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Ai ������ �� �������� �� ����������� �� ����� ��� ��������

���� � ����������� i

benid�,ip�,sp� ��������� �� ���������� ��� ��������� id�� ip�� sp�

Bin(nt, p) ������������ �������� ��� ���������� nt ���������� �� ������ ����

Ci ������ �� ����������� �� ����� ����������� ���� ����������� i

capacity ���� ������� ���� ������ ���� �� �� ���

cr1 �������� �� ��������� ��� ������������ �� ����

cr2 �������� �� ���������� �� ������������ ��� ������������ �� ����

cr3 �������� ��� ������� ������������ ��� � ����� ������ �� �������

Δn ������ �� ���������� �� ����������� ������������ ������� ��

������ ����

Δt ����� �� ������� ���� ��������� ��� ������� ��� � ��������� n

dst�ID �� �� �� ������� �� ��� �������� ������

η ������ ����� �� ���� ������

E �������� �� ������� �� ����� G

E1 �������� �� ������� ��� ��������� � ������� ����� ����������� � ����

E2 �������� �� ������� ��� ��������� � ������� ����� ���� � ���

E3 �������� �� ������� ��� ��������� � ������� ����� �����������

E4 �������� �� ������� ��� ��������� � ������� ����� ����

E5 �������� �� ������� ��� ��������� � ������� ����� ���

f(x) ������ �� ������� �� ��� ������� ���������� ���� ��������� ��������

flag�Li ���������� � ������ �� ������� �� ��������� �� ��������

flag�Li ���� ���� ������� � ������������ �� ����������� i

f lag�Si ������ � ���������� �� ������ �� ����� �� ��������

���������� ��� � ����������� i

g ������ �� �������� ������ �� ��������� ��������



��

G ����� ��������� �� ������ �� ������� �� ������������� �� ���������

���

GB ���������

GHz ���������

H ����� ��� ���������� � ������� �����

H � �������� ��� �������� �� �������� ����� �� ���� �� ����� H

hb ����� ������� ���� ����������� � ����� �� ���������

I ����� ��� ���������� � ��������� ����

I � �������� ��� �������� �� �������� ����� �� ���� �� ����� I

id �������� �� �������� �� �������� ID

ID �������� �� �������� �� �� ����� ��� ���������� �� �����������

�� �� ���

id� �������� �� �������� �� �������� �� �������� I �

ID� �������� �� ����������� ����������� �� �� �������

ip �������� �� �������� IP

IP �������� �� ���� �� �� ����� ��� ���������� �� ���

IP � �������� �� ����������� �� ����

ip� �������� �� �������� IP �

k ������ �� ��������

KB ��������

lm ����� ������ �� ���������� ���� �� ����������� �����������

� ����� �� �����

mi,j �������� �� ������ ���������� �� ����� i ������ j

M ���� �� ���������� �� ������� ��� ����

maxGen ������ ������ �� �������� �� ��������� ��������

M1 ������ �� ���������� ���� ����������� � �������� H �

M2 ������ �� ���������� ���� ����������� � �������� I �

N ���� �� ������� �� ������� ����� ����

NG ������ �� �������� �� �������� ����������� ���� ��������� ��������



���

NPIF ������ �� ���������� �� ����������� ������

NPIFi ������ �� ���������� �� ����������� ������ �� ������� i

NPR ������ �� ������� ���������

NRA ������ �� ����������� ���������

NRPI ������ �� ����������� ����������� ��� ���

nt ������ �� ���������� �� �� ������ ����

NTPI ������ ����� �� ���������� �� �����������

NW ���� �� �� ����������� ���� �� ������ �����

p ������������� �� ������� �� �� ������ ����

P ���� �� ���������� �� �������������

Po(g) ��������� �� �������� �� ������� g

R+ �������� ��� ������� ����� ���������

r ������ ����� ����� �� ��������� ������

R �������� �� ��������

ρi ������� �� ������������ �� ����������� i

S ������ ��� ���������� ��� ������� ���������� ���� ��������� �������

��

sp �������� �� �������� ��� �� ����� ��� ���������� �� ���

SP �������� ���������� �� ������� �� �� ����� ��� ���������� �� ���

SP � �������� �� ������������ �� ���������� �� �������

sp� �������� �� �������� �� ������������ �� ���������� �� �������

src�ID �� �� �� ������ �� ��� �������� ������

T �������� �� ������� ����� �� ��������� �� ID� IP � SP

Tbroadcast ����� �� �������� ���� ������ ��� �������� ���������

Tcleanup ����� ��������� ���� ������� �� ����������� �� ����� �� ��������

te ����� �� ������� ���� ������� � ��������� �� �������

Tfail ����� �� �������� ���� ��������� �� ����� �� �� �����������

Tgossip ����� �� �������� ���� ������ ��� �������� �������

TC ���� �� ����������



����

TP ������� �� ��������� �� �������� �� ��������� ��������

TM ���� �� �������

TUC ���� �� ���������� �� ���

υr ���������� �� ������������� �� �������

V �������� �� �������� �� ����� G

v ����� ��� ���������� �� ����������� ��� ���������� �� �����������

WM ���� �� ����������� ��������� � ���������� �� ������� ��� ����

WN ���� �� ����������� ��������� �� ���������������� �� ����

WP ���� �� ����������� ��������� �� ������������� ��� ����
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� �������� ����������� ��� ��������������� �������� ���������� ����������� �������� �����

��������� ���� ��� ���� ���������� �� �������� ���� �� ����� ������� ������ �� ������

������ ���� �������� ������� ���� �� ������ �������������� ������������ ���������������

���� �������� ���� �� ����� ��������� ������������ ������������ � ����� ���� � ���������

���� � ������� ������������� ����������� � ��������� �� �������� �������� ��������� ��

�������������� ����������� � �������� ��� �� ��������� ������������ ��� ����� �� �������

�������� ���� ��������� ������ �������� ��������� � ��� ��������� ��������� ��������� ���

��� ������� ���� �������� ����� �� ������������� �� ���������� ���� ��������� ���������

�� ������ ��������� ����������� ������ ������������ ���� �������� ����

���� �������� ��� ������������ � ������ ������� �� ��������� ���������� �� �������

������������ �� �������� ��� ����������� ��� ������� �� ����������� ����� ����� ����

�� �������� ����� �� ���� �������� �� ������� �� ��������� �� ���� ���� ������ �������

����� �� ��� ������� �� ����������� � ���� ������� �� ������������ ������ ����� �� ���

������� �� �������� ����� � ������� ����� ������� �������� ��� ������� � ������ ��

������������ ��������� ���������� � �������� �������� � ������ �� ������� �� ������� ��

���� ����� �� ���������� �� �������� ����������� ��������� �� ����������� �� ������

�� �������� �� �������� ����������� ��� �������� � ��������� �� ����� ����� ������ ��

���������

�������� ���������� ������� ����� �� ������� �� ����������� ������������ �� �������

�������� ���� �������� �� ����� ������� �� ������ ���� � ���� ������ �������� ������� ����

������� �� ������ �� �������� ���� � ������ ��� ������� �� ��������������� ���� �������

�� ������� ����� � ������� �� ������������� �� ����� �� ����� ������� ������� ���

������� �� �������� ����� ��������� ��� ������� �� ������� �� ���� ����� �� ����� ����

� ������� ���������� �������� ������� ��� ������� �� �������� ���� ��� � ���� ������
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����� �� �������� � ��������� ����� �� ��� ������� �� ������� ����� ����� ����� �������

� ����������� �� ��������� �� �������� ���� �������� �� ����� ������ � � ������������

����� ����� �� ��������

����������� �� ���������� ��� �������� ��� �� �������� ���������� � ���������� � ���

������ ��� ����� � �� ������ ���� ������ � ������� �� �������� ������ �� �������� ������

����������� ������� �� �������� ��������� �� ������ ���� �� �������� �� ��� �������������

� ���������������� �� ����� ������ ������� ��� ���������� � ���������� ����������������

���� ������ �� ������������ �� ������������� ������� �� ������ �� �������� ����������

��� ���� ������ ����� ��� ���������� ���� ����������� ���� ������� � ������� ���

��������� ������� � ����� ���� �� �������� ���������� ����� �������� ��� ��������� �����

�������� � ���������� � �������� ��� ����� ���� ������������ ��������� ��� �� ����������

��� �������� ��� �������� �������� ���� �������� �� ����� ������ ������� �� ���������

� ����������� ���� ������ ����� ������������ �������� �� ������� �� �������� �� ����

�� ����� ������� ����� �������� ��� ��������� ��� �� ������ ������ �� �����������

�� �������� ���� �������� ��� ������ �� ������� ������������ ���� ������� �� ������

������ ������� ������ � �������������� �� ��� ���� �� ������������ ���� �����������

� ����������� ����� ���� ������������ �� �������� �� ������������� �� �����������

������ � �� ����� �������� ��� �������� ��� ������ �������� ������ ������� � ���� ���

��������� �������� �� ���� �� ����� ������ ���������� ���� ��������� � ������������� ��

�������� � �� ����� �� ����� �������

� �������� �� ���������� ������� ������� ���� ��� ����������� ����� �� ������������

� ������������� �� ��������� ��� �������� ��� �� �������� ���������� ������� �� ������

���� ��� ���������� �������� �� ������������� ������� �� ��� �������� ����� ��� ���� ��

������������ ������ �� �������� ����� ������� �� ��������� ���� ����������� ���������� �

��������� �� ����������� �������� �������� ��������� � ��������� ���� �� �������� �������

��� ��� �� �������� ���������� ��� ���� �� ��������� �� ��� ����������� � �������� ����

����������� � ��������� �� ����������� � ����� ��������� �� ������������� �������������

�������� �� ������ � ��������� �� ����������� ����

�� ��� �������� � �������� �� ���������� ������� ���� ������� �� ������� � ������
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�� ��������� ��� �������� ��� �� ��������� ���� �������� � ��������� ������� �� ���������

����������� �� �������� ��� ��������� ������������� �� ����������� ��� �������� ���� ����

�� ��������� ��� ����������� ���������� �� �������� ��� ���� �� �������� �� ����� ����

���������� �� ��� ���� ������� �� ����� ��� �� ������� ��� ����������� ���� ����������

�� ������������ � ������� �� ���� ����������� � ������������� � �������� �� �� ���

�������� ������ �� ����������� ��� ��������� ��� �� ���� �������� ����� �� ���������

�� ����� ��� ������������ � �� ���� ��������� �� ������������� �� ����� ����

����� ���� �������� � �������� �������� ��� ������� ��� ����� �� ������� ������������ �

����� �� ����� �� ����� �� �������� ���� ��� ����� � ������������ �� ���� � �����������

������������ �� ������������� �������� �� �������� ������ �� ��������� � �� ������������

�� ���� �� ������ ������� �������������� �� ������� ������ �� ������ ��� ����� ���

����������� ������� �� ��� ��������� ������ ����� � ������������� �� ����� �� ��������

����������� ����������� ���� ���� � ������������ �������� �� �������� �� �������������

�� ������
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Global
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Federação de Identidades
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Sistema Sobrevivente

Componente 1 Componente 2

Componente 3

I1 I2

I3

Componente do sistema que desempenha um serviço essencial

Componente ordinário do sistema

Relação entre componentes do sistema

Experiências vivenciadas pelos componentes do sistema

Legenda

Inteligência coletiva = I1 + I2 + I3

Adaptação da:

• Resistência
• Reconhecimento
• Recuperação
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Módulo de Avaliação

Análise

Decisão

Resistência

Reconhecimento

Recuperação

Filtros de pacotes

Quebra cabeças 
gráficos

IDS

Detectores de defeitos

Tolerância a falhas

Monitoramento de 
recursos

Replicações

Gerenciamento 
contínuo de demanda

Coleta de Dados

Compartilhamento de Dados

Acordo
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���� � �������� �� �������� �� G � � ����� ��� ��������� ID� IP � SP � �� �������

�� G ��� ������������� ����� ��������� E1� E2� E3� E4� E5� ���� E1 = {(id, ip)|id ∈

ID, ip ∈ IP}� E2 = {(ip, sp)|ip ∈ IP, sp ∈ SP}� ������� ������ ������� ������� ����� ��

��������� �� ���� ��������� E3 = {(id1, id2)|id1 ∈ ID, id2 ∈ ID}� E4 = {(ip1, ip2)|ip1 ∈

IP, ip2 ∈ IP}� E5 = {(sp1, sp2)|sp1 ∈ SP, sp2 ∈ SP}� ���� E =
5�

i=1

Ei�

���� �������� �� ������� ���������� �� ���� ��������� �� �������� � �������� ��

������� E1 ���������� ����� ���� ip ∈ IP ��� ���������� id ∈ ID ���� ���� ����

�� ����������� E2 �������� ����� ��� sp ∈ SP ������ ��� ������������� �� �� ���

ip ∈ IP � E3 ������� � ���������� �� ����������� �������� �� �� �������� E4 ����� ��

���� �������� ��� ������� ����� E5 ���������� � ���������� �� ���� �� ����� ���������

���� �������� ����� ��� ���������� ��� ������ ��������� ��� ���� ������ �� ������������

���������� � �������� �� ������ ��������� �� G �������� ���� �� ������� ���� ��������

������ �� ����������� �� ����������� ��� ���� ���� ���� ������� ��� � ��� � ����� ��

�������� ���� �� �������� ��� �������������� �� �� ����

� ������ �� ������ �������� � ���������� �� ����������������� �� ���� ������� ��

������� �� �������� �ip ∈ IP �� �� ��� �� �������� ����������� ���� ��������� ���� G

�� ����� ���������� ���� � ������� �� ���� ��������� �� ����������� ����� �����������



��

� ��� ��� ����� � ������� �� ������� ����� �� ��������� ID � SP �� ����� ���� ��

��������� ���������� ������ ��� ������������ �� �������������� ��������� ��� ������������

� ������������ �������� � ��������� ���� ����������� � ������������� �� ���������� ��

������� ���� � ���������� �� ������� ���� ��� ����� � ������� �� �������� �� IP �

����� ��� � ������������ �������� �������� ���� Bin(nt, p)� ���� nt ���������� �

������ �� ���������� �� ������� ���� � p � ������������� �� �������� ����� ��������

���� ���� ��������� ������� ������ �� ���� ��������������� ������� ��� �� �������� ���� �

� ������������� p �� ���� ��������� ��������� ���������� ������� ����� ������������ ���

������� ������� ���� ����������� � �������� �� ������� E4� �� ����� ������� ���� ��������

��� ������� �����

��� ������� �����

���� ����� ��������� ������ ������ ��� ���� ������� ���������� ���� ��� ���

������������ ��� ������������ �� ��� ��� ������� �� ������� ���� ������� �������

���� �� ��� ������� �� �������������� �� ������������ �� ����� �� ��������������

������������ � ���������� �� ��� ��� �������� �������������� �� ��� ���� ������ �� ���

��������� �������� ��� ������� ����� ����������� �� ������� �� ������ � ����������� �

����� �� ���� �� ���� � ������ ��� ������� �� ������������� �� ������� ������ �����

����� ������������ ���������������� ����������� � ����������� ����� � ����� ������

�� ������������ ���� �������� � ���������� ������ ���� ������� � ���������������

������� �� ���������� ��������� ���� ��������� � ����� ��� ������������� � ����������

������� �������� �� ���������� ���� ��������� � ��������� ������ �� ������������� ��

����� �� ����������� � ����

����� �����������

���� ������������ ����� � ������ ������ �� ������������ ������� �� �������� � ���

�������� ������ ���� ������ ����� ���� �������� ���� ��������� � ��� ���� �� ������

������� � ��������� � �������� �� �������� ������ � ������� ���� ���� ��������� � �����
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������ ���� ������������� �� ������� �����

���� ���� ������� �� ��������������� ��� ����� � ������ ��� ������ �� �������� ������

�� ������� ������ � ����� v ���������� � ���� �� ������������� ���������� ��� �����

� �������� capacity �������� � ���� ������� ���� ������ ����� �� ��������� TP � NG

��� �������� ���� ������������� �� ��� ���� ������ � �� �� ����� ���� ��������� ��

������ � ��������� �� ���������� �������� ��� ���� ���������� � ��� ���� ������� �� �����

��������� ��� ����������� �� ����������� �� ���� ����� �� ������� �� ������� �� ����

���� ���� ����������� � ������������ ���� �� �������� �� ������������ �� ���� IP �

� ����������� ���� � ������� �������������

����� ���������������

� ��������������� ������� �� ���������� ��������� ���� ��������� � ����� ��� �������

������� ���� ������ �� ����������� ���� ���������� ���������� ����������� �� ����

����������� ������� �� ���� �� ���� ���� �� ������ �������� � ������ ���� ���������

����������� ��� ��������� ������� ������ ���������� �������������� � ������� �� ���� ��

������� ������ �� ����������� �� ������ ������ �� ����������� ���������� � ���������

�������� �� ������������� � �������� ������ �������� ����� ���������� ����� ������

���� ���������� ������������ ��� ����������� � ���������� �� ��������� ���� �������

��������� ���� ������� ������ ��������� ��� ���� ����������� �� ���������� � �������

���� ������������ ����������� � ���������� �� ����� �� ����������� ��� ���������� ��

����� ������������� �� ����� �� ������� ��� ����� ���������� ��� ��������������� ��

��� ���������� ��� ��������� ���� ����� � �������������� ����� �� ���������������

�������� ����������� �������� ��� ����������� �� ������������� ������� �� �������� �
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������ ���� �������� ������ �� ������� �����
������� ���������
v ����� ��� �������� � ���� �� ������������� ���������� ��� ����

capacity �������� � ���� ������� ���� ������ ���� ������ � ���

TP ������� �� ��������� ��� �������� �� ��

NG ������ �� �������� ��� �������� �� ��

M ���� �� ���������� �� ������� ��� ����

N ���� �� ������� �� ������� ����� ����

P ���� �� ���������� �� ������������� ��� ����

ID� �������� �� ������������ �� �����������

id� �������� �� ����������� �� ���

IP � �������� �� ������������ �� ����

ip� ����������� �� ����

SP � �������� �� ������������ �� ���

sp� �������� �� ���

benid�ip�sp� ��������� �� ���������� �� ������ �� ��������� id�� ip� � sp�

WN ���� �� ����������� �� N

WM ���� �� ����������� �� M

WP ���� �� ����������� �� P

E1 �������� �� ������� ��� ��������� � ������� ����� ����������� � ����

E2 �������� �� ������� ��� ��������� � ������� ����� ���� � ���

E3 �������� �� ������� ��� ��������� � ������� ����� �����������

E4 �������� �� ������� ��� ��������� � ������� ����� ����

E5 �������� �� ������� ��� ��������� � ������� ����� ���

Bin ������������ �������� ��� ���������� � ������������� �� ������� ���

���� �� ������� �� ������� ����� ���� �N�� ���� �� ���������� �� ������������� �P � �

���� �� ���������� �� ������� ��� ���� �M�� � ���������� ���� ������� � ���� �� �����

�� ������� ����� ���� ������������� ����� ���� � N ���� ��� ������ ���� � ����� �������

����� �������� � ���������� ����� ����������� M � P � � ������������ �������� ��

������ ����� �� ���� �������� ���� ����������� �� ����� �� ���� ������ � ������������

�� ���� ������������ ����� ������� �� ���������� �� �� ����� ������ ���� P � M � �� ����

��� ���� ��� ������� ���������� � ���� ������ ������� ��� ��������� �� ����� ��� ����������

�� ������������ �� ���� ������������ � �� ��� ����������� ���� � ��������������

����� �� �������� ��������� ����� ������������ ���� � ��� ��� ��������� ������� �������

(id�, ip�, sp�) ���������� ��� �� ���� benid�ip�sp� ∈ R+� ������������� � ��������� ��� ����

���������� ���� ������������� � �������� id� �� �������� �� ������������ �� �����������

��� ������� ��� �������� ��� �� �������� �� ������������ �� ����� � �������� ip�

���������� � �������� �� ������������ �� ����� � � �������� sp� �������� � �������� ��



��

������������ �� ���� � ������� ��� ����� ���� �� ��� ������� �� ���������� �� �������

��� ������ (id�, ip�, sp�) ������������ ������������ ��������� ��� ��������� N � P � M �

benid�ip�sp� =
(WN ×N) + (WM ×M) + (WP × P )

WN +WM +WP

�����

� ������� ��� ����� � ��������� �� ������� ����� �� ��������� �� ��� ����� ������� ��

����� ��������� ������ WN � WP � WM ���� ������ M ���������� � ���� �� �������

������ �� ip�� P ������ � ���� �� ������������� ������ �� ipi� WN �������� �� ���� ��

����������� ��������� �� ���������������� �� ����� WP ����� � ���� �� �����������

��������� �� �������������� WM ���������� � ���� �� ����������� ���� �� �������� ��

�������� ���� N � �������� ��� N = N(ip�)+N(sp�)
2

� ���� N(ip�) �������� �� ���� ��

������� �� ������� �� ������� ���� � ��� ip� � N(sp�) ���������� � ���� �� ������� ��

������� �� ������� ���� � �� sp�� M = M(ip�)+M(sp�)
2

� � ����� �� ���� �� ���������� ��

������� �� ip� � sp�� P = P (ip�)+P (sp�)
2

� � ����� �� ���� �� ���������� �� �������������

�� ip� � sp�� � ���������� �� ����� �� ����������� ����������� ����� �� ��������������

���� ��������� �� ������ ���� �� ����� �������������� �� ������� ��� ����� ����������

��� ��������������� �� ��� ���������� ��� ��������� ����� �� ���������� �� ������� ����

������ ������� �� ������������ ��� �������� ��������� ����� ���� ���� ��������� ����

������������ ���� � �������� �� ������� T � �������� ����� �� �������������� �� ����������

����� ������������ ���� � ��� �� �� ����������� � ��� ���������� ����������

����� ����������

���� ������������ ������� �������� �� ���������� ���� ����������� � ����� �� ��� ����

��� �� �� ������������ ����� ���� ���� �� ���������� ���������� ���� ������������

�� ���������������� � �������� � ��������� ��� ������� ���� ����������� � ��� ��� �

����� ��������� ��������� �� ���� ��� ����� �� ��� �� ����������� �� ���� ����� ����

������� ���� ������� ����� �� ����������� � ���� ���� ������������ ��� � �������� ��

�������������� �������������� ������������������ �������� � ���� ������ �� ��� ���

����������� ����� ������� ��� ���������� ���� �������� �� ��������� �� ���� ��������� ��



��

����� ���������� � ��� ��������� ��� ������������ ���� ������������ �� ���������� �����

�� ������ ���� � ��������� �� ��� �������� � �� ����

� ��� � ��������� �� ���� ������� � ������� �� ��� ������ ��������������� � �������

���� � �������� ������ � ��� ���������� � ������ �������������� ������ ������� T 3 �

���������� �� �������� � ���������� �� �������������� ���� �������� �������� � �� ���

��������� ID�, IP � � SP � �� ��� � T �������� � ������� �� ���� ��������� �� �������

����� ������ ����������� �� �������� ���������� �� ��� �� ������� �� ������ ����� �

������� �� ������ ���� � �������� ������ � ����������� �����

���������� xid�ip�sp� ∈ {0, 1} id�, ip�, sp� = 0, . . . , T − 1

���������
�

id�ip�sp� benid�ip�sp�xid�ip�sp�

������� �
�

id�ip� xid�ip�sp� ≤ 1 ∀sp = 0, . . . , T − 1
�

id�sp� xid�ip�sp� ≤ 1 ∀ip� = 0, . . . , T − 1
�

ip�sp� xid�ip�sp� ≤ 1 ∀id� = 0, . . . , T − 1

�����
�

id�ip�sp� benid�ip�sp�xid�ip�sp� ���������� � ������ �������� ��� ������� �� ��������

��������� xid�ip�sp� �������� �� �������� �� �������� �� ���� ��� xid�ip�sp� = 1 ��������

� �������� ���� � ����� (id�, ip�, sp�) � ����������� �� ��������������� � ���� ���������

xid�ip�sp� = 0�
�

id�ip� xid�ip�sp� ≤ 1 ∀sp� = 0, . . . , N−1�
�

id�sp� xid�ip�sp� ≤ 1 ∀ip� = 0, . . . , N−

1 �
�

ip�sp� xid�ip�sp� ≤ 1 ∀id� = 0, . . . , N−1 ��������� ��� ������� ���� ���������� � ���������

��� ��������� ��� ������� � ������� ���� � �������� ������ �������� �� ��������� ���

���������� ����� ���� �� �������� ������������ � ��������� ben � �� ���� ��� ������

�������� ������� �� ���� �� ��� ������ ������������� ��� �������� ���� �������������

��� ����������� �� ����

��� �������������� �� ������� ����� �� �������� �����
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����� ����������� �� ���� ������ �������������� ������� � ����������� � ���� �� ����

���������� ��������� �� ������������� ��� ����� �������������� ���� ������� � ���� ��

������� ������� �� ����� ���� ��������� � ������������ �� ������������ �����������

�� ���� �� ���������� �� ������������� ��� ��������� ���� ������� �� ������� �� �������

� ������ ��� ������� �� ����� �� ��������� �������

• Identifica 
vizinhos
• Detecta 

defeitos

Descobrimento

• Elege um líder

Eleição
• Identifica o 

agrupamento
• Agrupa 

controladores

Composição

• Controladores sobrecarregados
• Lista atualizada dos controladores

• Controlador líder para coordenar o 
processo de reorganização

• Configuração de reorganização para 
mitigar os efeitos do ataque

������ ���� ����� �� ��������� ������

������� ������ ������ ������������� ����������� ���������� ������ � ������� �����

������ �������� �� ���� �������������� �� ������������� ����������� � ����� ���������

��� � ������ ��������������� �� ���� ������� �� ������������� ����� ����������� ��

������� ���������� ������ ���������� ���� � ������ �� ����������� ��������� ���� ���� ���

������ �� ����� ��� � ������ ����� �� ����������� ����� � ����������� ��� ������ �����

�� ����������� �� � � ����������� ��� ������� ������ ����� �� ���������� ���� ��

������ ������ �� � ����� ����� �� ������ �� ���� �� ������� ����� ������������� ����� ���

�� k ������������� ��� ����� ����� �� ���������� ��� �� ���������� ���� �� ����
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����� ���� �� �������������

���� ���� �������� ���������� ������������� ���������������� ���� ��������� �� �������

����� �� ����������� ���� �� ������ �������������� ���� ��� � ������� � �������� �����

�� �������� �� �������� ���� ��������� ����������� ����������� ������ ���������� ����

���������� ��������������� �� ����� ���������� ���� ������� ������������� ���� ������

� ������� �������� ���� �������� ���� ������� ���� ���� ����� � ��������� �� �������� ��

�������� ������ ������ ���� ��������� ������� � ��������� �� ������������ �����������

��� � �������� �� ���������� �� ���������� ������� �� ��������� ������� � ����� ��

�������� ���������� �� O(n log n) ��� � ������ �� ��� � ����� ��� ��� ����������

���������������� �������� �� ������ ��� ��������� ���� ���� ������ ������ �������
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� ������ ������ ������������� ���������� ������� �� ��� ���� �������� ��� ���
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��������� ������������ � ���� ����� �� ��������� ������������ � ������ ��� ������ ��

�������� ���������� �� ��������� ������� ���� ����������� ������ �� �� ����� � ����

��� �� ����� ������� hb �������� �� ����� ����� �������� �� ������������� �����������

� ����� ���������� � ���� Tgossip ��������� �� ����������� i ���������� ��� ������� hb

� ��������� �� ����������� j ���� ������ ��� ����� �� �������� ��������� ������� ������

������� � ���� ���� ��������� �� ������ ������� ���� ������� ��� � ��������� �����

����� ������� ����� ���� �������� � ������� �� ����� �� ����� ���������� ���������

�� �������� ������������ �� ����������� i ��������� �� �� ������� �dst�ID� ������ �

������� dst�ID = src�ID + 2r−1, 1 ≤ r < log2(n)� ���� dst�ID ���������� � �������

�� �������� �� � r � � ������ ������

������ ���� �������� ������ �� ��������� ������
������� ���������

hb ����� ������� ���� ����������� � ����� �� ���������

Tbroadcast ����� �� �������� ���� ������ ��� �������� ���������

Tgossip ����� �� �������� ���� ������ ��� �������� �������

Tfail ����� �� �������� ���� ��������� �� ����� �� �� �����������

Tcleanup ����� ��������� ���� ������� �� ����������� �� ����� �� ��������

ρi ������� �� ������������ �� ����������� i

Ai ������ �� �������� �� ����������� �� ����� ��� �������� ���� � ����������� i

Ci ������ �� ����������� �� ����� ����������� ���� ����������� i

dst�ID �� �� �� ������� �� ��� �������� ������

src�ID �� �� �� ������ �� ��� �������� ������

r ������ ����� ����� �� ��������� ������

flag�Li ���� ���� ������� � ������������ �� ����������� i

f lag�Si ������ � ���������� �� ������ �� ����� �� �������� ���������� ��� � ����������� i

te ����� �� ������� ���� ������� � ��������� �� �������

NW ���� �� �� ����������� ���� �� ������ �����

V L ����������� ������ ���� ����������

lm ����� ������ �� ���������� ���� �� ����������� ����������� � ����� �� �����

�� ���������� � ����������� i ����� �� ���� � ����������� j � ������� ��� ��� ����

������ � ��������� ������ ������ ��� ������������� ������� ������ ��������������

������� ���� ��������� ���������� ��������� ��� �������� ��� � ����������� j ����

���� ��� ������� ����� �� �������� � ������ � ����� ���� ���� �� hb ���������� ��� �������

����� ��� � ����� �������� �� ����������� i� � ����������� j �������� ���� � ����������� i

��� ��� ��� �������� ��������� �� � ���������� ������ �� ��������� �� �������������
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i � j ���������� ��������������� ����� ������������� �� ����� ��������������� �����

�� ������������� ������ ��������� �� �� ��������� ���� �� ������ ���������� �� �����

� �������� �� ������� ��� ��������� �� ��������� ������ ������ ������� ������ �

������� � �������� ���������� ���������� ������� ���� � ������������

������� ����� ������������ ���� ����������� i ������� � ������ ��� ��������� ��

��������� � ������������ �� ����������� � �� ������� �� ���������� �� ����������� j� �����

���������� ��� ������������� ������� ��� ��������� ��������� flag�Dj� flag�Lj � flag�Sj�

���������������� ����� ��������� ��� ��������� ���� falso� �� ���� ��� ������ � verdadeiro�

����� � ����������� j ���� ��� ������ ��������������� �� � ����������� i ������� ���

��� �������� ��� ���� ��� Tfail ��������� ����� flag�Dj = true� ��������� ��� �

����������� j ��������� ������ �� �������� ��������� �� ��������� ������ ����� ����������

� ����������� i ��� ���� ������������� ������� j �� ��� ����� �� ��������� ���� ��� �����

�� ������������� �������� � ������ �� ����� ��������� � ����������� i ������� ����

�������� ��������� flag�Dj = true �� �� � ������� Tcleanup �������� �Tcleanup ≥ Tfail�

���� ������� � ����������� j �� ��� ����� �� ���������

�� ����������� j ������� ��� ������� ����� �� ������������ ���������� � ��� ��

������ ����� � ������� � ��������� ���� ������ ������������� ������ ��� � ������� ρj =
Aj

Cj

�������� � ������� �� ������������ �� ����������� j� ���� Aj ���������� �� ������ ��

�������� �� ����������� �� ����� ��� �������� ���������� ��� j � Cj �������� � ������

�� ����������� ���������� ������� ����� ��������� ρj = 1 ������ ��� � ����������� j ����

������� � flag�Lj = false� ���� ���������� ρj > 1� ����� flag�Lj = true� ���������

������� �� ����������� �� ����������� j� �� ������ � flag�Lj ���� �������� � ������������

�� ����������� j ���� ������ ��������������

����������� � ����������� j �������� � ������ �� ����� ��� ���� �������� ���������

����������� flag�Sj = true ������ ��� ������ ��� ������ �� ���� ���������������

������ ��� �� ���� ������ ����� �� ���� ��� � � ������ ��� �������� ��������� ���

����� ������������ �� ������ �� ����� ��� ����������� ��� ���������� ���� � �����������

����������� ���� ��������� ���� ������� �� ��������� �� ������� ����� ��������� ����

����� ������� ��� ��������� ����������� � ����������� �������� � ����������� � ���������
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����� � ������ �� ���� ��� ��������� ���� �������� ������� � ������ �� ������ �� ����� ���

�������� ���������� ��� j� �� �� ������ ��������� ��� j ��������� � ������ �� �����

��������������� ����� flag�Sj = true� ���� ��������� flag�Sj = false� �������������

flag�Sj = false� �� ������ flag�Sj ���� �������� ������ �������������� � ������ ���

���������� � ��������� ����� �����

����� ���� �� �������

���� ���� �������� �� ������������� ��� ������������ � ������� �� �� ����������� ����

��������� � �������� �� ���������� �� �������� �� ����� ������������ � �������� �� ����

����� �� ��������� ���� �� ���� � ������������� ���� ������ �� ������������ ��� ������

�� ���������� � �� ������� ����������� ������ ���� ���� � ��������� �� �������������

���������� �� ��� ����� �� �������� �������������� �� ������� ���� C � �������� ��

����� �� �������������� ����� � ���� �������� ��������� c ∈ C ������������� ��� � ������

��������������� ���� C − c ��� �� ������������� ��� � ������ ������� ����������� �����

�������� �� ����������� ��������������� ��� �� ��� ����� �� ����������� ������ ��

�������� �� ������� ��� ���� �� ������ ���� �� ������� ����� ���������� ��� ����������

��� �� ����� ���������� �� ����� ��� � ������ ������ � ����� �������� ���� ���� ����� �

����������� ��� � ������ ����� �� ���������� ���� �� ������ ����� ��� � ������� �� ���

��������� �� ���������� � ������ ������

� ������� ������ ������ � ����������� i ��������� � ����������� j ���� �����������

����� ������ � ����������� i ����� ��� �������� �� ������� ��������� ������� � ���

���� ����� �� ������������� �� ��������� ����� ������ ������� � ������� te ���������

������� �� ��� �� ������������� ����� ��� i ������� � �������� �� �������� �� �� ��������

����������� l �� ������� ��� ��� ����� ��� �������� ����� �� �� ������������ ��� ���

��������� �� ������������� ��� ��� �� �� ����� �� ��� � ���� ������� ���������

�� ������� ��� � ����������� l ���������� � ����� ��������� ���� ��������� ��� ���

�������� �� �������������� ��������������� ������� � ���� ���������� i ����� ���

���������� ���� �� ������ ����� ���� ������ �������� ���� ���������� � ��������� ��� ����
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�� ����� �� ���������� ��� �������������� ����� ������� ���� ���� �� �� ����� ������

� NW �� ������ ������ ������������� ��� ���������� ����������� �� ��������������

������� � �������� �� ���� ���� ������ �������������� ��� ��� ���������� ���������������

�� ������ ���� �������� �� ������ ����� �������� �� �� ������� ����� ���� ������ ������

�������� ����� ���������� ��� ������� ������ �������� ��� ���� ����������� ��� �������

������� ��� ����� � ����� NW �� l� ���������� ��� ��������������� �� ���� ������

��� ��������� ���� �������� � ��������� �� �� ������ ����� �� ������������ WN � WP

� WM ��������� ��� ����� ���� Nl,j� Pl,j � Ml,j ��������������� ��� ����� ��� ���������

�� ����� ����� Nl,j � �������� ���� Nl,j = N(l)+N(j)
2

� ������������� � ���� �� �������

�� ������� ����� � ����������� i ���� � ����������� �������������� j� Ml =
M(l)+M(j)

2
�

� ����� �� ���� �� ���������� �� ������� ������ �� l � j� P = P (l)+P (j)
2

� � ����� ��

������������� ������ �� l � j�

NWl,j =
(WN ×Nl,j) + (WM ×Ml) + (WP × Pl)

WN +WM +WP

�����

������ �� te ��������� � ����������� i ����� ��� �������� �� ����������� ��������

����� ������� � ��� ���� ����� �� �������������� ��������� � ��������� �� ������� ����

������ �������� � ����������� ��� ����� NW � ������ ���� ������ � ������� ����� ����

����������� � ����� �� � �� �������� k ������������� ��� ����� NW �����������

� ����� �� ������ ������ ������ �� ������ ���� ������� �� ����� ����������� � �������

����� ��� ����� NW � ����� �� ��� ����� ���������� ���� ����������� � ������ ��

������� ��� � ����������� l ������� �� ���������� �� �������� �� ��� ���� ������� ����� ���

���������� � ����� ������������ ���� ���������� ��� ���������� � ����� ����������

�� � ����� �� ����� ���� �� �� ������ ����� ���� ���� ����� � ��������������� ��
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