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Аннотация. Актуальность и цели. При проектировании/модернизации и эксплуата-
ции сетей связи одной из самых главных задач является обеспечение ее устойчиво-
сти. Реальные сети связи часто имеют высокую размерность, и, соответственно, при 
их проектировании и модернизации для экономии ресурсов важно получать решения, 
как можно более близкие к оптимальным. Устойчивость сети связи непосредственно 
связана с количеством независимых маршрутов между вершинами моделирующего 
графа, описывающего информационные направления связи. Авторами рассмотрен 
вопрос разработки алгоритмов построения независимых путей и показана эффектив-
ность использования процедур формирования оптимального остовного дерева для 
решения задачи обеспечения устойчивости сети связи. Цель исследования: разработ-
ка алгоритмов построения оптимальных независимых путей между заданными вер-
шинами графа с целью обеспечения требуемой живучести сети связи при минимиза-
ции затрат на модернизацию топологии сети связи. Материалы и методы. Исполь-
зуются алгоритмы теории графов, как известные, так и вновь разработанные. В част-
ности, рассматриваются жадные алгоритмы, а также другие эвристические алгорит-
мы. Результаты. Разработаны эвристические алгоритмы построения оптимальных 
независимых путей между заданными вершинами графа сети связи, показана эффек-
тивность использования подхода формирования оптимального остовного дерева для 
решения задачи обеспечения устойчивости сети связи. Выводы. Было предложено 
улучшение алгоритмов построения оптимального остовного дерева, которое исполь-
зовалось при построении независимых путей между вершинами графа и показана 
эффективность использования процедур формирования остовного дерева для реше-
ния задачи обеспечения устойчивости сети связи. 
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Abstract. Background. When designing/modernizing and operating communication net-
works, one of the most important tasks is to ensure its stability. Real communication net-
works, as a rule, are large-scale, and, accordingly, it is important to obtain solutions as 
close to optimal as possible as a necessary factor in saving resources. The stability of the 
communication network in terms of survivability is directly related to the number of inde-
pendent routes between the vertices of the modeling graph that form the information com-
munication directions. The authors will consider the issue of developing algorithms for 
constructing independent paths and show the effectiveness of using the procedures for 
forming an optimal spanning tree to solve the problem of ensuring the stability of the com-
munication network. Purpose of the study. Development of algorithms for constructing 
optimal independent paths between given vertices of the graph in order to ensure the re-
quired livability of the communication network while minimizing the cost of upgrading the 
communication network topology. Materials and methods. Algorithms of graph theory, 
both well-known and newly developed, are used. In particular, greedy algorithms are con-
sidered, as well as other heuristic algorithms. Results. Heuristic algorithms for constructing 
optimal independent paths between the given vertices of the communication network graph 
are developed, the effectiveness of using the approach of forming an optimal spanning tree 
for solving the problem of ensuring the stability of the communication network is shown. 
Conclusions. Improvement of algorithms for constructing an optimal spanning tree was 
proposed, which was used to construct independent paths between the vertices of a graph, 
and the efficiency of using procedures for forming a spanning tree to solve the problem of 
ensuring the stability of a communication network was shown. 
Keywords: communication network stability, communication network graph, heuristic al-
gorithms 
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Введение 
Вопрос обеспечения устойчивости сети связи является важнейшим при 

проектировании и эксплуатации сетей связи1. При этом устойчивость напря-
мую зависит от количества независимых путей между рассматриваемыми 
вершинами, образующими информационное направление связи. Большие 
размерности реальных сетей связи сопровождаются и большими требуемыми 
ресурсами на создание топологии. Поэтому задача выбора и разработки алго-
ритмов построения топологии сети связи в настоящее время является весьма 
актуальной. 

Ранее построение дополнительного независимого пути между верши-
нами модельного графа в теории сетей связи не являлось отдельно рассмат-
риваемой задачей и решалось большей частью «нематематическими» подхо-
дами. Но увеличение размерности современных сетей связи потребовало си-
стемного профессионального подхода к решению данной задачи. 

 
1 ГОСТ Р 5311–2008. Устойчивость функционирования сети связи общего поль-

зования. Требования и методы проверки. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200073594 
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1. Предварительные сведения 

Итак, пусть задан граф сети связи ,G V E= , где { } 1
n

i iV v ==  – 

множество вершин графа ( n N∈ ); { }( , )i j i j
E v v

≠
= – множество ребер графа 

(1 i n≤ ≤ , 1 j n≤ ≤ ), iv V∈ , jv V∈ .  

Обозначим путь 1 2( , )kP v v  между вершинами графа 1v V∈  и 2v V∈  как 

( )1 2 1 2( , ) , ,..
k

k k k
k NP v v v v v= , где ( )1,k k

i iv v E+ ∈ , 1 ki N≤ < , [ ]1 20, ( , )k N v v∈  – 

количество путей между рассматриваемыми вершинами. 

Будем считать пути ( )1 2 1 2( , ) , ,..
k

k k k
k NP v v v v v=  и ( )1 2 1 2( , ) , ,..

k

m m m
m NP v v v v v=  

между вершинами графа 1v V∈  и 2v V∈ независимыми, если 

{ } { } { }1 2 1 2 1 2, ,.. , ,.. ,
k k

m m m k k k
N Nv v v v v v v v= . 

Другими словами, все вершины двух независимых путей между 
рассматриваемыми вершинами 1v  и 2v  различны, за исключением 1v  и 2v . 

Пусть каждая вершина графа имеет координаты на плоскости.  
В частности, если граф является моделью топологии сети связи, то каждая 
вершина (узел сети связи) имеет географические координаты – широту  
и долготу. Вес ребра ( )1 2,w v v  будем рассматривать как функцию 
географического расстояния между инцидентными точками-вершинами 1v  и 

2v  с заданными географическими координатами (в качестве простого 
варианта веса ребра можно рассматривать расстояние по теореме Пифагора). 

Ранее авторами рассматривался подход к построению нового независи-
мого пути между заданными вершинами графа сети связи [1–3]. Также авто-
рами рассматривалась задача построения связного графа с минимальной 
суммарной функцией весов достраиваемых ребер. Исследовался вопрос эф-
фективности применения алгоритма Краскала [4–8] для реальных сетей связи. 
«Классические алгоритмы» построения оптимального остовного дерева для 
сетей связи больших размерностей давали неудовлетворительные результаты 
в силу высоких требуемых временны́х ресурсов.  

Нами в результате исследований было разработано несколько эвристи-
ческих алгоритмов построения минимального остовного дерева, которые бы-
ли независимо запрограммированы (протестированы, результаты совпали на 
тестовых примерах) и которые показали очень хорошие результаты на реаль-
ных сетях связи. Авторами было замечено, что данные алгоритмы могут быть 
также использованы для решения очень актуальной и важной задачи при 
проектировании сети связи, а именно для формирования множества новых 
ребер графа, которые, с одной стороны, имели бы как можно меньший сум-
марный вес, а с другой – давали бы качественное улучшение показателей жи-
вучести путем образования новых независимых путей между рассматривае-
мыми вершинами графа сети связи. 

Один из подходов к построению нового псевдооптимального независи-
мого пути детально изложен в [2], для соответствующего алгоритма будем 
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использовать название Алгоритм 1. Это рекурсивный алгоритм, основанный 
на поиске ближайшей вершины к серединной точке между текущими верши-
нами. В настоящей статье рассматривается другой алгоритм, основанный на 
принципе построения минимального остовного дерева. Назовем его Алго-
ритм 2. 

2. Об алгоритме построения нового независимого  
псевдооптимального пути на основе принципа остовного дерева 
Суть Алгоритма 2 заключается в следующем. На первом шаге мы нахо-

дим все имеющиеся независимые пути, соединяющие рассматриваемые вер-
шины. На втором шаге мы маркируем все транзитные вершины найденных 
путей как отсутствующие (вместе с инцидентными им ребрами), и они  
в дальнейшем построении не участвуют, а лишь приводятся в активное состо-
яние после построения нового пути. Эта процедура идентична процедуре 
первого и второго шага Алгоритма 1. В результате данных действий очевид-
ным образом связность графа теряется. Граф становится несвязным. И теперь 
мы пытаемся восстановить связность с минимальной суммой весов достраи-
ваемых ребер. Используем для этого алгоритм построения минимального 
остовного дерева (детально этот вопрос с вариантами алгоритмической реа-
лизации рассматривался в [8]), в результате которого должен появиться новый 
путь.  

Алгоритм 2 
Шаг 1. Находим все независимые пути между вершинами 1v  и 2v , по-

следовательно применяя алгоритм нахождения кратчайшего пути между за-
данными вершинами. 

Шаг 2. Формируем множество S  всех вершин, содержащихся в незави-
симых путях, полученных в шаге 1, за исключением 1v  и 2v .  

Шаг 3. Удаляем из графа ,G V E=  все вершины, принадлежащие 
множеству S , а также все ребра, инцидентные вершинам множества S . 
Пусть ,G V E′ ′ ′=  – полученный граф. 

Шаг 4. Для графа ,G V E′ ′ ′=  строим минимальное остовное дерево 
алгоритмом, изложенным в [8].  

Шаг 5. Находим кратчайший путь между 1v  и 2v . Это есть новый неза-
висимый псевдооптимальный путь между 1v  и 2v . Останов. 

Конец описания алгоритма. 

Таким образом, применяя процедуру построения минимального остов-
ного дерева, мы посредством добавления новых ребер строим новый псевдо-
оптимальный путь, соединяющий рассматриваемые вершины графа.  

3. Оценка полученных результатов 
Экспериментальное сравнение двух подходов к построению независи-

мых путей между рассматриваемыми вершинами графа сети связи выявило 
следующее. Первый подход, как уже упоминалось, был основан на рекурсив-
ном алгоритме с поиском ближайшей «серединной» вершины. Второй – на 
построении минимального остовного дерева. Отметим, что это – принципи-
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ально разные подходы. В подавляющем большинстве случаев наиболее эф-
фективным оказался подход, основанный на жадном эвристическом алгорит-
ме построения минимального остовного дерева. Сравнение производилось по 
следующим критериям: 

• суммарный вес достраиваемых ребер графа сети связи, км; 
• средний вес достраиваемых ребер, км; 
• конфигурация сети: 
 так называемая многопараметрическая генерация сети связи (назовем 

это «Генерация № 0»),  
 генерация сети с равномерным распределением вершин (назовем это 

«Генерация № 1»),  
 генерация сети с учетом инфраструктуры городов (назовем это  

«Генерация № 2»),  
 генерация, выполненная комбинированным способом, с возможностью 

позиционировать вершины графа «вручную» (назовем это «Генерация № 3»); 
• время работы, секунды. 
Заметим, что в силу специфики предметной области проектирования 

сетей связи средний вес достраиваемых ребер рассматривался как важный 
параметр. При этом, конечно же, меньший средний вес является более хоро-
шим показателем.  

Пусть 1W  – суммарный вес достраиваемых ребер, 1MW  – средний вес 
достраиваемых ребер, 1t  – время работы алгоритма (секунды), данные 
получены в результате работы Алгоритма 1. Аналогично: 2W  – суммарный 
вес достраиваемых ребер, 2MW  – средний вес достраиваемых ребер, 2t  – 
время работы алгоритма (секунды), данные получены в результате работы 
Алгоритма 2.  

Для сравнения рассмотрим отношение показателей. Результаты 
сравнения представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Два подхода построения псевдооптимальных независимых путей 
Критерий 
сравнения Генерация № 0 Генерация № 1 Генерация № 2 Генерация № 3 

1 1 2/W W   ≥10 1.3 3.7 5.9 
2 1 2/MW MW   ≥15 1.15 1.7 7.7 
3 1 2/t t  ≈1 ≈1 ≈1 ≈1 

 
Для иллюстрации приведем пример работы двух алгоритмов. На рис. 1 

показана связная сеть связи, сгенерированная с равномерным распределением 
вершин (что соответствует Генерации № 1) и рассмотрено произвольно одно 
информационное направление связи, задаваемое двумя вершинами графа. 
Между рассматриваемыми вершинами только один путь (доказательством 
данного факта служит то, что сам граф сгенерирован жадным алгоритмом по 
принципу минимального остовного дерева, следовательно, в графе не может 
быть ни одного цикла, и любая пара вершин имеет только один путь).  
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Рис. 1. Пример. Исходный граф. Один путь между рассматриваемыми узлами 

 
На рис. 2 приведен результат работы Алгоритма 1: построен новый 

независимый путь с соблюдением принципов минимизации длины достраи-
ваемых ребер. 

 

 
Рис. 2. Пример. Построение нового независимого пути – Алгоритм 1 

 
На рис. 3 показаны новые ребра, которые формировали новый незави-

симый путь Алгоритмом 1. 
На рис. 4 приведен результат работы Алгоритма 2.  
На рис. 5 показаны новые ребра, которые формировали новый незави-

симый путь Алгоритмом 2. 
Таким образом, сравнительный анализ, проведенный над группой при-

меров, показал, что подход построения нового независимого пути между 
двумя заданными вершинами графа, основанный на минимальном остовном 
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дереве, эффективен и может быть использован при проектировании реальных 
сетей связи высоких размерностей. 

 

 
Рис. 3. Пример. Результат работы Алгоритма 1 – 7600 км новых ребер 

 

 
Рис. 4. Пример. Построение нового независимого пути – Алгоритм 2 

4. Некоторые важные аспекты, связанные  
с независимыми путями между вершинами графа 

Построенные независимые пути между заданными вершинами графа 
сети связи очевидным образом дальше нужно будет «уметь находить» некой 
определенной процедурой. И здесь мы хотим обозначить следующую важ-
ную задачу – найти все независимые пути. Эта задача отличается от серии 
задач нахождения кратчайших путей [9]. Более того, следует отметить, что 
алгоритмы нахождения кратчайших путей здесь становятся неэффективными 
по причине «потери» возможного независимого пути (заметим, что чем более 
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разветвленная сеть, тем выше вероятность «потери» независимого пути).  
А для обеспечения устойчивости сети связи важно иметь большее количе-
ство независимых путей, пусть даже если каждый из них будет превосхо-
дить кратчайшие пути по сумме весов ребер. Такая задача будет являться 
развитием предмета настоящей статьи, поскольку в Алгоритме 2 в шаге 1 
можно сделать более качественную процедуру, которая будет находить 
максимальное (или псевдооптимальное) количество независимых путей, тем 
самым делая процедуру формирования топологии сети связи более опти-
мальной в целом.  

 

 
Рис. 5. Пример. Результат работы Алгоритма 2 – 2406 км новых ребер 

Заключение 
Таким образом, показана эффективность использования подхода по-

строения минимального остовного дерева при рассмотрении задачи обеспе-
чения устойчивости сети связи. Нами было предложено два принципиально 
различных метода формирования новых ребер графа сети связи, образующих 
новый независимый путь между рассматриваемыми вершинами графа. Про-
ведено сравнение, которое показало целесообразность использования подхо-
да, основанного на построении оптимального остовного дерева, для сетей 
связи высоких размерностей, близких к реальным.  
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