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I. Общая характеристика работы 
Актуальность  темы.  Эффективность  функционирования 

большинства отраслей экономики государства зависит от пространст
венной  распределенности  и разветвленное™  ее  коммуникационных 
сетей  (электроэнергетических,  информационных,  водо и теплоснаб
жающих и т.п). Чем шире зона покрытия коммуникационных сетей, 
тем  выше  конкурентоспособность  соответствующей  отрасли эконо
мики как на внутреннем рынке государства, так и за его пределами. 

Сети с большой зоной покрытия требуют больших затрат на 
обеспечение штатного функционирования с одной стороны. С другой 
стороны,  такие  коммуникационные  сети  имеют сложную многоэле
ментную структуру с нетривиальным набором связей, что существен
но  повышает  риск  возникновения  чрезвычайных  и  внештатных си
туаций  Кроме  того,  сбои  в  функционировании  коммуникационных 
сетей имеют значительные последствия, выходящие за пределы ком
муникационных сетей. 

Ряд аварий  в электроэнергетических  системах в крупных го
родах  России  (Москве,  2005 г.),  Европы  (Лондоне,  2003 и 2006 гг.; 
Париже, 2006 г.), США и Канады (Детройте, НьюЙорке, Кливленде, 
Оттаве, Торонто, 2003  г.),  показал, что развитие  чрезвычайных си
туаций  в коммуникационных  системах  с сетевой структурой прохо
дит по "принципу домино" (в случае электроэнергетических систем  
это веерные отключения)  Один вышедший из строя объект (элемент 
системы)  сильно  повышает  вероятность  аварии  на  остальных,  что 
приводит  к  возникновению  лавины  аварий.  О  последствиях  таких 
аварий красноречиво свидетельствует следующий факт 

14 августа  2003 года  в ряде крупнейших  городов восточного 
побережья США и Канады   Детройте, НьюЙорке, Кливленде, Отта
ве, Торонто и др    произошло 9секундное отключение электроснаб
жения,  приведшее  к веерным  отключениям  электроэнергии  на пло
щади  более  24 тыс  кв  км  и  получившее  название  "Блэкаут2003" 
Причина    перегрузка  на  энергетическом  каскаде  НиагараМохок 
(граница США и Канады)  Авария затронула более 50 млн  человек в 
восьми штатах США и провинции Онтарио Канады, привела к оста
новке более  100 электростанций, в том числе 22 атомных реакторов. 
Ликвидация последствий аварии заняла более 30 часов  Сумма нане
сенного США финансового ущерба составляет не менее 6 млрд. дол
ларов 
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Нередки чрезвычайные  ситуации  в России в сетях тепло, во
до  и газопроводного транспорта.  Предотвращение,  прогнозирование 
и профилактика чрезвычайных ситуаций с далеко идущими последст
виями в сетевых системах со сложной структурой требуют новых ис
следовательских  подходов  в моделировании  с учетом  всех структур
ных особенностей моделируемой системы 

Следует отметить,  что все  коммуникационные  сети  претерпе
вают заметные изменения в процессе функционирования  Это затруд
няет  их  исследование  и прогнозирование  их  поведения  во  внештат
ных ситуациях. 

В  построенной  в  настоящей  работе  математической  модели 
структурного  разрушения  сложной  системы  предусмотрена  возмож
ность изменения структуры моделируемых сетей, что повышает адек
ватность предложенной модели 

Методы теории графов, использованные для исследования се
тевых  систем, и построенная  модель  несут  дискретный  характер  Но 
не смотря  на это, область  приложения  предложенных  методов  и мо
дели распространяется далеко за пределы области исследований, свя
занных со сложными техническими системами 

Вопервых,  чрезвычайные  ситуации  и  аварии  в сетевых  сис
темах приводят к серьезным экологическим бедствиям. Поэтому спе
циалистам  и  независимым  экспертам  в области  экологической  безо
пасности  необходимо  в своем  арсенале  иметь  модели,  осуществляю
щие поиск возможных аварий в сложных сетевых системах. 

Вовторых,  при  проектировании  сетевых  систем  невозможно 
не учитывать требования  специалистов  по экологической  безопасно
сти  Модель, предложенная в диссертационной работе, позволяет раз
работать  методы  проектирования  сетевых  систем  с  учетом  требова
ний по экологии, климату и географическому  месторасположению. 

Втретьих,  многие  системы,  как  искусственного  так  природ
ного  происхождения,  обладают  сложной  иерархической  структурой 
К иерархическим системам искусственного происхождения относятся 
сетевые  системы.  Интересно,  что  иерархические  системы  и  природ
ного  происхождения  демонстрируют  поведение,  присущее  структур
носложным  техническим  системам.  Например,  литосферу  Земли 
можно представить  как систему блоков, разделенных  разломами. Ка
ждый из этих блоков делится на более мелкие, те, в свою очередь, на 
еще более мелкие и т.д. Геофизики выделяют более 30 иерархических 
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уровней в земной коре от тектонических  плит протяженностью  в ты
сячи  километров  до  зерен  горных  пород  миллиметрового  размера. 
Большие  землетрясения  обычно  сопровождаются  многочисленными 
повторными  толчками  афтершоками,  которые  каскадом  перерас
пределяют  напряжение  вниз  по  иерархии  разломов.  А  подготовка 
землетрясения  происходит  посредством  обратного каскада  передачи 
напряжения,  восходящего  с  нижних  уровней  иерархии  к  верхним. 
Поэтому  построение  и  исследование  таких  универсальных  моделей 
как  модель  структурного  разрушения  сложной  сетевой  системы  яв
ляются своевременными  и актуальными. 

Цель  работы.  Построить  математическую  модель  поведения 
сложной  системы  в аварийном  состоянии  и исследовать  процесс  из
менения и разрушения структуры системы 

Провести  анализ  структурного  разрушения  системы  при  раз
личных  критериях  выхода  системы  из  строя  и  различных  типах 
структур самой системы. 

Установить связь между типами структур  коммуникационных 
сетей,  временем  их  структурного  разрушения  и возможными  причи
нами возникновения  внештатных  ситуаций в процессе  функциониро
вания коммуникационных сетей. 

Методы  исследования.  В  диссертационной  работе  использо
ваны теория  и методы  математического  моделирования,  комбинатор
ной  оптимизации  и теории  графов.  Кроме  того, работе  присущи  ос
новные принципы  мягкого моделирования,  фрактальной  геометрии  и 
концепции управления риском 

Научная  новизна. Достижение  поставленных  в диссертацион
ной работе целей  определяет  научную  новизну  исследования  В дис
сертационной  работе  получили  дальнейшее  развитие  идеи  теории 
стойкости  и  исследования  систем,  подверженных  внезапным  внеш
ним  воздействиям 

Построенная  математическая  модель  структурного  разруше
ния  сложной системы  является дополнением  к модели  распростране
ния внешних воздействий  по структуре системы  Эти модели в схеме 
развития  чрезвычайных  ситуаций  (инициирова
ние ЧС—>развитие ЧС—>выход ЧС  за  пределы  системы)  описывают 
первый и второй этапы 

Практическая  ценность  и  теоретическая  значимость  работы. 
Построенная  в  диссертационной  работе  математическая  модель  мо
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ясет быть использована в прогнозировании  возникновения  и развития 
чрезвычайных  ситуаций  в  многоэлементных  инфраструктурных  сис
темах, 

Введенные  в работе  критерии выхода системы из строя  пред
ставляют  собой  новые  качественные  графовые  характеристики,  т.е. 
РНИ HegYT самостоятельное теоретическое значение, 

Построенная  модель  в  целом  расширяет  спектр  лискретных 
математических моделей  и область приложений теории графов. В со
ответствии с идеями структурной динамики  на основе  предложенной 
модели  аналогично  понятию  клеточного  автомата  вводится  понятие 
графового  автомата,  что также расширяет описательные  возможно
сти теории графов. 

Апробация  работы. Основные  результаты  работы  докладыва
лись  на  14ой  Международной  конференции  "Проблемы  управления 
безопасностью  сложных  систем"  (Москва,  2006),  на  6ой  междуна
родной  конференции  "Когнитивный  анализ  и управление  развитием 
ситуаций"  (Москва,  2006),  на  2ой  Всероссийской  научно
практической конференции "Перспективные  системы и задачи управ
ления"  (Домбай,  2007),  на  5ой  Московской  международной  конфе
ренции  по  исследованию  операций  (Москва,  2007),  на  Международ
ной  междисциплинарной  научной  конференции  "Третьи  Курдюмов
ские чтения. Идеи синергетики в естественных науках" (Тверь, 2007), 
на Международной  научной  конференции  "Проблемы  регионального 
и  муниципального  управления"  (Москва,  2007),  на  10ом  научно
практическом  семинара  "Новые  информационные  технологии"  (Мо
сква,  2007),  а  также  на  научных  семинарах  профессорско
преподавательского  состава  КарачаевоЧеркесской  Государственной 
технологической  академии  и КарачаевоЧеркесского  филиала Южно
го Федерального Университета (Черкесск, 20042007). 

Публикации. По результатам  выполненной работы имеется  14 
публикация (см. список публикаций). 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения  и 
трех глав, изложенных на  126 страницах, содержит 23 рисунка и биб
лиографию из 141 наименования. 
II. Содержание  работы 

Во введении  обоснована актуальность  темы  диссертационной 
работы. Проведен  анализ  существующих  моделей  по  направлениям, 
близким к теме диссертации  Определена область приложений  иссле

6 



дования, проведенного в диссертации. 
Дается краткое изложение содержания диссертации. 
В  первой  главе  предложена  математическая  модель  струк

турного разрушения  сложной  системы  и исследован  процесс  струк
турного разрушения на обыкновенных графах 
Обозначим  через  G  =  (V,  Е)    граф,  соответствующий  структуре 

исследуемой  системы,  V    множество  вершин,  Е    множество  ре
бер  графа  G  Каждой  вершине  V Ј  V  припишем  веса  w(v)  и 

w ( v ) ,  отражающие текущую загрузку и предельную загрузку элемен
та  системы.  В случае,  когда текущая  загрузка  w(v)  элемента  систе
мы  достигает  предельного  значения  w ( v ) ,  то  элемент  системы  вы
ходи! из строя, а проходящие через  него потоки  перераспределяются 
по "соседним" элементам системы. Выход из строя элемента системы 
в теоретикографовой  терминологии  соответствует  удалению  из  гра
фа  системы  вершины  с  инцидентными  ей  ребрами.  А  перераспреде
ление весов в тривиальном случае соответствует равному разделению 

веса  H>(v) удаленной вершины по вершинам, смежным с удаляемой. 

Структурное  разрушение,  вообще  говоря,  процесс  динамиче

ский.  Не  нарушая  общности,  будем  считать,  что  Wt (v)    текущая 

загрузка  вершины  V Е V  в  момент  времени  t  = 0,1,2,3,..., Т,.... 

Если  через  Vt  — {v.  } (Z V,  j  — 1,2,3,...,  Vt  ,  обозначить  множе

ство вершин, вышедших из строя в момент времени  t,  т.е. те, у кото

рых  Wt(v.)  >  w(v  ) ,  а  через  Ј(у.)  =  {v^  }    окружение  верши

ны  V  (или  множество  вершин,  смежных  с  вершиной  V.) , 

,  то  процесс  структурного Ј(?, ')= degv,',  ij=  1,2,3,..., Ј(vj) 
разрушения формально будет выглядеть следующим образом. 

В момент времени  t  =  0  необходимо произвести проверку по 

всем  вершинам  V 6 F ,  и  сформировать  множество  V\  из  вершин, 
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для  которых  справедливо  WQ (V  )  >  V f ( v ) .  Во все  последующие 

моменты  времени  t  =  1,2,3,...,Т,...  следует  воспользоваться  прави
лом 

w/+,(v^ ) = HV(V^ ) + гу • w(vy),  /y = 1,2,3,...,  $(y') 

j = l,2,3,...,\vt\  (1) 

Если  Wt+i(yf  ) S  w(v  / ) , то вершина  V^  удаляется из гра

фа  G  H ^ + 1 + V /  . 

Коэффициент  Б    параметр распределения  загрузки  Пара
метр распределения  загрузки может зависеть от различных факторов, 
в  простейшем  случае  он  равномерно  распределяет  предельную  за
грузку  удаляемой  вершины  по соседним,  т е.  для каждой  вершины 

1 
V.  вычисляется  как  S.  —  Структурное  разрушение  при 

degvj 
1 

параметре распределения  загрузки  S.  =  будем назвать рав
dQgVj 

номерным 
Процесс структурного разрушения  следует продолжать до тех 

пор,  пока система не перейдет  в критическое  состояние  3 ,  т.е, ко
гда перестанет выполнять возложенные на нее функции 

Критическое  состояние  3  определяется, исходя из особенно
стей  моделируемой  системы.  Например,  система  может  считаться 
пребывающей в критическом состоянии, если из ее структуры удален 
хотя бы один элемент (вершина), или система может считаться функ
ционирующей,  если  ее структура  после удаления  элементов  все  еще 
остается  связной. В настоящей  работе будут рассмотрены  различные 
критерии  отказа  системы  (перехода  в  состояние  отказа  системы) 
или, иначе, критерии разрушения 

Основная  задача  моделирования  структурного  разрушения 
системы    выяснить,  при каких  условиях  система  может  перейти  в 
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критическое  состояние  (Начальные  причины  повреждения  системы 
могут быть как внутренние, так и внешние ) Переход системы в кри
тическое  состояние  означает,  что  в  системе  начался  процесс  струк
турного разрушения, но это не значит, что система окончательно пре
кратила  функционировать.  Систему  можно  считать  вышедшей  из 
строя  только  в том  случае,  когда  изменения  произошедшие  в  струк
туре системы, будут удовлетворять критериям отказа. Поэтому одной 
из основных характеристик в модели структурного разрушения  будет 

служить время  Тсг  структурного разрушения,  отражающее длитель

ность самого процесса структурного разрушения. 
Нельзя  утверждать,  что  система,  перейдя  в  критическое  со

стояние, когда из ее структуры удаляются элементы (начало процесса 
структурного  разрушение),  непременно  впоследствии  выйдет  из 
строя (перейдет и в состояние  отказа системы). Время  Т^.  структур
ного разрушения  системы  соответствует  продолжительности  процес
са структурного разрушения  от момента первого удаления (выхода из 
строя) элемента системы до момента остановки процесса разрушения 
или отказа самой системы 

Для  исследования  процесса  структурного  разрушения  систем 
с  "простой" структурой  целесообразно  использовать следующие кри
терии отказа 

1. Критерий  полного разрушения  (TQ (k).  Система  считается 

вышедшей  из  строя,  если  в  системе  выйдут  из  строя  все  элементы 
(будут удалены  все вершины  графа   структуры  системы)  Критерий 
связности  (TQ (Ј )  зависит от одного параметра:  к    числа удаленных 

вершин в начальный момент времени структурного разрушения 

2. Критерий связности  <7\ {к)  Система считается  вышедшей 

из  строя,  если  нарушена  связность  ее  структуры  при  удалении  вер

шин. Критерий  связности  О] (к)  зависит  от  одного  параметра:  к  

числа удаленных  вершин  в начальный  момент времени  структурного 
разрушения 

3.  Компонентный  критерий  (Jj  {к,  гп).  Система  считается 
вышедшей  из строя,  если  число компонент  в структуре  системы  при 
ее разрушении  окажется  не меньше  заданного  числа  Ш  Компонент
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ный  критерий  (72 (&>w)  выхода  системы  из  строя  зависит  от  двух 

параметров:  от  к  —  числа  удаленных  вершин  в  начальный  момент 
времени структурного разрушения, и  /И    максимально допустимого 
числа компонент структуры при ее разрушении 

4. Диаметральный  критерий  <J^{k,D).  Система  считается 

вышедшей из строя, если диаметр хотя бы одной из компонент сгрук
туры  системы  в  процессе  разрушения  окажется  меньше  заданного 

числа  D.  Диаметральный  критерий  CF^(k,U)  выхода  системы  из 

строя зависит от двух параметров: от  к    числа удаленных вершин в 
начальный  момент времени структурного разрушения, и  D  — мини
мально  допустимого  диаметра  компонента  структуры  при  ее  разру
шении. 

По мере необходимости в дальнейшем будут вводиться и дру
гие критерии отказа систем. 

Множество  Ф(Сг)  элементов,  вышедших  из  строя  (удален

ные из структуры)  в  момент  времени  /  =  1,  будем  называть  эпицен

трами  структурного  разрушения  В  критериях  <Jo(k),  Cf\{k), 

<Т 2 (^ , /и) ,сГз(^, 0)  число  k  соответствует  количеству  эпицен
тров структурного разрушения системы. 

Для систем со структурами, представляемыми  в виде обыкно
венных графов,  проведено исследование структурного разрушения  с 

равными  значениями  начальных  загрузок  WQ ( V )  и равными  значе

ниями предельных загрузок  w(y)  для всех вершин графов. 
В  формулировках  следующих  лемм  и теорем  констатируется 

связь между различными классами структур (цепей, деревьев, циклов, 
регулярных  графов),  временем  структурного  разрушения  системы  и 
множеством  эпицентров  структурного  разрушения. Связи  установле
ны  по  каждому  из  предложенных  критериев  структурного  разруше
ния 

ЛЕММА 1.1. Всякий графцепь  С  =  (VQ,E(^),  \V^\  =  Л,  бу

дет разрушен  по критерию  <Tj {к),  где  1 <  к  <  П — 1,  при  удалении 

хотя бы одной невисячей вершины 
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ЛЕММА 1.2.  Всякий  графцепь  С  = (УС,ЕС),  |Рс  = w » 

W > 3 ,  будет  разрушен  по  критерию  0*2 (&,w) ,  где 

2 < / И < ( «  +  1 ) / 2  при нечетном  п  и  2  <  W <  W / 2  при  четном 

П,  если  количество  попарно  несмежных  внутренних  вершин

эпицентров равно  k  = т  — 1. 

ТЕОРЕМА 1.3.  Всякий  графцепь  С  =  (VC,EC),  \VC\  =  П, 

П >: 3  будет разрушен  по критерию  <Т3 (1> Г(С))  при удалении  цен
тральной  вершины  (т.е.,  когда  эпицентром  является  центральная 
вершина). Причем диаметры появившихся в результате  структурно
го  разрушения  компонент  будут  равны  г(С)  — 1  и 

d(C)r(C)l. 

ТЕОРЕМА 1.7.  Всякий  графцепь  С  =  (Vc,  Ес  ) ,  \VC  \ =  П, 

П>Ъ  будет разрушен  по  критерию  <Т0(1)  при удалении  одной  из 

внутренних  вершин  V е  Vc  за  время  Tcr  =  E(v)  + 1 ,  где  е(у)  

эксцентриситет вершины  V €  VQ , если  w(v) — W0(v)  <  w(v) /  2 

ТЕОРЕМА 1.8. Всякое дерево  Т  =  (VT,ET),  \VT\  =  П,  будет 

разрушено  по  критерию<Ti(k),  где  \<к<ПТ,  Ylj    количество 

висячих  вершин, при удалении хотя бы одной внутренней вершины за 

время  Тсг  = 1 

ТЕОРЕМА 1.10.  Всякое  дерево  T  = (VT,ET),  |К } | =  и ,  бу

дет разрушено  по критерию  <72{k,m)  при удалении  k  попарно не

смежных  внутренних  вершин  V, G Vj  за  время  Тсг  =  1,  причем 

m = Ј(deg(v,)l) + l 

ТЕОРЕМА 1.12. Всякое дерево  T  = (VT,ET)  будетразруше 

но по критерию  <73 (k,2(s(v)    г(Т)   1 )  +1 )  при удалении  всех  к 
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вершин  V, eVf,  i  — l,k,  с  эксцентриситетами  Ј"(v),  т.е,  когда 

эпицентрами являются  все  вершины  с  эксцентриситетом  б(у),  за 

время  Тсг  = 1 

ТЕОРЕМА 1.13. Всякое дерево  Т  = (VT,Ej)  будет  разруше

но по критерию  (TQ (1)  при удалении  вершины  V G Vj  с  максималь

ной  степенью  А(Т")  за  время  Tcr  =  S (v) ,  если 

w(v)   vv0 (v) < w(v) / A(F), где А(Г) = deg(v) 

ТЕОРЕМА 1.14. Всякий  цикл  Р  =  (Vp,Ер),  \Ур\ = П,  П >  4 , 

будет  разрушен  по  критерию  (7^ (2 , р(у  , V ) — 2)  при  удалении 

двух  несмежных  вершин  V ,V  Ј  F p ,  те,  когда  эпицентрами  явля

ются эти несмежные вершины. 

ЛЕММА 1.15.  Всякий  цикл  P  = (VP,Ep),  |Pp| =  « , 

П>  4 , будет разрушен  по  критерию  CTQ(1)  при удалении  одной  из 

вершин  V S  Vp  за время  Тсг  = ( «  +  1 ) / 2  при нечетном  П  и за вре

мя  Тсг  =  П12  41  ири четном  П,  если  w(v)  — W0 (v)  <  w(y)  12 

ЛЕММА 1.16.  Всякий  полный  граф  Kn=(Vf^,Ef^)  будет 

разрушен  по критерию  CJQ (1)  при удалении  вершины  V Е Vg  за вре

мя  Тсг    2,  если  w(v)    WQ ( V ) <  w(v)  1{п  1) 

ТЕОРЕМА 1.17. Всякий граф  G  =  (V,E)  будет разрушен  по 

критерию  C7Q(1)  при удалении  вершины  V €.V  с максимальной  сте

пенью  A ( G )  за  время  Tcr  =  б(у),  если 

w(v)   w0 (v) < w(v) I A(G),  где A(G) = deg(v) 

Во второй и в третьей главах исследовано структурное разру
шение систем со структурой, представляемой в виде масштабно
инвариантных графов большой размерности   предфрактальных  гра
фов. 
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В  основе  определения  фрактальных  графов  лежит  операция 
замены  вершины  затравкой.  Термином  затравка  (ЗВЗ) условимся 
называть  какойлибо  связный  граф  Н  — (W,  Q)  .  Суть  операции 

(ЗВЗ)  заключается  в следующем. В данном  графе  G  =  (V,  Е)  у на

меченной  для  замещения  вершины  v e F  выделяется  множество 

V  — {v. } c F ,  j  = 1,2,.?  V  смежных ей вершин. Далее из графа 

G  удаляется  вершина  v  и все инцидентные  ей ребра  Затем  каждая 

соединяется  ребром  с  одной  из вершина  V. е  V  ,  j  =  1,2,.. 

вершин  затравки  Н  Вершины  соединяются  произвольно  (случай
ным образом) или по определенному правилу при необходимости. 

Предфрактальный  граф  будем  обозначать  через 

GL  — (V^,  Е^),  где  V^    множество  вершин  графа, a  EL    мно

жество его ребер  Определим  его рекуррентно, поэтапно  заменяя ка

ждый раз в построенном на предыдущем этапе  / =  1,2,..., L  — 1 гра

фе  G[  = (V[,  Е[)  каждую  его  вершину  затравкой  Н.  На  этапе 

1Х  предфрактальному  графу соответствует  затравка  Gj  = Н  . Об 

описанном  процессе  говорят, что предфрактальный  граф  G^  поро

жден  затравкой  Н  Процесс  порождения  предфракгального  графа 

(?Ј ,  по  существу,  есть  процесс  построения  последовательности 

предфрактальных  графов  Gj , ^ 2 , . . . , ^  ,...,G^,  называемой  тра

екторией.  Фрактальный  граф  G  = (V,  Е),  порожденный  затравкой 

Я  , определяется бесконечной траекторией. 

Для  предфракгального  графа  GL  ребра,  появившиеся  на  / 

ом,  /  €  {1,2,..., L],  этапе  порождения,  будем  называть  ребрами 

ранга  I  Новыми ребрами предфрактального  графа  G^  назовем реб

ра ранга  L,  а все остальные ребра назовем  старыми. 
При  удалении  из  предфрактального  графа  G^  всех  ребер 

рангов  / = 1,2,..., L  — Г  получим  множество  {В^  t  }, 
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Lr Г G {1,2,..., L  — 1},  блоков  Г го ранга,  где  i — 1,2,..., П    по

рядковый  номер блока. Термином  подграфзатравка  Z^  '  будем  на

зывать блок  В)  I,  S =  1, П  первого ранга  предфрактального  гра
1,0 

фа  Gi,  I — l,L  из  траектории.  Мощность  множества 

Z(GL  ) — {Zg  } ,  /  =  1, L,  5 =  1, п  всех  подграфзатравок  из 

траектории графа  G^  равна  \Z{G^  )  =  . 
П\ 

Предфрактальный граф  G^  =  (V^,  E^  )  условимся называть 

(n,q>L)  графом,  если  он  порожден  П вершинной  q  реберной 

связной затравкой  Н  = (JV,  Q). 

Будем  говорить,  что  предфрактальный  граф  G^  = {V^,  Е^  )  

вершинно  взвешен,  если  каждой  его  вершине  V  €  Vi  приписано 

действительное  число  w(y(  ')  G (в  ~ а,в  ~ Ь),  где  /  =  1,L  

ранг вершины,  й > 0 и р <  . 

Рассмотрим  вершинно  взвешенный  предфрактальный  граф 
GL  =  (VL,  Ei),  порожденный  полной  затравкой  Н  =  (JV,  Q), 

\W\  = n,  \Q=  q  с сохранением  смежности  старых ребер. Не нару
шая  правила  взвешивания  предфрактального  графа,  определим  веса 
вершин  следующим  образом.  Каждой  вершине  приписывается  два 
числа,  отражающие  соответственно  ее  текущий  и  предельный  вес 

Предельный  вес  вершины  v  G V^  определяется  как 

Му^)  — в1~ХЬ,  а  ее  текущий  вес    w ( v ^ )  =  0 M t f ,  где 

/  =  l X  Я > 0 и < 9 <  . 
Ъ 
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Рангом  вершины  предфрактального  графа  G^  будем  назы

вать наименьший ранг  /  среди всех инцидентных ей ребер  Вершину 

/ го ранга  обозначим  как  V  ^,  где  /  G {1,2,..., Ь).  Вершину  /  го 

~ ( 0  ; 
ранга  V  ,  являющуюся  эпицентром,  назовем  эпицентром  I  го 
ранга,  где  /  =  1,2,...,  L. 

Ранговый  критерий  (7^{k,l).  Система считается  вышедшей 

из  строя,  если  разрушенными  оказались  все  вершины  1го  ранга, 

/  =  1,//  Ранговый критерий  C^{k,l)  выхода системы из строя  за

висит  от двух  параметров,  где  k    число удаленных  вершин  в на

чальный момент времени структурного разрушения. 
Потерей  веса  будем  называть  ситуацию,  когда  в  результате 

удаления  вершины, ее предельный  вес не может быть полностью пе
рераспределен среди вершин окружения. 

Во второй главе рассмотрен случай структурного разрушения 
систем со структурой, представимой в виде предфрактального  графа, 
порожденного  одной  затравкой  Процесс  структурного  разрушения 
исследован  при  различных  порождениях  предфрактального  графа  
различными классами затравок, при различных вариантах смежности 
старых ребер предфрактального графа 

На  число  вершин  затравки  и  веса  рассматриваемого  пред
фрактального графа наложим следующие ограничения: 

Ъа  л 

вЪ 
то  есть  разрушение  любого  количества  вершин  Lro  ранга  пред
фрактального  графа  не  влечет  за  собой  разрушение  вершин 
( L  — 1)го ранга, 

6>Ъ 
п<  , 

(в1)Ь  + а 
то  есть  разрушение  любого  количества  вершин  (L  —1)го  ранга 

предфрактального  графа  не  влечет  за  собой  разрушение  вершин 
(X — 2) го ранга; 
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a<b(\—j=),  (2.9) 

текущие  веса вершин  L  го ранга не превышают предельные, и про
цесс разрушения предфрактального графа останавливается. 

Следующие  теоремы  устанавливают  связь  между  временем 
структурного  разрушения  системы,  представляемой  в  виде  пред
фрактального  графа,  порожденного  одной  затравкой,  и  множеством 
эпицентров структурного  разрушения.  Связи установлены  по основ
ным из предложенных критериев структурного разрушения 

ТЕОРЕМА 2.3. Всякий  предфрактальный  граф  Gi,  порож
денный  полной затравкой  с сохранением  смежности старых  ребер 
и с эпицентрами  L  го ранга,  может  быть разрушен  по  критерию 
(Т$ (k,  D)  при  выполнении условия  (2 5) только  для  D  = 2L  — 1  и 

D  =  1L  — 3 ,  где  соответственно  к  =  П  • (w — 1) — 1  и 

k =  nLl(nl)2. 
ТЕОРЕМА  2.4.  Всякий  предфрактальный  граф  G^,  порож

денный  полной  затравкой  с  сохранением  смежности  старых  ребер 
и  с  эпицентрами  (L  — 1) го ранга,  будет  разрушен  по  критерию 

CTj (&)  при  выполнении  условий  (2 7)  и  (2 9),  где 

\<k<nL'2{n\) 
ТЕОРЕМА 2.6.  Всякий  предфрактальный  граф  G^,  порож

денный  полной затравкой  с  сохранением  смежности старых  ребер 
и  с  эпицентрами  (L  — 1) го ранга,  при  выполнении  условий  (2 7)  и 

(2 9) будет разрушен  по критерию  0~2 {к,  т)  для  всех  т  <к  +  \, 

где\<т<п1  к  ul<k<nL~l   0  1 ) 
ТЕОРЕМА 2.7. Всякий  предфрактальный  граф  G^,  порож

денный  полной  затравкой  с  сохранением  смежности  старых  ребер 

будет разрушен  по  критерию  C^ikyD)  при удалении  хотя  бы  од
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ной вершины  (L  — 1) го ранга  для всех  1 <  Z) <  2L  — 1, при выпол

нении условий  (2 7) и (2.9). 

ТЕОРЕМА. 2.14.  Всякий  предфрактачышй  граф  G^,  порож

денный полной затравкой с сохранением смежности старых ребер  и 

с  эпицентрами  1го ранга,  будет разрушен  по  критерию  CT^{r,t), 

где  Г    число  всех  вершин  1го ранга,  при  выполнении  неравенства 

eL2bl{{n\)2)>9L~lb  6L~la  для всех / = /,/ + 1,...,! 
ТЕОРЕМА 2.15. Всякий  предфрактальный  граф  G^,  порож

денный полной затравкой с сохранением смежности старых ребер  и 
с  эпицентрами  1го  ранга,  при  выполнении  неравенства 

0L~lb(nl)>eLZbeL'Za  будет  разрушен  по  критерию 

О"4 v » 0»  где  V    число всех  вершин  1го ранга,  пошагово  для  всех 

Третья глава посвящена исследованию процесса  структурного 

разрушения  систем  со  структурой,  представимой  в  виде  предфрак

тального графа, порожденного множеством затравок 

Обобщением  описанного  процесса  порождения  предфрак

тального  графа  G^  является  такой  случай,  когда  вместо  единствен

ной  затравки  Я  используется  м.юясество  затравок 

Н  =  { Я , } = { Я , , Я 2 , . . . , Я , , . . . , Я Г } ,  Т>2  Суть  эчогл  обоб

щения  состоит  в том,  что  при  переходе  от  графа  (?/_]  к  графу  Сг/ 

каждая  вершина  замещается  некоторой  затравкой  Ht  G Н ,  которая 

выбирается  случайно  или  согласно  определенному  правилу,  отра

жающему  специфику  моделируемого  процесса  или  структуры  Для 

мощностей  множеств вершин затравок  Ht  €  Н  будем  использовать 

следующие обозначения   Птгх
  =  ГГШХ П,,  Wmin  =  ГП1Г1П, 

Следующие  теоремы  устанавливают  связь  между  временем 
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структурного разрушения системы, представляемой в виде  предфрак

тального  графа,  порожденного  множеством  затравок,  и  множеством 

различных эпицентров структурного  разрушения. 
ТЕОРЕМА 3.3.  Всякий  предфракталъный  граф  GL,  порож

денный  множеством  полных  затравок  с  сохранением  смежности 

старых ребер  и с эпицентрами  L  го ранга,  может  быть  разрушен 

/ /  rv>  Ъ — а 
по критерию  (7% \fC, U)  при выполнении условия  Птях  <  1" 1 , 

6Ъ 
только  для  D  — 1L  — 2  и  D  — 1L  — 3 ,  где  соответственно 
k  = \VL\\VL.x\\uk  =  \VL\\VL_x\2 

ТЕОРЕМА 3.4.  Всякий  предфракталъный  граф  G^,  порож
денный  множеством  полных  затравок  с  сохранением  смежности 
старых ребер  и с эпицентрами  (L  — 1) го ранга,  будет разрушен  по 

критерию  (Jj \/С)  при  выполнении условий  Птях  <  и 

(в \)Ь  + а 
Ъ/(2nmin  2)<вЬ26а,где\<к<\VL_Y\\VL„2\ 

ТЕОРЕМА 3.6.  Всякий  предфракталъный  граф  G^,  порож
денный  множеством  полных  затравок  с  сохранением  смежности 
старых  ребер  и  с  эпицентрами  (L  — 1) го ранга  при  выполнении 

Й  h 
условий  ПтйХ  <  и  Ы(2птт    2 )  <  ОЬ — 20а  будет 

(в1)Ь + а 
разрушен  по  критерию  0"2(к,т)  для  всех  т  < к  + l,  где 

1 < m < \VL\k  и 1 < к < \VL_X\\VL_2\. 
На  число  вершин  затравки  и  веса  рассматриваемого  пред

фрактального графа наложим следующие ограничения: 

flMM"maxl)  <9l2b_9l2a 

(« m m  l ) . (^ / ) + l 
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Ы((птт  \){Ll  + \))<e

L
~

l
b  9

L
~

x
a.  (3.6) 

b/«nmaxl)>(Ll))>ebOi  (3.8) 

ТЕОРЕМА  ЗЛО. Всякий  предфрактальный  граф  G^,  порож

денный  множеством  полных  затравок  с сохранением  смежности 

старых ребер  и с эпицентрами  I го ранга,  при выполнении  условий 

(3 3)  и  (3.6) будет  разрушен  по  критерию  <Т2 (к, т)  для всех 

m<{Ll)k  + \,  где  1 < w < |К/1  и  1<A:<|FM||K/_2|, 

ТЕОРЕМА 3.11. Всякий  предфрактальный  граф  G^,  порож

денный  множеством  полных  затравок  с  сохранением  смежности 

старых ребер,  будет разрушен  по критерию  (J^ (k, D)  при  удале

нии  хотя  бы одной  вершины  Iго ранга  для  любого  D >2,  где 

1 ^ к < |Р/_1  — Р72  I =  L — l,L  — 2,...Д  при выполнении условий 

(3 3) и (3 6) 

ТЕОРЕМА 3.13. Всякий  предфрактальный  граф  G^,  порож
денный  множеством  полных  затравок  с  сохранением  смежности 
старых ребер  и с эпицентрами 1го ранга,  будет разрушен  по крите
рию  0*4 (г , t),  где  Г  число всех вершин 1го ранга,  при выполнении 

неравенства  в  Ъ/((wmax  — 1) • 2 ) > #  Ъ— О  а  пошагово 

для всех  t = / , / +  l,...,L 

ТЕОРЕМА З.Ы.  Всякий  предфрактальный  граф  G^,  порож
денный  множеством  полных  затравок  с  сохранением  смежности 
старых ребер  и с эпицентрами  1го ранга,  при выполнении  неравен

&> ' ("mm  ~ 0  ^ г. 
ства  > и — а  будет разрушен  по крите

("тах1)(Ј2)  + 1 

рию  G^(r,i),  где г   число  всех  вершин  1го ранга,  пошагово  для 

всех  t  — / , / — !,.. . ,! 
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ТЕОРЕМА 3.18. Всякий  предфрактальный  граф  G^,  порож
денный  множеством  полных  затравок,  с  сохранением  смежности 
старых ребер,  и  с  эпицентрами  первого ранга  будет разрушен  по 

критерию  (У^{гЈ)  при  выполнении условия  (3 8)  на  втором  шаге, 

где  Г   число всех вершин первого ранга 
ПТ. Основные  положения,  выносимые  ия  ЧЯНГИТУ: 

1  Математическая  модель структурного  разрушения  сложной  сис
темы  в  частности  грозовые  процессы,  процессы  облако
осадкообразования  Введены четыре критерия выхода системы из 
строя   критерий  полного разрушения,  критерий связности, ком
понентный критерий и диаметральный  критерий. 

2  Результаты  процесса  структурного  разрушения  для  различных 
классов  обыкновенных  графов   цепей,  циклов, деревьев  и про
стых  произвольных  графов  Для  каждого  класса  исследованных 
графов по каждому  из предложенных  критериев  получены  оцен
ки  времени структурного  разрушения  Установлена  связь  между 
временем  структурного  разрушения  с количеством эпицентров и 
их расположением на графах. 

3  Исследован процесс структурного разрушения  предфрактального 
графа  Обоснована  представимость  структур  сложных  многоэле
ментных систем в виде предфрактальных  графов. Для исследова
ния  структурного  разрушения  предфрактальных  графов  введен 
пятый   ранговый  критерий  выхода  системы  из строя. Доказаны 
утверждения, описывающие связи между временем  структурного 
разрушения  системы,  представляемой  в  виде  предфрактального 
графа, и множеством  эпицентров структурного разрушения. Свя
зи установлены по всем пяти введенным критериям структурного 
разрушения  для  предфрактальных  графов,  порожденных  одной 
или  множеством  затравок  при  различных  условиях  сохранения 
смежности старых ребер 
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