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В  нескольких  предыдущих  работах  (1-2)  и  др.  авторы  исследовали 
отказоустойчивость  вычислительных сетей  на  графе для  случаев  стационарного  или 
растущего графа сети. Отказы элементов и на каждом такте работы сети формируются 
бернуллиевским испытанием на исправных элементах, а восстановления формируются 
бернуллиевским испытанием на разрушенных элементах. Вероятности этих испытаний 
фиксированы.  Сеть  считается  работоспособной,  пока  ее  исходный  граф  можно 
изоморфно  вложить  в  ее  исправный  подграф,  с  учетом  типов  элементов,  которые 
сопоставлены вершинам графа сети. Отказом сети считается первый такт работы, когда 
теряется  работоспособность.  Дополнительно  требуется  при  наращивании  сети  не 
порождать связей между элементами тех типов, которые не связаны в исходной сети. 
Оценивалась  средняя наработка  (матожидание  отказа)  и  асимптотика  наработки  для 
растущего  графа  сети  (работоспособность  определяется  для  вложения  начального 
графа  сети).  Было  обнаружено  свойство  появления  положительной  вероятности 
неограниченно долгой безотказной работы сети при достаточно быстром наращивании 
(критическая скорость роста). Этот результат был аналитически доказан (1) в частном 
случае  корпоративных  сетей  (полный  граф  связей  элементов)  и  подтвержден 
вычислительно (2) для случая планетарного графа (несколько звездообразных графов с 
центрами,  связанными  полным  графом).  Сходный  эффект  описан  в  (3).  Для 
произвольной исходной сети рассмотрены два алгоритма наращивания сети:  простое 
дублирование  (изолированные  экземпляры  исходной  сети)  и  связное  дублирование 
(соответственные  элементы  каждого  экземпляра  связаны  в  полный  граф  и  дуги 
исходного графа порождают соответсвенные дуги между любой парой экземпляров). 
Доказано, что при равной кратности дублирования наработка на отказ выше у связного 
дублирования. Доказывается, что для обоих алгоритмов имеется критическая скорость 
роста и ее параметрическая оценка имеет логарифмический порядок по числу тактов. 
Доказательство опирается на результат из (1).
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