
Иллюстрация основных результатов проекта 18-01-00359 

«Динамические графы в предсказательном моделировании  

самоуправляемых мобильных сетей» 

(научно-популярная форма) 

Классической математической моделью компьютерной сети, в которой отдельные 

узлы соединены проводными (электрическими, оптоволоконными) каналами связи, 

является обыкновенный граф. В настоящее время все большее распространение получают 

беспроводные сети, в которых информация передается по высокочастотным радиоканалам 

или, даже, по оптическим (световым) каналам. Моделью такой сети является граф, 

получивший в литературе название «геометрический». Эта модель учитывает 

ограниченность расстояния, на которое может быть передан сигнал. В мобильных сетях 

расстояние между узлами изменяется, в связи с этим условия получения сигнала могут 

нарушаться – в графе сети исчезают «ребра», а затем они могут появляться вновь. Ad hoc 

сети обладают еще большей «степенью свободы», поскольку функционируют в условиях 

неопределенности. 

В проекте исследуются динамические геометрические графы. На первом этапе 

проекта (2018 год) заложены основы для развития в дальнейшем теории таких графов: 

определены соответствующие конструкции новых математических объектов – 

динамических случайных графов как моделей сетей в многосвязных областях 

метрических пространств, а также базовые определения путей, циклов, вершинной и 

реберной связностей как детерминированных функций времени, как случайных 

процессов. Распространены на динамические геометрические графы и другие теоретико-

графовые характеристики, установлены связи между ними. 

Новыми результатами являются полученные взаимосвязи между параметрами 

многосвязных областей, в которых располагаются вершины графа, и характеристиками 

связности графа. Например, многосвязная область «городские кварталы», фрагмент 

которой приведен на рисунке, задает препятствия распространению сигналов. 

В этом случае связность графа сети 

обеспечивается иногда ребрами, 

соединяющими не ближайшие (в 

смысле метрики пространства) вершины 

графа, а ребрами между вершинами, 

находящимися в прямой видимости. 

Регулярную многосвязную область 

можно описать системами неравенств и, 

в итоге, задать небольшим количеством 

параметров, что и сделано в проекте. 

Выявлены соотношения параметров, на 

основе которых классифицированы 

различные многосвязные области метрического пространства, содержащие узлы сети. 

В мобильной сети граф изменяется. Динамический граф можно рассматривать как 

параметризованное семейство геометрических графов (параметр имеет смысл времени). 

Были исследованы свойства отображения F: P  SG семейства P множеств точек 

метрического пространства в последовательность графов SG, иными словами, выяснялось, 

какие переходы возможны, а для случайных динамических графов – какие переходы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



вероятны. Оказалось, что отдельные переходы невозможны в принципе (некоторые 

классы обыкновенных графов не имеют прообразов в классе геометрических графов). В 

стохастическом варианте были найдены переходы с большой вероятностью и с низкой 

вероятностью. Была выявлена также зависимость от вида области расположения 

динамического графа в метрическом пространстве: наличие препятствий делает 

возможными некоторые переходы (по сравнению с односвязной областью), хотя и с 

небольшой вероятностью. 

Для двусвязной области расположения сети вероятность того, что граф 

компьютерной сети является связным, 

зависит от параметра формы области 

b. 

Различные кривые соответствуют 

разным значениям радиуса r = 0.3; 0.4; 

0.5 устойчивого приема/передачи 

сигнала между узлами сети 

(вершинами геометрического графа). 

Для динамических графов введены новые (по отношению к обыкновенным графам) 

характеристики. Связность, например, рассматривается как случайный бинарный (связен/ 

несвязен) процесс, может описываться периодом связности – отрезком времени; 

пролонгированная связность в течение времени T – существование полного маршрута 

между двумя точками, но не единовременного, а разделенного на частичные маршруты, 

пересекающиеся во времени (как для оппортунистических сетей). Получены системы 

функциональных уравнений для кусочно-постоянных функций характеристик связности в 

динамических геометрических графах в детерминированных и стохастических моделях 

перемещений узлов, разработаны алгоритмы их решения. 

Полученные результаты раскрывают некоторые фундаментальные свойства 

динамических графов, являющиеся основой для построения новых алгоритмов 

управления сетями с целью стабилизации их характеристик связности. 


