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В статье приведены результаты определения 
среднегеометрического и среднегармонических 
значений относительных коэффициентов 
эффективности для радиально-кольцевых типовых 
структур с обоснованием максимального числа узлов 
связи в кабельных сетях связи на основе расчетных 
относительных коэффициентов эффективности для 
радиальной и кольцевой типовых структур.

The article presents the results of determining the aver-
age geometric and average harmonic values of relative 
efficiency coefficients for radial-ring typical structures with 
the justification of the maximum number of communication 
nodes in cable communication networks based on the cal-
culated relative 

Обоснование выбора радиальнокольцевых типовых структур 
по результатам анализа среднегармонических значений относительных 
коэфициентов эффективности для минимизации стоимости структурно 

устойчивых кабельных сетей связи

Justification of the choice of radialring structures of the model according to the 
analysis srednerossijskih values of relative coefficient of efficiency to minimize cost, 

structurally stable of cable networks

Введение

В результате сравнительного анализа двух эталонных  
базовых типовых структур (ТС) для построения 
кабельных локальных вычислительных сетей (ЛВС) 
и сетей доступа (СД) телекоммуникационной системы 
по критериям максимизации структурной устойчи-
вости и минимизации суммарной длины ребер были 
отмечены положительные и отрицательны стороны 
каждой из них  (радиальной и кольцевой).

Для устранения отрицательных сторон и усиления 
положительных сторон, имеющих место в раздельно 
используемых радиальных и кольцевых типовых 

структурах (РТС и КТС), предложено их совмещение 
в единую (комбинированную) радиально-кольцевую 
структуру (Р-КТС). При этом возникает необходи-
мость проведения дополнительного научного исследо-
вания особенностей применения Р-КТС как базовых 
типовых структур для построения кабельных ЛВС, 
транспортных сетей и сетей доступа (СД) телеком-
муникационной системы по критериям максимизации 
структурной устойчивости и минимизации суммарной 
длины ребер.

Обоснование основных средних значений 
относительных коэффициентов эффектив-
ности для выбора радиально-кольцевых 
типовых структур

Основным преимуществом РТС в сравнении с КТС 
является слабая зависимость вероятности структурной 
живучести от числа узлов сети, а недостатком – веро-
ятность связности в основном зависит от вероятности 
выживания центральной вершины, которая реально 
может быть очень маленькой. Частично этого недо-
статка лишены КТС, однако по мере увеличения числа 
вершин  уменьшается вероятность связности сети 
связи в целом.  

По результатам сравнительного анализа двух 
эталонных базовых  ТС (радиальной с кольцевой) по 
максимуму структурной живучести на основе матема-
тического моделирования получены следующие выводы 
[1]: при наличии в базовых ТС от пяти до девяти вершин 
трудно отдать предпочтение в выборе между РТС и 
КТС; при  предпочтительней в выборе РТС, а при 

 – кольцевая структура.
При этом за основу была взята модель из теории графов, 

в которой  заданы [2]: узловая основа  – 
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Для практических расчетов в плане проведения 
сравнительного анализа реально развертываемых 
ТС с использованием волоконно-оптического кабеля 
(ВОК) предложены следующие выражения по опре-
делению двух относительных коэффициентов эффек-
тивности (ОКЭ) [1]:

– для радиальной типовой структуры (РТС)

                                                          (1)

– для кольцевой типовой структуры  (КТС)

                                                          (2)

где  – поправка на кривизну ребер при прокладке 
линий передачи.

При  предпочтение в выборе между двух ТС 
отдается радиальной структуре. Сравнительный анализ 
двух базовых типовых структур по ОКЭ с использо-
ванием (1) и (2) целесообразно проводить начиная с   

 как нижней границы относительной эффектив-
ности. Верхняя граница для  неизвестна и может быть 
определена после проведения вычислений значений 
ОКЭ для КТС, одна из которых окажется примерно 
равной относительной эффективности изначальной 
РТС при 

Обоснование выбора Р-КТС в зависимости от  и 
 с учетом нижней и верхней границы предлагается 

проводить на основе вычисления  наиболее распростра-
ненных в научных исследованиях средних значений 
двух величин ОКЭ в виде (1) и (2): 

– среднегеометрическое 
– среднегармоническое 
Расчеты средних значений двух величин ОКЭ для 

Р-КТС будем проводить, используя формулы (1) и (2), 
для трех случаев, когда: 

множество вершин графа (узлов связи сети); сетка 
ребер графа  – множество ребер 
графа (линий связи или линий передачи сети).

Выбор той или иной базовой ТС определяется: 
требуемыми пропускными способностями синтези-
руемой сети для  образования  множеств высокока-
чественных каналов передачи между корреспонди-
рующими парами узлов (КПУ); выполнением требо-
ваний по структурной устойчивости; наличием разного 
рода ресурсов.  

Обоснование выбора Р-КТС в качестве приори-
тетной структуры ВОСС, зависящей от  и  с учетом 
нижних и верхних граничных значений ОКЭ для РТС 
и КТС, предлагается проводить на основе вычисления  
наиболее распространенных в научных исследованиях 
средних значений двух величин. 

Анализ приведенных выше выводов о предпочтитель-
ности выбора одной из двух базовых ТС по критерию 
максимальной структурной живучести позволяет сделать 
предложения не только о целесообразности исполь-
зования той или иной типовой структуры раздельно 
в процессе синтеза кабельных сетей связи, но и необ-
ходимости объединения этих двух структур в единую 
(комбинированную) Р-КТС в случаях синтеза ЛВС и 
СД телекоммуникационной системы с повышенными 
требованиями к сетевой структурной устойчивости.  
Комбинированная базовая Р-КТС приведена на рис. 1.

В результате исследования структурных свойств 
комбинированной базовой трехсвязной Р-КТС были 
сделаны предложения о необходимости разработки 
специального математического аппарата и нестандарт-
ного подхода к минимизации стоимости структурно 
устойчивых кабельных сетей связи по результатам 
сравнительного анализа основных средних значений 
относительных коэффициентов эффективности РТС 
и КТС. 

Ясинский С.А., Зюзин А.Н. Обоснование выбора радиальнокольцевых типовых структур ...

Рис. 1. Комбинированная базовая Р-КТС
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 – отсутствует  поправка на кривизну ребер;   
 – поправка на кривизну ребер составляет 

худшее на практике прокладки ВОК  значение в 10% 
(например, при прокладке ВОК в кабельной канали-
зации коэффициент запаса по нормативным доку-
ментам составляет 5,7%);

  – поправка на кривизну ребер составляет 
20% (расчет с целью повышения точности исследования).

Так как при  предпочтение в выборе отда-
ется РТС, то исследования для выбора Р-КТС будем 
проводить начиная с 

Определение среднегеометрического отно-
сительного коэффициента эффективности 
для радиально-кольцевых типовых структур 
на основе относительных коэффициентов 
эффективности для радиальной и кольцевой 
типовых структур

В теории и практике линейной фильтрации с помощью 
среднегеометрического значения для верхней частоты 
и нижней частоты колебательного контура определя-
ется резонансная частота.  По аналогии с этим резо-
нансным свойством для определения среднегеометри-
ческого ОКЭ для Р-КТС с учетом ОКЭ для РТС (1) и 
КТС (2) запишем следующее выражение:

(3)

В выражении (3)  и  взаимно сократились, что 
позволило получить единственный среднегеометри-
ческий ОКЭ для Р-КТС, учитывающий постоянные 
составляющие в формулах для РТС (1) и КТС (2), т. 
е. «8,91» и «0,11», соответственно. 

В физическом смысле  представляет собой «резо-
нансное» значение ОКЭ для Р-КТС, т. е. определяющее 
экстремальное значение ОКЭ для РТС и КТС, при 

 которое  соответствует изначально заложен-
ному равнозначному ОКЭ в математическую модель 
вида (1) и (2) [1]. Для доказательства этой изначально 
заложенной равнозначности ОКЭ приравняем (1) и (2) 
между собой, при  т. е.

                                                                        (4)

Из выражения (4) получим   

                     

которое выбрано в [1] на худший случай возможной 
одинаковой структурной живучести при сравнительном 
анализе РТС и КТС. Тогда, если  постоянную состав-
ляющую для КТС «0,11» из формулы (2) умножить 
на  то получим  что и требо-
валось доказать.

Определение среднегармонических отно-
сительных коэффициентов эффективности 
для радиально-кольцевых типовых структур 

Выбор среднегармонического ОКЭ для Р-КТС пред-
лагается на основе применения метода динамических 
аналогий по определению эквивалентного сопротив-
ления для последовательно-параллельной цепи в 
теории и практике линейной фильтрации, так как в 
структурном плане Р-КТС всегда можно представить 
в виде сочетания нескольких эквивалентных после-
довательно-параллельных линейных электрических 
цепей из сопротивлений. 

Для определения среднегармонических ОКЭ приме-
нительно к Р-КТС, как функций от  с учетом отно-
сительных коэффициентов эффективности для ради-
альной (1) и кольцевой (2) ТС, запишем в окончательном 
виде следующее выражение: 

             (5)

В случае отсутствия кривизны ребер  
формула (5) упрощается к следующему виду:

                                                             (6)

Для случая, когда  формулу (5) преобра-
зуем к более удобному виду для упрощения расчетов:

                                                 (7)

Для случая, когда  формулу (5) преобра-
зуем к более удобному виду для упрощения расчетов: 

                                                 (8)

Результаты расчетов  на основе формул 
(6), (7) и (8), соответственно, с точностью до третьего 
знака после запятой, при     
и  приведены в таблице.

Графики зависимостей  от , при  
  и  приведены на рис. 2.

По результатам сравнительного анализа данных в 
таблице и графиков (рис. 2), при   можно сделать 
следующие выводы:

– при  полученное 
– при   и  полученные значения 

   где по нижнему граничному значе-
нию  определено наиболее близкое к нему 
верхнее граничное значение   то есть сред-
негармонический ОКЭ для  соответствует сред-
негармоническому ОКЭ для  а все  
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Таблица 1
Результаты расчетов по формулам (6), (7) и (8), при 

эффективны в плане практической реализации в каче-
стве узловой основы (1) для построения минимально 
затратных структурно устойчивых кабельных сетей 
связи на основе Р-КТС.

По результатам сравнительного анализа данных 
в таблице и графических зависимостей на рис. 2, при    

 можно сделать следующие выводы:
– при  полученное 
– при  и  полученные значения 

 где по нижнему граничному 
значению  определено наиболее близкое к 
нему верхнее граничное значение   то есть 
среднегармонический ОКЭ для  э.ю.соответствует 
среднегармоническому ОКЭ для  а все  
эффективны в плане практической реализации в каче-

стве узловой основы (1) для построения минимально 
затратных структурно устойчивых кабельных сетей 
связи на основе Р-КТС;

– в данном случае наблюдается смещение   от 
 (при   к   а также имеет место умень-

шение нижней границы  с  
до  примерно на 0,84–0,79=0,05, 
что привело к ухудшению среднегеометрического ОКЭ 
(это минус) и к расширению возможной реализации 
узловой основы (1) на 20–16=4 узла связи (это плюс). 

По результатам сравнительного анализа данных 
в таблице и графических зависимостей на рис. 2, при    

 можно сделать следующие выводы:
– при  полученное 
– при  и  полученные значения 
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Рис. 2. Графики зависимостей  от , при  и 

 где по нижнему граничному 
значению  определено наиболее близкое 
к нему верхнее граничное значение  то 
есть среднегармонический ОКЭ для   соответствует 
среднегармоническому ОКЭ для   а все  
эффективны в плане практической реализации в каче-
стве узловой основы (1) для построения минимально 
затратных структурно устойчивых кабельных сетей 
связи на основе Р-КТС;

– в данном случае наблюдается смещение  от 
 (при  к  а также имеет место умень-

шение нижней границы  с  до 
 примерно на 0,84–0,75=0,09, что 

привело к ухудшению среднегеометрического ОКЭ 
(это минус) и к расширению возможной реализации 
узловой основы (1) на 24–16=8 узлов связи (это плюс). 

Заключение

В результате обоснования и определения двух 
основных средних значений (среднегеометрическое 
и среднегармоническое) относительных коэффици-
ентов эффективности радиально-кольцевых типовых 
структур на основе их радиальной и кольцевой состав-
ляющих разработан соответствующий математиче-
ский аппарат.

С помощью разработанного математического аппа-
рата проведены расчеты среднегармонических относи-
тельных коэффициентов эффективности радиально-

кольцевых типовых структур и сделаны выводы в плане 
их практической реализации с учетом выбора макси-
мального числа узлов связи и с учетом поправок на 
кривизну ребер при прокладке линий передачи (связи) 
для построения минимально затратных структурно 
устойчивых кабельных сетей связи [3, 4, 5].
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