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В статье представлены результаты исследования алгоритмов маршрутизации в ad hoc сетях. 

Рассмотрены сферы применения ad hoс сетей. Кратко представлены существующие типы 

алгоритмов маршрутизации поиска контента. Рассмотрены условия, необходимые для их 

применения. Детально разобран один из существующих алгоритмов на примере выполнения 

модели. Представленный алгоритм ориентирован на географическое положение узла в 

пространстве. Также приведено краткое описание алгоритма на псевдокоде. Написанное 

приложение позволяет пользователю изучать работу децентрализованной сети с заданными 

параметрами. Можно исследовать сеть, получая интерактивное отображение связей между 

узами и пути построенных маршрутов. Моделирование выполнено на высокоуровневом 

языке программирования Java с помощью системы имитационного моделирования Anylogic. 

Ключевые слова: ad hoc сети, алгоритмы маршрутизации, имитационное моделирование  

В мобильных (ad hoc) сетях сетевая инфраструктура недоступна или не является 

стабильной, а частое перемещение узлов вызывает динамическое изменение топологии и 

частое прерывание соединения между узлами. Поэтому для обеспечения стабильной работы 

такой сети требуется выбрать оптимальный алгоритм маршрутизации, обеспечивающий 

надежное соединение между узлами и быстрое обнаружение контента. 

Алгоритмы маршрутизации по способу обнаружения контента можно разделить на три 

категории. Это проактивная, реактивная и оппортунистическая маршрутизации [1]. 

Проактивные алгоритмы маршрутизации построены по принципу сохранения 

актуального местоположения контента в сети. Отсюда следует главная проблема таких 

алгоритмов – огромные накладные расходы на рекламу. Кроме того, перемещение 

поставщика затрудняет поддержание данных об узлах в актуальном состоянии. 79 

Таким образом, такая маршрутизация подходит только для небольших сетей с низкой 

скоростью передвижения узлов [2]. 

                                                 

79 © Усанин А.С., Замятина Е.Б. 2019 
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В реактивных алгоритмах при запросе контента местоположение поставщика заранее 

неизвестно и определяется в процессе пересылки. Но после нахождения контента запросы 

продолжают распространяться по сети. 

Оппортунистические алгоритмы маршрутизации представляют собой некоторую 

комбинацию проактивных и реактивных алгоритмов и, по этой причине, требуют сложной 

организации на сетевом уровне. 

Рассмотрим более подробно один из реактивных алгоритмов маршрутизации, который 

опирается на положение узлов в пространстве. 

Отправитель делит свое пространство передачи на четыре квадранта и передает пакет 

запроса контента INT всем соседям. В случае отсутствия запрашиваемого контента 

получатель подсчитывает количество повторяющихся запросов и отправляет обратно 

отправителю ответный пакет ACK, в который входит количество запросов этого контента у 

данного узла. После получения ответа отправитель выбирает в каждом квадранте один 

наиболее удаленный узел, в котором количество запросов этого контента будет равным 1, а 

затем отправляет им пакет CMD, уведомляя их о том, что они будут использоваться для 

дальнейшей пересылки. Узлы ретрансляции повторяют те же действия, пока контент не 

будет найден,  а данные будут перенаправлены обратно потребителю в пакете CNT в 

соответствии с информацией об обратном пути [3]. Ниже приведено описание алгоритма на 

псевдокоде  

Шаг 1. Сгенерировать пакет INT и добавить идентификатор отправителя. Отправить 

INT всем узлам. 

Шаг 2. Получить и кэшировать INT. Посчитать количество дубликатов INT. 

Проверить наличие контента. Если контент будет найден, то сгенерировать и 

отправить пакет CNT, иначе установить время жизни INT в кэше, 

сгенерировать и отправить пакет ACK обратно отправителю. 

Шаг 3. Получить ACK. Выбрать один узел в каждом квадранте. Отправить 

выбранным узлам пакет CMD. 

Шаг 4. Получить CMD. Решить, продолжать поиск контента или нет. Повторить 

алгоритм с шага 1. 

Для более детального изучения алгоритма было написано приложение на Java в 

системе имитационного моделирования Anylogic. Модель позволяет изучать работу 

децентрализованной сети с заданными пользователем настройками. Интерфейс приложения 

приведен на рисунке 1. 
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Рассмотрим пример выполнения алгоритма для сети из 500 узлов. Количество узлов с 

уникальным контентом равно 3. Пакеты сохраняются в кэше 500 миллисекунд. Радиус 

соединения узлов равен 30 условным единицам. Каждый узел ждет ответ от других узлов в 

течение 10 миллисекунд. 

На рисунке 2 зеленой стрелкой указан узел, запрашивающий контент, который находится у 

узла отмеченного синей стрелкой. Узлы, сменившие цвет на зеленый, получили пакет INT и 

вернули ACK. Красными линиями продемонстрирован обмен данными между узлами. 

Далее, как показано на рисунке 3, в каждом квадранте были выбраны узлы, которые 

будут использоваться для дальнейшей пересылки (они сменили цвет на синий). Квадрант, из 

которого пришел пакет CMD не используется для дальнейшего распространения. Благодаря 

этому нагрузка на сеть существенно снижается [3].  

   

Рисунок 1. Модель Рисунок 2. Раунд 1 Рисунок 3 Раунд 2 

Ниже приведены следующие 3 раунда пересылки пакета INT. 

   

Рисунок 4 Раунд 3 Рисунок 5 Раунд 4 Рисунок 6 Раунд 5 

На рисунке 7 можно увидеть, что запрашиваемый контент был найден. Обратный путь 

был сформирован из сохраненной в пакете истории пути и данные были доставлены 

получателю. Сформированный маршрут продемонстрирован в виде связей между узлами. 
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Рисунок 7 Маршрут Рисунок 8 Дубликаты 

Такой маршрут можно считать приемлемым, так как в нем нет петель. С каждой 

пересылкой расстояние до конечного получателя уменьшается. 

Проблема же заключается в том, что после нахождения контента в сети продолжается 

пересылка все того же пакета INT. Это можно увидеть на рисунке 8. То есть в алгоритме не 

предусмотрен способ сообщать всем узлам о том, что контент был найден и доставлен. 

Также требуется подбирать оптимальное время хранения пакетов в кэше. Так как при 

малом значении будут образовываться петли, а при слишком большом значении новые 

запросы того же контента не будут проходить по сети. 

Итак, в статье рассмотрен один из реактивных алгоритмов маршрутизации и показана 

возможность исследования подобных алгоритмов средствами имитационного моделирования, 

а точнее, показана возможность создания имитационной модели в среде Anylogic. При 

исследовании алгоритмов маршрутизации остается довольно много проблем, которые 

требуют проработки, разработка алгоритмов маршрутизаций является достаточно 

нетривиальной задачей, таким образом, проводимые исследования являются актуальными, а 

метод исследования - перспективным. 
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The article presents the results of the study of routing algorithms in ad hoc networks. Considered 

the scope of ad hoс networks. The problems that arise when trying to move to decentralized 

networks are shown. Briefly presented the existing types of content search routing algorithms. 

Considered the conditions necessary for their application. One of the existing algorithms is analyzed 

in detail using the model execution example. The presented algorithm is focused on the 

geographical position of the node in space. A brief description of the algorithm in pseudocode is 

also given. The written application allows the user to study the work of the decentralized network 

with the specified parameters. User can explore the network by getting an interactive display of the 

connections between the bonds and the paths of the constructed routes. Simulated in high-level Java 

programming language using Anylogic. 

Keywords: ad hoc networks, information-oriented networks, routing algorithms, anylogic, 

simulation modeling 


