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В статье описываются особенности использования 
метода раскраски графа при решении подзадачи 
назначения длин волн в транспортных сетях связи со 
спектральным уплотнением. Для решения подзадачи 
предлагается производить раскраску графа 
маршрутов, найденных составных спектральных 
каналов. Приводится пример раскраски графа 
методом битовых операций.

The article describes the features of using the graph color-
ing method to solve the subproblem of assigning wave-
lengths in wavelength division multiplexing communica-
tion transport networks. To solve the subproblem, it is 
proposed to color the graph of the found lightpath. An 
example of graph coloring by bit operations is given.
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Введение

Цифровизация повседневной жизни современного 
общества требует обрабатывать все большее количе-
ство информации. Только мощные взаимоувязанные 
распределённые телекоммуникационные системы 
способны обеспечить эти потребности. При этом их 
пропускная способность и устойчивость полностью 
зависят от возможностей транспортных сетей (ТС) 
связи.

Технология спектрального уплотнения (разделения) 
каналов (СУК) –  Wavelength Division Multiplexing [1, 2] 
используется на ТС как основное средство увеличения 
пропускной способности имеющихся и строящихся 
волоконно-оптических линий связи. Суть технологии 
СУК состоит в передаче высокоскоростных информа-
ционных потоков на различных длинах волн оптиче-
ского диапазона. Таким образом, пропускная способ-
ность ТС будет определяться соответствующим коли-
чеством используемых длин волн.

При этом вместе с увеличением возможностей ТС с 
СУК на этапах планирования и эксплуатации ТС с СУК 
возникает новая оптимизационная задача выбора марш-
рутов (путей) и назначения длин волн (ВМНДВ). Эта 
задача в англоязычной литературе получила название 
Routing and Wavelength Assignment (RWA) [3, 4].

Подходы к решению задачи выбора марш-
рутов и назначения длин волн

Существо оптимизационной задачи ВМНДВ для ТС 
с СУК заключается в выборе маршрута между корре-
спондирующими парами узлов (КПУ) ТС и последу-
ющем назначении этому маршруту длины волны таким 
образом, чтобы обеспечить возможность организации 
максимального количества соединений между КПУ с 
учетом системы ограничений, связанных с техниче-
скими возможностями систем передачи и коммутации, 
физической природой оптического сигнала и необходи-
мостью резервирования передаваемой информации [2].

Задача ВМНДВ в ТС с СУК состоит из этапа выбора 
оптимального маршрута и этапа рационального назна-
чения длины волны для каждого маршрута исходя из 
приоритетных условий: минимального расстояния, мини-
мального количества промежуточных узлов, наличия 
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свободных длин волн на участке и минимального коли-
чества преобразований длин волн на маршруте [5]. 

Составной спектральный канал (lightpath) – это 
основной вид канала передачи в ТС с СУК, под которым 
понимают выделенный набор длин волн на маршруте 
составления канала между двумя КПУ [2]. 

Подзадачу поиска множества маршрутов решают 
различными методами с учетом необходимости резер-
вирования информационных потоков [5], где в качестве 
основного критерия выбирается наименьшая длина 
маршрута. 

Вторая подзадача ВМНДВ на ТС с СУК заключа-
ется в назначении длин волн для каждого составного 
спектрального канала (ССК) на всех участках сети. 
Для этого возможно использовать различные алго-
ритмы: на основе случайного выбора (Random, R), 
выбора «первого попавшейся» (First-Fit, FF), выбора 
наиболее загруженной (Most-used, MU) длины волны 
и выбора наименее (Least Loaded, LL) загруженной 
длины волны между корреспондирующими парами 
узлов (КПУ) и др. Наиболее рациональными с точки 
зрения комбинаторной оптимизации являются алго-
ритмы, основанные на решении задачи «раскраски 
графа» (Graph coloring). Это позволяет не только назна-
чить длины волн для каждого ССК, но и определить 
минимально необходимое количество длин волн для 
фрагмента ТС с СУК путем определения хроматиче-
ского числа для графа маршрутов ССК. 

Особенности решения подзадачи назна-
чения длин волн методом раскраски графа

Основная идея решения подзадачи назначения длин 
волн методом раскраски графа заключается в выде-
лении зависимых и независимых подграфов для графа 
маршрутов ССК  с дальнейшим присвое-
нием этим подграфам, соответствующих длин волн. 
При этом для решения подзадачи назначения длин 
волн необходимо сформировать сам граф маршрутов 

 где все маршруты ССК становятся 
вершинами графа    с общим количеством 

 а ребра    между вершинами 
графа формируются в случае если маршруты ССК 
совпадают друг с другом хотя бы на одном из ребер 
графа 

Сформированный граф маршрутов ССК  
необходимо «раскрасить» или установить соответствие 
каждой вершине графа (маршрута ССК) натуральное 
число (цвет) так, что для двух любых инцидентных 
вершин  это число было разное. В настоящий 
момент известны различные подходы к решению 
этой задачи приближенными и точными методами. 
Они основываются на алгоритмах полного перебора, 
жадных алгоритмах и алгоритмах с использованием 
битовых операций с матрицами. Самыми быстродей-
ствующими признаются алгоритмы, основанные на 
битовых операциях [6].

Для математической формулировки подзадачи 
назначения маршрутов необходимо определить:  – 
количество цветов, в которые можно «раскрасить» 
граф маршрутов ССК  – функцию 
раскраски, которая каждой вершине графа ставит в 
соответствие натуральное число (цвет). В этом случае 
задача раскраски на основе битовых операций может 
быть сформулирована следующим образом:

                                                           (1)

                                               (2)

                                                                  (3)

где

 (4)

Эту задачу можно также решать, используя «жадный» 
алгоритм совместно с алгоритмом битовых операций 
[6]. Суть этого алгоритма состоит в битовых опера-
циях над матрицей смежности графа маршрутов ССК 

 Начиная с первой строки матрицы смеж-
ности производится поиск нулевого элемента (то есть 
первой несмежной неокрашенной вершины). Далее 
производится процедура «стягивания вершин», то 
есть процедура дизъюнкции рассматриваемой строки 
и строки, соответствующей первой несмежной неокра-
шенной вершине. Номера сложенных строк форми-
руют первую цветовую группу. На результирующей 
строке проводится операция «стягивания» вершин до 
тех пор, пока не останется нулевых элементов в резуль-
тирующей строке. Затем выбирается следующая по 
порядку строка матрицы смежности, не вошедшая 
в выбранные цветовые группы, а операции поиска и 
дизъюнкции повторяются. Работа алгоритма закан-
чивается после того, как все строки матрицы смеж-
ности распределены по цветовым группам.

Рассмотрим пример решения подзадачи распре-
деления длин волн в ТС с СУК предложенным алго-
ритмом.

Пусть имеется топологическая структура ТС с СУК 
с отмеченными на ней началом и окончанием найденных 
маршрутов ССК, представленная на рис. 1.

Пусть на первом этапе решения задачи найдены 
оптимальные маршруты: оптимальный маршрут «0» 
должен проходить через 1-2-3 узел, маршрут «1» через 
5-1-2 узел, маршрут «2» через 4-5-1, маршрут «3» через 
2-3-4, маршрут «4» через 1-5-4, маршрут «5» через 
5-4-3, маршрут «6» через 1-2-3-4. 

Используя имеющиеся оптимальные маршруты, 
сформируем граф маршрутов  Для пред-
ставленных оптимальных маршрутов граф  
будет соответствовать рис. 2.
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Для полученного графа оптимальных маршрутов 
матрица смежности будет иметь следующий вид:

                                          (5)

В соответствии с предложенным алгоритмом начи-
наем с нулевой (первой) строки, находим первый нулевой 

элемент, т.е. не пересекающийся маршрут. Первый 
ноль находится во втором (третьем) столбце. Теперь 
складываем нулевую и вторую строку:

                                                         (6)

В результирующей строке выражения (6) нулевых 
элементов нет, соответственно набор в цвет номер 1 
закончен. Цветом номер один будет окрашена нулевая и 
вторая вершина графа  или маршрут номер 
«0» и «2».

Рис. 1. Топологическая структура ТС с СУК для примера расчета
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В соответствии с предложенным алгоритмом, вычер-
киваем нулевую и вторую строку из матрицы смеж-
ности и приступаем к операциям с первой строкой:

                                          (7)

Первый нулевой элемент первой строки находится в 
третьем столбце. Таким образом, необходимо провести 
сложение первой и третьей строки – выражение 8:

                                                            (8)

В результирующей строке выражения (8) нулевых 
элементов нет, соответственно набор в цвет номер 2 
закончен. Цветом номер два будет окрашена первая 
и третья вершина графа   или маршрут 
номер «1» и «3».

Далее повторяем процедуру «стягивания вершин» 
над четвертой и шестой строкой  – выражение 9 и 10, 
соответственно:

                                     (9)

Рис. 2. Полученный граф оптимальных маршрутов

Рис. 3. Топологическая структура ТС с СУК после распределения длин волн
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                                                         (10)

В результирующей строке выражения 10 нулевых 
элементов нет, соответственно набор в цвет номер 3 
закончен. Цветом номер три будет окрашена четвертая 
и шестая вершина графа  или маршрут 
номер «4» и «6».

В результате всех проведенных операций «стяги-
вания вершин» осталась одна строка – пятая строка. 
Ее окрасим в четвертый цвет.

Таким образом, решение задачи раскраски графа   
 следующее:

1. Хроматическое число   и  соот-
ветственно граф можно раскрасить четырьмя цветами.

2. Раскраска вершин графа будет осуществлена 
следующим образом: цвет №1 – вершина «0» и вершина 
«2», цвет №2 – вершина «1» и вершина «3», цвет №3 – 
вершина «4» и вершина «6», цвет №4 – вершина «5».

Для данного примера топологическая структура 
ТС с СУК после распределения длин волн представ-
лена на рис. 3, а для подзадачи назначения длин волн 
можно сделать следующие выводы:

1. Минимальное количество длин волн для назна-
чения семи оптимальных маршрутов – 4 длины волны;

2. Длину волны №1(красный цвет) назначить – 
маршруту «0» и маршруту «2», длину волны №2(синий 
цвет) – маршруту «1» и маршруту «3», длину волны 
№3(зеленый цвет) – маршруту «4» и маршруту «6», 
длину волны №4(желтый цвет) – маршруту «5».

Таким образом, результатом решения второй подза-
дачи ВМНДВ на ТС с СУК станет назначение длин волн 
всем ССК (где номера строк соответствуют маршрутам 
ССК, а цветовые группы – длинам волн) на каждом 
фрагменте сети либо вывод о нехватке имеющегося 
количества длин волн для обеспечения всех ССК.

Заключение

В статье рассмотрены особенности решения подза-
дачи назначения длин волн на ТС с СУК. Эта подзадача 
математически сформулирована с учетом использования 
метода раскраски графа маршрутов ССК. Приведен 
пример расчета, который демонстрирует практиче-
ские возможности предложенного подхода. Предла-
гается учитывать представленные предложения для 
решения подзадачи назначения длин волн с учетом 
ее адаптации к условиям использования в процессе 
проектирования, эксплуатации и последующей модер-
низации фрагментов ТС с СУК.
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