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ка реінжінірінгу мереж масштабу підприємства.
Розглянута методика реіжінірінгу корпоративних 
комп’ютерних мереж, яка дозволяє автоматизува-
ти етапи синтезу логічної та фізичної структури 
мережі, моделювання її функціонування та вибору 
фрагменту мережі для впровадження. Методика 
використовує об’єктно-орієнтований підхід при 
виборі оптимальної фізичної структури та моде-
люванні.  

S.A. Nesterenko, A.Yu. Binkovskiy.
Methodology of enterprise computer network
reengineering. Methodology of enterprise computer
network reengineering is considered. The
methodology allows automating the phases of logical
and physical network structure synthesis, modeling of
network operation and selection of network fragment
for installation. The methodology uses object-oriented
approach in selecting the optimal physical network
structure and in modeling the network operation. 

 
Корпоративная компьютерная сеть (ККС) является одной из главных составляющих 

структуры предприятия. ККС — сложная система, объединяющая огромный спектр наимено-
ваний коммуникационного оборудования и вычислительных компонент и динамично разви-
вающаяся на протяжении всего жизненного цикла. Развитие предприятия предполагает расши-
рение действующих отделов и добавления новых, для чего необходимо постоянно в течение ее 
жизненного цикла (ЖЦ) выполнять процесс реинжиниринга (перепроектирования) структуры 
рабочих групп (РГ) и магистрали сети. Реинжиниринг предполагает расширение либо модифи-
кацию структуры РГ и расширение магистрали для обеспечения требуемой производительно-
сти. Полный цикл процесса реинжиниринга ККС на каждом этапе ее развития включает в себя 
фазы проектирования сетевой структуры, моделирования с целью оптимизации полученной 
структуры и выбора оптимального плана внедрения с учетом выделенных на данном этапе ма-
териальных средств и ресурсов. При проектировании ККС используются специализированные 
системы моделирования, позволяющие рассчитать характеристики функционирования ККС и 
найти узкие места в ее структуре перед началом внедрения. Данные системы позволяют стро-
ить сетевую структуру на базе данных, полученных системами мониторинга и управления се-
тью [1], но не содержат средств, автоматизирующих процессы проектирования сетевой струк-
туры и выбора плана внедрения сети, что существенно затрудняет выполнение полного цикла 
процесса реинжиниринга. Поэтому актуальна формализация процесса реинжиниринга сети и 
разработка методики и соответствующих инструментальных средств проектирования, позво-
ляющих автоматизировать процесс проектирования и выбора оптимального плана внедрения 
ККС. 

Жизненный цикл ККС описывается вектором развития структуры сети  
 VS = (SC1, SC2, SCq,…, SCQ),  
где  SC1 — начальная структура сети, 
 SCQ — конечная структура сети, 
 Q — число этапов жизненного цикла. 

На каждом этапе ЖЦ ККС производится синтез оптимальной структуры сети SC, модели-
рование работы полученной структуры и выбор оптимального плана ее внедрения. В ходе ре-
инжиниринга на каждом этапе ЖЦ выделяются статический и модифицируемый фрагменты 
проекта. Статический — структуры РГ и магистрали, спроектированные на предыдущих этапах 
ЖЦ и отвечающие критерию оптимальности на данном этапе. Рабочие группы статического 
фрагмента могут не быть внедрены в максимальной своей конфигурации, их конфигурация 
может быть модифицирована согласно проекту на стадии внедрения. Модифицируемый — 
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структуры РГ и магистрали, необходимые для работы новых отделов и расширения сущест-
вующих. Таким образом структура сети представляет собой объединение оптимальных фраг-
ментов статического  и модифицируемого  S

CS M
CS

 .  U M
C

S
CC SSS =

Синтез оптимальной структуры ККС на каждом этапе ЖЦ сводится к синтезу оптималь-
ной структуры модифицируемого фрагмента.  

Критерий оптимальности структуры сети формулируется следующим образом: 
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 N — количество абонентов коммутатора, 
 λi — нагрузка i-го порта коммутатора, 
 Р — пропускная способность коммутатора. 

Результатом объединения статического и модифицируемого сетевых фрагментов является 
оптимальная структура сети предприятия, для которой рассчитывается оптимальный план вне-
дрения. 

Методика реинжиниринга ККС разработана для сетей с масштабируемой магистралью, 
предназначена для оптимального по критерию “производительность/стоимость” проектирова-
ния и внедрения сети на всех этапах ее развития в течение ЖЦ и состоит из следующих шагов: 

— создание информационной модели предприятия на основании  топологической и ин-
формационной структуры предприятия; 

— синтез типовой логической структуры сети модифицируемого фрагмента; 
— выбор оптимального физического покрытия логической структуры модифицируемого 

фрагмента сети; 
— оптимизация структуры модифицируемого фрагмента сети путем устранения узких 

мест с помощью моделирования; 
— выбор оптимального плана и стратегии внедрения сети. 
Для решения задач выбора оптимального физического покрытия логической структуры се-

ти и моделирования сетевой структуры используется метод объектно-ориентированной деком-
позиции ККС, позволяющий представить структуру сети в виде множества квази-
изолированных объектов, синтез и моделирование которых происходит автономно (рис. 2). Та-
ким объектом является коммутатор и связанные с ним рабочие станции и серверы [2].  

Следовательно синтез оптимальной структуры сводится к выбору структуры коммутатора, 
обеспечивающей неблокирующую работу сегмента сети ( 1=Ω ) и обладающей минимальной 
стоимостью C. 

Информационная модель предприятия представляет собой граф I = <А, S, L, VТ>, верши-
нами которого являются рабочие станции A и серверы S предприятия, а дугами L — потоки 
данных между серверами и рабочими станциями, генерируемые работающими приложениями 
клиент-сервер, VT — веса дуг, определяющие величины восходящего tu и нисходящего td ин-
формационных потоков. Информация о потоках данных предоставляется в техническом зада-
нии на основании соглашения об уровне сервиса (Service Level Agreement — SLA) [3]. Вес дуги 
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— вектор, состоящий из величин восходящего и нис-
ходящего трафика между абонентом и сервером. Мар-
кировка вершин содержит топологическую информа-
цию. Индекс вершины представляет собой вектор, 
содержащий индекс абонента или сервера, индекс ра-
бочей группы, этажа и здания. Информационная мо-
дель предприятия в формализованном виде задает ис-
ходные данные для построения логической структуры 
ККС. 

  

Типовая логическая структура ККС представля-
ет собой иерархическую звездообразную структуру. 
На уровне рабочих групп абоненты и серверы РГ под-
ключены к логическому коммутатору РГ. Логический 
коммутатор РГ подключен к магистральному комму-
татору здания, соединенному с магистральным ком-
мутатором предприятия и расположенному в цен-
тральном здании предприятия. В случае большой тер-
риториальной удаленности филиалов предприятия 
объединение осуществляется через сеть провайдера, 
однако это не влияет на логическую структуру пред-
приятия. Количество портов логического коммутатора определяется количеством подключен-
ных абонентов. Скорость работы порта определяется пропускной способностью подключенно-
го логического узла.  
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Структура объектно-ориентированной 
модели ККС: К — коммутатор, ЛА — ло-
кальный абонент, ЛС — локальный сервер, 
УА — удалённый абонент, УС — удалён-

ный сервер. 

Выбор оптимального физического покрытия заключается в поиске для каждого логиче-
ского устройства одного или нескольких физических устройств (коммутаторов), покрывающих 
все логические порты. Выбранное покрытие должно быть оптимальным по критерию “пропу-
скная способность/стоимость” [2]. 

При выборе оборудования как для существующих, так и для новых РГ учитываются общие 
для предприятия качественные требования к оборудованию: производитель оборудования, 
управляемость оборудования, уровень обработки сетевых протоколов коммутатором. 

Процессу поиска предшествует вычисление пропускной способности портов физического 
коммутатора. Пропускные способности выбираются из вектора имеющихся в наличии пропу-
скных способностей портов ПP  

 П
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где   — пропускная способность i-го порта;  Пi
P

  — восходящий трафик через i-й порт; Пi

uP
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dP  — нисходящий трафик через i-й порт; 
] [ — оператор, определяющий наибольшее близкое значение пропускной способности 

порта из вектора РП.  
Возможны следующие варианты структуры покрытия: единственный коммутатор, модуль-

ный коммутатор, объединение коммутаторов в стек, двухуровневая структура, последователь-
ная структура. 

Все структуры упорядочены по стоимости. Выбор оптимального физического покрытия 
выполняется с помощью соотношения 
 , , { ( ) ( ) and ( ) min( ( ))} thenv v opts S v V if q s q l C s C S s s∀ ∈ ∀ ∈ ≥ = = ,  

где  S — множество структур, состоящих из оборудования, отвечающего требованиям пред-
приятия к оборудованию; 
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qv(s) — количество портов структуры s, обладающих пропускной способностью v; 
V — множество скоростей портов; 

)(lqv  — количество портов логического коммутатора, обладающих пропускной способ-
ностью v; 

min(С(S)) — функция, определяющая минимальную стоимость на множестве структур S; 
С(s) — стоимость структуры s; 
sopt  — структура, обеспечивающая оптимальное физическое покрытие. 
Для действующих рабочих групп проверяется возможность использования существующей 

структуры 

  

)} ,   (пред пред
РГ РГ РГ РГ{ } then { }else{ (if s S s s s opt S∈ = = 8

где  — структура РГ на предыдущем этапе ЖЦ, пред
РГs
S — множество допустимых структур РГ на данном этапе ЖЦ, 
opt — функция определения оптимальной структуры физического покрытия на данном 

этапе ЖЦ 
Аналогично выполняется выбор оптимального физического покрытия для коммутаторов 

уровня здания и предприятия. 
Оптимизация структуры сети. Полученная структура должна обеспечивать выполнение 

ограничений на времена транзакций для всех абонентов сети 

 ДОП
TP ТР , 1,i i iT T i∀ ≤ = L

CqS

, (1) 

где   — полученное при моделировании время транзакции, TPiT
ДОП

TPiT  — заданное допустимое время транзакции, 
L — количество транзакций в сети. 
Это обеспечивается на этапе структурной оптимизации сети. Процедура оптимизации ис-

пользует метод объектно-ориентированного моделирования [2], в соответствии с которым каж-
дый коммутатор моделируется как квазиизолированный объект. Если при моделировании най-
дены транзакции, время которых превышает допустимое, то пропускная способность соответ-
ствующих портов коммутатора увеличивается. Данный процесс повторяется итерационно до 
полного выполнения ограничений (1). Полученная таким образом структура сети является оп-
тимальной по критерию “производительность/стоимость”. 

Выбор оптимального плана внедрения сети заключается в поиске оптимального по крите-
рию “производительность/стоимость” фрагмента структуры сети и стратегии его внедрения. 
Критерий оптимальности формулируется следующим образом: 

 1
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где  M — количество рабочих групп; 
  — суммарный трафик сети на q-м этапе ЖЦ ККС; qΨ
  — объем инвестиций, необходимый для перехода от структуры сети S1( /q Cq CqC S S − )

)

Cq-1 к 
структуре SСq; 

1( /q Cq CqS S −ΔΨ  — приращение трафика при переходе от структуры SCq-1 к структуре SСq. 
Фрагмент структуры сети представляет собой набор РГ, каждая из которых имеет структу-

ру, обладающую некоторой производительностью P, стоимостью C и трудоемкостью внедре-
ния t. Из множества возможных вариантов внедрения фрагментов РГ выбирается оптимальный 
вариант  в соответствии с критерием (10). 
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Задача оптимального планирования внедрения ККС решается с использованием метода 
динамического программирования (ДП) [4] за число шагов, равное количеству РГ, с помощью 
рекуррентного соотношения ДП, сформулированного для данной задачи [5]. 

Стратегия внедрения представляет собой схему и график внедрения РГ. В рамках метода 
возможно использование последовательной и параллельной схемы внедрения. Параллельная 
схема обеспечивает  максимальную производительность за счет минимального простоя РГ во 
время инсталляции или модернизации, но требует большого количества ресурсов, необходи-
мых для осуществления внедрения. В последовательной схеме рабочие группы выбранного 
фрагмента внедряются последовательно. Такой подход требует гораздо меньшего количества 
ресурсов, но обеспечивает меньшую производительность на этапе внедрения. Особенностью 
такой схемы является влияние порядка, в котором осуществляется внедрение РГ, на производи-
тельность сети. Поэтому для последовательной схемы рассчитывается оптимальный график 
внедрения РГ, обеспечивающий производительность внедряемого фрагмента, максимально 
приближенную к расчетной. Для расчета графика внедрения используется процедура, основан-
ная на решении задачи теории расписаний для системы обслуживания с одним прибором [6]. 

Предложенная методика позволяет автоматизировать процесс реинжиниринга ККС, кото-
рый выполняется на каждом этапе ЖЦ сети предприятия. Методика охватывает все фазы реин-
жиниринга: синтез оптимальной структуры сети, моделирование с целью оптимизации сетевой 
структуры и выбор оптимального плана внедрения фрагмента сети. Разработанная методика, 
модели и методы реализованы в соответствующих блоках интегрированной системы проекти-
рования OrLAN. 
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