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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современном мире мобильные ad hoc сети 

являются одной из перспективных технологий, и по многим прогнозам ожидается, что такие 

сети в ближайшее время будут занимать все большую долю на рынке (ad hoc − означает «для 

данного случая»). Применительно к сети слово ad hoc предполагает, что сеть состоит из 

множества узлов свободно перемещающихся друг относительно друга, причём в сети нет 

единого координирующего центра. В сети отсутствует предварительно выстроенная 

инфраструктура, поэтому каждый из узлов такой сети одновременно становится и конечным 

устройством, принимающим и отправляющим пакеты, и устройством, осуществляющим 

построение возможных маршрутов и передачу данных в этой сети. Сетевая топология и 

соединения между узлами формируются самими узлами в процессе коммуникации друг с 

другом. Отсутствие заранее выстроенной инфраструктуры позволяет формировать такие сети 

для решения различных задач, подбирая наиболее удобную конфигурацию для каждой в 

отдельности. Самым простым примером таких сетей являются сети смартфонов, 

выстраивающих взаимодействие между собой для передачи какой-либо информации. В 

качестве других примеров можно привести сети транспортных средств, мобильные сенсорные 

сети, сети так называемого «интернета вещей» (Internet of Things), группы взаимодействующих 

роботов и т.д. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что сети типа ad hoc могут быть весьма 

эффективными в условиях непредвиденных изменений внешней обстановки. Одним из важных 

способов достижения такой эффективности является маршрутизация, то есть выбор пути 

передачи потоков данных, которая обеспечивает достаточно короткие сроки доставки этих 

пакетов даже при высоких загрузках. Поэтому разработка и исследование алгоритмов 

маршрутизации для мобильных ad hoc сетей, в частности, самообучающихся алгоритмов 

маршрутизации на основе Q-routing, является актуальной проблемой.  

Важной особенностью данных сетей является их построение на базе устройств, 

имеющих ограниченное время работы батареи. Поскольку «уровень заряда батареи» является 

одним из важных факторов, влияющих на сеть в целом, разработка алгоритмов, способных при 

построении маршрута учитывать данный фактор, становится одной из критически важных и 

актуальных задач в данной области. 

Степень разработанности темы. Существует множество используемых протоколов 

маршрутизации для мобильных ad hoc сетей, например, DSR (Dynamic Source Routing), AODV 

(Ad hoc On-Demand Distance Vector), ТОRА (Temporally ordered routing algorithm), DYMO (The 

Dynamic MANET On-demand routing protocol), ZRP (Zone Routing Protocol), HWMP (Hybrid 

Wireless Mesh Protocol), DSDV (Destination Sequenced Distance Vector), OLSR (Optimized Link 
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State Routing), FSR (Fish eye State Routing), разработкой и возможностями повышения 

эффективности которых занимались такие отечественные и зарубежные авторы как М. Л. 

Карманов, В. М. Винокуров, А. В. Пуговкин,  И. О. Датьев, В. М. Поляков, В. Г. Орлов, D. 

Johnson, Сh. Perkins, T. Clausen, P. Jacquet и др. В реактивных протоколах (Perkins Ch., Royer E., 

Johnson D., Maltz D., Hu Yu., Bhagwat P.) для определения оптимальности маршрута 

используется алгоритм определения кратчайшего пути на основе одной метрики, а именно, 

наименьшего числа ретрансляций пакета. В проактивных протоколах (Jacquet P., Muhlethaler P., 

Guangyu P., Mario G., Tsu-Wei C.) выполняется комплексная оценка маршрутов по нескольким 

параметрам. Однако в большинстве вышеперечисленных алгоритмов для определения 

кратчайшего пути используются алгоритмы Дейкстры и Беллмана-Форда. Недостаток 

алгоритма Дейкстры заключается в определении кратчайшего пути по количеству хопов, так 

как в случае высокой нагрузки в сети узлы, попавшие в  состав кратчайших маршрутов, будут 

перегружены. Кроме того, данный алгоритм не имеет возможности выбора маршрута с учетом 

нескольких факторов. Недостатками алгоритма Беллмана-Форда являются необходимость в 

большом количестве служебной информации для построения маршрута при поступлении 

запроса и затраты дополнительного времени на построение маршрута. 

Зарубежные ученые M. L. Littman и J. A. Boyan разработали алгоритм и Q-routing, 

основанный на машинном обучении (обучении с подкреплением), который частично устраняет 

недостатки предыдущих алгоритмов. На основе Q-routing было выделено целое семейство 

алгоритмов Q-routing, авторами которых являются Sh. Kumar, B. Russel, P. Desai, D. Y. Yeung, 

D. Kumar, D. Subramanian, P. Druschel и др. Алгоритмы семейства Q-routing пытаются 

сбалансировать предлагаемую загрузку сети и минимизировать время прохождения пакета до 

места назначения для всех маршрутов в данной сети путем расчета разными способами 

задержек в сети, как самих узлов, так и их соседей, а также изменением количества служебных 

сообщений.  

Однако ни один из алгоритмов семейства Q-routing не учитывает физических 

характеристик узлов сети, хотя сети, в которых используются эти алгоритмы, формируются, как 

правило, на беспроводных устройствах. «Уровень заряда батареи» беспроводного устройства 

является одним из самых важных параметров, который необходимо учитывать, так как он 

напрямую влияет на связность сети. В беспроводных сетях связность сети является одним из 

критических параметров, поскольку напрямую влияет на время жизни сети и на 

функционирование сети в целом. 

Объектом исследования являются динамически изменяющиеся сети ad hoc. 

Предметом исследования являются алгоритмы динамической маршрутизации, в 

частности, семейство алгоритмов Q-routing, основанных на методе обучения с подкреплением.  
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Целью диссертационной работы является повышение времени жизни сети, 

построенной на беспроводных устройствах, за счет учета параметра «уровень заряда батареи» 

узлов сети и модификации базового алгоритма Q-routing при выполнении процесса 

маршрутизации с использованием принципов обучения с подкреплением. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в рамках диссертационной 

работы необходимо решить следующие основные задачи: 

1. Выполнить классификацию протоколов маршрутизации в беспроводных мобильных 

самоорганизующихся сетях. 

2. Проанализировать реализуемые в существующих протоколах алгоритмы 

маршрутизации относительно критериев оценивания времени жизни сети, среднего времени 

доставки пакетов в сети, длительности процесса автоконфигурирования сети. 

3. Предложить новый метод вычисления значений Q-таблицы, позволяющий учитывать 

«уровень заряда батареи» устройства в совокупности с критериями, учитываемыми в известном 

алгоритме Q-routing. 

4. Разработать новый алгоритм маршрутизации Adaptive Rate Full Echo на основе 

базового алгоритма Q-routing, отличающийся одновременным учетом существующих критериев 

среднего времени доставки и длительности процесса автоконфигурирования сети с параметром 

«уровень заряда батареи» устройства с целью увеличения времени жизни сети, снижения 

среднего времени доставки пакетов и длительности процесса автоконфигурирования сети. 

5. Построить оригинальную имитационную модель предложенного алгоритма для 

проведения экспериментальных исследований и подтвердить адекватность разработанной 

модели.  

6. Выполнить внедрение разработанного алгоритма маршрутизации на основе 

практической реализации в составе системы «Умный дом» при участии ООО «ЮНИКОРН». 

Научная новизна. Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Предложен метод вычисления значений Q-таблицы, относительно которых 

определяется выбор маршрута, позволяющий учитывать дополнительный параметр «уровень 

заряда батареи», что обеспечило возможность увеличить время жизни сети. 

2. Разработан новый адаптивный алгоритм Adaptive Rate Full Echo, главными 

особенностями которого являются учет параметра «уровень заряда батареи», разделение 

коэффициентов обучения и их динамическое изменение в зависимости от глобальной оценки 

состояния сети, а также текущей оценки соседних узлов, что привело к увеличению времени 

жизни сети, снижению среднего времени доставки и уменьшению длительности процесса 

автоконфигурирования сети. 
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3. Разработана оригинальная имитационная модель алгоритмов Q-routing и созданного 

алгоритма в программной среде Anylogic, отличающаяся учетом параметра «уровень заряда 

батареи» устройства, позволяющая корректно применять математический аппарат для 

совместной оценки времени жизни сети, среднего времени доставки и длительности процесса 

автоконфигурирования сети. 

Теоретическая и практическая значимость. 

Разработанный алгоритм маршрутизации на основе Q-routing позволил увеличить 

длительность жизни сети, снизить время, затрачиваемое на автоконфигурирование сети 

(критерий длительность обучения, характерный для методов машинного обучения),  и 

уменьшить среднее время доставки пакетов через сеть за счет повышения эффективности 

маршрутизации. 

Результаты диссертационного исследования реализованы в рамках системы «Умный 

дом» при участии ООО «ЮНИКОРН» в общении с беспроводной сетью датчиков. Система 

размещена в многоквартирном доме из четырех подъездов, по сорок квартир в каждом 

подъезде, более 2400 датчиков.  

Методология и методы исследования. В ходе решения поставленных задач 

использовался математический аппарат теории вычислительных систем и программирования, 

методы математической статистики, методология построения имитационных моделей и теории 

эксперимента, теория телетрафика и систем массового обслуживания. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Метод вычисления значений Q-таблицы, относительно которых определяется выбор 

маршрута, позволяющий учитывать дополнительный параметр «уровень заряда батареи», что 

дало возможность увеличить время жизни сети (п. 2, 4 паспорта специальности). 

2. Новый адаптивный алгоритм Adaptive Rate Full Echo, главными особенностями 

которого являются учет параметра «уровень заряда батареи», разделение коэффициентов 

обучения и их динамическое изменение в зависимости от глобальной оценки состояния сети, а 

также текущей оценки соседних узлов, что привело к увеличению времени жизни сети, 

снижению среднего времени доставки пакетов по сети и уменьшению длительности процесса 

автоконфигурирования сети (п. 4 паспорта специальности). 

3. Оригинальная имитационная модель алгоритмов Q-routing и разработанного 

алгоритма Adaptive Rate Full Echo в программной среде Anylogic, отличающаяся учетом 

параметра «уровень заряда батареи» устройства, позволяющая корректно применять 

математический аппарат для совместной оценки времени жизни сети, среднего времени 

доставки пакетов по сети и длительности процесса автоконфигурирования сети (п. 14 паспорта 

специальности).  
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4. Результаты внедрения алгоритма маршрутизации в системе «Умный дом» при 

общении с беспроводной сетью датчиков, показавшие увеличение времени жизни сети на 50%, 

снижение среднего времени доставки в процессе автоконфигурирования сети на 53,9%, в 

установившемся режиме - на 30,9%, уменьшение длительности автоконфигурирования сети на 

17,5% (п. 14 паспорта специальности). 

Достоверность полученных результатов. Полученные в диссертационной работе 

результаты не противоречат теоретическим положениям, известным из публикаций других 

авторов. Результаты моделирования подтверждаются результатами апробации и внедрения 

предложенного в диссертации алгоритма в системе «Умный дом» при участии ООО 

«ЮНИКОРН». 

Апробация результатов. Основные результаты работы обсуждались на XXI 

Международной научно-технической конференции «Проблемы техники и технологий 

телекоммуникаций» (ПТиТТ-2019), г. Казань, 2019; Международной научно-технической 

конференции «Конференция молодых исследователей России по электротехнике и электронике 

IEEE (2016, 2017 ElConRus)», г. С-Петербург, 2016, 2017; 20-й Конференции Ассоциации 

Открытых Инноваций, г. Санкт-Петербург, 2017; на международной конференции SoutheastCon 

2017, США, Шарлотта / Конкорд, Северная Каролина, 2017; на всероссийской научно-

технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Автоматизированные 

системы управления и информационные технологии», Пермь, 2015 г., в программе «Участник 

молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»), Пермь, 2015 г.; на семинарах 

кафедры «Автоматика и телемеханика» Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них две 

− в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов 

кандидатских диссертаций, пять – в международных базах цитирования (Scopus и Web of 

Science), семь – в тезисах и материалах международных и всероссийских конференций. 

Получено свидетельство на регистрацию программы для ЭВМ по реализации программы 

моделирования алгоритма маршрутизации Adaptive Rate Full Echo. 

Личный вклад автора заключается в выполнении классификации протоколов 

маршрутизации в беспроводных мобильных самоорганизующихся сетях и используемых в них 

алгоритмов относительно критериев времени жизни сети, среднего времени доставки пактов в 

сети и времени автоконфигурации. Автором совместно с научным руководителем предложен 

метод вычисления значений Q-таблицы, позволяющий учитывать параметр «уровень заряда 

батареи» устройства в совокупности с параметрами «среднее время доставки пакетов по сети в 

процессе автоконфигурирования сети и в установившемся режиме» и «время 
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автоконфигурирования сети», учитываемыми известным алгоритмом Q-routing. Автором 

разработан оригинальный алгоритм маршрутизации Adaptive Rate Full Echo, использующий 

предложенный метод в процессе маршрутизации, что отображено в списке авторов 

опубликованных работ. Самостоятельно автором выполнено построение адекватной 

оригинальной имитационной модели предложенного алгоритма в среде Anylogic и проведены 

экспериментальные работы. Кроме того, совместно с ООО «ЮНИКОРН» автором было 

выполнено внедрение разработанного алгоритма маршрутизации на основе практической 

реализации в составе системы «Умный дом», в частности, автором были предоставлены 

исходные коды разработанного алгоритма. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

используемой литературы и приложений. Содержит 136 страниц машинописного текста, из 

которых основной текст составляет 131 страницу, 23 рисунка и 25 таблиц, список литературы 

из 142 наименований, приложения на 5 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определены актуальность темы, объект, предмет, цель диссертационного 

исследования и задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. Кроме 

того, степень разработанности темы, её научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, методология и методы исследования, положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертационной работы приведена классификация беспроводных 

самоорганизующихся сетей и определены их основные особенности. Выполнен анализ 

протоколов маршрутизация для беспроводных мобильных самоорганизующихся сетей (MANET 

– mobile ad hoc network). В рассмотренных протоколах маршрутизации выделены алгоритмы, 

реализующие выбор маршрута, и выполнен сравнительный анализ этих алгоритмов, который 

обосновывает переход к изучению алгоритмов, построенных на машинном обучении с 

подкреплением, с целью повышения эффективности маршрутизации в сетях указанного вида. 

Поэтому отдельным направлением рассматривается применение алгоритмов семейства         

Q-routing, использующих принципы обучения с подкреплением, в частности, Q-обучение         

(Q-learning).  

На основе выделенных достоинств и недостатков существующих групп протоколов и 

алгоритмов с точки зрения принципа их работы сформирована проблема повышения 

эффективности маршрутизации. Решение этой задачи заключается в разработке нового 

алгоритма маршрутизации, который позволит уменьшить среднее время доставки пакетов по 

сети при передаче информации межу узлами сети, а также снизить длительность процесса 

автоконфигурирования сети путем выбора наиболее эффективного маршрута для передачи 

информации от одного абонента к другому, в частности путем управления потоками данных. 
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Необходимо отметить, что задача управления потоками данных может быть реализована 

не только на традиционном сетевом уровне, но также, в частности, и на прикладном уровне 

модели ISO OSI. Такое управление потоками данных характерно для наложенных сетей 

(BitTorrent, µTorrent, DHT). Поэтому выше приведенные алгоритмы маршрутизации могут быть 

с успехом применены для решения задач управления потоком данных и маршрутизацией на 

прикладном уровне беспроводных мобильных самоорганизующихся сетей MANET. Такой 

подход позволяет решать задачи управления потоками данных на доступном пользователю 

уровне приложений без погружения в аппаратную составляющую сети. В работе рассмотрен 

именно такой вариант использования приводимых алгоритмов.  

Кроме того, в первой главе выполнен обзор существующих факторов, влияющих на 

эффективность маршрутизации в беспроводных сетях. На основе анализа показателей качества 

информационно-вычислительных сетей (полнота выполняемых функций, производительность, 

пропускная способность, надежность сети, достоверность информации) в совокупности с 

возможностями алгоритма маршрутизации, был сделан вывод, что четыре из пяти напрямую 

зависят от связности сети (наличия связей между узлами сети). Из всех факторов, 

представленных на рисунке 1, символом «*» выделены факторы, не учитываемые известными 

алгоритмами семейства Q-routing. Из этих факторов для исследования был выбран «уровень 

заряда батареи», поскольку он напрямую влияет на связность сети, а в mesh сетях связность 

сети является одним из критических параметров, поскольку влияет на время жизни сети в 

целом.  

 

 
Рисунок 1 − Факторы, влияющие на эффективность маршрутизации в ad hoc сетях 
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В известных алгоритмах семейства Q-routing параметр «уровень заряда батареи» не 

учитывается, однако существует ряд протоколов и алгоритмов для сетей MANET, которые 

учитывают данный параметр, например: 

− SPIN протокол, предложенный авторами Vidhi S. Patel, Chandresh R. Parekh, передает 

информацию об оставшейся энергии через ADV сообщение;  

− REAR протокол, разработанный Shin K.-Y., Song J., Kim J. W., учитывает текущие 

уровни энергии сенсорных узлов, когда устанавливает пути маршрутизации;  

− REER протокол, предложенный авторами B. Yahya и J. Ben-Othman, предсказывает 

наиболее подходящий следующий переход с учетом остаточной энергии; 

− многопутевой протокол маршрутизации, основанный на решетке с использованием 

нечеткого подхода, предложенный авторами Е. А. Пустохайловой, В. Д. Семейкиным, находит 

оптимальный путь за счет наличия нечеткого множества энергетических уровней всех соседей; 

− RAP алгоритм, предложенный V. Rishiwal, M. Yadav, S. Verma, S. K. Bajapai, 

учитывает процент заряда батареи каждого узла при расчете состояния канала маршрута для 

каждого поступившего пакета; 

− алгоритм PAAOMDV, предложенный Dr. A. Rajaram и J. Sugesh, в котором каждый 

узел должен поддерживать таблицу резервирования энергии (ERT).   

В каждом из вышеприведенных алгоритмов параметр «уровень заряда батареи» влияет 

на выбор маршрута. В работе часть методов перечисленных алгоритмов внесены в алгоритм 

определения наилучшего маршрута.  На основе анализа базового алгоритма, выявленных в нём 

недостатков и факторов, которые влияют на выбор эффективного маршрута, выполнена 

постановка задачи, и определены цели диссертационного исследования. 

Вторая глава диссертационной работы включает в себя подробное описание базового 

алгоритма Q-routing и разработку нового алгоритма Adaptive Rate Full Echo, постановку и 

решение многокритериальной задачи.  

Принцип работы базового алгоритма Q-routing заключается в следующем: у каждого 

узла имеется Q-таблица, структура которой представлена на рисунке 2. Как видно из рисунка 2, 

столбцы в таблице соответствуют ближайшим соседям для узла-хозяина таблицы, при этом 

строки таблицы соответствуют всем известным узлам в сети. На пересечении определенных 

строки и столбца записывается оценка задержки, возникающей при передаче конечному узлу 

(определяется строкой) через один из соседних узлов (определяется столбцом). В процессе 

выполнения алгоритма выбирается один из соседних узлов, имеющихся в таблице узла-

отправителя, которому впоследствии и передается пакет. 
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Рисунок 2 − Структура Q-таблицы узла 

Значения в Q-таблице обновляются согласно формуле (1), расчет ),( dyQest
x  представлен 

в формуле (2). 

( )),(),(),(),( dyQdyQdyQdyQ old
x

est
x

old
x

new
x −⋅+= η  (1) 

где η  – коэффициент скорости обучения (learning rate parameter). 

),(),( dzQsqdyQ y
est
x ++=  (2) 

где q  – задержка в текущем узле, s  – время передачи между узлами (отправитель-

получатель), ),( dyQest
x  – значение, получаемое от узла, которому был передан пакет. 

В разработанном оригинальном алгоритме Adaptive Rate Full Echo реализовано: 

1. Разделение коэффициента обучения на два типа.  

2. Разные значения дополнительных коэффициентов обучения для всех узлов сети.  

3. Изменение коэффициентов обучения на основе параметров сети. 

Основной коэффициент η  используется для перерасчета Q-значения узла, которому был 

передан пакет. Для остальных узлов, расположенных в зоне слышимости, применяются 

дополнительные коэффициенты 2η , рассчитываемые по формуле (3). В формуле (1) для узлов, 

которым пакет не предназначен, при расчете значений в Q-таблице вместо коэффициента η  

используется дополнительный коэффициент 2η . 

k
T
Test ⋅⋅= ηη
max

2  (3) 

где estT  − оценка среднего времени задержки, maxT  − оценка максимального среднего 

времени задержки, k  − предопределенный параметр «скорость распространения эхо», 

используемый алгоритмом.  
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Математическая задача в данной работе формулируется следующим образом: дана сеть 

MANET с конечным количеством узлов, причем узлы в этой сети имеют ограниченный заряд 

батареи. Узлы распределены географически некоторым образом и обмениваются информацией 

между собой. Потеря сетью связности может происходить из-за помех, снижения пропускной 

способности сети и других факторов. Уровень заряда батареи устройства является одним из 

основных факторов, влияющих на время жизни сети. Для обеспечения максимального времени 

жизни сети lifeT  (максимального времени до потери сетью связности) целевая функция 

стремится к максимуму и определяется Q-значением в Q-таблице. Это Q-значение зависит от 

четырех параметров: задержки в текущем узле ( q ), времени передачи между узлами 

отправитель-получатель ( s ), оценки задержки от соседнего узла ( t ) и параметра «уровень 

заряда батареи» (bL ), − и стремится к минимуму. Первые три параметра учитываются в 

известном алгоритме Q-routing, четвертый параметр введен в работе. Целевая функция может 

быть определена согласно формуле (4). 

min)(приmax)( ⎯→⎯+++⎯→⎯ bLtqsQQTlife  (4) 

Каждый из параметров ),,,( bLtqs  нормируется и приводится к безразмерной величине, 

затем применяется метод линейной свертки по следующей формуле: 

,)( 4321 bLataqasaQTlife +++=  

∑
=

=
4

1
1

i
ia  

(5) 

Стоит отметить, что на маршрутизацию также влияет такой фактор, как потеря пакетов в 

сети, который разработанный алгоритм не учитывает. Однако данный фактор зависит от выбора 

протокола транспортного уровня, который в данной работе не рассматривается, поскольку 

управление маршрутизацией выполняется на прикладном уровне модели ЭВМ ВОС. 

Также необходимо уточнить влияние разработанного алгоритма на аппаратурно-

программную реализацию узла. Поскольку предложенный алгоритм реализован на седьмом 

уровне модели ISO OSI, то на аппаратурную реализацию узла влияния не оказывает. 

Относительно программной реализации, по сравнению с базовым алгоритмом Q-routing, 

разница в вычислительных затратах составляет менее 0,001%, в результате чего ими можно 

пренебречь. 

Для получения оценок работоспособности и эффективности разработанного алгоритма, 

необходимо выполнить его моделирование, выбрав подходящую среду имитационного 

моделирования.  
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Третья глава работы включает в себя постановку задачи имитационного 

моделирования, обоснование выбора среды моделирования, построение имитационной модели 

разработанного алгоритма Adaptive Rate Full Echo, процесс верификации разработанной 

имитационной модели и оценивание результатов, полученных в ходе проведения 

экспериментов.  

Проведенный анализ литературных источников показал, что для алгоритмов, 

основанных на обучении с подкреплением, не существует аналитической модели, удобной для 

проведения расчетов. Аналитическая модель имеет сложную систему уравнений, которую  

невозможно применить на практике вследствие больших объемов вычислений. Поэтому было 

принято решение разработать имитационную модель для получения требуемых оценок. На 

основе сравнительного анализа сред имитационного моделирования, позволяющих построить и 

протестировать имитационную модель разработанного алгоритма, была выбрана среда 

имитационного моделирования Anylogic. Процесс построения имитационной модели 

начинается с выбора основных элементов, их параметров и функций. В основе модели 

положена сеть, состоящая из n узлов, связанных между собой сетевой топологией, поэтому 

первым агентом разрабатываемой модели являлся сетевой узел, который был назван «Node». 

Каждый узел обладает определенными характеристиками, которые являются необходимыми 

при выполнении маршрутизации: скорость передачи данных, идентификатор узла, скорость 

передвижения узла, если узел является передвижным устройством, Q-таблица, в которой 

хранятся данные для выбора маршрута, и коэффициент обучения, используемый в формуле для 

нахождения маршрута. Для реализации функций передачи потоков информации были созданы 

два агента сообщений, названные «DataMessage» − пакет с данными и ControlMessage» − пакет 

служебной информации. Характеристики всех трех агентов модели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 ─ Параметры агентов модели 
Типы агентов  

Node DataMessage ControlMessage 

Параметры 

 
  

Алгоритм работы каждого узла был выполнен с использованием компонентов 

библиотеки моделирования процессов Anylogic Process Modeling Library, которая включает в 

себя объекты для определения "потока" процесса, и ресурсы, задействованные в процессе. 

Элементы, использованные для разработки имитационной модели, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 ─ Элементы, использованные в функциональной схеме модели 
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Наименование 

элемента 
Изображение в 

модели Применение 

Queue  очередь хранения заявок 
Source  источник сообщений 
Sink  приемник сообщений 

SelectOutput 
 

ключ для выбора дальнейших действий с принятым пакетом в 
зависимости от узла, которому требуется доставить данный пакет 

Hold  
удержание заявок в узле при отсутствии у него связей с другими 
узлами в сети 

RestrictedAreaStart  
MoveTo  
RestrictedAreaEnd 

 
Enter  
Exit 

 

элементы представления передачи сообщений от одного узла сети 
другому 

 На рисунке 3 представлена функциональная схема работы отдельного узла. 

 
Рисунок 3 – Функциональная схема агента «Node» 

Принцип работы схемы, представленной на рисунке 3, рассматривается с точки зрения 

наступления событий, существующих для агента «Node». За параметр «уровень заряда батареи» 

отвечает дополнительная переменная (единицы измерения %), значение которой снижается на 

некоторое значение при возникновении события  «снижение заряда батареи». 

Для проверки адекватности модели с известными моделями Литтмана и Кумара было 

проведено по 100 экспериментов для двух значений интенсивности создания пакетов в сети 0,5 

и 3 пакета в мсек. Структура сети и условия экспериментов были аналогичны условиям 

известных моделей. Усредненные значения результатов при интенсивности создания пакетов в 

сети, равной 3 пакета в мсек, представлены на рисунке 4. Полученные результаты 

анализировались по двум критериям: среднее время доставки и длительность 

автоконфигурирования сети. 
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Рисунок 4 − Результаты моделирования алгоритма Q-routing и разработанного алгоритма 

Adaptive Rate Full Echo при нагрузке 3 пакета в миллисекунду 

Первый шаг проверки адекватности разработанной модели заключается в сравнении 

полученных результатов с известными результатами на примере алгоритма Q-routing, 

представленными пунктирными линиями на рисунке 4. Полученные результаты сведены в 

сравнительную таблицу по двум вышеуказанным критериям (таблица 3). 

Таблица 3 ─ Результаты моделирования алгоритма Q-routing в разных имитационных моделях 

Среднее время доставки, мсек 
 в процессе 

автоконфигурирования в установившемся режиме 
Время 

автоконфигурирования, мсек 

Модель Литтмана 510 11,43 4600 

Модель Кумара 545 11,22 5600 

Разработанная модель 534 10,52 5400 

На основе анализа результатов таблицы 3 можно сделать следующие выводы: 

1. Разница по среднему времени доставки между разработанной моделью и моделью 

Литтмана составляет 4,7% в процессе настройки сети и 8% − в установившемся режиме. Время 

настройки сети (время автоконфигурации) отличается на 17%. 

2. Разница по среднему времени доставки между разработанной моделью и моделью 

Кумара составляет 2,1% в процессе настройки сети и 7,1% − в установившемся режиме. Время 

настройки сети (время автоконфигурирования сети) отличается на 3,6%. 

3. Несмотря на разницу значений времени автоконфигурирования сети по модели 

Литтама и разработанной модели в 17%, остальные показатели не превышают 8%, что 

позволяет говорить об адекватности разработанной модели. 

Второй шаг анализа заключается в сравнении результатов имитационного 

моделирования алгоритма Q-routing с результатами разработанного алгоритма Adaptive Rate 
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Full Echo. По анализу результатов, полученных для той же выборки, что и ранее, с точки зрения 

критериев: среднего времени доставки пакетов по сети в процессе автоконфигурирования и  в 

установившемся режиме и времени её автоконфигурирования, были сделаны следующие 

выводы: 

1. Скорость обучения разработанного алгоритма Adaptive Rate Full Echo по критерию 

среднее время доставки пакетов по сети в процессе автоконфигурирования сети снизилась с 534 

до 187 миллисекунд, что соответствует 64,9%. В установившемся режиме среднее время 

доставки пакетов составило 7,26 мсек., что на 30,9% меньше по сравнению с результатами 

алгоритма Q-routing. 

2. Длительность процесса автоконфигурирования сети снизилась с 5,4 до 4 сек., что 

составляет порядка 26%. 

С точки зрения критерия «время жизни сети» необходимо отметить, что в базовом 

алгоритме нет параметра «уровень заряда батареи», поэтому в каждом из обоих алгоритмов 

была введена переменная, имитирующая значение уровня заряда батареи устройства. Значение 

этой переменной снижалось при каждой передаче пакета с данными на 0,01%, начальное 

значение составляло 100%. Эксперименты проводились для нескольких значений 

интенсивности создания пакетов в сети, в частности, от 0,5 до 3,5 пакетов в мсек. с шагом 0,5. 

Результаты имитационного моделирования алгоритмов Q-routing и Adaptive Rate Full Echo по 

критерию «время жизни сети» представлены на рисунке 5. При указанных условиях видно, что 

время жизни сети в процессе выполнения алгоритма Adaptive Rate Full Echo увеличилось. 

 
Рисунок 5 − Результаты экспериментов имитационного моделирования алгоритмов Q-routing и 

Adaptive Rate Full Echo по критерию «время жизни сети» 
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Разница в полученных результатах имитационного моделирования позволяет говорить о 

разработанном алгоритме, как имеющем большую эффективность по сравнению с базовым 

алгоритмом Q-routing. Кроме того, необходимо отметить, что увеличение служебной 

информации занимает не более 10% пропускной способности сети.  Поэтому следующим 

шагом необходимо выполнить внедрение разработанного алгоритма в реальную сеть. 

Четвертая глава включает в себя результаты апробации предложенных алгоритмов 

маршрутизации в  системе «Умный дом» при участии ООО «ЮНИКОРН». Система размещена 

в многоквартирном доме из четырех подъездов, по сорок квартир в каждом подъезде, более 

2400 датчиков. Часть датчиков являются беспроводными, работающими от батарейки. В двух 

квартирах на этаже стоит конвертер для перевода в проводную сеть. Датчики осуществляют 

коммуникацию друг с другом и пересылают данные на эти конвертеры. Внедрение рассмотрено 

в пилотном подъезде, количество датчиков в котором составляет порядка 500 штук. 

Первый эксперимент был организован для оценки параметров: среднее время доставки 

пакетов по сети и время автоконфигурирования сети. Для этого из всей сети было выбрано 36 

датчиков, которые были организованы в сеть по условиям имитационного моделирования. По 

полученным и усредненным в процессе 100 итераций результатам, приведенным на рисунке 6, 

можно сделать вывод, что показатели натурных экспериментов сопоставимы с результатами 

имитационного моделирования. Разница по критерию «среднее время доставки» в процессе 

автоконфигурирования сети составляет порядка 11%, в устоявшемся режиме – 0%, по критерию 

время автоконфигурации сети – 8,5%. 

 
Рисунок 6 − Результаты моделирования и натурного эксперимента алгоритма Adaptive Rate Full 

Echo при нагрузке 3 пакета в миллисекунду 
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Результаты по вышеуказанным критериям при увеличении количества датчиков в сети 

приведены в таблице 4. Анализ значений таблицы показывает, что при увеличении количества 

датчиков в сети показатели  по всем критериям увеличиваются. Однако при увеличении 

количества датчиков с 50 до 100 и с 250 до 500 разница между показателями оказывается 

гораздо меньше по сравнению с переходом от 100 к 250 датчикам. 

Таблица 4 ─ Результаты времени обучения сети при увеличении количества датчиков 

Количество датчиков, шт 
 

50 100 250 500 

Время обучения, мсек 11320 14600 22000 26100 

Среднее время доставки в процессе автоконфигурирования сети, мсек 195 210 245 250 

Среднее время доставки в установившемся режиме, мсек 7 7 8 9 
 

Второй эксперимент заключался в определении времени жизни сети без использования 

разработанного алгоритма Adaptive Rate Full Echo и с его использованием при увеличении 

количества датчиков в сети. На рисунке 7 представлены результаты времени жизни сети для 

проведенных экспериментов. 

 
Рисунок 7 − Время жизи сети 

На основе результатов был сделан вывод, что при использовании разработанного 

алгоритма Adaptive Rate Full Echo время жизни сети при условиях, описанных перед 

проведением эксперимента, увеличилось. Без использования алгоритма время 

жизнеспособности сети составило около четырех месяцев, в то время как с использованием − 6 

месяцев. Таким образом, время жизни сети увеличилось на 50%, что является хорошим 

показателем для разработанного алгоритма.  
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В заключении подведены основные результаты, достигнутые в процессе выполнения 

работы. Кроме того, показано направление дальнейших исследований по заданной теме в связи 

с её обширным развитием и распространением. 

В приложениях приведены фрагменты листингов программных реализаций моделей и 

документы, подтверждающие внедрение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения диссертационного исследования на тему «Управление 

информационными потоками в ad hoc сетях на основе адаптивного алгоритма Q-routing» были 

получены следующие результаты: 

1. Выполнена классификация протоколов маршрутизации в беспроводных мобильных 

самоорганизующихся сетях. 

2. Проанализированы реализуемые в существующих протоколах алгоритмы 

относительно критериев времени жизни сети, среднего времени доставки пакетов в сети, 

длительности процесса автоконфигурирования сети. 

3. Предложен новый метод вычисления значений Q-таблицы, позволяющий учитывать 

параметр «уровень заряда батареи» устройства в совокупности с параметрами, учитываемыми 

алгоритмом Q-routing. 

4. Разработан новый алгоритм маршрутизации Adaptive Rate Full Echo на основе 

алгоритма Q-routing, отличающийся одновременным учетом существующих критериев 

среднего времени доставки и длительности процесса автоконфигурирования сети с параметром 

«уровень заряда батареи» устройства. 

5. Построена оригинальная имитационная модель предложенного алгоритма для 

проведения экспериментальных исследований. Имитационное моделирование показало 

снижение среднего времени доставки в процессе автоконфигурирования сети на 64,9%, в 

установившемся режиме – на 30,9%, уменьшение длительности автоконфигурирования сети на 

26%. Адекватность разработанной модели была подтверждена сравнением результатов 

имитационного моделирования, полученных с помощью разработанной модели, с известными 

результатами моделей Литтмана и Кумара. 

6. Выполнено внедрение разработанного алгоритма маршрутизации на основе 

практической реализации в составе системы «Умный дом» при участии ООО «ЮНИКОРН», 

которое показало 1) увеличение времени жизни сети на 50%; 2) снижение среднего времени 

доставки в процессе автоконфигурирования сети на 53,9%, в установившемся режиме − на 

30,9%, уменьшение длительности автоконфигурирования сети на 17,5%. 

На основе сравнительного анализа задач, поставленных перед проведением 

диссертационного исследования, и результатов, полученных по завершению работы над 
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диссертацией, можно сделать вывод об успешном решении всех поставленных задач. 

Диссертация представляет собой законченную и самостоятельную научно-квалификационную 

работу, в которой решена научная задача повышения времени жизни сети, построенной на 

беспроводных устройствах, за счет учета параметра «уровень заряда батареи» узлов сети при 

выполнении процесса маршрутизации с использования принципов обучения с подкреплением.  

Внедрение разработанных метода и алгоритма в реальную систему «Умный дом» 

показало их эффективность применения в области беспроводных сетевых технологий, что было 

подтверждено полученным актом внедрения.  

Перспективы дальнейшей разработки темы. Дальнейшими перспективами развития 

диссертационного исследования являются изучение возможности использования 

разработанным алгоритмом дополнительных факторов (интенсивность формирования 

исходящего трафика в сети, количество узлов в сети, физические препятствия, снижающие 

уровень мощности передачи, и другие), оказывающих существенное влияние на 

маршрутизацию, а также внедрение разработанного алгоритма в другие беспроводные сети 

предприятий и индустриальных зданий. 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

1. Шилова, Ю.А. Влияние коэффициента «скорость распространения эхо» на 

эффективность маршрутизации алгоритма Adaptive Rate Full Echo / Ю.А. Шилова, А.А. 

Южаков, И.И. Безукладников, М.В, Кавалеров // Вестник ИжГТУ. – Ижевск. – 2019. – C. 48-59. 

2. Шилова, Ю.А. Верификация имитационной модели алгоритма маршрутизации 

Adaptive Rate Full Echo, разработанной в среде имитационного моделирования Anylogic / Ю.А. 

Шилова // Моделирование, оптимизация и информационные технологии, г. Воронеж. – 2019. – 

C. 1-11. 

Публикации в изданиях, входящих в базы данных Scopus и Web of Science 

3. Shilova, Y. Full Echo Q-routing with Adaptive Learning Rates: A Reinforcement Learning 

Approach to Network Routing / Y. Shilova, M. Kavalerov, I. Bezukladnikov // Proceedings of the 

2016 IEEE North West Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering 

Conference (2016 ElConRusNW) [Electronic resource] : [St. Petersburg], February 2-3, 2016. / St. 

Petersburg Electrotechn. Univ. LETI, IEEE Russia North-West section. - St. Petersburg : St. 

Petersburg Electrotechnical Univ. – LETI, 2016. – 1 Electronic optical disc (CD-ROM) : p. 365-368.  

4. Kavalerov, M. Adaptive Q-routing with random echo and route memory / M. Kavalerov, Y. 

Shilova, Y. Likhacheva // 2017 20th Conference of Open Innovations Association (FRUCT) 

[Electronic resource] : [Proc.], Saint Petersburg, Russia, 3-7 April 2017. / FRUCT Oy, EwerestMD 

LLC, St. Petersburg Electrotechn. Univ. LETI, Dell EMC Research Center, Russia, IEEE Russia 



  21
North-West section, Technopark of ITMO University, Chair of Secure Information Technologies of 

ITMO University. - [Helsinki] : FRUCT Oy. – 2017. – P. 138-145. 

5. Shilova, Y. A. Influence of the battery life parameter on the Q-routing algorithm results / Y. 

A. Shilova, I. I. Bezukladnikov // 2017 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical 

and Electronic Engineering (ElConRus) : Proc. of the 2017 IEEE Russia Section Young Researchers in 

Electrical and Electronic Engineering Conference (2017 ElConRus), [St. Petersburg, Moscow], Febr. 

1-3, 2017. / St. Petersburg Electrotechn. Univ. LETI, National Research Univ. of Electronic 

Technology MIET. - [S. l.] : IEEE, 2017. - P. 213-217. 

6. Kavalerov, M. A reinforcement learning approach to network routing based on adaptive 

learning rates and route memory / M. Kavalerov, Y. Likhacheva, Y. Shilova // SoutheastCon 2017 

[Electronic resource] : Conf. Proc., Charlotte, NC, March 30-Apr. 2, 2017 : [annual IEEE Region 3 

Technical, Professional and Student Conf.]. / IEEE Region 3, IEEE North Carolina Council. - [S. l.] : 

IEEE, 2017. - 6 p.  

7. Kavalerov, M.V. Preventing instability in full echo Q-routing with adaptive learning rates / 

M.V. Kavalerov, Y. A. Shilova, I. I. Bezukladnikov // 2017 IEEE Conference of Russian Young 

Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus) : Proc. of the 2017 IEEE Russia 

Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference (2017 ElConRus), 

[St. Petersburg, Moscow], Febr. 1-3, 2017. / St. Petersburg Electrotechn. Univ. LETI, National 

Research Univ. of Electronic Technology MIET. - [S. l.] : IEEE, 2017. - P. 155-159.  

Охранные документы 

8. «Программа моделирования алгоритма маршрутизации Adaptive Rate Full Echo»: 

свидетельство № 2017661169 о гос. регистрации программы для ЭВМ, Рос. Федерация / 

Ю.А.Шилова. Опубл. 05.10.2017. 

Статьи и материалы конференций 

9. Шилова, Ю.А. Алгоритм маршрутизации семейства Q-routing, основанный на 

динамическом изменении коэффициентов обучения за счет оценки средней задержки в сети / 

Ю.А.  Шилова // Вестник Пермского научного центра. - 2015. - № 2. - С. 79-93. 

10. Kavalerov, M. Improving Predictability of Adaptive Q-routing / M. Kavalerov, S. 

Rybnikova, Y. Shilova // Work-in-Progress [Electronic resource] : Proc. [29th Euromicro Conference 

on Real-Time Systems (ECRTS-WiP 2017)], June 28th, 2017, Dubrovnik, Croatia / Ed. P. Meumeu 

Yomsi Proc. [29th Euromicro Conference on Real-Time Systems (ECRTS-WiP 2017)], June 28th, 

2017, Dubrovnik, Croatia. - [S. l.] : [s. n.], 2017. - P. 25-27. 

11. Шилова, Ю.А. Моделирование базового протокола Q-routing в среде Anylogic / 

Ю.А. Шилова, Е. Л. Кон // Проблемы техники и технологий телекоммуникаций (ПТиТТ-2016) 

[Электронный ресурс] : [тезисы] XVII Междунар. науч.-техн. конф., Самара, 22-24 нояб. 2016 г. 



  22
/ Поволж. гос. ун-т телекоммуникации и информатики, Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 

Туполева - КАИ, Уфим. гос. авиац. техн. ун-т. - Самара : [б. и.], 2016. - С. 131-132. 

12. Шилова, Ю. А. Разработка алгоритмов маршрутизации семейства Q-ROUTING для 

мобильных AD HOC сетей / Ю. А. Шилова, М. В. Кавалеров // Автоматизированные системы 

управления и информационные технологии : материалы всерос. науч.-техн. конф., (г. Пермь, 15 

мая 2015 г.). / М-во образования и науки Рос. Федерации, Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. - 

Пермь : Изд-во ПНИПУ, 2015. - С. 441-446. 

13. Shilova, Y. A.  Q-routing algorithm simulation in Anylogic // Инновационные процессы 

в исследовательской и образовательной деятельности = Innovations in Research and Education 

Activities : материалы VI регион. науч.-практ. конф. молодых ученых, (г. Пермь, 24 февр. 2017 

г.) / Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. – Пермь : Изд-во ПНИПУ, 2017. - С. 57-62. 

14. Шилова, Ю.А., Южаков, А.А., Безукладников, И.И. Апробация результатов 

алгоритма Adaptive Rate Full Echo в системе «Умный дом» ООО «Сапфир» / Ю.А. Шилова, А.А. 

Южаков, И.И. Безукладников // Проблемы техники и технологий телекоммуникаций (ПТиТТ-

2019) [Электронный ресурс] : [тезисы] XXI Междунар. науч.-техн. конф., Казань, 18-22 нояб. 

2019 г. / Поволж. гос. ун-т телекоммуникации и информатики, Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. 

А. Н. Туполева - КАИ, Уфим. гос. авиац. техн. ун-т. - Казань : [б. и.], 2019. - С. 217-218. 

15. Шилова, Ю.А., Южаков, А.А., Безукладников, И.И. Анализ протоколов 

маршрутизация для беспроводных мобильных самоорганизующихся сетей / Ю.А. Шилова, А.А. 

Южаков, И.И. Безукладников // Проблемы техники и технологий телекоммуникаций (ПТиТТ-

2019) [Электронный ресурс] : [тезисы] XXI Междунар. науч.-техн. конф., Казань, 18-22 нояб. 

2019 г. / Поволж. гос. ун-т телекоммуникации и информатики, Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. 

А. Н. Туполева - КАИ, Уфим. гос. авиац. техн. ун-т. - Казань : [б. и.], 2019. - С. 219-220. 

 


