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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

темы

исследования.

В

настоящее

время

отрасль

телекоммуникаций бурно развивается. Информационные технологии поражают
своим внедрением во многие сферы человеческой жизни.
Уже несколько десятилетий упор делается на развитие цифровых систем
передачи.

Однако, стоит отметить, что стабильная и безотказная работа

современных

сетей

тесно

связана

с

вопросом

организации

тактовой

синхронизации. За счет согласования частот задающих генераторов она позволяет
избежать или сократить до минимума потерю информации. Организация
цифровой сети с заявленным высоким качеством связи невозможна без
правильной организации
представляет

собой

сети

тактовой

комплекс

сетевой

технических

синхронизации, которая

средств,

обеспечивающих

формирование и передачу сигналов синхронизации по линиям связи.
Проблемы

соединения

различных

сетей,

взаимодействия

систем

коммутации и передачи внутри сетей также актуальны для современной
телекоммуникационной сети связи. Тактовая сетевая синхронизация необходима
для синхронной работы цифровых систем передачи и коммутации, а также для
обеспечения

требуемого

качества

предоставляемых

сетевых

услуг.

Следовательно, разработчики должны искать новые подходы к поиску методов,
позволяющих организовывать слаженную и надежную работу сети тактовой
синхронизации.
Диссертационная работа посвящена разработке и исследованию методов
маршрутизации и определения структуры для сетей тактовой синхронизации с
учетом накопленного опыта и современных вызовов, связанных с растущим
трафиком, а, следовательно, и скоростью передачи, что, несомненно, доказывает
актуальность поставленных задач.
Современным операторам связи, стремящимся к увеличению средней
прибыли необходимо не только постоянно внедрять вновь появляющиеся услуги,
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но и для того, чтобы оставаться конкурентно способными, делать большой акцент
на качество предоставляемых услуг, а значит, на надежную работу сети.
Степень разработанности темы.
Вопросы построения сетей тактовой сетевой синхронизации исследовались
в работах отечественных (М.Н. Колтунова, Г.В. Коновалова, Г.Г. Морозова,
С.А. Ясинского, Н.Н. Леготина, А.В. Рыжкова, П.Н. Давыдкина, А.К. Канаева) и
зарубежных (S. Bregni, M. Carbonelli) авторов.
В основном, Международный союз электросвязи (ITU, International
Telecommunication Union), Европейский институт по стандартизации в области
телекоммуникаций (ETSI, European Telecommunication Standards Institute) ведут
постоянную работу в области стандартизации норм и требований к организации
работы тактовой сетевой синхронизации.
Так, например, рекомендация ITU-TG.823 «Контроль джиттера и блуждания
в цифровых сетях, основанных на иерархии 2048 кбит/с», G.825 «Контроль
джиттера и блуждания в цифровой сети, основанной на синхронной цифровой
иерархии (SDH)», G.811 «Временные характеристики первичных эталонных
часов», G.812 «Требования к времени подчиненных часов, подходящих для
использования в качестве часов узла в сетях синхронизации », G.813 «Временные
характеристики SDH оборудования ведомых часов (SEC)», требования стандартов
ETSIEN 300 462-3-1 «Передача и мультиплексирование (ТМ); общие требования
для сетей синхронизации; часть 3-1: контроль дрожания и блуждания в пределах
сети синхронизации», EN 300 462-4-1 «Передача и мультиплексирование (ТМ);
общие

требования

для

сетей

синхронизации;

часть

4-1:

временные

характеристики для синхронизации в SDH и PDH», EN 300 462-6-1 «Передача и
мультиплексирование (ТМ); общие требования для сетей синхронизации; часть 61:временные характеристики первичных эталонных часов», и другие являются
результатом работы этих организаций.
Требования, установленные ITU и ETSI к рабочим характеристикам сети
синхронизации, нормируют количество переприемов сигнала синхронизации,
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отсутствие петель при передаче сигнала, охватывают вопросы джиттера и вандера
в сетях, а также частоту проскальзываний.
В данной диссертационной работе ставятся и решаются задачи, связанные с
поиском методов передачи сигналов синхронизации по маршруту с минимальным
числом переприемов, обнаружением и устранением петель в сети тактовой
сетевой синхронизации.
В

ряде

работ

А.Ю.

Матюхина,

А.К. Канаева,

П.Н. Давыдкина,

Е.В. Опарина, Н.Н. Леготина решаются вопросы организации работы тактовой
сетевой синхронизации.
Тем не менее, проблемы, связанные с организацией надежной работы сети
тактовой синхронизации, остаются открытыми, что определяет актуальность
данной работы.
Объект исследования – сеть тактовой синхронизации.
Предмет исследования – методы маршрутизации и определения структуры
сетей тактовой синхронизации с учетом возможности их реализации в реальном
масштабе времени.
Цель работы и задачи диссертации.
Цель диссертационной работы состоит в разработке и исследовании
методов маршрутизации, обнаружения и устранения петель в сети тактовой
сетевой синхронизации, реализуемых в реальном масштабе времени.
Для

достижения

поставленных

целей

в

диссертационной

работе

последовательно решаются следующие задачи:
 анализ методов построения сети синхронизации с учетом основных
негативных факторов;
 анализ методов выбора структуры сети тактовой синхронизации;
 разработка метода поиска маршрута для передачи сигнала синхронизации
с минимальным количеством переприемов;
 разработка методов обнаружения петель в сети тактовой синхронизации;
 разработка метода устранения петель в сети тактовой синхронизации;
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 разработка метода оценки надежности элемента сети тактовой сетевой
синхронизации;
 разработка метода оценки надежности работы сети тактовой сетевой
синхронизации;
 разработка

программного

обеспечения

для

подтверждения

работоспособности предложенных методов.
Научная новизна. Основные результаты диссертации, обладающие
научной новизной:


разработан метод выбора маршрута передачи сигнала синхронизации

в сети тактовой синхронизации, отличающийся от известных тем, что для
обеспечения минимального числа переприемов используется модифицированный
алгоритм Флойда-Уоршалла;


разработан метод обнаружения петель в сети тактовой синхронизации,

отличающийся

от

известных

тем,

для

этой

цели

впервыеприменяется

вычеркивание нулевых строк и столбцов в матрице смежности графа сети
синхронизации;


разработан метод устранения петель в сети тактовой синхронизации,

отличающийся от известных тем, что для этой цели применяются компоненты
связности графа сети синхронизации и анализ матрицы циклов графа сети
синхронизации, при этом для удаления минимального числа связей в графе
необходимо в первую очередь удалять те ребра, которым соответствуют столбцы
матрицы циклов с наибольшей суммой элементов.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость работы состоит в расширении класса методов выбора маршрута
передачи

сигнала

синхронизации

путем

применения

модифицированного

алгоритма Флойда-Уоршалла для минимизации числа переприемов в сетях
тактовой синхронизации; показанной возможности использования матрицы
смежности графа сети синхронизации для выявления всех узлов, участвующих в
образовании петель, путем вычеркивания нулевых строк и столбцов в ней; в
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показанной возможности использования компонент связности графа для
выявления всех узлов, участвующих в образовании петель, с определением
конфигурации этих петель, а также возможность устранения петель с удалением
минимального числа связей в графе на основе анализа матрицы циклов.
Практическая значимость диссертационной работы состоит в создании
методов

маршрутизации

и

определения

структуры

для

сетей

тактовой

синхронизации, позволяющих обеспечить минимальное количество переприемов
при передаче сигнала хронирования, а кроме того, обнаруживать и устранять
замкнутые петли в сети синхронизации с удалением минимального количества
связей. Предложенные методы ориентированы на реализацию в реальном
масштабе времени и могут быть использованы как на этапе проектирования, так и
в качестве основы при разработке соответствующих модулей программного
обеспечения для реализации управления сетью синхронизации.
Полученные в диссертационной работе результаты использованы в ПАО
"ГИПРОСВЯЗЬ" при разработке методики обнаружения петель в сети тактовой
синхронизации

и

в

Санкт-Петербургском

государственном

университете

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) при чтении лекций и
проведении практических занятий по курсам «Проблемы построения оптических
систем передачи и сетей синхронизации», «Инфокоммуникационные системы
специального назначения», «Цифровые системы передачи».
Методология и методы исследования. При проведении исследований
применялись методы теории графов и матриц, алгоритм Флойда-Уоршалла, метод
прямого перебора. Для численного анализа, проведения оценки и промежуточных
вычислений использовался программный математический пакет Mathcad 15.0.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Метод выбора маршрута передачи сигнала синхронизации в сети
тактовой синхронизации на основе модифицированного алгоритма ФлойдаУоршалла.
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2. Метод обнаружения петель в сети тактовой синхронизации путем
вычеркивания нулевых строк и столбцов в матрице смежности графа сети
синхронизации.
3. Метод устранения петель в сети тактовой синхронизации на основе
определения компонент связности графа и анализа матрицы циклов графа сети
синхронизации.
Степень достоверности и апробация результатов.
результатов

диссертационной

использованием

математических

работы
методов

Достоверность

подтверждается
исследования

корректным

и

результатами

моделирования. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на
Международной

научно-технической

и

научно-методической

конференции

«Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании» (СанктПетербург, 2012–2014, 2018–2021), на 73‐й региональной научно‐технической
конференции студентов, аспирантов

и молодых ученых

«Студенческая

весна – 2019» (Санкт-Петербург, 2019), на 5-й Международной научнотехнической конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Интернет
вещей и его приложения. Искусственный интеллект в сетях связи 5G/IMT-2020»
(Санкт-Петербург,

2019),

на

75-й

конференции

российского

научно-

технического общества радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова
(Санкт-Петербург, 2020), на 76-й конференции российского научно-технического
общества радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова (Санкт-Петербург,
2021), а также на заседаниях кафедры сетей связи и передачи данных СПБГУТ.
Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 18
научных работ, из них: 4 в изданиях, рекомендованных ВАК; 1 – в изданиях,
входящих в международные базы данных, 13 – в других научных журналах и
материалах конференций.
Соответствие

паспорту

научной

специальности.

Содержание

диссертации соответствует пунктам 2, 3 и 14 паспорта специальности 05.12.13 –
Системы, сети и устройства телекоммуникаций.
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Личный вклад автора. Основные результаты диссертации получены
автором самостоятельно.
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ТАКТОВОЙ СЕТЕВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

1.1 Введение

В настоящее время сети связи переживают небывалый подъем. Об этом
говорит появление новых услуг связи, увеличение скорости передачи и
пропускной способности каналов связи, уменьшение временной задержки,
повышение надежности сетей и их основных компонентов. Это неизбежно
приводит к модернизации транспортной сети.
Наиболее широкое распространение получил тандем ONT и DWDM.
Данные технологии имеют ряд неоспоримых преимуществ, таких как скорость
передачи

данных,

гарантированная

доставка

сообщений,

высокая

помехоустойчивость [1-4]. Можно сказать, что технология OTN является
наиболее подходящей для создания сетей пятого поколения (5G).
В сетях с передачей пакетов тактовая синхронизация также необходима. В
данном случае синхронизация нужна для поддержки услуг с постоянной
скоростью бит, например, уровня адаптации или эмуляции каналов в среде с
передачей пакетов, а также для подержания интерфейсов оборудования
первичных мультиплексоров, групповых сигналов ИКМ, SDH, OTN и других
сигналов реального времени.
Таким образом, современные транспортные сети требуют наличия сети
тактовой синхронизации, обеспечивающей согласование скоростей передачи,
уменьшение

проскальзываний

функционирования сетей.

и

требуемую

высокую

надежность
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1.2 Степень разработанности темы исследования

Сети синхронизации строятся на основе международныхстандартов:

ISO/

OSI (International Standards Organization / Open System Interconnection), IEEE
(Institute

of

Electrical

and

Electronics

Engineers),

ITU-T

(International

Telecommunication Union), Европейский институт по стандартизации в области
телекоммуникаций (ETSI, European Telecommunication Standards Institute).
Основными стандартами, применяемыми при построении и эксплуатации
сети тактовой синхронизации, являются стандарты МСЭ-Т. Данные рекомендации
определяют основные понятия в области синхронизации, описывают архитектуру
сетей,

аспекты

их

функционирования,

характеристики

и

требования

к

устройствам синхронизации.
Можно выделить ряд основных стандартов [5-10]:


G.781, Synchronization layer functions – функцииуровнясинхронизации;



G.810, Definitions and terminology for synchronization networks –

определения и терминология для сетей синхронизации;


G.811,

Timing

characteristics

of

primary

reference

clocks

–

характеристики тактов первичного эталонного генератора;


G.812, Timing requirements of slave clocks suitable for useas node clocks

in synchronization networks – требования по выбору узла тактовой сетевой
синхронизации;


G.813, Timing characteristics of SDH equipment slave clocks (SEC) –

характеристики тактов оборудования синхронизации SDH.


G.822, Controlled slip rate objectives on an international digital

connection –

нормы

частоты

управляемого

международном цифровом соединении.

проскальзывания

в
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Рекомендации МСЭ-Т, посвященные вопросам синхронизации приведены в
таблице 1 [11-24].
Таблица 1 – Основные рекомендации МСЭ-Т, применяемые при построении и
эксплуатации сети тактовой синхронизации
Тип сети
Тема
рекомендации
Основные
определения
Архитектура
Базовые аспекты

Пакетные сети
TDM

ОTN

SDH

SyncE

Частотная
синхронизация

G.810
G.803
G.823/
4/5

Функциональная
модель

G.871,
G.783

Характеристики
генераторов

G.811/
2/3

G.803

G.707,
G.783,
G.841
G.811,
G.812,
G.813

Временная
синхронизация

G.8260

G.8251

G.8261

G.8265

G.8275

G.8251

G.8261

G.8261.1

G.8271

G.8251

G.8264,
G.781

G.8261

G.8271

G.8251

G.8262

G.8263

G.8272, G.8273.n

Стандарт IEEE1588—2008 «Стандарт протокола синхронизации точного
времени для сетевых измерительных систем и систем управления» описывает
протокол точного времени PTP (Precision Time Protocol), который используется
для синхронизации часов компьютерной сети [25].
Достаточно широко известен стандарт “The Control of Jitter and Wander
Within Syncronization Networks,” Draft ETS DE/TM-3017.
Однако, основополагающими стандартами для построения сетей тактовой
синхронизации являются рекомендации Международного союза электросвязи.
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1.3 Принципы построения сети тактовой синхронизациии основные
параметры генераторного оборудования

Сейчас уже даже невозможно представить надежную работу современной
сети связи без грамотно организованной сети тактовой синхронизации.
Технологиями, которые используют тактовую синхронизацию, являются
ИКМ, PDH (в синхронизации нуждаются первичные мультиплексоры и цифровые
кросс-конекторы), SDH, SONET. Если говорить об операторах мобильной связи,
то они обеспечивают требуемое качество предоставляемых услуг с помощью
организации частотной синхронизации базовых станций [26-30].
Пакетные технологии хотя и являются асинхронными, но при их
применении в синхронизации нуждается отдельное оборудование, подключаемое
к этим сетям, например, базовые станции мобильной связи[31-33].
Главная задача организации сети тактовой синхронизации заключается в
обеспечении одинаковых скоростей передачи и приема информации. Это
позволяет значительно сократить или полностью исключить возможные
проскальзывания [34].
Проскальзывания возникают при различии фаз и частот тактов записи и
считывания данных из буферной памяти. Таким образом, могут возникнуть
лишние такты, которые переполняют буфер, или может возникнуть недостаток
временных тактов, что приведет к ложному считыванию такта, а, следовательно, к
нарушению синхронизации по циклам, сверхциклам, нарушению целостности
пакетов данных. Частота проскальзываний нормируется ITU-T G.822. Так,
согласно рекомендации, для международного соединения протяженностью 27500
км допускается 1 проскальзывание за 70/12 дней (или 1 проскальзывание за 5,8
дней) [10].
Сеть тактовой синхронизации строится по иерархическому принципу
(рисунок 1). Во главе всей иерархии находится первичный эталонный генератор
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PRC (Primary Reference Source), который синхронизирует вторичные задающие
генераторы SSU (Synchronization Supply Unit), а те, в свою очередь, передают
сигнал генераторам сетевых элементов SEC (SDH Equipment Clock). Генераторы
более низкого уровня иерархии получают синхросигнал от генераторов более
высокого

уровня.

Также

допускается

возможность

получения

сигнала

синхронизации от генераторов одного уровня иерархии. При этом количество
исходящих ветвей из каждого узла не нормируется.
G.811

PRC

SSU

SSU

SSU

SSU

G.812

SEC

SEC

SEC

SEC

G.812

Рисунок 1 – Структура сети ТСС
Точность частоты для PRC устанавливается рекомендациями ITU-T G.811,
ETS 300 462-6, ANSI T1.101 [35-36]. Согласно этим документам, точность
первичного эталонного генератора должно быть не хуже, чем 1*10 -11. Стоит
отметить, что сегодня ряд производителей гарантируют точность производимых
ими первичных эталонных генераторов в диапазоне 1*10-12 – 1*10-11.
К основным параметрам первичного эталонного генератора относятся:
 точность установки и поддержания тактовой частоты;
 максимальная ошибка временногоинтервала (МОВИ);
 девиация временного интервала (ДВИ);
 нарушение неравномерности фазы;

17

 фазовые дрожания;
 форма и амплитуда выходных синхросигналов [34].
Таблица 2 – Характеристики первичного эталонного генератора
Параметр

Относительное
отклонение частоты

Максимальная
ошибка
временногоинтервала
МОВИ (MTIE)

Норма
Значение

-11

Условие

≤ 1×10 f

За время > 7 суток

0,275×10-3 τ +
0,025мкс

0,1 < τ ≤ 1000 с

10-5τ+ 0,29 мкс

τ > 1000 с,

Источник, раздел
MCЭ-T
G.811(02/97), 7
ETS 300 462-6, 4

MCЭ-T G.811
(02/97), 6.1
ETS 300 462-6, 5.1

25 нс
0,3τ нс
300 нс

0,1 < τ ≤ 83 с
83 < τ ≤ 1000 с
1000 < τ ≤30000 с

0,01τ нс

τ > 30000 с

3 нс
0,03τ нс

0,1 < τ ≤ 100 с
100 < τ ≤ 1000 с

MCЭ-T G.811
(02/97), 6.1

30 нс

1000 < τ ≤10000 с

ETS 300 462-6, 5.1

3 нс
0,03τ нс
29,7 + 0,0003τ нс

0,1 < τ ≤ 100 с
100 < τ ≤ 1000 с
1000 < τ ≤ 1000000 с

ETS 300 462-3,
7.2.1

Нарушение
неравномерности
фазы

скачки фазы
синхросигнала
≤ 1/8 ТИ = 60 нс

При переключении
эталонных
источников ПЭГ

Фазовое дрожание

≤ 0,05 ТИ

от 20 Гц до 100 кГц в
течение 60 с

Форма и амплитуда
выходных
синхросигналов

Соответствие
маскам

На выходных портах
с симметричной
нагрузкой

Девиация временного
интервала ДВИ
(TDEV)

ETS 300 462-3,
7.2.1

MCЭ-T
G.811(02/97), 7
ETS 300 462-6, 6
MCЭ-T G.811,
(02/97), 6.2
ETS 300 462-6, 5.2
ГОСТ 26886, 4 и 8
MCЭ-T G.703, 6.2
и 10.2

В таблице 2 параметр τ – период наблюдения в секундах.
Построение сети тактовой сетевой синхронизации, которая обеспечивает
качественными сигналами синхронизации все требующее этого оборудование
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цифровой сети, осуществляется путем ее наложения на существующую цифровую
сеть [34].
Сеть тактовой синхронизации должна быть рассчитана на работу в условиях
оперативной перестройки сетей в процессе эксплуатации, не ухудшая при этом
живучести цифровых сетей и не сдерживая их развития, а, следовательно,
развиваться параллельно с ними.
Сеть тактовой синхронизации строится по топологии синхронизируемой
цифровой сети и с учетом применяемого в ней оборудования. При этом
недопустимы петли синхронизации. Отсутствие колец необходимо не только по
основным маршрутам синхронизирующих сигналов, но и при реконфигурации
сети в процессе плановых или аварийных переключений. Так, если сеть связи на
основе системы передачи синхронной цифровой иерархии образует несколько
колец, то во избежание образования замкнутых петель обмен синхросигналами
между кольцами должен идти в одну сторону (от главных колец к
вспомогательным) [37-41].
Выбор мест подключения сети тактовой синхронизации к внешним
источникам

синхронизации,

а

также

состав

и

места

установки

специализированного оборудования зависит от топологии и оборудования сети.
Необходимо, чтобы сигнал синхронизации для центров коммутации
передавался от первичного эталонного генератора по кратчайшему пути по
линиям синхронной цифровой иерархии наиболее высокого уровня иерархии.
[41].
Основными направлениями передачи синхросигналов являются:
 от первичного эталонного генератора или от точки подключения к базовой
сети тактовой сетевой синхронизации до вторичного задающего генератора,
установленного на данной сети;
 от основного вторичного задающего генератора на цифровой сети во все
направления, кроме направления, откуда вторичный задающий генератор
получает синхросигнал;
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 от дополнительных вторичных задающих генераторов во все стороны,
кроме направления, откуда вторичный задающий генератор получает
синхросигналы [42-43].
Должны быть определены приоритеты для входов синхронизации на
оборудовании связи, причем:
 по первому приоритету поступает сигнал первичного эталонного генератора
по самому короткому и надежному пути;
 если сетевой элемент различает качество источников синхросигнала, т.е.
выбирает синхросигнал сначала по качеству источника, а потом по
приоритету, то первый приоритет устанавливается для синхросигнала с
более низким уровнем качества, а второй приоритет – для синхросигнала с
более высоким уровнем качества (это позволяет получать синхросигнал от
резервного источника при ухудшении качества основного источника
синхросигнала);
 если

аппаратура

не

способна

различить

качество

источников

синхросигнала, то приоритет учитывает возможное качество поступающего
синхросигнала;
 внутренний генератор аппаратуры всегда должен иметь последний
приоритет [42, 44-45].

1.4 Режимы работы сети тактовой сетевой синхронизации

В цифровых системах передачи первичным является сигнал со скоростью
передачи 2048 кбит/с, вырабатываемый в каналообразующих мультиплексорах.
Дальнейшее временное группообразование вторичных, третичных и четверичных
цифровых трактов может осуществляться как синхронным, так и асинхронным
способами. При синхронном объединении генераторы, входящие в состав
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передающих частей мультиплексоров компонентных групп, синхронизируются от
генератора передающей части мультиплексора более высокого уровня. В случае
же асинхронного объединения все эти генераторы работают независимо друг от
друга [34].
В системах плезиохронной цифровой иерархии (ПЦИ) частота цифровых
сигналов

после

их

прохождения

через

оборудование

временного

группообразования (ОВГ), работающего в режиме согласования скоростей
передачи, не изменяется [29, 34]. Поэтому в них нет необходимости в
синхронизации генераторов, входящих в состав мультиплексоров всех уровней
иерархии. Генераторы сетевых элементов вторичного и более высоких уровней
группообразования могут работать автономно, независимо друг от друга и от сети
синхронизации.
Необходимо подчеркнуть, что все виды аппаратуры ПЦИ с двухсторонним
согласованием скоростей не рекомендуется применять для передачи сигналов
синхронизации, точнее для решения этой задачи необходимо использовать
аппаратуру с односторонним согласованием скоростей. Кроме того, в настоящее
время правила построения схем ТСС в сетях ПЦИ практически не отражены в
нормативах и рекомендациях. В последнее время аппаратура ПЦИ используется
только на сравнительно коротких линиях отделенческих участков и местной
связи.
Переходя к системам передачи СЦИ, необходимо отметить, что на
подавляющем

большинстве

сетевых

стыков

аппаратуры

ПЦИ

и

СЦИ

предусматривается асинхронный ввод-вывод цифровых сигналов с согласованием
скоростей. Это означает, что для взаимодействия сетей ПЦИ и СЦИ в этом случае
не требуется обеспечения синхронизации. Однако, для построения сети ТСС,
необходимо учитывать особенности передачи сигналов в сетях СЦИ [34, 46-47].
Если анализировать с точки зрения синхронизации, то внутренний
генератор синхронного мультиплексора может находиться в одном из трех
режимов работы:
1) режим принудительной синхронизации;
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2) режим удержания;
3) режим свободных колебаний.
Привычным режимом является режим принудительной синхронизации.
Генератор входит в режим удержания, когда пропадает внешний синхросигнал.
При этом, по инерции генератор продолжает вырабатывать ту же самую частоту,
которую он генерировал в режиме принудительной синхронизации, но
устойчивость этой частоты постепенно снижается. Продолжительность этого
режима ограничена, это определяют нормативные документы (не более суток в
течение

года),

так

и

мешающим

влиянием

различных

внешних

дестабилизирующих факторов, в результате действия которых через некоторое
время генератор автоматически переходит в режим свободных колебаний и
вырабатывает частоту, значение которой определяется его резонансными
свойствами [34, 48-49].
В качестве источников сигналов синхронизации используются первичные
эталонные

источники,

характеристики

которых

регламентируются

международными Рекомендациями. Для выходных сигналов ПЭИ максимально
допустимое отклонение частоты от номинального значения составляет величину
порядка 10-13 при всех возможных условиях окружающей среды и времени
наблюдения не менее недели.
В качестве ПЭИ, в основном, используются цезиевые или водородные
генераторы [34]. Оборудование, которое изначально обеспечивает сигнал
синхронизации для сети ТСС, это первичный эталонный генератор (ПЭГ), в
состав которого ещё входят ПЭИ длярезервирования сети в случае аварии или
выхода из строя главного генератора, (устанавливается не менее трёх ПЭИ) [39].
Так как сигнал на выходе ПЭИ является достаточно слабым, то на выходе ПЭГ
подключается ведомый задающий генератор (ВЗГ). Выходным сигналом ПЭГ
является частота 2048 кГц, для которой максимально допустимое относительное
отклонение частоты от номинального значения в соответствии с Рекомендацией
МСЭ-Т G.811 не должно превышать величины 1*10-11. В аппаратуре ПЭГ, кроме
тройного резервирования ПЭИ, предусмотрено резервирование остального
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оборудования, входящего в состав ВЗГ. Двойное резервирование может
применяться и для выходных интерфейсов ПЭГ. Как правило, аппаратура ПЭГ
имеет не менее 16-ти выходов тактовой частоты.
На второй и третьей ступенях иерархии системы ТСС находятся ведомые
задающие генераторы (ВЗГ). Они подразделяются на ВЗГ транзитного узла ВЗГ-Т
и местного узла ВЗГ-М в соответствии с Рекомендациями MСЭ-Т G.812Т и
G.812L. При стабильных условиях работы они используются для восстановления
и поддержания необходимого качества сигналов синхронизации при их
распространении по сети, когда ВЗГ работает в режиме принудительной
синхронизации. Следует помнить, что при передаче синхросигналов от одного
сетевого элемента к другому, качество сигнала ухудшается вследствие
накопления фазовых дрожаний значащих моментов цифрового сигнала от их
идеальных положений во времени (“джиттер” и “вандер”). Для того, чтобы
улучшить качествосинхронизации в цепочке последовательно включенных
сетевых

элементов

устанавливают

ВЗГ,

обеспечивающих

фазовую

автоподстройку частоты, которая способствует исключению фазовых дрожаний.
Кроме того, в аварийных ситуациях, ВЗГ берут на себя функции задающих
генераторов. Этим и объясняется их противоречивое на первый взгляд название –
ведомый задающий генератор [37, 43].
ВЗГ может быть укомплектован устройством преобразования сигналов
синхронизации

(ПСС).

С

их

помощью

восстанавливаются

исходные

характеристики тактовой частоты в информационных сигналах 2048 кбит/с,
пришедших на данный узел из линии ПЦИ или выделенных из систем СЦИ. Этот
сигнал обозначают как «Е1/Т» и его можно использовать далее для
синхронизации [34]. Иногда, в качестве ВЗГ могут использоваться блоки сетевой
синхронизации

(БСС)

коммутационных

станций,

при

условии,

что

их

характеристики удовлетворяют Рекомендации MСЭ-Т G.812.
При

проектировании

ТСС

обязательно

нужно

проанализировать

технические характеристики генераторного оборудования сетевых элементов, так
как ряд производителей оборудования СЦИ выпускают мультиплексоры с
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встроенными ПСС, что существенно упрощает схемы синхронизации на узлах
[50].
В

цифровых

системах

с

импульсно-кодовой

модуляцией

(ИКМ),

использующих плезиохронную и синхронную цифровую иерархию, основной вид
синхронизации – тактовая, она определяет остальные виды синхронизации.
Проблемы синхронизации возникают, когда несколько простых локальных сетей
(узлы имеют топологию “звезда” и настолько близки друг к другу, что временем
распространения сигналов между ними можно пренебречь), причем каждая со
своим источником тактовой сетевой синхронизации, объединяются в сложную
сеть передачи. Если на передающем и принимающем узлах частоты источников
тактовой синхронизации не совпадают, за определенное время накапливается
ошибка временного интервала (ОВИ/TIE), равная разности момента прихода n-го
импульса цифровой последовательности и момента генерации n-го импульса
источником тактовой синхронизации принимающего узла. Частота местного
источника

ТСС

может

быть

выше

или

ниже

частоты

принимаемой

последовательности импульсов. В зависимости от этого, когда ОВИ становится
одинаковой с длиной тактового интервала, то происходит либо исчезновение
одного импульса, либо образование лишнего – что приводит к потере
синхронизации. Иными словами, появляются проскальзывания. При передаче
аудио сигнала слипы воспринимаются как щелчки – до определенного уровня это
не страшно. Однако при передаче данных они приводят к нарушению связи.
Качество синхронизации можно оценить периодом времени, за который
накопленная ОВИ приводит к потере тактовой синхронизации, или частотой
проскальзываний в единицу времени. Так же учитываем, что некоторые участки
сложной сети могут синхронизироваться от источников разной точности, и важно
определить предельно допустимые значения частоты слипов.
В соответствии с руководящими техническими материалами Министерства
связи РФ все системы ТСС классифицируются по четырем типам: синхронный –
слипов фактически нет; псевдосинхронный – допускается
плезиохронный – слип/17 часов и асинхронный – слип/7 с [34].

слип/70 дней;
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1.5 Тактовая синхронизация в мобильных сетях

При проектировании мобильных сетей следующего поколения встает
вопрос об организации синхронизации базовых станций. Существуют несколько
возможных вариантов:
 от спутника (GPS/ГЛОНАСС);
 от существующей сети SDH (TDM-сети) илина основе технологии SyncE;
 на основе IEEE 1588v2 (протокол точного времени РТР) [32].
При синхронизации базовых станций от спутника строится распределенная
система тактовой сетевой синхронизации. Каждая базовая станция и контроллеры
базовых стаций имеют приемник GNSS. Из передаваемой информации о времени
приемник может получить синхросигнал, который удовлетворяет всем самым
строгим требованиям, причем как для частотной, так и для фазово-временной
синхронизации. К преимуществам метода можно отнести и то, что метод
используется достаточно давно, и, следовательно, на рынке представлены
различные

модели

приемников

разных

производителей.

Типовая

схема

синхронизации с использованием спутника GPS/ГЛОНАСС приведена на
рисунке 2. Помимо приемников, работающих с американской системой
определения местоположения GPS, сейчас все большее распространение
получают устройства, поддерживающие и ГЛОНАСС [32, 51-53].
Спутниковая частотно-временная синхронизация - проверенное временем
рабочее решение, но требующееучета зависимости точности от атмосферных
воздействий, активности солнца и радиопомех, особенно в крупных мегаполисах.
Невозможность работы в закрытых помещениях [32, 54-55].
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Рисунок 2 – Типовая схема синхронизации с использованием спутника
GPS/ГЛОНАСС
При построении сети синхронизации от существующей TDM-сети
основным преимуществом является наличие развитой инфраструктуры, которую
можно использовать без существенных дополнительных вложений.
Типовая схема синхронизации на основе технологии SyncEthernet приведена
на рисунке 3. SyncE отличается от обычной технологии Ethernet только наличием
функции синхронизации, такой же, как в сетях SDH. В сети синхронизации по
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технологии SyncE используются вторичный задающий генератор по тем же
самым причинам и правилам проектирования, что и в сети SDH [54-56].

ВЗГ

от ПЭИ

MGW

BSC/RNC
Базовая станция с
поддержкой Sync-E
Сеть Sync Ethernet

LSR

Базовая станция с
поддержкой Sync-E

Рисунок 3 – Типовая схема синхронизации на основе технологии SyncEthernet
Технология SyncE специфицирована в ряде рекомендаций MCЭ-T [18, 19,
57]:
 G.8261: Timing and synchronization aspects in packet network;
 G.8262: Timing characteristics of Synchronous Ethernet equipment slave clock;
 G.8264: Distribution of timing through packet networks.
К недостаткам можно отнести то, что во всей сети передачи каждое
устройство должно поддерживать новый стандарт, и, если в линии остается
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устройство, которое не поддерживает SyncEthernet, то все устройства, которые
стоят за этим узлом, не могут работать в синхронном режиме. Следовательно,
требуются большие материальные затраты на модернизацию всей сети. Так же к
недостаткам следует отнести, что данный метод поддерживает передачу только
частотной синхронизации [32].
И последний способ передачи синхронизации, который в последнее время
становится все более популярным, - это протокол Precise Time Protocol (PTP),
изображенный на рисунке 4.

PTP Grand
Master

MGW

BSC/RNC
Базовая станция с
поддержкой PTP
IP сеть

LSR

Базовая станция без
поддержки PTP

PTP Slave

Рисунок 4 – Типовая схема синхронизации на основе протокола PTP
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Стандарт IEEE1588v2 подразумевает одновременную передачу частотной,
фазовой и временной информации и может подойти для систем LTE TDD и LTE
Advanced. Передача пакетов IEEE 1588v2 происходит на логическом уровне, а,
следовательно, зависит от загрузки сети. Не исследованными в достаточной
степени остаются вопросы асимметрии задержек в прямом и обратном
направлениях, поведения их во времени, возможности компенсации [58]. Тем не
менее, в мировой практике этому стандарту уделяется огромное внимание, так как
ведущий сервер времени (ведущие часы), расположенный в ядре LTE сети, может
обслуживать десятки и дажесотни ведомых серверов времени (ведомых часов),
расположенных в БС и у абонентов сети. Отпадает необходимость установки
приемников GPS/ГЛОНАСС в каждой БС [59-60]. Кроме того, использование
фазовой (временной) синхронизации позволяет обеспечить устойчивую связь с
мобильными абонентами при пересечении сот, создающими дополнительную
неопределенность по частоте за счет эффекта Доплера.
В рекомендации МСЭ-Т G.811.1 (08.2017) требования к еPRTC по
сравнению с требованиями к ПЭГ (PRC) в рекомендации МСЭ-ТG.811
ужесточены. Максимальный относительный сдвиг частоты выходных сигналов
еPRTC за времянаблюдения не менее одной недели должен быть не более 1·10−12
отн.

ед.

Максимальная

ошибка

временногоинтервала

(МОВИ)

должны

укладываться в пределы, определённые в таблице 3.
Таблица 3 – Максимальная ошибка временного интервала согласно рекомендации
G.811.1
МОВИ, мкс

Интервал наблюдения τ, с

0,004

0,1 < τ ≤ 1

0,11114 * 10 − 3τ + 0,00389

1 < τ ≤ 100

0,0375 * 10 − 6τ + 0,015

100 < τ ≤ 1000

10 - 6τ + 0,0140375

τ > 1000

А девиация временного интервала (ДВИ) не должно превышать 1 нс за
интервал времени наблюдения 0,1 < τ ≤ 10000 с.
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1.6 Выводы

Сеть тактовой синхронизациислужит для передачи сигнала синхронизации
от первичного задающего генератора к генераторам узлов, что обеспечивает
равенство скоростей обработки сигналов на передающей и приемной сторонах.
Основными

стандартами,

определяющими

требования

к

построению

и

эксплуатации сети тактовой синхронизации, являются стандарты МСЭ-Т. Сеть
тактовой синхронизации строится по иерархическому принципу. Особое
внимание уделяется передаче сигнала синхронизации по кратчайшему маршруту
с минимальным числом переприемов, а также отсутствию петель в сети. К
генераторному оборудованию, применяемому на сети тактовой синхронизации,
предъявляются строгие требования.
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОИСКА МАРШРУТА ДЛЯ
ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ С МИНИМАЛЬНЫМ
ЧИСЛОМ ПЕРЕПРИЕМОВ

2.1 Введение

В настоящий момент большое внимание приковано к развитию сетей пятого
поколения (5G). Принципиальные изменения в структуре сети связаны, в первую
очередь, с внедрением концепции Интернета Вещей и Тактильного интернета [6166]. Рост пропускной способности сети приводит к ужесточению требований к
техническим характеристикам транспортных сетей.
Одним из требований, предъявляемых к сети, является круговая задержка,
не превышающая 1 мс [62]. Круговая задержка зависит от расстояния и числа
узлов, участвующих в передаче. Она включает задержки из конца в конец на
уровне пользователя и при управлении.
Для расчета времени передачи информации используется выражение

T  R   ,

(1)

где R – расстояние; τ – задержка, связанная с физическими ограничениями
по передаче информации (5 мкс/км); Θ – задержка, вносимая техническими
средствами сети [67].
Анализ компонент Θ позволяет сделать вывод, что синхронный режим
работы оборудования является оптимальным с точки зрения минимизации
задержки. Требование синхронизма обусловлено тем, что всякая асинхронность
порождает дополнительные задержки, так как требует использования буферной
памяти и времени на установление синхронизма. Таким образом, одним из
вариантов минимизации Θ является организация сети тактовой синхронизации.
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Организация сети синхронизации требует решения целого ряда задач, одна
из которых – проблема распределения синхросигнала между узлами сети. Здесь
следует иметь в виду, что межузловое распределение сигнала синхронизации
имеет древовидную структуру. Это означает, что генераторы более высокого
уровня синхронизируют генераторы более низкого уровня, и сеть синхронизации
не имеет петель [39]. Поскольку структура сети синхронизации постоянно
меняется,

и

для

получения

сигнала

синхронизации

предусмотрено

резервирование, то в первую очередь необходимо использовать те источники, при
которых маршрут передачи сигналов будет включать минимальное число его
переприемов в каждом направлении. Чем большее число генераторов включено в
цепочку синхронизации, тем значительней отклонение параметров синхросигнала
от номинальных значений, что, в свою очередь, может привести к ухудшению
качества передаваемого сигнала, вплоть до отказа работы сети [27, 42].
Международным

союзом

электросвязи

разработан

большой

пакет

Рекомендаций по организации сети синхронизации. Они регламентируют
архитектуру сети, протоколы, функциональные модели сети, требования,
предъявляемые к элементам, и ряд других вопросов. Согласно правилам
проектирования сети синхронизации, изложенных в Рекомендации G.803, число
последовательно включенных вторичных задающих генераторов не должно
превышать десяти. А между двумя вторичными задающими генераторами не
должно быть более 20 генераторов сетевых элементов, как показано на рисунке 5.
n≤10

ЗГ

ГСЭ

ГСЭ

n≤20

ВЗГ

ГСЭ

ГСЭ

ВЗГ

n≤20
n≤60

Рисунок 5 – Структура сети тактовой синхронизации

ГСЭ

ГСЭ

n≤20
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Все возможные графы синхронизации современных систем связи строятся
либо

по

принципу

независимой,

либо

по

принципу

принудительной

синхронизации. Рассмотрим теперь, каким образом используются в этом случае
генераторы. Поскольку основной задачей системы синхронизации является
обеспечение равных частот всех генераторов в системе, ясно, что для этой сети
должен существовать один задающий генератор, являющийся для нее эталоном.
Такой генератор называется первичным эталонным генератором ПЭГ (Primary
Reference Source – PRS). Первичный эталонный генератор работает в независимом
режиме и формирует эталонный синхросигнал наивысшей стабильности. Обычно
в качестве PRS используются цезиевые стандарты, реже – комбинированный
источник Rb+GPS (рубидиевый генератор с приемником GPS).
От PRC синхросигналы распределяются по каналам передачи по
всемгенераторам

системы

синхронизации.

С

точки

зрения

системы

синхронизации все остальные генераторы будут вторичными задающими
генераторами ВЗГ. Все они работают в режиме принудительной синхронизации и
образуют многоуровневую иерархию источников синхронизации [34]. В
зависимости от уровня источникв системе синхронизации должен иметь
определенные параметры.
Источники более низкого уровня иерархии берут синхросигнал от
источниковболее высокого уровня, хотя и допускаются связи между источниками
внутриодного уровня. В результате каждый источник синхронизации в системе
связисинхронизирован по цепи от первичного эталонного генератора. По
мерераспределения синхросигнала по сети его параметры ухудшаются, так что
донизких уровней синхросигнал доходит с параметрами стабильности на 4 – 5,
аиногда и больше порядков хуже синхросигнала, генерируемого PRC. Чем
длиннее цепочка, тем больше ухудшение параметров синхросигнала. Поэтому при
построении сети синхронизации и ее модернизации одним из основных
требований является минимальное количество переприемов синхросигнала для
каждого направления.
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2.2 Метод выбора маршрута передачи сигнала синхронизации на основе
модифицированного алгоритма Флойда-Уоршалла

Для решения сформулированной выше задачи может быть использован
алгоритм Флойда-Уоршалла [68, 69, 70], позволяющий находить самый короткий
маршрут в ориентированном графе. Этот алгоритм с успехом был применен для
решения задач маршрутизации в целом ряде работ [63, 71], однако специфика
данной задачи заключается в том, что необходимо минимизировать число
промежуточных узлов, а не длину маршрута. Это обстоятельство следует
учитывать при выполнении алгоритма.
При построении сети синхронизации важно, чтобы число переприемов
сигнала синхронизации от задающего генератора до любого сетевого узла было
минимальным. При передаче сигнала синхронизации по длинной цепочке
генераторного оборудования накапливается джиттер, что приводит к ухудшению
тактового сигнала.
Обращаясь к теории графов, это эквивалентно поиску кратчайших путей от
одной из вершин к любой другой вершине. Для решения сформулированной выше
задачи может быть использован алгоритм Флойда-Уоршалла, позволяющий
находить самый короткий маршрут в ориентированном графе.
Особенность задачи заключается в том, что нас интересует минимальное
количество узлов, участвующих в цепочке. Обеспечить эквивалентность этих
двух задач, а, соответственно, обеспечить применимость алгоритма ФлойдаУоршалла можно путем фиксации расстояний между узлами.
Пусть граф G  (V , E ) состоит из конечного множества вершин V и ребер
E. Вершины графа пронумерованы от 1 до n [63, 70]. Важно, чтобы граф не
содержал ориентированных циклов. Граф можно описать матрицей длин ребер
графа

W   wi, j  размерностью n n . Элементы матрицы wi , j – длины ребер

графа G. Вес каждого ребра примем равным единице. В случае если в графе нет
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ребра, ориентированного из iв j, соответствующий элемент wi , j будем считать
равным ∞. Также примем, что wi ,i  0 для всех i.
wi , j  1, если существует ребро из i в j;

W  wi , j  E  1, если не существует ребрa из i в j;

wi , j  0, при i  j.

(2)

где Е – число всех ребер графа сети синхронизации.
Алгоритм

сводится

к

поиску

размерностью n  n , что wi,j(n) матрицы W
j в графе G. Матрица W

(k )

таких
(n)

матриц

W (0) ,W (1) ,W (2) ,...,W ( n)

– количество переприемов между iи

( k 1)
  wi(,kj1)  в соответствии
находится по матрице W

с правилом





wi(,kj)  min wi(,kj1) , wi(,kk1)  wk( k, j1) .

Заметим, что если wi(,kk1) или
должна получиться матрица W

(n)

(3)

wk( k, j1) равны ∞, то wi(,kj)  wi(,kj1) . В результате

, элементы которой будут равны числу

переприемов между узлами сети, если такие пути существуют.
Сеть тактовой сетевой синхронизации можно представить в виде
ориентированного графа, в котором стрелками указаны возможные связи между
узлами сети, включая резервные пути. Пример ориентированного графа приведен
на рисунке 6. Вес каждого ребра примем равным единице. Следует также
заметить, что при решении задачи в общем виде удобнее (в случае отсутствия
связи между узлами) принять соответствующий элемент матрицы равным
максимальному количеству ребер в полносвязном графе.
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Рисунок 6 – Пример графа сети тактовой синхронизации
В случае, когда между вершинами графа есть дуги, соответствующие
элементы матрицы смежности устанавливаются равными единицам. При
отсутствии дуг между вершинами графа соответствующие элементы матрицы
принимаются равными бесконечно большой величине.
Тогда матрица смежности рассматриваемого ориентированного графа буде
иметь следующий вид
0

h
h

A  h
h

h
h


где h 

n  n  1
2

1 h h 1 h 1

0 1 1 h h h
h 0 1 h h h

h h 0 h h h,
h h 1 0 h h

h h h 1 0 h
1 1 1 h 1 0 

(4)

и соответствует отсутствию связи между узлами i и j.

Элементы главной диагонали имеют нулевые значения. Так как граф
ориентированный, то его матрица смежности несимметрична относительно
главной диагонали.
Для реализации алгоритма все вершины графа нумеруются, а затем в
соответствии с алгоритмом Флойда-Уоршалла производится расчет кратчайших
маршрутов. В результате выполнения алгоритма для предложенного графа G
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должна получиться матрица А1, в которой будут указаны маршруты с
минимальным числом переприемов сигнала синхронизации [72].
0

h
h

A1   h
h

h
h


Еще

одним

применением

1 2 2 1 2 1

0 1 1 h h h
h 0 1 h h h

h h 0 h h h .
h h 1 0 h h

h h 2 1 0 h
1 1 1 2 1 0 

алгоритма

(5)

Флойда-Уоршалла

для

сети

синхронизации может быть поиск маршрута с минимальным расстоянием. В этом
случае веса ребер ориентированного графа, описывающего сеть синхронизации,
следует принять равными расстоянию между соответствующими узлами сети
[72].
Применение алгоритма Флойда-Уоршалла для поиска маршрутов передачи
сигналов синхронизации с минимальным числом переприемов позволяет
уменьшить временную задержку передачи информации. Кроме того, данный
алгоритм дает возможность находить самые короткие маршруты передачи
сигнала синхронизации в каждом направлении.

2.3 Программная реализация модифицированного алгоритма
Флойда-Уоршалла для поиска маршрута передачи сигнала синхронизации с
минимальным числом переприемов

Для подтверждения эффективности работы алгоритма была написана
программа. Так как объем вычислений может быть достаточно велик из-за
большого числа узлов в сети синхронизации, то для программной реализации
алгоритмы выбран язык Python [73-75].
Фрагмент

программы

для

поиска

маршрута

передачи

сигнала
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синхронизации приведен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Фрагмент программы, реализующей алгоритм
Флойда-Уоршалла
При запуске программы пользователю предоставляется возможность
выбора одного из следующих пунктов меню:
1) добавить вершину;
2) прибавить ребро;
3) выполнить алгоритм Флойда-Уоршалла;
4) вывести граф на экран;
5) завершить работу программы.
Формат вывода операций в ранее перечисленном порядке:
1) add vertex <key>, где<key> – имявершины;
2) addedge<src><dest><weight>,

где

<src>

–

первая

вершина,

т.е.

«отправитель»; <dest> – вторая вершина, т.е. «получатель»; <weight> – вес
ребра между вершинами;
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3) floyd-warshall;
4) display;
5) quit.
Ниже приведен результат работы программы для приведенного выше графа.
Действия пользователя в терминале:
D:\Python\Plenty\venv\Scripts\python.exeD:/Python/Plenty/Floyd.py
Menu
add vertex <key>
add edge <src><dest><weight>
floyd-warshall
display
quit
Для описания графа вводится необходимое число пронумерованных
вершин и веса ребер, как показано на рисунке 8.

Рисунок 8 – Описание графа сети синхронизации в программе
Далее вызовом команды floyd-warshall производится вывод значений

39

кратчайших маршрутов между вершинами графа. Программа позволяет выводить
маршрут, который по результатам расчета оказался самым коротким между
обозначенными вершинами. Пример с выводами результатов поиска маршрута
приведен на рисунке 9. Нужно отметить, что если между некоторыми двумя
вершинами не существует маршрута, то он не выводится в результате выполнения
алгоритма [72].

Рисунок 9 – Выведение результатов поиска маршрутов с минимальным числом
переприемов
Еще

одним

применением

алгоритма

Флойда-Уоршалла

для

сети

синхронизации может быть поиск маршрута с минимальным расстоянием. В этом
случае веса ребер ориентированного графа, описывающего сеть синхронизации,
следует принять равными расстоянию между соответствующими узлами сети, как
показано на рисунке 10. Нужно отметить, что вычислительная сложность
3

алгоритма Флойда-Уоршалла при динамическом программировании равна O( V ) .
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Рисунок 10 – Результат применения алгоритма Флойда-Уоршалла для поиска
кратчайших маршрутов между узлами сети

2.4 Выводы

Внедрение Интернета Вещей и Тактильного Интернета предъявляют новые
требования к организации работы сети. Требование минимальной задержки в сети
может быть выполнено, в том числе и за счет создания сети тактовой
синхронизации. Задача, связанная с распределением сигнала синхронизации,
может быть решена с помощью алгоритма Флойда-Уоршалла.
Применение алгоритма Флойда-Уоршалла для поиска маршрутов передачи
сигналов синхронизации с минимальным числом переприемов позволяет
обеспечить выполнение требований, предъявляемыхсогласно Рекомендации
G.803. Кроме того, данный алгоритм дает возможность находить самые короткие
маршруты

передачи

сигнала

синхронизации

в

каждом

направлении.

Разработанная программа подтверждает работоспособность предложенного
метода.
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МЕТДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ
ПЕТЕЛЬ В СЕТИ СИНХРОНИЗАЦИИ

3.1 Введение

В связи с разработкой сетей 5G и развитием Тактильного Интернета встает
вопрос об организации в них тактовой синхронизации. При этом требования,
предъявляемые к системам синхронизации, оказываются весьма жесткими, в
частности, требуется обеспечить временные задержки, не превышающие 1 мс при
высоком качестве обслуживания и значительном количестве узлов [62, 64, 76, 77].
Это приводит к необходимости создания новых быстродействующих алгоритмов
работы систем синхронизации. В данной главе рассматривается лишь одна из
проблем построения систем и сетей синхронизации, а именно, обнаружение и
устранение петель в сети ТСС.
Согласно п.14 Приказа Министерства Связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 21 марта 2016 года N 113 «Об утверждении Требований
к построению сети связи общего пользования в части системы обеспечения
тактовой сетевой синхронизации», при распределении сигналов синхронизации
по сетям ТСС с использованием любого сочетания основных и резервных путей
передачи

сигналов

синхронизации

не

допускается

образование

петель

синхронизации [78].
В целях предотвращения образования петель синхронизации сети ТСС
должны строиться по иерархическому принципу, при котором не допускается
синхронизация генератора высокого уровня иерархии от генераторов более
низкого уровня иерархии [3]. Для обеспечения иерархического принципа
синхронизации

в

информационных

потоках,

предназначенных

для

синхронизации, должна использоваться информация об уровнях качества,
содержащаяся в сообщениях SSM.
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Замкнутая петля в цепи передачи синхросигнала приводит к синхронизации
задающего генератора от собственного синхросигнала, причем данные о качестве
синхросигнала, передаваемые по системе передачи, могут быть такими же, что
были до возникновения аварии, т.е. в кольце невозможно понять, что
синхросигнал от эталонного источника потерян [79]. Наличие замкнутых петель в
цепи передачи синхросигналов резко ухудшает качество синхронизации,
возникает

положительная

обратная

связь,

усиливающая

отклонения

в

стабильности синхросигнала, что в конечном итоге приводит к деградации всего
участка системы синхронизации и нарушению связи из-за большого количества
проскальзываний во всех информационных потоках [39].
Сеть тактовой синхронизации имеет сложную иерархическую структуру.
Основным математическим аппаратом для описания сети является теория графов
и матриц.
Так

как

направление

передачи

сигнала

синхронизации

имеет

принципиальное значение, то сети ТСС можно описать ориентированным графом.
Вершины графа будут соответствовать узлам сети синхронизации, а дуги –
направлениям передачи сигнала синхронизации.
В свою очередь, ориентированный граф можно описать соответствующей
ему матрицей смежности. Число строк (столбцов) матрицы смежности
соответствует числу сетевых элементов.

3.2 Алгоритм обнаружения петель в сети тактовой синхронизации,
основанный на приведении матрицы смежности графа сети к строго
треугольному виду

Существующий алгоритм основывается на свойствах треугольной матрицы
смежности.
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Стоит отметить, что в теории матриц треугольная матрица, у которой на
диагонали стоят нули, называется строго треугольной. Строго треугольная
матрица является нильпотентной, т.е. существует такое целое положительное
число, при возведении в степень которого, матрица превращается в нулевую,
причем это число является наименьшим показателем, при котором степень
матрицы равна нулю. Граф, соответствующий строго треугольной матрице,
является ациклическим. Матрица nn, граф которой является ациклическим,
является нильпотентной с индексом, не превышающим n [80].
Для того, чтобы принять решение, что в графе нет петель, необходимо
убедиться, что его матрица смежности строго треугольная или приводится к
строго треугольному виду.
Если матрица смежности А приводима к строго треугольному виду, то
существует такая матрица перестановок Р, что
,

(6)

где С – строго треугольная матрица, РТ – транспонированная матрица
перестановок [39].
Соответственно, необходимо определить, существует ли такая матрица
перестановок или нет. Для решения этой задачи можно использовать метод
перебора всех возможных матриц перестановок. Данная задача очень трудоемка.
Строго треугольная матрица имеет вид
 0 a12

0 0
0 0

 ... ...
0 0


a13
a23
0
...
0

a14 ... a1n 

a24 ... a2 n 
a34 ... a3n  .

... ... ... 
0 ... 0 

(7)

Сделать вывод о том, приводима ли матрица смежности к строго
треугольному виду или нет, можно с помощью перебора всех возможных матриц
перестановок, или с помощью анализа внешнего вида матрицы смежности,
описанного выше.
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Алгоритм определения наличия петель в сети с помощью перебора матриц
перестановок для матрицы смежности графа сети:
1. Для имеющейся сети синхронизации построить направленный граф, где
стрелками указать возможные связи в сети;
2. По графу составить матрицу смежности;
3. В случае, если начальный вид матрицы смежности строго треугольный,
сделать вывод, что петель в сети нет.
4. В случае, если вид матрицы смежности отличен от строго треугольного,
образовать все возможные матрицы перестановок для этой матрицы смежности и
проверить каждую на выполнение условия:
, где С – строго треугольная матрица.
5. Если условие выполнилось хотя бы при одной матрице перестановок,
сделать вывод, что петель в сети синхронизации нет.
6. Если условие не выполнилось ни при одной матрице перестановок,
сделать вывод, что сеть содержит петли [39].
Для реализации на ЭВМ описанного алгоритма была составлена блок-схема,
изображенная на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Блок-схема алгоритма определения наличия петель в сети с
помощью перебора матриц перестановок для матрицы смежности графа сети
При проектировании сети синхронизации можно воспользоваться методом
наращивания сети добавлением элементов. Новые элементы добавляются таким
образом, чтобы матрица, отображающая связи направленного графа, оказалась
треугольной. В этом случае замкнутых петель не получится [39, 43].
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При построении матрицы необходимо учитывать также то, что нумерация
проводится, начиная от задающего генератора к вторичным и третичным
генераторам.
Для использования метода добавления к сети по одному узлу необходимо:
1.

построить направленный граф, состоящий из небольшого числа

элементов так, чтобы его матрица смежности оказалась треугольной;
2.

последовательно добавить необходимое число элементов. При этом

следить, чтобы матрица смежности была треугольной.
Недостатком метода поиска петель с использованием свойств треугольной
матрицы смежности является, в первую очередь, его вычислительная сложность
[43]. Данный способ определения наличия петель удобен в использовании лишь
при малом количестве элементов сети, т.к. с ростом числа элементов порядок
матрицы смежности увеличивается, увеличивается и число возможных операций
возведения в степень, которые необходимо будет произвести над матрицей, чтобы
установить наличие или отсутствие петель в сети.

3.3 Алгоритм обнаружения петель в сети тактовой синхронизации,
основанный на вычеркивании нулевых строк и столбцовматрицы смежности
графа сети

Анализируя метод обнаружения петель, основанный на приведении
матрицы смежности графа сети тактовой синхронизации к строго треугольному
виду, несложно заметить, что у любой строго треугольной матрицы есть нулевой
столбец и нулевая строчка. Значит, для того, чтобы матрица смежности была
приводима к строго треугольной, необходимо, чтобы у нее были нулевой столбец
и нулевая строчка. Нужно отметить, что в матрице, приводимой к строго
треугольному виду, нулевые строка и столбец могут находится на любых

47

позициях, т.к. допустима перестановка строк и столбцов. В случае отсутствия
нулевых строки и столбца, можно сделать вывод, что матрица неприводима к
строго треугольному виду.
Из определения матрицы смежности, понятно, что каждая строка,
соответствующая определенному узлу, указывает с какими другими узлами он
связан исходящими дугами, а каждый столбец – входящими. Так нулевая строка в
матрице смежности указывает на узел, из которого не исходит ни одна дуга, а
нулевой столбец указывает на узел, в который не входит ни одна дуга [39].
Если через узел графа нет сквозных путей, например, в него только входят
дуги, или только выходят, то этот узел не может участвовать в петлях, пути в
таких узлах могут только начинаться или заканчиваться.
Значит, при поиске петель в графе по нулевым строке или столбцу матрицы
смежности можно определить узлы, не участвующие в петлях, и временно
исключить их из графа. В случае, если поочередно будут исключены все узлы,
можно сделать вывод, что в графе петель нет.
В случае, если на каком-либо этапе не удается исключить ни один узел,
можно сделать вывод, что граф содержит хотя бы одну петлю. Это утверждение
доказывается следующими рассуждениями: в каждый из оставшихся узлов
матрицы смежности должна входить хотя бы одна дуга и из каждого хотя бы одна
дуга должна исходить. Предположим, что в оставшемся подграфе петель нет.
Предположим, что осталось k узлов. В каждый входит, как минимум, одна дуга, и
исходит, как минимум, одна дуга. Предположим, из 1-го узла дуга входит во 2-й,
как показано на рисунке 12. Из второго узла дуга может входит в любой дугой
узел, но не в 1-й, т.к. рассматривается только направленный граф. Так, по
предположению дуга из 2-го узла входит в 3-й, как показано на рисунке 13.

Из

3-го узла дуга может исходить в любой другой, кроме 1-го и 2-го, иначе
образуется петля, что противоречит предположению, что в графе нет петель.
Продолжим добавлять узлы в граф. Из последнего, k-го, узла дуга может выйти
только в один из уже упомянутых узлов, тем самым образовав петлю, как
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изображено на рисунке 14. Значит, предположение неверно, в таком графе точно
есть хотя бы одна петля.

Рисунок 12 – Пример связи между 1-м и 2-м узлами сети

Рисунок 13 – Пример связи между 1-м, 2-м и 3-м узлами сети

Рисунок 14 – Пример связи между узлами сети
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Если в матрице смежности оставшегося графа нет ни нулевой строчки, ни
нулевого столбца, значит, ее нельзя привести к строго треугольному виду. А по
выше приведенному доказательству этот граф содержить хотя бы одну петлю. Из
чего можно сделать вывод, что если матрица смежности графа не приводима к
строго треугольному виду, то граф, соответсвующий этой матрице, содержит хотя
бы одну петлю.
Пошагово метод определения наличия петель в сети с помощью
вычеркивания нулевых строк и столбцов матрицы смежности графа сети можно
описать следующим образом.
1. Для имеющейся сети синхронизации построить направленный граф, где
стрелками указать возможные связи в сети.
2. По графу составить матрицу смежности.
3. Проверить наличие нулевой строки и нулевого столбца в матрице
смежности. Если таковые отсутствуют, сделать вывод, что в сети имеются петли.
Если нулевые стока и столбец присутствую, продолжить алгоритм.
4. Исключить из графа и матрицы смежности узел, которому соответствует
нулевой столбец.
5. Вернуться на шаг 3, рассматривая оставшуюся матрицу смежности, если
еще не были исключены все узлы. Иначе сделать вывод, что в сети петель нет
[39].
Для реализации на ЭВМ описанного алгоритма была составлена блок-схема,
изображенная на рисунке 15.
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Рисунок 15 – Блок-схема метода обнаружения петель в сети тактовой
синхронизации путем удаления нулевых строк и столбцов матрицы смежности
графа сети

Для аналитического описания метода представим начальную матрицу
смежности графа сети синхронизации в виде:
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В результате умножения матрицы смежности на единичный вектор- строку
получается вектор-строка весовых коэффициентов. Каждый из элементов этого
вектора показывает, какое количество узлов синхронизирует данный генератор.
Если, например, столбец

= 0, следовательно, необходимо вычеркнуть

и соответствующую ей строку

. Нулевой столбец в матрице может быть

не один, и вычеркивать можно сразу все нулевые столбцы и соответствующие им
строки и, наоборот.
После вычёркивания для новой матрицы рассчитываются новые вектора
весовых коэффициентов. Данную процедуру можно проводить до тех пор, пока не
получатся вектора весовых коэффициентов без нулевых элементов. Если
существуют векторы, у которых все весовые коэффициенты не нулевые, то в сети
есть петли. В этих петлях участвуют именно эти узлы. Но о конфигурации и
количестве петель сказать ничего нельзя.
Вычеркивание строки и столбца, принадлежащих одному узлу, равносильно
нахождению минора данного узла. То есть, так как можно вычеркнуть
одновременно несколько строк и соответствующих им столбцов, то это
тождественно нахождению минора k-го порядка.
Минором

k-го

порядка

матрицы

называется

определитель

любой

квадратной матрицы порядка k, которая находится на пересечении произвольных
k столбцов и k строчек прямоугольной матрицы.
Такими действиями матрица постепенно сокращается, и если в сети петель
не будет, то матрица вычеркнется полностью.
Полный перебор матриц перестановок для приведения матрицы смежности
к треугольному виду подразумевает проверку всех матриц перестановок размером
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n. Таких перестановок существует (n!). Каждую матрицу перестановок
необходимо умножить на матрицу смежности, чтобы проанализировать ее вид.
Сложность умножения двух квадратных матриц равна n3. Таким образом общая
сложность алгоритма равна n3·n!.
Оценивая сложность метода, основанного на вычеркивании нулевых строк и
столбцов, можно сказать, что его сложность будет ниже. Поиск нулевой строки в
матрице подразумевает под собой проверку всех элементов матрицы, определение
значения каждого (0 или 1). Всего элементов в матрице n2, значит сложность
операции поиска нулевой строки – n2.
Вычислительная сложность при вычеркивании нулевых строк и столбцов ~
n4(1-k)4, где 0≤k≤1,m=k∙n – количество нулевых строк и столбцов в матрице
смежности графа сети синхронизации.
Стоит отметить, что в алгоритме, использующем полный перебор матриц
перестановок, так же применяется поиск нулевых строк и столбцов. Но сложность
этих операций не повлияет на общую сложность метода.
Видно, что алгоритмически нецелесообразно использовать алгоритм с
применением перебора матриц перестановок. Вычислительная сложность порядка
n3·n! является самой большой, такой метод может использоваться только для
обработки очень небольшого объёма данных (порядка десяти узлов), т.е. для
сетей, имеющих минимальное количество узлов, несуществующих в реальных
системах связи.
Метод поиска узлов, не участвующих в петлях, с помощью вычеркивания
строк и столбцов степенную сложность. Это позволяет использовать данный
метод при большом числе элементов сети и реализовывать процедуру поиска
петель в реальном масштабе времени при функционировании сети.
Так, на рисунке 16 приведен график оценки вычислительной сложности
метода обнаружения петель в сети тактовой синхронизации для 50 и 60 узлов. По
графику видно, что при значительном числе нулевых строк или столбцов в
матрице смежности графа сети вычислительная сложность уменьшается
примерно в 2 раза.
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Рисунок 16 – Оценка вычислительной сложности метода обнаружения петель в
сети тактовой синхронизации

3.4 Программная реализация предложенного метода обнаружения петель в
сети синхронизации

На основе выше рассмотренных алгоритмов обнаружения петель в сетях
тактовой сетевой синхронизации было разработанно программное обеспечение,
позволяющее моделировать на ЭВМ процесс обнаружения петель в графе,
соответствующему сети синхронизации.
Для разработки программы, текст которой приведен в приложении 1,
использовались язык С++ и фреймворк Qt 4.7.
Основная задача программного обеспечения – определение наличия или
отсутствия петель в сети синхронизации.
Программа построена следующим образом:
Пользователю необходимо вручную в интерфейсе программы составить
матрицу смежности

графа сети

синхронизации. Граф, соответствующий
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введенной матрице смежности, будет выведен на экран. Далее в меню программы
необходимо указать, каким алгоритмом проводить проверку наличия петель в
графе. После чего программа выведет на экран результаты: есть петли в сети
синхронизации или нет.
Программа состоит из следующих модулей:
1) модуль, предоставляющий главное окно пользовательского интерфейса;
2) модуль, предоставляющий окно ввода матрицы;
3) модуль отображения графа в графическом окне;
4) модуль, реализующий хранение матриц и основные математические
операции над ними;
5) модуль, проверяющий наличие петель в графе двумя алгоритмами;
6) модуль, связующий все части программы.
Для демонстрации работы программы ниже приведены результаты ее
работы на примерах графов сетей синхронизации. После запуска исполняемого
файла «grapher» перед пользователем появится главное окно программы,
изображенное на рисунке 17, с основными органами управления в нижней части
экрана:
1. выпадающее меню с выбором алгоритма нахождения петель;
2. кнопка сохранения матрицы в файл;
3. кнопка загрузки матрицы из файла;
4. кнопка задания графа с помощью матрицы смежности;
5. кнопка выхода.
В выпадающем меню в нижней части экрана необходимо выбрать один из
алгоритмов нахождения петель в сети.
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Рисунок 17 – Выбор алгоритма поиска петель
С помощью кнопки «Ввести матрицу с помощью менеджера ввода
матрицы» задается граф, и появляется первая страница менеджера ввода, как
показано на рисунке 18, на которой необходимо указать количество узлов в сети.

Рисунок 18 – Первая страница менеджера ввода матрицы
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После ввода количества вершин сети менеждер перейдет на следующую
страницу. Пример страницы ввода матрицы приведен на рисунке 19. На ней
необходимо дать название каждому узлу или согласиться с предложенными.

Рисунок 19 – Вторая страница менеджера ввода матрицы
На третьей, последней странице менеджера ввода, изображенной на рисунке
20, пользователь задает связи между узлами, устанавливая метки «галочки» на
пересечении соответствующих узлов. Эти метки соответствуют единицам в
матрице смежности, их отсутствие – нулям.
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Рисунок 20 – Третья страница менеджера ввода матрицы
После подтверждения ввода матрицы менеджер ввода закрывается, и
программа отображает граф, соответствующий введенной матрице смежности. В
этом же окне, изображенном на рисунке 21, отобразится решение о наличии или
отсутствии петель в сети, полученное работой алгоритма, выбранного ранее.

Рисунок 21 – Окно, отображающее граф и решение о наличии петель в нем
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Проделав те же шаги для проверки графа сети, содержащего петли, можно
убедиться в работоспособности программы. Пример задания матрицы смежности
приведен на рисунке 22.

Рисунок 22 – Задание матрицы смежности
Граф, построенный по этой матрице смежности, появится на экране, как
показано на рисунке 23.

Рисунок 23 – Окно, отображающее граф, построенный по ранее заданной
матрице смежности
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3.5 Метод устранения петель в сети тактовой синхронизации на основе
определения компонент связности графа и анализа матрицы циклов графа
сети синхронизации

Обнаружив наличие петель и узлы, входящие в петли, необходимо их
устранить. Для этого предлагается метод устранения петель в сети тактовой
синхронизации на основе определения компонент связности графа и анализа
матрицы циклов [38, 82].
Для его реализации необходимо использовать матрицу смежности А
графа, полученную после вычеркивания нулевых строк и столбцов.
По данной матрице смежности находится матрица достижимости T(D),
которая показывает, существует ли путь из вершины iв вершину j. Матрица
достижимости T(D) – это квадратная матрица T(D)= T[ti,j] порядка n. Элемент ti,j=
1, если вершина vj достижима из вершины vi; в противном случае ti,j= 0. Элементы
главной диагонали матрицы достижимости будут равны единице [82].
Матрицу достижимости T(D) можно вычислить по формуле:

T ( D)  E  A( D)  A( D) 2  A( D) 3  ...  A( D) n1 ,

(9)

где ||Е|| – единичная матрица размерности n.
В свою очередь, матрица сильной связности графа D – это квадратная
матрица S(D) = [si,j].Элемент si,j = 1, если вершина vi достижима из вершины vjи
вершина vj достижима из вершины vi. В противном случае элемент si,j = 0.
Матрица S(D) вычисляется по формуле

S ( D)  T ( D)  T ( D)T  ((t ij )  (t ji )),

(10)

где T(D)T- транспонированная матрица достижимости T(D).
Выделение компонент связности с помощью матрицы сильной
связности производится путем последовательной фиксации одной из вершин vi,j и
удалением из матрицы S(D) строк и столбцов, соответствующих ненулевым
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элементам фиксированной строки или столбца [80].
Каждая из компонент связности k(D) > 1, показывает, какие из узлов
входят в петлю. Удаления одного ребра достаточно для разрыва одного простого
цикла. Однако, компонента связности может указывать на сложный путь,
содержащий несколько простых циклов. В таком случае оптимальным будет
удаление ребра, входящего в несколько петель [82].
Для обнаружения такого ребра необходимо обратиться к матрицам
смежности и инцидентности графа конкретной компоненты связности.
Для этого для каждой из полученных компонент сильной связности
составляется матрица смежности. Возведение матрицы смежности в степень от 2
до k, где k– порядок матрицы смежности, позволяет определить наличие петель
определенной длины и узлы, входящие в эти петли. О наличии петель можно
судить по ненулевым элементам главной диагонали. Причем степень, в которую
возводится матрица смежности, указывает на количество узлов, входящих в
петлю.
Очевидно, что максимальный размер петли равен величине компоненты
связности. В том случае, если элементы главной диагонали матрицы смежности
компоненты связности, возведенной в степень от 2 до k(D), окажутся ненулевыми,
значит в графе компоненты связности есть и другие петли.
Для обнаружения узлов, входящих в несколько фундаментальных циклов
одной

компоненты

связности,

необходимо

логически

перемножить

соответствующие элементы главных диагоналей степенных матриц смежности,
указывающих на наличие петель определенного размера. На наличие таких узлов
укажут полученные ненулевые элементы.
Далее для узлов, входящих в несколько циклов, строится матрица
инцидентности и определяются ребра, инцидентные паре вершин. Такие ребра
участвуют в нескольких петлях. Их устранение позволяет разорвать сразу
несколько петель, что оптимально с точки зрения минимального изменения
структуры сети.
Альтернативным вариантом поиска ребер, участвующих в нескольких
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фундаментальных циклах является построение матрицы циклов [38]. Данная
матрица строится для каждой из выделенных компонент сильной связности по ее
матрице смежности.
Матрица инцидентности A ортогональна транспонированной матрице
циклов С, если обе матрицы имеют одинаковый порядок дуг. Иными словами,
A*CT=0. Все математические операции следует проводить по модулю 2 [38].
Доказательство основывается на том, что каждая вершина, принадлежащая
некоторому циклу, инцидентна четному числу ребер, принадлежащих тому же
циклу. Следовательно, при умножении строки матрицы инцидентности А на
столбец матрицы циклов С, получается либо сумма элементов, каждый из
которых равен нулю, либо сумма, равная нулю по модулю 2.
Таким образом, построив по графу сети матрицу инцидентности можно
найти и матрицу циклов. Однако, следует учитывать, что петли могут быть
сложными и могут объединять несколько фундаментальных циклов. Кроме того,
могут встречаться петли, полученные пересечением множеств ребер нескольких
циклов.
Если просуммировать элементы столбцов матрицы циклов, то элементы
полученного вектора укажут, в каком количестве циклов участвует каждое из
ребер графа. Каждый элемент полученного вектора, значение которого превышает
единицу, говорит о пересечении множеств ребер нескольких циклов [38].
Матрицу циклов можно описать следующим образом:

 c11

С 
c
 m1

c1n 


cmn 
.

(11)

Число строк m указывает на количество циклов в графе, а число столбцов n
– на количество ребер.
В результате сложения элементов каждого столбца матрицы С получится
вектор b.
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m

b j   cij
i 0

(12)

Интерес представляет элемент вектора bj с максимальным значением

d  max b1 , b2 ,..., bn 

.

(13)

Удаление в графе сети синхронизации ребра, соответствующего элементу
вектора bj с максимальным значением, приводит к устранению нескольких
фундаментальных циклов при незначительном изменении структуры сети.
Краткое описание метода представлено в виде блок-схемы, приведенной на
рисунке 24.
На основании матрицы
смежности графа с петлями
определить компоненты
связности графа k(D)n
Для каждой из компонент
составить свою матрицу
смежности An
Составить матрицу
инцидентности In и
вычислить матрицу циклов
Cn отдельной компоненты
связности

Возвести каждую из матриц
An в степень, равную ее
порядку
Определить вершины v,
участвующие в нескольких
циклах

Определить ребро ei, входящее
в несколько петель

Удалить найденное ребро и
проверить граф на наличие
петель еще раз

Рисунок 24 – Блок-схема метода устранения петель в сети тактовой
синхронизации
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Следует заметить, что для орграфов справедливо утверждение, что
изменение направления одной из дуг простого цикла приводит к тому, что граф
становится ациклическим. Однако такой способ борьбы с петлями можно
использовать лишь для узлов одного уровня в сети синхронизации, так как одним
из требований, предъявляемых к сети тактовой сетевой синхронизации, является
невозможность синхронизации генератора высокого уровня от генератора более
низкого уровня.
Вычислительная сложность предложенного метода описывается степенной
функцией.

3.6 Программная реализация метода устранения петель в сети тактовой
синхронизации на основе определения компонент связности графа и анализа
матрицы циклов графа сети синхронизации

Для подтверждения работоспособности метода устранения петель была
написана программа с использованием приложения Mathcad 15.0.
В программе задается матрица смежности A. По умолчанию в Mathcad
координаты векторов, столбцы и строки матрицы нумеруются начиная с 0
). Поскольку в математической записи чаще используется нумерация

(

с 1, удобно перед началом работы с матрицами определить значение переменной
ORIGIN равным 1,

.

Для определения порядка матрицы смежности A используется следующая
команда

.

Для создания единичной матрицы E размерностью n используется команда
.
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Для нахождения бинарных степенных матриц
подпрограмма

используется

(рис. 25), позволяющая заменить значения элементов в

степенных матрицах на 1, если эти элементы больше 0. В ней используется цикл
. Цикл выполняется для элементов степенных матриц смежности

от 1 до

.

Рисунок 25 – Нахождение бинарных степенных матриц
Для нахождения матрицы достижимости необходимо запустить цикл от 1 до
, в цикле поэлементно бинарно сложить матрицу

в степени от 1 до , после

выхода из цикла к полученной сумме бинарно прибавить единичную матрицу

,

как показано на рисунке 26.

Рисунок 26 – Вычисление матрицы достижимости
Переменной
,

присваивается значение транспонированной матрицы
.

Затем, путем бинарного поэлементного умножения матрицы достижимости
и ее транспонированного варианта, находится матрица сильной связности

.

Фрагмент программы приведен на рисунке 27. Для этого заводятся четыре цикла
(по два на каждую матрицу), затем значение элемента из матрицы

65

сравнивается со значением элемента из матрицы

, если значения равны

единице, то в матрице сильной связности элементу присваивается значение 1,
иначе присваивается значение 0.

Рисунок 27 – Вычисление матрицы сильной связности
Для выделения компонент сильной связности значению
значение первой строки матрицы сильной связности
Для

определения

используется цикл

номеров

единичных

присваивается

,

элементов

в

векторе

. В программе имеется возвращаемая переменная

,

которая вначале обнуляется. А далее каждый из элементов вектора
сравнивается с единицей. В том случае, когда некоторый элемент вектора
равен 1, номер этого элемента добавляется в вектор

. Фрагмент программы

приведен на рисунке 28.

Рисунок 28 – Поиск номеров единичных элементов в первой строке матрицы
сильной связности
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Для определения количества вершин
также используется цикл
до

в компоненте сильной связности

. Цикл выполняется для элементов вектора

от 1

, как показано на рисунке 29.

Рисунок 29 – Определение количества вершин компоненты сильной связности
Для определения номера единичных элементов в векторе
, выполняющийся для элементов вектора от 1 до

задается цикл
. Фрагмент

программы приведен на рисунке 30.

Рисунок 30 – Определение количества единичных элементов в векторе
Чтобы определить множество вершин, участвующих в максимальной
компоненте сильной связности, необходимо для начала сравнить размерность
вектора

со значением переменной

(изначально

размерность меньше или равна значению
остается неизменным. После задается цикл

), если

, то множество вершин
от 1 до

, в цикле

сравнивается размерность вектора

со значением

больше

присваивается значение элемента

, то элементу

, если размерность
, как

изображено на рисунке 31.

Рисунок 31 – Определение множества вершин, участвующих в максимальной
компоненте сильной связности
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Затем размерность вектора

сравнивается со значением переменной

, если размерность больше

, то переменной

присваивается значение размерности вектора

. Фрагмент программы для

нахождения значения данной переменной приведен на рисунке 32.

Рисунок 32 – Определение значения переменной maximum
Вычёркивание строк и столбцов происходит в два этапа. Вначале с
помощью цикла и операторов

и

производится вычёркивание столбцов, где

в первой строке стоит единица. Фрагмент программы приведен на рисунке 33. В
начале цикла обозначается возвращаемая переменная M, которая представляет
собой нулевой столбец размерности

. Данный столбец получен

умножением первого столбца матрицы

на 0. Цикл выполняется для столбцов

матрицы

от первого до

. Внутри этого цикла есть еще один цикл,

который сравнивает номера столбцов матрицы

с элементами вектора

Этот цикл выполняется для всех элементов вектора

. В том случае, если номер

столбца матрицы
матрицы

добавляется слева в матрицу

столбца матрицы
матрицы

не равен значению элемента вектора

следующего столбца

.

, то данный столбец

. В том случае, если номер

равен значению элемента вектора

, не добавляется к матрице

.

, то данный столбец

, а расчет проводится для
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Рисунок 33 – Вычёркивание столбцов
Аналогичным

образом

построена

программа

для

вычеркивания

соответствующих вычеркнутым столбцам строк, код которой приведен на
рисунке 34. Но вычеркивание производится не для матрицы
транспонированной матрицы

, а для

, полученной после вычеркивания столбцов,

где в первой строке стоит 1, из матрицы

.

Рисунок 35 – Вычёркивание строк
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В результате выводится матрица

, полученная вычёркиванием

столбцов, где в первой строке стоит 1, и соответствующих им строк из матрицы
.
Необходимо выполнять действия по определению количества вершин,
номеров единичных элементов в векторе

, множества вершин компоненты

сильной связности максимального размера, а также действия по вычеркиванию
столбцов и строк в матрице

до тех пор, пока в матрице

не закончатся

элементы, тем самым найти все компоненты сильной связности.
Далее необходимо найти петли в компонентах сильной связности размером
больше двух, начиная с компоненты максимального размера. Для этого нужно
составить

матрицу

смежности

для

компоненты

сильной

связности

максимального размера. В начале цикла обозначается возвращаемая переменная
которая представляет собой нулевой столбец размерности
столбец получен умножением первого столбца матрицы
выполняется для столбцов матрицы

от первого до

. Данный
на

0. Цикл

. Внутри этого цикла

есть еще один цикл, который сравнивает номера столбцов матрицы
элементами вектора

с

. Этот цикл выполняется для всех элементов вектора

том случае, если номер столбца матрицы
то данный столбец матрицы
данный столбец матрицы

равен значению элемента вектора

добавляется справа в матрицу

если номер столбца матрицы

.В

. В том случае,

не равен значению элемента вектора

, не добавляется к матрице

,

, то

, а расчет проводится

для следующего столбца матрицы .
Из полученной матрицы необходимо вычеркнуть строки, которые не
соответствуют вершинам в компоненте сильной связности, как показано на
рисунках 35, 36. Но вычеркивание будет производиться не для матрицы , а для
транспонированной матрицы

.
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Рисунок 35 – Нахождение матрицы смежности

Рисунок 36 – Вычёркивание строк из матрицы смежности
Для нахождения петель в компоненте сильной связности необходимо
возвести матрицу

в степень от 2 до

Присвоив переменной
возводить матрицу

.

значение степени, в которую необходимо

, задается

матрицы, как показано на рисунке 37.

для вывода главной диагонали
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Рисунок 37 – Возведение матрицы

в степень

Для определения дальнейших действий выводится значение
является матрицей

, где

, возведенной в степень . Программа, приведенная на

рисунке 38, определяет максимальное значение среди элементов главной
диагонали матрицы

с помощью функции

. Если значение

единице, а значит, в матрице есть петли длиной . Если

равно

больше единицы, то

в матрице есть петли длиной , а также возможно проявление кратности петель и
необходимо

провести

некоторые

конфигурации петель. Когда

вычисления

для

внесения

ясности

о

равно нулю, программа говорит о том, что в

матрице нет петель длиной . Цикл выполняется для элементов от 1 до

.

Рисунок 38 – Определение наличия петель длиной k
Поиск
достраивается

циклов

происходит

несколько

этапов.

Вначале

матрица

до симметричной относительно главной диагонали, что видно

на рисунке 39. Переменной
элементов от 1 до
строки

в

присваивается значение

, создаются цикл для

и цикл для элементов от 1 до
столбца матрицы

. Элементу

присваивается значение элемента
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строки
матрицы

столбца матрицы

, когда значение соответствующего элемента

равно единице.

Рисунок 39 – Создание симметричной матрицы
Далее вычисляется следа

матрицы

. След матрицы — операция,

отображающая пространство квадратных матриц в поле, над которым определена
матрица. След матрицы — это сумма элементов главной диагонали матрицы.
Затем рассчитывается число маршрутов с четырёхкратным прохождением
одного ребра. Для этого необходимо вычислить сумму степеней каждой отдельно
взятой вершины рассматриваемой матрицы. Программа, приведенная на рисунке
40, подсчитывает сумму элементов

столбца и записывает результат в

ячейку вектора .

Рисунок 40 – Расчёт вектора Y
С помощью оператора суммы вычисляется сумму степеней вершин
матрицы

, как показано на рисунке 41.
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Рисунок 41 – Сумма элементов вектора Y
Число маршрутов с двукратным прохождением одного ребра складывается
из числа

маршрутов с висячей вершиной и числа

маршрутов с вершиной

в центре.
Число

является суммой произведений степени

вершины

и

.
Вычисление числа

происходит с помощью четырёх циклов. В первых

двух циклах используется возвращаемая переменная , представляющая собой
матрицу.

Когда

какое-либо

значение

соответствующему элементу матрицы

матрицы

равно

единице,

присваивается значение разности степени

вершины, порядковый номер которой соответствует столбцу данного элемента, и
единицы. Циклы проводятся для элементов

и

от 1 до

. Третий и

четвёртый циклы подсчитывают сумму элементов каждого отдельно взятого
столбца, используя возвращаемую переменную . Для вывода на экран написана
функция, суммирующая элементы вектора . Циклы проводятся для элементов
от 1 до

и от 1 до

.

На заключительном этапе производится определение числа циклов.
Далее вводится матрицу циклов

, соответствующая матрице смежности

, и вычисляется матрица строка. Фрагмент программы приведен на рисунке 42.
Если в матрице строке элемент имеет значение больше единицы, то этому
элементу соответствует ребро, участвующее в нескольких циклах. Если таких
элементов нет, то каждое ребро участвует в образовании максимум одного цикла.
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Рисунок 42 – Вычисление матрицы строки для матрицы циклов
Вычисление матрицы циклов через матрицу инциденций начинается с
разбиения матрицы

на составные части

строится единичную матрицу размерности

и

. Для нахождения матрицы
, как видно из рисунка 43.

Рисунок 43 – Матрица I
Для вычисления матрицы

можно использовать уже рассмотренный

ранее алгоритмом удаления столбцов из матрицы

. Удаление производится

поочередно в соответствии с номером строки матрицы. Фрагмент программы
приведен на рисунке 44.
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Рисунок 44 – Вычёркивание столбцов из матрицы С
Матрица инцидентности в необходимом формате записывается вручную.
Фрагмент программы, производящей разбиение матрицы, приведен на рисунке 45.

Рисунок 45 – Разбиение матрицы инцидентности
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Далее производятся арифметические операции в соответствии с алгоритмом
нахождения матрицы циклов по матрице инциденций, изображенные на рисунке
46. Переменной
и матрицы

присваивается значение произведения матрицы
.

Рисунок 46 – Нахождение матрицы циклов
Для определения дальнейших действий по устранению циклов задается
переменная

, как показано на рисунке 47, и результат выводится на

экран.

Рисунок 47– Определение действий с рёбрами в цикле
Для удаления петель длиной
главной диагонали матрицы
присваивается переменной

организуется поиск номеров элементов

и записывается результат в вектор
значение

, переменным

значение 0. Таким образом, заменяется значение элемента

. Затем
и
– ой
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строки,

– ого столбца и

– ой строки,

– ого столбца на 0, тем самым

удалив одно ребро цикле. Фрагмент программы приведен на рисунке 48.

Рисунок 48 – Удаление петель длиной

3.7 Выводы

В третьей главе был проанализирован способ обнаружения петельв сети
тактовой синхронизации на основе свойств треугольной матрицы смежности
графа, описывающего сеть. Данный способ имеет высокую вычислительную
сложность и не позволяет определить конфигурацию петель. С учетом
недостатков предыдущего метода был разработан метод обнаружения петель,
основанный на вычеркивании нулевых строк и столбцов, дает возможность
обнаружить все узлы, участвующие в петлях, и имеет гораздо меньшую
вычислительную сложность, что позволяет использовать его в реальном масштабе
времени. На следующем этапе был предложен метод устранения петель в сети
тактовой синхронизации на основе определения компонент связности графа и
анализа матрицы циклов. Данный способ определяет конфигурацию петель и
позволяет устранять петли, нарушая минимальное число связей в сети
синхронизации.
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ГЛАВА 4 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СЕТИ ТАКТОВОЙ
СИНХРОНИЗАЦИИ

4.1 Введение

Надёжность – это комплексное свойство, которое может включать такие
показатели, как безотказность, готовность, долговечность и целый ряд других.
Под

надёжностью

следует

понимать

способность

объекта

выполнять

предусмотренные функции в течение заданного интервала времени в данных
условиях работы и технического обслуживания [83, 84].
В данной главе речь пойдет о надёжности генераторного оборудования узла
сети тактовой синхронизации, а также о надёжности сети тактовой синхронизации
в целом.

4.2 Метод оценки надежности сети тактовой синхронизации

Сеть тактовой сетевой синхронизации является неотъемлемой частью сети
связи, обеспечивающей ее надежность [85-87]. Поэтому так важно оценивать
надежность самой сети тактовой синхронизации.
Надежность сети тактовой синхронизации зависит не только от топологии
сети,

надежности

генераторного

оборудования,

но

и

от

линий

связи,

соединяющих его [86]. Сеть тактовой синхронизации является сложной
структурой, которую можно описать с помощью ацикличного ориентированного
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графа G. Пример графа приведен на рисунке 49. Вершинами графа будет
генераторное оборудование различных уровней иерархии (первичный задающий
генератор PRC, вторичные задающие генераторы SSU и генераторы оборудования
SEC), а дугами – все связи, включая резервные. Так одновременный отказ
основной и резервной линий связи может привести к переходу генератора узла из
режима синхронной работы в режим удержания. А при продолжительном отказе
линии связи – к отказу генераторного оборудования узла [88].

Рисунок 49 – Граф G сети тактовой синхронизации
Так как, согласно рекомендации Международного союза электросвязи,
источники сигнала синхронизации резервируются, то путей для передачи сигнала
синхронизации от задающего генератора до узла сети может быть несколько [89].
Направление

связи

между

двумя

узлами

сети

синхронизации

можно

рассматривать как двухполюсную сеть (ДС), представляющую собой связный
подграф. Связь между парой узлов сети синхронизации будет существовать в
случае исправности всех ребер хотя бы одного из маршрутов между данной парой
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узлов. В графе одновременно могут существовать несколько связных подграфов n
между каждой парой вершин. Тогда задача определения надежности пути будет
сводиться к поиску хотя бы одного исправного пути [88].
Математическую модель для расчета надежности сети тактовой сетевой
синхронизации можно представить в виде ориентированного графа. Граф
G=(E,L), где вершины графа – это генераторное оборудование (первичный
задающий генератор PRC, вторичные задающие генераторы SSUи генераторы
оборудования SEC), а дуги – это все связи этих элементов, в том числе и
резервные.
Пошагово модель можно представить в следующем виде:
1. Формирование графовой модели на основании сети ТСС.
2. Определение множества вершин (генераторов всех уровней) EСЕТИ
={EK1,…, EKi; EU1,…, EUj} и множества дуг графов (с учетом резервных путей).
3. Выбор уровней и подуровней:
- уровень PRC;
- уровень генераторов SSU;
- уровень генераторов SEC.
4. Для построения путей временного входа всегда будет считать задающий
генератор PRC

, т.к. он является источником эталонного сигнала. Вершиной

выхода будем считать любую из вершин, соответствующую генератору сетевого
элемента SEC;

G(E,L).

5. Построение пути между
6. Выделение подграфов

и вершиной выхода
, где K=1,2…,

.

7. Анализ подграфовой модели. Под подграфом мы будем понимать путь от
PRC до конечного SEC.
Каждый из выделенных подграфов K состоит из V генераторов. Каждый из
этих V генераторов может находиться в нескольких основных состояниях.
S1 – полной работоспособности. Для сети синхронизации это состояние,
когда генератор находится в режиме синхронной работы. Данный режим является
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основным и важным для ети ТСС. В данном режиме частота и фаза выходного
сигнала соответствуют предъявляемым требованиям с допустимой точностью.
S2

–

частичной

работоспособности.

Это

поддержание

общей

работоспособности нашей сети это может быть режим удержания. Он может
возникнуть при аварийной ситуации, когда пропадает сигнал на входе генератора.
В данном случае сигнал на выходе рассматриваемого генератора остается. Но
характеристики

выходного

сигнала

зависят

от

точности

управляющего сигнала. Она должна быть не хуже, чем

запоминания

.

S3 – полный отказ элемента.
Целесообразно представить подграфы матрицами смежности, где и число
строк, и число столбцов – это число вершин графа, а содержимое строки
определяют связи этой вершины с другими вершинами.
Решая поставленную задачу, будем считать, что все ребра идентичны по
надежности. А в качестве основного метода будем применять метод прямого
перебора.
В случае, когда маршруты независимы друг от друга, то вероятность
исправности двухполюсной сети можно вычислить по формуле:
h

p( E )  1   (1  p(ei ),
i 1

(14)

где p(ei)- вероятность исправности i-го пути, состоящего из ребер e;
h – общее количество путей [88, 90].
Для метода прямого перебора необходимо выражение (15) представить в
виде
K1

K2

i 1

i v

N

p( E )   p(ei )   p(ei ev )  ...  (1) h 1 p(  ei )
i 1

(15)

Последнее выражение представляет собой вероятность суммы совместных
независимых событий.
K n  C hn , n = 1,2,3, …, h.
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Предлагаемый метод оценки надежности сети синхронизации пошагово
можно представить следующим образом:
1.

Задается

матрицу

смежности

А

графа,

описывающего

сеть

синхронизации.
2. Находятся возможные пути от первичного генератора в любой другой
узел методом прямого перебора.
3. Путь существует, если исправны все линии связи и все генераторы,
входящие в маршрут передачи сигнала синхронизации.

За

неисправность

генераторов отвечает вектор В.
Элементы вектора
состоянии,

, если генератор находится в работоспособном

, если генератор находится в неработоспособном состоянии.

4. В случае неисправности генератора строится новая матрица смежности с
учетом того, что неисправный генератор не может быть источником сигнала
синхронизации. Производится проверка еще раз.
Блок-схема для данного метода приведена на рисунке 50.

83

Рисунок 50 – Блок-схема поиска маршрута передачи сигнала синхронизации
Оценивая надежность сети тактовой сетевой синхронизации, необходимо
учитывать не только надежность линий связи, по которым передается сигнал
синхронизации, но и надежность генераторного оборудования.

84

Оценить надежность генераторного оборудования сети тактовой сетевой
синхронизации можно с помощью модели, представляющей собой Марковскую
цепь, вершинами которой являются состояния, в которых может находиться
генератор [90]. На основании полученных данных можно сделать вывод о
надежности сети в целом.

4.3 Метод оценки надежности сетевого элемента сети тактовой
синхронизации

Сеть синхронизации представляет собой наложенную сеть, которая
строится по иерархическому принципу [34, 39]. Главными элементами данной
сети является генераторное оборудование. В зависимости от уровня иерархии, это
может быть первичный задающий генератор (PRC), генератор узла (SSU) или
генератор сетевого элемента (SEC). Для обеспечения требуемой высокой
точности выходного сигнала первичный задающий генератор в своем составе
должен иметь два эталонных источника, представляющих собой квантовые
стандарты частоты с точностью не хуже 10-13-10-12, и третий источник в виде
эталонного сигнала GPS/ ГЛОНАСС [29, 32].
Сеть тактовой синхронизации имеет сложную структуру и может включать
большое количество элементов. Учитывая важность сети, необходимо знать,
насколько надёжен каждый из её элементов.
Для

каждого

из

узлов

сети

синхронизации

можно

выделить

работоспособные и неработоспособные состояния. Переход из одного состояния в
другое можно описать с помощью Марковской цепи. Рассмотрим более детально
возможные состояния элемента сети [92].
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Состояние S1 – включение электропитания элемента сети синхронизации.
Данный режим является начальным этапом работы каждого элемента сети
тактовой синхронизации.
Состояние S2 – самотестирование элемента сети. Самотестирование, как
правило, начинается автоматически после подачи электропитания.
Состояние S3 – работа в режиме свободных колебаний. Работа в данном
режиме означает отсутствие хронирующего сигнала на входе генератора. При
этом переход в режим удержания ещё не возможен, так как для его установления
недостаточно данных.
Состояние S4 – выбор внешнего источника колебаний по наилучшим
характеристикам входного сигнала. В аппаратуре синхронизации предусмотрено
резервирование источников сигнала хронирования. Поэтому выбор источника
сигнала синхронизации для рассматриваемого узла происходит в зависимости от
установленного приоритета. Первый приоритет для генераторов узлов сети
обычно принадлежит сигналу, который поступает от первичного задающего
генератора по кратчайшему маршруту с минимальным числом переприемов [72].
Второй

приоритет

отдаётся

сигналу

первичного

задающего

генератора,

поступающий по другому маршруту. При переключении на резервный источник
сигнала синхронизации в сети не должно возникать замкнутых петель.
Состояние S5 – установление режима синхронной работы [90]. Режим
синхронной работы является основным и самым важным режимом работы
элемента сети тактовой синхронизации. В данном режиме основные параметры,
такие как частота и фаза, сигнала синхронизации на выходе генератора
соответствуют предъявляемым требованиям с допустимой точностью.
Состояние S6 – работа в режиме удержания. Переход в режим удержания
возможен при возникновении аварийной ситуации, когда сигнал на входе
генератора пропадает, либо при принудительном переключении по команде
оператора. При работе в данном режиме характеристики выходного сигнала
зависят от точности запоминания управляющего сигнала, которая должна быть не
хуже, чем 3*10-10.
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Состояние S7 – отказ элемента и его восстановление. Возникновение отказа
может наступить в любой момент. Поэтому в модели переход в состояние отказа
возможен из любого другого состояния. Для надёжного восстановления
синхронизации ведомый генератор должен обладать высокой стабильностью и
возможностью запоминать частоту принимаемого сигнала [92].
Для определения временных показателей времени наработки на отказ и
времени простоя разделим рассмотренные возможные состояния узла сети на
работоспособные и неработоспособные. К работоспособным состояниям отнесем
состояния S1 – S6, а к неработоспособным - состояние отказа и восстановления S7.
Так как множество состояний конечно, и можно описать время пребывания
в каждом состоянии, то для описания надёжности сети можно использовать
Марковские цепи. Дискретная Марковская цепь, описывающая работу элемента
сети тактовой синхронизации, приведена на рисунке 51.
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Рисунок 51 – Марковская цепь, характеризующая работу элемента сети тактовой
синхронизации
Для описания надёжности элемента сети с помощью Марковской цепи
необходимо
переходных

задать

матрицу

вероятностей

переходных
задается

вероятностей

аналогично

П  ( рij )

матрице

.

Матрица
смежности
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ориентированного графа с тем лишь отличием, что вместо булевых элементов
содержит переходные вероятности из одного возможного состояния в другое [91].

S1  0

S2  0
S3  0

П  S4  0
S 5  0
S6  0

S 7  р71

р12

0

0

0

0

0

р 23

0

0

0

0

0

р34

0

0

0

р 43

0

р 45

0

0

р53

0

0

р56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 

р 27 
р37 

р 47 
р57 
р67 

0 

(16)

Матрица переходных вероятностей всегда квадратная, размерностью nхn,
где n – количество возможных состояний цепи. Кроме того, данная матрица
всегда стохастическая, а значит, сумма переходных вероятностей, описывающих
дуги, исходящие из одной вершины Si, равна единице

p

ij

1

,

(17)

так как они образуют полную группу событий [92].
Для определения стационарных вероятностей пребывания системы к
каждом из семи состояний можно использовать метод матричного уравнения или
метод миноров.
Решим задачу с помощью матричного уравнения.
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0 

(18)
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Выразим все неизвестные стационарные вероятности через p1. Для этого
вектор вероятностей должен быть собственным вектором матрицы переходных
вероятностей при собственном значении этой матрицы, равном 1.
 1
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 0

 0
 0

 0
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(19)
число

уравнений

уменьшится.
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При этом необходимо вычислить определитель матрицы P.
 1

 p 23
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det P  det 
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p
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45
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p 43
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p34
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0    1  p34  p 43  p53 p 45   1  p34  p 43  p53 p 45 
 1 

1
Обозначив F  P , вычислим значения элементов fij.

(21)
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Тогда вектор стационарных вероятностей примет следующее значение:

 p2 
 f11 
p 
f 
3
 
 21 
 p4 
 f 31 
   ap12   
 p5 
 f 41 
 p6 
 f 51 
 
 
 p7 
 f 61  .

(28)

Наиболее универсальным методом нахождения стационарных вероятностей
пребывания узла сети синхронизации в том или ином состоянии является метод
миноров [91, 92]. Преобразуем матричное уравнение к виду

P  P  П  P( I  П )  0 или P  D  0 ,

(29)

где 0 – нулевая матрица, I–единичная матрица.
Тогда Piможно найти по формуле

Pi 

Di
 Di
iS

где

Di–

главный

минор

определителя

,

матрицы

(30)
D,

получаемый

вычёркиванием i-ой строки и i-го столбца матрицы.

1  p11  p12 ...  p1n 


  p 21 1  p 22 ...  p 2 n 
D
...
...
...
... 


p

1

p
n1
nn 


(31)

Зная Fi,j(t) – функцию распределения длительности пребывания процесса в
состоянии Si, можно определить математическое ожидание безусловного времени
пребывания узла сети в любом из возможных состояний
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Ti   pij Tij
jS



где



Tij (t )   1  Fij (t )dt
0

,

(32)


.

Тогда стационарную вероятность пребывания в каждом из состояний можно
вычислить по формуле

Pi Ti
 Pj T j

i 

jS

где i, j=1,…,7; i, j,


iS

i

,

(33)

1

.

Основным показателем, который используется в инфокоммуникациях, и,
требования к которому описываются в нормативных документах, является
коэффициент готовности [83, 84, 85, 93]. Зная стационарные вероятности
пребывания узла сети синхронизации в каждом из состояний, можно вычислить
коэффициенты готовности и простоя по следующим двум формулам [91]:

КГ 
К ПР 



iS p

i

,



i

(34)

 1- КГ

iS p

(35)

Вычислив необходимые данные, можно определить время наработки на
отказ и время простоя

 PT

T0 

iS p

i i

P  p

iS 

i

jS p

ij

;

(36)
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iS p

P  p

iS 

В

данных

выражениях

i

jS p

ij

.

используются

(37)
подмножества

граничных

работоспособных S+ и неработоспособных S-состояний. Это обусловлено тем, что
переход из подмножества S p в подмножество S p может происходить не из любого
работоспособного состояния, а только из граничного работоспособного состояния
S+, и наоборот, переход из подмножества неработоспособных состояний в
подмножество работоспособных состояний может осуществляться только из
подмножества граничных неработоспособных состояний S- [91].
К подмножеству граничных состояний S+ относятся состояния S2-S6, а к
подмножеству S- можно отнести состояние отказа и восстановления S7.

4.4 Программная реализация метода оценки надежности сети тактовой
синхронизации

Для подтверждения работоспособности рассмотренных способов оценки
надёжности маршрута передачи сигнала синхронизации и элемента сети тактовой
синхронизации на основе метода миноров с использованием программного
математического обеспечения Mathcad была написана программа, реализующая
необходимые расчёты.
Исходными данными для оценки надежности маршрута передачи сигнала
синхронизации являются матрица смежности А графа сети синхронизации и
вектор В, показывающий работоспособность генераторного оборудования.
Номерам вершин, в которые можно попасть из задающего генератора
соответствуют ненулевые элементы первой строки матрицы смежности. Для их
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определения в подпрограмме для вычисления номеров вершин, которые можно
попасть из первой вершины используется цикл for и выполнение условия.
Фрагмент подпрограммы приведен на рисунке 53. Если

, то номер этой

вершины записываются во встроенную переменную arg. С помощью функции
stack строится вектор из всех полученных значений. Для сохранения порядка
строк и столбцов используем встроенную функцию submatrix.

Рисунок 53 – Вычисление номеров вершин, в которые можно попасть из первой
вершины
На основании полученного маршрута и значений вектора В, вычисляется
матрица смежности с учетом того, что некоторые генераторы могут находиться в
неработоспособном состоянии. Фрагмент программы изображен на рисунке 54.
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Рисунок 54 – Подпрограмма построения матрицы смежности без
неработоспособных генераторов
Более

подробно

программа

поиска

маршрутов

передачи

сигнала

синхронизации представлена в приложении.
В качестве исходных данных для оценки надежности сетевых элементов в
Mathcad задаются матрица переходных вероятностей П, матрица распределения
условных случайных времен пребывания элемента сети ТСС в каждом из
возможных состояний Λ и матрица математических ожиданий условных времён
пребывания в каждом состоянии Ti,j.
Для вычисления вектора математических ожиданий Ti необходимо
запустить 2 цикла: от 1 до rows(T) и от 1 до cols(T) и произвести сложение
элементов каждой строки матрицы Т. Для удобства восприятия полученный
результат транспонируется, как показано на рисунке 55. При всех вычислениях
нумерация строк и столбцов матриц начинается с единицы. В результате
получается вектор-строка математических ожиданий безусловных времён
пребывания элемента сети тактовой сетевой синхронизации в каждом из
возможных состояний.
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Рисунок 55 – Фрагмент программы, выполняющий вычисление математического
ожидания безусловного времени пребывания узла сети в любом из возможных
состояний
На основе матрицы переходных вероятностей П, производится вычисление
матрицы D, как показано на рисунке 56. Элементы главной диагонали
вычисляются как 1-pi,j, остальные элементы – как (- pi,j).

Рисунок 56 – Вычисление матрицы D на основании матрицы переходных
вероятностей
Для

нахождения

вектора

стационарных

вероятностей

пребывания

вложенной однородной марковской цепи в одном из возможных состояний
необходимо вычислить определитель (minor) матрицы D, введя функцию
filterNaN, который удаляет строки набора данных. Фрагмент программы приведен
на рисунке 57.
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Рисунок 57 – Фрагмент программы, производящий вычисление минора матрицы
D и поиск вектора стационарных вероятностей Pi
На рисунке 58 приведен фрагмент программы, реализующий вычисление
стационарных вероятностей пребывания элемента сети ТСС πi в произвольный
момент времени в одном из возможных состояний.

Рисунок 58 – Фрагмент программы, производящий вычисление вектора πi
Более

подробно

текст

кода

приведен

в

приложении.

Результаты

программирования подтверждают работоспособность предложенных методов.

4.5 Выводы

В данной главе были предложены метод оценки надежности маршрута
передачи

сигнала

синхронизации,

а

также

метод

оценки

надежности
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генераторного оборудования, входящего в маршрут. Для подтверждения
работоспособности

рассмотренных

методов

была

разработана

моделирования, которая подтвердила работоспособность методов.

программа
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В

диссертационной

работе

были

получены

следующие

основные

результаты.
1. По результатам анализа концепций развития сетей 5Gи сетей 2030
установлено, что к сетям тактовой синхронизации будут предъявляться более
жесткие требования, что требует разработки новых методов их организации.
2. Для выполнения требований, предъявляемых согласно Рекомендации
G.803 необходимо передавать сигнал тактовой синхронизации по кратчайшему
маршруту от задающего генератора до каждого из генераторов сетевых
элементов. Для достижения этих целей предложен метод выбора маршрута
передачи сигнала синхронизации, отличающийся от известных тем, что для
обеспечения минимального числа переприемов используется модифицированный
алгоритм Флойда-Уоршалла.
3. Кроме разработки методов маршрутизации встает вопрос определения
структуры сети тактовой синхронизации. Сеть тактовой синхронизации должна
строиться по иерархическому принципу и не иметь петель при передаче сигнала
хронирования. В диссертационной работе решены вопросы поиска и устранения
петель в сети синронизации. Для этого предложены метод обнаружения петель,
основанный на вычеркивании нулевых строк и столбцов матрицы смежности
графа сети синхронизации, и метод устранения петель, основанный на
определении компонент связности графа и анализе матрицы циклов графа сети
синхронизации.
4. Показано, что метод поиска петель выявляет все узлы, участвующие в
петлях, и имеет меньшую вычислительную сложность по сравнению с
известными методами, что позволяет реализовавать поиск петель в реальном
масштабе времени при функционировании сети.
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5. Показано, что метод устранения петель, основанный на определении
компонент связности графа и анализе матрицы циклов графа сети синхронизации,
позволяет определить конфигурацию петель, а также устранить петли в сети с
удалением минимального числа связей в графе. Кроме того, данный метод может
быть реализован в реальном масштабе времени.
6.Для оценки надежности сети синхронизации рассматривается структурная
надежность сети. Направление передачи сигнала синхронизации является
надежным, если надежны генераторы и линии связи, входящие в маршрут при
условии, что все линии идентичны по надежности. Для оценки надежности
сетевых элементов используется модель на основе полумарковских процессов,
которая

позволяет

сделать

вывод

о

работоспособности

генераторного

оборудования, входящего в маршрут передачи сигнала синхронизации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Программная реализация модифицированного алгоритма ФлойдаУоршалла для поиска маршрута передачи сигнала синхронизации с
минимальным числом переприемов

import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt
class Graph:
def __init__(self):
# dictionary containing keys that map to the corresponding vertex object
self.vertices = {}
def add_vertex(self, key):
# Добавлениеузлавграф
vertex = Vertex(key)
self.vertices[key] = vertex
def get_vertex(self, key):
# Возвратвершиныссоответствующимключом
return self.vertices[key]
def __contains__(self, key):
return key in self.vertices
def add_edge(self, src_key, dest_key, weight=1):
# Добавлениеребраотузлакузлу
self.vertices[src_key].add_neighbour(self.vertices[dest_key], weight)
def does_edge_exist(self, src_key, dest_key):
# Проверканаличияребрамеждуузлами
return self.vertices[src_key].does_it_point_to(self.vertices[dest_key])
def __len__(self):
return len(self.vertices)
def __iter__(self):
return iter(self.vertices.values())

class Vertex:
def __init__(self, key):
self.key = key
self.points_to = {}
def get_key(self):
# Возвратключа, соответствующеговершине (узлу)
return self.key
def add_neighbour(self, dest, weight):
# Добавлениесоседнегоузла
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self.points_to[dest] = weight
def get_neighbours(self):
# Возвратсоседнихузлов
return self.points_to.keys()
def get_weight(self, dest):
# Возвратвесаотузлакузлу dest
return self.points_to[dest]
def does_it_point_to(self, dest):
# Возвратистины, еслиестьреброизузлавузел
return dest in self.points_to

def floyd_warshall(g):
distance = {v: dict.fromkeys(g, float('inf')) for v in g}
next_v = {v: dict.fromkeys(g, None) for v in g}
for v in g:
for n in v.get_neighbours():
distance[v][n] = v.get_weight(n)
next_v[v][n] = n
for v in g:
distance[v][v] = 0
next_v[v][v] = None
for p in g:
for v in g:
for w in g:
if distance[v][w] > distance[v][p] + distance[p][w]:
distance[v][w] = distance[v][p] + distance[p][w]
next_v[v][w] = next_v[v][p]
return distance, next_v

def print_path(next_v, u, v):
# Печатьмаршрутакратчайшегопутимеждуузлами
p = u
while (next_v[p][v]):
print('{} -> '.format(p.get_key()), end='')
p = next_v[p][v]
print('{} '.format(v.get_key()), end='')
g = Graph()
print('Menu')
print('add vertex <key>')
print('add edge <src><dest><weight>')
print('floyd-warshall')
print('display')
print('quit')
while True:
do = input('What would you like to do? ').split()
G = nx.DiGraph()
G1 = nx.DiGraph()
operation = do[0]
if operation == 'add':
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suboperation = do[1]
if suboperation == 'vertex':
key = int(do[2])
if key not in g:
g.add_vertex(key)
else:
print('Vertex already exists.')
elif suboperation == 'edge':
src = int(do[2])
dest = int(do[3])
weight = float(do[4])
if src not in g:
print('Vertex {} does not exist.'.format(src))
elif dest not in g:
print('Vertex {} does not exist.'.format(dest))
else:
if not g.does_edge_exist(src, dest):
g.add_edge(src, dest, weight)
else:
print('Edge already exists.')
elif operation == 'floyd-warshall':
distance, next_v = floyd_warshall(g)
print('Shortest distances:')
for start in g:
for end in g:
if next_v[start][end]:
print('From {} to {}: '.format(start.get_key(), end.get_key()), end='')
print_path(next_v, start, end)
print('(distance {})'.format(distance[start][end]))
for v in g:
for dest in v.get_neighbours():
w = v.get_weight(dest)
G1.add_nodes_from([v.get_key()])
G1.add_edges_from([(v.get_key(), dest.get_key())], weight=w)
edge_labels = dict([((u, v,), d['weight'])
for u, v, d in G1.edges(data=True)])
pos = nx.spring_layout(G1)
nx.draw_networkx_nodes(G1, pos, cmap=plt.get_cmap('jet'))
nx.draw_networkx_labels(G1, pos)
nx.draw_networkx_edge_labels(G1, pos, edge_labels=edge_labels)
nx.draw_networkx_edges(G1, pos, edge_color='b', arrows=True)
plt.show()
elif operation == 'display':
print('Vertices: ', end='')
for v in g:
print(v.get_key(), end=' ')
print()
print('Edges: ')
for v in g:
for dest in v.get_neighbours():
w = v.get_weight(dest)
print('(src={}, dest={}, weight={}) '.format(v.get_key(),
dest.get_key(), w))
G.add_nodes_from([v.get_key()])
G.add_edges_from([(v.get_key(), dest.get_key())], weight=w)
print()
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# Созданиемакетаипрорисовка
edge_labels = dict([((u, v,), d['weight'])
for u, v, d in G.edges(data=True)])
pos = nx.spring_layout(G)
nx.draw_networkx_nodes(G, pos, cmap=plt.get_cmap('jet'))
nx.draw_networkx_labels(G, pos)
nx.draw_networkx_edge_labels(G, pos, edge_labels=edge_labels)
nx.draw_networkx_edges(G, pos, edge_color='b', arrows=True)
plt.show()
elif operation == 'quit':
break
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Программная реализация предложенного метода обнаружения петель в
сети синхронизации

CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8)
SET(PRJ grapher)
PROJECT(${PRJ})
FIND_PACKAGE(Qt4 REQUIRED)
SET(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -Wall")
SET(SOURCES main.cpp
UI/GraphRender/GraphRender.cpp
UI/MainWindow/MainWindow.cpp
UI/MatrixInput/MatrixInput.cpp
GraphDocument/GraphDocument.cpp)
SET(HEADERS UI/GraphRender/GraphRender.h
UI/MainWindow/MainWindow.h
UI/MatrixInput/MatrixInput.h
GraphDocument/GraphDocument.h)
INCLUDE_DIRECTORIES(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR})
QT4_WRAP_CPP(HEADERS_MOC ${HEADERS})
INCLUDE(${QT_USE_FILE})
ADD_DEFINITIONS(${QT_DEFINITIONS})
ADD_EXECUTABLE(${PRJ} ${SOURCES} ${HEADERS_MOC})
TARGET_LINK_LIBRARIES(${PRJ} ${QT_LIBRARIES})
/*
* File: GraphDocument.cpp
* Author: matyzhonok
*
* Created on March 20, 2014, 2:35 PM
*/
#include <QFile>
#include <QFileDialog>
#include <QByteArray>
#include <QString>
#include <QDebug>
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#include <QVector>
#include <QSet>
#include "GraphDocument.h"
GraphDocument::GraphDocument()
{
connect(&m_window, SIGNAL(SigSaveFile(QString&)), this, SLOT(saveFile(QString&)));
connect(&m_window, SIGNAL(SigLoadFile(QString&)), this, SLOT(loadFile(QString&)));
connect(&m_window, SIGNAL(SigMatrixEntered(const Matrix<int>&, QVector<QString>)),
this, SLOT(matrixEntered(const Matrix<int>&, QVector<QString>)));
connect(this, SIGNAL(loaderror(QString&)), &m_window, SLOT(loaderror(QString&)));
connect(this, SIGNAL(saveerror(QString&)), &m_window, SLOT(saveerror(QString&)));
connect(this, SIGNAL(loadSucceed(QString&)), &m_window, SLOT(loadSucceed(QString&)));
connect(this, SIGNAL(saveSucceed(QString&)), &m_window, SLOT(saveSucceed(QString&)));
m_window.show();
}
void GraphDocument::saveFile(QString& s)
{
QString filename = QFileDialog::getSaveFileName(0, tr("Сохранить матрицу в файл"),
QDir::homePath(), tr("Файлы матриц (*.con)"));
if (filename.isEmpty())
return;
QFile file(filename);
if (!file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)) {
QString err(QString("Файл ") + file.fileName() + tr(" недоступен (") + file.errorString() +
tr(")"));
emit saveerror(err);
return;
}
QByteArray ar;
QTextStream out(&ar);
const size_t size = m_matrix.Columns();
// 1. Matrix size
out << size << "\n";
// 2. Matrix
for (size_t i = 0; i < size; ++i) {
Matrix<int>::Row row(m_matrix.GetRow(i));
for (Matrix<int>::Row::iterator it = row.begin(), ie = row.end(); it != ie; ++it) {
out << *it << " ";
}
out << "\n";
}
// 3. Nodes names
for (size_t i = 0; i < size; ++i) {
out << m_nodesNames[i] << "\n";
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}
out.flush();
if (file.write(ar) < 0) {
QString err(QString("Ошибка записи в ") + file.fileName());
emit saveerror(err);
return;
}
emit saveSucceed(filename);
}
void GraphDocument::loadFile(QString& s)
{
// Open file
QString filename = QFileDialog::getOpenFileName(0, tr("Открыть файл с матрицей"),
QDir::homePath(), tr("Файлы матриц (*.con)"));
if (filename.isEmpty())
return;
QFile file(filename);
if (!file.open(QIODevice::ReadOnly)) {
QString err(QString("Файл ") + file.fileName() + tr(" недоступен (") + file.errorString() +
tr(")"));
emit loaderror(err);
return;
}
char buf[1024];
size_t lineNumber = 1;
// First line contains matrix size
qint64 len = file.readLine(buf, sizeof (buf));
if (len < 0) {
QString err(QString("Файл ") + file.fileName() + tr(" неожиданно оборвался ( строка ") +
QString::number(lineNumber) + tr(")"));
emit loaderror(err);
return;
}
++lineNumber;
const size_t matrixSize = atoi(buf);
Matrix<int> matrix(matrixSize, matrixSize);
// Read Matrix
for (size_t i = 0; i < matrixSize; ++i, ++lineNumber) {
// Lines with matrix rows
qint64 len = file.readLine(buf, sizeof (buf));
if (len < 0) {
QString err(QString("Файл ") + file.fileName() + tr(" неожиданно оборвался ( строка ") +
QString::number(lineNumber) + tr(")"));
emit loaderror(err);
return;
}
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size_t j = 0;
Matrix<int>::Row row = matrix.GetRow(i);
char * pch;
pch = strtok(buf, " ");
while (pch != NULL && j < matrixSize) {
row[j] = bool(atoi(pch));
++j;
pch = strtok(NULL, " ");
}
if (j != matrixSize) {
QString err(QString("Файл ") + file.fileName() + tr(" содержит неверные данные ( строка ")
+ QString::number(lineNumber)
+ tr(" элемент ") + QString::number(j) + tr(")"));
emit loaderror(err);
return;
}
}
// Read Nodes Names
QVector<QString> names;
names.reserve(matrixSize);
size_t i;
for (i = 0; i < matrixSize; ++i) {
qint64 len = file.readLine(buf, sizeof (buf));
if (len < 0) {
break;
}
names.push_back(QString(buf).simplified());
}
// Create absent names
for (; i < matrixSize; ++i) {
names.push_back(tr("N") + QString::number(i));
}
matrixEntered(matrix, names);
emit loadSucceed(filename);
}
void GraphDocument::matrixEntered(const Matrix<int>& matrix, QVector<QString> names)
{
if (m_window.MatrixChanged(matrix, names, MatrixHasLoops(matrix))) {
m_matrix = matrix;
m_nodesNames.swap(names);
}
}
bool GraphDocument::MatrixHasLoops(const Matrix<int>& m)
{
return TriangleHasLoops(m);

118
}
bool CanonicHasLoops(const Matrix<int>& m)
{
assert(m.Columns() == m.Rows());
Matrix<int> res(m);
for (size_t i = 1; i < m.Columns(); ++i) {
res = res * m;
for (size_t j = 0; j< m.Columns(); ++j)
if (res(j,j) != 0)
return true;
}
return false;
}
bool GraphDocument::TriangleHasLoops(const Matrix<int>& m)
{
assert(m.Columns() == m.Rows());
QSet<size_t> DisabledNodes;
while (size_t(DisabledNodes.size()) < m.Rows()) {
bool NullStringFound = false;
for (size_t i = 0; i < m.Rows(); ++i) {
if (DisabledNodes.contains(i))
continue;
size_t sum = 0;
for (size_t j = 0; j < m.Rows(); ++j) {
if (DisabledNodes.contains(j))
continue;
sum += m(i, j);
}
if (sum == 0) {
DisabledNodes.insert(i);
NullStringFound = true;
break;
}
}
if (!NullStringFound)
return true;
}
return false;
}
/*
* File: GraphDocument.h
* Author: matyzhonok
*
* Created on March 20, 2014, 2:35 PM
*/
#ifndef GRAPHCONTAINER_H
#define
GRAPHCONTAINER_H
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#include <QObject>
#include <QVector>
#include <QString>
#include "UI/MainWindow/MainWindow.h"
#include "Matrix/Matrix.h"
class QString;
class GraphDocument : public QObject
{
Q_OBJECT;
public:
GraphDocument();
public slots:
void saveFile(QString&);
void loadFile(QString&);
void matrixEntered(const Matrix<int>&, QVector<QString>);
private:
bool MatrixHasLoops(const Matrix<int>& m);
bool TriangleHasLoops(const Matrix<int>& m);
bool CanonicHasLoops(const Matrix<int>& m);
MainWindow m_window;
Matrix<int> m_matrix;
QVector<QString> m_nodesNames;
signals:
void loaderror(QString&);
void saveerror(QString&);
void loadSucceed(QString&);
void saveSucceed(QString&);
};
#endif /* GRAPHCONTAINER_H */
/*
* File: Matrix.h
* Author: matyzhonok
*
* Created on March 20, 2014, 10:12 AM
*/
#ifndef MATRIX_H
#define
MATRIX_H
#include <assert.h>
template <class Type>
class Matrix
{
public:
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class Row
{
public:
typedef Type* iterator;
typedef const Type* const_iterator;
Row()
: m_first(0)
, m_last(0) { }
Row(Type* first, Type* last)
: m_first(first)
, m_last(last) { }
Type& operator[](size_t i) {
return *(m_first + i);
}
const Type& operator[](size_t i) const {
return *(m_first + i);
}
size_t Size() const
{
return m_last - m_first;
}
iterator begin()
{
return m_first;
}
const_iterator begin() const
{
return m_first;
}
iterator end()
{
return m_last;
}
const_iterator end() const
{
return m_last;
}
private:
Type* m_first;
Type* m_last;
};
class Column
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{
public:
class iterator
{
public:
iterator()
: m_ptr(0)
, m_step(0) { }
iterator(Type* p, size_t step)
: m_ptr(p)
, m_step(step) { }
Type& operator*()
{
return *m_ptr;
}
const Type& operator*() const
{
return *m_ptr;
}
Type* operator->() {
return m_ptr;
}
const Type* operator->() const {
return m_ptr;
}
iterator& operator++() // prefix
{
m_ptr += m_step;
return *this;
}
iterator& operator--() // prefix
{
m_ptr -= m_step;
return *this;
}
iterator operator++(int) // postfix
{
iterator tmp(*this);
m_ptr += m_step;
return tmp;
}
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iterator operator--(int) // postfix
{
iterator tmp(*this);
m_ptr -= m_step;
return tmp;
}
bool operator==(const iterator& it)
{
return m_ptr == it.m_ptr;
}
bool operator!=(const iterator& it)
{
return m_ptr != it.m_ptr;
}
private:
Type* m_ptr;
size_t m_step;
};
typedef const iterator const_iterator;
Column()
: m_first(0)
, m_last(0)
, m_step(0) { }
Column(Type* first, Type* last, size_t step)
: m_first(first)
, m_last(last)
, m_step(step) { }
Type& operator[](size_t i) {
return *(m_first + i * m_step);
}
const Type& operator[](size_t i) const {
return *(m_first + i * m_step);
}
size_t Size() const
{
return (m_last - m_first) / m_step;
}
iterator begin()
{
return iterator(m_first, m_step);
}
const_iterator begin() const
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{
return iterator(m_first, m_step);
}
iterator end()
{
return iterator(m_last, m_step);
}
const_iterator end() const
{
return iterator(m_last, m_step);
}
private:
Type* m_first;
Type* m_last;
size_t m_step;
};
Matrix();
Matrix(size_t rowNumber, size_t colNumber);
Matrix(const Matrix&);
~Matrix();
const Matrix& operator=(const Matrix&);
size_t Rows() const;
size_t Columns() const;
Type& operator()(size_t row, size_t col);
const Type& operator()(size_t row, size_t col) const;
Row GetRow(size_t row);
const Row GetRow(size_t row) const;
Column GetColumn(size_t column);
const Column GetColumn(size_t column) const;
template <class T>
friend Matrix operator*(const Matrix&a, const Matrix& b);
private:
size_t m_rows;
size_t m_cols;
Type* m_elements;
};
template <class Type>
size_t Matrix<Type>::Rows() const
{
return m_rows;
}
template <class Type>
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size_t Matrix<Type>::Columns() const
{
return m_cols;
}
template <class Type>
Matrix<Type>::Matrix()
: m_rows(0)
, m_cols(0)
, m_elements(0) { }
template <class Type>
Matrix<Type>::Matrix(size_t rowsNumber, size_t colsNumber)
: m_rows(rowsNumber)
, m_cols(colsNumber)
, m_elements(new Type[m_rows * m_cols])
{
size_t size = m_rows * m_cols;
for (size_t i = 0; i < size; ++i)
m_elements[i] = 0;
}
template <class Type>
Matrix<Type>::Matrix(const Matrix& m)
: m_rows(m.m_rows)
, m_cols(m.m_cols)
, m_elements(new Type[m_rows * m_cols])
{
size_t size = m_rows * m_cols;
for (size_t i = 0; i < size; ++i)
m_elements[i] = m.m_elements[i];
}
template <class Type>
const Matrix<Type>& Matrix<Type>::operator =(const Matrix<Type>& m)
{
m_rows = m.m_rows;
m_cols = m.m_cols;
size_t size = m_rows * m_cols;
m_elements = new Type[size];
for (size_t i = 0; i < size; ++i)
m_elements[i] = m.m_elements[i];
return *this;
}
template <class Type>
Matrix<Type>::~Matrix()
{
delete [] m_elements;
}
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template <class Type>
Type& Matrix<Type>::operator()(size_t row, size_t col)
{
assert(row < m_rows);
assert(col < m_cols);
return m_elements[row * m_rows + col];
}
template <class Type>
const Type& Matrix<Type>::operator()(size_t row, size_t col) const
{
assert(row < m_rows);
assert(col < m_cols);
return m_elements[row * m_rows + col];
}
template <class Type>
typename Matrix<Type>::Row Matrix<Type>::GetRow(size_t row)
{
assert(row < m_rows);
return Row(m_elements + row * m_rows, m_elements + (row + 1) * m_rows);
}
template <class Type>
const typename Matrix<Type>::Row Matrix<Type>::GetRow(size_t row) const
{
assert(row < m_rows);
return Row(m_elements + row * m_rows, m_elements + (row + 1) * m_rows);
}
template <class Type>
typename Matrix<Type>::Column Matrix<Type>::GetColumn(size_t column)
{
assert(column < m_cols);
return Column(m_elements + column, m_elements + m_cols * m_rows + column, m_cols);
}
template <class Type>
const typename Matrix<Type>::Column Matrix<Type>::GetColumn(size_t column) const
{
assert(column < m_cols);
return Column(m_elements + column, m_elements + m_cols * m_rows + column, m_cols);
}
template <class Type>
Matrix<Type> operator*(const Matrix<Type>& a, const Matrix<Type>& b)
{
assert(a.Columns() == b.Rows());
Matrix<Type> res(a.Rows(), b.Columns());
for (size_t i = 0; i < a.Rows(); i++)
for (size_t j = 0; j < b.Columns(); j++) {
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res(i, j) = 0;
for (size_t k = 0; k < a.Columns(); k++)
res(i, j) += a(i, k) * b(k, j);
}
return res;
}
#endif /* MATRIX_H */
/*
* File: GrapfRender.cpp
* Author: matyzhonok
*
* Created on March 18, 2014, 10:29 AM
*/
#include "GraphRender.h"
#include <QLabel>
#include <QFont>
#include <QPainter>
#include <QPoint>
#include <QDebug>
#include <cmath>
#include <assert.h>
#include "Matrix/Matrix.h"
#define POW2(X) (X)*(X)
#define VAL(X) #X << " = " << X
double GetAngle(const double dx, const double dy)
{
return M_PI - (std::atan(dx / dy));
}
EdgeLayout::EdgeLayout(const NodeLayout& start, const NodeLayout& end)
{
double dx = start.RawLocation().x() - end.RawLocation().x();
double dy = start.RawLocation().y() - end.RawLocation().y();
double fullEdgeLen = sqrt(POW2(dx) + POW2(dy));
m_start = QPointF(start.RawLocation().x() - dx * start.RawRadius() / fullEdgeLen,
start.RawLocation().y() - dy * start.RawRadius() / fullEdgeLen);
m_end = QPointF(end.RawLocation().x() + dx * end.RawRadius() / fullEdgeLen,
end.RawLocation().y() + dy * end.RawRadius() / fullEdgeLen);
// arrow elements
const double sz = 0.05;
double angle = GetAngle(dx, dy);
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if (dy >= 0.0)
angle += double(M_PI);
m_side1 = m_end + QPointF(std::sin(angle + M_PI + (M_PI * 0.1)) * sz,
-std::cos(angle + M_PI + (M_PI * 0.1)) * sz);
m_side2 = m_end + QPointF(std::sin(angle + M_PI - (M_PI * 0.1)) * sz,
-std::cos(angle + M_PI - (M_PI * 0.1)) * sz);
}
void EdgeLayout::Paint(QPainter& painter, int scale, int x_center, int y_center)
{
painter.drawLine(Start(scale, x_center, y_center),
End(scale, x_center, y_center));
QPolygonF arrowend;
arrowend << Side1(scale, x_center, y_center);
arrowend << Side2(scale, x_center, y_center);
arrowend << End(scale, x_center, y_center);
painter.drawPolygon(arrowend);
}
void NodeLayout::Paint(QPainter& painter, int scale, int x_center, int y_center)
{
QPoint nodecenter(Location(scale, x_center, y_center));
painter.drawEllipse(nodecenter, int(radius(scale)), int(radius(scale)));
}
GraphRender::GraphRender(QWidget* parent, Qt::WindowFlags f)
: QWidget(parent, f)
, m_nPoints(0) { }
GraphRender::GraphRender(const GraphRender& gr)
{
m_nPoints = gr.m_nPoints;
m_Nodes = gr.m_Nodes;
m_NodesNames = gr.m_NodesNames;
m_Edges = gr.m_Edges;
}
const GraphRender& GraphRender::operator=(const GraphRender& gr)
{
m_nPoints = gr.m_nPoints;
m_Nodes = gr.m_Nodes;
m_NodesNames = gr.m_NodesNames;
m_Edges = gr.m_Edges;
return *this;
}
GraphRender::GraphRender(const Matrix<int>& matrix, const QVector<QString>& names,
QWidget* parent, Qt::WindowFlags f)
: QWidget(parent, f)
, m_nPoints(matrix.Rows())
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, m_NodesNames(names)
{
if (matrix.Rows() != matrix.Columns())
throw NonSquarteMatrix();
const double angleDistance = M_PI * 2 / m_nPoints;
double graphRadius = 0.5;
const double linear_distance = sin(angleDistance) / sin((M_PI - angleDistance) / 2);
const double nodeRadius = linear_distance / 12;
graphRadius -= nodeRadius;
for (int i = 0; i < m_nPoints; ++i) {
double angle = i * angleDistance;
double x = graphRadius * cos(angle);
double y = graphRadius * sin(angle);
m_Nodes.push_back(NodeLayout(x, y, nodeRadius));
}
for (int i = 0; i < m_nPoints; ++i) {
for (int j = 0; j < m_nPoints; ++j) {
if (matrix(i, j) == 1) {
if (i != j)
m_Edges.push_back(EdgeLayout(m_Nodes[i], m_Nodes[j]));
}
}
}
}
void GraphRender::paintEvent(QPaintEvent *)
{
int scale = std::min(height(), width());
QPainter painter(this);
painter.setRenderHint(QPainter::Antialiasing, true);
QFont font;
font.setPixelSize(30);
painter.setFont(font);
painter.setBrush(Qt::red);
for (int i = 0; i < m_nPoints; ++i) {
m_Nodes[i].Paint(painter, scale, width() / 2, height() / 2);
QPoint center(m_Nodes[i].Location(scale, width() / 2, height() / 2));
double radius = m_Nodes[i].radius(scale);
QRect rect(center.x() - radius, center.y() - radius,
2 * radius, 2 * radius);
painter.drawText(rect, Qt::AlignCenter, m_NodesNames[i]);
}
painter.setBrush(Qt::black);
QPen pen;
pen.setWidth(3);
painter.setPen(pen);
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for (int i = 0; i < m_Edges.size(); ++i) {
m_Edges[i].Paint(painter, scale, width() / 2, height() / 2);
}
}
/*
* File: GrapfRender.h
* Author: matyzhonok
*
* Created on March 18, 2014, 10:29 AM
*/
#ifndef WINDOW_H
#define
WINDOW_H
#include <QMainWindow>
#include <QPoint>
#include <QVector>
#include <QPair>
#include "Matrix/Matrix.h"
class NonSquarteMatrix : public std::exception
{
public:
virtual const char* what() const throw ()
{
return "Matrix should be squarte";
}
};
class QPainter;
#define ScaleQPointF(point, scale, xcenter, ycenter) \
QPoint(point.x() * scale + xcenter, \
point.y() * scale + ycenter)
class NodeLayout
{
public:
NodeLayout()
{
}
NodeLayout(double x, double y, double radius)
: m_location(x, y)
, m_radius(radius)
{
}
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void Paint(QPainter& painter, int scale, int x_center, int y_center);
QPoint Location(int scale, int x_center, int y_center) const
{
return ScaleQPointF(m_location, scale, x_center, y_center);
}
double radius(int scale) const
{
return m_radius * scale;
}
const QPointF& RawLocation() const
{
return m_location;
}
double RawRadius() const
{
return m_radius;
}
private:
QPointF m_location;
double m_radius;
};
class EdgeLayout
{
public:
EdgeLayout()
{
}
EdgeLayout(const NodeLayout& start, const NodeLayout& end);
void Paint(QPainter& painter, int scale, int x_center, int y_center);
QPoint Start(int scale, int x_center, int y_center) const
{
return ScaleQPointF(m_start, scale, x_center, y_center);
}
QPoint End(int scale, int x_center, int y_center) const
{
return ScaleQPointF(m_end, scale, x_center, y_center);
}
QPoint Side1(int scale, int x_center, int y_center) const
{
return ScaleQPointF(m_side1, scale, x_center, y_center);
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}
QPoint Side2(int scale, int x_center, int y_center) const
{
return ScaleQPointF(m_side2, scale, x_center, y_center);
}
private:
QPointF m_start;
QPointF m_end;
QPointF m_side1;
QPointF m_side2;
};
class GraphRender : public QWidget
{
Q_OBJECT;
public:
GraphRender(QWidget* parent = 0, Qt::WindowFlags f = 0);
GraphRender(const Matrix<int>&, const QVector<QString>&, QWidget* parent = 0,
Qt::WindowFlags f = 0);
GraphRender(const GraphRender& gr);
const GraphRender& operator=(const GraphRender& gr);
private:
void paintEvent(QPaintEvent *);
int m_nPoints;
QVector<NodeLayout> m_Nodes;
QVector<QString> m_NodesNames;
QVector<EdgeLayout> m_Edges;
};
#endif /* WINDOW_H */
/*
* File: MainWindow.cpp
* Author: matyzhonok
*
* Created on March 20, 2014, 2:47 PM
*/
#include "MainWindow.h"
#include "Matrix/Matrix.h"
#include "UI/GraphRender/GraphRender.h"
#include "UI/MatrixInput/MatrixInput.h"
#include <QApplication>
#include <QComboBox>
#include <QDebug>
#include <QFrame>
#include <QHBoxLayout>

132
#include <QPushButton>
#include <QStatusBar>
#include <QVBoxLayout>
#include <QLabel>
#include <QVector>
MainWindow::MainWindow()
{
char style[] = "QPushButton { font-size: 18pt;} "
"QComboBox { font-size: 18pt;}";
setStyleSheet(style);
QPushButton* saveButton = new QPushButton(tr("Сохранить матрицу\nв файл"));
QPushButton* loadButton = new QPushButton(tr("Открыть файл\nс матрицей"));
QPushButton* inputButton = new QPushButton(tr("Ввести матрицу\nс помощью менеджера
ввода матрицы"));
QPushButton* exitButton = new QPushButton(tr("Выход из\nпрограммы"));
QComboBox* combo = new QComboBox;
combo->addItems(QStringList() << tr("Алгоритм возведения матрицы в степень n") <<
tr("Алгоритм удаления узлов"));
m_loopsInfoLabel = new QLabel;
m_graphRender = new GraphRender;
QVBoxLayout* mainVLayout = new QVBoxLayout;
QHBoxLayout* buttonsLayout = new QHBoxLayout;
buttonsLayout->addWidget(saveButton);
buttonsLayout->addWidget(loadButton);
buttonsLayout->addWidget(inputButton);
buttonsLayout->addWidget(exitButton);
mainVLayout->addWidget(m_graphRender, 7);
mainVLayout->addWidget(m_loopsInfoLabel, 0, Qt::AlignHCenter);
mainVLayout->addWidget(combo, 0, Qt::AlignHCenter);
mainVLayout->addLayout(buttonsLayout, 0);
QFrame* mainFrame = new QFrame;
mainFrame->setLayout(mainVLayout);
setCentralWidget(mainFrame);
connect(saveButton, SIGNAL(released()), this, SLOT(onSaveFile()));
connect(loadButton, SIGNAL(released()), this, SLOT(onLoadFile()));
connect(inputButton, SIGNAL(released()), this, SLOT(onInputMatrix()));
connect(exitButton, SIGNAL(released()), qApp, SLOT(quit()));
}
bool MainWindow::MatrixChanged(const Matrix<int>& matrix, const QVector<QString>& names,
bool hasLoops)
{
try {
const GraphRender& gr = GraphRender(matrix, names);
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*m_graphRender = gr;
update();
if (hasLoops)
m_loopsInfoLabel->setText(tr("<span style=\"font-size:xx-large; \">В сети присутствуют
петли</span>"));
else
m_loopsInfoLabel->setText(tr("<span style=\"font-size:xx-large; \">В сети петель
нет</span>"));
return true;
} catch (NonSquarteMatrix&) {
statusBar()->showMessage(tr("Ошибка: Матрицадолжнабытьквадратной"), 5000);
return false;
}
}
void MainWindow::onInputMatrix()
{
MatrixInputWizard wizard(this);
if (!wizard.exec())
return;
const int size = wizard.MatrixSize();
Matrix<int> matrix(size, size);
QVector<QString> names;
for (int i = 0; i < size; ++i) {
for (int j = 0; j < size; ++j)
matrix(i, j) = wizard.Element(i, j);
names.push_back(wizard.ColumnName(i));
}
emit SigMatrixEntered(matrix, names);
}
void MainWindow::loaderror(QString& s)
{
statusBar()->showMessage(tr("Ошибка загрузки: ") + s, 5000);
}
void MainWindow::saveerror(QString& s)
{
statusBar()->showMessage(tr("Ошибка записи: ") + s, 5000);
}
void MainWindow::loadSucceed(QString& filename)
{
statusBar()->showMessage(tr("Файл ") + filename + tr(" успешно открыт"), 5000);
}
void MainWindow::saveSucceed(QString& filename)
{
statusBar()->showMessage(tr("Граф записан в файл ") + filename, 5000);
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}
void MainWindow::onSaveFile()
{
QString signal("SAVE");
emit SigSaveFile(signal);
}
void MainWindow::onLoadFile()
{
QString signal("LOAD");
emit SigLoadFile(signal);
}
/*
* File: MainWindow.h
* Author: matyzhonok
*
* Created on March 20, 2014, 2:47 PM
*/
#ifndef MAINWINDOW_H
#define
MAINWINDOW_H
#include <QMainWindow>
class QLabel;
class QStatusBar;
class QString;
class GraphRender;
template<class T>
class Matrix;
class MainWindow : public QMainWindow
{
Q_OBJECT;
public:
MainWindow();
public slots:
bool MatrixChanged(const Matrix<int>& matrix, const QVector<QString>& names, bool
hasLoops);
void loaderror(QString&);
void saveerror(QString&);
void loadSucceed(QString&);
void saveSucceed(QString&);
private:
GraphRender* m_graphRender;
QLabel* m_loopsInfoLabel;
private slots:
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void onSaveFile();
void onLoadFile();
void onInputMatrix();
signals:
void SigSaveFile(QString&);
void SigLoadFile(QString&);
void SigMatrixEntered(const Matrix<int>&, QVector<QString>);
};
#endif /* MAINWINDOW_H */
#include <QtGui>
#include <QTableWidget>
#include <QCheckBox>
#include "MatrixInput.h"
#include <QDebug>
MatrixInputWizard::MatrixInputWizard(QWidget *parent)
: QWizard(parent)
, m_sizeInputDialog(new SizeInputPage(this))
, m_columnNamesInputPage(new ColumnNamesInputPage(this))
, m_matrixInputDialog(new MatrixInputPage(this))
{
setPage(Page_SizeMatrix, m_sizeInputDialog);
setPage(Page_InputColumnNames, m_columnNamesInputPage);
setPage(Page_InputMatrix, m_matrixInputDialog);
setStartId(Page_SizeMatrix);
setWindowTitle(tr("Ввод матрицы"));
}
int MatrixInputWizard::MatrixSize() const
{
return m_sizeInputDialog->size();
}
QString MatrixInputWizard::ColumnName(int i)
{
return m_columnNamesInputPage->Element(i);
}
int MatrixInputWizard::Element(int i, int j)
{
return m_matrixInputDialog->Element(i, j);
}
SizeInputPage::SizeInputPage(MatrixInputWizard *parent)
: QWizardPage(parent)
, m_parentWizard(parent)
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, m_SizeInput(new QLineEdit)
{
setTitle(tr("Размер сети"));
setSubTitle(tr("Пожалуйста, введите количество узлов в сети"));
m_SizeInput->setValidator(new QIntValidator(0, 25));
QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout;
layout->addWidget(m_SizeInput);
setLayout(layout);
}
int SizeInputPage::size() const
{
return m_SizeInput->text().toInt();
}
int SizeInputPage::nextId() const
{
return MatrixInputWizard::Page_InputColumnNames;
}
ColumnNamesInputPage::ColumnNamesInputPage(MatrixInputWizard *parent)
: QWizardPage(parent)
, m_layout(new QGridLayout)
, m_parentWizard(parent)
{
setTitle(tr("Имена узлов сети"));
setSubTitle(tr("Пожалуйста, введите имена всех узлов"));
setLayout(m_layout);
}
void ColumnNamesInputPage::initializePage()
{
// clear
while (m_layout->count() > 0) {
QWidget* widget = m_layout->itemAt(0)->widget();
m_layout->removeWidget(widget);
delete widget;
}

if (!m_parentWizard)
return;
const int size = m_parentWizard->MatrixSize();
for (int i = 0; i < size; ++i) {
m_layout->addWidget(new QLabel(tr("Имя узла: ")), i, 0);
m_layout->addWidget(new QLineEdit(QString(i + 'A')), i, 1);
}
}
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QString ColumnNamesInputPage::Element(int i)
{
if (m_layout->rowCount() <= i)
return QString();
return static_cast<QLineEdit*> (m_layout->itemAtPosition(i, 1)->widget())->text();
}
int ColumnNamesInputPage::nextId() const
{
return MatrixInputWizard::Page_InputMatrix;
}
MatrixInputPage::MatrixInputPage(MatrixInputWizard *parent)
: QWizardPage(parent)
, m_layout(new QGridLayout)
, m_parentWizard(parent)
{
setTitle(tr("Ввод связей в сети"));
setSubTitle(tr("Пожалуйста, укажите связи между узлами сети\nв матрице смежности"));
setLayout(m_layout);
}
void MatrixInputPage::initializePage()
{
// clear
while (m_layout->count() > 0) {
QWidget* widget = m_layout->itemAt(0)->widget();
m_layout->removeWidget(widget);
delete widget;
}

if (!m_parentWizard)
return;
const int size = m_parentWizard->MatrixSize();
for (int j = 1; j < size + 1; ++j)
m_layout->addWidget(new QLabel(m_parentWizard->ColumnName(j - 1)), 0, j);
for (int i = 1; i < size + 1; ++i) {
m_layout->addWidget(new QLabel(m_parentWizard->ColumnName(i - 1)), i, 0);
for (int j = 1; j < size + 1; ++j) {
QCheckBox* item = new QCheckBox;
m_layout->addWidget(item, i, j);
if (i == j)
item->setEnabled(false);
}
}
}
int MatrixInputPage::Element(int i, int j)
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{
if (m_layout->rowCount() < i - 2)
return 0;
if (m_layout->columnCount() < j - 2)
return 0;
return static_cast<QCheckBox*> (m_layout->itemAtPosition(i + 1, j + 1)->widget())->isChecked();
}
int MatrixInputPage::nextId() const
{
return -1;
}
#ifndef LICENSEWIZARD_H
#define LICENSEWIZARD_H
#include <QWizard>
#include <QString>
class QCheckBox;
class QGridLayout;
class QLabel;
class QLineEdit;
class MatrixInputPage;
class ColumnNamesInputPage;
class SizeInputPage;
class MatrixInputWizard : public QWizard
{
Q_OBJECT
public:
enum
{
Page_SizeMatrix, Page_InputColumnNames, Page_InputMatrix
};
MatrixInputWizard(QWidget *parent = 0);
int MatrixSize() const;
QString ColumnName(int i);
int Element(int i, int j);
private:
SizeInputPage* m_sizeInputDialog;
ColumnNamesInputPage* m_columnNamesInputPage;
MatrixInputPage* m_matrixInputDialog;
};
class SizeInputPage : public QWizardPage
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{
Q_OBJECT
public:
SizeInputPage(MatrixInputWizard *parent);
int nextId() const;
int size() const;
private:
MatrixInputWizard* m_parentWizard;
QLineEdit* m_SizeInput;
};
class ColumnNamesInputPage : public QWizardPage
{
Q_OBJECT
public:
ColumnNamesInputPage(MatrixInputWizard *parent);
int nextId() const;
QString Element(int i);
private:
QGridLayout* m_layout;
MatrixInputWizard* m_parentWizard;
void initializePage();
};
class MatrixInputPage : public QWizardPage
{
Q_OBJECT
public:
MatrixInputPage(MatrixInputWizard *parent);
int nextId() const;
int Element(int i, int j);
private:
QGridLayout* m_layout;
MatrixInputWizard* m_parentWizard;
voidinitializePage();
};
#endif
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Программная реализация предложенного метода обнаружения петель в
сети синхронизации с применением Mathcad 15.0

Количество узлов в сети.

n  6
Формирование

матрицы

смежностиразмерностьюграфа

сети n*n
0
1

0
A  
0
0

0

0 0 0 0 0
1 0 1 1 1



1 0 0 1 1
1 0 1 0 0



0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Нахождение единичного вектора - столбца размерности
n
 0
B  ( 0A  1)

 1
 1
 
1
B 
 1
 1
 
 1
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Нахождение вектора - столбеца весовых коэффициентов

Q  A B

 0
 5
 
3
Q 
 2
 0
 
 0

Нахождение вектор - строки весовых коэффициентов

T

D  B  A
D  ( 1 3 0 2 2 2)

Определение номеров нулевых элементов вектора - столбца
 4

 5



p  arg  0
for k  0  rows ( Q)  1
arg  stack ( arg k  1) if ( Q)

k

submatrix( arg 1 rows ( arg )  1 0 0)

 0
p   4
 
 5

0
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Определение нулевых элементов вектора - строки

z 

arg  0

 T  1

for i  0  rows D

 (3)

 T

arg  stack ( arg i  1) if D i
submatrix( arg 1 rows ( arg )  1 0 0)

0
1

0
A 
0
0

0

0 0 0 0 0
1 0 1 1 1



1 0 0 1 1
1 0 1 0 0



0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Определение номеров всех нулевых элементов

U  csort (stack (p z) 0)
 0 
2
U 
 4
 5
 

0
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Цикл для вычёркивания нулевых столбцов
S 

 0
M  0 A
for i  0  cols ( A )  1
Arg  0
for k  0  rows ( U)  1
Arg  Arg  0 if i  U

k

Arg  Arg  1 if i

U

k

 i
M  augment M ( A )  if Arg
M  M if Arg

0

1

submatrix( M 0 rows ( M )  1 1 cols ( M )  1)

0
1

1
S
1
0

0

0
1



0
1



0
0

T

A1  S

Цикл для вычёркивания нулевых строк

 

S4 

 T 0

M  0 S

 T  1

for i  0  cols S
Arg  0

for k  0  rows ( U)  1
Arg  Arg  0 if i  U

k

Arg  Arg  1 if i



M  M if Arg

k

 i

 T

M  augment M  S

U

 if Arg

0

1
T

( submatrix( M 0 rows ( M )  1 1 cols ( M )  1) )
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 0 
2
U 
 4
 5
 
SW 

 1 1

 1 1

S4  

 0
M  0 A
for i  0  cols ( A )  1
Arg  0
for k  0  rows ( U)  1
Arg  Arg  0 if i  U

k

Arg  Arg  1 if i



 i
M  augment M A
M  M if Arg



U

k

if Arg

0

1

submatrix( M 0 rows ( M )  1 1 cols ( M )  1)
 0
M  0 A1
for i  0  cols ( A1 )  1
Arg  0
for k  0  rows ( U)  1
Arg  Arg  0 if i  U

k

Arg  Arg  1 if i



 i
M  augment M A1
M  M if Arg



U

k

if Arg

0

1
T

( submatrix( M 0 rows ( M )  1 1 cols ( M )  1) )

0
1

0
A 
0
0

0

0 0 0 0 0
1 0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0


1
0

0

0

 0 
2
1
U    SW  
 4
1
 5
 

1



1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Программная реализация метода устранения петель в сети тактовой
синхронизации на основе определения компонент связности графа и анализа
матрицы циклов графа сети синхронизации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Программная реализация метода оценки надежности сети тактовой
синхронизации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Акты о внедрении
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