необходимо создавать и финансовый, правовой, трудовой и
отраслевые единые информационные цифровые пространства.
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Повышение эффективности работы мобильных сетей MANET
методами репликации данных
Аннотация: В работе предлагается метод и новый
эвристический алгоритм репликации данных в сетях типа
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MANET, основанный на анализе трафика запросов в узлах
сети. Предложена формальная модель беспроводной
мобильной сети MANET. Метод учитывает особенности
сетей MANET и использует несколько эвристик для
эффективного перераспределения реплик в узлах сети и
снижения нагрузки на каналы связи.
Ключевые слова: беспроводные мобильные сети, сети
MANET, репликация данных
Предлагаемый эвристический метод и алгоритм распределения
реплик элементов данных по узлам мобильной сети MANET
предназначен для обеспечения максимальной доступности и
сохранности данных с учетом таких параметров функционирования
мобильной сети, как [1-3]:
 топология сети,
 частота обращений узлов сети к каждому элементу данных,
 вероятность отказа каналов связи,
 объем памяти узлов для хранения данных и их реплик.
Мобильные сети MANET имеют ряд особенностей, которые
влияют на репликацию данных и учитываются в предложенном
эвристическом алгоритме репликации:
 Ограниченная емкость батарей узлов сети.
 Мобильность узлов сети.
 Частое отключение мобильных узлов.
 Нарушения связности сети (разделение сети на фрагменты).
Метод обладает следующими существенными особенностями.
 Отсутствует центральный узел для определения того, как
распределять реплики. Решения принимаются самими мобильными
узлами с учетом потребностей в данных каждого из узлов сети.
 Момент запуска алгоритма передислокации определяется в
каждом узле сети автономно, что снижает риск возникновения
пиковых нагрузок на каналы сети.
 Метод обеспечивает приоритет репликации данных узлов
сети в зависимости от потребностей отдельного узла в этих данных.
Для уменьшения вычислительной сложности алгоритма
используются следующие эвристики.
 Реплики элементов данных перемещаются через интервалы
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времени. Длительность интервалов изменяется в зависимости от
изменения интенсивности перемещения мобильных узлов сети.
 Отсчет интервала передислокации реплик ведется
автономно в каждом узле сети.
 Передислокация реплик элементов данных происходит в
начале каждого очередного интервала каждого узла сети.
 Новое местоположение реплик определяется с учетом:
трафика запросов к элементам данных, текущей топологии сети,
текущего распределения реплик элементов данных.
 Алгоритм работает в каждом узле сети автономно от других
узлов сети.
Ниже на рисунке 1 представлена блок-схема работы алгоритма
репликации в узлах сети. Алгоритм состоит из пяти шагов (S1-S5) и
реализован на языке C++ в среде MS Visual Studio 2017.

Рисунок 1 – блок-схема работы алгоритма репликации в узлах сети
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Метод синтеза систем информационной безопасности
сложных объектов
Аннотация: Рассматривается общая постановка задачи
синтеза систем информационной безопасности сложных
объектов и предлагается метод еѐ декомпозиции по
взаимообусловленной совокупности аспектов синтеза.
Ключевые слова: сложный объект, организационнотехническая
система,
система
информационной
безопасности, синтез, метод
В современных условиях важной является задача обеспечения
применения с максимальной эффективностью различных сложных
объектов
в
условиях
конкурентного
информационного
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