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Статья посвящена рассмотрению новых научных методов конкурентного анализа и синтеза графа 

сети, которые позволяют оценить конкурентность – атрибутивное свойство сети, определяющее 

эффективность передачи сетевого трафика с использованием режима многомерной маршрутиза-

ции пакетов, а также найти ее оптимальную или субоптимальную топологическую структуру. 
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Конкурентность графа сети  
и метод ее оценивания 

Повышение качества обслуживания абонен-
тов телекоммуникационной сети – главная 
задача, стоящая перед ее проектировщиками 
и определяющая выбор тех или иных прин-
ципов и методов создания требуемой сетевой 
архитектуры [1]. Одним из эффективных 
способов повышения качества обслуживания 
абонентов является использование техноло-
гий интеллектуализации управления предо-
ставляемых сетью сервисов, а также пер-
спективного метода многомерной маршрути-
зации пакетов (ММП) [1, 2]. Такая архитек-
тура присуща интеллектуальным телекомму-
никационным сетям (ИТКС) с ММП, постро-
енных в рамках NGN концепции и позволя-
ющих передавать IP трафик по параллель-
ным сетевым трактам (ПСТ) путем разделе-
ния потока на множестве конкурентных (па-
раллельных) маршрутов [2]. В настоящее 
время отсутствуют научно-обоснованные 
результаты в области создания ИТКС с 
ММП. Таким образом, разработка проблем-
но-ориентированной базы знаний как мето-
дологической основы построения ИТКС с 
ММП является крупной научной проблемой, 
требующей грамотного решения. 
В качестве основного элемента методоло-

гии создания сетей с ММП рассмотрим ме-
тод конкурентного синтеза графа сети. 
Принцип метода заключается в нахожде-

нии множества конкурентных маршрутов 
ПСТ между каждой парой вершин связного 

простого графа G(N,B), таких, что 

(m→max)∩(R→min), а также оценивании на 
основе полученной информации о трактах 
показателя конкурентности графа. 
В качестве исходных данных рассматри-

вается невзвешенный и неориентированный 
связанный простой граф G(N,B), при этом 
требуется найти множество конкурентных 
маршрутов (цепей) gij между каждой парой 
вершин графа G(N,B), таких что 

(mij=|gij|→max)∩(R≤Rmax), а также значение 
показателя конкурентности графа. 
Алгоритм метода конкурентного анализа 

графа сети: 
Этап 1. Множество вершин графа разби-

вается на неупорядоченные паросочетания 
(υi, υj), при этом вершина υi является верши-
ной-истоком, вершина υj – вершиной-стоком. 
Этап 2. Вершина-исток выдает в адрес 

смежных вершин маркер со значением «1» и 
указанием своего адреса (i) и адреса верши-
ны-стока (j): «1ij». 
Этап 3. Вершина-транзит, получившая 

цифру, модифицирует ее следующим обра-
зом: увеличивает значение маркера на еди-
ницу и добавляет к его стеку адресов свой 
адрес. Далее вершина-транзит запоминает 
адреса вершины-истока и вершины-стока, 
после чего выдает маркер в адрес смежных 
вершин за исключением той, от которой он 
был получен. 
На третьем этапе также осуществляются 

селекция маркеров по времени, селекция 
маркеров по размножению и проверка мар-
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керов на условие-ограничение ранга конку-
рентного маршрута (R≤Rmax). В ходе первой 
проверки все полученные вершиной-
транзитом маркеры, совпадающие по (i,j)-
адресам с хранящимися в памяти вершины, 
уничтожаются. В ходе второй проверки 
группа одновременно пришедших в верши-
ну-транзит маркеров с (i,j)-адресами уничто-
жается с сохранением одного из маркеров. В 
ходе третьей проверки уничтожаются все 
полученные вершиной-транзитом маркеры, 
имеющие значение Rmax. 
Этап 4. Пришедшие в стоковую вершину 

маркеры отображаются в элементы множе-
ства конкурентных маршрутов gij путем из-
влечения стека адресов из полученных мар-
керов и в (i,j)-й элемент матрицы конкурент-
ности K: 

∑
= =

m

s s

s

r

n

ij mk 1 ,                       (1) 

где sn  – количество конкурентных маршру-

тов множества gij длиной sr . 

Определение 1. Конкурентность графа – 
свойство графа, характеризующее его спо-
собность к декомпозиции на подграфы па-
раллельной структуры. 
Определение 2. Подграф параллельной 

структуры – граф, образованный конкурент-
ными путями (цепями) – gij. 
Показатель конкурентности графа сети 

определяется выражением (2): 

∑∑
= =

=
N

i

N

j
ijG k

BN
K

1 1
2

1
.                 (2) 

Примеры расчета показателя конкурент-
ности графа сети представлены на рис. 1. 
 

Методологический подход к синтезу  
оптимальной структуры графа сети 

Методологическая основа построения опти-
мальной структуры IP сети [3, 4] с ММП [2] 
базируется на новых научных методах кон-
курентного анализа и синтеза графа сети. 
Сущность и основные этапы метода конку-
рентного синтеза графа сети подробно рас-
кроем в данной статье. 
Принцип метода конкурентного синтеза 

графа сети заключается в нахождении такой 
связности графа G(N,B) заданного размера и 
мощности, при которой достигается макси-
мум его показателя конкурентности 

KG→max. 
В качестве исходных данных рассматри-

ваются: N – размер графа, B – мощность гра-
фа (B ≥ N), при этом требуется найти такой 
вариант топологической структуры невзве-
шенного и неориентированного графа 
G(N,B), при котором достигается максимум 
его показателя конкурентности. 
Алгоритм метода конкурентного синтеза 

графа сети включает в себя следующие эта-
пы: 

1. По неравенству (3) найти нижнюю 
границу максимальной мерности 
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 1 2 3 4 
1 0 2,52 2 2,52 

2 2,52 0 2,52 2 

3 2 2,52 0 2,52 

4 2,52 2 2,52 0 
   

 1 2 3 4 
1 0 1 1 1 

2 1 0 2,83 2,83 

3 1 2,83 0 2,83 

4 1 2,83 2,83 0 
   

 1 2 3 4 
1 0 2,83 9 2,83 

2 2,83 0 2,83 2 

3 9 2,83 0 2,83 

4 2,83 2 2,83 0 
  

 1 2 3 4 
1 0 9 9 9 

2 9 0 9 9 

3 9 9 0 9 

4 9 9 9 0 
  

 0,44GK =      0,359GK =       0,558GK =        1,125GK =  
Рис. 1. Примеры расчета показателя конкурентности графа сети 
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inf(M), которая определяется параметрами IP 
протокола: максимальным количеством уз-

лов передачи («хопов») xKmax  и максималь-

ным рангом жесткого маршрута от источни-

ка pKmax . Искомая граница представляет со-

бой наименьшее значение мерности ПСТ, 
удовлетворяющая данному неравенству, 
причем количество звеньев ПСТ n вычисля-
ется по формуле (4) 









=

p

x

K

K
n

max

max .                        (4) 

Для четвертой версии IP протокола 
xKmax=255, pKmax=10, т.е. согласно (4) n=25. 

Следовательно, нижняя граница максималь-
ной мерности inf(M) для n=25, как видно из 
таблицы 1 табулированных значений левой 
части неравенства (3), или величины γ, равна 
семи. 
Таким образом, для идеальной сети связи 

с ММП, функционирующей по IP протоколу, 
необходимо формировать ПСТ мерностью не 
более семи в зависимости от количества зве-

ньев тракта передачи. Это требуется для то-
го, чтобы сеть постоянно находилась в ре-
жиме топологической диффузии (γ>0,7071). 
Однако для реальной сети в качестве макси-
мальной мерности ПСТ потребуется выбрать 
значение из области inf(M)≤M≤sup(M), при 
этом верхняя граница определяется количе-
ством исходящих (входящих) физических 
интерфейсов маршрутизатора. 

2. Если ограничений на размер и мощ-
ность графа сети нет, то количество узлов 
связи (маршрутизаторов) автономной систе-
мы (домена маршрутизации) NAS определяет-
ся выражением: 

( ) 1inf += MN AS ,                        (5) 

что справедливо для полного графа GП. Сле-
довательно, количество ребер такого графа 
равно 

( )
2

1−= ASAS
AS

NN
B .                 (6) 

Если существует ограничение на мощ-
ность графа, т.е. имеет место случай 

( )
2

1−< ASAS
AS

NN
B ,              (7) 

то осуществляется поиск изотропных графов 
GИ, что обусловлено наличием у данных 

Таблица 1. Табулированные значения топологической диффузии  
потока (сетевого трафика) γ(n, M) 

M γn=1 γn=2 γn=3 γn=4 γn=5 γn=6 γn=25 
1 0 0 0 0 0 0 0 
2 0,9072 0,554 0,4318 0,3655 0,3226 0,2918 0,1383 
3 2,3242 1,1621 0,854 0,7031 0,6104 0,5465 0,2491 
4 5,283 2,0476 1,3993 1,114 0,9486 0,839 0,3659 
5 11,8131 3,3848 2,1217 1,6241 1,353 1,1794 0,4897 
6 26,7053 5,451 3,0939 2,2642 1,8393 1,578 0,6205 
7 61,4925 8,6964 4,4184 3,0746 2,4285 2,0469 0,7586 
8 144,426 13,857 6,2404 4,1086 3,1464 2,6 0,9041 
9 345,853 22,141 8,7668 5,4362 4,0256 3,2581 1,0573 
10 843,659 35,545 12,292 7,1501 5,1073 4,0407 1,2184 
M γn=7 γn=8 γn=9 γn=10 γn=11 γn=12 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0,2685 0,25 0,2348 0,2221 0,2112 0,2018 
3 0,499 0,462 0,4321 0,4073 0,3864 0,3683 
4 0,7595 0,6987 0,6503 0,6107 0,5774 0,5491 
5 1,0573 0,9656 0,8939 0,8358 0,7875 0,7466 
6 1,3991 1,2677 1,1663 1,0853 1,0187 0,9628 
7 1,7929 1,6103 1,4717 1,3623 1,2734 1,1993 
8 2,2481 1,9998 1,8145 1,6701 1,5541 1,4583 
9 2,7759 2,4438 2,2 2,0128 1,8638 1,742 
10 3,39 2,9512 2,6348 2,3949 2,2061 2,0532 
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графов максимальной конкурентности среди 
графов равного размера и мощности. 
Определение 1. Изотропным называется 

граф, обладающий свойством равномерности 
степеней исхода входящих в него подграфов 
параллельной структуры. 
Определение 2. Степенью исхода подгра-

фа параллельной структуры называется ко-
личество образующих его конкурентных пу-
тей (цепей). 
Количество ребер изотропного графа со 

степенью исхода вершин, равной M, опреде-
ляется выражением (8): 

NMB 5,0= ,                   (8) 

где N – количество вершин изотропного гра-
фа. 
Решение задачи синтеза оптимального 

графа сети лежит в левой окрестности изо-
тропного графа GИ(N,B0), число ребер кото-
рого может быть найдено в соответствии с 
формулой (9): 

00 5,0 NMB = ,                    (9) 

где 0M  – степень исхода вершин изотропно-

го графа ( )0,BNG
И

 






=
N

B
M

2
0 .                  (10) 

Рассмотрим основные этапы построения 
изотропного графа: 
Этап 1. По выражениям (9) и (10) опреде-

ляется степень исхода вершин, а также число 

ребер изотропного графа ( )0,BNG
И

. 

Этап 2. Формирование связности изо-

тропного графа ( )0,BNG
И

: 

2.1. Строится граф ( )
ПП

BNG , , его ребра 

индексируются e1,.., ek,.. eМп. 
2.2. Находится максимальное паросочета-

ние в полном графе, в результате чего полу-
чается N-3 вектора неинцидентных ребер Ek, 
которые необходимо удалить из полного 
графа, чтобы свести его к виду графа-кольца: 

{ }321 ,...,,...,, −= Nk EEEEE .           (11) 

2.3. Из полного графа удаляются ребра, 

входящие в любые 01 MN −−  подмножества 

(вектора) множества E. Данные подмноже-

ства вычитаются из множества E и получает-
ся новое множество E- 

Этап 3. Из полученного граф ( )0,BNG
И

 

удаляются любые BBB −=∆ 0  ребер, входя-

щие в одно из подмножеств множества E, 
образуя G(N,B). 
Пример построения изотропных графов 

G(6,7) из полного графа GП(6,15) представ-
лен на рис. 2. 
Если существуют ограничения на размер 

и мощность графа, то осуществляется анало-
гичный поиск изотропных графов GИ задан-
ного размера (N<NП) с неоптимальной мер-
ностью ПСТ (МПСТ<inf(M)). 

 
3. Для полученных вариантов графов до-

мена маршрутизации на основании данных 
об интенсивностях потоков между i-м и j-м 

узлами сети const
ij

=υλ  и var=υλij , а также количе-

стве временных каналов (тайм-слотов) и ско-
рости передачи информации в одном тайм-
слоте по математической модели ПСТ в виде 
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Рис. 2. Пример построения изотропных гра-
фов G(6,7) (б) из GП(6,15) (а) 
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СМО найти const
обслP =υ , var=υ

обслP  и среднюю ско-

рость передачи информации типа υ=var для 
каждого ПСТij. Вычислить значение данного 
параметра для всего графа по выражению: 

∑
=

Σ =
ПСТn

i
i

ПСТ
n 1

1 υυ         (12) 

и вероятности обслуживания трафика типа 
υ=const и υ=var для рассматриваемого вари-
анта сети: 

( ) ( ){ }i
const

обсл

const
обсл ПСТPGP == = υυ min , 

( ) ( ){ }iобслобсл ПСТPGP varvar min == = υυ .       (13) 

4. Из множества S имеющихся вариантов 
построения графа для домена ММП выбира-
ем тот, который удовлетворяет критерию оп-
тимальности вида: 

( )
( ) var

.
var

.
cos

max ==

==

Σ ≥
≥

υυ

υυ

υ
требобслобсл

const
требобсл

t
обсл

s PGP

PGP
.       (14) 
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The article is considered the network graph concurrent analysis method, which allows making graph con-

currence property estimation is available. The concurrence property is an attributive property, because it 

determine a traffic transfer efficiency of multidimensional pocket routing network. Also the article is con-

sidered the network graph concurrent synthesis method, which allows finding the optimal or suboptimal 

topology structure provides effective traffic transmission through a multidimensional pocket routing 

network. 
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