, который применяется здесь, называет-

ся методом отклонения потока (ОП), он предназна-

чен для поиска глобального минимума. 

Рассмотрим поток по кратчайшим путям. 

Пусть есть сеть, каждый канал которой имеет 

надписанную на нем длину il . В такой сети требу-

ется найти кратчайший путь между узлом-

источником j  и узлом назначения k  и пытаться 

посылать требуемый поток jk  по этому пути. Ес-

ли поступить так для всех пар  kj, , то в результа-

те получится поток, который называется потоком 

по кратчайшим путям. 

Рассмотрим алгоритм Флойда для отыскания 

множества кратчайших путей в сети с N  узлами 

[4]. Пусть  jkdD 0  – матрица порядка NN  , 

элемент которой jkd  дает длину канала (которая 

при этом вычислении считается заданной), прямо 

соединяющего узел j  с узлом k ; если такого кана-

ла нет, то этот элемент равен бесконечности (кроме 

того, 0jjd ). Предполагается, что не существует 

циклов, полная длина которых отрицательна. При 

рассмотрении любого пути jk , соединяющего 

узел j  с узлом k , будем обозначать через  jkl   

его длину (т. е. сумму длин каналов). Задача состо-

ит в вычислении матрицы  jkH   порядка 

NN  , где jkh  – длина кратчайшего пути, соеди-

няющего узел j  и узел k . Алгоритм кратчайших 

путей Флойда начинает с матрицы расстояний 0D  

и итеративно изменяет ее, проходя последователь-

ность из N  матриц (на n –м шаге матрица обозна-

чается через nD ); в конце он приходит к матрице 

кратчайших путей HDn  . 

Если начать с 0n  и jkjk dd )0( , то матрица 

1nD  получится из nD  с помощью итерации 

  )]()(),(min[1 ,11, ndndndnd knnjjkjk   . 

После отыскания nD  на n –й итерации полу-

чим, что )(nd jk  – кратчайшее расстояние от узла j  

к узлу k  по путям, в которых промежуточные узлы 

принадлежат множеству  n,...,2,1 . 

Таким образом, дойдя до N -й итерации, по-

лучаем искомый результат 

jkjk hNd )( . 

Метод отклонения потока использует в каче-
стве длины выражение 
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(2) 

когда поток в канале равен i . Это линейная ско-

рость возрастания T  при бесконечно малом увели-

чении потока в i –м канале. Такие длины можно 

затем использовать для формулировки задачи 

отыскания потоков по кратчайшим маршрутам. 

Тогда получающиеся пути представляют собой 

самые дешевые (т. е. самые лучшие для снижения 

T ) пути, к которым может быть отклонена некото-

рая часть потока. 

После того, как будет определена часть ис-

ходного потока, которая требует отклонения к этим 

новым путям, процесс повторяется. Для чего опять 

находятся новые длины на основе обновленных 

потоков и решается новая задача отыскания пото-

ков по кратчайшим маршрутам. Эта итеративная 

процедура продолжается до тех пор, пока не будет 

получена приемлемая характеристика. 

Для реализации алгоритма, базирующегося на 

этих идеях, введем вектор потока на n  – й итера-

ции алгоритма: 

 )()(
2

)(
1

)( ,...,, n
M

nnnf  , 

i – я компонента 
)(n

i  которого представляет собой 

полный поток по i –му каналу на n – й итерации. 

Пусть начальный поток 
)0(f  является реализуе-

мым. Тогда оптимальный алгоритм ОП для выбора 

маршрутов состоит из следующих этапов: 

1. 0n . 

2. Для каждого Mi ,...,2,1  найти 
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3. Найти n  – добавочный стоимостный ко-

эффициент для этого потока,  





M

i

n
iin l

1

)( . 

4. Решить задачу отыскания потоков по крат-

чайшим маршрутам, используя длины il . Пусть i  

– результирующий поток по i –му каналу, который 

получается, если весь поток направляется по этим 

кратчайшим путям. Вектор потоков через 

 M ,...,, 21 . 

5. Найти nb  – добавочный стоимостный ко-

эффициент для потока по кратчайшему маршруту  
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6. Правило остановки. Если   nn b , где 

0  10  , выбранный допуск, то остановка. В 

противном случае перейти к шагу 7. 

7. Найти такое значение   из интервала 

10  , для которого поток     )(1 nf  ми-

нимизирует T . Пусть это оптимальное значение 

обозначается через  . Оптимальное значение   

можно найти с помощью любого подходящего ме-

тода поиска. 

8. Отклонение потока. Положить 

    )()1( 1 nn ff . 

9. Положить 1 nn . Перейти к шагу 2. 

Наиболее важными шагами алгоритма явля-

ются шаг 2 (вычисление длины), шаг 4 (вычисление 

потоков по кратчайшим маршрутам), шаг 6 (прави-

ло остановки), шаг 7 (вычисление отклоняемой ча-

сти потока) и наконец шаг 8 (определение самого 

отклонения потока). Отклонение потока произво-

дится так, чтобы имело место максимальное сни-

жение значения T . В общем случае это приводит к 

детерминированной процедуре выбора маршрутов, 
допускающей альтернативы. 

Теперь требуется найти реализуемый началь-

ный поток 
)0(f . 

Пусть задан внешний поток  . Введем мас-

штабный коэффициент h так, чтобы h  было рав-

но интенсивности потока при данном значении h . 

Алгоритм отыскания реализуемого начально-

го потока состоит: 

1. 10 h , считать, что 
)0(f  - решение задачи 

отыскания потоков по кратчайшим маршрутам в 

сети с длинами 
i

i
C

l


1
 . На этом шаге весь поток 

0h  направляется по сети; обозначим через 
)0(

i  

поток в i –м канале на этом этапе. 0n . 

2. Пусть 
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Если 1
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, то положить 

n
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f
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)(
)0(  ; оста-

новка (это реализуемый начальный поток). Если 

1
n
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, то положить 
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 , где 1  

– параметр точности, такой, что 10 1   . 

3. Положить 
)(1)1( n

n

nn f
h

h
g 













 

. Это реализу-

емый поток различных грузов, который несет пол-

ный трафик с интенсивностью 11  nh . 

4. Провести операцию отклонения потока на 

потоке 
)1( ng . Это значит, что нужно выполнить 

шаги 2, 4, 7 и 8 алгоритма ОП и найти   (поток по 

кратчайшим маршрутам с длинами, основанными 

на потоке )1( ng ) и оптимальное значение  , та-

кие, чтобы поток   )()1( )1( nn gf  миними-

зировал T . Если 0n , то перейти к шагу 6; в 

остальных случаях перейти к шагу 5. 

5. Если    
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)1(  и  nn hh 1 , 

где   и   – выбранные надлежащим образом 

положительные допуски, то остановка. Задача не 

имеет реализуемого решения при этих допусках. В 

остальных случаях перейти к шагу 6. 

6. Положить 1 nn  и перейти к шагу 2. 

Эта процедура либо находит реализуемый 

начальный поток, либо объясняет, что задача не 

имеет реализуемого решения в пределах выбран-

ных допусков. 

Метод отклонения потока обеспечивает опти-

мальный выбор маршрутов для трафика в сети и 

является сравнительно эффективным с точки зре-

ния вычислений, однако оказывается, что суще-

ствует более простой подоптимальный метод, ко-

торый дает фиксированную процедуру выбора 

маршрутов и часто приводит к очень хорошим ре-

зультатам, требуя намного меньше вычислений. 

Этот подоптимальный метод просто решает, откло-

нить ли весь поток или ничего не отклонять для 

каждого jk . 

Приближение основано на сделанном в 

предыдущем разделе замечании, что фиксирован-

ные процедуры выбора маршрутов имеют хорошие 

свойства в смысле коротких длин путей и очень 

концентрированного трафика [4].  

Класс сетей, для которых эффективен такой 

фиксированный алгоритм выбора маршрутов, 

называется классом больших и сбалансированных 

сетей. Говорят, что сеть большая, если она имеет 

большое число узлов, и сеть сбалансирована, если 

элементы jk  в основном не отличаются друг от 

друга. 

Рассмотрим подоптимальный алгоритм отыс-

кания потоков, направляемых фиксированной про-

цедурой выбора маршрутов [1]. 

Известен реализуемый начальный поток 
)0(f , 

направляемый фиксированной процедурой выбора 

маршрутов:  

1. 0n . 

2. Используя поток 
)(nf , найти множество 

кратчайших маршрутов (при величине il , опреде-

ленной равенством (23.6)). 

3. 
)(nfg   Для каждого требования к потоку 

jk  провести следующие шаги: 

a) Пусть   – поток, полученный из g  путем 

отклонения всего потока jk  от его пути в потоке 

)(nf  к кратчайшему пути kj  . 
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b) Если справедливы два утверждения:   – 

реализуемый поток и T , относящееся к  , строго 

меньше, чем T , относящееся к g , то перейти к 

шагу 3c. В противном случае перейти к шагу 3d. 

c) g . 

d) Если все потоки jk  рассмотрены, то пе-

рейти к шагу 4. В остальных случаях выбрать лю-

бой нерассмотренный поток jk  и перейти к шагу 

3а. 

4. Если )(nfg  , то остановка; этот метод 

больше не может улучшить поток, направляемый 

фиксированной процедурой выбора маршрутов. В 

остальных случаях положить gf n  )1( , 1 nn  и 

перейти к шагу 2. 

Этот алгоритм сходится после конечного чис-

ла шагов, так как нужно рассмотреть лишь конеч-

ное число потоков, направляемых фиксированной 

процедурой выбора маршрутов, один и тот же по-

ток дважды не рассматривается из-за условия оста-

новки алгоритма. Реализуемый начальный поток 
)0(f , направляемый фиксированной процедурой 

выбора маршрутов, находится методом, аналогич-

ным методу для алгоритма отклонения потока. 

Разработанный алгоритм позволяет решить 

задачу оптимального распределения потоков ин-

формации в сетях на основе полевых шин, где в 

качестве критерия оптимизации принимается сред-

нее время задержки сообщения, проходящего по 

сети. 
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ALGORITHM OF DISTRIBUTION OF STREAMS IN DATA TRANSMISSION NETWORKS 
 

V.A. Gadyshev, A.S. Krutolapov, D.A. Sychev 

 
On the basis of the theory of mass service, the mathematical model of an information exchange in data transmission networks 

is offered. The problem of optimum distribution of streams of the information in networks on the basis of field tires where as criteri-

on of optimization average time of a delay of the message passing on a network is accepted is solved. 
 

Key words: systems of mass service, channel, field tires, information stream, throughput, traffic, algorithm of Floyd, average 
delay of messages, class of the big and balanced networks . 


