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Аннотация. В статье приводятся математические 

модели для расчета относительных коэффициентов 

радиальных и кольцевых типовых структур с целью 

обоснования предпочтительности их выбора при 

построении волоконно-оптическая сеть связи. Для 

наглядности работы этих математических моделей 

приведен конкретный пример сравнительного анализа 

типовых структур с учетом наличия и без наличия 

поправок на кривизну прокладки волоконно-оптического 

кабеля. 
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Для получения возможности более обоснованного 
выбора предпочтительной базовой типовой структуры в 
той или иной сложившейся ситуации построения 
волоконно-оптической сети связи проводится их 
сравнительный анализ по относительным 
коэффициентам эффективности с помощью следующих 
формул [1, 2]:  

для радиальной структуры  

( ) 8,91 / ;рад крK N K N                        (1) 

для кольцевой структуры  

( ) 0,11 / ,кол крK N N K                       (2) 

где крK  – поправка на кривизну ребер при прокладке 

линий связи и N   количество узлов связи.  

В качестве математической модели волоконно-
оптической сети связи принято использовать модель из 
теории графов, в которой задаются [3]:  

 ; 1,iA a i N   – множество узлов связи (вершин 

графа); 

 ; , 1, ;ijB b i j N i j    – множество линий 

связи (ребер графа). 

На рис. 1 приведена радиальная типовая структура, а 
на рис. 2 – кольцевая типовая структура [2].  

Для проведения корректного сравнительного анализа 
кольцевой структуры с радиальной, как двух базовых 
типовых структур с линейной зависимостью роста числа 

ребер ( )Nf N
 

в каждой структуре, осуществлено 

рассмотрение их характеристик, при следующих 
одинаковых условиях [2]: 

 зона, охватываемая радиальной структурой 

ограничена окружностью, радиус которой ( радR ) 

равен радиусу кольцевой структуры ( колR ), т. е. 

рад колR R R  ; 

 число вершин (узлов) в каждом типе ТС 

одинаково, т. е. рад колN N N  , а их 

расположение в случае необходимости может 
быть задано координатами или расстояниями 
между каждой КПУ с учетом наличия в 
радиальной структуре одной дополнительной к 

радN  центральной вершины 1ЦВ Nа а  ; 

 вероятность выживания вершин ( ВP ) равны 

между собой (за исключением центральной 

вершины – ( ЦВP ); 

 вероятности выживания ребер ( РP ) равны между 

собой; 

 рассматриваемые сети обеспечивают передачу 
требуемых одинаковых потоков информации во 
всех возможных направлениях связи, а кольцевая 
сеть функционирует как двойное 
двунаправленное кольцо; 

 все смежные вершины (узлы) рад колN N N   

равноудаленные между собой. 
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Рис. 1. Радиальная типовая структура 

 
Рис. 2. Кольцевая типовая структура 

Для проведения корректного сравнительного анализа 
кольцевой структуры с радиальной, как двух базовых 
типовых структур с линейной зависимостью роста числа 

ребер ( )Nf N
 

в каждой структуре, осуществлено 

рассмотрение их характеристик, при следующих 
одинаковых условиях [2]: 

 зона, охватываемая радиальной структурой 

ограничена окружностью, радиус которой ( радR ) 

равен радиусу кольцевой структуры ( колR ), т. е. 

рад колR R R  ; 

 число вершин (узлов) в каждом типе ТС 

одинаково, т. е. рад колN N N  , а их 

расположение в случае необходимости может 
быть задано координатами или расстояниями 
между каждой КПУ с учетом наличия в 
радиальной структуре одной дополнительной к 

радN  центральной вершины 1ЦВ Nа а  ; 

 вероятность выживания вершин ( ВP ) равны 

между собой (за исключением центральной 

вершины – ( ЦВP ); 

 вероятности выживания ребер ( РP ) равны между 

собой; 

 рассматриваемые сети обеспечивают передачу 
требуемых одинаковых потоков информации во 
всех возможных направлениях связи, а кольцевая 
сеть функционирует как двойное 
двунаправленное кольцо; 

 все смежные вершины (узлы) рад колN N N   

равноудаленные между собой. 

Результаты расчетов по формулам (2) и (4) с 

точностью до второго знака после запятой, при 5,N   

а также когда 1,0крK 
 

и 1,1,крK 
 

приведены в 

таблице, где 1,0крK   – отсутствие кривизны [2]. Для 

наглядности закономерности влияния кривизны ребер 

на относительные эффективности структур заведомо 

внесено 10% избыточности, т. е. 1,1крK   [2]. 

ТАБЛИЦА I  РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО ФОРМУЛАМ (1) И (2), 

ПРИ 5,N   1,0крK 
 
И 1,1крK 

 

 

N
 

( ) 8,91 /рад крK N K N   ( ) 0,11 /кол крK N N K   

1,0крK   1,1крK   1,0крK   крK =1,1  

5 1,78 1,96 0,55 0,5 

6 1,48 1,63 0,66 0,6 

7 1,27 1,40 0,77 0,7 

8 1,11 1,225 0,88 0,8 

9 0,99 1,09 0,99 0,9 

10 0,89 0,98 1,10 1,0 

11 0,81 0,89 1,21 1,1 

12 0,74 0,82 1,32 1,2 

13 0,68 0,75 1,43 1,3 

14 0,64 0,70 1,54 1,4 

15 0,59 0,65 1,65 1,5 

16 0,56 0,61 1,76 1,6 

17  0,58  1,7 

18  0,54  1,8 

19  0,52  1,9 

20  0,49  2,0 

Графики зависимостей ( )радK N  и ( )колK N
 
от N , 

при 1,0крK  , приведены на рис. 3. 
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Рис. 3. Графики зависимостей ( )радK N  и ( )колK N
 

от N , при 

1,0крK   

В результате сравнительного анализа двух основных 
базовых типовых структур (радиальной и кольцевой) при 
формировании топологической структуры волоконно-
оптической сети связи с учетом использования критерия 
оптимизации в виде минимизация стоимости на 
строительство по относительному коэффициенту 
эффективности (таблица и рис. 3), сделано заключение о 
целесообразности использования на практике той или 
иной структуры на основе полученных результатов с 
применением математических выражений (1) и (2).  

С целью повышения структурной устойчивости 
используемых радиальной и кольцевой типовых 
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структур, приведены особенности построения на их 
основе комбинированных радиально-кольцевых типовых 
структур, для оценки относительной эффективности 
которых разработан соответствующего математического 
аппарата, который приведен в работах [3] и [4]. 
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