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Рассìотрена заäа÷а оптиìаëüноãо управëения параìетраìи транспортной сети эëектросвязи. Построена ìоäеëü транспортной сети. Разработаны äва аëãоритìа реøения заäа÷и, реøены тестовые заäа÷и и проверена аäекватностü ìоäеëи.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Управëение транспортныìи сетяìи связи — оäна из серüезных пробëеì, с которыìи прихоäится
стаëкиватüся поставщикаì инфорìаöионных усëуã. При проектировании ëþбой сети связи необхоäиìо у÷итыватü требования наäежности всей
сети и отäеëüных ее коìпонентов, а также уäовëетворятü ряäу оãрани÷ений, наëаãаеìых существуþщей структурой сети и проãнозируеìой потребностüþ со стороны потребитеëей теëекоììуникаöионных усëуã. Обы÷но стреìятся найти
такой вариант построения транспортной сети, который бы обеспе÷иваë необхоäиìуþ связü при заäанной наäежности и наиìенüøих общих затратах
на построение, обсëуживание и посëеäуþщее развитие сети.
При созäании и экспëуатаöии ëþбой сети связи
разìеры капитаëüных затрат и экспëуатаöионных
расхоäов äоëжны бытü ìиниìаëüны при усëовии,
÷то сетü выпоëняет с заäанныìи ка÷ественныìи
показатеëяìи возëоженные на нее функöии по переäа÷е и распреäеëениþ инфорìаöионных потоков, поступаþщих от потребитеëей [1].
Быстрое развитие совреìенных техноëоãий
привоäит к тоìу, ÷то за÷астуþ ìеняþтся принöипы построения и ìетоäики рас÷ета основных показатеëей сетей связи. Оäно из преиìуществ новых
техноëоãий управëения потокаìи инфорìаöии в
транспортных сетях состоит в ãибкой ìарøрутизаöии и настройке сети и отäеëüных ее эëеìентов.
В этой ситуаöии невозìожно ка÷ественное проектирование сетей эëектросвязи на основе оäноãо
ëиøü опыта и интуитивных реøений. Мноãие
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крупные операторы, экспëуатируþщие сети связи,
вынужäены собственныìи сиëаìи реøатü заäа÷и
развития, ìоäернизаöии и анаëиза сетей эëектросвязи. Как правиëо, иì прихоäится äоверитüся
опыту разработ÷иков оборуäования, не иìея возìожности проверитü поëу÷енный резуëüтат. О÷енü
÷асто ãруппа спеöиаëистов проектирует сети эìпири÷ескиì путеì, поëаãаясü, в основноì, на ëи÷ный опыт. Дëя свеäения к ìиниìуìу посëеäствия
оøибок прихоäится неоправäанно завыøатü требования к наäежности сети, ÷то в своþ о÷ереäü веäет к необоснованноìу увеëи÷ениþ ее стоиìости.
Дëя боëее ка÷ественноãо проектирования сетей
эëектросвязи необхоäиìо разработатü ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü транспортной сети, позвоëяþщуþ
реøатü заäа÷у анаëиза и оптиìизаöии сетей эëектросвязи в öеëях ìаксиìизаöии наäежности и ìиниìизаöии ее стоиìости. На основе такой ìоäеëи
возìожно созäание проãраììноãо коìпëекса —
рабо÷еãо ìеста проектировщика сетей эëектросвязи с у÷етоì преäпо÷тений со стороны поëüзоватеëей теëекоììуникаöионных усëуã.
1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÈ
Рассìотриì ìоäеëü транспортной сети [2].
Пустü сетü эëектросвязи преäставëяет собой ìножество узëов связи и канаëов переäа÷и äанных
ìежäу ниìи. Дëя изу÷ения структурных свойств
сетей их уäобнее всеãо преäставитü в виäе ãрафа
без петеëü G = {A, B}, состоящеãо из ìножества
верøин A = {a1, a2, ..., an} и ìножества ребер B = {bij},
i ≠ j. В реаëüной сети, как правиëо, äëя связи
ìежäу заäанныìи узëаìи испоëüзуþтся не все воз-
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ìожные пути, а тоëüко пути, выäеëенные по какоìу-ëибо показатеëþ иëи обëаäаþщие некоторыìи
заäанныìи свойстваìи. В некоторых сëу÷аях прихоäится рассìатриватü независиìые по ребраì и
узëаì пути. Пути, соеäиняþщие узëы A и B, называþтся независиìыìи по ребраì (узëаì), есëи они
не вкëþ÷аþт в себя общих ребер (узëов). Важныì
фактороì, вëияþщиì на ка÷ество обсëуживания
на сетях связи, явëяется наäежностü. Интерес к
пробëеìаì обеспе÷ения наäежности особенно
возрос с конöа 1980-х ãã., ÷то объясняется коìпëексоì при÷ин, к ÷исëу которых относятся: повыøение требований к наäежности со стороны поëüзоватеëей; усиëение конкуренöии ìежäу оператораìи связи; быстрое развитие и внеäрение новых
техноëоãий, архитектур и усëуã; возникновение на
сетях связи ряäа стран (в первуþ о÷ереäü США)
серüезных аварий, вызвавøих зна÷итеëüный общественный резонанс, и принятие соответствуþщих орãанизаöионных ìер, направëенных на снижение риска поäобных ситуаöий в äаëüнейøеì [3].
Наäежностü узëа a опреäеëяется как вероятностü нахожäения узëа в рабо÷еì состоянии и ìожет бытü вы÷исëена сëеäуþщиì образоì:
Pa = 1 – Ta /365.
Зäесü Ta — ÷исëо äней в ãоäу, в те÷ение которых
узеë быë вывеäен из строя. Как правиëо, наäежностü узëов ìноãо выøе, ÷еì наäежностü связей
ìежäу ниìи, поэтоìу ее обы÷но приниìаþт равной еäиниöе. Наäежностü ребра опреäеëяется анаëоãи÷но наäежности узëа:
Pij = 1 – Tij /365.
Путеì µ(ab) ìежäу узëаìи a и b называется
упоряäо÷енная посëеäоватеëüностü ребер, по которыì возìожна переäа÷а сообщений из узëа a в
узеë b. С÷итая ребра независиìыìи äруã от äруãа
и соеäиненныìи посëеäоватеëüно, наäежностü
всеãо пути ìожно найти как произвеäение наäежностей ребер и узëов, вхоäящих в путü:
P(µ(ab)) =

∏

µ ( ab )

Pk ×

∏

µ ( ab )

Pij,

(1)

ãäе Pk — наäежностü узëов, вхоäящих в путü.
Межäу ëþбыìи äвуìя пунктаìи сети ìожно
построитü, как правиëо, ìножество путей. Связüþ
ìежäу äвуìя узëаìи a и b сети принято называтü
совокупностü S(ab) независиìых по ребраì путей
ìежäу этиìи узëаìи. У÷итывая зависиìостü путей
связи, наäежностü связи ìожно опреäеëитü сëеäуþщиì образоì:
P(S(ab)) = 1 –

Ï ÐÎ ÁËÅ ÌÛ ÓÏ ÐÀ ÂËÅ ÍÈß

∏

S ( ab )

(1 – P(µ(ab))).
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Поряäкоì связи принято называтü ÷исëо составëяþщих связü путей.
Наäежностü всей сети ìожно опреäеëитü
по-разноìу. Оäнако во всех возìожных сëу÷аях
испоëüзуется оäну и та же схеìа, сутü которой состоит в тоì, ÷то кажäое состояние сети характеризуется опреäеëенныì показатеëеì эффективности
ее функöионирования. Этот показатеëü äает коëи÷ественнуþ характеристику ка÷ества выпоëнения
сетüþ своих функöий при усëовии, ÷то она при
этоì нахоäится иìенно в äанноì состоянии [4].
В настоящей работе быëо реøено испоëüзоватü
äва ÷астных критерия наäежности сети связи.
Оäин из них — среäняя наäежностü путей äоставки
инфорìаöии в сети

∑ P ( µl )xl

l
Pср = ------------------------ , i = 1, n , j = 1, n , j < i, (2)
∑ rij
i, j

ãäе xl — поток по пути l, rij — потребностü в связи
ìежäу узëаìи i и j. Суììирование в ÷исëитеëе
веäется по всеì путяì сети, испоëüзуþщиìся äëя
äоставки инфорìаöии. С у÷етоì форìуëы (1) выражение (2) ìожно переписатü в виäе:

∑  ∏ Pk × ∏ Pij xl
l

µ

µ

l
l
- , i = 1, n , j = 1, n , j < i.
Pср = -------------------------------------------------∑ rij

i, j

При совреìенноì уровне развития сетей связи
все ÷аще по сетяì переäается инфорìаöия, крити÷ная к скорости переäа÷и äанных (такая как виäео-äанные, on-line базы äанных и äр.). Дëя потребитеëей такой инфорìаöии важна ìиниìаëüная
наäежностü связи [4]. Поэтоìу в ка÷естве оäноãо
из ÷астных критериев наäежности быëа принята
ìиниìаëüная наäежностü связи:
P

N

2

= min  ∏ P k × ∏ P ij ,

l 
µl

µl

ãäе ìиниìуì берется по всеì путяì äоставки инфорìаöии с ненуëевой еìкостüþ.
Не ìенее важныì показатеëеì транспортной
сети связи выступает ее стоиìостü. В äанной работе стоиìостü ребер поëаãаëасü пропорöионаëüной еìкости Vij ребра, öене ct еäиниöы äëины
станäартноãо канаëа и äëине ребра Lij , т. е. Cij =
= ctVijLij .
Стоиìостü оборуäования в узëах сети не у÷итываëасü. Общая стоиìостü сети скëаäывается из
стоиìости отäеëüных ее ребер:
C=

∑

i, j ∈ B

Cij ,
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ãäе B — ìножество ребер сети.
Как уже ãовориëосü, совреìенное интеëëектуаëüное коììутаöионное оборуäование в сëу÷ае
обрыва ëинии иëи переãруженности канаëа способно пропускатü äанные по обхоäныì канаëаì
связи, т. е. совреìенная сетü способна саìа перераспреäеëятü наãрузку в соответствии со своей топоëоãией. Дëя проектирования сети связи необхоäиìо опреäеëитü оптиìаëüные еìкости ребер сети.
Оäнако опреäеëение еìкости ребер невозìожно
без опреäеëения оптиìаëüных путей äоставки инфорìаöии в сети и их еìкостей. Зная пути äоставки инфорìаöии в сети и еìкости этих путей, ìожно опреäеëитü еìкости ребер сети:
Vij =

∑ dijk xk,
k

i = 1, n ,

j = 1, n ,

 1, есëи ребро ij вхоäит в путü k,
ãäе dijk = 
 0 в противноì сëу÷ае,
xk — еìкостü пути k; суììирование веäется по

 1, есëи ребро i вхоäит в путü j,
ãäе aij = 
 0 в противноì сëу÷ае,
m — ÷исëо ребер в сети, bi — ìаксиìаëüная про-

пускная способностü ребра i,

 1, есëи поток x k уäовëетворяет потребностü

Tijk = 
в связи ìежäу узëаìи i и j,

0
в
противноì
сëу÷ае.

2.ÀËÃÎÐÈÒÌ ÐÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ×È ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÈ
Заäа÷а (3)—(7) явëяется ìноãокритериаëüной
неëинейной ìноãоìерной заäа÷ей оптиìизаöии.
Наìи преäëожено äва способа реøения заäа÷и
проектирования транспортной сети. В соответствии с оäниì из них быëа ввеäена ëоãарифìи÷еская наäежностü P = ln(P), ÷то позвоëиëо первый
критерий оптиìаëüности записатü в ëинейной
форìе:

всеì путяì äоставки инфорìаöии в сети.
Такиì образоì, параìетраìи управëения сëужат пути переäа÷и сиãнаëа с наãрузкой на них.
Итак, ìожно сфорìуëироватü сëеäуþщуþ заäа÷у
оптиìизаöии транспортной сети: найти такой вектор x ∈ D, который äоставëяет ìиниìуì öене C(x)
сети и ìаксиìуì наäежности (Pcp(x) и P 2 (x)).

∑  ∑Pk + ∑Pij 
l

w

сëеäоватеëüно, D = R , ãäе R — ìножество неотриöатеëüных äействитеëüных ÷исеë, w — ÷исëо путей
в сети. Кроìе тоãо, в ìножество D вхоäят тоëüко
те параìетры x, которые уäовëетворяþт оãрани÷енияì на еìкостü ребер и потребностяì в связи
ìежäу узëаìи. Такиì образоì, иìееì:

i = 1, n ,

C( x̃ ) = min C(x),

(3)

Pср( x̃ ) = max (Pср(x)),

(4)

x

x

P

N

2

( x̃ ) = max ( P
x

∑ aijxj m bi ,
j

∑ Tijk xk = rij ,
k
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N

2

(x)),

i = 1, m ,

l

j = 1, n ( j < i),

l

µ

µ

l
l
- — константы, зависяãäе βl = -----------------------------------------------ln ∑ r ij

ij

щие от структуры сети и потребностей в связи
ìежäу узëаìи. Дëя разреøения ìноãокритериаëüной неопреäеëенности быëа построена ëинейная
свертка критериев оптиìизаöии:
J1(x) = KcC(x) – Kp P ср (x) – K
N

2

N

2

P

N

2

(x),

(8)

— весовые коэффиöиенты, харак-

теризуþщие важностü критериев стоиìости и наäежности сети соответственно. Дëя возìожности
приìенения ìетоäов ëинейноãо проãраììирования в постановке (3)—(7) критерий (5) быë заìенен оãрани÷ениеì:

(5)
(6)

∑ β l xl ,

∑  ∑Pk + ∑Pij  xl

ãäе Kc, Kp и K

найти вектор x̃ ∈ Rw такой, ÷то

µ

ij

N

Рассìотриì поäробнее äопустиìое ìножество D.
Напоìниì, ÷то в параìетры оптиìизаöии вхоäят
пути äоставки инфорìаöии и наãрузки на них,

µ

l
l
- =
P ср = ------------------------------------------ln ∑ r ij

P

N

2

(x) =

∏ Pk × ∏ Pij l
µl

µl

P* 2 ,
N

(9)

ãäе P * 2 — константа, оãрани÷иваþщая ìиниìаëüN

i = 1, n ,

j = 1, n (j < i),

(7)

нуþ наäежностü снизу. Так как наäежностü в оãрани÷ении (9) не зависит от еìкостей путей äос-
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тавки инфорìаöии, то еãо ìожно переписатü в
виäе:
xl Sl = 0, l = 1, w ,
 1, есëи
∏ Pk × ∏ Pij < PN* 2 ,

ãäе Sl = 
µl
µl

0
в
противноì
сëу÷ае.


(10)

Усëовие (10) озна÷ает, ÷то к постановке (3)—(7)
äобавëяþтся оãрани÷ения виäа xq = 0, ãäе инäекс
q соответствует ноìеру пути äоставки инфорìаöии
в сети с наäежностüþ ìенüøе P * 2 . Такиì обраN

зоì, поëу÷иì ëинейнуþ постановку заäа÷и:
w

Найти вектор x̃ ∈ R такой, ÷то
J2( x̃ ) = min (KcC(x) – Kp P ср (x)),
x

∑ aijxj m bi ,
j

∑ Tijk xk = rij ,
k

i = 1, m ,

i = 1, n ,

xl Sl = 0,

j = 1, n ,

l = 1, w .

(11)
(12)

j < i, (13)
(14)

Дëя реøения поставëенной заäа÷и ëинейноãо
проãраììирования приìеняëся ìоäифиöированный сиìпëекс-ìетоä и аëãоритì Дейкстры поиска
крат÷айøеãо пути в ãрафе [5].
Основная иäея ìоäификаöии сиìпëекс-ìетоäа
закëþ÷ается в сëеäуþщеì: в кëасси÷ескоì сиìпëекс-ìетоäе все эëеìенты сиìпëексной табëиöы
перес÷итываþтся на кажäой итераöии. В ìоäифиöированноì сиìпëекс-ìетоäе на кажäой итераöии
перес÷итываþтся тоëüко базисные эëеìенты сиìпëекс-табëиöы. При этоì исхоäная табëиöа сохраняется, и все остаëüные эëеìенты текущей табëиöы ìоãут бытü поëу÷ены из исхоäной с поìощüþ
преобразования перехоäа от базиса исхоäной табëиöы к базису текущей. Так как небазисные эëеìенты текущей табëиöы не вы÷исëяþтся при поìощи станäартной проöеäуры сиìпëекс-ìетоäа,
невозìожно выбратü стоëбеö текущей табëиöы,
который необхоäиìо ввести в базис сëеäуþщей
табëиöы. Оäнако в заäа÷ах о потоке ìиниìаëüной
стоиìости, (к которыì относится заäа÷а (11)—(14))
äëя нахожäения ìиниìаëüной относитеëüной
оöенки заìещения ìожно воспоëüзоватüся аëãоритìоì поиска крат÷айøеãо пути в ãрафе [5].
Заäа÷а неëинейной оптиìизаöии с критериеì
(8) и оãрани÷енияìи (12) и (13) реøаëасü ìетоäоì
равноìерноãо äискретноãо перебора зна÷ений
ìиниìаëüной наäежности в оãрани÷ениях (10) с
испоëüзованиеì реøения ëинейной заäа÷и. При
этоì зна÷ение P * 2 изìеняëосü в äиапазоне [0,1] с
N

некоторыì øаãоì, и на кажäой итераöии реøаëасü заäа÷а (11)—(14). Среäи всех реøений выби-
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раëосü то, которое соответствоваëо ìиниìаëüноìу
зна÷ениþ функöии J1( x̃ ). Такиì образоì, нахоäиëосü прибëиженное реøение заäа÷и (8), (12) и (13).
Второй способ реøения заäа÷и у÷итываë эìпири÷еский опыт проектирования сетей эëектросвязи. Дëя у÷ета нескоëüких критериев быëо принято
реøение построитü коìпëексный критерий в виäе
не÷еткоãо ìножества.
Матеìати÷еская теория не÷етких ìножеств
позвоëяет описыватü не÷еткие понятия и знания,
оперироватü этиìи знанияìи и äеëатü не÷еткие
вывоäы. В посëеäнее вреìя не÷еткое управëение
явëяется оäной из саìых активных и резуëüтативных обëастей приìенения теории не÷етких ìножеств. Экспериìентаëüно показано, ÷то не÷еткое
управëение äает ëу÷øие резуëüтаты по сравнениþ
с поëу÷аеìыìи при общепринятых аëãоритìах управëения [1]. Основное отëи÷ие не÷еткоãо ìножества U от обы÷ноãо (÷еткоãо) закëþ÷ается в тоì,
÷то äëя эëеìентов этоãо поäìножества нет оäнозна÷ноãо ответа «äа» иëи «нет» относитеëüно
вхожäения в ìножество U. В связи с этиì не÷еткое
поäìножество U универсаëüноãо ìножества E
опреäеëяется как ìножество упоряäо÷енных пар
U = {λ(u)/u}, ãäе λ(u) — функöия принаäëежности,
приниìаþщая зна÷ения в некотороì впоëне упоряäо÷енноì ìножестве M. Функöия принаäëежности указывает степенü (иëи уровенü) принаäëежности эëеìента u поäìножеству U.
Есëи эëеìентаìи u ∈ U с÷итатü зна÷ения соответствуþщих критериев оптиìизаöии, привеäенных выøе, то в ка÷естве функöии принаäëежности
уäобно приниìатü важностü соответствуþщеãо
зна÷ения конкретноãо критерия. Конкретные зна÷ения функöий принаäëежности ìоãут выбиратü
эксперты в зависиìости от типа преобëаäаþщей
наãрузки на сетü (теëефония, виäео, Интернет, переäа÷а äанных, виртуаëüная реаëüностü, переäа÷а
инфорìаöии, связанной с орãанаìи ÷увств и äр.),
от проãнозируеìых параìетров сети и от öеëей
оператора связи. Дëя боëее обоснованноãо заäания зна÷ений функöий принаäëежности необхоäиìо приìенятü ìетоäы экспертных оöенок. Дëя
сравнения äвух не÷етких ìножеств A и B испоëüзуþтся разëи÷ные инäексы ранжирования. В äанной работе быë принят сëеäуþщий инäекс [6]:
H(A, B) = sign extr {λi(ai – bi)/di},
i

(15)

ãäе λi — функöия принаäëежности ai, di =
= max(ai, bi). При этоì, есëи существует еäинственный max {λi(ai – bi)/di} = G, ãäе ìаксиìуì берется
i

по ìоäуëþ, и есëи G > 0, то H(A, B) = 1; есëи G < 0,
то H(A, B) = –1. Есëи равных по ìоäуëþ экстреìуìов нескоëüко, то вы÷исëяется суììа θ = ΣGi ,
ãäе суììирование веäется по всеì равныì по ìо-
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Рис. 1. Демонстрационный пример транспортной сети

äуëþ экстреìуìаì. Есëи θ = 0, то H(A, B) = 0; есëи
θ > 0, то H(A, B) = 1; есëи θ < 0, то H(A, B) = –1.
Дëя реøения заäа÷и оптиìаëüноãо проектирования быë построен аëãоритì непоëноãо перебора
вариантов проектирования сетей связи, испоëüзуþщий эвристики, приìеняþщиеся при проектировании «вру÷нуþ». Дëя сравнения вариантов
приìеняëся не÷еткий коìпëексный критерий, ãäе
кажäый вариант построения сети характеризоваëся не÷еткиì ìножествоì A = {λ(ai)/ai}, i = 1, 3 , ãäе
ai — зна÷ение i-ãо ÷астноãо критерия оптиìаëüности, λ(ai) — зна÷ение функöии принаäëежности
этоãо критерия.
В проöессе проектирования сетей вру÷нуþ, как
правиëо, испоëüзуþтся независиìые пути. На саìый наäежный путü связи обы÷но стараþтся распреäеëитü наибоëüøуþ äоëþ наãрузки. Оäнако
опреäеëеннуþ (ìенüøуþ) äоëþ наãрузки стараþтся распреäеëитü на второй по наäежности путü (резерв, в сëу÷ае выхоäа из строя первоãо пути); есëи
поряäок связи боëüøе 2, то ÷астü наãрузки ìожет
распреäеëятüся также на остаëüные пути связи.
Дëя реøения заäа÷и быë преäëожен сëеäуþщий
аëãоритì. Проектировщик сети заäает функöии
принаäëежности äëя кажäоãо из критериев (3)—(5)
и (в зависиìости от норìативов оператора сети и
своеãо ëи÷ноãо опыта) выбирает нескоëüко приh

оритетных вариантов распреäеëения наãрузки { χ i }
äëя кажäоãо поряäка связи, ãäе h — поряäок связи,
i — ноìер варианта. Наприìер, äëя связи поряäка 3

3. ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÐÈÌÅÐ
Дëя проверки правиëüности ìоäеëи быë реøен
ряä тестовых заäа÷. Транспортная сетü в тестовой
заäа÷е состояëа из нескоëüких несвязанных сетей,
÷то позвоëиëо провести сравнение резуëüтатов,
поëу÷енных ìетоäаìи ëинейноãо проãраììирования и эвристи÷ескиì ìетоäоì. Сравнение показаëо правиëüностü работы аëãоритìов и поäтверäиëо
возìожностü их приìенения äëя оптиìизаöии реаëüных транспортных сетей связи [7].
Дëя äеìонстраöии возìожностей аëãоритìов и
сравнения их эффективности быëа иссëеäована
транспортная сетü, структура которой изображена
на рис. 1. Поäписи ребер на рис. 1 показываþт оптиìаëüнуþ еìкостü ребер, поëу÷еннуþ ìетоäоì
ëинейной оптиìизаöии при сëеäуþщих зна÷ениях
важности критериев: стоиìости — 1, среäней наäежности — 10, ìиниìаëüной наäежности — 0.
Максиìаëüная еìкостü всех ребер сети быëа принята равной 10. Потребностü в связи ìежäу узëаìи
С5—С6, С5—С7, С6—С7 иссëеäованной транспортной сети быëа равна 0, ìежäу всеìи остаëüныìи
параìи узëов потребностü в связи быëа равна 2.
Наäежностü еäиниöы äëины кажäоãо ребра приниìаëасü равной 0,99, стоиìостü — равной 1. Дëины ребер привеäены в табëиöе. В äанноì приìере
с÷итается, ÷то все возìожные пути явëяþтся äопустиìыìи.
Дëя упрощения анаëиза резуëüтатов в ка÷естве
критерия наäежности сети быë выбран критерий
«среäняя наäежностü». Метоäаìи ëинейной оптиìизаöии строиëосü Парето-ìножество. На рис. 2
преäставëена зависиìостü среäней наäежности сети от ее стоиìости в некоторых усëовных еäиниöах. То÷ки на ãрафике (спëоøная ëиния) соответствуþт реøенияì заäа÷и при разëи÷ных зна÷ениях важности критериев. Крайней ëевой то÷ке на
ãрафике соответствуþт зна÷ения важности стоиÅìêîñòü ðåáåð äåìîíñòðàöèîííîé ñåòè
Узеë i

Узеë j

C1

С2

= (70, 20, 10) озна÷ает, ÷то 70 %

C2

С3

наãрузки распреäеëяется на саìый наäежный путü,
20 % — на второй по наäежности, 10 % — на
третий. Поëныì перебороì на ЭВМ выбираþтся
ëу÷øие варианты распреäеëения äëя кажäой пары
узëов из преäëоженных проектировщикоì. Лу÷øиìи с÷итаþтся такие варианты распреäеëения,
которые обеспе÷ивает выпоëнение усëовий (6), (7)
и обеспе÷иваþт наиëу÷øее реøение среäи всех
рассìотренных вариантов в сìысëе критериев
(3)—(5). Сравнение вариантов произвоäится с
поìощüþ инäекса ранжирования (15).
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ноìия в стоиìости ìожет äатü существенный выиãрыø оператору сети.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Рис. 2. Зависимость средней надежности сети от стоимости

ìости — 10, среäней наäежности — 1, крайней
правой стоиìости — 1, среäней наäежности — 10.
При не÷еткой оптиìизаöии ìетоäоì непоëноãо
перебора построитü Парето-ìножество не преäставëяется возìожныì. Поэтоìу этиì ìетоäоì
быëи поëу÷ены реøения äëя разëи÷ных функöий
принаäëежности критериев. Крайней ëевой то÷ке
на ãрафике (øтриховая ëиния) соответствуþт
зна÷ения функöии принаäëежности: стоиìости
λ(a1) = 1, среäней наäежности λ(a2) = 0,1; крайней
правой то÷ке — стоиìости λ(a1) = 0,1, среäней
наäежности λ(a2) = 1.

Отìетиì, ÷то аëãоритì, основанный на ìетоäах
ëинейноãо проãраììирования, в äанноì сëу÷ае
наìноãо эффективнее по затратаì ìаøинноãо
вреìени, ÷еì аëãоритì не÷еткой оптиìизаöии.
Среäнее вреìя реøения заäа÷и äëя оäной коìбинаöии важности критериев составиëо äëя аëãоритìа ëинейной оптиìизаöии 2,17 с, äëя аëãоритìа
не÷еткой оптиìизаöии — 735,4 с. Оäнако первый
аëãоритì не позвоëяет у÷естü некоторые преäпо÷тения со стороны поëüзоватеëей сетей. Поэтоìу
он ìожет бытü приìенен äëя äостато÷но быстрой
верхней оöенки эффективности сети.
Из рис. 2 виäно, ÷то реøения заäа÷и, поëу÷аеìые ìетоäаìи ëинейной оптиìизаöии, в öеëоì
ëу÷øе по зна÷енияì оптиìизируеìых параìетров,
÷еì реøения заäа÷и, поëу÷аеìые ìетоäоì непоëноãо перебора. Оäнако, как уже отìе÷аëосü, ìетоä
непоëноãо перебора позвоëяет у÷итыватü äопоëнитеëüные эвристики и преäпо÷тения, такие как
требование направëения трафика по независиìыì
путяì, у÷ет приоритетов связи ìежäу конкретныìи параìи узëов и äр. Из привеäенных резуëüтатов
также виäно, ÷то стоиìостü построения сети äëя
разëи÷ной важности критериев варüируется в преäеëах 15 %, наäежностü — в преäеëах 10 %. В боëее
сëожных сетях разброс показатеëей стоиìости и
наäежности ìожет äостиãатü сотен и боëее проöентов. Теì не ìенее, äаже äесятипроöентная эко-
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Опреäеëяþщее зна÷ение äëя ка÷ества функöионирования транспортной сети эëектросвязи
иìеет наäежностü сети в öеëоì. Преäëожено äва
способа рас÷ета наäежности сети — по среäней и
ìиниìаëüной наäежности связи. Построена ìатеìати÷еская ìоäеëü транспортной сети эëектросвязи, у÷итываþщая ее ка÷ественные и стоиìостные
характеристики, разработан ÷исëенный аëãоритì
оптиìизаöии сети переäа÷и äанных с у÷етоì критериев и оãрани÷ений, заäанных в не÷еткой форìе. Дëя боëее поëноãо описания сетей эëектросвязи необхоäиìо у÷итыватü распреäеëитеëüный и
поëüзоватеëüский уровни сети, потребности связи
на которых носят существенно сëу÷айный характер. Сетü эëектросвязи на этих уровнях ìожет бытü
преäставëена в виäе систеìы ìассовоãо обсëуживания. В ка÷естве развития преäëоженной ìоäеëи
преäпоëаãается у÷итыватü в ней расхоäы на капитаëüное строитеëüство новых ëиний связи. Это ìожет бытü сäеëано путеì ввеäения øтрафа в функöиþ стоиìости в сëу÷ае, есëи поток по ребру боëüøе нуëя. Вìесто аëãоритìа непоëноãо перебора
äëя поиска оптиìаëüной структуры транспортной
сети эëектросвязи öеëесообразно приìенятü ìетоäы искусственноãо интеëëекта (наприìер, ãенети÷еские аëãоритìы) и распараëëеëивания вы÷исëений.
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