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Постановка задачи
В настоящее время при построении всевозможных инфокоммуникационных систем
все более существенную роль играют распределительные сети. Одной из основных и
сложнейших для расчета и оптимизации составляющих при внедрении и эксплуатации
распределительных сетей является экономическая составляющая. Сложность решения
данной задачи обусловливается большим количеством параметров исходных данных и
широким разбросом их значений, большим числом различных типов используемого
оборудования. Нахождение наиболее эффективных схем требует глубокого понимания как
всего цикла построения и внедрения распределительных сетей, так и вопросов, касающихся
экономики, регулирования отношений с клиентами, конкурентами и партнерами.
Оптимизация структуры распределительных сетей позволит повысить эффективность
инвестиций в строительство инфокоммуникационных систем.
Оптимизированная система обычно является оптимальной только для одной задачи
или группы пользователей. Более того, зачастую не существует универсального решения,
которое работает хорошо во всех случаях, поэтому инженеры используют компромиссные
решения для оптимизации только ключевых параметров. Среди известных алгоритмов
нахождения наикратчайшего расстояния, таких как Беллмана – Форда, Флойда – Уоршелла,
Дейкстры, Джонсона, алгоритм Дейкстры является наиболее простым для оптимизации.
Цель работы – создание корпоративной информационной системы с помощью
опорной оптоволоконной сети минимальной стоимости. Исходная структурная схема сети,
содержащая 8 узлов (рис.1), предусматривает вариант связи между четвертым и восьмым
узлами с помощью беспроводной технологии.

Рис. 1. Исходная структурная схема распределительной сети
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Основой для расчета служат матрица расстояний (табл.1), матрица межстанционных
нагрузок (табл.2), а также
матрица пропускной способности (табл.3). В результате
обработки статистических данных составлена матрица межстанционных нагрузок, а данные
для матрицы пропускной способности получены на основании первоначального варианта
структурной схемы распределительной сети.
Таблица 1 – Матрица расстояний, км

Таблица 2 – Матрица межстанционных нагрузок

Таблица 3 – Матрица пропускной способности, Мб/с
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Метод решения
Алгоритм Дейкстры — алгоритм на графах, находит кратчайшее расстояние от одной
из вершин графа до всех остальных. Алгоритм работает только для графов без ребер
отрицательного веса. Этапы реализации методики: на первом этапе формируется матрица
весов ребер исходной сети, подлежащей оптимизации.
Данная операция выполняется на этапе проектно-изыскательских работ с учетом
топологических особенностей района развертывания распределительной сети и элементов
применяемого оборудования. На втором этапе непосредственно выполняется
модифицированный алгоритм оптимизации.
Для решения поставленной задачи в качестве оптического волокна (ОВ) выбрано
одномодовое ОВ со смещенной дисперсией и мультиплексор – демультиплексор FlexGain
A155. Оптическое волокно со смещённой дисперсией позволяет обеспечить большую
дальность передачи за счёт меньшего затухания. Мультиплексор – демультиплексор
FlexGain A155 (полнофункциональный SDH-мультиплексор выделения/добавления для
смешанного трафика TDM+Ethernet) предназначен для построения транспортных сетей SDH
уровней STM-1/4, кольцевых и линейных структур. Может применяться в качестве кроссконнектора, поддерживающего четыре направления STM-1.
Длина элементарного кабельного участка (ЭКУ) определялась с учетом двух
основных факторов: энергетического потенциала системы передачи (СП) и дисперсионными
искажениями.
По результатам расчетов длина ЭКУ составила 23,94 км и не превышает расстояния
между узлами, поэтому применение дополнительного оборудования не требуется.
Для обеспечения беспроводной связи между узлами 4 и 8 предлагается использовать
следующее оборудование:
 высокосортная точка доступа, с пропускной способностью TCP\IP трафика более 100
Мбит/с и мощностью 500 мВт;
 грозозащита Ethernet РГ4 PoE.
Общая оценка каналов связи дана (табл.4) на основе данных по пропускной
способности и затратам на капитальные вложения.
Таблица 4 - Общая оценка канала

Применим алгоритм Дейкстры для нахождения кратчайшего пути между узлом 1 и
остальными. При переходе от узла i к следующему узлу j используется специальная
процедура пометки ребер. Метки могут быть двух типов: временные и постоянные.
Временная метка может быть заменена на другую временную, если будет найден более
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короткий путь к данному узлу. Статус временной метки заменяется на постоянный, когда
станет очевидным, что не существует более короткого пути от исходного узла к данному.
В табл. 5.1 и табл. 5.2 приведены результаты расчетов для первого и второго шагов
алгоритма.
Таблица 5.1 - Алгоритм Дейкстры (первый шаг)
Узел

Метка

Статус

1

[0,-]

Постоянная

2

[0+14,6;1]=[14,6;1]

Постоянная

3

[0+16,5;1]=[16,5;1]

Постоянная

4

[0+14,6;1]=[14,6;1]

Постоянная

5

[14,6+16,5;2]=[31,1;2] ; [14,6+14,6;4]

Временная

6

=[29,2;4]
[16,5+18,5;3]=[35;3];[14,6+16,5;4]=[31,1;4]

Временная

7

[14,6+16,5+18,5;2,5]=[49,6;2,5];

Временная

8

[14,6+14,6+18,5;4,5]=[47,7;4,5];
[14,6+3;4]=[17,6;4]

Постоянная

Таблица 5.2 - Алгоритм Дейкстры (второй шаг)
Узел

Метка

Статус

1

[0,-]

Постоянная

2

[0+14,6;1]=[14,6;1]

Постоянная

3

[0+16,5;1]=[16,5;1]

Постоянная

4

[0+14,6;1]=[14,6;1]

Постоянная

5

[14,6+14,6;4] =[29,2;4]

Постоянная

6

[14,6+16,5;4]=[31,1;4]

Постоянная

7

[14,6+3+18,5;4,8]=[36,1;4,8]

Постоянная

8

[14,6+3;4]=[17,6;4]

Постоянная

Кратчайший путь между узлом 1 и любым другим узлом определяется начиная с узла
назначения путем прохождения в обратном направлении с помощью информации,
представленной в постоянных метках.
Для нахождения кратчайшего пути между другими узлами была применена
программная реализация метода Дейкстры.
Так как загрузка направлений 1-2, 1-3, 3-6 минимальна, то можно использовать
обходные напрвления 1-4-5-2, 1-4-3, 3-4-6. Участок 4-5 оказывается перегруженным, поэтому
трафик 2-6 пойдёт по маршруту 2-5-7-8-6. Окончательная структура сети представлена на
рис. 2.
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Рисунок 2. Структурная схема оптимизированной распределительной сети
Выводы
В результате перераспределения потоков между узлами для тех линий,
коэффициенты, использования которых минимальны, и исключение лишних связей
позволило оптимизировать структуру сети.
При первоначальном варианте сети объём капиталовложений составлял около 1757,85
тысяч рублей, а при модернизированном – 1264,35 тысяч рублей. Таким образом,
экономический выигрыш окончательного варианта в данном случае составляет порядка 28%
относительно предварительного.
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