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Аннотация. В работе рассматривается процесс передачи зараженных 

файлов в телекоммуникационных сетях. Проводится исследование структуры 

среды передачи данных. Решается задача вычисления кратчайших путей и 

пропускной способности узлов в организованной модели. Используется теория 

случайных графов и принципы теории перколяции. 
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Abstract. This paper considers the transfer of infected files in 

telecommunication networks. We study the structure of the communication media. We 

solve the problem of computing the shortest path and bandwidth nodes in an 

organized pattern. Use the theory of random graphs and principles of percolation 

theory. 
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Сетевые структуры широко распространяются в современном мире. Все 

чаще они разрастаются до очень крупных размеров, и этот процесс несет 

нестационарный характер. Такие объекты стали называть сложными. Для их 

изучения активно используют методы моделирования основанных на 

статистических данных, в связи с невозможностью получения точных данных 

об их структуре. Существует большое количество областей, где проводятся 

такого рода исследования. 

На сегодняшний день активно ведутся исследования таких структур, как: 

сети World Wide Web; сети мобильной телефонии; социальные сети; 

масштабные авиационные и железнодорожные сети; большой ряд сложных 

биологических и экологических сетей; моделирование химических процессов и 

т.д. [2] 

Внутри таких сложных нестационарных структур происходят процессы 

разной природы, но всех их объединяет использованные методы 

моделирования. Разработка новых алгоритмов моделирования таких процессов 

связана с перколяцией (протеканием) и случайными грифовыми структурами. В 

зависимости от поставленной задачи можно комбинировать разные методы 

решения, добиваясь максимального сходства с изучаемым объектом. 

В рамках теории перколяции речь идет о регулярном движении частиц в 

случайной среде перколяционной решетки. [24,25] Такой подход можно 

применить к исследованию телекоммуникационных сетей, а именно к процессу 

распространения зараженных вирусом данных. [3] Однако надо отметить, что 

классической структуры перколяционной решетки не достаточно для 

отображения реальной топологии телекоммуникационной сети. Поэтому 

предлагается использовать в качестве инструмента создания структуры 

топологии теорию случайных графов, а для описания процесса заражения 

теорию вероятностей, совместно с методами теории перколяции. [26-28] 

Для описания топологических особенностей объекта используются 

принципы моделирования безмасштабных сетей. Для этого их следует 

описывать следующим степенным распределением  



 max( / )kp Nk U k kg-= ,                                           (1) 

где U является шагом, k - степенью узла, maxk  - максимальной степенью 

узла, g  - параметром масштаба для N  узлов. 

В рамках эксперимента рассматривалась сеть с количеством узлов 

5000N = , связей max 15000k =  и 2.128g = . 

Алгоритм начнется со случайного «зараженного» узла. Этот узел будет 

обозначен как первый (источник атаки).[19,23] В модель вносится свойство 

пропускной способности узла. [17,18] Во время первого шага все узлы будут 

иметь нулевую пропускную способность, кроме узла «очага». В дальнейшем 

случайно выбранные узлы будут приобретать всё большую способность 

пропускания информационного потока, приобретая вероятность их 

«заражения» 0.2p = . Их состояние будет обновляться в момент ( ) 1.0tx v = . 

В рамках сложных сетей есть множество исследуемых их свойств. 

Выделим два наиболее интересных, в рамках рассматриваемой задачи: доля 

кратчайших путей проходящих через узел( BC ) и степень пропускной 

способности узла( PC ).[4, 6, 7] 

Среднюю долю кратчайших путей, которые проходят через узел, можно 

определить 
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, где ,s ts  - это количество кратчайших путей между узлом источником s  и 

целевым узлом t , в то время как , ( )s t vs это число кратчайших путей между 

узлом источником s  и целевым узлом t , которые проходят через узел v . 

В классическом виде предполагается, что потоки информации проходят 

через кратчайшие пути в сети. [5,8] Это во многих случаях не соответствует 

реальной ситуации. Поэтому в модель должно быть введено свойство 

пропускной способности узла.  

Если рассматривать примеры распределения пропускной способности, то 

можно заметить, что они сильно отличаются друг от друга. [29] Например, в 



транспортной сети трафик будет распространяться через альтернативные пути, 

минуя узы с низкой пропускной способностью. В рамках задачи передачи 

программы-вируса в телекоммуникационной сети, можно утверждать, что путь 

распространения несет случайный и вероятностный характер. [12,15] 

Степень пропускной способности узла, является частью пропускной 

способности всего пути передачи данных в модели телекоммуникационной 

сети. [20-22] В классическом виде: если узел имеет высокую пропускную 

способность, то поток движущийся по линиям передачи выберет самый 

короткий путь через него, в противном случает будет искать альтернативный 

маршрут.[1] В рамках задачи: пропускная способность узла описывает 

способность узла отклонять атаки программ-вирусов приходящие из внешней 

сети по каналам передачи данных, как только уровень защищенности падает 

(пропускная способность повышается), то узел пропускает в себя программу-

вирус.  

Для того, что бы определить пропускную способность узла (в момент 

времени t ) необходимо: высчитать вес всех возможных путей ( ,
t
s vw ), 

возникших в исходном узле s , которые протекают через нужный узел ( ( )tPC v ).  
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Тогда уровень пропускной способности узла в момент времени t можно 

вычислить: 
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Изменение пропускной способности узлов (в среднем за 50 итераций 

моделирования): 
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В рамках теории перколяции доказан эффект наличия в решетке 

перколяционного фазового перехода. Такая величина называется порогом 



перколяции, или критической концентрацией открытых связей. [9,10] Разделяет 

два фазовых состояния решетки: в одной фазе существуют только конечные 

кластеры, а в другой существует хотя бы один бесконечный кластер. [11,13] В 

рамках решаемой задачи существует такой момент времени, когда пропускная 

способность узлов в модели достигнет такого состояния, что проходящий через 

нее информационный поток разделит её на отдельно существующие части (рис 

1). 

 
Рис. 1. Средняя пропускная способность узлов в сложной сетевой 

структуре 

На рисунке показано, что в среднем перколяционный переход возникает в 

промежутке от 9t =  до 14t = . В этот момент времени происходит «заражение» 

основной части узлов так, что модель делится на отдельно существующие 

части, возникает момент перколяционного перехода. [14,16] Этот момент 

описывает полную неработоспособность системы, однако по полученному пути 

можно вычислить первый узел - «очаг заражения». 

Со временем методы моделирования будут дополняться новыми 

свойствами. Модели станут более тонко описывать исследуемые сложные 

объект. Для повышения скорости получения результатов, её последовательные 

алгоритмы будут переведены в параллельный вид обработки данных.  
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