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Аннотация. Представлена методика обеспечения информационного обмена между корреспондентами, 
местоположение которых нестационарно, а перемещение сопровождается их отключением от сети свя-
зи общего пользования. Цель данной методики заключается в снижении времени и повышении веро-
ятности получения корреспондентом блоков данных, передаваемых в период отсутствия связи с ним 
при его перемещении в очередное место подключения к сети. Суть методики заключается в размеще-
нии трафика, предназначенного корреспонденту, максимально близко к месту его возможного подклю-
чения к сети: на узлах вдоль маршрута (в соответствии с прогнозируемым временем прохождения 
участков) и на узлах/узле в районе его прогнозируемого подключения. Во время его перемещения 
маршрутизация осуществляется на основе введенной в методике временной маршрутно-адресной таб-
лицы перемещающегося корреспондента, а получение им необходимых данных в месте очередного 
подключения осуществляется путем их маршрутизации от наиболее выгодных узлов, определяемых на 
основе дополнительной корреспондентской маршрутно-адресной таблицы, систематизирующей ин-
формацию о данных, сохраненных на узлах составных каналов. Повышение вероятности и снижение 
времени получения корреспондентом сохраненных в месте нового подключения данных информаци-
онного обмена, сформированных за время его отсутствия в сети, обеспечивается за счет дублирования 
блоков данных на узлах в полосе перемещения корреспондента и их конечной локализации на узле/узлах 
в районе его очередного подключения. Эффективность методики оценивалась на основе сравнительного 
расчета времени передачи необходимых фрагментов в традиционном и предлагаемом подходах при при-
ближении источника сохраненных данных (узла в составном канале связи информационного направле-
ния) к узлу очередного подключения переместившегося корреспондента. Разработанная методика позво-
ляет снизить время и повысить вероятность получения корреспондентом блоков данных, предназначен-
ных для передачи в информационных направлениях в период его отсутствия при перемещении в очеред-
ное место подключения к сети связи.  
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Abstract. A method is proposed for ensuring information exchange of correspondents whose location is not 
stationary, and the movement is accompanied by disconnecting correspondents from the public communica-
tion network. The developed technique allows to reduce the time and increase the likelihood of the corre-
spondent receiving data blocks intended for transmission in information directions during his absence when 
moving to the next place of connection to the communication network. The essence of the technique is to place 
traffic intended for the correspondent during its movement as close as possible to the place of its possible 
connection to the network: at nodes along the route (in accordance with the predicted time of passage of the 
sections) and at nodes / node in the area of its predicted connection. During the movement, routing is carried 
out on the basis of the temporary routing address table of the moving correspondent entered in the method-
ology, and they receive the necessary data at the place of the next connection by routing them from the most 
profitable nodes, determined on the basis of an additional correspondent routing address table that systematizes 
information about the stored on the nodes of composite data channels. An increase in the likelihood and de-
crease in the time the correspondent receives the stored information exchange data generated during his ab-
sence from the network at the place of the new connection is ensured by duplicating data blocks at the nodes in 
the correspondent's lane and their final localization at the node / nodes in the area of his next connection. 
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Введение. В корпоративных системах управ-
ления (КСУ) нередко возникают задачи, требую-
щие решения в ограниченный, короткий интервал 
времени на ограниченной территории. В этих це-
лях создаются мобильные пункты управления, 
которые должны достаточно часто перемещаться 
между объектами и территориями, на которых ре-
шаются частные задачи. Примерами таких задач 
могут выступать ликвидация последствий стихий-
ных бедствий и техногенных катастроф, строитель-
ство протяженных объектов (газо-, нефтепроводов; 
автомагистралей), экспедиции и т. д. [1]–[4].  

Для обеспечения эффективного функциони-
рования корпоративной системы управления в 
целом необходим своевременный обмен инфор-
мацией между всеми ее стационарными и мо-
бильными элементами. Перенос информации 
между элементами системы управления осу-

ществляется ее сетью связи. Строительство соб-
ственной сети связи для решения каждой частной 
задачи на разнесенных территориях экономиче-
ски нецелесообразно и зачастую невыполнимо в 
условиях возникновения оперативных задач, вре-
мя на решение которых ограничено. В таких си-
стемах управления целесообразно использование 
ресурсов сети связи общего пользования. При 
этом необходимо отметить, что территории, как 
правило, в разной степени оборудованы телеком-
муникационной инфраструктурой, что оказывает 
непосредственное влияние на своевременность и 
устойчивость информационного обмена [5]–[11]. 

Изменение местоположения корреспондента 
относительно его присутствия в сети связи можно 
разбить на три этапа: стационарное состояние 
перед перемещением, перемещение в очередной 
район применения, стационарное состояние при 
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подключении к сети (рис. 1). Традиционно, при 
отсутствии одного из корреспондентов информа-
ционный обмен прекращается до тех пор, пока 
оба корреспондента не аутентифицируются в сети 
и не возобновят сеанс связи [12]–[15].  

Физическое и сетевое (в соответствии с крите-
риальной метрикой) расстояние между корреспон-
дентами, а также нагрузка на линии и узлы связи 
могут находиться в широком диапазоне значений, 
что потребует дополнительного времени для вос-
становления сеанса; элементы сети под воздействи-
ем деструктивных факторов могут деградировать, а 
корреспонденты могут быть выведены из строя или 
уничтожены. Совокупность данных факторов обу-
словливает снижение устойчивости информацион-
ного обмена между корреспондентами в связи с 
высокой вероятностью истечения времени актуаль-
ности или потери части данных, которые должен 
был принять перемещающийся корреспондент за 
время отсутствия в сети. Следовательно, необходи-
мо разработать решение, позволяющее переме-
стившемуся корреспонденту, независимо от факта 
присутствия второго корреспондента, в кратчайший 
временной интервал получить все данные, которые 
он должен был принять за время отсутствия в сети. 

Научная задача: снизить время и повысить 
вероятность получения корреспондентом блоков 
данных, предназначенных для передачи в инфор-
мационных направлениях в период его отсут-
ствия при перемещении в очередное место под-
ключения к сети связи. 

Суть методики заключается в размещении 
трафика, предназначенного для корреспондента 
во время его перемещения, максимально близко к 
месту его возможного подключения к сети: на 
узлах вдоль маршрута (в соответствии с прогно-
зируемым временем прохождения участков) и на 
узлах/узле в районе его прогнозируемого под-
ключения. При аутентификации в сети корре-
спондент должен получить данные о местополо-
жении предназначенных для него данных и задать 
оборудованию порядок их получения. 

Показателем эффективности методики служит 
вероятность своевременного получения данных в 
информационном направлении пер тр( | )P t t t . 

Исходными данными для методики являются: 
– состав сети связи, включающий G узлов и L 

линий, и ее структура в виде графа R = (G, L); 
– M метрик элементов сети, которые позво-

ляют описать их состояние на достаточном 
уровне для принятия решения о формировании 
маршрутов передачи данных в информационных 
направлениях в различных условиях; 

– интервалы обновления данных о метриках 
элементов сети ∆tm, зависящие от их показателей 
динамики (обновление данных осуществляется 
на основе протоколов взаимодействия); 

– информационные направления корреспон-
дента Ik (места подключения корреспондентов 
входят в перечень метрик элементов сети); 

– алгоритм маршрутизации (вариант и крите-
рии работы алгоритмов могут зависеть от катего-
рии передаваемых данных, времени их актуаль-
ности для корреспондентов, категории защиты 
передаваемой информации, требований к устой-
чивости информационного направления и т. д.; 
алгоритмы маршрутизации могут быть уникаль-
ными – разработанными заново под конкретную 
задачу, либо возможно использование известных 
алгоритмов и их модификаций [12], [15]–[17]);  

– требования корреспондентов к информаци-
онному обмену, которые определяются категори-
ей передаваемых данных, достоверностью пере-
дачи, предельным временем доставки (своевре-
менностью – tтр), приоритетом передачи, време-
нем устойчивого функционирования tу, в течение 
которого будет обеспечена своевременность пе-
редачи данных с вероятностью Pпер, и др. 

– правила перемещения корреспондентов. 
Условия разработки методики – интерваль-

ное нахождение корреспондентов в сети (де-
структивный фактор для информационного 
направления). 

Рис. 1. Этапы функционирования корреспондента при смене местоположения 
Fig. 1. Stages of functioning of the correspondent when changing location 
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Вводимые ограничения:  
– рассматривается стационарная сеть связи; 
– темп перемещения корреспондентов соот-

ветствует заданным нормативам; 
– перемещающийся корреспондент может 

подключиться только к узлам вдоль маршрута 
или в районе предполагаемого подключения. 

Принятые допущения: 
 

– памяти элементов сети связи достаточно для 
хранения передаваемых данных в период, соот-
ветствующий требованиям по своевременности; 

– качество каналов связи удовлетворяет тре-
бованиям в течении tу. 

Критерием смены маршрутно-адресной таб-
лицы при формировании маршрутов передачи 
данных в информационных направлениях служит 
смена этапов функционирования корреспондента 
при изменении местоположения. 

Формирование весовых 
матриц графа сети по M 
метрикам с периодом 

обновления ∆tm  

НАЧАЛО

Определение маршрутов 
передачи данных в Ik 
перемещающегося  
корреспондента 

Исходные данные:
- граф сети R;
- метрики  состояния 
элементов сети M;
- интервалы обновления 
данных о метриках элементов 
сети ∆tm;
- информационные 
направления корреспондента 
Ik;
- алгоритм маршрутизации;
- требования корреспондентов 
к информационному обмену.

Получение данных о  
маршруте перемещения и 
предполагаемом районе 

подключения корреспондента

Формирование временной 
маршрутно-адресной таблицы 
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маршрута его перемещения

1

2

3

5

6

Назначение узла/узлов приема 
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4
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9
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Рис. 2. Блок-схема методики 
Fig. 2. Block diagram of the methodology 
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Критерием своевременности служат норма-
тивные значения требований системы управления 
к связи. 

Используемые методы: метод маршрутизации 
данных в сетях связи с памятью, отказами и пере-
грузками; методы теории графов; методы теории 
вероятности. 

Описание методики. Основные элементы 
методики представлены блок-схемой на рис. 2.  

В блоке 1 задают исходные данные. 
В блоке 2 выполняется формирование M ве-

совых матриц графа сети по соответствующим 
метрикам с периодом обновления ∆tm: 

     ,
1, 1

R R
m m qj q j

D t d t
 

 , 

где m qjd  – весовые коэффициенты, учитываю-

щие соответствующую метрику элемента сети. 
Возможно сохранение вариантов весовых 

матриц в массив для обобщения и анализа дина-

мики соответствующих показателей элементов 
сети. На основе данных весовых матриц форми-
руется общая динамическая маршрутно-адресная 
таблица сети связи 

 1 2( ) ( ), ( ), , ( , .), ( )m MT t D t D t D t D t    

В блоке 3 получают данные о маршруте (поло-
се) перемещения и предполагаемом районе под-
ключения корреспондента (рис. 3). Эти данные 
могут быть получены от корреспондента или спро-
гнозированы в зависимости от хода операции.  

В блоке 4 в зависимости от телекоммуника-
ционной оснащенности предполагаемого района 
подключения корреспондента назначается 
узел/узлы приема данных его информационных 
направлений на время его отсутствия в сети (на 
рис. 3 – g34, g36, g39). Возможен выбор приори-
тетных узлов по какому-либо правилу, например 
по алгоритму FOREL [18], [19]. 
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– направление передачи сохраненных 
данных для корреспондента

 
Рис. 3. Графическое представление маршрутов передачи данных при перемещении мобильного корреспондента 

Fig. 3. Graphical representation of data transmission routes when moving a mobile correspondent 

– предполагаемый район подключения 
перемещающегося корреспондента; 

– узел связи; 

– местоположение корреспондента; 

– место нового подключения 
корреспондента; 

– маршрут перемещения корреспондента; 

– линия привязки корреспондента; 

– линия связи; 

– линия привязки корреспондента 
в новом месте подключения; 
– направление передачи сохранных 
данных для корреспондента; 

– маршрут передачи данных 
в информационном направлении 
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В блоке 5 формируют временную маршрутно-
адресную таблицу с учетом маршрута перемеще-
ния корреспондента. Таблица создается таким 
образом, чтобы при использовании принятого 
алгоритма маршрутизации формируемые в блоке 6 
маршруты передачи данных информационного 
направления Ik проходили вдоль маршрута движе-
ния корреспондента. Для каждого n-го перемеще-
ния любого k-го корреспондента создается отдель-
ная временная маршрутно-адресная таблица: 

 1 2   

( )
( ), ( ), , ( ), , .( )

nk

nk nk m nk M nk

T t
D t D t D t D t



  
 

В блоке 7 принимается сигнал об отключении 
корреспондента от сети – смена стационарного 
состояния I на состояние перемещения (рис. 4), 
при этом: 

– в блоке 8 маршрутизация данных в инфор-
мационном направлении Ik переводится с общей 
маршрутно-адресной таблицы T(t) на временную 
таблицу корреспондента Tnk(t), сформированную 
в блоке 5; 

– изменяется маршрутно-адресная таблица T(t) – 
из соответствующей матрицы адресации DmK(t), 
отражающей место подключения корреспондентов, 
удаляется перемещающийся корреспондент. 

В блоке 9 передают данные в информационных 
направлениях с их промежуточным дублированием 
в памяти элементов составных каналов (по методу 
маршрутизации данных в сети связи с памятью, 
отказами и перегрузками) на допустимое время tдоп 
с целью обеспечения устойчивости информацион-
ного обмена в условиях массовых независимых и 
зависимых сбоев элементов сети. 

В блоке 10 формируют корреспондентскую 
маршрутно-адресную таблицу, систематизирую-
щую информацию о сохраненных на узлах со-
ставных каналов данных для перемещающегося 
корреспондента 

 1  2  ( )  ( ), ( ), ,sk s k s kT t D t D t   

   ( ), , ( ) ,ms k Ms kD t D t   (1) 

где Dms k(t) – весовая матрица, элементы которой 
dms k(t) содержат сведения о параметре сохранен-
ных для корреспондента данных. 

В блоке 11 принимают сигнал о подключении 
корреспондента к сети (подключении к узлу связи 
в предполагаемом районе подключения или вдоль 
маршрута движения) после смены местоположе-
ния в течение tс.м и об окончании его перемещения 
с переходом в стационарное состояние II (рис. 4), 
при этом изменяется маршрутно-адресная таблица 
T(t) – в соответствующую матрицу адресации 
DmK(t), отражающей места подключения корре-
спондентов, добавляется переместившийся корре-
спондент; в блоке 12 маршрутизация данных в 
маршруте Ik переводится с временной маршрутно-
адресной таблицы корреспондента Tnk(t) на общую 
динамическую таблицу T(t) сети связи. 

Таким образом, при смене корреспондентом 
местоположения маршрутизация осуществляется 
по различным маршрутно-адресным таблицам, вы-
бор которых зависит от этапа перемещения (рис. 4). 

В блоке 13 корреспондент получает актуаль-
ную маршрутно-адресную таблицу (1), сформи-
рованную на данных dms k(t). На основе характе-
ристик Tsk(t) принимается решение о передаче 
корреспонденту необходимых блоков данных с 
наиболее выгодных узлов. 

Научная новизна методики заключается в 
том, что, в отличие от известных методик, повы-
шение вероятности и снижение времени получе-
ния корреспондентом сохраненных данных ин-
формационного обмена, сформированных за вре-
мя его отсутствия в сети, в месте нового подклю-
чения обеспечивается за счет дублирования 
блоков данных на узлах в полосе перемещения 

Рис. 4. Графическое представление порядка применения маршрутно-адресных таблиц  
на различных этапах функционирования корреспондента при смене его местоположения 

Fig. 4. Graphical representation of the order of application of route-address tables at various stages  
of the correspondent's functioning when changing location 
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корреспондента и их конечной локализации на 
узле/узлах в районе его очередного подключения. 
При этом во время перемещения маршрутизация 
осуществляется на основе введенной в методике 
временной маршрутно-адресной таблицы пере-
мещающегося корреспондента, а получение им 
необходимых данных в месте очередного под-
ключения осуществляется посредством их марш-
рутизации от наиболее выгодных узлов, опреде-
ляемых на основе дополнительной корреспон-
дентской маршрутно-адресной таблицы, система-
тизирующей информацию о сохраненных данных 
на узлах составных каналов. 

Оценка эффективности представленного 
решения. Для оценки эффективности представ-
ленной методики сравним вносимые временные 
задержки, возникающие при запросах необходи-
мых сохраненных данных информационного 
направления на назначенных узлах приема дан-
ных (по блоку 4) с задержками подобных запро-
сов в информационных системах, реализующих 
метод скользящего окна [12], [15]. 

В информационных системах для повторной 
передачи фрагмента данных необходимо затра-
тить время tи.с. пер, включающее время на пере-
дачу запроса соответствующих блоков у переда-
ющей стороны (корреспондента или сервера 
услуг). Запрос формируется приемной стороной в 
течение tф. з, отправляется передающей стороне в 
течение tпер. з, обрабатывается корреспондентом-
отправителем в течение tобр. з, в течение tф. м 
формируется маршрут передачи необходимого 
фрагмента данных и передается в течение tпер. фр: 

  tи.с. пер = tф. з + tпер. з + tобр. з + tф. м + tпер. фр.(2) 

При запросе корреспондента на повторную 
передачу решение принимается на основе данных 
Tsk(t). Фрагмент передается с ближайшего или 
другого определенного алгоритмом маршрутиза-
ции узла связи. При этом разница во времени по-
лучения корреспондентом запрошенных данных 
будет определяться количеством и характеристи-
кой элементов составных каналов, формируемых 
в традиционном (tи.с. пер) и предлагаемом (tм. пер) 
подходах, что в (2) соответствует слагаемым 
tпер. з и tпер. фр. Приняв допущение о том, что 
характеристики однотипных элементов маршрута 
одинаковы, получим выражение для оценки вы-
игрыша во времени передачи данных: 
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где времена передачи запроса tпер. з и фрагмента 
tпер. фр включают в себя, соответственно: време-
на, затрачиваемые на входное буферирование за-
проса tб. з и фрагмента tб. фр, время определения 
выходного интерфейса маршрутизатора tвых. и, 
времена их передачи через маршрутизатор tм. з и 
tм. фр, времена их передачи по линиям связи со-
ставного канала tl з и tl фр; MgI – количество узлов 
в маршруте информационного направления, LI – 
линии связи его маршрута; Mga – количество уз-
лов в маршруте передачи сохраненного фрагмен-
та, La – линии связи его маршрута; tl з и tl фр – 
времена передачи по линиям связи запроса и 
фрагмента.  

Для наглядного отображения оценки эффек-
тивности методики представлен пример результа-
та сравнительного расчета времен передачи необ-
ходимых фрагментов в традиционном и предлага-
емом подходах при приближении источника со-
храненных данных (узла в составном канале 
связи информационного направления) к узлу оче-
редного подключения переместившегося корре-
спондента (рис. 5). 

С увеличением количества элементов в со-
ставном канале маршрута информационного 
направления выигрыш во времени передачи 
фрагментов данных будет расти. В случае массо-
вых отказов элементов и технологических про-
цессов сети связи разработанная методика будет 
иметь высокую эффективность для обеспечения 
устойчивости информационного обмена. 

Предельное время получения данных при из-
менении местоположения корреспондента будет 
определяться суммой для традиционного и пред-
лагаемого подходов соответственно: 

 
и.с. пер max с.м и.с. пер

м. пер max с.м м. пер

,

,

 

 

t t t

t t t
  (3) 

где tс.м – время смены местоположения корре-
спондента. 
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Вероятность своевременной передачи данных 

пер тр( | )P t t t  определяется условием пер трt t  

и численно определяется как коэффициент 

 тр тр
пер ,

n t t t
K

N





  (4) 

где N – общее количество блоков в отправленном 
потоке информационного направления; nтр – 
своевременно принятый блок данных. 

Сравнительная характеристика, представленная 
на рис. 5, а также выражения (3), (4) обусловливают 
повышение вероятности своевременного приема 
данных при реализации разработанной методики по 
сравнению с традиционными подходами. 

Таким образом, эффект методики определяется 
продолжением передачи данных в информацион-
ном направлении в условиях отсутствия подключе-
ния к сети одного из его корреспондентов. Эффек-
тивность методики зависит от повышения вероят-
ности и снижения времени получения корреспон-
дентом данных информационного обмена, сформи-
рованных за время его отсутствия в сети, в месте 
нового подключения. Данные результаты обеспечи-
ваются локализацией потока данных информацион-
ных направлений в период отсутствия корреспон-
дента в сети на узлах связи в полосе перемещения и 
районе возможного подключения перемещающего-
ся корреспондента. 
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