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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Объектом исследования является распределенная 

сеть связи (РСС) на пунктах управления различного уровня. Предметом ис-
следования является математическая модель имитации функционирования 
РСС на пунктах управления различного уровня. Цель работы – представление 
научно-методического подхода (возможных математических методов) реали-
зации в сформулированной обобщенной комплексной математической модели 
принципиально новых факторов, учет которых позволит повысить эффектив-
ность функционирования РСС на пунктах управления различного уровня. 

Материалы и методы. Модель в основном опирается на аксиоматический 
метод познания. Блок аксиом формируется на основе объективных законов, 
определяющих форму и тип связи между элементами материальных носителей 
рассматриваемых процессов.  

Результаты. Разработана обобщенная модель РСС, позволяющая учиты-
вать принципиально новые факторы, такие как перемещение элементов (поле-
вых узлов связи и абонентов) РСС, использование РСС телекоммуникацион-
ного ресурса систем связи пунктов управления и единой сети электросвязи 
Российской Федерации, информационное взаимодействие элементов (узлов 
связи) РСС с системами связи пунктов управления. Модель реализована в виде 
патента РФ на изобретение.  

Выводы.  После доведения модели до программной реализации она может 
применяться при проектировании и разработке РСС, а также при задании тре-
бований к основным показателям сложных технических систем, функциони-
рующих на распределенной территории и в учебном процессе высших учеб-
ных заведений. 

Ключевые слова: распределенная сеть связи, математическая модель, 
научно-методический подход, функционирование, телекоммуникационный  
ресурс. 
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A GENERALIZED COMPLEX MATHEMATICAL MODEL  
OF A DISTRIBUTED COMMUNICATION NETWORK 

 
Abstract. 
Background. The object of the study is a distributed communication network 

(DCN) at control points (CP) of various levels. The subject of the study is a mathe-
matical model for simulating the functioning of the DCN at control points of various 
levels. The work purpose is to present a scientific methodological approach (addi-
tional method) to implementation in a generalized complex mathematical model of 
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fundamentally new factors that make it possible to increase the efficiency of the 
functioning of the DCN at the CP of various levels. 

Materials and methods. The model is mainly based on the axiomatic method of 
cognition. The block of axioms is formed on the basis of objective laws that deter-
mine the form and type of connection between the elements of the material carriers 
of the processes under consideration. 

Results. A generalized DCN model is developed that allows to take into account 
fundamentally new factors, such as the movement of DCN elements (field nodes 
and subscribers), the use of the DCN telecommunication resource of communication 
systems of control points and the unified telecommunications network of the Rus-
sian Federation (UTN RF), information interaction of elements nodes of communi-
cation) DCN with communication systems of control points. The model is imple-
mented in the form of a patent of the Russian Federation for an invention. 

Conclusions. After bringing the model to software implementation, it can be 
used in the design and development of the DCN, and also, when setting require-
ments for the main indicators of complex technical systems operating in the distrib-
uted territory and in the educational process of higher education institutions. 

Keywords: distributed communication network, mathematical model, scientific 
and methodical approach, functioning, telecommunication resource. 

Введение 

Развитие мирового сообщества наглядно демонстрирует, что в последнее 
время критически важным государственным ресурсом и фактором, оказываю-
щим все большее влияние на систему государственного и военного управления, 
становятся распределенные сети связи (РСС). Существенное увеличение коли-
чества и важности задач в интересах государственного и военного управления, 
решаемых в реальном масштабе времени, обусловливает повышение уровня 
требований, предъявляемых к РСС. В этих условиях существует необходимость 
в определении новых научно-методических подходов проектирования и по-
строения РСС с учетом возможного ее комплексирования с системами связи 
пунктов управления и единой сети электросвязи (ЕСЭ) РФ. 

Под РСС понимается техническая основа системы государственного и 
военного управления, предназначенная для обмена всеми видами информа-
ции на пунктах управления (ПУ) различного уровня [1]. 

Проведенный анализ показал, что существующие научно-методические 
подходы по математическому (имитационному) моделированию РСС не  
в полном объеме учитывают современные условия их функционирования.  
В частности, при моделировании РСС не учитывается ряд факторов: развер-
тывание и функционирование РСС на значительно большой территории, пе-
ремещение элементов (узлов связи) РСС, использование телекоммуникаци-
онного ресурса систем связи ПУ и ЕСЭ РФ [1–7]. 

1. Постановка задачи 

Необходимо разработать научно-методический подход по моделирова-
нию РСС в виде обобщенной блок-схемы, с помощью которого возможно 
имитировать процессы: развертывания и функционирования РСС, перемеще-
ния элементов РСС и абонентов (должностных лиц и мест их размещения и 
перемещения), использования РСС телекоммуникационного ресурса систем 
связи ПУ и ЕСЭ РФ, информационного взаимодействия элементов (узлов 
связи) РСС с техническими средствами ПУ [8–12]. 
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Задача разработки обобщенной блок-схемы математической (аналити-
ко-имитационной) модели РСС включает ряд основных этапов: 

– выявление основных параметров, являющихся ключевыми показате-
лями в имитируемой РСС, в том числе входных и выходных параметров; 

– установление взаимосвязи между входными и выходными показате-
лями в виде математического описания (использования математических ме-
тодов); 

– определение законов распределения вероятностей для ключевых па-
раметров модели РСС. 

2. Основной способ моделирования процессов функционирования  
распределенной сети связи на ПУ различного уровня 

Моделирование процессов функционирования РСС является задачей сто-
хастической, динамической в условиях неопределенности. Такой класс задач 
возможно решить, используя имитационное моделирование методом Монте-
Карло. Метод предполагает разработку моделирующего алгоритма и ряд ими-
тационных прогонов с помощью ЭВМ, причем случайный выбор значений из 
определенных вероятностных распределений не должен нарушать существова-
ния известных или предполагаемых отношений корреляции среди переменных. 

Сформулирован способ решения задачи, реализованный в виде обоб-
щенной блок-схемы математической (аналитико-имитационной) модели РСС 
на ПУ различных уровней управления, представленной на рис. 1 [13], где  
в блоке 1 задают (вводят) исходные данные, необходимые для развертывания 
РСС на ПУ различных уровней, а именно: количество узлов связи [2…S],  
количество линий связи с учетом узлов связи ПУ и ЕСЭ [1…M), количество 
точек доступа к узлам связи ПУ и ЕСЭ [1…m], среднее время функциониро-
вания точек доступа узлов связи ПУ и ЕСЭ t , количество абонентов [1…n].  

В блоке 2 моделируют топологию РСС. При этом топология размеще-
ния ее элементов представлена с учетом нескольких N групп элементов. Для 
каждой группы элементов осуществляется генерация координат районов их 
размещения. Первую группу составляют элементы РСС, местоположения ко-
торых ограничены районами нахождения абонентов. Представление их коор-
динат обеспечивается с помощью соотношений: 

 ( )(1) (1) (1) (1)
ÑÑ min max min 0,1X X X X D= + − ,  (1) 

 ( )(1) (1) (1) (1)
ÑÑ min max min 0,1Y Y Y Y D= + − ,  (2) 

где (1)
ÑÑX , (1)

ÑÑY  – координаты элемента РСС соответственно по осям X и Y;
 

(1)
maxX , (1)

minX  – соответственно максимально и минимально возможное удале-

ние элемента РСС от места нахождения абонента (абонентов) по оси X с уче-

том воздействующих факторов;
 

(1)
maxY , (1)

minY  – соответственно максимально и 

минимально возможное удаление элемента РСС от места нахождения абонен-
та (абонентов) по оси Y с учетом воздействующих факторов; 0,1D  – случайное 

число, распределенное на интервале [0,1], получаемое с помощью датчика 
случайных чисел. 
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Начало
1

Моделирование оценки
 удовлетворения абонентов телекоммуникационными услугами

 при их перемещении

Да

        Моделирование процесса взаимодействия элементов (узлов связи) 
распределенной сети связи  на ПУ различных уровней с техническими средствами 

ПУ различных уровней управления

Да

Нет

Ввод исходных данных: количество узлов связи – [2…S], количество 
линий связи с учетом узлов связи ПУ и ЕСЭ – [1…M), количество 
точек доступа к узлам связи ПУ и ЕСЭ – [1…m], среднее время 
функционирования точек доступа узлов связи ПУ и ЕСЭ – tij, 

количество абонентов - [1…n].

Nусл. перем аб. ≥ Nтреб. усл. перем. аб.

Моделирование топологии распределённой сети связи 
2

Нет

Моделирование определения используемого ресурса системы связи ПУ 
различных уровней и ЕСЭ

Моделирование прогнозирования состояния ресурса системы связи ПУ и
 ЕСЭ с учетом динамики перемещения элементов (узлов связи) распределенной сети 

связи на ПУ различных уровней и абонентов от одного положения к другому

Моделирование применения развернутой распределенной сети связи
по назначению

8

Моделирование сравнения
 спрогнозированного ресурса системы связи ПУ и ЕСЭ 
с требуемым на определенный промежуток времени 

7

Vmin ≥ Vтреб Nусл  ≥ Nтреб

Моделирование основных процессов управления: сбор, обработка, анализ
 данных о интенсивности и продолжительности предоставления 

телекоммуникационных услуг абонентам 

9

11

10

Конец

tм = 0

Да

Моделирование перемещения элементов (узлов связи) РСС
  на ПУ различных уровней и абонентов: 
- моделирование измерения изменяемых координат элементов 
(узлов связи) РСС  на ПУ различных уровней;
- моделирование выбора координат района развертывания перемещаемого элемента 
(узлов связи) РСС  на ПУ различных уровней и абонентов;
- моделирование времени перемещения элементов (узлов связи) РСС  на ПУ 
различных уровней и абонентов от одного положения к другому и перемещение 
элементов (узлов связи) РСС  на ПУ различных уровней и абонентов от одного 
положения к другому

Моделирование необходимых способов привязки к узлам связи
 ПУ и ЕСЭ с учетом существующего количества точек доступа - m и среднего 

времени их функционирования tij

3

4

12

5

6

Tпред.усл  ≥ Tтреб (перем. аб)

Нет

 

Рис. 1. Обобщенная блок-схема математической модели  
РСС на ПУ различных уровней управления 
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Для формирования равномерно распределенных случайных чисел в ин-
тервале [0,1] используется мультипликативный конгруэнтный метод: 

 ( )1 mod ,i iX X M+ = λ  0,1, ...,i =   (3) 

где 0X  – произвольное нечетное число, неотрицательное; 8 3tλ = ± , t – любое 
целое положительное лицо; М – значение модуля. При реализации на ПЭВМ 

qM p=  (р – основание системы счисления; q – число разрядов в случайном 
числе). 

Равномерность распределения достигается методом подбора периодич-
ности длины периода и достижения следующих значений статистических па-
раметров равномерного распределения: ( ) 0,5M t ≈ , ( ) 0,0833D t ≈ . 

Проверка на случайность проводится с помощью совокупности тестов 
проверки: частот, пар, комбинаций, серий, корреляции. 

Ко второй группе относятся элементы РСС, координаты которых зави-
сят от положения элементов РСС первой группы. Имитация их районов раз-
мещения осуществляется с помощью выражений: 

 ( )(2) (1) (2) (2) (2)
СС СС min max min 0,1cosX X L L L D = + α + −  ,  (4) 

 ( )(2) (1) (2) (2) (2)
СС СС min max min 0,1sinY Y M M M D = + α + −  ,  (5) 

где (1)
ÑÑX , (1)

ÑÑY  – координаты района развертывания элемента РСС первой 

группы; (2)
maxL , (2)

minL  – соответственно максимально и минимально возможное 
удаление элемента РСС второй группы от элемента РСС первой группы по 

оси X; (2)
maxM , (2)

minM  – соответственно максимально и минимально возможное 
удаление элемента РСС второй группы от элемента РСС первой группы по 
оси Y; α  – угол, определяющий местоположение элемента РСС второй груп-
пы относительно элемента РСС первой группы. 

Третью группу составляют элементы РСС, местоположение которых 
взаимосвязано с координатами элементов РСС второй группы. 

N-ю группу составляют элементы РСС, местоположение которых кор-
релированно с координатами элементов РСС (N – 1)-й группы. Имитация их 
районов размещения осуществляется с помощью выражений: 

 ( )( ) ( 1) ( ) ( ) ( )
СС СС min max min 0,1cosN N - N N NX X L L L D = + β + −  ,  (6) 

 ( )( ) ( 1) ( ) ( ) ( )
СС СС min max min 0,1sinN N - N N NY Y M M M D = + β + −  ,  (7) 

где ( 1)
ÑÑ
N -X , ( 1)

ÑÑ
N -Y  – координаты района развертывания элемента РСС (N – 1)-й 

группы; ( )
max
NL , ( )

min
NL  – соответственно максимально и минимально возможное 

удаление элемента РСС N-й группы от элемента РСС (N – 1)-й группы по  

оси X; ( )
max
NM , ( )

min
NM  – соответственно максимально и минимально возможное 

удаление элемента РСС N-й группы от элемента РСС (N – 1)-й группы по 
оси Y; β  – угол, определяющий местоположение элемента РСС N-й группы 
относительно элемента РСС (N – 1)-й группы. 
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Имитация координат размещения элементов РСС всех групп осуществ-
ляется последовательно от групп с наименьшими номерами к группам  
с наибольшими номерами в порядке возрастания.  

Структуры РСС могут быть смоделированы с помощью имитаторов 
формальных математических моделей каналов связи, основанных на аппарате 
системных функций [13]. 

В блоке 3 моделируют перемещение элементов (узлов связи) РСС на 
ПУ различных уровней и абонентов.  

В блоке 3.1 измеряют изменяемые координаты элементов (узлов связи) 
РСС на ПУ различных уровней. 

Исходными данными для измерения изменяемых координат элементов 
РСС Xсс и Yсс (абонентов Xаб и Yаб) являются параметры движения: скорость 
движения элемента РСС (скорость перемещения абонентов) v; курсовой угол 
Θ движения элемента РСС (абонентов) либо проекции вектора скорости: 

 cosxv v= ⋅ Θ ,  (8) 

 sinyv v= ⋅ Θ .  (9) 

Измерение изменяемых координат элементов РСС производится по 
следующим формулам: 

 o( )
cc cc

t
xX v t X= + ,  (10) 

 o( )
cc cc

t
yY v t Y= + ,  (11) 

где t – время перемещения элемента РСС; 
o( )

cc
tX и o( )

cc
tY − координаты послед-

него места размещения элемента РСС. 
Расчет изменяемых координат для абонентов производится по следую-

щим формулам: 

 o( )
аб аб

t
xX v t X= + ,  (12) 

 o( )
аб аб

t
yY v t Y= + ,  (13) 

где t0 – время начала перемещения абонентов; o( )
аб
tX , o( )

аб
tY  – координаты 

начального местоположения абонентов. 
В блоке 3.2 моделируют выбор координат района развертывания  

перемещаемого элемента (узлов связи) РСС на ПУ различных уровней и або-
нентов. 

Процедура выбора координат района развертывания (остановки) пере-
мещаемого элемента (абонента) РСС носит итерационный характер. При 
остановлении процедуры выбора координат используют критерий 

  
тр

обсл обсл
кр maxi, j t t

R R
≤

≤ ,  (14) 

где крijR  – территориальный разнос между i-м положением перемещаемого 

элемента (абонента) РСС и j-м положением взаимодействующих с этим эле-
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ментом (абонентов) РСС других элементов (абонентов); maxR  – максимально 

возможный территориальный разнос; обслt  – время своевременности обслу-

живания абонентов; тр
обслt  – требуемое время своевременности обслуживания 

абонентов. 
В блоке 3.3 моделируют время перемещения элементов (узлов связи) 

РСС на ПУ различных уровней и абонентов от одного положения к другому и 
перемещение элементов (узлов связи) РСС на ПУ различных уровней и або-
нентов от одного положения к другому. 

 Имитация значения времени перемещения элемента РСС ВСУ (объекта 
органов вышестоящего управления) от одного положения к другому осу-
ществляется по формуле 

 ср 0,1t t D= ⋅ .  (15) 

В блоке 4 моделируют необходимые способы привязки к узлам связи 
ПУ и ЕСЭ с учетом существующего количества точек доступа m и среднего 
времени их функционирования t  [14]. 

В блоке 5 моделируют определение используемого ресурса системы 
связи ПУ различных уровней и ЕСЭ. Одним из основных показателей ресурса 
системы связи ПУ и ЕСЭ является пропускная способность.  

Требования к пропускной способности узла и линии связи задаются ко-
личеством сообщений ( λ ) определенного объема (V) для различных видов 
связи, которые необходимо передать на каждом из направлений связи с уче-
том требований по своевременности обслуживания абонентов [15–18]. 

В блоке 6 моделируют прогнозирование состояния ресурса системы 
связи ПУ и ЕСЭ с учетом динамики перемещения элементов (узлов  
связи) РСС на ПУ различных уровней и абонентов от одного положения  
к другому. 

При прогнозировании состояния ресурса системы связи ПУ и ЕСЭ ис-
пользуется метод экстраполяционного сглаживания. Сглаживание возможно 
производить с помощью многочленов, приближающих по методу наимень-
ших квадратов группы опытных точек. Форма сглаживания является линей-
ной, т.е. используется многочлен первой степени. Например, для сглаживания 
по трем точкам используют следующие выражения [19–22]: 

 ( )0 1 0 1
1

3
y y y y− += + + ,  (16) 

 ( )1 1 0 1
1

5 2
6

y y y y− − += + + ,  (17) 

 ( )1 1 0 1
1

2 5
6

y y y y+ − += − + + ,  (18) 

где 0 0,y y  – значения исходной и сглаженной функций в средней точке; 
1 1,y y− −  – значения исходной и сглаженной функций в левой точке; 1 1,y y+ +  – 

значения исходной и сглаженной функций в правой точке. 
В блоке 7 моделируют сравнение спрогнозированного ресурса системы 

связи ПУ и ЕСЭ с требуемым на определенный промежуток времени t t+ Δ  
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для обеспечения требуемого объема телекоммуникационного ресурса моде-
лируемой РСС – min требV V≥  , необходимого набора предоставляемых теле-

коммуникационных услуг усл требN N≥  и определенного времени их предо-

ставления – пред.усл треб (перем.аб)Т Т≥ . 

Телекоммуникационные услуги включают услуги магистральных 
транспортных сетей и высокоскоростных сетей передачи данных, услуги се-
тей передачи данных, услуги мобильной связи. Эти услуги обеспечивают пе-
редачу между абонентами различных видов информации (речь, данные, ви-
деоизображения и т.п.), сопряжение между разнотипным оконечным обору-
дованием, сервисное обслуживание пользователей. 

В случае, если спрогнозированного ресурса системы связи ПУ и ЕСЭ 
недостаточно для устойчивого функционирования построенной (сформиро-
ванной) РСС и своевременного обеспечения абонентов требуемым набором 
телекоммуникационных услуг, осуществляется возврат к блоку 2, где проис-
ходит имитация реконфигурации РСС исходя их предъявляемых к ней требо-
ваний. 

Если же ресурса системы связи ПУ и ЕСЭ достаточно, то переходят  
к блоку 8, где осуществляется имитация применения развернутой (сформиро-
ванной) РСС по назначению (процесс функционирования). 

В блоке 8 моделируют применение РСС по назначению. При этом 
структура исследуемой сети связи рассматривается как совокупность {M} 
двухполюсных систем. Полюсами в двухполюсных системах в нашем случае 
являются абоненты [21].  

В блоке 9 моделируют процесс информационного взаимодействия эле-
ментов (узлов связи) РСС на ПУ различных уровней с техническими сред-
ствами ПУ различных уровней управления, при этом [23–26] в части инфор-
мационного взаимодействия единственной характеристикой каждого n-го  
(n = 1, 2, …, Jn) элемента РСС и технического средства ПУ является допусти-
мое время njt  цикла управления абонентом при выполнении j-й задачи. Вели-

чина njt  представляет собой время формирования и доведения одного управ-

ленческого решения абонентом по выполнению j-й задачи, не снижающее 
степень реализации возможностей ресурсов подведомственного n-му органу 
элемента для достижения цели объекта в целом.  

Для каждого k-го органа (элемента РСС ПУ различного уровня) инфор-
мационное взаимодействие с n-м органом (техническим средством ПУ раз-

личного уровня) при выполнении j-й задачи характеризуется временем j
knτ  

формирования и доведения до n-го органа информации, необходимой для 
полной реализации возможностей ресурсов n элемента при решении указан-
ной задачи. 

Величина j
knτ  определяется соотношением 

 , , 1,2,..., , , 1,2,...,j j j
nkn kn knT k n N k n j J

∗
τ = τ + = ≠ = ,  (19) 

где j
kn

∗
τ  – номинальное время формирования и доведения от k-го до n-го ор-

гана информации, необходимой для полной реализации возможностей n-го 
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элемента при решении j-й задачи; j
knT  – приращение за счет возможных отка-

зов, сбоев, аварийных повреждений и проведения восстановительных меро-
приятий, времени формирования и доведения от k-го до n-го органа инфор-
мации, необходимой для полной реализации возможностей n-го элемента при 
решении j-й задачи. 

В блоке 10 моделируют основные процессы управления: сбор, обработ-
ку, анализ данных о интенсивности и продолжительности предоставления 
телекоммуникационных услуг абонентам [21]. 

В блоке 11 моделируют оценку удовлетворения абонентов телекомму-
никационными услугами при их перемещении: 

треб
усл.перем.аб усл.перем.абN N≥ . 

В случае, если абоненты не удовлетворены требуемым набором теле-
коммуникационных услуг, осуществляется возврат к блоку 2, где происходит 
имитация реконфигурации РСС исходя из предъявляемых к ней требований. 
Если же абоненты удовлетворены требуемым набором телекоммуникацион-
ных услуг, то переходят к блоку 12, где производят остановку процесса мо-
делирования. 

Оценка эффективности разработанного технического решения прово-
дилась путем сравнения достоверности оценки полученных результатов при 
моделировании основных функций управления [13]. 

Используя функцию Лапласа 

 ( ) ( )
*

ош ош
* *
ош ош

2Ф
1

N
P p p

p p

 ε− < ε =  
 −
 

,  (20) 

где Ф  – функция Лапласа; N – количество моделируемых событий; ошp  – 

реальное значение оценки; 
*
ошp  – требуемое значение оценки; ε  – величина 

доверительного интервала, определим достоверность результатов моделиро-
вания РСС ВСУ в интересах объектов органов вышестоящего управления, 
принимая: 

 ( ) ( )
*

ош ош
* *
ош ош

Д 2Ф
1

N
P p p

p p

 ε= − < ε =  
 −
 

.  (21) 

Перейдем от функции Лапласа к ее аргументу [13]: 

 

( )* *
ош ош1

N
t

p p
α

ε=
−

.  (22) 

Тогда 

 ( )
2

2
* *
ош ош1

N
t

p p
α

ε=
−

.  (23) 
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Для случая, когда *
ош ош,p p  вычислить не удается, можно воспользо-

ваться упрощенной формулой для допустимого случая *
ош ош 0,5p p= = ,  

тогда 

 2 24t Nα = ε .  (24) 

Определяя 2
1tα , 2

2tα  и принимая 0,05ε =  и 6N =  для предлагаемой мо-

дели, получим оценку эффективности сформулированного теоретического 
положения: 

 1 2

2

Ý 100 18 %
t t

t
α α

α

−
= ⋅ = .  (25) 

Заключение 

С помощью разработанного технического решения возможно модели-
ровать РСС, учитывая ее интеграцию с техническими средствами ПУ различ-
ных уровней и ЕСЭ РФ. Комплексное построение формируемой РСС, а также 
процессы перемещения абонентов по распределенной территории позволяют 
обеспечить значения ее основных показателей.  

Обобщенная комплексная математическая модель реализована в виде 
Патента РФ на изобретение [13]. После доведения модели до программной 
реализации она может применяться при проектировании и разработке РСС,  
а также при задании требований к основным показателям сложных техниче-
ских систем, функционирующих на распределенной территории и в учебном 
процессе высших учебных заведений. 

Направлениями дальнейшей работы являются: 
– проведение компьютерной имитации функционирования РСС; 
– расчет основных характеристик (выходных результатов) распределе-

ний выходных показателей; 
– проведение анализа полученных результатов и принятие решения. 
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