
Иллюстрация основных результатов проекта 18-01-00359 

«Динамические графы в предсказательном моделировании  

самоуправляемых мобильных сетей» 

(научно-популярная форма) 

В проекте исследуются динамические геометрические графы. На первом этапе 

проекта (2018 год) заложены основы для развития 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. На втором этапе (2019 

год) разработаны новые алгоритмы вычисления характеристик связности динамического 

графа как кусочно-постоянных функций времени в детерминированной постановке и 

кусочно-постоянных случайных процессов (в стохастической постановке), которые были 

использованы в предсказательном моделировании мобильных компьютерных сетей. 

Проведение моделирования позволило выявить новые связи между топологическими 

характеристиками области расположения сети, направлением движения узлов сети, 

количеством узлов сети и характеристиками связности сети. 

Получены новые результаты о связи между 

геометрическими параметрами многосвязных 

областей, в которых располагаются вершины 

динамического графа, и характеристиками связности 

графа.  

Пример многосвязной области, 

представляющей собой большой квадрат, из 

которого «вырезаны» маленькие синие квадраты – 

препятствия, мешающие распространению сигналов 

между десятью узлами сети, приведен на рисунке.  

В отсутствие препятствий граф сети был бы 

связным. Но из-за наличия препятствий граф 

распадается на три компоненты. Рассматривая различные случайные геометрические 

графы в этой области можно найти зависимости вероятности связности как от величины 

радиуса r уверенного приема / передачи сигнала, так и от линейного размера b 

препятствий. Такие зависимости получены в Проекте.  

Увеличивая линейные размеры препятствий 

при сохранении расстояний (по горизонтали и 

вертикали) между ними и сохранении размера 

области, мы будем получать многосвязные области с 

иной геометрией, но той же самой топологией, вплоть 

до определенного момента. 

На рисунке изображена область расположения 

сети при определенных сочетаниях параметров 

формы, когда скачком изменяется топология области: 

из 10-связной она превращается в 5-связную. С 

геометрической точки зрения изменения области 

достаточно «плавные», все 9 препятствий, имевшихся в начальной конфигурации, 



остаются. Они по-прежнему мешают прямолинейному распространению сигналов, и, 

казалось бы, изменение характеристик связности графа сети тоже должно быть плавным. 

Но, как показывает следующий график, построенный для графов с 40 вершинами и 

различными радиусами r, топологический скачок приводит к быстрому изменению 

вероятности связности геометрического 

графа.  

Изменение топологии области 

происходит при достижении размера 

препятствия величины b = 1,66. При r = 

3 вероятность связности уменьшается в 

2 раза (по сравнению с величиной b = 

1), а потом почти восстанавливается 

(при b = 2). Еще более быстрое падение 

графика и восстановление значений 

имеет место при r = 10. 

 

Динамика графов весьма существенным образом зависит от направления движения 

узлов в области. В качестве примера можно рассмотреть стохастические динамические 

графы, в которых случайные связные начальные графы (t = 0) генерируются в описанной 

квадратной области с препятствиями, а затем узлы перемещаются с постоянной скоростью 

в определенном направлении (d) в многосвязной области, содержащей неограниченное 

количество подобных препятствий. 

Вероятность связности оценивалась 

как среднее по множеству 

реализаций для графов с десятью 

вершинами. Здесь P{t = 0} = 1, а 

затем значения вероятности с 

постоянным периодом 

увеличиваются и уменьшаются, с 

общей тенденцией к снижению 

максимумов. Снижение 

максимумов вероятности имеет 

отрицательный экспоненциальный характер. Величины максимумов и минимумов зависят 

как от величины радиуса r, так и от угла d, длина периода определяется, в основном, 

величиной угла d. 

Полученные в Проекте новые результаты расширяют наши представления о 

влиянии многосвязной области на динамику случайных геометрических графов, и могут 

быть использованы в алгоритмах управления мобильными распределенными системами 

для обеспечения их пространственной связности. 


