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Классические задачи 

1.Генерация случайных графов “похожих на 

реальные сети” для исследования алгоритмов 

управления сетями.

2. Анализ и оптимизация структурных 

характеристик сетей на моделях случайных 

графов, характеризующихся:

• независимостью отказов элементов;

• возможными ограничениями, чаще всего на 

диаметр, т.е. количество возможных 

коммутаций;

• безвосстановительным характером отказов.
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Классические задачи анализа 

1. Вероятность связности подмножества вершин 

(частные случаи: всетерминальная связность (ATR) и 

связность выделенной пары вершин (s-t связность)).

2. Арифметическое среднее s-t связности по всем парам 

вершин.

3. Вероятность пропуска потока заданной величины 

между выделенной парой вершин.

Более поздние задачи 

1. Математическое ожидание размера связного подграфа, 

содержащего выделенную вершину.

2. Число связных компонент.

3. Учёт зависимости отказов в вычислении “классических”

показателей.
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Глобальные проблемы анализа

• Доказанная NP-трудность большинства задач (L. G. Valiant, 
“The complexity of enumeration and reliability problems,” 
SIAM Journal on Computing, vol. 8, no. 3, pp. 410–421, 1979. 
[Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1137/0208032; H. L. 
Bodlaender, H. L. Bodlaender, T. Wolle, and T. Wolle, “A note on 
the complexity of network reliability problems,” IEEE Trans. Inf.
Theory, vol. 47, pp. 1971–1988, 2004.)

• Отсутствие, за небольшими исключениями, обобщающих 
работ, представляющих общие методики расчёта 
различных характеристик случайных графов, включая 
показатели надёжности.
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Рассматриваем:

R(G) – вероятность связности графа G;

– вероятность связности пары вершин в G;

– средняя вероятность связности пары вершин в G;

N(G) – математическое ожидание числа несвязных пар 

вершин в G;

C(G) – математическое ожидание размера связного 

подграфа, содержащего выделенную (по умолчанию –

первую) вершину.

( )ijR G

( )R G
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Обычные подходы
Точные методы:

• полный перебор;

• метод факторизации;

• BDD (бинарная диаграмма решений).

Приближённые методы:

• метод Монте-Карло;

• оценки, основанные на особенностях структур;

• оценки, основанные на предельных теоремах.
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Полный перебор вариантов разрушения

Метод заключается в полном переборе вариантов удаления 0, 1, 2, … 
элементов, подсчёте вероятностей этих вариантов и соответствующих 
значений исследуемых показателей с последующим вычислением 
математического ожидания:

где Г есть множество всех возможных реализаций графа G.
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𝜇(𝐺) = 

𝐻∈𝛤

𝜇 (𝐻)𝑃(𝐻),



Метод факторизации
Метод заключается в применении формулы полной 
вероятности по состояниям произвольно 
выбранного элемента (в нашем случае – ребра):

( ) ( / ) (1 ) ( \ ).e eG p G e p G e    

Рекурсии продолжаются до получения 

рассчитываемого графа (малой размерности 

или специального вида).
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Реализация полного перебора разрушений
При всей кажущейся простоте и “естественности”
распараллеливания приведённых выше формул, в основном 
связанных с получением частичных сумм независимо вычисляемых 
значений, существует немало “подводных камней”, скрывающихся 
за этой простотой.

“Естественная” реализация метода факторизации, когда при 
рекурсии одна из ветвей обрабатывается процессом-мастером на 
текущем ядре, тогда как делается попытка отправить 
альтернативный вариант на свободный процесс на другом ядре с 
последующим ожиданием результата, очевидно неэффективна в 
силу существенного разброса времени вычисления по ветвям.
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От ожидания легко избавиться передавая подчинённому процессу 
не только граф, но и вероятность его получения (т.е. произведение 
вероятностей присутствия-отсутствия рёбер в пути до 
отправляемого на расчёт графа) с последующей отправкой 
результата, в случае окончания ветвления, процессу, 
осуществляющему суммирование. Отсутствие свободных 
процессов можно обрабатывать двумя путями: 

1) проводить дальнейший расчёт всего поддерева текущим 
процессом; 

2) создать очередь пар вероятность-граф, к которой будут 
обращаться освобождающиеся процессы.
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Ещё одно замечание связано с затратами на передачу данных 
между ядрами: на определённом этапе, при достижении 
размерности промежуточных графов, ещё не позволяющей 
применять конечные формулы, но близкой к этому, затраты на 
передачу данных и запуск/завершение подчинённого процесса 
начинают превышать затраты на завершение расчётов процессом-
мастером. В этот момент отправку графов в очередь необходимо 
прекращать. Эта размерность зависит от производительности 
инструментальной вычислительной системы и её 
коммуникационной среды и должна определяться 
экспериментально. Так, для кластера HKC-30T Сибирского 
суперкомпьютерного центра коллективного пользования СО РАН 
(http://www.sscc2.ru), при вычислении вероятности связности всех 
вершин случайного графа, эта размерность равна 11.
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При полном переборе разрушений, проблема загрузки вычислительных 
ядер не существует, достаточно распределить между ними варианты 
разрушения графа. Однако, тут также необходимо решить несколько 
задач.
“Естественное” решение заключается в разделении поровну вариантов с 
удалением 1, 2, 3, …, рёбер. Однако это требует построения 
систематического генератора расстановок k единиц по m местам в маске 
разрушения (1 означает разрушение соответствующего ребра). Кроме 
этого, генератор должен обеспечить равномерное распределение масок 
по вычислительным ядрам.
Вместе с тем, общее число вариантов разрушения графа G(n,m) равно 
N=2m и каждое из чисел 0,1, … , N в двоичном m-разрядном 
представлении соответствует одной из возможных масок разрушения. 
Таким образом, достаточно равномерно распределять между ядрами 
эти числа. Для простоты выражений далее считаем, что число ядер K, 
выделенных под вычисление , кратно степени двойки, т.е. N делится 
нацело на K. Отклонение от этого условия легко учесть некоторым 
простым правилом распределения остатка по ядрам (например, 
случайным образом).
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Двойной перебор
Вычисление некоторых показателей требует многоуровневого 
перебора. 
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При вычислении средней вероятности парной связности можно 
использовать и формулу получения взаимно однозначно связанного с 
ней математического ожидания числа несвязных пар вершин
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В этих случаях можно параллельно организовать вычисление 
слагаемых сумм либо частичных сумм, при этом значение 
слагаемого вычисляется нетривиально, в том числе с возможным 
применением метода факторизации. Таким образом, 
распределение пар вершин или вариантов разрушения происходит 
не между ядрами, а между группами ядер, которые используются 
для применения параллельного алгоритма вычисления 
соответствующего функционала.

Очевидно, настройка такого двойного параллельного алгоритма 
представляет собою нетривиальную задачу, требующую 
проведения большого количества численных экспериментов.
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Параллельное вычисление связности пары вершин

При вычислении вероятности связности 
пары вершин в случае, когда одна из них 
принадлежит цепи, требует вычисления 
вероятностей связности трёх пар вершин в 
двух графах: графе без цепи и графе, 
стянутом по этой цепи:
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Очевидна возможность как параллельного вычисления как трёх 
вероятностей парной связности на верхнем уровне, так и произведений 
на низком (фрагментированный параллелизм).
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Аналогичные возможности предоставляются при вычислении 
вероятности связности пары вершин, принадлежащих различным цепям.
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Однако здесь необходимо рассчитать уже 9 вероятностей парной 
связности в редуцированных графах:
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Связь пары вершин и частичные суммы
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Кумулятивное оценивание показателей
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В подавляющем большинстве случаев значение показателя 
нужно для принятия решения, т.е. для проверки гипотезы. 
Необходимо установить положение значения показателя 
относительно некоторого заданного порога.
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Напомним, что

Отсюда имеем, что если получены некоторые реализации графа (обозначим их 
множество как Г0) совместно с их вероятностями, и получены соответствующие 
значения функции μ, то LB больше либо равна соответствующей частичной 
сумме.
Теперь предположим, что для μ известны её минимально и максимально 
возможные значения μm и μM. В этом случае легко получаются следующие 
границы:

   ( )
H Г

G P H H 
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ATR и точка сочленения
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Очевидно, что 

.

1 2( ) ( ) ( ).R G R G R G

Очевидно также, что 𝐿𝐵 𝐺1 𝐿𝐵 𝐺2 = 𝐿𝐵 𝐺 ≤ 𝑅 𝐺 ≤ 𝑈𝐵 𝐺
= 𝑈𝐵(𝐺1)𝑈𝐵(𝐺2).

Можно вести оценку надёжности графов по очереди, можно параллельно. 
Очевидно, неэффективно обновлять границы для надёжности всего графа 
при каждом обновлении границ одного из подграфов: будет слишком много 
пересылок. Надо набирать не менее некой «дельты».
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Параллелизм на уровне формул 
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При вычислении некоторых показателей возникают «многоэтажные» формулы с 
многими вложенными суммами и произведениями, вычисление которых можно и 
нужно оптимизировать, в том числе за счёт параллельных вычислений.
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Структурная оптимизация
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Основные задачи структурной оптимизации
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1. Модернизация сети. Необходимо добавить и/или заменить 
несколько элементов сети с целью повышения значения выбранного 
показателя в рамках отведённого бюджета.  

2. Объединение сетей. Требуется выбрать пары узлов в сетях для 
соединения с минимизацией затрат при обеспечении заданного 
уровня показателя, либо достичь максимального значения показателя 
при ограничении на затраты.

3. Разбиение сети. Выделение в сети подсетей (с возможным 
перекрытием) для решения различных задач с обеспечением 
заданных значений показателей.

4. … … …



Применяемые алгоритмы

• Генетические и иные бионические алгоритмы.

• Имитация отжига.

• Полный перебор.

• Случайный поиск.

• Локальная оптимизация.

• … … …
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Бионические (эволюционные) алгоритмы

В последние годы определился подход к построению 
эвристических оптимизационных алгоритмов, взявших 
терминологию и последовательность шагов из естественного 
и/или искусственного отбора наиболее приспособленных (а 
значит оптимальных) к жизни в заданной среде особей.



Начальная популяция задаётся множеством генов 
либо антител.

Популяция (множество допустимых решений)
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Выбираются наилучшие особи для скрещивания 
либо клонирования.
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Получение «потомства» с помощью 
скрещивания.
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А с графами так:



Потомки либо особи исходной популяции 
подвергаются мутациям.
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А это мутация в графах:



Выбор подходящих для следующего поколения и 
отбраковка слабых (дающих наихудшие значения 
функционала): 

✔
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Операция повторяется 
до получения 
популяции 
надлежащего 
качества, из которой 
выбираются 
наилучшие решения 
(или одно решение).



Что делает математик?
1. Определяет способ представления особей, 

однозначный и удобный для исполнения 
алгоритма.

2. Изобретает соответствующие представлению 
операторы скрещивания и мутации.

3. Строит алгоритм получения допустимых решений 
для построения начальной популяции.

4. Подбирает параметры: численность особей, 
правило отбора особей для скрещивания (и их 
количество), число потомков, глубину мутаций и т.д.

5. Определяет правило останова алгоритма.
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Параллелизм в генетических алгоритмах 
1. Параллельная реализация базовой схемы

Возможно:

a) Параллельно рассчитывать значения функции принадлежности 
новых особей.

b) Параллельно производить кроссовер (скрещивание) и/или 
мутации.
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Параллелизм в генетических алгоритмах 
2. Островной генетический алгоритм

Параллельно 
развиваются 
несколько 
популяций на 
«изолированных 
островах» с 
периодическим 
обменом особями.

При этом развитие 
каждой популяции 
может вестись 
параллельным 
образом.
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Спасибо за внимание. 
Ваши вопросы?


