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БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

О ВЫБОРЕ ПАРАДИГМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ КРУПНОМАСШТАБНЫХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
Кочнев В.Ф., доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой "Электроника и
защита информации" Московского Государственного Университета Путей
Сообщения (МИИТ)
Сташин В.В., кандидат технических наук, доцент (МИИТ)

Задолго до завершения
первоначального этапа
"штурма и натиска" в по
строении компьютерных сетей
(КС), отмеченного печатью во
многом неразумного энтузиазма
разработчиковпрактиков, сети,
не переставая быть субъектом ин
форматики, стали и объектом
пристального внимания со сторо
ны специалистованалитиков. Не
обходимость математического ис
следования такого рода систем
вызвала острую потребность в вы
боре формального аппарата, адек
ватно отображающего особеннос
ти устройства компьютерных се
тей и характер их "поведения" во
времени. В том, что касается
Internet, ситуация сложилась осо
бенно любопытная. Будучи по
происхождению безусловным ар
тефактом, Сеть живет и развива
ется как типично природное, сти
хийное явление, если не сказать 
как живое создание, законы суще
ствования которого еще предсто
ит познать.
В связи с этим внимание в свое
время прежде всего привлекла хо
рошо зарекомендовавшая себя во
многих приложениях теория мас
сового обслуживания и основан
ная на ней теория динамики сред
них [1]. Попытки применить эти
теории к анализу сетей вряд ли
можно считать удовлетворитель
ными. Причины этого заключают
ся в органическом пороке упомя
нутых теорий с позиций рассмат
риваемой предметной области: те
ория массового обслуживания
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рассматривает только стационар
ные случайные процессы, и имен
но их стационарность и позволяет
определить вероятности составля
ющих процессы событий. В отли
чие от этого процессы, развиваю
щиеся в компьютерных сетях в те
чение представляющих интерес
интервалов времени, стационар
ностью далеко не отличаются.
Они развиваются, как правило, в
виде переходных, то есть их сле
дует рассматривать как детерми
нированные, и по существу поня
тия вероятности оно оказывается
принципиально неприменимым к
подобным случаям.
Сложившееся положение за
ставляет обратиться к ряду новых
теорий, бурно развивающихся в
последние годы. Одна из них  это
теория динамического хаоса, изу
чающая неупорядоченные движе
ния нелинейных динамических
систем в соответствующих фазо
вых пространствах [2]. Оказыва
ется, что уравнения, описываю
щие эволюцию полностью детер
минированных систем, могут
иметь решения, которые ведут се
бя случайноподобным, неупоря
доченным образом. Примени
тельно к глобальным компьютер
ным сетям это открывает перспек
тивы изучения возникающих в
них бифуркаций, то есть резких
изменений характера движения
системы в ограниченном интерва
ле значений параметров. С по
следним непосредственно связана
и известная теория катастроф [3].
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Весьма перспективным аппа
ратом анализа компьютерных се
тей, включая Internet, представля
ется теория протекания (иначе,
теория перколяции) [4]. Эта тео
рия изучает процессы распрост
ранения в сложных неупорядо
ченных системах типа аморфных
полупроводников пористых сред
и тому подобных. Даже в первом
приближении хорошо просматри
вается аналогия между такими
процессами и процессами дина
мической маршрутизации при пе
редаче информации в достаточно
развитой распределенной вычис
лительной среде, причем особый
интерес представляют так называ
емые критические явления в сре
де, связанные с резким изменени
ем ее свойств, например, при не
достаточной пропускной способ
ности каналов связи.

ходиться в одном из трех со
стояний: покоя (передачи из
узла КС нет), возбуждения
(узел передает информацию
в сеть) и рефрактерности
(узел не реагирует на посту
пающие к нему сигналы).
2. Длительность состояния воз
буждения может быть раз
личной для разных x и изме
няется во времени. Состоя
ние возбуждения сменяется
состояниями рефрактернос
ти (с определенной для x дли
тельностью) или покоя.
3. От каждого возбужденного
узла возбуждение распрост
раняется с определенной
скоростью по множеству на
ходящихся в покое узлов,
причем узел может перейти
в состояние возбуждения и
спонтанно.

Если только что упомянутые
теории возникли в пределах физи
ки, то областью возникновения
темпоральной логики [5] является
чистая математика. Темпоральная
логика объединяет традиционные
понятия логики высказываний с
фактором времени, что уже поз
волило успешно ее применить к
рассмотрению конкурирующих
процессов в вычислительных сис
темах и делает теорию привлека
тельной с позиций возможностей
анализа крупномасштабных КС.
Наконец, биология дает при
мер интереснейшей с точки зре
ния применимости к моделирова
нию компьютерных сетей теории
возбудимых сред, описывающей
процессы распространения сигна
лов в нервных тканях. Нетрудно
усмотреть высокую степень подо
бия между этими процессами и
процессами передачи данных
между рабочими станциями ком
пьютерной сети. Действительно,
опираясь на содержание класси
ческой работы [6], сформулируем
основы построения соответствую
щей модели.
1. Под элементами x множест
ва X (возбудимой среды) по
нимаются узлы КС. Каждый
элемент (узел КС) может на

Подобным образом построен
ная аксиоматика модели КС поз
воляет получить математические
выражения для ряда важнейших
показателей работы сети, в част
ности, для скорости распростране
ния пакетов по
линии связи и
для времени
передачи па
кета от одного
узла КС к дру
гому. Сравне
ние результа
тов математи
ческого моде
лирования КС
с данными от
носительно
времени пере
дачи пакетов
между узлами
в сети Internet,
предоставляе
мыми програм
мами
типа
Visual Route и
NeoTrace, по
казывает их
удовлетвори
тельное сов
падение. В
целом же до
статочно пол

ная в функциональном отношении
модель жизнедеятельности круп
номасштабной сети должна стро
иться, скорее всего, на основе кла
стера из нескольких взаимосвя
занных парадигм, описанных в на
стоящей работе.
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