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базе рассмотренных методов можно создать автоматизированную процеду-
ру для решения задачи оценки длин трещин в графитовом стержне, которая 
повысит эффективность работы оператора контрольно-измерительной аппа-
ратуры. А это, в конечном итоге, обязательно приведет к повышению безо-
пасности работы. Отметим, что все вычислительные эксперименты прово-
дились с использованием системы MATLAB [6].  
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УДК 519.173.1, 519.245 

А.И. Миков1, Н.З. Нгуен2  

АЛГОРИТМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ, УСТОЙЧИВЫЕ К УГРОЗАМ 
ПОТЕРИ СВЯЗНОСТИ МОБИЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ* 

В настоящее происходит быстрое развитие беспроводных технологий, но в 
связи их неустойчивости необходимо найти надежный и быстрый способ передачи 
информации. Поэтому главной задачей является разработка алгоритмов маршру-
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тизации для таких сетей, обеспечивающих пересылку данных за оптимально воз-
можное время. В данной статье предложен протокол для работы с сетями с пло-
хой связностью и проведен экспериментальный анализ и сравнение с существую-
щим. 

Маршрутизация, графовая грамматика, имитационное моделирование, одно-
ранговые сети. 

A.I. Mikov, N.D. Nguyen 

ROUTING PROTOCOLS RESISTANT TO LOSS OF THREAT 
CONNECTION OF MOBILE NETWORKS 

At present, there is a fast development of wireless technology, but because of their 
instability property, we need to find a reliable and fastest way to transmit information. 
Therefore, the main task is to develop routing algorithms for such networks, providing 
data transfer for optimum possible time. This paper proposes a protocol for networking 
with poor connectivity and conducted experimental analysis and comparison to existing 
ones. 

Routing, graph grammar, simulation, ad hoc networks. 

Оптимизация методов маршрутизации потоков данных основано на 
анализе свойств компьютерных ad hoc сетей. Но за счет частых изменений в 
структуре таких сетей, невозможно определить единый алгоритм маршру-
тизации, позволяющий не только оптимально нагрузить сеть, но и свести к 
минимуму время обработки внутренних данных. Решением данной пробле-
мы является разбиение всего множества возможных структур сетей, пред-
ставленные неориентированными графами, на подмножества графов с опре-
деленными структурными свойствами. 

Пусть все множество графов W делится на два непересекающихся 
подмножества (класса) «возможных» и «невозможных» графов:                 W 
= WY ∪ WN, WY ⋂ WN = ∅. Очевидно, что будет верным решением рассмотре-
ния графов только из класса WY. Как говорилось ранее, необходимо разбить 
данный класс графов на подмножества WYi ⊂ WY, где WYi – подмножества 
графов всех «возможных» графов с определенными структурными свойст-
вами, где ⋃ W��

�
��� = W�.  

Поскольку рассмотрение всех таких подмножеств невозможно, то в 
рамках данной работы будут рассматриваться графы, принадлежащие под-
множеству, определенной в [1].  

Важной задачей является определение такого алгоритма маршрутиза-
ции, при котором время обработки данных будет оптимальным. Поэтому 
для начала необходимо рассмотреть уже имеющиеся протоколы табличной 
маршрутизации [2]. Данный подход предполагает, что каждый узел хранит в 
себе топологию сети и может самостоятельно определить оптимальный 
маршрут до узла получателя. 
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Так как анализ таких систем в реальном времени не представляется 
возможным, то целесообразно использовать один из видов имитационного 
моделирования – событийно-ориентированное моделирование. Общее ма-
тематическое представление таких сетей описано в [3–5]. В процессе функ-
ционировании сети каждый i-ый узел сети отправляет j-ому узлу свой поток 
сообщений размерности |w|. Отметим, что в течение работы сеть может из-
меняться со временем, а это в свою очередь влияет на маршрут пакетов 
данных. Причем, возможны случаи, когда пакеты теряют связь с конечным 
узлом. В соответствии с этим каждый обрабатывающий узел имеет кэш по-
стобработки, где эти данные будут храниться до тех пор, пока не восстано-
вится связь с потерянным узлом. Исходя из этого, структура узла сети опре-
делена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структура узлов для сетей с динамической структурой 

Узлы сети будем считать однородными. Так как во время работы сети 
структура динамически изменяется, то зададим следующие независимые 
случайные величины: �1 – время «жизни» ребра; �2 – время отсутствия реб-
ра. Каждой величине сопоставлены соответствующие функции распределе-
ния вероятностей ���

(�), ���
(�). Для целей численного анализа представим 

данные распределения как равномерные на некоторых интервалах от 0.1 до 
a, b соответственно, где а – максимальное время жизни ребра, а b – макси-
мальное время восстановления ребра. 

Начальная структура сети определяется реализацией случайного графа 
посредством метода, основанного на использовании графовых грамматик 
предложенных в [1]. На основе этого определим следующий алгоритм мар-
шрутизации: 

Алгоритм приоритетов обработки сообщений (алгоритм-1). При по-
падании сообщения в узел ему присваивается локальный приоритет по об-
работке. Каждое сообщение хранит в себе тройку Message(data, n1, n2), где 
data – данные, хранящиеся в сообщении, n1 – количество узлов, которое не-
обходимо пройти до узла-получателя, n2 – количество уже пройденных уз-
лов. Чем больше останется параметр n2, а также, чем больше величина об-
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щего количества проходящих узлов n1 + n2, тем выше приоритет обработки 
этого сообщения. Таким образом, данный алгоритм позволяет сообщениям, 
которым необходимо пройти длинный путь быстрее.  

Данный алгоритм подойдет для разреженных сетей, где количество 
ребер в сети близится к минимальному значению. Поскольку в [1] были сге-
нерированы и исследованы графы, где средняя степень вершин равна 3, что 
позволяет определить данное множество графов к числу разреженных. 

Важной задачей является уменьшение времени обработки сообщений в 
сети, следовательно, определим общую характеристику для сравнения при-
веденного выше алгоритма с алгоритмом с ожиданием (алгоритм-2) пред-
ложенном в [2], где каждое сообщение обрабатывается по принципу FIFO. 
Поэтому определим данную характеристику как M – среднее время симу-
ляции генерируемых систем. Также отметим, что будут рассматриваться 
графы с количеством вершин |V| = 100. 

Исследуем изменение времени симуляции двух алгоритмов маршрути-
зации при изменении параметра а и постоянном параметре b рис. 2. 

 

Рис. 2. Изменение времени симуляции двух алгоритмов при изменении 
параметра d и постоянных c = 0.5 |V| = 100  

Как видно из рисунка (см. рис. 2) время симуляции алгоритма-1 при b 
= 8 меньше, на более чем 30 %, что говорит о том, что применение данного 
алгоритма оптимальней при работе сетей с менее устойчивой 
инфраструктурой. Возможно, что алгоритм-2 оптимальней не только для 
этого множества генерируемых графов, поэтому следует рассмотреть еще 
одно некоторое множество графов генерируемой по принципу случайного 
распределения ребер (генерация-2) в [3] на рис. 3.  
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Рис. 3. Изменение времени симуляции двух алгоритмов при изменении 
параметра d и постоянных c = 0.5 |V| = 100 для генерации-2 

Из графика видно, что время симуляции при изменении параметра b 
двух алгоритмов неизменно, из этого следует, что эти два алгоритма схо-
дятся друг к другу при симуляции графов генерации-2. Отметим, что графы 
из генерация-2 также имеют среднюю степень вершин равную 3, но другие 
свойства этих графов отличаются. Данные свойства описаны в табл. 1. 

                                                                                              Таблица 1 

Изменение свойств в зависимости от генераций графов 

 Генерация-1 Генерация-2 
Средняя степень вершин 

графов 
3 3 

Максимальное количество 
соседей графов 

9 16 

Среднее количество ребер 
графов 

184 251 

Количество висячих вершин 8.3 3 
Среднее количество мостов 9 3 

Средний диаметр 12 6 

Из полученных результатов можно сделать основные выводы данной 
статьи: 

1. Алгоритм приоритета обработки данных является оптимальным 
алгоритмом для графов из генерации-1. 

2. Алгоритм приоритета обработки данных и алгоритм с ожидани-
ем сходятся для графов генерации-2. 
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УДК 004.052.32 

Р.А. Соловьев1, Д.В. Тельпухов2, Г.А. Иванова, А.Н. Щелоков3  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
НАДЕЖНОСТИ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 

На ранних этапах разработки схемы, когда не определены все параметры 
элементной базы, зачастую требуется производить предварительные оценки сбое-
устойчивости с целью использования тех или иных методов повышения маскирую-
щих свойств разрабатываемой логической схемы. В статье исследуются вероятно-
стные методы оценки логической уязвимости комбинационных схем, позволяющие 
за один проход алгоритма получить искомый полином ошибки. Исследованы вопро-
сы, связанные с вычислительной сложностью и точностью методов в зависимости 
от числа первичных входов, числа элементов, а также числа реконвергентных пу-
тей. Предложен эффективный метод вычисления обобщенного коэффициента ло-
гической чувствительности схемы. На наборе бенчмарк схем продемонстрирована 
применимость и высокая эффективность метода.  

Сбоеустойчивость, комбинационные схемы, логическое маскирование, коэф-
фициент логической чувствительности. 
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