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Аннотация

На этапах проектирования, строительства и функционирования сетей связи необходимо учитывать требования, 

предъявляемые к различным подсистемам, а особенно к подсистеме управления. В современных условиях посто-

янного увеличения объемов передаваемых сообщений на сетях связи возрастают требования к качеству цифровых 

каналов и сетевых устройств. Подсистема управления как неотъемлемая часть сети связи должна строиться совмест-

но с ней, однако существует ряд самостоятельных задач, решаемых только для подсистемы управления. Одной 

из важнейших подсистем сети является подсистема тактовой сетевой синхронизации, которая выполняет функции 

формирования, передачи и распределения сигналов синхронизации, необходимых для поддержания функциони-

рования всех цифровых сетевых устройств и предоставления услуг связи заданного качества. Важнейшим аспектом 

синтеза подсистемы тактовой сетевой синхронизации является выбор иерархии (схемы) распределения сигналов 

управления. Авторами статьи разработан алгоритм построения такой подсистемы, представляющий собой конди-

ционное дерево минимального ранга с наилучшей протяженностью сетки линий, соединяющей все узлы сети. Дан-

ный алгоритм позволяет получить оптимальную подсистему тактовой сетевой синхронизации, а также подсистему 

управления в целом, поскольку алгоритм является универсальным и может использоваться для решения различных 

задач. Проблематика, рассмотренная в данной работе, является актуальной как в отношении стационарных сетевых 

структур, так и в условиях динамического изменения топологии сетей связи.

Ключевые слова: кондиционное остовное дерево, подсистема управления, теорема О.Б. Лупанова, алгоритмы 

Прима, Краскала, STP.
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Abstract

In designing, building and operation stages of communication networks, the requirements for different subsystems, and 

especially for the control subsystem, must be taken into account. In the present environment of constant increase of 

transmitting messages in communication networks, the requirements for the quality of digital channels and network devices 

are getting higher. The control subsystem as an integral part of the communication network is to be built in conjunction 

with it, but there are some independent tasks, that can be solved only for the control subsystem. One of the most important 

subsystems is the clock network synchronization one, which generates, transmits and distributes synchronization signals, 

required for keeping functioning of all digital network devices and for providing services of specified quality. The most crucial 

aspect of the synthesis of the clock network synchronization subsystem is the selection of hierarchy (scheme) of control 

signal distribution. The authors of the article developed the algorithm of building such a subsystem, which is the minimal 

rank conditioned tree with the best length of the line grid connecting all network nodes. This algorithm allows obtaining 

the optimized clock network synchronization subsystem and the control subsystem in general, because the algorithm is 

multifunctional and can be used for solving different tasks. Problems described in the article are of great importance both 

for fixed network structures and for the conditions of dynamic change of communication networks topology.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время сети связи строятся с использова-

нием перспективного цифрового телекоммуникацион-

ного оборудования, но современные скорости переда-

чи информации обуславливают наибольшие задержки 

именно в сетевом оборудовании. Соответственно от 

количества переприемов зависит эффективность функ-

ционирования системы связи в целом.

Структуру современной сети связи можно предста-

вить в виде множества узлов связи в их взаимном распо-

ложении на местности и линий, соединяющих эти узлы 

и предназначенных для переноса сообщений в виде 

электрических (световых) сигналов от источника к полу-

чателю. По функциональному признаку на сетях связи 

выделяются подсистемы переноса, коммутации, сигна-

лизации, управления и тактовой сетевой синхронизации.

Основной задачей системы управления является 

уменьшение времени реакции эксплуатационных служб 

на изменение состояния сети [1–4]. Для этого современ-

ные сетевые устройства создают на базе высокопроиз-

водительных аппаратных платформ, включающих новые 

функциональные возможности для увеличения скорости 

принятия решения по маршрутизации каждого пакета. 

Но в современных условиях необходимо обеспечить наи-

меньшее количество переприемов сообщения.

Схему распределения сигналов управления можно 

представить в виде остовного дерева, которое являет-

ся подграфом сети, включающим в себя все узлы и не 

содержащим циклов. Количество остовных деревьев на 

сети зависит от ее размерности, но не каждое остовное 

дерево может быть выбрано в качестве схемы распре-

деления сигналов управления.

1 НАХОЖДЕНИЕ КОНДИЦИОННОГО ОСТОВНОГО ДЕРЕВА

Остовное дерево, удовлетворяющее следующим 

условиям: вершиной иерархии должен являться узел; 

количество уровней иерархии (ранг остовного дерева) 

должно быть минимальным; протяженность сетки ли-

ний, соединяющих узлы, должна быть минимальной – 

называется кондиционным.

Существует ряд алгоритмов, позволяющих найти на 

сети остовное дерево. Наиболее известными являются 

алгоритмы Прима, Краскала и STP [5, 6], которые позво-

ляют решать задачу нахождения остовного дерева с ми-

нимальной протяженностью сетки линий.

В статье предлагается алгоритм, основанный на 

представлении кондиционного остовного дерева в виде 

пути минимального ранга, соединяющего все узлы сети.

Пусть задана топологическая структура сети связи в 

виде графа G(A, B), где , ,  – 

множество узлов сети, , , ,  – 

множество соединяющих линий, которое можно задать 

функцией, где каждому ребру соответствуют две вер-

шины. Функцию можно представить в следующем виде:

         (1)

где N – множество узлов, а  – множество ребер 

графа, которые могут принимать значения:

          (2)

Наиболее простым способом представления функ-

ции (1) является матричный. Исходную функцию мож-

но представить в виде матрицы , в которой ее 

элементами являются пути первого ранга между всеми 

вершинами i и j:

           (3)

Принцип алгоритма основан на теореме О.Б. Лупа-

нова о разложении функции алгебры логики по k пере-

менным [7].

Теорема гласит: пусть функция , 

где , существенно зависит от всех сво-

их n аргументов. Тогда существуют такие функции 

, где , что любая функ-

ция алгебры логики  мо-

жет быть представлена в виде:

        (4)

 

где  – внешняя функция разложе-

ния, а  – сопряженная функция.

Согласно этой теореме, функцию (1) можно предста-

вить в виде:

         (5)

где символ  означает логическую сумму по 

всем  (  = 1 или 0 ), n – ранг (количество) 

разложения.
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Каждый шаг разложения функции (1) будет соот-

ветствовать преобразованию исходного графа G
n
 в 

граф G
n + 1

 и в суграф H
n+ 1

. G
n + 1

 – граф, в котором 

узел a
s
, связанный с узлами  ребра-

ми , совмещен с узлами . 

Суграф H
n+ 1

 образуется из исходного G
n
, в котором 

узел a
s
 совмещен с узлами  путем удаления 

ребер . Таким образом, исходную функцию 

(1) можно представить в следующем виде:

         (6)

где  – основная функция,  – вспомога-

тельная функция, а n – число шагов.

В свою очередь вспомогательную функцию можно 

представить также в виде рабочей и вспомогательной 

функций:

         (7)

В результате пошагового разложения исходной 

функции на ряд рабочих и вспомогательных происходит 

совмещение вершины a
i
 с остальными вершинами гра-

фа G
n
, при этом ребра, позволяющие совместить узлы, 

и будут соответствовать пути, соединяющему все вер-

шины сети минимального ранга.

2 ПРИМЕР НАХОЖДЕНИЯ КОНДИЦИОННОГО ОСТОВНОГО 

ДЕРЕВА

Пусть задан граф сети связи G(A, B) (рис. 1). Необ-

ходимо найти кондиционное остовное дерево от вер-

шины 12.

На первом шаге задается первоначальная функция в 

виде матрицы , где отображаются отношения 

между вершинами графа, представленного на рисунке 1.

Рис. 1. Исходный граф сети связи

                (8)

Элементы 12-й строки, не равные 0, заносятся в та-

блицу 1, они соответствуют ребрам, инцидентным вер-

шине 12. Далее следует обнулить 12-ю строку и столбец 

матрицы (8), получается рабочая матрица, которая при 

разбиении соответствует основной функции.

Таблица 1

Массив, полученный после выполнения первого шага

1-я 

иерархия

2-я 

иерархия

3-я 

иерархия

4-я 

иерархия

15

17

14
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При записи элементов требуется выбрать, какой эле-

мент записать в 12-ю строку b
65

 = 11 или b
95

 = 12, и 

b
67

 = 16 или b
87

 = 4 матрицы (9). Это необходимо для 

исключения появления циклов при нахождении остов-

ного дерева.

Далее необходимо обнулить 9-ю строку матрицы 

(10), а значения записать в таблицу 2, в результате чего 

получается новая рабочая матрица (11).

               (9)

Далее из матрицы (9) следует удалить 6-ю, 8-ю и 9-ю строки и столбцы соответственно, а элементы этих строк 

записать в 12-ю строку, в результате получается вспомогательная матрица (10).

              (10)

Таблица 2

Массив, полученный после выполнения второго шага

1-я 

иерархия

2-я 

иерархия

3-я 

иерархия

4-я 

иерархия

15 11

17 4

14 13

5

     (11)

Теперь из матрицы (11) необходимо удалить 5-ю, 

7-ю, 10-ю и 11-ю строки и столбцы соответственно, а 

элементы этих строк записать в 12-ю строку, в результа-

те чего получается вспомогательная матрица (12):
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      (12)

После обнуления последней строки матрицы (12) 

нужно записать значения в таблицу 3, в результате чего 

получается новая рабочая матрица (13).

        (15)

3 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В результате проделанной работы получается кон-

диционное остовное дерево минимального ранга с наи-

лучшей протяженностью сетки линий, соединяющей 

все узлы сети (рис. 2).

Ниже представлены результаты сравнения па-

раметров (уровней иерархии и общей протяженно-

сти сетки линий) полученного дерева с известны-

ми алгоритмами (Прима, Краскала, STP) (таблица 5, 

рис. 3, 4). Из таблицы 5 видно, что применение алго-

ритма нахождения кондиционного остовного дерева, 

в отличие от других алгоритмов, позволяет учитывать 

меньшее количество уровней иерархии при наиболь-

шей протяженности сетки линий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный алгоритм нахождения кондицион-

ного остовного дерева предложен впервые. В отличие 

от известных алгоритмов нахождения минимальных 

остовных деревьев, данный алгоритм позволяет опре-

делить кондиционное остовное дерево, что является 

важным шагом в эффективной работе системы управ-

ления. Данный алгоритм основан на использовании 

разложения булевой функции по переменным, что по-

зволяет находить кондиционное остовное дерево на то-

пологических структурах любой размерности.

Таблица 3

Массив, полученный после выполнения третьего шага

1-я 

иерархия

2-я 

иерархия

3-я 

иерархия

4-я 

иерархия

15 11 3

17 4 10

14 13 7

5

       (13)

Теперь необходимо удалить из матрицы (13) 1-ю, 

2-ю и 4-ю строки и столбцы соответственно, а элементы 

этих строк записать в 12-ю строку, в результате чего по-

лучится вспомогательная матрица (14):

 

        (14)

Далее следует обнулить последнюю строку и значе-

ние записать в таблицу 4. Получается конечная нулевая 

рабочая матрица (15).

Таблица 4

Массив, полученный после выполнения четвертого шага

1-я 

иерархия

2-я 

иерархия

3-я 

иерархия

4-я 

иерархия

15 11 3 1

17 4 10

14 13 7

5

Рис. 2. Кондиционное остовное дерево

Таблица 5

Результаты сравнения параметров кондиционного остовного дерева

Параметры Алгоритм нахождения 

кондиционного остовного дерева

Алгоритмы Прима/

Краскала

Алгоритм STP

Количество уровней иерархии 4 8 5

Протяженность сетки линий 100 74 94
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