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Аннотация: Целью работы является локализация воздействия дестабилизирующих факторов в виде от-
дельных областей маршрутизации. В качестве критерия воздействия дестабилизирующих факторов на 
сеть связи предложено использовать уровень изменения метрик отдельных каналов связи. Решение за-
дачи локализации воздействий дестабилизирующих факторов в виде отдельных областей маршрутиза-
ции основано на использовании метода определения сильносвязных областей графа и алгоритма иерар-
хической кластеризации Ланса-Вильямса с учётом специфики функционирования сетей связи. Представ-
ленное решение предлагается реализовать в виде математического обеспечения маршрутизаторов на 
основе протокола OpenFlow, для программно конфигурируемых сетей. 
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Актуальность 

С развитием телекоммуникационных техноло-
гий и увеличением структурной сложности 
сетей связи актуализируются вопросы обеспе-
чения устойчивости сети связи к воздействиям 
дестабилизирующих факторов (ДФ). При этом 
под ДФ понимаются воздействия на сеть связи, 
источником которых является физический или 
технологический процесс внутреннего или 
внешнего характера, приводящие к выходу из 
строя элементов сети. В настоящее время изве-
стен ряд решений задачи повышения устойчи-
вости сети связи в условиях воздействия на 
них ДФ различной физической природы 
(например, представленные в работах [1, 2]). 
Как правило, данные решения связаны с суще-
ственной трудоёмкостью выполнения опера-
ций по расчёту маршрутизации информацион-
ных потоков по основному и нескольким ре-
зервным путям, и не могут быть реализованы 
на основе существующего телекоммуникаци-
онного оборудования в сетях связи большой 
размерности. Таким образом, имеется про-
блемная ситуация, связанная с высокими тре-
бованиями по обеспечению заданного уровня 
устойчивости при маршрутизации информаци-

онных потоков в сети, с одной стороны, и с 
невозможностью технического внедрения ряда 
перспективных математических решений в 
этой области в связи с их высокой трудоемко-
стью, с другой стороны. 

Одним из подходов к решению задач марш-
рутизации в больших сетях связи является 
группирование узлов сети в отдельные иерар-
хические множества, называемые автономны-
ми областями (кластерами или доменами) [2, 
17]. При этом, в каждой отдельной области 
применяются свои независимые подходы к 
маршрутизации информационных потоков. 

В работах Новикова С.Н. [3], Припачки-
на Ю.И., Тамма Ю.А. [4], Давиденко И.Н., Ги-
ренко Д.Н. [5] анализируются современные 
подходы к построению иерархических сетей. В 
данных работах показано, что в современных 
больших сетях для решения трудоёмких задач 
маршрутизации применяется декомпозиция 
сети на отдельные кластеры (домены или авто-
номные области). Исследованию подходов по 
объединению узлов связи в отдельные класте-
ры в мобильных самоорганизующихся сетях 
связи MANET (Mobile Ad-hoc NETworks) для 
решения задачи иерархической маршрутиза-



 
 Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

 

 
71 

ции в сети и обеспечения её безопасности по-
священы работы Романова С.В., Прозоро-
ва Д.Е., Трубина И.С. [6], Абрамова Е.С., Ба-
сан Е.С. [7]. Решению задачи двухуровневой 
маршрутизации в пиринговой сети на основе 
формирования в такой сети кластеров узлов 
посвящена работа Гринберга Я.Р., Курочки-
на И.И., Корха А.В. [8]. Решение задачи де-
композиции на кластеры транспортной сети по 
критерию географической близости представ-
лено в работе Семёнова С.С. [9]. Кроме того, 
имеются работы, посвящённые решению задач 
маршрутизации с использованием иерархиче-
ской кластеризации в области транспортной ло-
гистики: работа Кетовой К.В., Трушковой Е.В. 
[10] по топливоснабжению распределённой си-
стемы теплоснабжения; исследование математи-
ческих методов маршрутизации транспорта, вы-
полненное Перцовским А.К. [11]; исследование 
алгоритмов маршрутизации транспорта, выпол-
ненное Пожидаевым М.С. [12]. 

Анализ работ [2-5] показал, что в практике 
эксплуатации сетей связи зачастую кластеры 
для маршрутизации назначаются в админи-
стративном порядке. В случае применения 
научно обоснованного подхода к кластериза-
ции сетей в интересах маршрутизации в них, 
решение задачи происходит на основе одного 
из трёх подходов [5]: 

1) кластеризация областей, содержащих ло-
кальные максимумы интенсивности информа-
ционного обмена; 

2) разбиение сети на минимальное количе-
ство областей маршрутизации с максимальным 
радиусом каждой области по критерию огра-
ничения суммарной интенсивности информа-
ционных потоков внутри - не выше заданного; 

3) выделение доминирующих областей с 
высокой степенью связности узлов. 

Предлагается воспользоваться разработан-
ными подходами, связанными с декомпозици-
ей сети на отдельные области маршрутизации, 
для решения задачи обеспечения устойчивости 
сети за счёт использования новых способов 
маршрутизации информационных потоков, 
обладающих высокой трудоёмкостью. Для это 
требуется выделение в составе общей сети тех 
областей, которые подвергаются воздействию 

ДФ. Предлагается на основе критерия воздей-
ствия ДФ, во-первых, формировать отдельные 
автономные области маршрутизации, во-
вторых, применять способы обеспечения 
устойчивости с повышенной трудоёмкостью 
только в этих сформированных областях воз-
действия ДФ. При этом, в остальной сети бу-
дут использоваться стандартные способы 
маршрутизации информационных потоков. 

 
Постановка задачи 

Для формальной постановки и решения задачи 
в работе введены следующие обозначения: 

G(U, V) – множество вершин и рёбер, соот-
ветствующее исходному графу сети; 

GT – транспонированный граф G; 
G* – связный граф, содержащий узлы сети, 

которые сохранили свойство связности после 
воздействия ДФ; 

G** – множество узлов, которые не под-
верглись воздействию ДФ; 

U={u} – множество узлов в графе сети, со-
ответствующих узлам связи в рассматриваемой 
сети; 

V={v} – множество рёбер в графе сети, со-
ответствующих каналам связи в рассматривае-
мой сети; 

n – количество узлов в графе G; 
n* – количество узлов в графе G*; 
s(ui, uj) – количество необходимых шагов из 

узла ui для достижения узла uj; 
M – метрика отдельного ребра, соответ-

ствующая метрике отдельного канала связи в 
рассматриваемой сети; 

ΔM – изменение метрики отдельного ребра 
(отдельного канала связи), что рассматривает-
ся как эффект воздействия ДФ на конкретный 
канал связи; 

с – кластер, являющийся множеством, со-
держащим узлы, классифицированные по кри-
терию воздействия ДФ; 

C={c} – множество кластеров, содержащих 
узлы связи на различных этапах процесса кла-
стеризации; 

R – множество кластеров, соответствующих 
областям, которые подвергаются воздействию 
ДФ, но сохраняют связность; 

Y – множество узлов, которые в результате 
воздействия ДФ утратили свойство связности с 
графом G*; 
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i, j, k, v, w – счётчики. 
На вербальном уровне задача локализации в 

сети областей, которые подвергаются воздей-
ствию ДФ, может быть декомпозированна в 
следующем виде: 

1) формирование критерия диагностики де-
структивного воздействия на рёбра графа об-
щей сети G(U, V); 

2) нахождения подграфа G* графа G, для ко-
торого после воздействия ДФ выполняется свой-
ство связности узлов (множество Y=G\G* вклю-
чает узлы, которые утратили связность с осталь-
ной сетью в результате воздействия ДФ); 

3) выделение в графе G* подграфа G**, кото-
рый не подвергался воздействию ДФ, а также 
отдельных кластеров, содержащих множество 
узлов, которые подверглись воздействию ДФ. 

На формальном уровне постановка задачи 
исследования имеет следующий вид. Дано: 
множество, определяющее граф сети G; опера-
тор E, определяющий воздействие ДФ. Найти: 
показатель, определяющий уровень воздей-
ствия ДФ ΔМ; декомпозицию множества G на: 
подмножество Y, состоящее из узлов утратив-
ших связность; подмножество R, состоящее из 
областей подвергшихся воздействию ДФ; под-
множество G**, состоящее из узлов, не под-
вергшихся воздействию ДФ. То есть опреде-
лить последовательность решения: 

E:G→G*, 
Y=G\G*, 
ΔМ=f(E), 

ΔМ:G*→R, 
G**=G*\R, 

при условиях: R G* G и G** G* G, Y G. 
 

Решение задачи 
Задача локализации области воздействия ДФ 
решается за счёт использования метода опре-
деления сильносвязных областей графа из тео-
рии графов, представленного в работе [13], и 
алгоритма иерархической кластеризации Лан-
са-Вильямса из теории кластеризации, рас-
смотренного в работах [14, 15]. 

Метод определения сильносвязных областей, 
применённый к графу сети связи G после воз-
действия ДФ, позволяет за счёт поиска в глубину 

по матрице смежности узлов графа выделить 
связную область G*, а также множество узлов 
Y=G\G*, которые в результате воздействия ДФ 
утратили связность с областью G*. 

Особенностью алгоритма иерархической 
кластеризации Ланса-Вильямса является объ-
единение объектов по заданному критерию 
«снизу-вверх». То есть каждый узел помещает-
ся в свой отдельный кластер. Отдельные кла-
стеры объединяются при выполнении критерия 
кластеризации в слитные кластеры. Предлага-
ется применить данный алгоритм к связному 
графу G* и провести кластеризацию узлов, рё-
бра между которыми подверглись воздействию 
ДФ. Критерием объединения узлов будет слу-
жить критерий воздействия ДФ на ребро меж-
ду узлами. Это позволит сформировать в со-
ставе G* множество автономных областей R, 
подвергшихся воздействию ДФ. 

В качестве критерия воздействия ДФ на 
сеть предлагается выбрать уровень изменения 
метрики ребра между узлами сети. За её осно-
ву предлагается взять метрику протокола IGRP 
[2], которая является комплексным показате-
лем, учитывающим надёжность, пропускную 
способность, загрузку отдельного канала свя-
зи, а также время передачи данных по нему: 
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1 2 3 5

4

10 10
256 1 10

задK K K T KM
C C N K

 
       ,   (1) 

где M – метрика канала связи; С – пропускная 
способность канала связи в отсутствии нагруз-
ки, [бит/с]; ρ – нагрузка канала связи, в диапа-
зоне 0..1; N – надежность канала связи как доля 
успешно переданных по каналу связи пакетов; 
Тзад – задержка передачи [c]; K1, K2, K3, K4, K5 – 
коэффициенты, определяющие значимость па-
раметров. 

Схема методики локализации областей воз-
действия ДФ в сети представлена на рис. 1. 
Рассмотрим её основные этапы. 

В начале инициализируются исходные дан-
ные, необходимые для проверки связности 
графа сети G и формирования связной области 
G* (блок 1 на рис. 1). В качестве показателя 
уровня качества канала связи принимается 
метрика М (выражение (1), блок 2 на рис. 1). 
Введём допущение, что множество воздей-
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ствий ДФ на канал связи может быть описано 
через изменение параметров метрики ΔM в со-

ответствии с изменением параметров, входя-
щих в выражение (1). 

   , arg max ,
i j

i j i j
c c

c c M c c


  ,k i jM M c c  

w i jc c c 

       , , , ,w v i v j v v kM c c M c c M c c c C      

   1 \ ,k k w i jC C c c c 

1k k wR R c 

          ; ; , ; , ; , ;i j M i j зад i j i j i jM c c f С c c Т c c N c c c c

   
     

; ; ,

; , ; , ;

i j M i j

зад i j i j i j

M c c f С c c

Т c c N c c c c

  

  

   , * *i j i js u u G G u u     

   , * *T
i j i js u u G G u u     

 
7 7

1 2 3 5

4

10 10
256 1 10

задK K K T KM
C C N K

 
      

 
Рис. 1. Схема методики локализации областей воздействий ДФ в сети 
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На первом этапе вводится допущение, что в 
начальный момент времени произошло воз-
действие ДФ и необходимо проверить связ-
ность текущего графа G. Для определения 
связности области G используется известный 
метод определения сильносвязных областей 
[13]. При использовании данного метода для 
всех узлов ui, i=1..n в составе графа G сначала 
ведётся поиск путей в глубину до всех других 
узлов uj, j=1..n, i≠j с целью определения коли-
чества шагов s(ui, uj) от ui до uj (цикл из блоков 
3-6 на рис. 1). При этом считается, что шаг для 
достижения следующей вершины возможен 
(s(ui, ui+1)=1), если метрика пути на данном ша-
ге определена (M(ui, ui+1)≠ ), то есть канал 
связи между ui и ui+1 существует. После этого 
ведётся расчёт количества шагов в обратных 
путях sT(ui, uj) тем же способом, но с использо-
ванием транспонированной матрицы связности 
GT (блоки 7-11 на рис. 1). Вершины ui uj, между 
которыми имеются пути из счётного количе-
ства шагов в прямом или обратном направле-
нии, добавляются в качестве элементов связно-
го графа G* (блоки 6, 11 на рис. 1). Из тех уз-
лов графа G, которые не вошли в множество 
связных вершин G*, образуется множество 
узлов Y, утративших связность вследствие воз-
действия ДФ (блок 12 на рис. 1):  

Y=G\G*, 
которое в дальнейшем, при локализации обла-
стей воздействия ДФ, не рассматривается. Счи-
тается, что уровень воздействия ДФ по данным 
узлам таков, что разрушает связность этого сег-
мента сети и не позволяет реализовать там ре-
шения по повышению устойчивости сети. 

Второй этап методики локализации обла-
стей непосредственно посвящён решению по-
ставленной задачи. Для данного этапа иниции-
руются следующие исходные данные. Каждый 
узел помещается в собственный отдельный 
кластер (блок 13 на рис. 1). Инициализируется 
пустое начальное множество R={○}, содержа-
щее кластеры, подвергшиеся воздействию ДФ. 
Задаётся критерий воздействия ДФ в виде гра-
ничного показателя ΔMmin (блок 16, 17 на 
рис. 1). Если значение ΔM отдельного канала 
превышает значение ΔMmin, то делается вывод 
о воздействии ДФ на этот канал. 

Процесс локализации областей, которые 
подверглись воздействию ДФ, состоит в сле-
дующем. Для рёбер между всеми связными 
парами узлов ui и uj (i=1..n, j=1..n, i≠j) в графе 

G* задаётся текущее значение метрик M(ui, uj), 
соответствующее метрике отдельных каналов 
связи, в соответствии с выражением (1), а так-
же значение её изменения ΔM(ui, uj) в процессе 
воздействия ДФ (блоки 19, 20 на рис. 1). С 
учётом того, что при инициализации каждый 
узел был помещён в отдельный кластер, про-
цесс формирования областей воздействия ДФ 
состоит в объединении узлов, находящихся в 
кластерах ci и cj, с наибольшим значением из-
менения метрики ΔM(ci, cj). При этом, значе-
ние ΔM(ci, cj) должно превышать пороговое 
значение ΔMmin (блоки 21-28 на рис. 1). 

Значение ΔMmin фактически определяет 
«чувствительность» методики к уровню воз-
действия ДФ, выраженному в безразмерных 
единицах в соответствии с выражением (1). На 
каждом следующем шаге находятся рёбра с 
метрикой ΔM ≥ΔMmin, узлы которых либо 
вновь добавляются в множество R, которое 
содержит области воздействия ДФ, либо объ-
единяются с областями, уже находящимися в 
множестве R. Процесс продолжается до тех 
пор, пока не останется рёбер, соответствую-
щих критерию ΔM ≥ΔMmin (блок 23 на рис. 1). 
По завершению процесса объединения класте-
ров, множество R будет содержать кластеры, 
соответствующие автономным областям, кото-
рые подверглись воздействию ДФ. В случае, 
если воздействий ДФ на сеть не было, крите-
рий ΔM ≥ΔMmin для объединения кластеров не 
будет выполнен и множество R будет пустым. 
Если воздействие ДФ привело к выполнению 
критерия ΔM ≥ΔMmin для всех узлов сети, то 
они все будут объединены в единый кластер, 
входящий в множество R. 

Множество G**, содержащие узлы сети, ко-
торые не подверглись воздействию ДФ, вы-
числяется путём исключения из множества G* 
узлов, входящих в кластеры множества R: 

G**=G*\R. 
Таким образом, данная методика позволяет 

разложить исходный граф G, соответствующий 
сети связи, на связный граф G* и изолирован-
ное в результате воздействия ДФ множество 
узлов Y. А, в свою очередь, связный граф G* - 
на области, подвергшиеся воздействию ДФ, 
объединённые в множество R, и область G**, 
не подвергшуюся воздействию ДФ. 

Пример использования методики 
Рассмотрим использование методики приме-
нительно к конкретной сети. Пусть имеется 
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сеть, состоящая из 20 узлов. Первоначальные 
параметры метрики всех каналов связи: 
M(ui,uj)=1, ΔM(ui,uj)=0 для i, j=1..20 и i≠j. Сеть 
подвергается воздействию ДФ (рис. 2). В обла-
сти узлов u11 и u15 воздействие ДФ достигает 
критичных значений. В остальных местах воз-
действие ДФ вызывает изменение метрики ΔM 
рёбер графа в пределах ±3..±5. За критерий 
воздействия ДФ примем значение ΔMmin=1. 

На первом этапе, в соответствии с пред-
ставленной методикой, будет проверена связ-
ность сети. В местах критичного воздействия 
ДФ (узлы u11, u15) метрика рёбер будет стре-
миться к максимальному значению, то есть: 
M(u5,u11)=∞, M(u8,u11)=∞, M(u12,u15)=∞, 
M(u15,u16)=∞, M(u15,u18)=∞, M(u15,u19)=∞, 
M(u11,u15)=∞. В связи с этим на этапе опреде-
ления связного графа G* узлы u11 и u15 будут 
выделены в множество Y, и на втором этапе 
исключены из рассмотрения (рис. 3). 

 
На втором этапе методики все узлы графа G* 

будут помещены в отдельные кластеры, после чего 
начнётся их объединение по критерию ΔM ≥ΔMmin. 
Итогом данного процесса станет формирование 
двух кластеров: с1(u9, u14, u17) и с2(u5, u4, u6, u8, u12, 
u13, u16), которые соответствуют областям сети, ко-
торые подверглись воздействию ДФ. Предполага-
ется, что именно в данных кластерах и будут при-
меняться способы повышения устойчивости сети, 
в том числе и с высокой трудоёмкостью. Осталь-
ные узлы (u1..u3, u7, u18..u20) формируют область 
G** (рис. 3). Так как элементы сети в области G** 
не подвергаются воздействию ДФ, то применение 
в ней специальных способов повышения устойчи-
вости нецелесообразно. 

 
Выводы 

Представленная методика позволяет автомати-
чески формировать области маршрутизации 
для сети, подверженной воздействию ДФ с 
учётом применения в отдельных областях пер-
спективных, но трудоёмких способов обеспе-
чения устойчивости связи. 

Элементами новизны представленного ре-
шения являются использование при декомпо-
зиции сети алгоритма иерархический класте-
ризации Ланса-Вильямса, учёт воздействия ДФ 
через параметры изменения метрики рёбер 
графа, а также проверка сети на связность пе-
ред процессом кластеризации. К исследовани-
ям, в которых предлагается декомпозиция сети 
на отдельные области в интересах решения 
задачи маршрутизации, можно отнести работы 
[5-12]. Однако, в работах [5-9, 11-12] для де-
композиции сети используются другие подхо-
ды. Кроме того, в данных работах в качестве 
критерия кластеризации не рассматривается 
критерий воздействия ДФ на элементы сети.  

Наиболее близкой работой по подходу к 
кластеризации сети на отдельные области при 
решении задачи маршрутизации, представлен-
ному в данной статье, является работа Кето-
вой К.В., Трушковой Е.В. [9]. Однако данная 
работа посвящена решению задачи топливо-
снабжения распределённой системы тепло-
снабжения и не учитывает специфику органи-
зации и функционирования сети связи. 

На основе методики локализации воздей-
ствия ДФ на сеть планируется разработка эле-
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ментов математического обеспечения маршру-
тизаторов на основе протокола OpenFlow [16] 
для программируемой сети специального 
назначения, осуществляющей динамическое 
реконфигурацию областей маршрутизации, и 
протоколов маршрутизации при обнаружении 
воздействий ДФ на элементы сети. Представ-
ленный подход может быть применён не толь-
ко в предметной области связи, но и в других 
областях, задачи в которых могут быть форма-
лизованы на основе теории графов. 

В дальнейшем планируется развитие пред-
ставленной методики в направлении учёта при 
кластеризации не только воздействия ДФ, но и 
других факторов, значимых при маршрутиза-
ции: интенсивности информационного обмена 
между узлами, показателей метрики отдельных 
каналов, учёта интенсивности и динамики воз-
действия ДФ, возможности воздействия ДФ не 
только на каналы связи, но и учёт возможно-
стей воздействия ДФ на узлы связи с целью их 
поражения. 
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Abstract: The increase of structural complexity of communication networks makes the problems of stability to 
the influence of destabilizing factors acute. Known methods of increase the stability which are based on routing 
of information flows on the core and several reserve paths, possessed high computing complexity and could not 
be implemented on the basis of existing telecommunication equipment. The purpose of the work is to influence 
localization of destabilizing factors in the form of separate areas of routing. It is offered to apply methods of sta-
bility increase of communication network with high computing complexity only in separate areas of routing, 
under the influence of destabilizing factors that will allow to restrict their computing complexity to the bounda-
ries of these areas. It is offered to use the metrics change degree of separate communication channels as the in-
fluence criterion of destabilizing factors on a communication network. The solution to the problem of influence 
localization of destabilizing factors in the form of separate routing areas is based on the application of the meth-
od of determination the closely connected areas of the graph and Lance-Williams algorithm of hierarchical clus-
tering taking into account communication networks operation. The presented decision is based on iterative pro-
cess of joining in the field of nodes routing, channels between which correspond to the criterion of influence of 
destabilizing factors. At the end of iterative process all nodes of a communication network appear to be referred 
either to the set of nodes which were not affected by any influence, or to the sets which localize the areas of in-
fluenced by the destructive factors. The presented decision is offered to be implemented in the form of mathe-
matical support of routers on the basis of the OpenFlow protocol on a basis software – configurable networks 
(SDN). Implementation on the basis of OpenFlow will allow to carry out the adaptive dynamic reconfiguration of 
areas and protocols of routing in a communication network when detecting the influence of destabilizing factors 
on its elements. 
Key words: communication network, clustering, routing, hierarchical routing, OpenFlow, destabilizing factor. 
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