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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Безопасность дорожного движения — 

приоритетная задача в современном мире, направленная на сохранение жизни лю-

дей. Она может быть решена, в том числе и за счет оперативного информирования 

водителей о состоянии других участников дорожного движения и внешней обста-

новке. Транспортные системы, включающие процесс организации и управления об-

меном информацией между движущимися транспортными средствами (ТС) или уз-

лами сети и элементами транспортной инфраструктуры, получили название само-

организующихся транспортных сетей (СТС). Одним из разновидностей СТС 

является автомобильные самоорганизующиеся Ad-hoc сети (англ. Vehicular Ad-hoc 

Network, VANET). Для СТС можно выделить следующие особенности: 1) ТС ме-

няют свое месторасположение с произвольной скоростью; 2) обмен информацией 

между ТС используется для своевременного оповещения других ТС, следова-

тельно, критично вовремя передать и получить информацию; 3) обмен информа-

цией осуществляется с использованием беспроводных технологий. Для эффектив-

ного функционирования СТС с учетом вышеприведённых особенностей, необхо-

димы соответствующие методы управления обменом информацией в СТС. 

Современные подходы к управлению обменом информации в СТС имеют 

ограничения, так как разработаны в большей степени для СТС с узлами, перемеща-

ющимися с небольшими скоростями. Для обеспечения управления обменом инфор-

мации в СТС, компоненты сбора и передачи данных распределены по движущимся 

узлам СТС. Важными компонентами СТС являются алгоритмы управления обме-

ном информацией (АУОИ) между движущимися узлами сети и узлами инфраструк-

туры. АУОИ также можно классифицировать как алгоритмы маршрутизации. 

АУОИ в СТС, по сути, реализуют способы управления обменом информацией 

между узлами. Значительное количество узлов, высокая скорость движения ТС и 

непрерывное хаотичное изменение структуры СТС являются серьезными ограни-

чениями для существующих проактивных и реактивных АУОИ, разработанных для 

мобильных беспроводных самоорганизующихся Ad-hoc сетей (англ. Mobile Ad-hoc 



6 
 

Network, MANET). Это приводит к потерям сообщений и увеличению времени за-

держки при передаче данных, что, в конечном итоге, негативно влияет на безопас-

ность движения ТС. Данная ситуация осложняется возможными потерями узлов, 

например, из-за поломки ТС или злонамеренного вмешательства в СТС (СТС в 

условиях отказов узлов). При этом, ограничения по памяти и по энергоэффектив-

ности, свойственные для MANET, не представляют критическую проблему для 

СТС. Следовательно, применение АУОИ, разработанных для MANET не в полной 

мере, решает вопрос эффективного обмена данными между движущимися узлами 

в СТС.  

Научная задача диссертационного исследования заключается в совершен-

ствовании моделей и алгоритмов управления обменом информации в СТС, в част-

ности: 1) при определении путей (маршрутов) передачи информации между ТС уз-

лом-отправителем и ТС узлом-получателем; 2) при отказах и поломках ТС в СТС. 

Объект исследования – процесс управления обменом информацией между 

узлами в самоорганизующихся транспортных сетях. 

Предмет исследования – модели и алгоритмы управления обменом инфор-

мацией между узлами в самоорганизующихся транспортных сетях.  

Степень разработанности темы. На данный момент имеется значительное 

количество научных работ, посвященных исследованию проблем управления СТС 

для обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, проблемам 

управления в СТС занимались отечественные ученые А.Е. Кучерявый, А. Винель, 

Ф.Ф. Иванов, С. Сысоева, Б. Тишин, М.М. Бекмагамбетов, А.В. Кочетков, Е.А. Сту-

дентова. Среди зарубежных авторов следует выделить труды M. Bilal, W. Umar, S. 

Zeadally, R. Hunt, Y.S.Chen, A.Irwin, A.Hassan и др., посвященные проблемам со-

вершенствования АУОИ в СТС. В последние годы были предприняты значитель-

ные усилия для оценки производительности традиционных АУОИ в специальных 

автомобильных сетях, так как АУОИ СТС берут начало от традиционных алгорит-

мов MANET, таких как Ad Hoc On-Demand Distance Vector (AODV), Destination 

Sequenced Distance Vector (DSDV) и Optimized Link State Routing (OLSR). Среди 

ученых, исследовавших данную проблематику следует выделить Н. Чандель, В. 
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Гупта, П. Ракхи, А. Бенгаг и др. Авторы подтверждают, что несмотря на эффектив-

ность работы АУОИ, разработанных по требованиям сетей MANET, они имеют 

ограничения в применении в СТС. Можно выделить два подхода к реализации 

АУОИ: (1) кластеризация узлов и (2) оптимизация выбора узлов для построения 

маршрута от узла-отправителя к узлу-получателю. К первому направлению следует 

отнести работы O. Kayis, T. Acarman, J. Chen, C. Lai и C.Shea, ко второму - работы 

R. Silva, H. S.  Lopes, A. Kout, S. Labed. 

Цели и задачи диссертационной работы. Цель работы заключается в повыше-

нии эффективности управления обменом информацией между узлами в СТС за счет 

совершенствования механизмов обработки информации и определения маршрутов 

передачи данных. Эффективность оценивается по следующим критериям: коэффи-

циент доставки пакетов (увеличение значения критерия), коэффициент потери па-

кетов (уменьшение значения критерия), пропускная способность (увеличение зна-

чения критерия), средняя задержка (уменьшение значения критерия), накладные 

расходы (уменьшение значения критерия). 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи. 

1. Провести системный анализ СТС и процессов управления обменом инфор-

мации между узлами в СТС. 

2. Оценить эффективность разработанных алгоритмов управления обменом ин-

формацией, и их применимости в СТС. 

3. Разработать модель управления обменом информацией между узлами, учи-

тывающую особенности СТС. 

4. Разработать алгоритмы управления обменом информацией в СТС в условиях 

отказов узлов в соответствии с предлагаемой моделью.  

5. Провести оценку эффективности разработанных алгоритмов управления об-

меном информацией в СТС. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 

модели и алгоритмов управления обменом информацией между узлами СТС, учи-

тывающих особенности СТС.  
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1. Предложена модель управления обменом информацией между узлами СТС, 

учитывающая изменение положения и скорости узлов, что позволяется осуществ-

лять обмен информацией в условиях отказов узлов; 

2. Предложен новый алгоритм K-MCSA определения маршрута при управлении 

обменом информацией между узлами в СТС, отличающийся выбором ведущего 

узла кластера алгоритмом кукушки, позволяющий повысить эффективность про-

цесса управления обменом информацией; 

3. Предложена новая фитнес-функция для алгоритма кукушки в K-MCSA кото-

рая в отличии от существующих учитывает: 1) взвешенное расстояние между уз-

лами; 2) значение угла между узлами (для определения направления движения 

узла); 3) скорость узлов; 4) признак присутствия узлов на одной дороге, что позво-

ляет реализовывать K-MCSA в СТС различного масштаба; 

4. Предложен новый алгоритм K-MCSA-D определения маршрута при управле-

нии обменом информацией между узлами СТС, использующий, в отличии от суще-

ствующих, метод оценки надежности узлов и позволяющий обеспечивать беспере-

бойную работу СТС в условиях отказов узлов. 

Теоретическая и практическая значимость состоит в совершенствовании мо-

делей и алгоритмов управления обменом информации в СТС в условиях отказов 

узлов и без изменений инфраструктуры, использующая принципы биоинспириро-

ванных методов.  

Практическая значимость состоит в реализованном алгоритмическом обеспе-

чении управления обменом информации, результатах моделирования, которые мо-

гут быть использованы в качестве рекомендаций по практическому внедрению ал-

горитмов управления обменом информации в СТС с целью повышения эффектив-

ности функционирования СТС и снижения ДТП. Разработаны программные 

модули, реализующие предложенные алгоритмы, в виде расширения среды NS3 и 

Bonnmotion. Разработано ПО «Программа реализации протокола маршрутизации 

на основе биоинспирированных алгоритмов для повышения производительности 

VANET» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2021617395 от 21 мая 2021 г.), Программа прошла апробацию в компании 
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«ARACHNOIT LTD company for Software and technical solutions» (United Kingdom) 

(имеется акт внедрения). 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач в ра-

боте использовались методы системного анализа, теория управления, методы и ал-

горитмы машинного обучения, биоинспирированные методы оптимизации, ме-

тоды и алгоритмы маршрутизации в транспортных сетях. 

На защиту выносятся следующие основные положения работы: 

1. модель управления обменом информацией между узлами СТС позволяется 

осуществлять обмен информацией в условиях отказов узлов с учетом специфики 

СТС; 

2. алгоритм определения маршрута K-MCSA позволяет повысить эффектив-

ность процесса управления обменом информацией между узлами в СТС; 

3. фитнес-функция для алгоритма кукушки в K-MCSA позволяет учитывать 

критичные для СТС факторы: 1) взвешенное расстояние между узлами; 2) значение 

угла между узлами (для определения направления движения узла); 3) скорость уз-

лов; 4) признак присутствия узлов на одной дороге;  

4. алгоритм определения маршрута K-MCSA-D на основе метода оценки 

надежности узлов при выборе надежного пути позволяет обеспечить беспере-

бойную работу СТС в условиях отказов узлов. 

5. программное обеспечение реализации алгоритмов определения маршрутов в 

СТС.  

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты работы докла-

дывались и обсуждались на конференциях: The 9th IEEE International Conference on 

Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2018); 4th Creativity in Intel-

ligent Technologies and Data Science CIT&DS 2021 (Volgograd, Russia, September 20–

23, 2021); Distributed Computer and Communication Networks: 24th International Con-

ference, DCCN 2021 (Moscow, Russia, September 20–24, 2021); 5th International Sci-

entific Conference on Information, Control, and Communication Technologies, ICCT-

2021 (Astrakhan, Russian, October 4-7,  2021). 
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Публикации. Материалы, отражающие основные результаты диссертацион-

ной работы, опубликованы в научных журналах и в сборниках научно-технических 

конференций. Всего опубликовано 7 работ; из них 5 – статьей в изданиях, рекомен-

дованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, 2 ра-

боты – в зарубежных изданиях, индексируемых в базе научного цитирования 

Scopus. Получено свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ. 

Обоснованность и достоверность. Результаты диссертации получены пу-

тем корректного и обоснованного применения методов системного анализа, мате-

матического моделирования, теории оптимизации, в частности биоинспирирован-

ные подходов; анализа результатов экспериментальных исследований по различ-

ным сценариям, обсуждением выводов проведенных исследований на научных 

конференциях. 

Личный вклад автора. В диссертации представлены результаты исследова-

ний, выполненных автором лично. Личный вклад автора состоит в постановке за-

дач исследования, разработке теоретических и прикладных методов их решения; в 

обработке, анализе, обобщении полученных результатов и формулировке выводов. 

В публикациях с соавторами авторский вклад распределяется пропорционально. 

Структура диссертации Диссертация включает введение, четыре главы, за-

ключение, список сокращений, а также библиографический список. Работа содер-

жит 144 страницы текста, включая 42 рисунка, 4 таблицы и библиографический 

список из 206 наименований. 

Краткое содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; рассматривается 

состояние исследуемой проблемы; сформулированы цели и задачи работы; пере-

числены основные научные результаты, полученные в диссертации; определены 

практическая ценность и область применения результатов; приведены сведения об 

апробации работы и представлены основные положения, выносимые на защиту. 
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В первой главе «Системный анализ самоорганизующихся транспортных 

сетей» представлены принципы управления обменом информации в автомобиль-

ных самоорганизующихся сетях, представлены принципы задача управления обме-

ном информации между узлами в самоорганизующихся транспортных сетях и ана-

лиз характеристик СТС, влияющих на процесс управления обменом данными. Фор-

мализован процесс управления обмена информацией между узлами. Приведен 

детальный обзор алгоритмов определения маршрутов для обмена информацией 

между узлами в самоорганизующихся транспортных сетях. Рассмотрены различ-

ные алгоритмов определения маршрутов, приведена их классификация, указаны 

преимущества и недостатки. Предложена модель управления обменом информа-

цией между узлами СТС, учитывающая изменение положения и скорости узлов, 

что позволяется осуществлять обмен информацией в условиях отказов узлов. 

Во второй главе «Оценка эффективности процесса управления обменом 

информации в СТС» оценивается эффективность имеющихся алгоритмов опреде-

ления маршрутов (АОМ) в СТС. Оценка проводилась с помощью расширений про-

грамм моделирования транспортной системы. В главе рассмотрены различные 

средства моделирования сетей в целом (NS-2, NS-3, OMNET ++, OPNET и QualNet) 

и транспортных сетей в частности (VanetMobiSim, SUMO, MOVE), выделены их 

преимущества и недостатки. Для создания реалистичной модели транспортной 

сети и моделирования АОМ выбраны программное обеспечение Network Simulator-

3 (NS-3) и Bonnmotion.  

В третьей главе «Алгоритмы определения маршрутов при управлении 

обмена информацией между узлами в СТС» представлено решение задачи раз-

работки алгоритма маршрутизации в СТС, учитывающий специфику движущихся 

узлов в СТС. Рассмотрены подходы к разработке АОМ на основе кластеризации, 

мета-эвристические алгоритмы. Рассмотрены факторы, влияющие на выбор луч-

шего маршрута. 
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В четвертой главе «Оценка эффективности алгоритмов управления об-

меном информации между узлами в самоорганизующихся транспортных се-

тях» Выполнена оценка эффективности предложенных алгоритмов K-MCSA (в 

СТС без отказов узлов) и K-MCSA-D (в СТС с отказами узлов). 
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ГЛАВА 1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ 

1.1 Понятие самоорганизующихся транспортных сетей и их классификация  

1.1.1 Интеллектуальные транспортные системы 

 

В настоящее время транспортный сектор страдает от серьезных проблем, 

наиболее важными из которых являются пробки, высокий уровень аварий, загряз-

нение воздуха и т. д. Чтобы уменьшить эти проблемы, исследователи внедряют ин-

теллектуальные технологии в систему дорожного движения. Эта система называ-

ется интеллектуальной транспортной системой ИТС. ИТС использует новейшие 

разработки в области моделирования транспортных систем и управления движе-

нием для обеспечения большего объема информации о трафике и безопасности [1], 

а также более высокого уровня взаимодействия между участниками движения по 

сравнению с традиционными транспортными системами. ИТС способны [2]: 

• улучшить качество транспортных услуг;  

• обеспечить безопасность движения;  

• расширить возможности автоматической системы управления движением 

на уровне города. 

Основная цель ИТС – развитие традиционных транспортных систем с приме-

нением интеллектуальных систем для организации безопасного и комфортного 

движения для всех участников за счет внедрения инновационных технологий  

и новых управленческих решений. ИТС собирает большие данные из нескольких 

источников, наиболее важными из которых являются сетевые узлы. Она хранит, 

анализирует и отправляет их обратно в контракт, так что процедуры управления  

и контроля могут быть реализованы в режиме реального времени для повышения 

производительности системы трафика [3]. Между транспортными средствами, ин-

фраструктурой и пешеходами существует сеть, которая позволяет обмениваться 

информацией через одноранговый алгоритм или централизованную систему через 

4G. Среда связи позволяет осуществлять взаимодействие и обмен информацией от 
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транспортного средства к транспортному средству (V2V), от транспортного сред-

ства к инфраструктуре (V2I), от пешеходов к инфраструктуре (P2I) или от транс-

портного средства к пехоте (V2P). 

Есть три основных компоненты, необходимых для функционирования лю-

бого ИТС [3]: 

• Сбор данных: основным источником сбора данных является транспортная 

система (среднее время в пути определенного сегмента дороги, количество пасса-

жиров, путешествующих по линии общественного транспорта; и т. д.); видеока-

меры и RFID-сканеры, используемые для сбора данных о дорожном движении. Ка-

меры могут быть установлены в различных местах в сети для сбора видео. Все бо-

лее широко используются смартфоны и передовые технологии связи на основе 

данных мобильных телефонов, а также глобальной системы позиционирования 

(GPS).  Все эти данные доступны для анализа условий и поведения людей в поезд-

ках [2]. 

• Анализ данных: интеллектуальная система трафика ИТС оценивает трафик 

путем ввода данных, собранных из разных источников, в предварительно создан-

ные модели, такие как модели пересечения трафика и модели баланса трафика  

(и так далее), предоставляющие различную информацию, помогающую принимать 

различные меры управления и контроля, чтобы избежать ожидаемых кризисов. Не-

давние усовершенствования в парадигмах анализа данных и внедрение новых ис-

точников данных привели к усилению расчетов и созданию более точных  

и подробных оценок [4]. 

• Передача данных/информации: развиваются методы передачи данных, со-

бранных с проводов на оптоволокно, в беспроводные сети (например, 3G/4G, WiFi 

и т. д.), а также использование облачных систем для распространения информации 

и стратегий контроля/управления, таких как управление светофорами  

и отправка оповещений остальным машинам, чтобы они не попадали в пробки 

раньше времени; использование мобильных приложений и информации в автомо-

биле; использование усовершенствованных технологий связи [5]. 

Интеллектуальные транспортные системы делятся на две части [6, 7, 8]: 
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• Усовершенствованные информационные системы для путешественников 

ATIS: стремятся предоставлять различную информацию (время ожидания, время в 

пути, доступная парковка). Эта информация помогает путешественникам прини-

мать решения о поездке (например, выбрать время отправления, маршрут  

и т. д.). Развитие методов сбора данных и методов коммуникации помогло создать 

модели, которые дают нам более точную информацию о времени в пути и руковод-

стве маршрутом, что влияет на принятие решений путешественником. Система 

также предоставляет информацию о времени прибытия автобуса, анализируя дан-

ные, передаваемые пассажирами автобуса через сигналы мобильных телефонов по-

средством вышек. Сотовые телефоны также могут использоваться для автоматиче-

ского анализа изображений, полученных с помощью приложений для смартфонов 

через водителей или с транспортных средств – установленные камеры для опреде-

ления доступных парковочных мест на обочине дороги [9]. 

• Усовершенствованные системы управления AMS: нацелены на контроль 

или управление различными инфраструктурами и операторами внутри транспорт-

ной системы в различных ситуациях, чтобы обеспечить эффективность и безопас-

ность транспортной системы. Эти методы контроля/управления применяются к ав-

томагистралям, службам транзита, авариям/чрезвычайным ситуациям и грузовым 

перевозкам. Имея различные источники данных, улучшенную точность данных и 

улучшенные методы распространения информации, можно обеспечить более реа-

листичное и детальное управление. Например, в Kurkcu et al. [10] приводится еще 

один пример использования открытых источников данных и данных социальных 

сетей для выявления инцидентов, что является первым критическим шагом в про-

цедурах управления инцидентами. 

Цель ИТС заключается в улучшении дорожного движения и сокращении ко-

личества аварий и смертей за счет разработки многими производителями автомо-

билей, правительственными организациями и академическим сообществом си-
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стемы безопасного движения. Федеральная комиссия по связи (FCC) выделила ча-

стотный спектр для сетей VANET. Правительства и некоторые производители ав-

томобилей (Toyota, BMW и Daimler-Chrysler), также запустили несколько важных 

проектов по внедрению VANET, таких как Advanced Driver Assistance Systems 

(ADASE2), CAMP Partnership, CARTALK 2000, Fleet Net и CarNet [11, 12]. 

 

1.1.2 Обзор развития и состояния интеллектуальных транспортных систем  

 

Соединенные Штаты Америки. Интерес к интеллектуальным транспортным 

системам возник в Америке в 1991 году, но это были небольшие исследования по 

программе мультимодального наземного транспорта (ISTEA), которые не достигли 

уровня практического применения. Затем данные исследования были расширены, 

и их практическое применение началось в 1998 году, когда был принят Закон об 

эффективности транспорта (TEA 21), который предписывал Министерству транс-

порта разрабатывать интегрированные интеллектуальные транспортные системы 

на уровне всех федеральных земель с точки зрения стандартов  

и законов, поддерживающих эти меры (системы, применяемые только к коммерче-

ским транспортным средствам – CVISN). В 2002 году приступили к планированию 

и комплексному применению на уровне всех федеральных земель, которое вклю-

чало бы в себя все виды транспорта с точки зрения сбора информации, ее анализа 

и решения проблем дорожного движения [13, 14]. 

Была создана система постоянно обновляемой стратегической и программ-

ной документации по развитию интеллектуальных транспортных систем, 

Наиболее выдающийся опыт применения интеллектуальных транспортных 

систем в Соединенных Штатах – это опыт городов Лос-Анджелес и Чикаго, в ре-

зультате чего время на дорогах сократилось на 16 % благодаря уменьшению коли-

чества остановок автомобилей на 41 %, снижению расхода топлива – на 13 %, уве-

личению скорости двигателя – с 25 до 50 %. 
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Япония. Япония – небольшое по площади, густонаселенное островное госу-

дарство, плотность автомобильного потока в котором приводит к большим проб-

кам на улицах. Интерес к интеллектуальным транспортным системам начался в 

стране в 1996 году с момента реализации программы VICS [15–17]. 

Этапы работы VICS: 

• на первом этапе программа собирает информацию о движении и дорожных 

условиях, затем эта информация обрабатывается системой VICS; 

• на втором этапе информация отправляется на автомобили. Пользователи 

VICS получают информацию в трех формах: в виде текста, простой графики и карт; 

• на третьем этапе устройство в автомобиле динамически обрабатывает дан-

ные и предоставляет водителю информацию о наилучшем пути. 

В 2011 году система VICS была заменена более продвинутой системой 

Smartway, которая отправляет информацию в автомобиль визуальным и звуковым 

способом. Система Smartway использует дополнительную систему связи (V2V), то 

есть связь между автомобилями, которая увеличивает скорость оповещения води-

телей в чрезвычайных ситуациях. 

Европейский союз (ЕС). ЕС начал внедрять интеллектуальные транспортные 

системы в 2001 году в рамках программы TEMPO, которая продолжалась  

в течение 6 лет и была нацелена на повышение качества дорожных услуг и повы-

шение безопасности, а затем была разработана для программы CVIS, которая ха-

рактеризуется опорой на совместные интеллектуальные транспортные системы от 

транспортного средства до структуры инфракрасного (V2I) и (V2V) [18]. 

Россия. Россия начала уделять внимание интеллектуальным транспортным 

системам в 2008 году [19, 20]: 

• АСУДД Кольцевой автомобильной дороги охватывает ее большую часть 

(кроме Северного участка). 

Состоит из группы периферийных устройств, работающих в одной сети,  

в дополнение к центральному контрольному центру (CPU) и удаленным контроль-

ным точкам (VPU). Вся информация передается по оптоволоконным кабелям в 

главный центр управления кольцевой автодорогой, в результате чего сокращается 
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количество дорожно-транспортных происшествий, нарушений скорости и превы-

шения скорости движения на дороге более чем на 20 %;   

• АСУДД на автодорожном тоннеле судопропускного сооружения С-1.  

В рамках строительства тоннеля был построен и сейчас активно функционирует 

Центр управления (Центральный диспетчерский пункт) АСУДД тоннеля. Было раз-

работано специальное программное обеспечение для функционирования данного 

центра. За происходящим в тоннеле постоянно наблюдают шесть диспетчеров. Ин-

формация о состоянии периферийного оборудования тоннеля отображается на спе-

циальных мнемосхемах. Основной производитель оборудования – Peek Traffi c Ltd. 

 

1.1.3 Классификация самоорганизующихся транспортных сетей 

 

Беспроводная самоорганизующаяся сеть (Ad-Hoc сеть) - Специальная бес-

проводная Ad-Hoc сеть состоит только из мобильных узлов; в этой сети нет инфра-

структуры, такой как маршрутизатор для базовых станций в проводных сетях и 

точка доступа для управления инфраструктурными сетями. Узлы в специальной 

сети участвуют в данных маршрутизации, что означает, что каждый узел получает 

данные и затем отправляет их обратно остальным узлам в динамической базе [21]. 

Специальные сети являются автономными и состоят из нескольких мобильных уз-

лов, соединенных между собой беспроводной сетью. Узлы могут перемещаться со-

вершенно свободно в любом направлении, каком они хотят. Узел становится ча-

стью сети, когда он попадает в ее диапазон, и произвольно располагается, а топо-

логия сети динамически изменяется. Это невозможно предсказать из-за отсутствия 

инфраструктуры. Мобильные узлы часто перенаправляют данные на любой узел от 

однорангового узла или многократного перехода [22, 23]. 

Отсутствие инфраструктуры в специальных беспроводных сетях является 

большим преимуществом во многих приложениях из-за низкой стоимости, гибко-

сти и прочности. В специальных беспроводных сетях вся обработка и управление 

должны выполняться узлами распределенной сети [24, 25].  
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Рост телекоммуникационного сектора и увеличение спроса на него, особенно 

на беспроводную связь, и появление телекоммуникационного оборудования  

с техническими характеристиками, которых раньше не существовало и которые ра-

ботают с целью наилучшего использования функций этих устройств, привели  

к глобальной исследовательской деятельности по сетевой инфраструктуре и работе 

по изучению независимых сетей и самообразования, и децентрализации. Сети  

с этими спецификациями являются основой для развития MANET [26]. 

Мобильные одноранговые сети MANET (mobile ad-hoc networks).  беспровод-

ные децентрализованные самоорганизующиеся сети. В MANET каждое мобильное 

устройство работает как маршрутизатор для передачи пакетов данных на другие 

портативные устройства, находя наилучший доступный путь с помощью различ-

ных алгоритмов маршрутизации. MANET полезен там, где нет инфраструктуры 

связи [27, 28] (Рисунок 1.1).  

Мобильные одноранговые сети, также называемые MANET, представляют 

собой сети, которые создаются для определенной цели и не являются постоянными, 

где периферийные устройства (узлы), составляющие сеть, являются полностью мо-

бильными. 

 

 

Рисунок 1.1 – Иллюстрация Mobile Ad-Hoc Network (MANET) 

 

В 1973 году ученый Хан расширил ALOHANET (проект для Агентства пер-

спективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA)), включив в 

него репликацию, аутентификацию и сосуществование с другими потенциальными 
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системами в том же диапазоне. Эта новая система была названа радиосетью PRNET 

[29]. Проект PRNET, разработанный в период с 1973 по 1987 годы, стал надежной 

и практичной пилотной сетью. 

Первоначально MANET были введены и развиты для военных целей – созда-

ния сетей связи на поле боя. Когда в середине 1991 года был определен первый 

стандарт IEEE 802.11 [30] и появились первые коммерческие радио-технологии, за-

думались, как воспользоваться огромным потенциалом этих сетей в гражданских 

целях, продолжая использовать их и в военной сфере. Все разработанные приложе-

ния, использующие специальные сети, были коммерциализированный. Примеры 

гражданских приложений включают предоставление экстренных услуг, много-

пользовательских игр, электронной коммерции, информационных услуг, мобиль-

ных офисов, расширение сотовой сети и т. д. 

Узлы в сетях MANET получают энергию от аккумулятора, включенного  

в их конструкцию, который трудно заменить. Одной из проблем, которые необхо-

димо решить при проектировании сети, является работа по оптимизации энергоза-

трат в узлах в сетях MANET [31]. Узлы MANET, оснащенные устройством  

передатчика и приемника, называются антеннами в данный момент времени. По-

ложение узла, зона покрытия антенны, уровень мощности и беспроводное соеди-

нение определяют случайную многоадресную Ad-Hoc сеть. 

Хотя специализированные сети для мобильных устройств и мобильные сен-

сорные сети можно рассматривать как подкласс сетей для мобильных сетей Ad-

Hoc, узлы, составляющие сеть, совершенно разные. Поэтому технологии, исполь-

зуемые для каждого из ранее упомянутых типов специальных сетей, различны. Ос-

новная идея мобильной сети Ad-Hoc – подключение любого устройства в зоне дей-

ствия (с учетом WLAN). Наиболее распространенной технологией, которая предо-

ставляет услуги для компьютерной связи в WLAN, является Wi-Fi, уже 

включенный в большинство коммерческих устройств, что делает его наиболее под-

ходящей технологией для мобильных одноранговых сетей. 

Классификация МАNЕТ. MANET делятся на три основные категории, каж-

дая из которых имеет свои характеристики [32].  
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1. Автомобильная сеть Ad-Hoc (VANET). Этот тип сети состоит из группы 

движущихся узлов (транспортных средств), которые соединены друг с другом по 

беспроводной сети. Он очень полезен для предоставления различной информации, 

такой как информация о трафике по определенному пути к подключенным уз-

лам.[33].  

2. Мобильная сеть Ad-Hoc на базе интернета(iMANET). iMANET – это сеть, 

в которой мобильные узлы самоорганизуются. Эта технология очень надежна для 

коммерческих приложений и военного применения. iMANET включает в себя сеть 

мобильных устройств, которые подключены к фиксированным интернет-шлюзам 

для предоставления услуг [34].  

3. Интеллектуальная автомобильная сеть Ad-Hoc (InVANET). В VANET ис-

пользуется подключение транспортного средства и подключение RSU транспорт-

ного средства. Она обеспечивает очень высокую защиту по сравнению с другими 

сетями, создает простую и эффективную связь между автомобилями с динамичным 

движением. 

Характеристики MANET. Некоторые из основных характеристик мобильных 

Ad-Hoc сетей [35]: 

1. Отсутствие какой-либо инфраструктуры вынуждает узел выполнять 

настройку сети, управление, самовосстановление, обнаружение соседей и т. д. 

2. Каждый узел должен иметь возможности маршрутизации для связи узлов 

вне диапазона. 

3. У устройств есть энергетические ограничения, поскольку они зависят от 

батареи.  

4. Сетевые ресурсы ограничены, так как в беспроводной сети среда является 

общей (ограниченная пропускная способность, коллизии и т. д.).  

5. Сеть разделена из-за ограниченной дальности передачи и мобильности 

устройств.   

6. Топология в динамике, так как ссылки меняются во времени из-за мобиль-

ности узлов, а также появления и исчезновения устройств. 
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Преимущества [35, 36, 37]: 

• нецентральность; 

• возможность исполнения узлом обеих ролей, то есть маршрутизатора и хо-

ста, демонстрируя автономный характер; 

• самостоятельная настройка и самовосстановление узлов, не требующие 

вмешательства человека. 

Недостатки [34, 36, 37]: 

• ограниченность ресурсов из-за шума, помех и так далее; 

• отсутствие средств авторизации; 

• подверженность атакам из-за ограниченной физической безопасности. 

Автомобильные Самоорганизующиеся Сети VANET (Vehicular Ad-Hoc Net-

work). В условиях значительного роста числа населения и экономического процве-

тания население предпочло использовать частный транспорт вместо обществен-

ного, что привело к возникновению проблем, связанных с транспортом, будь то 

внутри или за пределами городов. Население, особенно в крупных городах, еже-

дневно проводит часы на дорогах, чтобы перемещаться в места работы и развлече-

ния, что увеличивает потребление различных видов производных энергии и, таким 

образом, увеличивает загрязнение окружающей среды. Это побудило ученых ис-

кать разумные методы транспортировки, чтобы уменьшить заторы на дорогах и та-

ким образом снизить экономические и экологические издержки. Для этого  

в автомобили внедряются интеллектуальные функции, так что водители могут быть 

заранее предупреждены сообщениями о трафике, с которым они столкнутся,  

и, если есть какие-либо аварии на дороге, принять соответствующее решение, 

чтобы изменить маршрут, избежать заторов на дорогах. Для построения этой си-

стемы нам необходимо оснастить автомобили вычислительными технологиями  

и устройствами беспроводной связи, чтобы эти технологии могли обмениваться 

данными с другими оборудованными автомобилями и сетевой инфраструктурой  

в их окружении. Данные типы сетей обычно упоминаются как Транспортное сред-

ство к Транспортному средству (V2V) и Дорога к Транспортному средству (V2R) 

соответственно [38]. 
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Кеннет Б. Альберто проводил и продвигал первый семинар о VANET в 2004 

году.  Обычные сети транспортных средств для сообщения о трафике или авариях 

зависят от инфраструктур, таких как датчики дорожного движения, которые от-

правляют данные в центральную базу данных, или сотовая беспроводная связь 

между транспортными средствами и центром управления. Для этого типа сети тре-

буется дорогая инфраструктура, установленная на каждой дороге, где будет ис-

пользоваться система. Кроме того, она не масштабируется из-за своего централь-

ного дизайна. Напротив, VANET являются предпочтительным дизайном сети для 

ИТС [38, 39].  

Автомобильные сети Ad-Hoc (VANET) – это беспроводные сети, которые со-

держат большое количество случайных абонентов, встречающихся в географиче-

ском районе в определенный момент, и это децентрализованные сети с точки зре-

ния полного контроля и управления в отсутствии базовых станций или даже опор-

ных узлов. Структура сетей VANET быстро меняется из-за расположения узлов с 

их случайным соединением [40]. 

Сети VANET зависят от концепции одноранговой сети, но без инфраструк-

туры узлов одного типа каждый узел имеет необходимое оборудование и про-

граммное обеспечение, позволяющее передавать данные от источника к месту 

назначения, если этот путь уже доступен, что приводит к увеличению ширины.  

Сеть обладает пропускной способностью [41], даже когда географическая 

зона очень велика и шире, чем географический диапазон передач VANET от одного 

узла к другому, даже если эти узлы находятся за пределами прямой зоны покрытия 

беспроводной сети. Таким образом, пакеты данных узла передаются другими уз-

лами сети при условии, что другой узел соответствует условиям предыдущего узла. 

Это можно назвать много последовательными или многозвенными сетями [42].  

Основной проблемой при разработке сетей VANET является способ направ-

ления передачи данных от исходного узла к принимающему узлу, а также обору-

дование связи для увеличения скорости обработки информации и передачи целе-
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вого узла, повышение безопасности сети и сохранение конфиденциальности звоня-

щих от проникновения при отправке личной информации абоненту, а также под-

держание контакта в изменяющейся топологии. 

Сети VANET полагаются на беспроводную связь ближнего действия между 

транспортными средствами, такую как выделенная связь ближнего действия 

(DSRC) и IEEE 802.11 [43]. В отличие от инфраструктурных сетей (сотовые сети), 

сети VANET строятся быстро, а это означает, что именно автомобили создают их 

и не требуют никаких вложений. При создании сетей VANET оборудование в (ав-

томобильном) узле должно поддерживать четыре группы соединений [44]: 

• автомобиль – автомобиль (V2V); 

• автомобиль – инфраструктурная сеть (V2I); 

• автомобиль – жилье; 

• инфраструктурная сеть – жилье (I2H). 

То есть узлы в сетях VANET не только взаимодействуют друг с другом (ав-

томобили обмениваются данными друг с другом), но они также обмениваются дан-

ными с основными станциями, расположенными на дорогах, если они предостав-

ляют все услуги, доступные абоненту, как можно быстрее. 

Формы VANET. Сети VANET имеют две формы [45]: 

• простые и регулярные – на автомагистралях за пределами городов, так что 

движение автомобилей несколько специфично с точки зрения скорости и пути; 

• сложные и нерегулярные – внутри больших городов, особенно когда возни-

кают пробки. 

Одна интересная симуляция – это то, что было сделано в Хейворде [46]  

и собирало данные в разные даты в 1993 году в рамках проекта оценки службы 

скоростного патрулирования (Университет Калифорнии, Беркли). В этом модели-

ровании предполагалось, что 20 % автомобилей оснащены оборудованием IVC. 

Анализ проводился в диапазоне радио от 25 до 500 футов. Основные результаты 

были описаны следующим образом: 
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1. Сложно управлять топологией сети с быстрыми изменениями в (IVC): не-

смотря на то, что дорожные службы ограничены автомобильным движением, они 

должны оставаться на дорогах. 

2. Сети IVC подвержены частой фрагментации, даже если увеличивается их 

скорость развертывания. Сеть с частичной фрагментацией приводит к недоступно-

сти узлов в соседних регионах.  

3. В отличие от MANET избыточность в сетях IVC ограничена как по вре-

мени, так и по функциям. Избыточность в MANET обеспечивается увеличением 

пропускной способности и функций безопасности: если требуется дополнительная 

пропускная способность, добавляется больше узлов, в то время как в IVC избыточ-

ность ограничена. 

Архитектура сетей VANET. VANET характеризуются децентрализованным 

саморегулированием, которое состоит из группы оборудования в движущихся уз-

лах, независимых друг от друга, на разных скоростях и направлениях. Следова-

тельно, можно мгновенно прервать и сформировать новую сеть узлов, как только 

один из них изменит свои данные (скорость или направление движения). 

VANET является одной из важных областей для улучшения ИТС, с целью 

обеспечения безопасности и комфорта для участников дорожного движения. 

Основные типы в VANET. Архитектура VANET состоит из двух основных 

компонентов, которые представляют собой устанавливаемые на транспортном 

средстве блоки связи OBU (On Board Unit) и базовые блоки инфраструктуры RSU 

(Roadside Unit) с аналогичным набором интерфейсов связи. VANET содержит ком-

муникационные интерфейсы, которые позволяют этим устройствам взаимодей-

ствовать. Выделяют шесть типов фасадов [47, 48, 49, 50, 51]: 

• Автомобиль – Автомобиль (V2V): основной тип в VANET, когда сеть со-

стоит из бортовых блоков без главных инфраструктурных единиц RSU. Его задача 

– обмен сообщениями между узлами дорожного движения с целью повышения его 

степени безопасности. 

• Автомобиль – инфраструктуре (V2I): сеть состоит из OBU и RSU.  Его за-
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дача – передавать информацию от OBU к RSU, где информация собирается в цен-

трах управления, а системы управления организованы для контроля и регулирова-

ния транспортных потоков. 

• Инфраструктуры – инфраструктуре (I2I): задача этого типа – обмен инфор-

мацией между RSU по проводным и беспроводным каналам связи. 

• Автомобиль – ко «всему» (V2X): является универсальным типом интер-

фейса, позволяющим организовать взаимодействие типа V2V и/или V2I. 

• Автомобиль – к дому (V2H): в этом типе бортового блока сеть обеспечивает 

связь с другими объектами интернета вещей, установленными на домашнем сайте. 

• Облачное бортовое устройство «автомобиль – широкополосная связь» 

(V2B): взаимодействует с облачными службами с помощью технологий широкопо-

лосной передачи данных операторов мобильной связи. 

Характеристики VANET. VANET можно рассматривать как подмножество 

мобильных одноранговых сетей, но они имеют специфические характеристики, ко-

торые отличают их от Ad-Hoc, а именно [45, 53, 54]: 

1. Сети VANET характеризуются очень изменчивой топологией, поскольку 

составляющие их узлы движутся с очень высокими скоростями в диапазоне от  

0 до 180 км/ч. Изменение топологии влияет на сегментацию сети в режиме реаль-

ного времени не только из-за высоких скоростей транспортных средств, но также 

из-за доступа в сельские районы, где плотность устройств ниже, чем в центре го-

рода. 

2. Переменная плотность сети в основном зависит от времени и региона.  

В часы пик интенсивное движение на сельских дорогах или в праздничные дни 

обычно низкое. 

3. Из-за высокой скорости и ограниченного диапазона передачи доступность 

линии связи низкая (менее одной минуты) не только в узлах, которые движутся в 

противоположных направлениях, но также и в узлах, которые движутся  

в одинаковых направлениях.  

4. В отличие от мобильных сетей или датчиков, специализированные сети 
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транспортных средств не ограничены в энергии, поскольку они поставляют энер-

гию из автомобилей, которые их составляют.  

5. Транспортные средства движутся не случайно, а по дорожным полосам.  

Кроме того, конкретное устройство может иметь предсказуемые пути: обществен-

ный транспорт имеет заранее определенное направление движения и время прибы-

тия; водитель едет из дома на работу и возвращается примерно в тот же час и др.  

6. Существует два различных режима работы: транспортное средство для 

подключения к транспортному средству и транспортное средство для инфраструк-

туры. 

 

1.1.4. Сравнение VANET с MANET 

 

Сети VANET имеют характеристики, отличающие их от сетей MANET, на 

которых они основаны. Автомобили являются узлами в сетях VANET. Узлы дви-

жутся с высокой скоростью, ограниченной подвижностью, то есть переходом по 

заранее определенным дорогам, и скорость транспортных средств зависит от огра-

ничителей скорости, в дополнение к этому. Данные транспортные средства также 

должны руководствоваться [55]. Такое поведение полностью противоположно дей-

ствиям по контракту в MANET.  

Сети VANET нуждаются в дальнейшем развитии, чтобы стать применимыми, 

особенно в отношении стабильной и надежной маршрутизации данных, поскольку 

автомобили в сетях VANET, несмотря на динамическое поведение в направлении 

их движения, их высокую скорость, затрудняют маршрутизацию данных. Сети 

MANET состоят из фиксированных беспроводных сетей с ограниченной пропуск-

ной способностью, которые подключены через эту сеть. 

Ниже приведены характеристики сетей MANET [56]: 

1. Движение узлов в сетях MANET приведет к быстрому и неожиданному 

изменению структуры сети. 
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2. Ad-Hoc для мобильных сетей (MANET) – это децентрализованная сеть, по-

этому все сетевые операции состоят из обнаружения и доставки сообщений, выпол-

няемых в одном и том же узле, то есть функций маршрутизации, выполняемых мо-

бильными узлами. 

3. Узлы в сетях MANET являются независимыми (например, движущимися в 

любом направлении с любой скоростью), но они постоянно взаимодействуют. 

VANET – это форма пользовательской мобильной сети, которая обеспечи-

вает связь между близлежащими транспортными средствами и близлежащим ста-

ционарным оборудованием и транспортными средствами, которое обычно описы-

вается как придорожное оборудование [56]: 

1. Существует два типа связи: от транспортного средства к транспортному 

средству (V2V) или от транспортного средства к инфраструктуре (V2I). 

2. На каждом транспортном средстве установлены специальные электронные 

устройства, называемые OBU. 

3. Придорожная инфраструктура (RSI) обеспечит краткосрочную коммуни-

кационную возможность, с помощью которой она будет общаться с близлежащими 

транспортными средствами. 

В VANET невозможно реализовать те же алгоритмы маршрутизации, что и в 

MANET. На основании того факта, что различные алгоритмы MANET не могут 

применяться непосредственно в VANET. Наиболее заметные различия между се-

тями VANET и MANET [57]:  

1. В MANET узлы перемещаются в любом направлении, в то время как 

направления движения узлов VANET ограничены топологией дороги. 

2. У MANET есть важные проблемы с алгоритмом, связанные с ограничением 

памяти для хранения, такие как мощность, математика и ресурсы хранения, кото-

рые не являются проблемой для VANET. 

3. Топология VANET может изменяться постоянно или быстро, например, 

при наличии высокоскоростных или полу статических автомобилей, если группа 

автомобилей движется с одним ускорением. 
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1.2 Управление обменом информации между узлами в СТС  

 

1.2.1. Задача управления обменом информации между узлами в сетях 

 

Задача управления обменом информации между узлами в сетях включает в 

себя определение наилучшего пути для эффективной передачи данных, т. е. пути, 

обеспечивающего высокую скорость передачи данных без потери информации в 

пределах допустимой задержки. 

Традиционная концепция сетей – это фиксированные сети, которые имеют 

известную инфраструктуру и ограниченную область применения, а способы пере-

дачи данных являются фиксированными и предопределенными при установлении 

сети. В отличие от самоорганизующихся сетей, которым необходим метод приня-

тия решений для определения наилучшего пути в соответствии с требованиями си-

стемной среды. 

 

 

Рисунок 1.2 – Иллюстрация разницы между инфраструктурой модели и специаль-

ной беспроводной моделью  

 

В последнее время появился интерес к разработке динамических беспровод-

ных сетей, которые характеризуются отсутствием инфраструктуры (таких, как сети 

MANET). Одним из преимуществ данных сетей является то, что они обладают 
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очень широким диапазоном и имеют большое количество узлов, которые могут ис-

числяться тысячами. Эти сети имеют возможность самоорганизовываться таким 

образом, что их узлы становятся конечными станциями для конечного пользова-

теля, а также работают в виде маршрутизаторов и ретрансляторов пакетов других 

абонентов и участвуют в поиске способов доступа к ним, поэтому они называются 

самоорганизующимися сетями [58, 59] (Рисунок 1.2) [60]. 

MANET-сети используются в поисково-спасательных операциях в местах, 

где сети связи недоступны, то есть применение этого типа сетей обусловлено 

огромной экономией затрат на инфраструктуру традиционных сетей от строитель-

ства вышек до обслуживания. Они постоянно находятся в районах, где плотность 

населения невелика, и, следовательно, практически отсутствует экономическая 

жизнеспособность обычных сетей. Другой тип динамической беспроводной сети – 

это самоорганизующихся транспортных сети (VANET), которые специализиру-

ются на построении сетей между автомобилями. Ожидается, что в будущем их ис-

пользование увеличится во многих случаях и станет эффективной альтернативой 

сетям сотовой связи. 

 

1.2.2. Процесс управления обменом информации в ИТС  

 

Для систем ИТС не существует глобальной системной структуры, поскольку 

практическая реализация этой системы связана с реализуемыми локальными факто-

рами окружающей среды, такими как доступность беспроводных устройств и датчи-

ков, необходимых для внедрения. Таким образом, системы ИТС характеризуются 

неоднородной структурой в глобальном масштабе. Обобщенная модель взаимодей-

ствия компонентов в транспортной системе, описанная в ETSI EN 302 665, показана 

на Рисунке 1.3 [61]. 

Некоторые из основных аспектов, которые необходимо учитывать при по-

строении системы: частое изменение топологии сети из–за большого движения 



31 
 

транспортных средств; необходимость совместимости с системами беспроводной 

связи;  необходимость глобальной применимости и масштабируемости; учет огра-

ничения пропускной способности, доступность канала связи, надежность связи и 

безопасностью канала связи; совместимость с различными приложениями, которые 

выполняют функции системы с точки зрения безопасности, комфорта и предостав-

ления услуг пользователям. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Обобщенная модель взаимодействия для ИТС 

 

1.2.3. Самоорганизующиеся транспортные сети в ИТС-системах 

 

Самоорганизующаяся транспортная сеть VANET (выделенная автомобиль-

ная сеть) играет важную роль в создании интеллектуальных транспортных систем. 

Она является краеугольным камнем интеллектуальных транспортных систем, по-

скольку может работать вместе со станциями инфраструктуры или изолированно 

от других. Сеть VANET состоит из группы узлов (транспортных средств), связан-

ных друг с другом технологиями беспроводной связи. Основная цель сетей VANET 
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– обеспечить безопасную систему дорожного движения, информируя его участни-

ков о чрезвычайных ситуациях.  

Предупреждающие сообщения из приложений, связанных  

с безопасностью дорожного движения, транслируются пользователям, и для этого 

необходимо предоставлять водителям своевременную информацию о дорожных 

условиях [62, 63]. Однако из-за некоторых характеристик VANET, таких как высо-

кая скорость транспортного средства, высокая плотность узлов и различия в струк-

туре и конфигурации сетей, становится более сложным уменьшение задержки от-

правки сообщений, что указывает на важность наличия беспроводных технологий, 

которые выполняют эту задачу [64].  

 

1.2.4. Модель управления обменом информацией между узлами СТС 

 

Формализован процесс управления обмена информацией между узлом-от-

правителем TCs и узлом-получателем TCd (см. рис. 1.4) Важным компонентом в 

процессе управления обменом информацией является алгоритм определения марш-

рута, включающий 1) операцию формирования запроса о маршруте на узле-отпра-

вителе (TCs) и 2) операцию построения маршрута на узле-получателе (TCd). В дис-

сертационной работе рассматривается задача совершенствования именно этого 

компонента в третьей главе. 

Предложена модель управления обменом информацией между узлами СТС, 

учитывающая изменение положения и скорости узлов, что позволяется осуществ-

лять обмен информацией в условиях отказов узлов.  

Теоретико-множественная модель управления обменом информации в СТС 

представлена в следующем виде: 

MУ = < {<TCi, {A}i>} i=1,…N, AОМ, {Cl}, {CH}>    (1.1) 
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где {<TCi, {A}i>} – множество пар узлов в СТС с набором обязательных атрибутов 

(идентификатор узла, скорость узла, месторасположение узла, индекс надежности 

узла), AОМ – алгоритм определения маршрута обмена информации между узлами, 

{Cl} – множество кластеров, при этом TCi, i = 1,…, N, Clj: TCi  Clj , j = 1,…, 

||Cl ||, N – число ТС в СТС, {CH} – множество ведущих узлов кластера (число веду-

щих узлов соответствует числу кластеров).  

AОМ = <ARREQ, ACR, m >, ARREQ – алгоритм формирования запроса о марш-

руте на TCs узле-отправителе, ACR– алгоритм формирования маршрута на узле-

получателе TCd. ARREQ = <<TCs, TCd>, ACl, ACREQ, {Cl}, k>, ACl – алгоритм 

формирования кластеров ТС, ACREQ – алгоритм формирования и отправки пакета 

запроса о маршруте, k – число кластеров. ACR = <<TCs, TCd>, ACSA, APS, m >, 

ACSA – алгоритм определения ведущего узла кластера, APS – алгоритм отправки 

информации о маршруте на узел отправитель, m – фитнес-функция, используемая 

для алгоритмов оптимизации при выборе ведущего узла в кластере. 

В соответствии с данной моделью должны быть разработан эффективный ал-

горитм определения маршрута АОМ. 

 

Рисунок 1.4 – Процесс управления обменом информации. 
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1.2.5. Анализ характеристик СТС, влияющих на процесс управления 

обменом данными 

 

СТС имеют большое количество характеристик, которые отличают их от дру-

гих сетей; наиболее важными из них являются [45]: 

• динамическое и частое прерывание связи между узлами. Длительность 

связи в сетях VANET намного меньше, чем в сетях MANET, поскольку узлы, участ-

вующие в сетях VANET, перемещаются быстрее, что приводит к изменению гео-

графического местоположения узлов и, следовательно, к частому и серьезному 

разъединению между автомобилями. Частое отключение сетей VANET вызывает 

частое изменение их топологии; 

• постоянное изменение количества узлов. Количество узлов (автомобилей), 

подключенных в одной сети VANET, мгновенно изменяется в зависимости от со-

стояния дороги, поэтому количество узлов в часы пик намного больше, чем  

в поздние часы ночью. Играет роль и местоположение дороги: количество узлов на 

главных улицах намного больше, чем существующих дорог на окраинах городов 

или в сельской местности; чем больше число узлов в сети VANET, тем сложнее 

сеть; 

• регулярное отслеживание. Контракт в VANET движется почти системати-

чески из-за дорог, мостов и зданий, которые проходят между ними. Это противо-

положно движению узлов в MANET, которые могут свободно перемещаться  

в любом направлении в пределах их поля так же, как узлы в VANET зависят от их 

скорости и направления движения окружающих узлов на той же дороге;  

• потребление энергии. Потребление энергии всегда является проблемой  

в сетях MANET, потому что носитель – это небольшое устройство, и батарея, до-

ступная для работы датчиков, ограничена. Но это не проблема в сетях VANET, по-

скольку питание датчиков в них обеспечивается самими узлами (автомобильным и 

аккумуляторами), что дает им преимущество по сравнению с сетями МАNЕТ. 
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1.2.6. Основные задачи в процессе управления обменом информацией 

 

После изучения и анализа характеристик СТС, что характер децентрализа-

ции, которым обладают сети VANET (отсутствует сервер, выделенный для сети с 

целью обработки данных, но сетевая инфраструктура полностью распределена по 

узлам для обработки данных и определения их правильного пути), ставит много 

практических задач, наиболее важными из которых являются [45]: 

1. Разработка эффективного алгоритма маршрутизации. Принцип работы се-

тей VANET заключается в множественности «прыжков», т.е. узлы должны высту-

пать в качестве маршрутизатора и передавать сообщения другим узлам. Когда су-

ществует большое количество узлов, соединенных друг с другом в одно и то же 

время, мы получаем большое количество отправленных данных, что создает 

нагрузку на сеть и, таким образом, узкое место в сети, если через нее проходит 

большое количество информации. Это происходит из-за слабых и неэффективных 

алгоритмов, поэтому необходимо разработать АОМ для повышения эффективно-

сти данных сетей. Разработка АОМ, который может соответствовать непрерыв-

ному и быстрому изменению топологии сети и очень быстро передавать информа-

цию на целевой узел во многих узлах без задержки, является одной сложной зада-

чей в сетях VANET. 

2. Проблемы с шумом в сети. Характер работы транспортных сетей VANET 

в открытой среде подвергает ее многочисленным внешним помехам, которые при-

водят к сбоям в передаче данных, а иногда и к ее прерыванию (например, радиопо-

мехи при передачах от узлов, которые выходят за пределы передачи). Дальность 

приема все еще осуществляется, но с небольшой мощностью, чтобы ее нельзя было 

убрать. Однако этот прием рассматривается как помеха и влияет на снижение сиг-

нала к шуму и отношение помех (SNIR), которое необходимо для успешного при-

ема лучей; наличие башен связи и естественных барьеров – гор и холмов, или ис-
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кусственных – огромных жилых зданий – также препятствует прохождению сиг-

нала. Воздействие данных препятствий можно смягчить, предоставив передатчик 

и приемник, расположенные в авто узлах, которые работают очень эффективно; 

после этого технические специалисты занимаются настройкой оптимальной ча-

стоты канала для работы сети. На качество передаваемого сигнала влияют исполь-

зуемая частота; размеры антенн; существенным образом – сама среда, то есть по-

годные условия, препятствия и физические явления, но эта проблема остается не-

решенной и оказывает существенное влияние на работу сети. Из-за ограниченных 

сетевых ресурсов пропускная способность в беспроводных сетях значительно 

меньше, чем в проводных. Кроме того, узлы ограничены энергией, так что вычис-

лительная мощность узла тоже ограничена [65, 66]. Рисунок 1.5 иллюстрирует ра-

боту сетей VANET, методы связи между узлами и помехи связи. 

3. Наиболее важной проблемой в СТС является мобильность, что приводит к 

тому, что узлы не имеют общих характеристик, таких как скорость, с которой ав-

томобиль может двигаться (10 км/ч) в сердце городов и в пробках, в то время как 

его скорость может быть 130 км/ч за пределами города [67].   

 

 

 

Рисунок 1.5 – Иллюстрация работы сетей VANET [68] 
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Нерегулярное перемещение узлов приводит к частым перебоям в работе сети.  

С другой стороны, когда в одном месте находится большое количество узлов, 

должна быть выбрана соответствующая информация, и наилучший способ ее рас-

пространения на любом узле требует этой информации в соответствии с доступ-

ными данными на узлах, которые находятся рядом с ним. И если целевой узел нахо-

дится далеко, данные должны быть переданы через несколько станций, охватыва-

ющих большую географическую область. Трасса пересылки может проходить 

через некоторые области с низкой плотностью транспортных средств, так как 

трудно определить пересылающий узел. Таким образом, на большом расстоянии 

соединение между узлом и целевым узлом не существует. Обеспечение доставки 

данных с отключением становится важной проблемой. 

4. Масштабируемость и долговечность. Когда скорость узлов изменяется с 

высокой скорости на медленную, и наоборот, требуется, чтобы сценарий трафика 

динамически изменялся с высокого трафика на медленный, и наоборот. Узел дол-

жен быть технически готов к адаптации к этой изменяющейся среде. 

5. Проблемы со скрытым терминалом. Могут возникнуть коллизии, когда два 

узла, которые не находятся в зоне действия, нацелены на один и тот же узел. Узлы 

будут обнаруживать свободный канал и передавать пакет, создавая коллизию в 

пункте назначения и потеря данных [69, 70]. 

6. Качество обслуживания (QoS). Сети VANET требуют много времени для 

настройки системы и реагирования на внешние воздействия – это один из их ос-

новных недостатков. Сеть может обеспечивать качество обслуживания (QoS) с ми-

нимальной задержкой при доставке данных и минимальной повторной передачей, 

и большим временем связи. Представление динамического сетевого окружения та-

кого типа – сложная задача для сетей VANET.  
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7. Совместное общение. Сети VANET работают по принципу связи между 

различными узлами. Вопрос определения степени, в которой узлы должны обме-

ниваться информацией друг с другом, является основной областью исследований в 

сетях VANET. 

 

1.3. Алгоритмы определения маршрутов для обмена информации 

между узлами в самоорганизующихся транспортных сетях 

 

1.3.1. Существующие алгоритмы маршрутизации 

 

Алгоритмы маршрутизации -- алгоритмы управления обработкой и обменом 

информации между движущимися узлами сети (отправителем и получателем) и уз-

лами инфраструктуры. Основная задача алгоритма маршрутизации – найти опти-

мальный путь связи между узлами с низкой задержкой для достижения наилучшей 

производительности сети [71]. 

Алгоритм маршрутизации чрезвычайно важен для разработки сетевых при-

ложений и предоставления эффективных коммуникационных услуг для повыше-

ния производительности сети. К сожалению, традиционные алгоритмы маршрути-

зации, разработанные для MANET, не соответствуют ограничениям и требованиям 

сложной среды VANET. Большое количество узлов и частое изменение топологии 

VANET являются критическими проблемами для существующих АОМ. Это при-

водит к потере сообщений и увеличению времени задержки при передаче данных, 

что сказывается на безопасности перемещения транспортного средства. Ситуация 

усложняется в условиях потери узлов из-за различных причин, например, выхода 

из строя в результате поломки или злонамеренного вмешательства в VANET [71].  

Поэтому многие исследования в этой области направлены на разработку ал-

горитмов маршрутизации для соответствия требованиям VANET-сетей и обеспече-

ния нужного уровня безопасности движения ТС [72, 73]. 
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1.3.2. Анализ классификации алгоритмов маршрутизации 

 

Классификацию АОМ можно выполнить по следующим основаниям . 

1. По используемым методикам [74, 75]: на основе топологии, на основе ме-

стоположения [76,77], на основе геолокации [78,79], широковещательные и на ос-

нове кластерных (рис.1.6) 

2. По сетевым структурам [80]: иерархическая маршрутизация, плоская 

маршрутизация и маршрутизация на основе местоположения. 

3. По методу маршрутизации [81]: проактивные и реактивные. 

4. По информации о маршрутизации, используемой при пересылке пакетов 

[82]: на основе топологии и на основе геолокации.   

5. По стратегиям передачи [73]: одноадресная, широковещательная и много-

адресная передачи. 

Основные вызовы для алгоритмов маршрутизации в сетях VANET [83]:   

• низкая временная задержка; 

• QoS для обмена мультимедийными и интерактивными данными; 

• конфиденциальность и безопасность. 

 

 

Рисунок 1.6 – Классификация АОМ 
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Ниже приведен анализ алгоритмы маршрутизации VANET в соответствии с 

приведенной классификацией.  

Алгоритмы маршрутизации на основе топологии. Данный тип алгоритма ос-

нован на сохранении информации о пути между узлами в таблицах маршрутизации. 

Сохраненная информация используется при отправке пакета от одного узла к дру-

гому или при определении пути между двумя узлами, когда необходим обмен ин-

формацией. АОМ использует одноадресную, многоадресную и широковещатель-

ную рассылки. Проблемы, с которыми сталкиваются эти АОМ, заключаются в вы-

соких накладных расходах маршрутизации на обнаружение путей и огромном 

объеме информации о путях из-за динамической топологии сети, быстрой мобиль-

ности узлов и частых прерываний пути [73]. 

Алгоритмы маршрутизации VANET обычно делятся на три вида: проактив-

ные (на основе таблиц), реактивные (по запросу) и гибридные [83]. 

1. Алгоритмы проактивной маршрутизации – это алгоритмы на основе таб-

лиц маршрутизации. Эти алгоритмы создают специальную таблицу маршрутиза-

ции для каждого узла в сети, чтобы хранить все пути к другим узлам, поскольку 

каждая запись в таблице содержит следующий переход, используемый в пути, неза-

висимо от того, требуется этот путь или нет [84]. Топология сети часто меняется 

из-за перемещения узлов, поэтому узлы должны периодически обновлять таблицы 

и передавать их соседним узлам в сети. Проактивные алгоритмы обычно исполь-

зуют алгоритмы для определения наикратчайшего пути между отправителем и по-

лучателем. Обычно используются две стратегии маршрутизации: стратегию состо-

яния канала и стратегию вектора расстояния. 

Преимущества: 

• низкая задержка, подходящая для применения в режиме реального времени; 

• отсутствие необходимости в определении маршрута; 

• увеличение доступность сети. 

Так как путь между источником и приемником сохраняется, информация о 

маршруте всегда обновляется методом регулярного обмена пакетами в сети [85, 



41 
 

86]. 

Недостатки: 

• высокая нагрузка на сеть; 

• высокое потребление полосы пропускания; 

• дополнительные затраты на обслуживание для хранения актуальной инфор-

мации; 

• меньшая пропускная способность по сравнению с другими выделенными 

алгоритма ми маршрутизации. 

Сохранение неиспользуемых маршрутов в таблице маршрутизации на каж-

дом узле приводит к высокой сетевой нагрузке и высокому потреблению полосы 

пропускания, что снижает производительность сети [87].  

Существуют различные типы алгоритмов проактивной маршрутизации [80, 

88]: FSR (Fisheye State Routing); DSDV (Destination-Sequenced Distance-Vector Rout-

ing); OLSR (Optimized Link-State Routing).  

2. Алгоритмы реактивной маршрутизации. Алгоритмы реактивной маршру-

тизации известны как АОМ по требованию, позволяющие узлу собирать информа-

цию о других узлах, когда ему нужно определить путь к другому узлу в сети. Это 

означает, что узлы не имеют информации о топологии всей сети, поскольку она 

постоянно меняется; другими словами, сохраняется только текущий путь [80]. 

Итак, когда нет пути между отправителем и получателем, узлу отправителя нужна 

информация о пути для доступа к получателю; он инициирует процесс определения 

пути и обмен данными для запроса информации у соседних узлов в сети. Этот про-

цесс включает отправку запроса сообщения и ответ между узлами для сбора ин-

формации о пути с помощью широковещательной и одноадресной связи [73]. Дан-

ный тип алгоритмов использует стратегии лавинной рассылки с сообщениями 

Route Request и Route Reply. 

Преимущества: 

• снижение нагрузки на сеть; 

• сохранение только фактических путей, которые необходимы в сети, приво-

дящее к снижению накладных расходов в сети. 
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Недостатки: 

• большое время задержки при обнаружении путей; 

• «флуд», приводящий к засорению сети. 

Существуют различные типы алгоритмов реактивной маршрутизации [83, 

84]: AODV (Ad Hoc On-Demand Distance Vector); DSR (Dynamic Source Routing); 

TORA (Temporally-Ordered Routing Algorithm). 

3. Алгоритмы гибридной маршрутизации. Гибридные алгоритмы – это тип 

алгоритмов маршрутизации, которые объединяют между собой проактивные и ре-

активные алгоритмы маршрутизации, для получения преимуществ обоих типов 

АОМ и устранении недостатков. Они направлены на снижение накладных расхо-

дов на поддержку информации обо всей сети в алгоритмах проактивной маршру-

тизации и уменьшение задержки обнаружения пути в алгоритмах реактивной 

маршрутизации. Существуют различные типы гибридных алгоритмов: ZRP (Zone 

Routing Protocol); HARP (Hybrid Ad Hoc Routing Protocol) [89,90]. 
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Выводы по главе 1 

1. В главе 1 анализируется самоорганизующиеся транспортные сети СТС (ко-

торый известны как VANET) и их роль в создании и развитии интеллектуаль-

ных транспортных систем для устранения проблем заторов, высокого уровня 

аварийности, загрязнения воздуха (и так далее) путем внедрения интеллекту-

альных технологий в транспортную систему. Формализован процесс управ-

ления обмена информацией между узлами СТС. Важным компонентом в про-

цессе управления обменом информацией является алгоритм определения 

маршрута.  

2. Приведен детальный обзор алгоритмов определения маршрутов для обмена 

информацией между узлами в самоорганизующихся транспортных сетях. 

3. По результатам анализа можно сделать следующие выводы 

a. Предоставление непрерывных услуг пользователям ИТС связано с 

необходимостью преодоления ряда трудностей, вызванных характери-

стиками высоко динамичных и саморегулирующихся сетей VANET . 

b. VANET отличаются от MANET, поэтому алгоритмы маршрутизации, 

разработанные для требований MANET, не подходят для VANET 

c. Приложения, связанные с безопасностью дорожного движения, очень 

чувствительны к задержкам, что требует разработки стабильного алго-

ритма маршрутизации, обеспечивающего беспрепятственную пере-

дачу сообщения в пределах доступного времени.   Это делает их уязви-

мым для многих отказов узлов и требует разработки алгоритма марш-

рутизации с отказами узлов, что является важной исследовательской 

проблемой по сей день. 

4. Предложена новая модель управления обменом информацией между узлами 

СТС, учитывающая изменение положения и скорости узлов, что позволяется 

осуществлять обмен информацией в условиях отказов узлов. 
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ГЛАВА 2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБМЕНОМ ИНФОРМАЦИИ В СТС 

 

Основная цель этой главы – оценка эффективности процесса управления об-

меном информации в СТС существующими алгоритмами маршрутизации, отвеча-

ющих за управление обработкой и обменом информации между движущимися уз-

лами сети и узлами инфраструктуры в СТС. Оценка проводится на основе крите-

риев качества с помощью расширений программ моделирования транспортной 

системы для выбора наиболее эффективного базового алгоритма.  

Моделирование проводилось с использованием Network Simulator-3 (NS-3) и 

инструмента Bonnmotion для создания реалистичной модели транспортной сети. 

Оценка производительности СТС осуществлялась на основе следующих крите-

риев: пропускная способность, коэффициент доставки пакетов (PDR), коэффици-

ент потери пакетов и средней задержки.  

Задачу оценки можно разделить на несколько подзадач. 

1. Настройка среды моделирования. Инструмент Bonnmotion (совместно с 

NS-3) используется для быстрого создания реалистичной модели транспортной 

сети (схема среды моделирования представлена на рисунке 2.1). 

2. Анализ производительности алгоритмов маршрутизации в СТС с перемен-

ным числом узлов и переменной скоростью движения ТС. 

3. Обсуждение результатов оценки и выбор наиболее эффективного алго-

ритма маршрутизации в СТС. 

В большинстве предыдущих исследований производительность АОМ оцени-

валась для сетей с небольшим количеством узлов. Изменение, а именно увеличение 

размера сети существенным образом влияет на производительность VANET, сни-

жает ее. Более того лучший по результативности АОМ в MANET – необязательно 

будет лучшим по результативности в СТС. 
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Рисунок 2.1 – Схема среды моделирования 

 

2.1. Критерии оценки эффективности процесса управления обменом ин-

формации в СТС 

Для оценки алгоритмов маршрутизации и их влияния на производительность 

VANET используются следующие критерии оценки производительности [91]: 

1. Коэффициент доставки пакетов (PDR) – это количество пакетов, достав-

ленных в узел-получатель. Чем выше коэффициент доставки пакетов, тем лучше 

АОМ.  

количество полученных пакетов
Коэффициент доставки пакетов= *100.

 общее количество отправленных пакетов
  (2.1) 

2. Коэффициент потери пакетов (PLR) – это количество пакетов, которые не 

были получены узлом-получателем. Отсутствие пакета может быть связано с ухуд-

шением качества сигнала, поврежденными пакетами или перегрузкой. Чем меньше 

коэффициент, тем лучше АОМ. 

количество потерянных пакетов
Коэффициент потери пакетов = *100.

 общее количество отправленных пакетов
    (2.2) 

3. Пропускная способность определяется как объем пакетов, полученных в 

узле-получателе за определённое время моделирования (кбит / с). Чем выше пока-

затель, тем лучше АОМ. 

пропускная способность= 
Размер пакета∗полученные пакеты∗8

 время моделирования
.          (2.3) 

4. Средняя задержка – это общее время передачи пакета от узла-отправителя 
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к узлу-получателю. Время задержки состоит из времени задержки из-за обнаруже-

ния маршрута, времени задержки распространения и отправки пакета, а также вре-

мени ожидания пакета в очереди. Чем ниже показатель, тем лучше АОМ. 

Средняя задержка =

(время получения пакета данных время отправления пакета данных)
.

 общее количество полученных пакетов

−
=
        (2.4) 

5. Накладные расходы представляют собой количество байтов маршрутиза-

ции, требуемых АОМ для построения и обслуживания своих маршрутов. Они 

включают все типы пакетов маршрутизации (запрос, ответ, ошибка) в сети. 

общее количество пакетов маршрутизации
Накладные расходы = .

 общее количество полученных пакетов данных
         (2.5) 

 

2.2. Программные системы моделирования процессов управления обмена 

информации между узлами в СТС  

 

2.2.1. Систем моделирования сетей 

 

Системы моделирования сетей (СМС) являются полезными инструментами 

для оценки различных сетевых топологий без реальной реализации. Некоторые из 

них являются открытыми и бесплатными, а другие – коммерческими инструмен-

тами. 

NS-2 симулятор. NS-2 расшифровывается как сетевой симулятор 2. Это си-

мулятор событий с открытым исходным кодом, разработанный специально для ис-

следования компьютерных коммуникационных сетей. Он работает в операционной 

системе Linux и имитирует как проводные, так и беспроводные сети. Данный си-

мулятор работает с различными инструментами разработки и языками благодаря 

среде с открытым исходным кодом. Программа симулятора написана на C ++. Од-

нако параметры моделирования, такие как время, параметры беспроводной сети и 
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начальные условия должны быть указаны в объектно-ориентированном языке ко-

манд инструментов (OTcl). Сетевой аниматор (NAM) используется для графиче-

ского представления сети [92]. Архитектура NS-2 представлена на Рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Архитектура NS-2 [92] 

Преимущества: 

• поддержка моделирования алгоритмов и протоколов, таких как TCP, FTP, 

UDP, https и DSR; 

• модульность программного обеспечения. 

Недостатки: 

• любое изменение в коде пользователя вызывает необходимость перекомпи-

лирования; 

• возможности моделирования реальной системы ограничены сложностью ее 

инфраструктуры;  

• отсутствие интерфейса и необходимость написания скрипта.  

Объективная модульная сеть (OMNET++). OMNET++ предоставляет про-

граммное обеспечение для моделирования как проводных, так и беспроводных се-

тей. OMNET++ может быть использовано бесплатно для некоммерческого модели-

рования, например, в учебных заведениях. Оно работает на операционной системе 

Linux, MacOS, Windows. OMNET++ имитирует как проводные, так и беспроводные 
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сети, но не ограничивается только симуляцией сетевых алгоритмов, а может быть 

также использована для моделирования многопроцессорных, распределенных ап-

паратных систем, а также для оценки производительности сложных программных 

систем [93]. 

Преимущества: 

• графический интерфейс пользователя;  

• возможность использования в качестве имитационной модели для Интер-

нета IPV6. 

Недостатки: 

• небольшое количество предоставляемых алгоритмов. 

OPNET. OPNET – это инструмент моделирования сетей. Он имеет графиче-

ский интерфейс пользователя (GUI). Используются языки C и C ++ с файлами 

XML. Применяется для изучения сетей связи, устройств, алгоритмов и их прило-

жений. Он работает на операционной системе Windows. Но это коммерческая среда 

моделирования сети, и набор алгоритмов/устройств исправлен [94]. 

Архитектура OPNET отображена на Рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Архитектура Opnet [95] 

Преимущества: 

• интегрированная отладка и анализ на основе графического интерфейса; 

• доступность множества библиотек с исходным кодом. 



49 
 

Недостатки: 

• невозможность создания новых алгоритмов; 

• сложность интерфейсов GUI; 

NETSIM. NetSim – это симулятор дискретных событий, разработанный ком-

панией Tetcos в 1997 году совместно с Индийским институтом науки [96]. Это се-

тевой симулятор на уровне пакетов данных. NetSim предоставляет среду разра-

ботки технологий для моделирования алгоритмов, сетевых и военных коммуника-

ций. Это коммерческий продукт. Он работает на операционной системе Windows. 

Используются языки C и Java.  

NetSim имеет объектно-ориентированную подсистему моделирования среды, 

поэтому с его помощью можно моделировать и анализировать сценарии передачи 

голоса и данных для высокочастотных глобальных систем связи (HFGCS) [96].  

Архитектура NetSim представлена на Рисунке 2.4. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Архитектура NetSim [96] 

 

Преимущества: 

• визуализация результатов моделирования (пакетный аниматор); 

• разработка и создание нового алгоритма или алгоритмов; 

• возможность моделирования передачи голоса и данных. 
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Недостатки: 

• дороговизна; 

• симулятор дискретных событий отдельного процесса. 

QUALNET. QualNet был создан в качестве инструмента моделирования сетей 

более 20 лет назад, широко используемый в коммерческих, военных и государ-

ственных организациях. Он имитирует как проводные, так и беспроводные сети. 

QualNet основан на GloMoSim, используемом Scalable Network Technologies (SNT), 

и имеет полный графический пользовательский интерфейс для выполнения прак-

тически всех задач. Он работает под управлением операционных систем Windows 

и Linux. Используемый язык – C/C++; также используются файлы XML. Это эф-

фективный метод для разработки и оценки базового поведения сети. Он имеет хо-

рошую поддержку отладки, а также параллельное выполнение [97].  

Преимущества: 

• графический интерфейс пользователя; 

• поддержка многопроцессорных систем и распределенных вычислений. 

Недостатки: 

• дороговизна; 

• трудность установки на Linux. 

NS-3-симулятор. Это сетевой симулятор с дискретными событиями, пред-

назначенный, главным образом, для исследований и использования в образова-

тельных целях. Это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным 

кодом, созданное в 2006 году и лицензированное по лицензии GNU GPLv2, обще-

доступное для исследований, разработок и использования. Он работает в опера-

ционных системах Linux, Mac OS и Windows, используя Cygwin [92].  

С помощью NS-3 можно моделировать как проводные, так и беспроводные 

сети. Он поддерживает исследования в сетях, основанных как на IP, так и на не-

IP. У него есть модели для Wi-Fi, WiMAX или LTE. Он также имеет множество 

алгоритмов динамической маршрутизации, таких как AODV, DSDV, DSR и 

OLSR.  
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NS-3 поддерживает стандарты беспроводного доступа, такие как DSRC (вы-

деленная связь ближнего радиуса действия) и WAVE (беспроводной доступ в ав-

томобильной среде). Хорошо моделирует TCP, UDP, многоадресную маршрути-

зацию, алгоритмы P2P и CSMA. Он работает с различными инструментами разра-

ботки и языками благодаря среде с открытым исходным кодом. У него нет API 

OTcl. Он построен с использованием C ++ и Python с возможностью создания сце-

нариев.  

Это не расширение NS-2, а новый СМТС, который не имеет обратной сов-

местимости с NS-2 [98]. Исследователи могут легко использовать его для разра-

ботки АОМ. Они могут проектировать и разрабатывать множество модулей NS-3, 

которые относятся ко всем аспектам разработки нового АОМ или его модифика-

ции. Он также генерирует трассировки pcap, которые могут помочь в отладке и 

чтении файлов трассировки, используемых для анализа сетевого трафика с помо-

щью инструмента Wireshark. NS-3 обеспечивает платформу сбора статистики, 

включает настройку вывода без перестройки ядра моделирования. Таким образом, 

он обеспечивает реалистичное моделирование транспортной сети [99].  

Архитектура NS-3. NS-3 – это библиотека C++, которая расширяется набо-

ром сетевых имитационных моделей, реализованных в виде объектов C++ и Py-

thon. Исследователи обычно работают с данной библиотекой, написав приложе-

ние на C++ или Python, которое использует набор имитационных моделей для 

настройки нескольких сценариев симуляции. Библиотека NS-3 конвертируется в 

Python с использованием библиотеки Pybindgen.  

Проект не поддерживает интегрированную среду разработки (IDE) для 

настройки, отладки, выполнения и визуализации моделирования в одном окне 

приложения (например, в других симуляторах). Вместо этого типичный рабочий 

процесс заключается в работе в командной строке и интеграции инструментов 

конфигурации и визуализации по мере необходимости [91].  

Архитектура NS-3 отображена на Рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Архитектура NS-3 [96] 

 

Преимущества: 

• модульность выше, чем у NS-2; 

• большая гибкость по сравнению с любыми другими системами моделиро-

вания; 

• виртуализация и интеграция с испытательным стендом; 

• обновление моделей; 

• наличие моделей для Wi-Fi, WiMAX и LTE или других беспроводных си-

стем; 

• эффективное использование памяти. 

Недостатки: 

• нахождение в стадии разработки; 

• отсутствие всех имитационных моделей; 

Сравнительные характеристики различных СМС представлены в Таблице 

2.1. 
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Таблица 2.1 – Характеристики СМС [100,101,102] 

Особенности 
Сетевые симуляторы 

NS-2 NS-3 OPNET 

Год выпуска 1996 2008 2000 

Язык  

поддерживается 
C++/OTCL C++, Python C (C++) 

Поддержка GUI Плохая Хорошая Отличная 

Платформа 
Linux, Unix,  

Windows, Cygwin 

Linux, Unix,  

Windows, Cygwin 

Linux, Solar  

Windows 

Инструмент  

сетевой 

визуализации 

Поддерживает Поддерживает Поддерживает 

Наличие  

инструмента 

анализа 

Да Да Да 

Файл трассировки 

ящиков 
Да Да Да 

Возможность  

проектировать  

и модифицировать 

сетевые сценарии 

Возможно Возможно Возможно 

Алгоритм  

разработки  

и внедрения 

Поддерживает 

проводное  

и беспроводное 

моделирование 

алгоритмов 

Поддерживает  

проводное  

и беспроводное 

моделирование ал-

горитмов 

Поддерживает 

проводное  

и беспроводное 

моделирование ал-

горитмов 

Взаимодействие  

с системой  

реального времени 

Возможно Возможно Возможно 

Быстрые 

возможности 

симуляции 

Умеренные Умеренные Отличные 

Модели  

распространения 

радиоволн 

Доступные Доступные Доступные 

Уровни OSI Доступные Доступные Доступные 

Генерация трафика Доступна Доступна Доступна 

Лицензирование 
Открытый 

исходный код 

Открытый 

исходный код 
Коммерческий 
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2.2.2. Программное обеспечение для моделирования СТС 

 

Системы моделирования транспортных сетей (СМТС) – это инструменты, ко-

торые могут генерировать файлы трассировки. Такие как Transims, VanetMobiSim, 

Move, Sumo и Bonnmotion имеют открытый исходный код. 

Моделирование перемещений объектов (SUMO). SUMO – это пакет имита-

ции трафика с открытым исходным кодом, созданный Германским аэрокосмиче-

ским центром (DLR). Пакет предназначен для обработки больших дорожных сетей 

и моделирования перемещений объектов в них. Разработка SUMO началась еще в 

2001 году. Он имеет графический пользовательский интерфейс SUMO-GUI [103]. 

В SUMO дорожная сеть может быть создана тремя способами: 

– вручную (файлы узлов, ребер, маршрутов, соединений); 

– с использованием команды netgenerate network; 

– импортом дорожной сети из внешних источников, таких как OSM, VISSIM, 

VISUM и т. д. [101]. 

Используется: 

– для построения сети и назначения маршрутов внутри сети;  

– разработки алгоритма управления светофорами;  

– моделирования и анализа трафика в сети (с применением матрицы отправ-

ление-назначения (OD)). 

У SUMO есть ряд особенностей: 

– открытый исходный код; 

– возможность импортировать несколько различных описаний топологии 

сети и форматов файлов карт, включая широко используемые Shapefiles, 

OpenStreetMaps (OSM) и XML-описания; 

– поддержка как непрерывного, так и дискретного по времени движения раз-

ных типов автомобилей. Он способен моделировать многополосные улицы с изме-

нением полосы движения, светофорами и несколькими правилами дорожного дви-

жения [102].  
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Система моделирования специальных транспортных сетей (VanetMobiSim). 

VanetMobiSim является расширением CANU (CanuMobiSim), гибкой платформы 

для моделирования перемещения пользователей. VanetMobiSim может генериро-

вать трассировки движения в разных форматах, поддерживая несколько инстру-

ментов моделирования/эмуляции для мобильных сетей (NS-2, GloMoSim, QualNet, 

NET). Он реализован на JAVA [103]. 

Генератор моделей перемещения ТС для транспортных сетей (Move). Move – 

это инструмент, который используется для моделирования перемещения ТС для 

транспортных сетей. Он обладает способностью быстро генерировать реалистич-

ные модели и файлы трассировки мобильности, которые могут непосредственно 

использоваться сетевым симулятором NS-2. Move имеет графический интерфейс, 

который позволяет пользователю быстро создавать реалистичные сценарии моде-

лирования без их написания (чего не могут делать другие симуляторы); В Move 

используется язык Java, что позволяет запускать его в различных операционных 

системах, на которых установлена JVM (виртуальная машина Java) [103]. 

СМТС и их характеристики представлены в Таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – СМТС и их характеристики [93] 

Особенности 
Генераторы мобильности 

VanetMobiSim SUMO MOVE 

Открытый исходный код Да Да Да 

Графический интерфейс 

пользователя 
Да Да Да 

Приставка Нет Да Да 

Поддержка трассировки  

на основе XML 
Да Нет Нет 

Поддержка трассировки  

на основе XML 
Да Да Да 

Постоянное развитие Нет Да Нет 

Простота настройки Умеренная Умеренная Легкая 

Пользовательская карта Да Да Да 

NS-3 Да Да Нет 
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BonnMotion [104], [105] – это программное обеспечение, написанное на языке 

Java с открытым исходным кодом, которое создает и анализирует сценарии пере-

мещения объектов в сетях.  BonnMotion используется в качестве инструмента для 

исследования характеристик мобильных одноранговых сетей. Сценарии также 

можно экспортировать для нескольких сетевых симуляторов, таких как NS-2, NS-

3, и GloMoSim/QualNet. BonnMotion разрабатывается совместно группой коммуни-

кационных систем Боннского университета (Германия), группой Горной школы 

Колорадо, Голден, Колорадо (США) и группой распределенных систем Универси-

тета Оснабрюка (Германия). Чтобы использовать это программное обеспечение, 

необходимо установить JDK или JRE. Bonnmotion поддерживает ряд моделей: 

– модель случайных путевых точек; 

– модель Гаусса – Маркова; 

– модель Manhattan Grid; 

– модель мобильности группы контрольных точек; 

– модель зоны бедствия; 

– модель «Случайная улица» и другие. 

Модель Манхэттенской сетки (модель Manhattan Grid). В контексте стандар-

тизации UMTS была определена так называемая модель Manhattan-Grid. Область 

моделирования в ней разделена на квадратные блоки. Узлы моделируются как пе-

шеходы, движущиеся по вершинам площадей (улиц). Изначально узлы случайным 

образом распределяются по улицам. Каждый узел выбирает направление и ско-

рость. Если узел достигает угла, он меняет направление. Скорость меняется со вре-

менем [106]. 

 

2.2.3. Модели и проблемы моделирования мобильности в СТС 

 

При моделировании мы можем воспроизводить архитектуру узла, уровни 

OSI, алгоритмы проектирования, батареи, датчики и рисовать топологию, как  
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в реальной жизни. Узлы, оснащенные беспроводной связью и датчиками, могут вы-

полнять реализацию алгоритмов и навигационных устройств. Примерами таких 

компонентов являются беспроводной интерфейс приема, распространения, шума, 

канала и т. д. Другие компоненты включают сетевые устройства (количество узлов 

и т. д.), трафик данных (такие уровни, как TCP и т. д.) и сценарии мобильности. Все 

эти компоненты могут быть представлены в моделировании [107, 108]. До сих пор 

большая часть исследований VANET строилась на моделировании из-за высокой 

стоимости их выполнения в реальной жизни. Имитация VANET необходима как 

сетевому симулятору, так и симулятору трафика. Эти два компонента предоставля-

ются двумя независимыми симуляторами, так что исследователи создают тополо-

гию с помощью сетевого симулятора и модель мобильности с помощью генератора 

мобильности [108]. Генератор мобильности создает файл трассировки, который со-

держит все движения транспортных средств на каждом этапе моделирования (он 

может варьироваться от десятых долей миллисекунд до секунд), затем передается 

в сетевой симулятор. Симуляторы VANET можно примерно классифицировать 

[109] как слабо интегрированные, в которых симуляторы используют отдельный 

генератор мобильности и сетевые симуляторы, или как тесно интегрированные, в 

которых симуляторы не используют файлы трассировки, а, скорее, встраивают си-

мулятор мобильности и сетевой симулятор в единую автомобильную сеть. С помо-

щью сетевых симуляторов исследователи легко разрабатывают или проектируют 

новый алгоритм маршрутизации и анализируют их влияние на большое количество 

сетевых узлов при нескольких сценариях трафика и условиях окружающей среды, 

которые могут быть отражены в конкретных моделях мобильности и распростра-

нения. Повторяемость при моделировании позволяет изучать общие характери-

стики нового алгоритма маршрутизации с помощью метрик, параметров моделиро-

вания и получения результатов за более короткое время по сравнению с реальными 

тестами.  

Проблемы VANET-мобильности. Большинство исследователей в специали-

зированной сети стремятся увеличить пропускную способность при минимальных 
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затратах сети. Для этого пакеты должны быть правильно отправлены между отпра-

вителем и получателем. Правильная информация о топологии сети должна быть 

доступна для узлов в сети [110]. В одноранговых сетях узлы перемещаются в раз-

ные места, создавая тем самым непрерывно разные топологии сети. Для решения 

этой проблемы мобильность должна быть определена в различных схемах. Боль-

шинство оценок алгоритмов маршрутизации [111] выполняются в симуляциях, ко-

торые вообще редко относятся к реальным MANET. Более ранние исследования 

специальных сетей предполагали, что узлы следуют модели случайной мобильно-

сти. Но эти модели непригодны для VANET. Чтобы проиллюстрировать предска-

зуемость моделей мобильности, рассмотрим парк автобусов, эксплуатируемых BT 

(Blacksburg Transit) в техническом районе Вирджинии в Блэксбурге, штат Вирджи-

ния [110]. Движение каждого автобуса не совсем случайно, иначе автобусный сер-

вис будет бессмыслен. Соответственно, учитывая такие параметры, как ограниче-

ния скорости, маршрут следования и проверку времени, вполне возможно в любой 

момент времени предсказать местоположение автобусов с определенной точно-

стью. Модели мобильности могут быть определены к одному из трех классов [112]: 

детерминированные (полностью предсказуемое случайное движение), полу-детер-

минированные (непредсказуемое случайное движение) и случайные, как показано 

на Рисунке 2.6. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Классы мобильности [112] 

 

Преимущество моделирования заключается в том, что оно позволяет созда-

вать гипотетические сценарии с указанием параметров (PDR и скорость и т. д.), а 
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также воспроизводить эксперименты для различных настроек АОМ. Моделирова-

ние мобильности является основой моделирования и заданными характеристиками 

мобильного узла в сетях. Существует три класса моделирования мобильности 

[110]:  

1. Стохастические (синтетические) модели, которые включают наиболее ча-

сто используемую модель случайных точек и модель случайных направлений. Они 

используют статистическое распределение, такое как случайное назначение и рав-

номерная распределенная скорость, для генерации траекторий узлов. Эти модели 

легко построить, но они непригодны в реальном мире, где движение узлов следует 

за простым распределением и статистические характеристики отличаются от од-

ного сценария к другому. 

2. Базовые модели трассировки, основанные на сценарии трассировки реаль-

ного мира, в котором можно получить ценные данные для реальных моделей мо-

бильности. 

3. Детализированные модели, которые в деталях имитируют определенные 

сценарии, такие как движение студентов в кампусе, расположение кафе, библио-

теки, спортзала и автобуса и т. д. 

И базовая модель трассировки, и модель детализации сложны и точны, но 

обеспечивают удобство диверсификации, поэтому, чтобы выбрать одну модель мо-

бильности, нам необходимо изучить все модели, а затем остановиться на подходя-

щей для конкретного исследования. Идеальная модель мобильности характеризу-

ется некоторыми особенностями, такими как реалистичность, диверсифицирован-

ность, точность, для определения как пространственных, так и временных 

зависимостей от мобильных узлов, создания широкого диапазона моделей с раз-

личных масштаба и конфигураций.  

Модель мобильности. История моделирования мобильности, используемого 

в алгоритмах и приложениях VANET, началась с 1990-х годов. Ранние подходы 

основывались на относительно простых моделях с использованием случайных пе-

ремещений узлов, что нехарактерно для движения автомобилей по дорогам. Ими-
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тация реалистичных движений транспортного средства с помощью имитатора до-

рожного движения является критически важной проблемой для моделирования 

естественного движения во время оценки или улучшения одного алгоритма марш-

рутизации. Существует ряд моделей для имитации подвижности реалистичной 

среды. Эти модели реализуются на симуляторе для создания файла мобильности 

(файла трассировки), используемого в качестве входных данных для моделирова-

ния сети [113]. Модели мобильности определяют модели движения пользователя . 

Стратегии и методы моделирования мобильности VANET претерпели историче-

скую эволюцию [114], что отображено на Рисунке 2.7. 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Историческая эволюция стратегий и методов  

моделирования мобильности в исследованиях VANET 

 

Примеры моделей мобильности. Для выбора одной модели мобильности, со-

ответствующей окружающей среде, необходимо изучить несколько моделей. Ниже 

приводится обзор этих моделей [115]:  

1. Модель случайной мобильности. Первоначально исследователи использо-

вали модель случайных точек маршрута в качестве режима мобильности для ими-

тации мобильности узлов мобильной одноранговой сети. В 1997 году Европейский 

институт стандартов электросвязи (ETSI) рекомендовал ее для оценки технологий 

радиопередачи Универсальной системы мобильной связи (UMTS) [116]. Однако 
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модели мобильности, основанные на произвольных точках пути, обеспечивают ре-

зультаты, отличные от более сложных моделей мобильности транспортных 

средств.  

2. Модель мобильности городской части. Данная модель зависит от случай-

ного выбора пересечения по узлам. Тогда узел будет двигаться к перекрестку  

с постоянной скоростью. Доступны два типа скорости: высокая и низкая в зависи-

мости от типа дороги. Узел выберет самый короткий путь [117].  

3. Манхэттенская модель мобильности.  Эта модель более реалистична  

и более вероятна, чем модель мобильности городской части. Модель мобильности 

Манхэттена делит сеть на сетки, где квадратный блок в сетке имеет одинаковый 

размер. В этой модели узел размещается в любом месте на перекрестке улиц,  

и узел «проходит» один шаг за один такт времени. Каждый узел перемещается по 

одной улице за один раз, и узел с равной вероятностью выберет любую улицу из 

своего первоначального местоположения: на север, на юг, на запад и на восток. 

Скорость узлов зависит от скорости движения к ним по той же полосе улицы. В 

сетях VANET всегда используются модели мобильности городского района и Ман-

хэттенская модель мобильности [118,119], изображенная на Рисунке 2.8.  

 

 

 

Рисунок 2.8 – Манхэттенская модель мобильности [115] 

 

4. Модель мобильности на автостраде. В данной модели нет случайного дви-

жения. Узлы следуют определенным путем в определенном направлении. Карты 

используются в модели автострады, которая имеет несколько автострад, и каждая 
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автострада имеет несколько полос для движения в обоих направлениях, как пока-

зано на Рисунке 2.9. Транспортные средства ограничены полосами движения на ав-

тострадах. Скорость транспортного средства временно зависит от его предыдущей 

скорости для сохранения безопасного расстояния при движении по той же полосе 

и не превышающей скорость предыдущего транспортное средство. Манхэттенская 

модель и модель свободной мобильности похожи, но главное различие заключается 

в свободной мобильности, где нет пересечений [115].  

 

 

 

Рисунок 2.9 – Модель мобильности на автостраде [115] 

 

5. Модель стоп-сигнала (SSM). Данная модель содержит знаки остановки на 

перекрестках, чтобы ограничить скорость транспортных средств, приближаю-

щихся к перекрестку. Машины на время останавливаются на перекрестках. Движе-

ние транспортных средств ограничено движущимися впереди автомобилями. Ав-

томобили выстраиваются в очередь на перекрестке и ждут определенное время, а 

затем проезжают перекресток. Эта модель представляет собой городские районы, 

где на перекрестках есть определенные знаки [115].    

6. Модель дорожного знака (TSM). Эта модель содержит светофоры на пере-

крестках. Транспортным средствам необходимо останавливаться при сигнале крас-

ного цвета и проезжать на зеленый сигнал. Когда автомобиль идет впереди очереди 

на перекрестке, он с вероятностью p решает, остановиться или нет. Если он оста-

навливается, то ждет определенное время, а остальные автомобили – время ожида-

ния плюс одну секунду. Транспортные средства проезжают на сигнал зеленого 
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цвета, и очередь освобождается. Тот же процесс повторяется для автомобилей при 

следующем цикле светофора [115].  

 

2.3. Методы управления обменом информацией между узлами в СТС 

 

2.3.1. Проактивные и реактивные методы управления обменом инфор-

мацией 

Теперь мы подробно поговорим о самых известных традиционных алгорит-

мах маршрутизации, которые используют проактивные или реактивные модели 

управления обменом информации: AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector), 

DSR (Dynamic Source Routing), Destination Sequenced Distance Vector (DSDV) и 

Optimized Link State Routing (OLSR). 

1. Алгоритм маршрутизации AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector).  

Данный алгоритм маршрутизации по запросу для беспроводных сетей был предло-

жен Перкинсом и Ройером и считается лучшим алгоритмом для мобильных сред. 

AODV был стандартизирован в IETF как экспериментальный RFC 3561 [120]. 

Функционирование алгоритма AODV. AODV – алгоритм реактивной поша-

говой маршрутизации по требованию, основанный на принципах алгоритмов 

маршрутизации с вектором расстояния. Каждый узел в сети периодически отправ-

ляет приветственные сообщения, чтобы обнаружить своих соседей. Когда узел дол-

жен отправить пакет получателю, который не является соседом и для которого не 

определен маршрут в таблице маршрутизации, узел транслирует пакет запроса 

маршрута (RREQ) своим соседям, которые, в свою очередь, повторно отправляют 

запрос, пока пакет не достигнет получателя. Затем получатель пересылает ответ-

ный пакет маршрута (RREP). AODV хранит только активные маршруты и отправ-

ляет запрос маршрутизации именно тогда, когда он нужен узлу [120, 121, 122,123]. 

AODV – это реактивный алгоритм, который сохраняет информацию о марш-
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рутизации в таблицах маршрутизации, которую необходимо поддерживать в акту-

альном состоянии для «активных» путей. AODV объединяет некоторые подходы 

из DSR и некоторые другие из DSDV. AODV адаптирует метод порядковых номе-

ров получателя, применяемый DSDV, и обновляет записи маршрута, используя ал-

горитм обнаружения маршрута, как в DSR. Каждый узел в сети сохраняет следую-

щий переход маршрута к получателю в таблице маршрутизации. AODV использует 

таймер на каждом узле и удаляет запись маршрута в таблице маршрутизации после 

того, как маршрут не используется в течение определенного времени [120, 121]. 

Другими словами, AODV поддерживает и обнаруживает маршруты только 

тогда, когда существует потребность в связи между различными узлами. Он уста-

навливает маршрут, когда узлу требуется отправить пакеты данных, имея возмож-

ность одноадресной и многоадресной маршрутизации. Как и во всех реактивных 

алгоритмах, согласно философии AODV, информация передается между узлами 

только в режиме «по запросу». Для предотвращения петель маршрутизации и опре-

деления того, актуальна ли таблица маршрутизации или нет, используются поряд-

ковые номера. AODV строит пути, используя серию запросов на запрос маршрута 

(RREQ) и ответ на маршрут (RREP) [120, 121].  Алгоритм маршрутизации AODV 

работает по требованию, когда это требуется сетью, что выполняется узлами в сети. 

Обнаружение и обслуживание маршрута также выполняются по требованию. 

AODV определяет три типа управляющих пакетов для обнаружения и под-

держки маршрутов [120, 121]: 

• запрос маршрута (RREQ); 

• маршрут ответа (RREP); 

• пакеты ошибок маршрута (RERR). 

Преимущества: 

• реакция на сбой соединения в сети; 

• применение к крупномасштабной одноранговой сети; 

• избыточность маршрута и чрезмерные требования к памяти сведены к ми-

нимуму; 
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• порядковый номер расстояния позволяет найти актуальный маршрут к по-

лучателю. 

Недостатки: 

• настройка подключения и начальное общение требуют большего времени; 

• возможность несогласованности маршрута; 

• увеличение накладных расходов на управление; 

• потребление дополнительной пропускной способности. 

2. Алгоритм динамической маршрутизации от источника (DSR). DSR был 

разработан Дэвидом Б. Джонсоном и Дэвидом А. Мальцем в 1996 году. Он был 

стандартизирован IETF как экспериментальный RFC 4728. Это класс реактивного 

алгоритма маршрутизации (по запросу). Алгоритм полностью самоорганизую-

щийся и само конфигурируемый, без необходимости администрирования в какой-

либо существующей сетевой инфраструктуре. Он использует два метода для обна-

ружения маршрута к месту назначения: обнаружение маршрута и обслуживание 

маршрута. Он не отправляет периодически приветственные сообщения о своем 

присутствии соседям. Это маршрутизация от отправителя; исходный узел добав-

ляет полную информацию о маршруте для достижения получателя в пакете данных 

[124]. 

Функционирование алгоритма DSR. Когда узлу нужен маршрут к месту 

назначения, он отправляет сообщение с запросом маршрута. Затем этот запрос 

маршрута транслируется с адресом отправителя и получателя. Далее он передает 

сообщение своим соседям, которые, в свою очередь, повторно отправляют запрос, 

пока пакет не достигнет получателя, и каждый узел добавляет свой адрес. Таким 

образом, маршрут, по которому проходит пакет, включается в заголовок пакета 

данных от источника до пункта назначения. Наконец, получатель получает сооб-

щение запроса маршрута и отправляет обратно сообщение ответа маршрута, кото-

рое состоит из информации о маршруте, прикрепленной к сообщению запроса 

маршрута [124, 125].   

Маршрутизация DSR состоит из двух частей [124, 126,127].   
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1. Определение маршрута: 

• узел определяет маршрут, когда это необходимо. Он отправляет пакет за-

проса маршрута (PREQ) (уникальный идентификационный номер, адрес источ-

ника, список узлов, адрес назначения) соседям; 

• каждый соседний узел проверяет пакет (PREQ) и определяет, является ли 

он получателем или нет.  

Рассмотрим два случая: 

1) получатель или промежуточный узел, у которого есть маршрут до получа-

теля; пакет Route Reply (RREP) отправляется обратно на узел-отправитель с ис-

пользованием последовательности переходов, уже сохраненной в записи маршрута 

пакета; 

2) промежуточный узел не знает маршрута к узлу-получателю, поэтому он 

добавляет свой адрес в запись маршрута пакета и отправляет его своим соседям. 

Узел-отправитель кэширует маршрут к узлу-получателю. Так что, если маршрут 

потребуется снова, он будет извлечен из кэша. 

2. Обслуживание маршрута: 

• узел может сохранить более одного маршрута для одного и того же узла-

получателя. Он сохраняет дополнительные маршруты при попытке обнаружения 

одного маршрута. Таким образом, когда один маршрут нарушен, узел будет ис-

пользовать маршрут из кэша без необходимости процесса обнаружения марш-

рута, пока альтернативный маршрут доступен для пункта назначения в исходном 

кэше. 

Недостатки: 

• процесс обнаружения маршрута неэффективен и требует много времени; 

• большое потребление полосы пропускания; 

• маршрут не подходит для больших и высоко динамичных сетей. 

Преимущества: 

• отсутствие необходимости в какой-либо сетевой инфраструктуре; 

• гибкость типа сети: узлы могут использовать разные типы сетей. 
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3. Алгоритм целевой векторной маршрутизации (DSDV). DSDV был разра-

ботан C. Perkins и P. Bhagwat в 1994 году и стандартизирован IETF как эксперимен-

тальный RFC 6126. Алгоритм создан на основе алгоритма маршрутизации с векто-

ром расстояния для решения проблемы петель в маршрутизации [128]. DSDV при-

надлежит к классу проактивных (табличных) алгоритмов маршрутизации, 

основанных на алгоритме маршрутизации Беллмана – Форда. Он имеет два основ-

ных преимущества, благодаря которым работает лучше, чем алгоритм векторной 

маршрутизации на расстоянии [128]: 

• использование порядкового номера, который гарантирует отсутствие пе-

тель и использование самой новой информации от места назначения; 

• время установки.  

Функционирование алгоритма DSDV [128]:  

• каждый узел имеет свою таблицу маршрутизации, которая используется для 

постоянного доступа к пунктам назначения в сети; 

• каждый узел периодически обновляет свою таблицу маршрутизации при из-

менении сети для обновления всех маршрутов, даже если маршрут не требуется; 

• каждый узел рассылает информацию о маршрутизации (адрес назначения, 

порядковый номер и количество переходов) соседним узлам; 

• каждый узел в сети должен быть активен все время в процессе связи, даже 

если некоторые из них в настоящее время не принимают участия в процессе ре-

трансляции данных; 

• каждый узел использует порядковый номер, присвоенный адресату, чтобы 

избежать циклов; 

• обновление таблицы маршрутизации происходит, когда узел получает но-

вый маршрут с более высоким порядковым номером. 

Таблица маршрутизации содержит информацию о каждом узле, [129]: 

• IP-адрес каждого узла; 

• последний порядковый номер для каждого узла; 

• количество прыжков до узла назначения; 
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• информация о первом хопе, чтобы достигнуть узла назначения; 

• время последнего обновления таблицы маршрутизации узла. 

Существует два типа обновления таблицы маршрутизации [129, 130,131]: 

1. Дополнительные обновления выполняются для гарантии отсутствия серь-

езных изменений в таблицах маршрутизации. Сообщение о дополнительном обнов-

лении в этом случае состоит из трех полей: 1) узла-получателя; 2) порядкового но-

мера; 3) количества переходов для достижения назначенного узла.  

2. Периодические обновления выполняются узлами при значительных изме-

нениях топологии сети, затем каждый узел отправляет всю таблицу маршрутизации 

соседним узлам. 

Недостатки: 

• повышенное энергопотребление аккумулятора; 

• «флуд» пакеты, которые потребляют большую часть полосы пропускания; 

• накладные расходы, даже если нет изменений в топологии сети; 

• накладные расходы на периодическое обновление таблиц маршрутизации 

при изменении топологии сети. 

Преимущества: 

• простота; 

• нет необходимости в процессе обнаружения маршрутов;  

• отсутствие задержки. 

4. Алгоритм оптимизированной маршрутизации состояния канала (OLSR). 

OLSR – это алгоритм проактивной маршрутизации, основанный на таблицах. Его 

предложили Клаузен и Жаке [132]. OLSR был стандартизирован IETF как экспери-

ментальный RFC 3626. Он рассматривает улучшенную версию традиционного ал-

горитма состояния канала, используя механизм лавинной рассылки иначе, чем тра-

диционный механизм лавинной рассылки. В OLSR происходит лавинная доставка 



69 
 

в сеть, что приводит к высокому потреблению энергии, когда каждый узел по-

вторно отправляет каждое сообщение, когда он получает первую копию сообщения 

[132].  

Алгоритм имеет два основных момента, благодаря которым он работает 

лучше, чем традиционный алгоритм [132, 133]: 

1. Использует технику многоточечных ретрансляторов (MPR). OLSR харак-

теризуется выбором промежуточных узлов, называемых многоточечными ретранс-

ляторами (MPR). Этот узел выполняет задачу пересылки данных в сети для умень-

шения накладных расходов узлов, отправляющих обновленные данные в сети для 

предотвращения их сброса, что считается одним из наиболее серьезных недостат-

ков алгоритмов проактивной маршрутизации. MPR выбираются из соседних узлов; 

MPR-узлы периодически публикуют информацию, которая связывает их с осталь-

ными узлами в своих управляющих сообщениях. Таким образом, все узлы имеют 

информацию о том, как получить доступ к узлу назначения через MPR. 

2. Предотвращает передачу ненужного состояния канала. 

Функционирование алгоритма OLSR [134,135]: 

• каждый узел решает, какие из его соседей могут быть достигнуты за один 

или два шага, используя алгоритм MPR для этих узлов. Это означает, что узел по-

вторно передает пакет, если он был выбран MPR в качестве узла-отправителя. Это 

обновление уменьшает количество управляющих сообщений, передаваемых в сети, 

что снижает накладные расходы в целом; 

• каждый узел будет иметь частичный граф топологии сети вместо всей сети, 

как в традиционном алгоритме состояния канала. Затем алгоритм кратчайшего 

пути использует эту топологию для определения оптимальных путей между всеми 

подключенными узлами; 

• только те узлы, которые присутствуют в наборе MPR узла, несут ответ-

ственность за широковещательную передачу сообщения, поэтому передача ненуж-

ного состояния канала прекращается; 
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• узел периодически обновляет свои таблицы маршрутизации, передавая ин-

формацию о состоянии канала через MPR. 

Для выполнения этих задач узлы рассылают несколько типов сообщений 

[132]: 

• сообщения HELLO. Задача этих сообщений – собрать информацию о сосед-

них узлах. Они представляют собой только один переход; 

• сообщения управления топологией (TC). Они периодически транслируются 

MPR узлами для отправки информации об узлах MPR и способах связи с осталь-

ными узлами. Узлы используют данные сообщения, чтобы пересчитать свою таб-

лицу маршрутизации. Для этих сообщений используется последовательный номер, 

чтобы различать текущие и старые сообщения;  

• сообщения хоста и сетевой ассоциации (HNA) – например, сообщения о 

внешней маршрутизации, сетевых и других адресах. 

Преимущества: 

• уменьшение количества ненужных передач состояния канала; 

• использование для большой сети. 

Недостаток: • для вычисления оптимального пути требуются большие по-

требляемая полоса пропускания и мощность процессора. 

 

2.4. Оценка существующих алгоритмов определения маршрутов для об-

мена информации между узлами в СТС  

 

2.4.1. Процедуры формирования сценариев и моделирования 

 

В работе выполнено моделирование АОМ при различных характеристиках: 

количество узлов, скорости перемещений в транспортных средствах для изучения 

показателей производительности сети, коэффициент доставки пакетов (англ. Packet 

Delivery Ratio, PDR), пропускная способность, накладные расходы, коэффициент 
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потери пакетов и задержка в сети VANET. Моделирование проводились с помо-

щью сетевого симулятора NS3. В качестве модели мобильности использовалась мо-

дель «Manhattan Grid» с помощью инструмента Bonnmotion. 

В последние годы были предприняты значительные усилия для оценки про-

изводительности традиционных алгоритмов маршрутизации в автомобильных спе-

циальных сетях и определения их сильных и слабых сторон в условиях одноранго-

вых сетей. Н. Чандель и В. Гупта [75] использовали SUMO и NS2 для моделирова-

ния алгоритмов маршрутизации AODV, DSDV и DSR с реалистичной моделью 

мобильности. Они показали, что AODV лучше по оценке коэффициента доставки 

пакетов, чем DSR и DSDV, тогда как DSR имеет в основном более высокую про-

пускную способность, чем DSDV и AODV. Р. Пурохит, и другие [125] использо-

вали симулятор NS-2 для сравнения проактивных DSDV и реактивных алгоритмов 

DSR на основе двух показателей производительности сетевой пропускной способ-

ности и коэффициента доставки пакетов. Результаты показали, что DSR является 

более предпочтительным и более эффективным алгоритмом. М. Ахмед и другие 

[122] оценили производительность AODV, DSR и OLSR в городских сценариях с 

различными показателями, такими как мобильность узлов, плотность транспорт-

ных средств, и с различными скоростями трафика. Результаты показали, что OLSR 

лучше всего работает в большинстве смоделированных дорожных ситуаций. 

Нур Х. Бангвар в [135] оценил производительность некоторых традиционных 

алгоритмов маршрутизации AODV, DSDV, OLSR и GPSR. Их результаты показали, 

что OLSR превосходит AODV, DSDV и GPSR в предложенном ими сценарии с ис-

пользованием сетевого симулятора 2 (NS2). Хишам Загхах в [133] оценил четыре 

показателя производительности с помощью сетевого симулятора 2 (NS2) в зависи-

мости от различных условий (мобильность узлов, плотность сети). Результаты по-

казали, что OLSR имеет самую низкую производительность с точки зрения коэф-

фициента доставки пакетов, чем AODV, во всех моделях, и в целом AODV имеет 

лучшую производительность в сетях с более высокой мобильностью и большим 

количеством узлов. Бенгаг Амина в [91] использовал SUMO и NS3 для оценки про-
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изводительности алгоритмов маршрутизации VANET. Судя по результатам, произ-

водительность OLSR была лучшей для предложенного сценария с точки зрения 

PDR и пропускной способности. В то время как GPSR и GPCR  

являются двумя лучшими маршрутами в случае накладных расходов и задержки 

E2E. 

2.4.2. Модель транспортной системы 

 

Разработана комплексная система, имитирующую реальность с точки зрения 

типа транспортной сети и перемещения ТС в соответствии со схемой работ, пред-

ставленной на рисунке Рисунок 2.10.  

 

 

Рисунок. 2.10. Работы по моделированию транспортной сети 

 

С использованием Bonnmotion был создан файл мобильности (сценарий 

ns_movements), который используется в качестве входных данных для программы 

NS-3 для изучения алгоритмов маршрутизации в VANET (Рисунок 2.11), (Рисунок 

2.12).  
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Рисунок. 2.11. Иллюстрация модели Манхэттена 

 

 

 

Рисунок. 2.12.  Схема моделирования функционирования АОМ в VANET 

Для измерения производительности АОМ мы использовали инструмент Flow 

Monitor (Рисунок 2.13), (Рисунок 2.14). 
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Рисунок. 2.13.  Базовые классы Модуль Flow Monitor 

 

 

Рисунок. 2.14.  Диаграмма классов Flow Monitor для получения статистиче-

ских характеристик 

 

В своей работе мы выбрали модель мобильности Manhattan Grid (MG), кото-
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рая моделирует движение в среде городских улиц. Модель MG использует тополо-

гию сетки, которая представляет улицы в городе, чтобы имитировать движение в 

городской зоне. В этой модели узлы перемещаются в вертикальном или горизон-

тальном направлении на карте города. Параметры моделирования представлены в 

Таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Параметры моделирования 

Параметр Значение 

Симулятор NS-3.23 

Топология Manhattan grid road network is considered 

in an urban environment of size 5x5 with 

2000 m edge size 

Число узлов 50 to 250 

Скорость передачи данных Wi-Fi 6 M bits/s 

Модель распространения Log Distance Propagation Loss Model 

Размер пакета 500 bytes 

Скорость передачи пакетов 2Kb/sec 

Тип трафика CBR, UDP 

Инструмент генерации топологии СТС Bonn Motion 

Алгоритм маршрутизации AODV, DSR, DSDV and OLSR 

Дальность передачи 250 m 

Скорость отправки пакетов 2 Kbps 

Диапазон помех в совмещенном канале 550 m 

Wi Fi 802.11b standard 

Время моделирования 200 Sec 
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2.4.3. Анализ производительности СТС в зависимости от количества 

ТС и их скорости 

 

В работе выполнен анализ производительность алгоритмов AODV, DSR, 

DSDV и OLSR в зависимости от изменений количества узлов и скорости узла. 

1. Влияние количества ТС на производительность VANET. Мы проанализи-

ровали и оценили производительность алгоритма в VANET для различных сцена-

риев с 50, 100, 150, 200, 250 ТС. 

На Рисунке 2.15 показана зависимость коэффициента доставки пакетов 

(PDR) для алгоритма маршрутизации AODV, DSR, DSDV и OLSR от количества 

ТС. Можно заметить, что все алгоритмы имеют одинаковый коэффициент доставки 

пакетов в случае изменения количества узлов, но в случае 100 и 200 у AODV зна-

чение PDR больше, чем у DSR, DSDV и OLSR.  Это связано с тем, что в алгоритме 

AODV все промежуточные узлы разделяют нагрузку маршрутизации, то есть каж-

дый узел на пути использует самую последнюю информацию маршрутизации для 

пересылки пакетов. Высокий PDR отражает эффективность специальных алгорит-

мов маршрутизации.  

 

 

 

Рисунок 2.15 – Коэффициент доставки пакетов в зависимости от числа ТС 
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Изучая общую кривую оценки производительности на Рисунке 2.16, оче-

видно, что наивысшая пропускная способность достигается алгоритмом маршру-

тизации OLSR. OLSR превосходит DSDV с точки зрения пропускной способности 

благодаря хорошему управлению маршрутизацией с использованием метода мно-

готочечной ретрансляции (MPR) [132]. Анализируя результаты, можно заметить, 

что пропускная способность СТС снижается при увеличении количества узлов в 

сети. 

 

 

 

Рисунок 2.16 – Пропускная способность в зависимости от числа ТС 

 

На Рисунке 2.17 представлена средняя задержка для различного количества 

ТС и алгоритмов маршрутизации. Можно заметить, что наименьшая средняя за-

держка у OLSR и у AODV. Максимальное значение задержки в DSR в основном 

связано с кэшированием и отсутствием механизмов истечения срока действия уста-

ревших маршрутов, что может вызвать повторные передачи, и, следовательно, уве-

личивает накладные расходы. DSDV также требует времени на частое обновление 

таблицы маршрутизации. Для этого узлы в DSDV ждут такие пакеты обновления, 

что приводит к большой средней задержке, особенно при большом количестве уз-

лов [134].  
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Рисунок 2.17 – Средняя задержка в зависимости от числа ТС 

 

Величина накладных расходов для различного количества транспортных 

средств и алгоритмов маршрутизации показана на Рисунке 2.18. Мы можем наблю-

дать, что накладные расходы возрастают с увеличением количества транспортных 

средств для всех алгоритмов. Самые высокие накладные расходы у алгоритма 

маршрутизации DSR.  

 

 

 

Рисунок 2.18 – Накладные расходы в зависимости от числа ТС 
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Можно сделать вывод, что DSR требует больше накладных расходов и не 

подходит для больших сетей. DSDV имеет большие накладные расходы на марш-

рутизацию из-за дополнительных сообщений управления маршрутизацией для об-

новления таблиц маршрутизации, в то время как OLSR имеет меньшие накладные 

расходы на маршрутизацию из-за меньшего количества повторных передач [129] и 

за счет использования метода MPR, который снижает накладные расходы на марш-

рутизацию [75]. 

На Рисунке 2.19 показан коэффициент потери пакетов для алгоритмов марш-

рутизации и различного количества транспортных средств в сети. Мы можем 

наблюдать, что коэффициент потери пакетов увеличивается с увеличением количе-

ства узлов в сети. 

 

 

 

Рисунок 2.19 – Коэффициент потери пакетов в зависимости от числа ТС 

 

Основываясь на приведенных выше результатах, можно сделать вывод, что 

алгоритм AODV является более эффективным, в сравнении с алгоритмами DSR, 

OLSR и DSDV для предлагаемого в диссертационном исследовании СТС при реа-

лизации реалистичного сценария мобильности ТС («модель Манхэттен»). 
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2. Влияние скорости ТС на производительность VANET. В работе выполнена 

оценка производительности алгоритма в VANET для различных сценариев с 50 ТС 

двигающимися со скоростями 10, 20, 30 и 40 м/с. Из представленных на Рисунках 

2.20–2.24 результатов видно, что увеличение скорости узла влияет на все значения 

параметров производительности сети, то есть увеличение скорости приводит к сни-

жению эффективности алгоритмов. Для производительности AODV в зависимости 

от скорости ТС коэффициент доставки пакетов снизился на 8 %; таким образом, 

коэффициент потери пакетов увеличился на 8 %. Средняя задержка в сети увели-

чилась почти на 150 %. 

 

 

 

Рисунок 2.20 – Коэффициент доставки пакетов в зависимости от скорости ТС 

 

Накладные расходы увеличились на 91 %, тогда как пропускная способность 

снизилась на 4 %. В DSR коэффициент доставки пакетов снизился на 8 %, что уве-

личило коэффициент потери пакетов на 8 %. Средняя задержка в сети увеличилась 

почти на 140 %. Накладные расходы увеличились на 60 %, тогда как пропускная 

способность снизилась на 3 %. Что касается производительности DSDV в зависимо-

сти от скорости автомобиля, коэффициент доставки пакетов снизился на 9 %; таким 

образом, коэффициент потери пакетов увеличился на 9 %. Средняя задержка в сети 

увеличилась почти на 125 %. 
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Рисунок 2.21 – Пропускная способность в зависимости от скорости ТС 

 

 

 

Рисунок 2.22. Средняя задержка в зависимости от скорости ТС 

 

Накладные расходы увеличились на 86 %, тогда как пропускная способ-

ность снизилась на 6 %, в то время как для OLSR коэффициент доставки пакетов 

снизился на 10 %, что увеличило коэффициент потери пакетов на 10 %. Средняя 

задержка в сети увеличилась почти на 150 %. Накладные расходы увеличились на 

89 %, тогда как пропускная способность снизилась на 4 %. 
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Рисунок 2.23 – Накладные расходы в зависимости от скорости ТС 

 

 

 

Рисунок 2.24 – Коэффициент потери пакетов в зависимости от скорости ТС 

 

В результате сравнительного анализа, был выбран АОМ AODV для дальней-

шего рассмотрения и совершенствования АОМ в VANET на основе AODV. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

1. В главе приведена оценка эффективности основных существующих алго-

ритмов маршрутизации и анализа их применимости в VANET.  Проведено сравне-

ние алгоритмов маршрутизации друг с другом с целью определения наиболее под-

ходящего алгоритма маршрутизации для дальнейшего применения в VANET. В 

этом исследовании мы сосредоточились на оценке влияния изменения количества 

узлов и скорости узла на производительность сети.  

2. Основываясь на приведенных выше результатах, можно сделать вывод, что 

выбор алгоритма в VANET усложняется из-за высокой скорости узлов, что отрица-

тельно сказывается на производительности всех алгоритмов. При этом, увеличение 

количества узлов оказывает больше негативного влияния на производительность 

VANET по сравнению с увеличением скорости узлов.  

3. Анализ результатов, а также критическое отношение к преимуществам и 

недостаткам АОМ дают основание судить, что AODV превосходит свои аналоги. 

4. Следует отметить, что AODV в начальной конфигурации может быть при-

менен в VANET с сильнейшими ограничениями, следовательно, необходимо ис-

кать пути совершенствования АОМ.  

5. Полученные в главе 2 результаты опубликованы в работах автора [136,137, 

138, 139]. 
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ГЛАВА 3 АЛГОРИТМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАРШРУТОВ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ УЗЛАМИ В СТС 

 

Основная цель этой главы – разработка алгоритма обработки маршрутной ин-

формации для оптимизации процессов управления обменом информацией между 

узлами в самоорганизующихся транспортных сетях (в том числе и в условиях от-

казов узлов). Эту задачу можно разделить на несколько подзадач: 

1. Анализ характеристик самоорганизующихся транспортных сетей для улуч-

шения процесса управления обменом информацией   

2. Разработка нового алгоритма маршрутизации в СТС на основе кластериза-

ции и выбора ведущего узла. 

3. Алгоритм определения маршрута в условиях отказов узлов на основе 

оценки доверия к узлу. 

 

3.1 Проблемы маршрутизации в СТС   

и некоторые предлагаемые решения 

 

Маршрутизация остается более сложной задачей для сетей VANET, как мы 

показали в предыдущей главе. Кластеризация ТС – перспективный метод, способ-

ный повысить масштабируемость сети в VANET. Ведущий узел кластера ВУ (англ. 

cluster head, CH) отвечает за обнаружение и обслуживание маршрутов в методах 

маршрутизации на основе кластеризации [140]. Из-за быстрого передвижения 

транспортных средств происходит изменение топологии сети [141, 142]. На этом 

этапе «стоимость» обслуживания кластеров будет быстро расти. Таким образом, 

создание надежных кластеров и поддержание их надежности и стабильности в слу-

чае обмена данными являются ключевыми проблемами в алгоритмах кластериза-

ции для сетей VANET.  
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Решение задачи можно разделить на две группы: с использованием алгорит-

мов кластеризации и алгоритмов оптимизации. 

Методы на основе кластеризации. Метод пассивной кластеризации был пред-

ставлен Kayis et.al в [143]. Он обеспечил надежность связи V2V за счет формиро-

вания кластеров. Узлы, присутствующие в кластере и характеризующие ТС, распо-

знаются, и им назначаются определенные задачи. Алгоритм работает с использова-

нием определенного диапазона скоростей. Транспортные средства в сетях 

организованы по одному и тому же диапазону скоростей (групп). Диапазон скоро-

сти можно использовать в качестве метрики для группировки транспортных 

средств, движущихся с одинаковой скоростью в пределах определенного диапа-

зона. Стандарт, основанный на расстоянии, использовался Chen и другими [144] 

при формировании кластеров. Они использовали централизованный сервер для 

управления кластерами ТС. В работе Shea.et.al [145] использовался метод, основан-

ный на кластеризации, который применял для кластеризации параметры положе-

ния транспортного средства и параметр скорости ТС. В VANET было представлено 

несколько методов кластеризации. Метод кластеризации на основе приоритета был 

представлен Wang и др. [146]; согласно данному методу, приоритет вычисляется на 

основе прогнозируемого времени прохождения и переменной скорости. Мохаммад 

и др. [147] предложили метод кластеризации на основе полосы движения; он выби-

рает транспортное средство с наибольшим значением «уровня ВУ» (англ. Cluster 

Head Level, CHL). CHL – это параметр, содержащий обобщенное значение относи-

тельного положения, скорости и состояния транспортного потока. Метод кластери-

зации на основе назначения транспортного средства представлен в [148] Morales и 

др. В этом исследовании предполагается, что автомобили с однородными пунктами 

назначения должны быть отнесены к одному кластеру. Обобщенное значение от-

носительной скорости транспортного средства и пункта назначения, текущего ме-

стоположения и конечного пункта назначения рассчитываются для формирования 

взвешенной метрики. 

Методы на основе алгоритмов оптимизации. Silva и др. [149] представили 

метод многоцелевой маршрутизации на основе оптимизации с использованием 
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биоинспирированного муравьиного алгоритма (ACO) в сетях VANET. Этот метод 

достиг лучшей адаптируемости, но он не подходит для более высокой плотности, а 

также для динамических сетей. Kout и др. [150] представили AODV-CS, алгоритм 

кукушки, который работает с применением алгоритма AODV в сети MANET. Пред-

лагаемый алгоритм использует паразитическое поведение кукушек при размноже-

нии для обеспечения оптимального пути маршрутизации от исходного до конеч-

ного узла между различными инициированными маршрутами. Это становится воз-

можным за счет реализации алгоритма кукушки CSA [151], который оптимизирует 

расстояние маршрутизации к целевому узлу используя специфику алгоритма ку-

кушки.  

 

3.2 Алгоритм определения маршрута на основе кластеризации и выбора ве-

дущего узла 

3.2.1. Оптимизация управления обменом информацией в СТС на основе 

кластеризации 

Кластеризация – это процесс, с помощью которого группа узлов, имеющих 

общие характеристики на основе некоторых заранее определенных параметров в 

соответствии с требованиями системы и целью, которую необходимо достичь, ор-

ганизуются в подгруппу (кластер). В общем, есть два типа кластеризации, которые 

могут применяться в VANET: статическая и динамическая [152].   

Первая, статическая кластеризация сетей VANET, зависит от связи между 

транспортным средством и инфраструктурой (V2I), где блоки на дороге (RSU), к 

которым подключены транспортные средства, несут ответственность за управле-

ние передачей данных, поскольку они действуют как руководители группы. Од-

нако из-за высокой стоимости создания нескольких инфраструктур и большого рас-

стояния между RSU, автомобили с высокой скоростью не всегда подключаются к 

RSU. Итак, в VANET трудно полагаться на статическую кластеризацию [152]. 

Вторая, динамическая кластеризация VANET, зависит от связи между транс-

портными средствами (V2V). Каждый кластер отвечает за выбор ВУ из числа узлов 
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кластера в соответствии в соответствии с некоторыми важными характеристиками 

[153]. Действительно, для сетей VANET, поскольку связь V2V является более гиб-

кой и независимой от придорожных условий и из-за динамических узлов, переме-

щающихся по дороге, а также недоступности придорожной инфраструктуры в 

большинстве развивающихся стран или сельских районов, метод динамической 

кластеризации предпочтительнее статического [154]. 

Алгоритмы машинного обучения  

Машинное обучение – это подкласс искусственного интеллекта. Машинное 

обучение направлено на обучение компьютера автоматизировать задачи, которые 

являются исчерпывающими или невозможными для человека. Алгоритмы машин-

ного обучения могут быть использованы для анализа, понимания и выявления за-

кономерностей в данных с использованием компьютерных алгоритмов [155, 156, 

157].  

Алгоритм k-means. Алгоритм кластеризации k-means – это статический алго-

ритм кластеризации на основе местоположения, который широко используется во 

многих приложениях СТС, таких как MANET и VANET. Он также используется в 

приложениях интеллектуального анализа данных. Метод k-means эффективно ре-

шает проблемы маршрутизации в специальных сетях за счет быстрой сходимости 

и простой реализации [158]. Это один из самых простых и популярных алгоритмов 

кластеризации [159].  

 

3.2.2. Оптимизация управления обменом информацией в СТС на основе 

биоинспирированных методов 

 

Биоинспирированные методы оптимизации. Проблемы оптимизации встре-

чаются во многих областях, таких как инженерия, энергетика, экономика, меди-

цина и информатика. В основном они связаны с нахождением оптимальных значе-

ний: решения проблемы при ограничениях, которые могут быть либо простыми 

границами, либо нелинейными зависимостями [160, 161]. Алгоритмы оптимизации 
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были разработаны на основе естественного поведения при выборе наилучшего ре-

шения. Алгоритмы оптимизации разделены на эвристический и мета-эвристиче-

ский методы [162, 163, 164].  

Алгоритмы эвристики. Эвристический алгоритм – метод, зависящий от про-

блемы, которую нужно решить. Это алгоритмы, решающие проблемы путем поиска 

во множестве всех возможных решений для данной проблемы, которое известно 

как пространство поиска (в основном зависящие от знаний и опыта экспертов) [165, 

166, 167, 168]. Были разработаны более продвинутые эвристики, породившие но-

вую категорию алгоритмов, – мета-эвристику. 

Алгоритмы мета-эвристического поиска. Мета-эвристики – полезные методы 

для эффективного получения глобальных оптимальных решений. Мета-эвристиче-

ская оптимизация занимается проблемами оптимизации с использованием мета-эв-

ристических алгоритмов. В последние годы было разработано несколько алгорит-

мов мета-эвристики, основанных на биоинспирированных алгоритмах, или алго-

ритмах, вдохновленных природой. В основном их называют алгоритмами общего 

назначения благодаря их применимости к широкому кругу задач [169, 170, 171, 

172].  

В целом работу алгоритмов мета-эвристической оптимизации можно описать 

последовательностью шагов [194, 173]: 

1. Инициализация популяции в поисковой области случайным выбором зна-

чений. 

2. Оценка пригодности для каждого решения популяции. 

3. Создание новой популяции. 

4. Переход к шагу 2 до тех пор, пока не будут выполнены критерии остановки. 

Некоторые из алгоритмов мета-эвристического поиска [161, 164, 168] приве-

дены ниже. 

Таблица 3.1 – История развития метода эвристических алгоритмов 

Алгоритм Разработчик, дата 

Evolution Strategies (ES) Rechenberg, 1965 

Evolutionary Programming (EP) Fogel et al., 1966 
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Genetic Algorithms (GA) Holland, 1975 a, b 

Trajectory-based algorithms includes tabu 

search (TS) 
Glover, 1977 

Genetic Programming (GP) Smith, 1980 

Simulated Annealing (SA) Kirkpatrick et al., 1983 

Artificial Immune System (AIS) Farmer et al., 1986 

Tabu Search (TS) Glover, 1989; Glover, 1990 

Ant Colony Optimization (ACO) Dorigo, 1992 

Particle Swarm Optimization (PSO) Kennedy and Eberhart,1995 

Differential evolution (DE) Storn and Price, 1996 

Harmony Search (HS) Geem et al., 2001 

Bee Colony Optimization (BCO) Nakrani and Tovey, 2004 

Artificial bee colony (ABC) Karaboga, 2005 

Gravitational Search Algorithm (GSA) Rashedi et al., 2009 

Cuckoo Search (CS) Xin-She Yang, Suash Deb, 2009 
 

 

1. Алгоритм кукушки  

Алгоритм кукушки (от англ. Cuckoo Search Algorithm, CSA) – один из послед-

них мета-эвристических алгоритмов, вдохновленных природой. Он разработан в 

2009 году Синь-Ше Яном [174]. Алгоритм CSA – это алгоритм поведения, который 

эффективен для решения задачи оптимизации, основанной на поведении некото-

рых видов кукушек [160, 174].  

Кукушки обладают агрессивной стратегией размножения. Это означает, что 

самка находит другое гнездо, ждет, пока птица не улетит, и откладывает свои яйца 

в гнездо птиц-хозяев, а также, возможно, удаляет их яйца, чтобы увеличить веро-

ятность высиживания собственных. Птица-хозяин возвращается в свое гнездо и вы-

сиживает яйцо кукушки, а затем заботится о птенце, когда он вылупляется. Обычно 

птенцы кукушки вылупляются раньше, чем птенцы хозяина. Когда птенец кукушки 

появляется на свет, он уничтожает птенцов хозяина, выталкивая их из гнезда и, та-

ким образом, увеличивая порцию корма для себя. Если же птица-хозяин обнару-

жит, что яйца чужие, она либо выбросит его, либо просто покинет свое гнездо и 
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построит новое в другом месте. Чтобы уменьшить вероятность этого, самки ку-

кушки-паразита часто имитируют цвет и рисунок яиц птиц-хозяев. 

Шаги алгоритма кукушки. Основные шаги CSA можно описать следующим 

образом [160, 161, 174, 175]: начинаем со случайной популяции «n». Итак, не-

сколько гнезд хозяев сгенерированы. 

1. В случайно выбранном гнезде каждая паразитическая кукушка отклады-

вает по одному яйцу, которое представляет собой решение проблемы. 

2. Лучшее гнездо с яйцом высокого качества (решение с лучшим значением 

фитнес-функции) будет использовано в качестве гнезда в следующем поколении. 

3. Птица-хозяин, возможно, обнаруживает яйцо кукушки и с вероятностью p 

[0, 1] выбрасывает «чужое» яйцо и создает новое гнездо, чтобы количество гнезд 

не уменьшалось. 

4. Этот процесс повторяется с шага 2 конечное число итераций. 

Каждое гнездо представляет собой решение, а яйцо кукушки представляет 

собой новое решение. 

Полеты Леви (Lévy flights). В природе животные ищут пищу беспорядочно. 

В общем, путь поиска пищи представляет собой случайное блуждание, потому что 

перемещение животных зависит от текущего положения и вероятности перехода к 

следующему положению. Таким образом, выбор направления неявно зависит от ве-

роятности, которую можно смоделировать математически, как типичные характе-

ристики полетов Леви [160]. 

2. Алгоритм поиска с запретами или табу-поисктабу (Tabu search algorithm). 

Табу-поиск– один из самых распространенных мета-эвристических алгоритмов. Он 

используется в нескольких приложениях, включая маршрутизацию транспортных 

средств, распределение электроэнергии, проектирование транспортной сети и пла-

нирование занятий [170]. Задача коммивояжера (TSP) выполняет метод поиска, ко-

торый позволяет избежать возврата к уже посещенным решениям, поддерживая 

список «табу», в котором хранятся последовательные приближения. Некоторые ре-

шения необходимо пересмотреть после ряда шагов из-за ограниченного списка 
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табу и добавить новое решение в список, удалив самое старое из списка, по прин-

ципу FIFO (First In – First Out) [168, 173]. Табу-поиск не включает никаких случай-

ных элементов, в отличие от двух других мета- эвристик, а именно имитационного 

отжига и эволюционных алгоритмов [170]. Данный алгоритм был разработан Гло-

вером (Glover, 1989; Glover, 1990) [269] для больших задач комбинаторной опти-

мизации и расширен до непрерывно значимых функций. 

3. Генетические алгоритмы. Генетический алгоритм (ГА) – это мета-эвристи-

ческий алгоритм, ориентированный на решение проблемы NP-сложности (NP- 

hardness) [171]. ГА были разработаны и сначала Холландом, а затем Голдбергом и 

Де Йонгом. ГА состоит из трех основных этапов: отбор, кроссовер и мутация [199, 

202]. Для каждого поколения используется отбор для выбора родительских особей 

на основе фитнес-функции [168]. Чтобы создать следующее поколение, новые хро-

мосомы формируются либо путем объединения двух хромосом текущего поколе-

ния с использованием шага кроссовера, либо путем модификации хромосомы с ис-

пользованием шага мутации [171]. 

4. Алгоритм роя частиц. Алгоритм роя частиц (PSO) – это алгоритм для ре-

шения задач глобальной оптимизации. Впервые он был представлен как метод оп-

тимизации Кеннеди и Эберхартом в 1995 году. PSO хорошо известен и популярен 

среди исследователей. Это простой и надежный метод, основанный на социальном 

и кооперативном поведении, демонстрируемом различными видами, такими как 

стая птиц, косяк рыб и т. д. PSO и его типы эффективно применялись для широкого 

диапазона тестов, а также для решения реальных задач оптимизации [164]. 

 

3.3. Разработка алгоритма маршрутизации на основе кластеризации и оп-

тимизации при выборе ведущего узла 

 

Мы представляем новый алгоритм маршрутизации «K-MCSA», который до-

статочно эффективно решает существующие проблемы определения маршрутов 
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при управлении обмена информацией между узлами в СТС. В предлагаемом алго-

ритме используется идея кластеризации алгоритмом k-means и использования био-

инспирированного алгоритма оптимизации поиска ВУ. Кроме этого, фитнес-функ-

ция включает значимые характеристики для определения маршрута между узлом-

отправителем и узлом-получателем. Алгоритм k-means применяется для решения 

задачи кластеризации, однако известные недостатки этого алгоритма приводят к 

тому, что центры кластера не могут быть рассмотрены как ВУ. В работе предлага-

ется решить эту проблему с помощью мета-эвристических подходов, таких как ал-

горитм кукушки (CSA). С использованием CSA выбирается ведущий узел (ВУ) кла-

стера.  

 

3.3.1. Алгоритм определения маршрута K-MCSA  

 

Эффективность алгоритма определения маршрута определяется его способ-

ностью успешно доставлять данные к узлу-получателю с приемлемым временем 

задержки для требуемой среды. Идея алгоритма заключается в предварительной 

кластеризации узлов на узле-отправителе и передача информации на узел-получа-

тель. На узле-получателе осуществляется процедура оптимизации выбора веду-

щего узла в кластере для формирования маршрута алгоритмом кукушки. Предла-

гаемый алгоритм AОМ формализуем в виде: 

AОМ = <ARREQ, ACR, m >,  

где ARREQ – алгоритм формирования запроса о маршруте на TCs узле-отправи-

теле, ACR– алгоритм формирования маршрута на узле-получателе TCd. 

Алгоритм ARREQ: 

).sTC( отправителе-на узле формирование запроса о маршруте 
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Шаг 1. Для каждого узла-отправителя TCs определить соответствующий узел-по-

лучатель TCd.  

Шаг 2. Инициировать процесс обнаружения локального широковещательного 

маршрута; 

Шаг 3. Выполнить алгоритм формирования кластеров ACI; 

Шаг 4. Определить узлы-соседей для передачи информации из исходного узла TCs; 

Шаг 5. Для каждого соседнего ТСn выполнить проверку: 

Шаг 6. Если ТСn = TCd -, то цель достигнута 

Шаг 7. Или  

Вернуть значение RREQ 

Обновить значение RREQ в таблице маршрутизации 

Рассчитать расстояние от ТСn до TCs 

Шаг 8. Повторить шаги 6-7, пока данные узла-отправителя TCs не достигнут узла-

получатель TCd.      

 

Отметим, что RREQ - это сообщение (TCs, TCd, узел-отправитель, число узлов 

маршрута, месторасположение отправляющего узла, скорость отправляющего 

узла, ускорение отправляющего узла). 

 

Алгоритм формирования кластеров ACI: 

Шаг 1. Задать k = количество кластеров 

Шаг 2. Получить 𝑋 =  (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛), 𝑥𝑖 ∈  𝑅𝑑 (расположение узлов) 

Шаг 3. В цикле j = 1 до k  

Шаг 4. Задать случайно центры кластера (центроиды) 𝜇1, 𝜇2, . . . , 𝜇𝑘  

Шаг 5. Конец цикла j 

Шаг 6. В цикле j = 1 до k  

Шаг 7. В цикле i = 1 до n  

Шаг 8. Рассчитать расстояние узлов до центроида и выполнить группировку узлов 

по минимальному расстоянию узла от центроида 

 𝜇𝑗 =  {𝜇𝑗|𝑚𝑖𝑛∑ ||𝑘
𝑗=1 𝑥𝑖  – 𝜇𝑗||

2 } 

Шаг 9. Конец цикла по i 

Шаг 10. Конец цикла по j 

Шаг 11. Пересчитать положение центроидов. 

Шаг 12. Повторить шаги с 6 по 9, используя критерий останова незначительное 

изменение центроидов.  
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.)dTCполучателе (-маршрута на узле : построенияACRАлгоритм  

Шаг 1 Задать размер популяции равным Р. При этом Р, представляет собой 

доступную совокупность путей х=1, 2, ..., Р.  

Шаг 2.  Для каждого x вернуть значение RREP  

Шаг 3. Выполнить алгоритм поиска оптимального узла в качестве ВУ ACSA. 

Шаг 4. Осуществляется выбор оптимального узла в качестве ВУ, используя 

предложенную фитнес-функцию 

Шаг 5. Осуществить ВУ отправку рекламного сообщения узлам группы  

получателю через выбранные ВУ-данных к узлу упередачВыполнить . 6Шаг  
 

Отметим, что RREP - это сообщение (TCs, TCd, узел-отправитель, число уз-

лов маршрута, индекс кластера отправляющего узла, ВУ). 

 

Алгоритм ACSA поиска оптимального узла в качестве ВУ: 

Шаг 1. Задать размер популяции N. Задать итерацию T. 

Шаг 2. В цикле t = 1 до T 

Шаг 3. В цикле i = 1 до N 

Шаг 4. Задать кукушки(i) с помощью полетов Леви   

Шаг 5. Рассчитать m (i) 

Шаг 6. Задать случайно (j) и рассчитать m (j) 

Шаг 7. Если m (j)> m (i) заменяем j с i 

Шаг 8. Конец цикла по i 

Шаг 9. Найти лучшее с минимальным значением фитнес-функции(m)  

Шаг 10. Конец цикла t 

m - Это фитнес-функция, которая будет рассмотрена ниже. 

 

3.3.2. Фитнес-функция для задачи оптимизации выбора ведущего узла в 

кластере узлов 

 

Для учета специфики узлов в СТС в работе алгоритма ACSA предлагается 

использовать принципиально новую фитнес-функцию, которая включает значимые 

характеристики для определения маршрута между узлом-отправителем и узлом-

получателем.  
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В фитнес-функции впервые используется 4 параметра: 1) взвешенное рассто-

яние между узлами; 2) значение угла между узлами (для определения направления 

движения узла); 3) скорость узлов; 4) признак присутствия узлов на одной дороге 

(см. рис. 3.1). фитнес-функция будет иметь вид: 

 

m (a, b, c) =h1 * DF (a, b, c) +h2 * AF (b, c) + h3 * RF (b, c) + h4 *SF (b);   (3.1) 

a = TCs (узел-отправитель), b = ТСn (соседний узел), c= TCd (узел-получатель) 

 

 

 

Рис. 3.1. Схема параметров, учитываемых в фитнес-функции 

 

Взвешенное расстояние между узлами DF (a, b, c) – это расстояние между 

исходным узлом TCs (a), соседним узлом ТСn (b) и целевым узлом TCd (c), который 

вычисляется как среднее значение: 

𝐃𝐅(𝑎, 𝑏, 𝑐)  =  (distance(𝑎, 𝑏)  +  distance(𝑏, 𝑐)  +  distance(𝑎, 𝑐))/3     (3.2) 

distance(𝑎, 𝑏) = sqrt[((𝑥2 − 𝑥1)2) + ((𝑦2 − 𝑦1)2)]                             (3.4) 

Признак присутствия узлов на одной дороге RF (b, c) – это фактор, который 

определяет, находятся ли два узла на одной дороге.  

𝐑𝐅(𝑏, 𝑐) =  {
0,         если TC едут по одной дороге

+1,    если TC едут по разным дорогам
                              (3.5) 

взвешенные параметры 

стабильный маршрут короткий маршрут 

DF  RF   AF  SF  



96 
 

Значение угла между узлами: AF (b, c) – это угловой коэффициент между 

двумя узлами, который определяет, движется ли узел b по направлению к от целе-

вого узла назначения c или нет, где угол (θ) между двумя узлами. 

𝐀𝐅(𝑏, 𝑐) =  {
 −1,                     если 𝑇𝐶 ближе друг к другу

+1,            если 𝑇𝐶 удаляются друг от друга
                                 (3.6) 

cos(𝜃) =  
𝑉𝑏 ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − 𝑏𝑐⃗⃗⃗⃗ 

||𝑉𝑏 ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ||.||𝑏𝑐⃗⃗⃗⃗ ||
> 0    тогда ТС движутся близко друг к другу           

 

Скорость узлов: SF (b) – это фактор скорости, который определяет узел с от-

носительно небольшими отличиями в скорости от остальных соседних ТС. 

Сети VANET характеризуются высокой скоростью узлов и частым измене-

нием топологии сети, что, в свою очередь, чрезвычайно затрудняет маршрутиза-

цию для обеспечения своевременной доставки пакетов. Предлагаемый нами алго-

ритм маршрутизации зависит от кластеризации и выбранных ВУ.  Выбранный ВУ 

отвечает за координацию взаимодействия между членами кластера внутри и коор-

динацию взаимодействия с внешними ВУ.  

Работоспособность ВУ очень важна для обеспечения стабильности кластера. 

Это является проблемой из-за быстрого движения транспортных средств, которое 

снова приводит к реконфигурации кластеров, например из-за выхода ВУ из кла-

стера, и, как следствие, потери связи и потери сообщений или задержки доставки, 

что означает увеличение накладных расходов в сети и неспособность достичь цели 

в желаемых сетях VANET.   

Скорость является одной из важных характеристик мобильности в сетях 

VANET и важным фактором стабильности кластера, поскольку скорость транс-

портного средства влияет на стабильность узла, и поэтому относительно небольшая 

скорость означает, что топология сети изменяется медленно по сравнению с высо-

кой скоростью, которая приводит к относительно небольшому сроку службы со-

единения или немедленному ухудшению соединения и ухудшению производитель-

ности сети. Поэтому мы предложили добавить коэффициент скорости к методу вы-

бора ВУ.   
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Если выбрать ВУ с высокой скоростью, это приведет к нестабильности со-

единения. Поэтому лучше выбирать узел с относительно небольшой разницей в 

скорости от остальных соседних транспортных средств. Мы рассчитали степень ко-

эффициента скорости следующим образом:   

𝐒𝐅(𝑏) = 𝛾|𝐹𝑏(𝑡)| + (1 − 𝛾)|𝐹𝑏(𝑡 + 1)|                                    (3.7) 

Где            𝐹𝑏(𝑡) =
𝑆𝑏(𝑡)−𝑆(𝑡)

𝑆(𝑡)
                                         (3.8) 

𝑆𝑏(𝑡)– мгновенная скорость ТСb в момент времени t;  

𝑆(𝑡) – средняя гармоническая скорость всех соседей ТС в момент времени t. 

𝐹𝑏(𝑡 + 1) =
𝑆𝑏(𝑡+1)−𝑆(𝑡)

𝑆(𝑡)
;                                   (3.9) 

𝑆𝑏(𝑡 + 1)   : мгновенная скорость ТСb в момент времени t + 1.  

𝑆𝑏(𝑡 + 1) = 𝑆𝑏(𝑡) + (𝑡 + 1)𝐴𝑏,                           (3.10) 

𝐴𝑏 это ускорение ТСb.  

 

3.4. Алгоритм определения маршрута в условиях отказов узлов на основе 

оценки доверия к узлу 

 

СТС обладает определенными особыми характеристиками, такими как ча-

стое изменение топологии сети, отсутствие инфраструктуры для анализа поведения 

узлов и ограниченные ресурсы, из-за чего страдает надежность системы и возни-

кает вероятность множественных отказов [176,177]. В частности, в процессе по-

пытки доступа к среде передачи, отдельные узлы сети VANET могут обнаруживать 

занятость, что среда передачи занята. В этом случае запускается таймер задержки, 

по истечении которого, предпринимается повторная попытка доступа [178, 179]. 

Кроме этого, возможна ситуация, когда два или более узла одновременно предпри-

мут попытку передачи данных. В этом случае происходит коллизия и на каждом 

узле также запускается механизм повторной попытки передачи [180, 181]. Для 
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устранения подобных причин возникновения отказов в сетях VANET было прове-

дено исследование значительного количества научных работ. Так можно отметить 

решения Cerri и Ghioni [182]. Авторы представили A-SAODV - прототип реализа-

ции алгоритма маршрутизации для его оптимизации за счет снижения нагрузки на 

связь. В работе Zapta представлен отказоустойчивый алгоритм AODV (SAODV) 

[183], который используется в MANET на основе аутентификации и целостности 

сигнальных пакетов. В исследовании [184], Eichel и Roman предложили новый под-

ход к повышению надежности алгоритма AODV, который получил название рас-

ширения AODV (AODVSEC). Он является улучшенной версией SAODV, основан-

ной на инфраструктуре сертификатов и открытых ключей. В [185] для установле-

ния надежных маршрутов в AODV, Pirzada предложил новый и прагматичный 

метод в специальной сети. Он основан на том, что агент определяет «репутацию 

доверия» в каждом узле для каждого другого узла, делая сценарий также полуцен-

трализованной средой. Однако указанные исследования не в полной мере решают 

проблему отказоустойчивости сетей VANET, в связи с чем, считаем, что в целях 

снижения затрат на создание VANET и нагрузки на сеть необходимо разработать 

новые механизмы, обеспечивающие функционирование СТС в условиях ненадеж-

ных узлов, удалённых от центральной или полуцентральной среды. 

Постановка задачи. Любая система имеет вероятность отказа отдельных уз-

лов по различным причинам. В сети VANET узлы обмениваются данными между 

собой по беспроводным каналам, поскольку беспроводные системы менее 

надежны, чем классические проводные. Кроме того, наиболее популярные алго-

ритмы маршрутизации предполагают, что в операциях маршрутизации отсут-

ствуют ненадежные узлы. Это предположение не может быть применено в реаль-

ности. Таким образом, обеспечить надежность в специальной сети VANET гораздо 

сложнее, чем в других системах. 

Основная цель– разработка алгоритма маршрутизации VANET для повыше-

ния надежности передачи данных без увеличения нагрузки на сеть и вне зависимо-

сти от центральной среды. 
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3.4.1. Доверительное управление в СТС  

 

Маршрутизация играет важную роль в сетях VANET, поскольку она отвечает 

за установление соединения и выбор пути для обмена данными между узлами. Из-

за отсутствия инфраструктуры в сети VANET узлы взаимодействуют для управле-

ния маршрутизацией данных между собой. Другими словами, узлы берут на себя 

роль маршрутизатора. Таким образом, децентрализация сети несет вероятность от-

казов и способна значительно снизить производительность сети в целом. В послед-

нее время исследователи уделяют большое внимание методам определения «дове-

рия» между узлами, а также найти решения для обеспечения безопасности на ос-

нове доверия без необходимости запрашивать и проверять сертификаты, что 

приводит к низкой нагрузке в сетях VANET [186]. Модели доверия в основном за-

висят от надёжности узла, то есть от того, как узел работает в сети, и предоставляют 

информацию о подходящем значении достоверности для всех транспортных 

средств. Установление доверия является проблемой, поскольку ненадежные узлы 

пытаются нарушить правильное обнаружение пути или передать данные в непра-

вильное место назначения. Существует несколько типов моделей доверия, которые 

можно классифицировать в зависимости от источника информации, используемого 

для установления доверия, а также в зависимости от объекта, выполняющего уста-

новление доверия [186, 187].  

Мы можем классифицировать модели доверия в зависимости от источника 

информации на прямые, непрямые и гибридные модели. В то время как модели до-

верия в зависимости от того, кто устанавливает доверительные отношения, можно 

разделить на модели на основе инфраструктуры и модели самоорганизации [186]. 

1. Классификация моделей доверия в зависимости от источника информации. 

Прямые модели. Зависят от данных, которыми обмениваются сетевые узлы, и ис-

пользования этих данных для оценки состояния узла, такого как местоположение, 
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скорость. Авторы в [189] повысили эффективность модели уверенности, ориенти-

рованной на данные, а другие в [190] использовали нечеткую логику для проверки 

данных. 

Непрямые модели. Опираются на косвенные данные, полученные от узла со-

седства (другими словами, репутацию узла в сети). В [191] авторы использовали 

теорию игр для вычисления значения доверия, а другие в [189] – разработали жад-

ный алгоритм маршрутизации (GPSR) для повышения надежности. 

Гибридные модели. Зависят от комбинации двух предыдущих типов для до-

стижения лучшего результата. В [192] авторы сравнивают две гибридные модели 

доверия, принимая во внимание опыт прямого доверия и мнения соседей с учетом 

их репутации. 

2. Классификация моделей доверия в зависимости от того, кто создает дове-

рие. Инфраструктурные модели. Основаны на централизации, поскольку значение 

доверия рассчитывается в центральной сетевой инфраструктуре. В [193] авторы 

предложили модель на основе инфраструктуры, в которой доверие рассчитывается 

централизованно в RSU на основе данных, собранных с транспортных средств 

[194]. Самоорганизующиеся модели. Являются децентрализованными, поскольку 

элементы инфраструктуры не участвуют в вычислении доверия. Они состоят из ис-

пользования доверенных сертификатов для обеспечения группировки узлов в 

VANET. Подход обеспечивает отличные результаты против ненормальной узлы 

[194]. 

 

3.4.2. Доверие к алгоритму маршрутизации в процессе управления об-

меном информацией 

 

Безотказная маршрутизация (надежная маршрутизация). Алгоритм маршру-

тизации считается надежным, если он может избежать преднамеренного отбрасы-

вания пакетов и аномальных изменений, которые происходят во время процесса 
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маршрутизации. Доверие может быть включено различными способами в процесс 

обнаружения пути, чтобы определить надежный путь от «отказных» узлов, и, сле-

довательно, доверие играет важную роль в выборе узлов пути. Отказы узла могут 

быть следующих типов [195]: 

• отбрасывание пакетов. 

• изменение пакета. 

• нарушение маршрутизации.  

Ненадежный узел, в зависимости от своего типа, может вызывать отказ в сети 

несколькими способами [196], но чаще всего они соответствуют одному из трех 

методов, упомянутых выше.  

 

3.4.3. Обработка информации о доверии к узлу в процессе управления 

доверием 

 

Мы можем разделить любой процесс оценки доверия на следующие компо-

ненты. 

1. Определение перечня параметров надежности – это параметры, определя-

ющие, является ли узел надежным или нет. Это зависит от поведения узлов [197]. 

Некоторые примеры поведения отказов представлены в [186, 198]. 

2. Расчет степени надежности. рассчитывается с использованием заданной 

формулы доверия на основе количества нормальных и анормальных действий узла. 

Это значение сравнивается с порогом, чтобы определить, является ли узел надеж-

ным или нет. 

3. Определение порога надежности. Это важный фактор доверительного про-

цесса при обнаружении аномального узла. Порог надежности используется при 

определении ненормального и нормального узла. Авторы в [182] определяют зна-

чение от 0,4 до 0,8. В [199] авторы предложили порог надежности – 0,5. 
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4. Изменение маршрутизации. В этом процессе алгоритм маршрутизации 

присоединяет или удаляет узел из маршрута на основе значения доверия узла, если 

оно выше или ниже предопределенного порога доверия. 

 

3.4.4. Алгоритм K-MCSA-D определения маршрута при надежном 

управлении обменом информацией между узлами СТС  

 

Маршрутизация считается надежной, если она может предотвратить отбра-

сывание пакетов и преднамеренные модификации узлов. Каждый узел вычисляет 

значение надежности списка соседей, чтобы определить ненормальный узел. Сле-

довательно, значение надежности комбинируется в процессе маршрутизации раз-

личными способами, чтобы найти надежный путь маршрутизации и избежать не-

устойчивого узла [199]. 

1. Параметры надежности. Чтобы рассчитать значение надежности сети 

VANET, необходима информация о надежности и поведении узлов. Затем необхо-

димо определить факторы, которые учитываются при расчете степени надёжности. 

В предлагаемом алгоритме маршрутизации осуществляется оценка «отказных» уз-

лов. При этом учитываются следующие факторы надежности: количество всех по-

лученных пакетов и количество всех отправленных пакетов. 

2. Расчет степени надежности. Степень надежности не может быть вычис-

лена, непосредственно используя информацию одного узла (прямая оценка надеж-

ности), поэтому узлу для выполнения расчета может потребоваться «помощь» дру-

гих узлов (непрямая оценка надежности) в СТС. Для получения степени надежно-

сти необходимо объединить прямую оценку надежности с непрямой оценкой 

надежности СТС. Для расчета значения надежности на каждой итерации использо-

валась модель скользящего среднего: 

𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑏,𝑐
′ (𝑡 + 1) = 𝛾 ∗ 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑏,𝑐 (𝑡)+ (1 − 𝛾) ∗ 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑏,𝑐 (𝑡 + 1)       (3.11) 

где         𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑏,𝑐 (𝑡) = 𝛼 ∗ 𝐷𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑏,𝑐 (𝑡) + 𝛽 ∗ 𝐼𝐷𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑏,𝑐 (𝑡).                  (3.12) 



103 
 

𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑏,𝑐 (𝑡) – степени надежности узла c для узла b в момент времени t, где; 

α и β – взвешенные коэффициенты, значения которых равны 0,7  

и 0,3 соответственно; γ – взвешенный коэффициент, (задается в диапазоне  

0 < γ <1). Таким образом, максимальное значение α, может быть присвоено, в том 

случае, когда узел доверяет своей собственной оценке надежности (прямая надеж-

ность) больше, чем другим узлам (непрямая надежность), и, наоборот, максималь-

ное значение β может быть присвоено для указания предпочтения соседних узлов 

в процессе оценки надёжности. 

𝐷𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑏,𝑐 (𝑡) =
∑   packets received by node 𝑏

∑packets sent by node 𝑐
;                         (3.13) 

здесь 𝐷𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑏,𝑐 (𝑡)  – прямая надежность узла c для узла b в момент времени t;  

𝐼𝐷𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑏,𝑐 (𝑡) =  
1

𝑛
∑ 𝐷𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖,𝑐

𝑖=𝑛
𝑖=1 (𝑡);                            (3.14) 

𝐼𝐷𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑏,𝑐(𝑡) – непрямая надежность узла c для узла b в момент времени t;  

n представляет количество узлов-соседей b и c. 

3. Определение порога надежности. Использованный нами порог надежности 

равен 0.5. 

4. Маршрутизация. Маршрутизация представляет собой выбор оптимального 

маршрута с наивысшим значением надёжности. 

𝐓𝐅(𝑏, 𝑐) =  {
 −1,   если степени надежности > 0.5

+1,     еслистепени надежности < 0.5
                 (3.15) 

Следовательно, алгоритм K-MCSA-D определения маршрута при управлении 

обменом информацией между узлами СТС в условиях отказов узлов требует вклю-

чения фактора надёжности к фитнес-функции в алгоритме K-MCSA. Поэтому пред-

лагаемая фитнес-функция примет вид:  

𝑚 (𝑎, 𝑏, 𝑐) = h1 ∗ DF(𝑎, 𝑏, 𝑐) + h2 ∗ AF(𝑏, 𝑐) + h3  ∗  RF(𝑏, 𝑐)  + h4  ∗ SF(𝑏) +  h5 ∗ 𝑇𝐹(𝑏, 𝑐)       (3.16)                

где 𝑇𝐹 (b, c) – фактор надёжности, h1, h2, h3, h4, h5 – коэффициенты, значения, ко-

торых получены экспериментальным путем. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

1. СТС – это одноранговые сети, которые содержат узлы, соединенные беспро-

водными соединениями, не имеющими заранее определенной инфраструктуры. 

Они сталкиваются с некоторыми проблемами, затрудняющими обеспечение эф-

фективной маршрутизации.  

2. Разработан новый алгоритм маршрутизации KMCSA на основе AODV, отли-

чающийся выбором ведущего узла кластера алгоритмом кукушки (CSA), что поз-

воляет снизить среднюю задержку и потерю пакетов в VANET. 

3. Предложена новая фитнес-функцию для CSA в алгоритме маршрутизации 

которая в отличии от существующих учитывает 1) взвешенное расстояние между 

узлами, 2) значение угла между узлами (для определения направления), 3) скорость 

узлов и 4) признак присутствия узлов на одной дороге, что позволяет учитывать 

специфику сетей СТС различного масштаба. 

4. Рассмотрен вопрос надежности узлов в СТС. Предложены параметры надеж-

ности и алгоритм их определения, использующий прямую и непрямую оценку 

надежности. На основании параметров надежности модифицирована фитнес-функ-

цию для CSA в алгоритме маршрутизации. 

5. Предложен новый алгоритм K-MCSA-D определения маршрута при управле-

нии обменом информацией между узлами СТС, использующий, в отличии от суще-

ствующих, метод оценки надежности узлов и позволяющий обеспечивать беспере-

бойную работу СТС в условиях отказов узлов. 
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ГЛАВА 4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБМЕНОМ ИНФОРМАЦИИ МЕЖДУ УЗЛАМИ В СТС  

 

4.1. Оценка эффективности алгоритма определения маршрутов при управ-

лении обмена информацией между узлами в СТС (без отказов узлов) 

 

Мы реализовали предложенный гибридный алгоритм K-MCSA и сравнили 

его с AODV, в NS-3, используя параметры моделирования, указанные в Главе 2.  

Оценка качества осуществлялась по показателям производительности сети: 

коэффициент доставки пакетов (англ. Packet Delivery Ratio, PDR), пропускная спо-

собность, накладные расходы, коэффициент потери пакетов и задержка в сети 

VANET. Результаты тестирования предлагаемого алгоритма сравниваются с суще-

ствующим. Влияние количества ТС на производительность VANET Мы проанали-

зировали и оценили производительность алгоритма в VANET для различных сце-

нариев с 50, 100, 150, 200, 250 автомобилями. 

На Рисунках 4.1–4.5 показано, что предлагаемый алгоритм обладает высокой 

масштабируемостью и надежностью при увеличении количества ТС. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Коэффициент доставки пакетов в зависимости от числа ТС 
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На приведенном выше Рисунке 4.1 сравнивается предложенный гибридный 

K-MCSA с алгоритмом AODV по критерию коэффициента доставки пакетов. Заме-

чено, что предложенный алгоритм превосходит алгоритм AODV с точки зрения 

PDR. Это улучшение стало возможным благодаря гибридному алгоритму K-MCSA, 

модифицированному алгоритму CSA и новой фитнес-функции, которые положи-

тельно влияют на увеличение скорости доставки пакетов данных путем выбора вы-

сокостабильных маршрутов с учетом оптимального маршрута. 

 

 

 

Рисунок. 4.2. Средняя задержка в зависимости от числа ТС 

 

На приведенном выше Рисунке 4.2 показана средняя задержка на основе ко-

личества транспортных средств, рассмотренных в этом исследовании. Из рисунка 

видно, что с увеличением количества автомобилей увеличивается и средняя за-

держка. Применение модифицированного CSA к алгоритму KMCSA поддерживает 

выбор оптимального маршрута за меньший период времени по сравнению  

с алгоритмом AODV. 
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Рисунок 4.3 – Накладные расходы в зависимости от числа ТС 

 

Из приведенного выше Рисунка 4.3 ясно, что предлагаемый гибридный алго-

ритм K-MCSA показал лучшие результаты по сравнению с алгоритмом AODV. Вы-

бор оптимального маршрута занимает больше времени в алгоритме AODV, тогда 

как предлагаемый гибридный алгоритм K-MCSA выбирает лучший маршрут за бо-

лее короткий период времени с меньшими накладными расходами  

и минимальным количеством пакетов управления. Для K-MCSA также зафиксиро-

вано увеличение пропускной способности, как видно из Рисунка 4.4. На Рисунке 

4.5 показан коэффициент потери пакетов предлагаемого гибридного алгоритма K-

MCSA и сравниваемого алгоритма AODV для различного числа ТС. Причина по-

тери пакетов данных частично была связана с недостаточной пропускной способ-

ностью, сбоями в каналах связи, накладными расходами, конфликтом пакетов дан-

ных и многими другим и факторами. В предлагаемом нами гибридном алгоритме 

K-MCSA весовые параметры, используемые в модифицированном CSA, были 

настроены на основе надежности маршрута и срока службы. Использование этих 

факторов помогает выбрать высоконадежный и стабильный путь с меньшим коли-

чеством отказов каналов, влияющих на потерю пакетов. 
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Рисунок 4.4 – Пропускная способность в зависимости от числа ТС 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Коэффициент потери пакетов в зависимости от числа ТС 

 

Сравнение PDR разработанного алгоритма KMCSA с другими алгоритмами. 

Как мы упоминали в предыдущем разделе, производительность алгоритма зави-

сит от различных параметров. Коэффициент доставки пакетов – очень важный 

фактор для измерения производительности алгоритма маршрутизации в любой 
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сети. Другими словами, коэффициент доставки пакетов – это отношение количе-

ства пакетов, полученных в месте назначения, к количеству пакетов, отправлен-

ных из источника. Производительность выше, если выше коэффициент доставки 

пакетов. Следовательно, чем выше процент доставленных пакетов, тем эффектив-

нее сеть (Рисунок 4.6).  

 

 

Рисунок 4.6 – Коэффициент доставки пакетов в зависимости от числа ТС 

 

Итак, мы сравнили предложенный нами алгоритм, который основан на базо-

вом алгоритме AODV, с другими алгоритмами алгоритма маршрутизации: с Yan S., 

Chung Y., которые улучшили (AODV) алгоритм на основе алгоритма блокчейн  

и использовали NS-3 для моделирования [200]. Также сравнили с Hamedani P. S., 

Rezazadeh A., которые разработали AODV путем кластеризации и использовали 

NS2 для моделирования [201]. 

 

4.3. Оценка эффективности алгоритма определения маршрутов при управ-

лении обмена информацией между узлами в СТС (с отказами узлов) 

 

В результате предлагаемого подхода реализован алгоритм и проведена 

оценка его эффективности в сравнении с AODV в условиях отказов узлов, в NS-3, 

используя параметры моделирования указанные в главе 2.  
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Оценка качества осуществлялась по показателям производительности сети: 

коэффициент доставки пакетов (англ. Packet Delivery Ratio, PDR), пропускная спо-

собность, накладные расходы, коэффициент потери пакетов и задержка в сети 

VANET. Результаты тестирования предлагаемого алгоритма сравниваются с суще-

ствующим. Влияние количества ТС на производительность VANET. В работе про-

ведена оценка производительности алгоритма маршрутизации СТС для различных 

сценариев для 50, 100, 150, 200 и 250 автомобилей при условии 10 отказов узлов.  

 На Рисунках 4.7–4.11 показано, что предлагаемый алгоритм обладает высо-

кой масштабируемостью и надежностью при увеличении количества ТС. 

Как показано на Рисунках 4.7-4.8, предлагаемый алгоритм превосходит по-

пулярный алгоритм AODV с точки зрения PDR и PLR. Это достигается за счет ис-

пользования алгоритма CSA в совокупности с применением взвешенных парамет-

ров (функции пригодности), в частности - расстояние, угол, дорога, скорость и до-

верие. Использование функций пригодности способствует выбору эффективных и 

надежных маршрутов  с меньшим числом отказов узлов, что в конечном итоге по-

ложительно влияет на увеличение скорости доставки пакетов данных (см. Рисунок 

4.9- 4.11).  

 

 

 

Рисунок 4.7 – Коэффициент доставки пакетов в зависимости от числа ТС 
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Рисунок 4.8 – Коэффициент потери пакетов данных в зависимости от числа ТС 

 

 

Рисунок 4.9 – Накладные расходы в зависимости от числа ТС 
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Рисунок 4.10 – Средняя задержка в зависимости от числа ТС 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Пропускная способность в зависимости от числа ТС 

 

Иными словами, предлагаемый алгоритм выбирает оптимальный маршрут и 

ВУ за более короткий период времени с минимальным количеством управляющих 

пакетов.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

 

1. Теоретически предполагалось, что разработанный в диссертации алгоритм 

маршрутизации будет превосходить по производительности АОМ AODV. Как и 

ожидалось, на практике при моделировании на сетевом симуляторе (NS-3), K-

MCSA продемонстрировал лучшую производительность по сравнению с AODV. 

2. Средняя задержка в предлагаемом алгоритме K-MCSA была снижена примерно 

на 30 %, и это улучшение очень важно для VANET, особенно для уведомлений 

и предупреждений узлов (ТС). 

3. Результаты моделирования показывают, что предложенный K-MCSA продемон-

стрировал лучшую производительность по сравнению с алгоритмом AODV с 

точки зрения коэффициента доставки пакетов, средней задержки, коэффициента 

потери пакетов и пропускной способности. Весовые функции, используемые в 

модифицированном CSA, позволяют определить оптимальный, а также надеж-

ный маршрут за более короткий период времени. Полученные результаты K-

MCSA опубликованы в работах автора [202, 203]. 

4. Разработан новый алгоритм маршрутизации K-MCSA-D, на основе вычисления 

степени надёжности узла и добавление его к фитнес-функции и позволяющий 

обеспечивать бесперебойную работу СТС в условиях вероятности отказов уз-

лов без изменения инфраструктуры. 

5. Процесс расчета степени надёжности не увеличивает среднюю задержку из-за 

выбора надежного маршрута и отсутствия необходимости создавать новые 

маршруты из-за прерывания связи. 

6. Результаты моделирования показывают, что предложенный алгоритм обладает 

более высокой производительностью по сравнению с алгоритмом AODV с 

точки зрения коэффициента доставки пакетов, средней задержки, коэффици-

ента потери пакетов, накладных расходов и пропускной способности в усло-

виях вероятности отказов узлов. Полученные результаты опубликованы в рабо-

тах автора [204, 205]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе диссертационного исследования были получены следующие научные 

и практические результаты: 

1. Выполнен системный анализ СТС и процессов управления обменом инфор-

мации между узлами в СТС. 

1.1.Формализован процесс управления обменом информации в СТС. 

1.2.Выполнена классификация алгоритмов определения маршрутов в 

СТС. 

2. Проведена оценка эффективности имеющихся алгоритмов управления обме-

ном информацией, и их применимости в СТС. 

2.1.Выявлено, что негативное влияние на производительность алгорит-

мов из-за увеличения количества узлов намного больше, чем эффект 

увеличения скорости узлов. 

2.2.Выполнена оценка изменения количества и скорости узлов на произ-

водительность сети с использованием систем моделирования транс-

портных сетей Bonnmotion, Flow Monitor и NS3. 

2.3.Выбран базовый алгоритм AODV, который взят за основу для разра-

ботки алгоритмов в СТС. 

3. Разработана теоретико-множественная модель управления обменом инфор-

мацией между узлами в СТС.  

4. Разработаны алгоритмы управления обменом информацией в СТС в усло-

виях отказов узлов (и без) в соответствии с предлагаемой моделью. 

4.1.Разработан новый алгоритм K-MCSA определения маршрутов в СТС 

на основе AODV, учитывающий специфику движущихся узлов в са-

моорганизующихся сетях в котором выбор ведущего узла осуществ-

ляется алгоритмом кукушки (CSA), что позволяет снизить среднюю 

задержку и потерю пакетов в СТС. 
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4.2.Установлено, что использование кластеризации обосновано в слу-

чаях значительного количества узлов СТС, поскольку учитывает не-

доступность придорожной инфраструктуры и динамику узлов, кото-

рые перемещаются по дороге. 

4.3.Выявлено, что применение параметра скорости узлов в фитнес-функ-

ции повышает производительность алгоритма, поскольку способ-

ствует выбору наиболее стабильного маршрута. 

4.4.Разработан алгоритм K-MCSA-D определения маршрутов в СТС на 

основе оценки надежности узлов передачи пакетов данных в усло-

виях отказов узлов, позволяющий обеспечивать бесперебойную ра-

боту СТС в условиях вероятности отказов узлов без изменения ин-

фраструктуры. 

4.5.Использование фактора надёжности при вычислении фитнес-функ-

ции помогает определить оптимальный и безопасный маршрут при 

минимизации временных затрат. 

4.6.В предложенном алгоритме маршрутизации отсутствует увеличение 

накладных расходов. Напротив, в ряде экспериментов выбор ста-

бильного пути с меньшим количеством отказов каналов ведет к сни-

жению накладных расходов. 

5. Проведена оценка эффективности разработанных алгоритмов управления об-

меном информацией в СТС. 

5.1.Анализ результатов моделирования показывает, что предлагаемый 

алгоритм маршрутизации превосходит AODV: значение коэффици-

ента доставки пакетов увеличились на 25 %, значение средней за-

держки снизилось на 61 %, потери пакетов снизились на 75 %, 

накладные расходы снизились на 69 %, а пропускная способность 

увеличились на 188 % в условиях отказов узлов. 
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В качестве основного вывода можно заключить, что в рамках диссертацион-

ного исследования создана модель и алгоритмы управления процессом обмен ин-

формации в самоорганизующихся транспортных сетях. Результаты апробированы 

в компании «ARACHNOIT LTD company for Software and technical solutions» 

(United Kingdom) (имеется акт внедрения). 

Перспективы использования работы. В развитие работы предлагается совер-

шенствовать разработанные алгоритмы маршрутизации в аспекте выбора узлов с 

учетом приоритета (например, общественный транспорт может иметь наивысший 

приоритет) и маршрутов передвижения ТС. Кроме этого, предлагается рассмотреть 

вопрос о значимости различных параметров в различных СТС для повышения эф-

фективности управления процессом обмена информацией. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

AODV Ad hoc On-Demand Distance Vector (реактивный алгоритм маршрутизации 

для мобильных ad-hoc сетей) 

DSDV Destination-Sequenced Distance-Vector (проактивный алгоритм маршрути-

зации) 

DSR Dynamic Source Routing (реактивный алгоритм динамической маршрути-

зации от источника) 

GPS Global Positioning System (система глобального позиционирования) 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (Институт инженеров 

электротехники) 

MANET Mobile Ad hoc Network (мобильные ad-hoc сети) 

NS2 Network Simulator 2 (среда имитационного моделирования сетей связи) 

NS3 Network Simulator 3 (среда имитационного моделирования сетей связи) 

OLSR Optimized Link State Routing (проактивный алгоритм маршрутизации) 

PDR Packet Delivery Ratio (коэффициент доставки потоковых данных) 

PLR Packet Loss Ratio (коэффициент потери данных) 

QoS Quality of Service (качество обслуживания) 

RERR Route Error (ошибка запроса) 

RREP Route Reply (ответ на запрос маршрута) 

RREQ Route Request (запрос маршрута) 

TCP Transmission Control Protocol (алгоритм управления передачей) 

UDP User Datagram Protocol (алгоритм пользовательских датаграмм) 

VANET Vehicular Ad hoc Network (автомобильные самоорганизующиеся сети) 

Wi-Fi торговая марка для беспроводных сетей на базе стандарта IEEE 802.11 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access (технология высокоско-

ростной беспроводной связи) 

WMN Wireless Mesh Network (беспроводные сети с многосвязной топологией) 

WLAN Wireless Local Area Network (беспроводная локальная сеть) 

WSN Wireless Sensor Network (беспроводная сенсорная сеть) 
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РИЛОЖЕНИЕ В. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ VANET С АЛГОРИТМАМИ 

МАРШРУТИЗАЦИИ  

 

Узлы  AODV DSR DSDV OLSR 

50 Коэффициент доставки пакетов (PDR) 98 95 98 97 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 2 5 2 3 

 Средняя задержка 1.75 1.84 1.92 1.74 

 Пропускная способность  78.48 96.4 74.08 99.53 

 Накладные расходы 3.38 5.61 3.63 3.45 

100 Коэффициент доставки пакетов (PDR) 97 90 90 91 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 3 10 10 9 

 Средняя задержка 1.99 2.08 2.14 1.98 

 Пропускная способность  61.84 93.09 59.92 94.88 

 Накладные расходы 2.87 5.49 3.29 3.13 

150 Коэффициент доставки пакетов (PDR) 84 78 84 80 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 16 22 16 20 

 Средняя задержка 2.09 2.16 2.46 2.05 

 Пропускная способность  41.12 57.95 37.68 61.12 

 Накладные расходы 3.48 5.47 4.03 3.63 

200 Коэффициент доставки пакетов (PDR) 82 73 73 75 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 18 27 27 25 

 Средняя задержка 2.25 2.36 2.85 2.18 

 Пропускная способность  29.04 54.83 25.52 57.84 

 Накладные расходы 3.55 5.23 4.27 3.66 

250 Коэффициент доставки пакетов (PDR) 70 61 61 68 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 30 39 39 32 

 Средняя задержка 2.55 2.67 3.22 2.32 

 Пропускная способность  17.68 45.52 15.67 50.92 

 Накладные расходы 4.18 5.5 4.39 3.71 

 

Таблица В.1 – Результаты моделирования AODV, DSR, DSDV, OLSR от размера сети 
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скорость  AODV DSR DSDV OLSR 

10 Коэффициент доставки пакетов (PDR) 96 93 96 95 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 4 7 4 5 

 Средняя задержка 2.67 2.8467 2.92 2.74 

 Пропускная способность  77.68 95.603 73.28 98.72 

 Накладные расходы 4.38 6.61563 4.63 4.45 

20 Коэффициент доставки пакетов (PDR) 94 91 94 93 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 6 9 6 7 

 Средняя задержка 3.67 3.8467 3.92 3.74 

 Пропускная способность  76.88 94 72.48 97.92 

 Накладные расходы 5.38 6.61563 5.63 5.45 

30 Коэффициент доставки пакетов (PDR) 92 89 92 91 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 8 11 8 9 

 Средняя задержка 4.67 4.8467 4.92 4.74 

 Пропускная способность  76.08 94.0028 71.68 97.12 

 Накладные расходы 6.38 8.61563 6.63 6.45 

40 Коэффициент доставки пакетов (PDR) 90 87 90 89 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 10 13 10 11 

 Средняя задержка 5.67 5.8467 5.92 5.74 

 Пропускная способность  75.28 93.2027 70.88 96.32 

 Накладные расходы 7.38 9.61563 7.63 7.45 

 

Таблица В.2 – Результаты моделирования AODV, DSR, DSDV, OLSR от скорости TC 
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узлы  K-MCSA K-MCSA без SF AODV 

50 
Коэффициент доставки пакетов 

(PDR) 
99 99 98 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 1 1 2 

 Средняя задержка 1.4 1.54 1.75 

 Пропускная способность 127.53 113.13 78.5 

 Накладные расходы 2.44 2.5542 3.38 

100 
Коэффициент доставки пакетов 

(PDR) 
98 96 97 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 2 4 3 

 Средняя задержка 1.78 1.88 1.99 

 Пропускная способность 115.93 107.93 61.8 

 Накладные расходы 2.74 2.94 2.87 

150 
Коэффициент доставки пакетов 

(PDR) 
95 92 84 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 5 8 16 

 Средняя задержка 1.85 1.95 2.09 

 Пропускная способность 97.92 89.92 41.1 

 Накладные расходы 3.51 3.61 3.48 

200 
Коэффициент доставки пакетов 

(PDR) 
90 83 82 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 10 17 18 

 Средняя задержка 1.98 2.08 2.25 

 Пропускная способность 95.44 87.44 29 

 Накладные расходы 3.37 3.57 3.55 

250 
Коэффициент доставки пакетов 

(PDR) 
86 76 70 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 14 24 30 

 Средняя задержка 2.09 2.3115 2.55 

 Пропускная способность 84.88 76.88 17.7 

 Накладные расходы 3.82 4.04 4.18 

 

Таблица В.3 – Результаты моделирования K-MCSA, K-MCSA без фактора "SF", AODV.  
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узлы  K-MCSA-D AODV 

50 Коэффициент доставки пакетов (PDR) 97 86 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 3 14 

 Средняя задержка 4.62 13.23 

 Пропускная способность  127.37 77.52 

 Накладные расходы 4.44 17.1 

100 Коэффициент доставки пакетов (PDR) 96 85 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 4 15 

 Средняя задержка 5.4 13.26 

 Пропускная способность  115.77 60.88 

 Накладные расходы 4.74 16.01 

150 Коэффициент доставки пакетов (PDR) 93 72 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 7 28 

 Средняя задержка 5.51 13.17 

 Пропускная способность  97.67 40.16 

 Накладные расходы 5.51 17.06 

200 Коэффициент доставки пакетов (PDR) 88 70 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 12 30 

 Средняя задержка 5.52 13.96 

 Пропускная способность  95.2 28.16 

 Накладные расходы 5.37 17.05 

250 Коэффициент доставки пакетов (PDR) 84 59 

 Коэффициент потери пакетов (PLR) 16 41 

 Средняя задержка 5.36 13.86 

 Пропускная способность  84.72 16.8 

 Накладные расходы 5.82 16.21 

Таблица В.4 – Результаты моделирования K-MCSA-D c фактором "TF", AODV.  

 

 


