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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации. Несомненно, уже несколько десятков лет 

и в настоящее время одними из главных двигателей технологического прогресса 

являются сферы телекоммуникаций и информационных технологий, а основными 

аспектами развития информационного общества – информатизация и 

интернетизация. Сближение этих двух областей за последние годы стало настолько 

тесным, а границы настолько размылись, что среди исследователей и инженеров 

сделался популярным такой термин, как «инфокоммуникации», обозначающий, 

что рассматривать информационные технологии без телекоммуникаций и наоборот 

недопустимо.  

Результатом пристального внимания к инфокоммуникациям стала их 

интеграция фактически во все сферы человеческой жизни. Практически 

невозможно представить повседневность без средств связи, не говоря уже о 

применении их в рабочей деятельности – с помощью средств связи врачи 

дистанционно консультируют своих пациентов, предприниматели управляют 

бизнесом, а учителя в средних образовательных учреждениях задают домашнее 

задание с помощью «электронных журналов» и «электронных дневников». Также 

следует сказать о том, что зачастую даже для организации или ремонта самих 

каналов связи необходимо наличие средств связи. Таким образом, можно сказать, 

что рост доступности услуг связи и средств предоставления, обработки и хранения 

информации расширил возможности человека, однако и сделал его в некоторой 

степени зависимым от них, поскольку с вступлением человечества в эпоху 

цифровой экономики, устойчивая работа сетей является критически важным 

компонентом. 

Нарушение работоспособности сети способно привести не только к 

финансовым потерям, связанным с приостановлением зависящих от наличия связи 

процессов, но и к ситуациям критическим для здоровья и жизни человека. В 

качестве примера таких условий можно представить разрушенную в следствие 

стихийного бедствия инфраструктуру населенного пункта, когда часть сетевых 



5 
 

узлов оказалась недоступна: коммуникации между пунктами оказания помощи 

отсутствует, пострадавшие, имея при себе пользовательские терминалы (сотовые 

телефоны, компьютеры), не имеют возможности сообщить о своём состоянии в 

экстренные службы или связаться с родственниками, а банки и коммерческих 

организации не могут обмениваться данными и совершать удаленные операции. 

Однако, не только повышение надежности является одним из главных направлений 

развития инфокоммуникаций, но и территориальное расширение зон 

обслуживания сетей, поскольку наличие связи необходимо и в тех местах, где нет 

возможности строительства инфраструктурных элементов. Другими словами, 

второй главной тенденцией развития сетей является увеличение их доступности. 

Одним из возможных решений, повышающих доступность и устойчивость 

услуг связи, может быть применение беспроводных ячеистых сетей (WMN, от англ. 

Wireless Mesh Networks). Благодаря возможности быстрого развертывания, 

самоорганизации и масштабируемости, данный тип сетей, является достаточно 

перспективным способом обеспечения связи в местах, где может быть затруднена 

организация инфраструктурных сетей доступа (отдаленные территории), или же 

требуется быстрое восстановление услуг связи, в случае если инфраструктура 

повреждена или разрушена. 

Приложения WMN разнообразны, однако их можно разделить на несколько 

основных типов: приложения для закрытых групп пользователей, таких как 

корпоративные пользователи; полузакрытых групп, обслуживаемых сетевыми 

провайдерами или операторами; а также для открытых групп конечных 

пользователей, такие как общественные сети с беспроводным доступом в 

Интернет. При этом следует отметить то, что в первом случае от ячеистой сети по 

большей части требуется удовлетворение требований к безопасности и 

надежности, во втором - требований к скорости передачи данных и качеству 

предоставления услуг, а сети приложений третьей группы должны быть как можно 

более доступны и масштабируемы. Именно поэтому при проектировании 



6 
 

беспроводной ячеистой сети рекомендуется обращать внимание на какой тип 

приложений она ориентирована.  

Кроме того, не следует забывать о нарастающем темпе развития приложений 

Интернета вещей и таком его перспективном направлении, как Интернет 

нановещей, областями применения которого являются: медицина, мониторинг 

ресурсов, промышленность, системы «умного города», сельское хозяйство и 

другие. [1, 3, 5] Пусть в данном случае оконечными пользователями или 

производителями данных будут служить точки доступа, предназначенные для 

сбора и передачи данных, собираемых сенсорными устройствами или 

транслируемых актуаторным узлам, а не люди, однако, учитывая важность 

областей применения, не следует забывать о вышеперечисленных требованиях. К 

примеру, использование медицинских приложений Интернета нановещей сильно 

зависит от качества предоставления телекоммуникационных услуг, если говорить 

точнее, то медицинские приложения могут быть чрезвычайно чувствительны к 

задержкам и потерям. [26] 

Беспроводные ячеистые сети способны удовлетворять большинство 

современных требований приложений Интернета вещей и нановещей, однако 

одной из важнейших проблем практического использования ячеистых сетей в 

рамках сетевой модели IP, является индексация ресурсов, находящихся в этих 

сетях, и их сопоставление с сетевыми адресами. В частности, с отсутствием 

возможности поддерживать доступ к системе доменных имен (DNS) в динамичной 

распределенной сети, поиск и предоставление информации может быть 

затруднительными, поскольку пользователи, а также их устройства, могут не 

владеть знанием о том, на каком именно узле находятся нужные им данные и их 

наименование на этом узле, чтобы сделать нужный запрос. Данные проблемы в 

значительной степени ограничивают применимость ячеистых сетей на практике.  

Кроме того, как показано в предыдущих исследованиях [7, 46, 61, 95], WMN, 

основанные на IP, способны передавать данные с приемлемой скоростью и 

задержкой только в условиях статичной или изредка изменяющейся топологии, в 
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условиях динамичной топологии из-за постоянного перестроения таблиц 

маршрутизации узлов и частых разрывов и восстановлений соединений задержка и 

потери в таких сетях будут расти. 

Для предотвращения вышеперечисленных недостатков, в диссертационной 

работе предлагается использовать новую архитектуру сетей связи - Named Data 

Networking (NDN) [107], или сети именованных данных, вместо традиционной 

хост-ориентированной сетевой архитектуры. Предполагается что, использование 

технологий NDN решит проблемы предоставления информации пользователям 

внутри одной изолированной ячеистой сети, а также улучшит качество оказания 

телекоммуникационных услуг. [64, 82, 91] Однако, по причине того, что сети 

именованных данных являются новой технологией, возможно возникновение 

проблем при ее внедрении в существующую инфраструктуру, а именно в вопросе 

взаимодействия устройств новой архитектуры с элементами традиционных сетей. 

Именно поэтому одним из вопросов, рассматриваемых в настоящей работе, стала 

разработка алгоритма работы шлюза, позволяющего обмениваться данными 

устройствам двух разных сетевых архитектур. 

Кроме того, данная работа также рассматривает вопрос более эффективного 

использования сетевых ресурсов при обслуживании значительных 

информационных потоков, генерируемых сенсорными устройствами Интернета 

вещей. Приложения Интернета вещей исследуются на примере Интернета 

нановещей, как самого экстремального случая. Эта проблема, особенно актуальна 

в беспроводных ячеистых сетях, так как может замедлить или даже парализовать 

работу сети ввиду высокой интерференции и ограниченной пропускной 

способности. 

Степень разработанности темы. Достаточно много работ зарубежных и 

отечественных исследователей посвящены теме беспроводных ячеистых сетей, 

среди которых следует выделить труды А.Е. Кучерявого, В.М. Вишневского, К.Е. 

Самуйлова, Ю.В. Гайдамаки, С.Н. Степанова, А.И. Парамонова, Е.А. Кучерявого, 

Д.А. Молчанова, Р.Я. Пирмагомедова, Р.В. Киричка, I.F. Akyildiz, A. Raniwala, X. 
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Wang, R. Bruno. В исследованиях, касающихся сетей именованных данных, в 

данный момент участвуют в основном зарубежные представители, среди которых 

можно перечислить: L. Zhang, A. Afanasyev, V. Jacobson, D. K. Smetters, J. D. 

Thornton, M. F. Plass, N. H. Briggs, R. L. Braynard.  

Работы отмеченных выше авторов позволили оценить возможности 

рассматриваемых сетей, особенности передачи данных по их каналам связи, а 

также найти новые подходы для построения беспроводных сетей. Кроме того, с 

помощью данных исследований были решены некоторые проблемы, 

обусловленные мобильностью сетевых узлов, а также изменениями условий 

распространения электромагнитного сигнала. Вдобавок, исследователями NDN 

был предложен комплекс протоколов и алгоритмов, реализующих сетевое 

взаимодействие, ориентированное на содержание данных, а не на сетевой 

идентификатор устройства. 

Несмотря на разработанность и темпы исследований, рассматриваемых тем, 

до сих пор не было уделено достаточного внимания вопросу предоставления 

информации в сетях, изолированных от сети Интернет, в частности от системы 

доменных имен, а также качеству связи в сложившихся условиях. Эти вопросы и 

определяют цель, и задачи, данной диссертационной работы. 

Объект и предмет диссертации. Объектом исследования являются модели 

и методы передачи данных приложений Интернета вещей, а предметом 

исследования – беспроводные ячеистые сети именованных данных.  

Цель работы и задачи исследования. Целью диссертационной работы 

является обеспечение функционирования услуг связи, включающих в себя 

приложения Интернета вещей, в условиях изолированности или ограниченной 

доступности сети Интернет путем усовершенствования технологии беспроводных 

ячеистых сетей, а также посредством разработки модельно-методического 

аппарата для обслуживания трафика. 
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Для достижения поставленной цели в диссертации последовательно 

решаются следующие задачи: 

- Исследование применения технологии сетей именованных данных для 

предоставления услуг Интернета вещей в условиях ограниченной доступности сети 

Интернет; 

- Разработка метода доступа к ресурсам в беспроводных ячеистых сетях 

именованных данных в условиях ограниченной доступности сети Интернет; 

- Разработка алгоритма работы шлюза, снижающего интенсивность 

нагрузки, создаваемой сенсорными сетями, на внешние сети, на примере 

приложений Интернета нановещей; 

-  Исследование распространения данных в беспроводных ячеистых сетях 

именованных данных; 

- Разработка алгоритма работы шлюза, обеспечивающего совместимость IP 

и NDN сетей. 

Научная новизна. Научная новизна полученных результатов состоит в 

следующем: 

- Разработанный метод обеспечения доступа к ресурсам в условиях 

ограниченной доступности сети Интернет, основывается на использовании 

архитектуры именованных данных и отличается наличием нового сетевого 

элемента – агрегатора информации, позволяющего динамически индексировать 

ресурсы, имеющиеся в сети; 

- Разработанная модель распространения данных в беспроводной ячеистой 

сети именованных данных учитывает влияние популярности запрашиваемых 

данных, интенсивности передачи трафика в сети, размера внутреннего хранилища 

узла и плотности рассматриваемого участка сети; 

- Разработанный алгоритм работы шлюза, соединяющего сегменты 

приложений Интернета нановещей с внешними сетями, отличается от известных 

тем, что обладает возможностью динамического управления компоновкой данных, 

представляющих собой сенсорные отчеты; 
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- Предложенный в диссертации метод интеграции сетей именованных 

данных с традиционными хост-ориентированными сетями связи обеспечивает 

возможность конвертирования пакетов NDN в IP, и наоборот, не ограничивая при 

этом длину кодируемого имени. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Теоретическая 

значимость диссертационной работы состоит, прежде всего, в обосновании 

целесообразности применения сетей именованных данных, в наглядном 

отображении преимуществ новой сетевой архитектуры над существующей. Также 

разработки, проведенные в настоящей работе, расширяют класс моделей трафика 

Интернета вещей моделью, описывающей работу приложения в соответствии с 

алгоритмом динамического управления компоновкой данных, а также класс 

моделей распространения данных сетей именованных данных моделью, 

учитывающей влияние популярности запрашиваемых данных. 

Практическая ценность работы: предлагаемый метод предоставления услуг 

связи на территории с ограниченной доступностью сети Интернет может быть 

использован для организации связи на территории с поврежденной либо 

отсутствующей инфраструктурой. Кроме того, разработанные метод организации 

беспроводной сети именованных данных, а также метод их взаимодействия с 

существующими сетями являются рекомендациями по планированию будущих 

сетей связи, основанных на NDN, а также к возможному проведению модернизации 

сети. Разработанный алгоритм для приложений Интернета нановещей уже в 

настоящий момент может быть использован для уменьшения нагрузки, исходящей 

от современных сенсорных сетей, на сети связи, при этом сохраняя полноту и 

достоверность передаваемой информации. 

Полученные в диссертационной работе результаты использованы в 

деятельности ООО «СДН» для частичного резервирования внутренней сети 

компании и снижения нагрузки, создаваемой трафиком систем мониторинга. Также 

результаты использованы в учебной деятельности кафедры сетей связи и передачи 

данных СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, в частности при чтении лекции и 
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проведении практических занятий по курсам «Интернет Вещей», «Введение в 

наносети» и «Современные проблемы науки в области инфокоммуникаций». 

 

Методология и методы исследования. Для достижения цели, поставленной 

в рамках данной диссертационной работы, использовались методы теории 

телетрафика, теории массового обслуживания, теории вероятности, 

математической статистики и компьютерного имитационного моделирования. 

Имитационное моделирование выполнялось с помощью программы AnyLogic, а 

также с помощью сетевых симуляторов NS-3 и ndnSIM. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Метод обеспечения доступа к ресурсам в беспроводных ячеистых сетях в 

условиях ограниченной доступности сети Интернет, позволяющий пользователю 

производить взаимодействие с сетью на основе поиска по ключевым словам; 

2. Модель распространения данных в беспроводных ячеистых сетях 

именованных данных, учитывающая влияние популярности запрашиваемой 

информации, позволяющая определить вероятность присутствия данных с 

конкретным именем на наиболее близком к потребителю сетевом узле; 

3. Алгоритм работы шлюза, соединяющего сегменты Интернета нановещей 

с внешними сетями, позволяющий уменьшить объем передаваемой информации в 

5 раз; 

4. Метод обеспечения взаимодействия между элементами IP и NDN сетей 

на основе алгоритма работы шлюза, позволяющий увеличить доступность между 

узлами в 2 раза. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

основных результатов диссертации подтверждается корректным применением 

математического аппарата, результатами имитационного моделирования с 

использованием сетевых симуляторов NS-3 и ndnSIM, обсуждением результатов 
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диссертационной работы на конференциях и семинарах, публикацией основных 

результатов диссертации в ведущих рецензируемых журналах. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на 17th International Conference on Next Generation Wired/Wireless 

Networking (NEW2AN, Санкт-Петербург, 2017), 18th International Conference on 

Next Generation Wired/Wireless Networking (NEW2AN, Санкт-Петербург, 2018), 

16th IFIP WG 6.2 International Conference (WWIC, Бостон, 2018), ), 20th International 

Conference on Advanced Communication Technology (ICACT, Чхунчхон, 2018), 

Международной научно-технической и научно-методической конференции 

«Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании» СПбГУТ 

(Санкт-Петербург, 2017), на 77-й научно-технической конференции СПб НТО РЭС  

им. А.С. Попова, посвященной  Дню  радио (Санкт-Петербург, 2022), а также на 

семинарах кафедры сетей связи и передачи данных СПбГУТ (2019, 2020, 2021). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации автором 

опубликовано 15 печатных работ, в том числе 4 статьи в рецензированных научных 

изданиях, рекомендованных ВАК, 5 статей в изданиях, индексируемых в 

международных базах цитирования, 6 работ в других изданиях и материалах 

конференций. 

из них: 10 в изданиях, индексируемых в российских базах данных (4 в 

изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых изданий, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ), и 5 в изданиях, индексируемых в 

международных базах данных. 

Личный вклад автора. Основные результаты теоретических и 

экспериментальных исследований получены автором самостоятельно. В работах, 

опубликованных в соавторстве, соискателю принадлежит основная роль при 

постановке и решении задач, а также обобщении полученных результатов. 
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Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации 

соответствует следующим пунктам паспорта специальности – Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций: п.2, п.3 и п.12. 
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Глава 1. Анализ развития сетей связи 

1.1. Предисловие к главе 1 

Последние несколько лет особенную актуальность приобретают технологии 

и средства связи, не ограничивающие мобильность пользователей, что привело к 

существенному увеличению доли трафика, создаваемого пользователями именно 

беспроводных сетей подвижной связи. При этом основными видами передаваемых 

данных можно назвать звук, видео и файловые объекты (документы, программы и 

т.д.), характеризующиеся достаточно большим объемом информации. Для того, 

чтобы обеспечивать предоставление услуг с заданным высоким качеством (с 

низкими задержками и высокой скоростью передачи информации), в настоящий 

момент в качестве основного направления развития сетей подвижной связи 

выделяют построение сетей пятого поколения (5G) [52, 79]. 

Еще одним знаковым событием последних лет, стало появление и 

дальнейшее развитие концепции Интернета вещей (ИВ) [19, 43] и 

самоорганизующихся сетей [20, 21]. Первым этапом развития этого направления 

можно считать появление сенсорных сетей, позволяющих обеспечивать доступ к 

актуальной информации о множестве предметов и явлений окружающей среды. В 

настоящее время данное направление все еще вызывает ряд вопросов, 

обусловленных особенностями сенсорных сетей [15, 39]. Например, в части 

обеспечения работоспособности сенсорных сетей сверхвысокой плотности и 

обслуживании, производимого ими, интенсивного трафика. Также стоит отметить, 

что набирают популярность исследования в области наносетей [25, 34, 86], 

реализация которых ещё больше увеличит плотность сетевых узлов, а также 

производимый ими трафик. 

Далее в настоящей главе проводится анализ тенденций развития сетей и 

услуг связи, а также связанные с ними возникающие проблемы. 
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1.2. Анализ общего развития сетей связи и услуг 

1.2.1. Анализ проникновения телекоммуникаций в сферы человеческой 

жизнедеятельности 

Один из наиболее наглядных и важных показателей развития технологии или 

сетей связи в целом называется термином «проникновение». Данный показатель 

рекомендован для использования Международным союзом электросвязи (МСЭ-Т). 

Принято, что проникновение технологии или услуги связи выражается числом её 

пользователей на 100 человек, а измерения проводятся на уровне региона или 

страны. [29] Необходимо отметить, что данный показатель в настоящее время не 

предоставляет исчерпывающую информацию, поскольку с появлением Интернета 

вещей пользователем может быть не только человек, но и устройство (компьютер, 

микроконтроллер или телефон), являющееся потребителем или источником 

информации, передающейся через сеть. 

На рисунке 1.1 можно наглядно увидеть статистические данные 

проникновения основных видов связи с 2001 г. по 2019 г., предоставленные МСЭ-

Т [29]. 
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Рисунок 1.1 – Динамика изменения проникновения основных видов связи в мире 

за 2001-2019 гг. 

Данная статистика подтверждает, что в настоящее время наибольшее 

количество людей пользуются именно технологиями подвижной связи, а число 

абонентов мобильных сотовых сетей, превышающих 100 человек, говорит о том, 

что некоторые абоненты пользуются услугами сразу нескольких сетей или имеют 

несколько устройств в одной сети. 

Второй растущей с наибольшими темпами технологией предоставления 

услуг связи является беспроводной широкополосный доступ (ШПД), увеличивший 

количество своих пользователей более чем на 20% только за последний год. Можно 

сделать предположение, что такой скорый рост связан с развитыми сетями 3G и 4G, 

а также появлением 5G сетей. 

Также следует отметить, что, хоть и гораздо меньшими темпами, но и 

технологии фиксированной проводной связи до сих пор набирают пользователей, 

однако рост их проникновения существенно замедлился в последние годы. Данный 

факт можно объяснить тем, что технологии подвижной связи в настоящее время 

обладают возможностями достаточными для удовлетворения требований к 

предоставлению большинства существующих услуг и, помимо этого, являются 

более комфортными в использовании. 



17 
 

При всём этом, по данным представленным в [28] количество пользователей 

Интернет на 2019 год достигло 4,39 миллиарда, что практически вдвое превысило 

показатель семилетней давности. В это же время в Российской Федерации 

проникновение Интернета дошло до отметки 110 миллионов, что составляет 76% 

всех россиян. 

 

Рисунок 1.2 – Динамика изменения проникновения Интернета в мире за 2001-

2019 гг. 

Следует отметить, что с ростом проникновения технологий связи с каждым 

годом увеличивается и популярность их использования в других областях 

человеческой жизнедеятельности, например, в экономике. По данным [50] следует, 

что в 2019 году во всем мире 37% всех пользователей совершали покупки с 

помощью сети Интернет, что на 3,1% больше, чем в предыдущем году. В России 

данные показатели также на высоком уровне - 56% пользователей совершают 

покупки дистанционно, и это значение на 1,1% больше, чем в предыдущем году. 

Всё это свидетельствует тому, что электронная коммерция развивается 

стремительными темпами, не только увеличивая прибыль, но и заставляя менять 

бизнес-процессы, связанные с разного рода транзакциями. 

Все вышеперечисленные статистические данные доказывают высокий 

уровень внедрения сетевых услуг и средств связи и в повседневную, и в рабочую 

деятельности человека и подтверждает появление некоторой зависимости от них. 
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Необходимость поддержания надежной и безостановочной работы сетей связи 

становится очевидна, поскольку нарушение работоспособности сети способно 

привести к непрогнозируемым материальным потерям для человека, компании или 

даже государства. Кроме того, уровень проникновения инфокоммуникаций в 

повседневную жизнь также означает, что увеличивающееся количество и 

плотность средств связи дают возможность применить их в качестве сетевых 

элементов беспроводных ячеистых сетей, что в том числе активно исследуется в 

рамках работы по стандартизации 5G NR в 3GPP. Данные сети могут 

использоваться не только в качестве резервной сети, позволяющей предотвратить 

полную неработоспособность сетевой инфраструктуры или её сегмента, но также 

для организации дополнительных каналов связи, что поспособствует разгрузке 

сетей доступа и улучшит качество предоставления услуг. 

 

1.2.2. Анализ развития сетей доступа 

Помимо проникновения, сети связи можно также охарактеризовать их 

потенциальными возможностями, которые зависят от применяемых технологий 

организации каналов связи. Усовершенствование, или, даже можно сказать, 

эволюционный процесс, технологий связи толкают вперед развитие элементной 

базы устройств сетевых узлов и модернизация существующих или же разработка 

новых методов и алгоритмов обработки сигналов и данных, закодированных ими. 

Итогом такой эволюции становится переход к следующим поколениям сетевых 

устройств, которые превосходят предшественников в части характеристик и 

основных показателей качества. Примерами таких эволюционных процессов 

развития технологий являются смены стандартов сетей подвижной связи и 

беспроводных локальных сетей, продвигаемых Wi-Fi Alliance (от 802.11a до 

802.11ax и стандартов, находящихся в разработке). Развитие этих технологий с 

каждым последующим поколением заметно не только специалистам в своей 

области, но и рядовому пользователю, поскольку спектр предлагаемых услуг 

расширяется, а качество уже существующих повышается. 
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Одним из основных параметров сетей связи является максимальная 

пропускная способность, которая, как известно, определяется наиболее «узким» 

местом маршрута, по которому проходит передача данных. Чаще всего таким 

местом является сеть доступа – участок между терминалом пользователя и крайним 

устройством сети поставщика услуг – базовой станцией, точкой доступа и т.д.  

Из наиболее популярных технологий беспроводных сетей доступа выделяют: 

сети мобильной связи пятого поколения (5G), технологии беспроводной локальной 

сети семейства стандартов IEEE 802.11 - Wi-Fi, технологии на основе стандарта 

IEEE 802.15.4, а также технологий на основе семейства стандартов LPWAN (LoRa, 

SigFox, NB-IoT, Weightless P).  

 

Технология ZigBee 

Для реализации большинства приложений Интернета вещей сети должны 

обладать способностью к быстрому развертыванию, а сетевые узлы должны быть 

надежными и простыми в эксплуатации. Полностью удовлетворяют 

перечисленным требованиям сети стандарта ZigBee. Помимо этого, сети ZigBee 

имеют ячеистую топологию и являются самоорганизующимися. Использование 

специальных алгоритмов маршрутизации и вышеописанной топологии позволяет 

сетям быстро восстанавливать маршруты при повреждении узлов сети и 

осуществлять гарантированную доставку передаваемых данных. 

ZigBee работает на частотах от 2,4 ГГц до 2,48 ГГц. Данные передаются со 

скоростью 250 кбит/с на расстояние до 100 м в зоне прямой видимости. 

Вышеописанные характеристики позволяют использовать технологию ZigBee для 

приложений Интернета вещей, например, в системах «умных» городов или в 

промышленной сфере, где важна надежность передачи информации и не требуется 

высокая скорость. [53, 57] 
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Технологии LPWAN 

Благодаря своим преимуществам, технологии LPWAN стали крайне 

востребованными при реализации «умных городов» и концепции Интернета вещей 

в целом. Сети LPWAN обладают широким радиусом зоны обслуживания и 

считаются энергоэффективными. Среди технологий LPWAN можно выделить 

стандарты LoRa, Wi-Fi HaLow, NB-IoT, SIGFOX, NWave и Weithless. Именно 

данные стандарты имеют наибольшие темпы развития и уже сейчас используются 

во многих системах. [75] 

К примеру, технология LoRaWAN способна осуществлять передачу данных 

со скоростью до 50 кБит/с на расстояния до 20 км, а также может поддерживать 

D2D-соединения (Device-to-Device), что и делает её привлекательной для 

Интернета вещей. Основная идея технологии сводится к вариации линейной 

частотной модуляции. LoRaWAN использует кодировку данных 

широкополосными импульсами с частотами, которые увеличиваются или 

уменьшаются на некоторых временных интервалах. Такая кодировка дает 

приемнику устойчивость к отклонениям частоты от номинального значения и 

упрощает требования к характеристикам работы тактового генератора. [32] 

 

Технология Wi-Fi 

На сегодняшний день технология Wi-Fi – это самая популярная технология 

для организации беспроводных локальных сетей. Сейчас практически все 

современные устройства (смартфоны, ноутбуки, телевизоры и т.д.) содержат 

модули Wi-Fi.  

Wi-Fi-сети работают в диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц со скоростями до 

11 Гбит/с и способны поддерживать следующие модели взаимодействия сетевых 

узлов: «каждый с каждым», «основная зона обслуживания» и «расширенная зона 

обслуживания». Из названия очевидно, что «каждый с каждым» подразумевает 

возможность взаимодействия всех устройств сети друг с другом напрямую. Под 
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«основной зоной обслуживания» понимается режим, когда все устройства сети 

имеют возможность выходить в глобальную сеть только через одну точку доступа, 

а под «расширенной зоной обслуживания» - объединение несколько «основных 

зон» в одну, другими словами, объединение нескольких локальных сетей в одну 

составную сеть. 

Среди преимуществ данной технологии можно перечислить: удобство и 

простота разворачивания сети, высокие скорости передачи и возможность 

одновременной организации сразу нескольких соединений. К недостаткам Wi-Fi 

относятся: чрезмерная распространенность оборудования, работающего в 

диапазоне 2,4 ГГц, среди пользователей, что приводит к ухудшению характеристик 

сетей и стабильности их работы, поскольку одинаковые или смежные радиоканалы, 

на которых работаю точки доступа, вносят дополнительные радиопомехи в рабочие 

каналы друг друга. 

 

Сети связи пятого поколения 5G 

Как уже было сказано, по причине повсеместной интеграции 

инфокоммуникаций во все области жизнедеятельности человека потребовались 

более высокие скорости беспроводной передачи данных и пересмотр принципов 

организации существующих сетей связи. Сети связи предыдущего поколения – 

LTE (Long Term Evolution) – не были рассчитаны на столь огромные 

количественные характеристики, которые бы удовлетворяли требованиям 

Интернета вещей.  Также, помимо требований к высоким скоростям передачи 

данных и поддержке высокоплотных топологий начали появляться и требования к 

задержке. Новым сценариям применения сетей связи, таким как: виртуальная и 

дополненная реальность, тактильный интернет, медицинские приложения 

(например, телехирургия) и беспилотные транспортные средства, для корректной 

работы необходимо иметь минимальную временную задержку между 

возникновением события и реакцией на него. Все вышеперечисленные факторы и 
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стали основными причинами необходимости развития стандарта мобильных сетей 

связи и возникновению сетей пятого поколения. 

В процессе эволюции сетей LTE начали разрабатываться и внедрятся новые 

технологии, которые впоследствии стали применяться для организации или 

модернизации существующих сетей. Данный факт привел к нарушению 

однородности сетей LTE и дал старт появлению гетерогенных сетей. Именно по 

причине того, что предыдущее поколение уже было гетерогенным, сети связи 

пятого поколения унаследовали это свойство, объединяя в себе и используя 

различные технологии не только беспроводной связи, но и фиксированной. Кроме 

того, сети 5G приобрели способность функционировать в условиях высоких 

сетевых плотностей при этом обеспечивая передачу данных со сверхмалыми 

задержками. Предполагается, что производительность радиоинтерфейсов сетей 5G 

будет увеличена в три раза при помощи использования миллиметрового диапазона 

радиоволн [73] и технологии множественных входов-выходов MIMO (Multiple 

Input Multiple Output) [67]. Одними из проблем использования миллиметровых 

волн является большое затухание при распространении и подверженность 

блокировкам (машинами, деревьями, людьми и т.д.). Вследствие этого было 

принято решение использовать концепцию пикосот – дешёвых, маломощных и 

энергоэффективных узлов радиодоступа с радиусом обслуживания около 200 

метров, позволяющих улучшить покрытие радиосети за счет увеличения 

количества самих точек доступа. С помощью описанных подходов, сети связи 

пятого поколения будут способны обеспечивать среднюю скорость подключения к 

сети равную 1-10 Гбит/с, задержку передачи данных примерно равную 1 

миллисекунде и поддержку одновременного подключения до 100·106 узлов/км2. 

Важную роль в реализации сетей 5G выполняет технология мобильных 

граничных вычислений (Mobile Edge Computing, MEC). MEC подразумевает 

создание многоуровневой системы облаков с уровнем мини-облаков, находящихся 

на базовых станциях, и обеспечение их взаимосвязи с помощью высокоскоростных 

каналов связи. Путем распределения вычислительных ресурсов сети возможно 
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добиться не только ультрамалых задержек передачи данных, но и снизить нагрузку 

на ядро сети. [69] 

Кроме того, в рекомендации МСЭ-Р М.2083-0 [90] было впервые озвучено 

предложение использовать в сетях пятого поколения технологии сетей с 

программируемыми параметрами (SDN) и виртуализацию сетевых функций (NFV) 

с целью оптимальной обработки функции узлов и повышения эксплуатационной 

эффективности сетей.  

Переход к сетям связи пятого поколения даст возможность организовать 

беспроводную структуру с более высокоскоростным доступом к сети, чем он есть 

в нынешнее время, что позволит реализовать такие приложения и услуги связи, 

какие сейчас не могут быть воплощены в жизнь из-за параметров сети, не 

удовлетворяющих их требованиям: инновационные формы обучения (в том числе 

с помощью Интернета навыков), тактильный Интернет вещей, оптимизация 

производственных процессов с помощью устройств поддерживающих D2D-

взаимодействие и т.д. 

 

Интернет вещей 

Появление Интернета вещей (ИВ) стало возможным благодаря прогрессу, 

достигнутому в исследованиях и разработках, касающихся не только технологий и 

сетей беспроводной связи, но и средств сбора и обработки информации. 

Концепция Интернета вещей предполагает увеличение уровня доступности 

информации («доступность информации обо всем, в любом месте и в любое 

время»). Данная формулировка не ограничивает области применения технологий 

Интернета вещей, а наоборот, приводит к потенциальному увеличению количества 

сетевых узлов, используемых практически во всех сферах деятельности. Очевидно, 

что данное событие несет за собой и изменения свойств трафика для сетей связи. 

Уже на сегодняшний день отмечается влияние подключенных к сети 

автоматических устройств, являющихся производителями трафика, на общий 
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трафик сети связи. При этом трафик, создаваемый такими устройствами, 

отличается от того, что производится людьми. Произошедшие изменения, в 

частности увеличение нагрузки на сети связи из-за чрезмерной интенсивности 

трафика, толкают исследователей на разработки новых подходов к решению задач 

реализации Интернета вещей, и в обслуживании трафика, и в выборе структуры 

сетей. [19] 

Интернет вещей предполагает существование сетей связи различных 

технологий (преимущественно, описанных в настоящей подглаве), а также их 

взаимодействие. Таким образом, Интернет вещей становится неотъемлемой 

составной частью гетерогенных сетей 5G и сохраняет свою актуальность со времен 

своего образования. 

Сама концепция Интернета вещей была сформулирована Международным 

Союзом Электросвязи в 2010 году при разработке рекомендации Y.2060, в которой 

и было приведено определение «интернет-вещей» (далее, «Вещи») и их 

взаимодействие с традиционными сетями связи. Под «Вещами» понимаются 

физические или виртуальные объекты – объекты материального и 

информационного мира, соответственно. Согласно концепции, каждая «Вещь» 

должна быть идентифицируема и иметь возможность интеграции в существующие 

сети связи, а потому и должна рассматриваться как элемент сети. Разработанные 

методы построения сети и технологии связи предполагают, что сетевой элемент 

Интернета вещей может выполнять роль не только оконечного узла (источника или 

получателя информации), но и выполнять транзитную функцию – это создает 

потенциальные предпосылки к формированию сетевых структур с гораздо 

большими плотностями сетевых элементов, чем в традиционных 

телекоммуникационных сетях. 

Итак, стоит сказать о том, что реализация концепции Интернета вещей 

предполагает выполнение ряда требования, предъявляемых сетям связи: 
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- Любая «Вещь» должна иметь возможность связи с глобальной 

инфокоммуникационной структурой; 

- Любая «Вещь» (и физическая, и виртуальная) должна иметь возможность 

получить от сети любую услугу, которая к ней относится, без ограничений; 

- Все «Вещи» вне зависимости от того, однородны сети, в которых они 

находятся, или гетерогенны, должны иметь возможность взаимодействовать с 

другими «Вещами»; 

- Сетям Интернета вещей требуется способность к самоорганизации, 

поскольку статус «Вещей» может динамически меняться – устройства могут 

переходить из режима «сна» к активному и наоборот, а также могут переходить из 

одной сети в другую, теряя и приобретая связность с теми или иными сетевыми 

элементами. Под связностью понимается возможность установления связи между 

любой парой узлов сети. 

Таким образом, одним из основных параметров сети Интернета вещей 

становится именно число «Вещей», входящих в сети. В публикациях, включающих 

в себя прогнозы роста числа устройств глобальной сети, приводится количество, 

достигающее пятидесяти триллионов устройств. [98] В существующих документах 

3GPP говорится, что количество узлов в сетях 5G густонаселенных районов будет 

достигать до миллиона устройств на квадратный километр уже в ближайшем 

будущем. Такие сети получили название «сверхплотных» сетей. На рисунке 1.3 

приведена статистика и прогноз роста количества устройств, подключенных к 

глобальной сети. Для рационального распределения ресурсов в сверхплотных сетях 

в данный момент широко используются системы с Device-to-Device 

взаимодействием устройств. [41, 42, 77] На рисунке 1.4 изображена статистика 

роста количества D2D-соединений.  [49] 
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Рисунок 1.3 – Рост количества устройств, подключенных к глобальной сети, 

с 2018 по 2023 год 

 

Рисунок 1.4 – Рост количества D2D-соединений с 2018 по 2023 год 

Из приведенных выше данных видно, что к 2023 году рост D2D-соединений, 

а соответственно, и количества устройств, увеличится и достигнет 0,8 миллиарда 

соединений в год. Однако, как было сказано, кроме таких проблемных 

последствий, как влияние на трафик сетей связи, реализация основной идеи 

Интернета вещей несет и увеличение доступности связи. Данное свойство будет 
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наиболее актуальным на территориях с малой плотностью населения, в местах, где 

применение традиционных или сотовых сетей не представляется возможным или 

просто нерентабельно, а также в населенных пунктах, пострадавших вследствие 

какого-либо разрушительного воздействия, например, техногенной катастрофы 

или стихийного бедствия. 

 

1.3. Прогрессивные телекоммуникационные технологии ближайшего 

будущего 

Каждому следующему поколению свойственно совершенствовать, 

оттачивать, уже существующие технологии, устройства, методы и концепции, а 

также разрабатывать новые решения, позволяющие изменить или расширить точку 

зрения на некоторые вещи и достигнуть результатов, о которых раньше бы никто и 

не смел подумать. Это касается всех областей научного знания, в том числе и 

инфокоммуникаций.  

В данной подглаве рассматриваются технологии, которые в настоящий 

момент не имеют широкого применения в современных сетях связи, но которые 

привлекают всё больше внимания исследователей и разработчиков своими 

потенциальными возможностями. Каждая из рассмотренных технологий помимо 

положительных перспектив обладает специфическим влиянием на 

работоспособность инфокоммуникационной сети, способным как улучшить 

качество предоставления телекоммуникационных услуг, так и сделать его хуже, 

если не будут учтены все факторы влияния. 

 

1.3.1. Наносети 

Производство устройств Интернета вещей стало более экономичным, а сами 

устройства и их компоненты пошли по пути миниатюризации. Так появились 

микропроцессоры, микросенсоры, миниатюрные антенны и элементы питания. 

Охватив практически весь спектр сфер человеческой деятельности, включая и 
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повседневную жизнь, развитие Интернета вещей продолжило свое движение не 

только «вширь» но и «вглубь», воспользовавшись помощью нанотехнологий. Так 

появилась идея Интернета нановещей.  

Последние исследования в области нанотехнологий позволяют 

разрабатывать устройства, называемые наномашинами, размером от одного до 

нескольких сотен нанометров. Наномашина представляет собой функциональный 

блок с интегрированными в него нанокомпонентами, способный выполнять не 

только вычислительные операции, но и такие простые задачи, как снятие показаний 

с помощью сенсоров или осуществление какого-либо воздействия на окружающую 

среду. Расширить применение элементарных возможностей отдельных 

наноустройств, как со стороны их сложности, так и со стороны областей 

использования, возможно с помощью координации и обмена информацией между 

ними, образовывая при этом сети связи. Такие сети получили название «наносети». 

[34, 36]  

Новая сетевая парадигма, названная Интернетом нановещей, была 

предложена I. F. Akyildiz и соавторами в работе [38] и определялась, как 

взаимосвязь наноразмерных устройств с классическими видами сетей, в том числе 

и с Интернетом. Также в [38] была описана архитектура сети Интернета нановещей, 

основными компонентами которой являются: 

- Наноузлы – простейшие наномашины, обладающие очень ограниченными 

вычислительными способностями и объемом памяти. Поскольку размеры 

наноузлов не позволяют оснащать их элементами питания больших объемов, 

данные устройства способны передавать сигнал только на очень небольшое 

расстояние; 

- Наномаршрутизаторы – наноустройства, обеспечивающие агрегирование 

информации, поступающей от наноузлов. Кроме того, наномаршрутизаторы 

служат для того, чтобы управлять поведением наноузлов (включение или 

выключение, «погружение в сон» или «пробуждение», команда на считывание 
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значение измеряемого параметра и т.д.). Предполагается, что наномаршрутизаторы 

владеют сравнительно большими вычислительными и энергетическими ресурсами, 

чем наноузлы, а такое увеличение возможностей предполагает и увеличение 

размеров самого устройства; 

- Нано-микро интерфейсы – устройства, способные агрегировать 

информацию, поступающую от наномаршрутизаторов, передавать ее в 

микромасштабные сети. Считается, что нано-микро интерфейсы – это гибридные 

устройства, использующие как классические парадигмы связи, так и методы связи 

наноуровня; 

- Шлюзы – устройства, осуществляющее контроль над всей наносетью через 

сеть Интернет. Например, в случае сети с сенсорами на теле человека данную 

функцию может выполнять мобильный телефон, транслирующий информацию о 

нужных показателях в медицинское учреждение. 

На сегодняшний день существует два основных типа связи между 

наноустройствами: электромагнитный (передача информации осуществляется с 

помощью электромагнитных волн) и молекулярный (для передачи информации 

используются перемещение вещества). 

Молекулярные наносети можно классифицировать в зависимости от их 

дальности связи: нано- и микрометровые [44, 71], миллиметровые [25, 58] и 

наносети, информация в которых передается на метры и более [56, 81, 96]. В 

качестве примера наномашины молекулярных наносетей может служить клетка 

организма, которая по своей структуре напоминает микроробота (или микроробот, 

напоминающий клетку организма). Каждый из представленных классов 

молекулярных наносетей по-своему уникален, а потому на данный момент 

исследования и разработки проводятся во всех направлениях. 

Остановимся более подробно на электромагнитных наносетях. Применение 

электромагнитного способа основано на использовании частот ТГц диапазона, 

которое во многом стало возможным благодаря уникальным свойствам графена. 
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Графе́н (англ. graphene) — двумерная аллотропная модификация углерода, 

образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом. Его основными 

свойствами являются: высокая механическая жесткость, высокая 

теплопроводность, высокая электропроводность, а также графен является самым 

тонким и легким материалом в мире. [55, 78] Из этого материала изготавливаются 

антенны длиной 1 мкм, работа которых основана на поверхностной плазмонной 

поляризации. Недавние исследование демонстрируют, что графеновые антенны 

могут поддерживать электромагнитную связь в терагерцевом диапазоне (0.1 – 10 

ТГц), позволяя передавать информацию с огромной скоростью (несколько Тб/с), а 

их размеры дают возможность применять их в наноустройствах. С другой стороны, 

такие антенны, как уже говорилось, могут обеспечивать передачу данных только 

на ограниченную дистанцию из-за больших потерь уровня мощности сигнала, 

связанных с распространением электромагнитных волн терагерцового диапазона 

частот, молекулярного поглощения (абсорбции) и потерь из-за рассеивающих 

частиц. [37, 66] 

Несмотря на специфические характеристики канала связи, усложняющие 

работу, исследователи нашли способ избежать сильных искажений сигнала. В 

спектре терагерцовых частот присутствуют так называемые окна прозрачности – 

частоты, на которых коэффициент пропускаемости среды очень высок, для малых 

и средних дистанций. Что означает наличие пренебрежительно малых значений 

потерь из-за молекулярной абсорбции и сравнительно небольшого молекулярного 

шума. Во всем спектре терагерцовых частот существует несколько таких окон 

прозрачности, и их количество уменьшается с увеличением расстояния передачи. 

Так, например, стало известно, что для дистанции передачи 0,01 метра существует 

до пятнадцати окон прозрачности, а для 1 метра – всего шесть. Также стало 

известно, что наиболее подходящим окном для передачи сигналов является первое 

окно с полосой частот 0,1 – 0,54 ТГц. При работе на данных частотах связь между 

устройствами наносети способна достигать дистанций до 15 метров со скоростью 

передачи, достаточной для приложений Интернета нановещей. [45, 85] 
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Стоит отдельно выделить тему сопряжения наносетей с традиционными 

сетями общего пользования. Наносети работают по принципу «ведущий – 

ведомый», а сбор данных датчиками осуществляется в соответствии с заранее 

заданными правилами. Трафик наносетевых приложений по большей части 

характеризуется M2M взаимодействием, как и большая часть трафика Интернета 

вещей. Он представляет собой детерминированный поток, отличающийся большей 

«устойчивостью» к потерям, в отличие от случайных потоков, которые в большей 

степени подвержены к потерям [9, 16]. В таком трафике преобладают данные, 

содержащие отчёты наносенсоров, которые передаются в виде пакетов. В пакетах 

служебная информация занимает большую часть объема пакета по сравнению с 

информацией об измеряемых параметрах [88]. Также отличительной чертой 

наносетей, является то, что они включают в свой состав огромное количество 

наноузлов (до нескольких сотен), передающих свои сообщения практически 

одновременно. Такое количество наноузлов объясняется тем, что для обеспечения 

надежности и достоверности необходима некоторая избыточность. 

По причине передачи большого количества пакетов от всех сенсоров в канале 

связи создается достаточно высокий трафик, и при чрезмерном количестве 

наноустройств в сети, такой трафик станет подобным трафику при DDoS-атаке и 

может нарушить работоспособность сети связи общего пользования. А учитывая 

тот фактор, что служебная информация в трафике преобладает над полезной, 

можно сделать вывод, что сетевые ресурсы могут использоваться неэффективно. 

[2, 4, 8, 83] 

 

1.3.2. Сети именованных данных 

Как известно, основным типом данных, передающихся в Интернете, 

являются web-страницы, хотя в последнее время заметно выросли доли передачи 

медиа-информации – потоковые передачи аудио- и видеоданных. По результатам 

общей статистики 70-80% общего трафика составляет именно HTTP-трафик, 
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следовательно, большая часть пользователей хотят подключаться не к 

определенному устройству, а получать некоторый фрагмент данных, указанный по 

имени (обычно URL, Uniform Resource Locator). На этой идее и основана концепция 

сетей именованных данных. 

Идея сетей именованных данных (Named Data Networking, NDN) не нова и 

корнями уходит в более ранний проект сетей, ориентированных на содержимое 

передаваемых данных, (Content-Centric Networking, CCN), представленный 

общественности в 2006 году американским исследователем Ваном Якобсоном – 

одним из разработчиков стека TCP/IP. [65] NDN является полностью новой сетевой 

архитектурой, которая может быть использована как самостоятельно, так и поверх 

нынешних функционирующих IP-сетей. 

В настоящее время глобальная сеть центрируется вокруг универсального 

сетевого уровня (IP), реализующего минимальную функциональность для 

организации и поддержания сетевой связности. Архитектуру современного 

Интернета вполне можно изобразить в виде песочных часов, где на месте, так 

называемого, «узкого горлышка» находятся адреса сетевых узлов – их уникальные 

идентификаторы в сети. В сетях именованных данных этим «горлышком» являются 

фрагменты передаваемой информации, значимые сами по себе. (Рисунок 1.5) 



33 
 

 

Рисунок 1.5 – Схематичный вид архитектур IP и NDN 

Как известно, для IP-архитектуры необходимым фактором передачи данных 

является организация сеанса связи между оконечными узлами, в то время как для 

архитектуры NDN данные имеют собственное «имя», не связанное с устройством, 

на котором находится информация. Имя такого информационного фрагмента 

(далее, NDN-пакет) может быть выбрано случайно или быть именем любой 

характеристики, присущей передаваемой информации – источника информации, 

порции данных кинофильма или изображения, команды устройству Интернета 

вещей и т.д. Это простое изменение позволяет сетям именованных данных 

использовать почти все проверенные функции Интернета для решения гораздо 

более широкого круга вопросов, в том числе распределения данных в 

изолированных сетях, где пользователь, запрашивающий информацию, не знает, на 

каком узле она находится. 

Обмен информацией в сетях именованных данных управляется 

получателями данных с помощью обмена пакетами двух типов: Interest и Data. Оба 
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NDN-пакета имеют имя, идентифицирующее фрагмент данных, который должен 

быть передан в одном Data-пакете. Устройство, отправляющее запрос, вносит имя 

желаемой порции данных в Interest-пакет и посылает его в сеть. Промежуточные 

узлы используют это имя для продвижения Interest-пакета к источнику данных, 

записывая с какого устройства или на какой интерфейс прибыл Interest. Когда этот 

пакет достигает узла, содержащего запрашиваемые данные, тот возвращает Data-

пакет, в котором находится такое же имя фрагмента данных, как и в Interest-пакете, 

и, собственно, сам фрагмент. Data-пакет продвигается к получателю обратно по тем 

же транзитным узлам и их интерфейсам, по которым от получателя был принят 

пакет Interest. Получая Interest-пакеты с одинаковым именем, промежуточный узел 

отправляет дальше в сеть только один запрос, это позволяет избежать избыточного 

трафика в сети [94, 104, 106]. 

Остановимся немного подробнее на механизме маршрутизации NDN-

пакетов. Чтобы выполнить продвижение NDN-пакетов каждый маршрутизатор 

управляется тремя структурами данных: таблица ожидающих интересов (Pending 

Interest Table, PIT), таблица пересылки пакетов (Forwarding Information Base, FIB) 

и хранилище данных (Content Store, CS). 

Ключевым компонентом узла сети именованных данных является хранилище 

данных – внутренняя память, в которой хранятся приходящие Data-пакеты. Когда 

на устройство поступает новый Interest-пакет, узел в первую очередь сравнивает 

имя запрашиваемых данных с именами сохраненных в CS Data-пакетов. В случае 

если на узле уже хранится Data-пакет с запрашиваемым именем, то этот Data-пакет 

сразу отправляется к получателю; если же имя отсутствует в памяти устройства, то 

Interest направляется дальше в сеть [59]. После получения очередного Interest и 

отсутствия данных с таким именем в CS, маршрутизатор должен продвинуть 

Interest дальше по маршруту, но перед этим ему необходимо записать Interest-

запрос в PIT – данная запись будет храниться там до удовлетворения запроса. В 

таблицу записывается имя запрашиваемых данных, и входной интерфейс, через 

который прошел пакет. После записи Interest в PIT пакет пересылается дальше 
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через интерфейс, указанный в таблице маршрутизации FIB, которая наполняется 

любым протоколом маршрутизации, основанном на префиксе имени пакета. Если 

на несколько портов маршрутизатора приходит несколько Interest-запросов с 

одинаковыми именами, он корректирует свою PIT-таблицу относительно 

интерфейсов, однако в сторону сети продвигает только один, первый, Interest-

пакет. 

Есть ли имя 

Interest в CS?  

Interest

Есть ли имя 

Interest в PIT?  

Есть ли имя 

Interest в FIB?  

Отправление Data-пакета

Обновление PIT-Записи

Отбрасывание Interest

Добавление PIT-Записи

Продвижение Interest дальше

Начало

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Отбрасывание Interest

Конец  

Рисунок 1.6 – Алгоритм обработки Interest-пакета маршрутизаторами 

(ретрансляторами) в сетях именованных данных 
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Как было сказано ранее, когда Interest-пакет достигает источника 

информации, источник формирует и передает Data-пакет, который должен будет 

пройти через все те устройства и интерфейсы, через которые прошел Interest и 

оставил запись в таблице PIT. Когда Data-пакет прибывает на маршрутизатор, тот 

находит запись в PIT таблице, направляет пакет на «заинтересованные» в 

информации интерфейсы, записывает его в свой CS и удаляет запись из PIT. 

Данный процесс протекает до тех пор, пока устройство, отправившее запрос, не 

получит Data-пакет. 

Есть ли имя 

Data в PIT?  

Data

Сохранение Data в CS

Продвижение Data-пакета 

дальше

Начало

Да

Отбрасывание Data

Конец

Нет

Удаление записи из PIT

 

Рисунок 1.7 – Алгоритм обработки Data-пакета маршрутизаторами 

(ретрансляторами) в сетях именованных данных 
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Сети именованных данных могут использовать традиционные алгоритмы 

маршрутизации, такие как алгоритмы вектора расстояния и состояния канала, 

однако вместо IP-префиксов маршрутизатор объявляет префиксы имен, которые 

маршрутизатор способен обслужить. Протокол маршрутизации распространяет эти 

оповещения в сети, обновляя таблицы FIB устройств. Такие протоколы, как OSPF 

или BGP также могут быть адаптированы под работу в сетях NDN. [62, 99] 

Маршрутизаторы способны распознавать границы между разными уровнями 

префиксов в имени, но они не приписывают значений этим именам. Это решение 

позволило любому приложению выбирать схему именования, которая наиболее 

ему подходит. Сети именованных данных предполагают иерархическую структуру 

имен, в текстовом представлении, подобно URL, например: третий фрагмент 

изображения, созданного компанией «SL» может иметь вид 

«/SL/images/demo.psd/3», при этом «/» является разделителем имени на префиксы 

разных уровней. [101] 

Тот факт, что NDN-сообщения в своих заголовках несут информацию только 

о фрагментах данных, а не об адресах узлов связи, делает возможным получение 

запрашиваемой информации в условиях, когда ни устройства, ни пользователи не 

имеют сведений об адресе сетевого элемента для инициации запроса. 

 

Выводы к главе 1 

1. В настоящее время, количество устройств, находящихся в сети, превышает 

количество самих абонентов, это означает, что некоторая часть пользователей уже 

является обладателями сразу нескольких устройств, подключенных к сети. Кроме 

того, отмечается снижение роста пользователей сетей фиксированной связи по той 

причине, что определяющую роль играет поддержка мобильности. 

2. Анализ современных технологий беспроводной связи показал, что 

основными тенденциями их развития являются: рост пропускной способности - в 

основном, это касается уровня абонентского доступа; рост возможного количества 
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подключенных устройств (к 2022 году до 12 миллиардов сетевых узлов, а с 

реализацией концепции наносетей это число возрастет в десятки раз), а также 

улучшение доступности и бесперебойности услуг связи. Кроме того, важным 

фактором является обеспечение возможности взаимодействия различных 

технологий между собой, поскольку современные сети гетерогенны, а новых 

технологий и стандартов связи с каждым годом становится всё больше. 

3. На основе анализа развития концепций Интернета вещей и Интернета 

нановещей можно сделать вывод, что в ближайшем будущем произойдет 

глобальное увеличение количества устройств, взаимодействующих по принципу 

Device-to-Device и подключающихся к сети Интернет опосредованно. Одной из 

проблем, возникающих в следствие интенсивного роста числа сетевых узлов, 

является неэффективное использование сетевых ресурсов и возможное появление 

потенциальных перегрузок на сети из-за специфики работы «Вещей» и их 

количества. 

4. Результаты анализа, проведенного в текущей главе, являются 

доказательством возникновения и будущего роста зависимости практически любой 

сферы деятельности человека от работоспособности телекоммуникационных 

структур, что подтверждает актуальность исследования настоящей работы. 

5.  В данной главе проведен краткий обзор новой сетевой архитектуры –

NDN, позволяющий осуществлять маршрутизацию трафика в условиях отсутствия 

информации об адресе узла-источника данных. Далее в работе архитектура сетей 

именованных данных предлагается к использованию в сетях с нарушенной или 

неразвитой телекоммуникационной инфраструктурой. 
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Глава 2. Принципы организации и основные топологические аспекты 

беспроводных ячеистых сетей именованных данных 

2.1. Предисловие к главе 2 

Несмотря на зависимость общества от бесперебойной работы сетей связи, 

имеют место ситуации, когда применение традиционных решений не 

представляется возможным или просто нерентабельно, например, в регионах с 

неразвитой или разрушенной телекоммуникационной инфраструктурой. 

Одним из актуальных решений проблемы предоставления услуг связи в 

подобных ситуациях является использование беспроводных ячеистых сетей 

(WMN). Беспроводные ячеистые сети образуются множеством соединений «точка-

точка» между сетевыми узлами с радиоинтерфейсами, находящимися в зоне 

обслуживания друг друга. Главной особенностью WMN является самоорганизация 

– соединения между узлами устанавливаются автоматически, а также любой из 

этих узлов способен выполнять роль маршрутизатора для остальных, осуществляя 

транзитную передачу данных. Поскольку беспроводные ячеистые сети не 

нуждаются в построении линий связи, а при добавлении новых сетевых элементов, 

соединения к ним организуются автоматически, WMN считаются легко 

масштабируемыми. Надежность в WMN обеспечивается избыточностью 

количества узлов, что предоставляет возможность составления альтернативных 

маршрутов, в обход отказавшим узлам, не прерывая работу сети. Кроме того, 

использование альтернативных маршрутов также способно повысить пропускную 

способность сети, за счет передачи данных через менее загруженные сетевые 

элементы. Снижение энергопотребления достигается посредством снижения 

мощности передачи радиосигнала через большее число сетевых узлов, 

находящихся на небольшой дистанции друг от друга. WMN способны возникать 

стихийно тогда, когда необходимо осуществлять взаимодействие между 

абонентами или их устройствами, и исчезать, когда эта потребность отпадает. 

Также стоит отметить, что такие сети могут быть построены на основе только 

абонентского беспроводного оборудования. [35, 51]  
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Такая топология будет особенно действенна в населенных пунктах с 

пользователями, уже имеющими средства связи, но по какой-то причине 

лишившихся доступа к сети Интернет, поскольку данные устройства могут 

использоваться в качестве транзитных узлов для передачи данных, тем самым 

увеличивая вероятность связности источника и получателя информации и повышая 

доступность услуг. Беспроводные ячеистые сети, благодаря особенностям своей 

топологии являются перспективным способом обеспечения связи в местах, где 

может быть затруднена организация инфраструктуры сетей проводной или сотовой 

связи. Беспроводные ячеистые сети позволяют организовать покрытие в 

определенной локальной области. Однако использование WMN в вышеописанных 

ситуациях также вызывает ряд сложностей, требующих решения. 

Первой проблемой WMN является то, что с большой долей вероятности 

многие из сетевых элементов периодически будут находиться в движении, что 

послужит причиной изменения топологии – устройства будут входить и выходить 

из зоны обслуживания друг друга. Работа сети в таких условиях ведет за собой 

частые разрывы каналов связи и корректировки таблиц маршрутизации на каждом 

сетевом узле. Кроме того, важным параметром становится плотность сети – 

количество сетевых элементов на единицу площади, поскольку при низкой 

плотности сеть может оказаться недостаточно связной, что приведет к появлению 

более длинных маршрутов или даже к временному отсутствию маршрута между 

источником и отправителем информации. С другой стороны, слишком высокая 

плотность сети в данном случае также нежелательна – большее количество 

подвижных элементов в топологии подразумевает и образование большего 

количества записей в таблицах маршрутизации, а также большую интенсивность 

внесения в них корректировок. При этом с каждым изменением таблицы элементам 

необходимо производить обмен маршрутной информацией, что создает множество 

широковещательных служебных пакетов, тем самым занимая часть полосы 

пропускания, которая могла бы быть использована для передачи полезной 

информации. Также следует отметить, что большая плотность сетевых узлов, 
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использующих беспроводные технологии связи, подразумевает и большое 

количество вхождений устройств в зоны обслуживания друг друга, что 

увеличивает вероятность работы узлов на частотах одного или смежных 

радиоканалов, при этом устройства создают помехи друг для друга, что является 

причиной увеличения задержки и снижения скорости передачи данных. 

Общеизвестен тот факт, что устройства с модулем Wi-Fi, работающие в диапазоне 

2,4 ГГц, используются в многоквартирных домах, и по причине близкого 

расположения и пересечения зон обслуживаний данного множества беспроводных 

локальных сетей качество передачи данных в них может быть ниже ожидаемого. 

Также достаточно важным является вопрос, касающийся отсутствия доступа 

к системе доменных имен (DNS). В подобных ситуациях из-за невозможности 

выполнить DNS-запрос поиск и предоставление информации внутри сети может 

быть затруднительным по той причине, что пользователи, а также их абонентские 

устройства, могут не знать, какой именно сетевой элемент способен предоставить 

нужные им данные, чтобы отправить запрос.  

Для решения большинства вышеописанных вопросов вместо традиционной 

сетевой архитектуры в данной работе предлагается использовать сетевые 

технологии именованных данных. [7] 

 

2.2. Одноранговая и многоранговая топологии ячеистых сетей 

именованных данных 

Построение сети связи, элементами которой является множество подвижных 

узлов, представляет из себя довольно сложную задачу. Сложность ее решения 

зависит от ряда условий, среди которых можно перечислить: количество объектов 

в сети, скорость и направление их движения, а также специфика используемых 

технологий связи. По причине того, что все вышеперечисленные параметры могут 

быть чрезвычайно разнообразны, общие решения данной задачи, вероятно, не 
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имеют практического смысла. Следовательно, решение данной задачи необходимо 

искать для каждой отдельно взятой ситуации.  

В настоящей работе рассматривается один из возможных случаев построения 

сети связи, узлами которой являются подвижные устройства. Ссылаясь на цель 

данной работы, представим ситуацию: в населенном пункте, пострадавшем от 

стихийного бедствия, нарушена организация связи. Для скорейшего 

восстановления функционирования городских служб, а также в целях 

координирования спасательных операций было решено развернуть беспроводную 

ячеистую сеть, в том числе включающую участки летающих сетей (используются 

беспилотные летающие устройства в качестве сетевых узлов), а зона обслуживания 

технологии беспроводной связи гораздо меньше области, на которой развернута 

сеть. По этой причине с большой вероятностью для передачи информации между 

конечными узлами необходимо задействовать другие устройства, территориально 

находящиеся между ними – транзитные узлы.  При этом данная сеть также может 

использовать в качестве транзитных сетевых элементов устройства местного 

населения, что увеличивает плотность сети. Кроме того, по причине 

изолированности сети от системы DNS и отсутствия возможности получения 

информации об IP-адресе источников информации было предложено использовать 

архитектуру сетей именованных данных для маршрутизации трафика. [7] 

Очевидно, что при наличии разных вариантов осуществления транзитной 

передачи данных необходимо выбрать элемент, который и будет осуществлять эту 

функцию. Таким образом, возникает вопрос определения критерия и метода 

выбора такого узла – вопрос построения маршрута передачи данных. 

В настоящем исследовании к рассмотрению предлагается два сценария 

взаимодействия узлов сети, способных обеспечить маршрутизацию трафика: 

одноранговая (ad-hoc) и многоранговая топологии. Под одноранговой топологией 

подразумевается такая топология, в которой все устройства сети способны 

выполнять одинаковые функции и в зависимости от ситуации могут выступать в 

любой из ролей – оконечным клиентом или же транзитным узлом. Многоранговая 
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топология предполагает наличие в сети нескольких дополнительных элементов, 

берущих на себя особую роль функционирования сети, например, осуществление 

маршрутизации трафика. При этом каждая из перечисленных топологий имеет свои 

преимущества при тех или иных условиях. 

 

2.2.1. Одноранговая топология ячеистых сетей именованных данных 

Обычно беспроводная ячеистая сеть призвана обеспечивать связь в условиях 

динамично изменяющийся среды, и одноранговая, децентрализованная, топология 

в данном случае обладает преимуществом, по той причине, что в сети нет таких 

элементов, временное отсутствие связности с которыми привело бы к ухудшению 

функционирования сети или потере ее работоспособности. [74] Такой сценарий 

взаимодействия узлов в сетях именованных данных предполагает отсутствие как 

таковой маршрутизации трафика, поскольку отправление Interest-пакетов в сеть 

любым узлом будет носить широковещательный характер. Таким образом, через 

некоторое время после инициации запроса с большой вероятностью в таблицы PIT 

большинства элементов сети, в том числе и носителя нужной информации, будет 

занесен отправленный Interest. После получения источником информации Interest 

будет произведена передача необходимых Data-пакетов на отправивший запрос 

узел.  

Такая топология, как уже было сказано, обеспечивает наибольшую 

надежность сети, однако предполагает наличие в сети постоянно отправляемых 

широковещательных Interest-пакетов, что может привести к некоторому подобию 

широковещательного шторма. Одноранговая топология в сетях ячеистых данных 

отлично подходит для применения в сетях малых и средних размеров. 

Наличие подвижных узлов в сети, а также их случайное местоположение, 

задает проблему обеспечения связности между элементами, поскольку возможно 

возникновение ситуаций, когда узел в течении некоторого времени может 

находиться вне зоны обслуживания других узлов. При этом, осуществляя 
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перемещение данный узел в любой момент времени может вернуться в зону 

обслуживания сети. 

Предположим, что беспроводная ячеистая сеть имеет случайную структуру – 

данный факт характерен для сетей с подвижными узлами и переменными 

условиями окружающей среды, влияющими на распространение 

электромагнитных сигналов [48]. Рассмотрим множество однородных подвижных 

узлов, расположенных на произвольной территории (Рисунок 2.1). Параметрами 

данной модели являются: S - площадь зоны обслуживания сети, м2; N – число узлов 

в сети; ρ - плотность сети, узлов/м2; R - радиус зоны обслуживания технологии 

беспроводной связи, м. Таким образом, можно считать, что сетевые элементы, 

расстояние между которыми меньше R, являются связными и способны 

взаимодействовать друг с другом без участия транзитных узлов.  

 

Рисунок 2.1 – Рассматриваемый сценарий одноранговой топологии 

Предположим, что в описанном сценарии одному из пользователей 

необходимо получить информацию, при этом источник и получатель информации 
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(красные маркеры) находятся вне зоны обслуживания друг друга – количество 

транзитных участков сети больше одного. Вероятность связности между 

источником и приемником данных, pc, в сетях с одноранговой топологией будет 

зависеть, главным образом, от вероятности существования маршрута между ними 

через ad-hoc сеть, pm. Наличие маршрута, в свою очередь, обеспечивается 

размещением узлов относительно друг друга. Расположение элементов в зоне 

обслуживания сети вполне можно рассматривать как пуассоновское поле. [11, 12, 

24] Таким образом, исходя из его свойств возможно определить распределение 

вероятности расстояния между соседними узлами – в соответствии с [10, 13] оно 

случайно и распределено по закону Рэлея, и значение функции распределения 

равно вероятности того, что дистанция между ближайшими узлами (i и j) не 

превысит значения l, где l, в данном случае, имеет значение равное радиусу зоны 

обслуживания сетевого элемента. 

𝑝𝑖𝑗(𝑅 ≤ 𝑙) =  1 − 𝑒
−𝜋𝜌𝑙2                                                      (2.1) 

при ρ = N/S, где N – количество узлов в зоне обслуживания сети. 

В рассматриваемом случае, когда приемник и источник данных не находятся 

в зонах обслуживания друг друга, маршрут должен проходить через несколько 

узлов, выполняющих транзитную функцию. Следовательно, каждый из транзитных 

узлов должен иметь связность как минимум с двумя другими транзитными 

элементами, а вероятность существования маршрута между оконечными узлами 

будет зависеть от количества транзитных узлов - длины маршрута – и вероятности 

связности этих узлов (2.2). 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑚 = (1 − 𝑒−𝜋𝜌𝑙
2
)𝑛                                                 (2.2) 

где n – количество транзитных узлов в маршруте. 
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2.2.2. Многоранговая топология ячеистых сетей именованных данных 

Для построения ячеистых сетей именованных данных с многоранговой 

топологией в данной работе предлагается использовать сетевые элементы, 

называемые агрегаторами информации (АИ). Под агрегаторами информации 

подразумеваются устройства, выполняющие в сети следующие функции: 

отслеживание местоположения терминалов (далее, в контексте многоранговой 

топологии под «терминалами» будут пониматься сетевые элементы, не 

являющиеся АИ); пополнение и хранение реестра имен данных, которые готова 

предоставить сеть; поиск запрашиваемой информации в сети и построение 

маршрута передачи данных от источника информации к приемнику. Данные 

сетевые элементы не являются устройствами пользователей и располагаются не 

случайно, они размещаются в заранее рассчитанных местах – в центре кластеров, 

на которые делится вся ячеистая сеть. [105] Поскольку АИ являются 

неподвижными или малоподвижными элементами, не нуждающимися в высоких 

показателях маневренности, возможно использование аэростатов, затрачивающих 

наименьшее количество электроэнергии на поддержание высоты и передвижение. 
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Рисунок 2.2 – Пример расположения агрегаторов информации беспроводных 

ячеистых NDN-сетей многоранговой топологии 

Агрегаторы информации являются своего рода шлюзами, поскольку должны 

обладать двумя интерфейсами беспроводной связи – «коротким» и «длинным». 

«Коротким» интерфейсом в данном случае называется интерфейс для организации 

связи с терминалами, стандартом беспроводной связи такого интерфейса может 

выступать IEEE 802.11n, использующийся практически в каждом современном 

пользовательском устройстве, однако имеющий относительно небольшой радиус 

зоны обслуживания. «Длинным» интерфейсом можно назвать интерфейс, 

использующий технологию, позволяющую передавать данные на более дальние 

расстояния, даже если при этом скорость передачи будет меньше, чем скорость 

«короткого» интерфейса. «Длинный» интерфейс применяется для обеспечения 

связи между агрегаторами информации (в основном, для передачи служебной 

информации), которые могут находится на расстоянии, в несколько раз 

превышающем радиус зоны обслуживания «короткого» интерфейса. Примером 
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технологии, применяемой в «длинном» интерфейсе, может быть IEEE 802.11ah 

(также называемая, Wi-Fi HaLow) или LoRaWAN, позволяющие осуществлять 

передачу данных на расстоянии до 10 километров. Предполагается, что один 

агрегатор информации будет обслуживать некоторое количество терминалов, при 

этом необязательно, чтобы терминалы входили в зону обслуживания «короткого» 

интерфейса АИ, поскольку информация может быть передана посредством 

транзитной передачи. 

Важным вопросом организации многоранговой структуры беспроводной 

ячеистой сети, влияющим на связность, является выбор количества и мест 

размещения агрегаторов информации. Другими словами, необходимо решить 

задачу кластеризации сети. [14, 105] Для решения данной задачи могут быть 

использованы различные методы, основанные на решении геометрической задачи 

выбора точки на плоскости или в объеме, в которой обеспечивается наилучшая (по 

выбранным критериям) связь между всеми узлами ячеистой сети. Данный вопрос 

подробнее будет рассмотрен в следующем параграфе. 

Следует отметить, что настоящий способ построения сети может 

применяться в сетях с большим количеством элементов, поскольку в ней 

предусмотрен механизм ограничения распространения широковещательных 

пакетов. Далее будет рассмотрен механизм взаимодействия узлов беспроводной 

ячеистой сети с агрегаторами информации. 

 

2.2.3. Механизм взаимодействия терминалов с агрегаторами информации 

Для оповещения терминалов о наличии АИ в кластере агрегатор информации 

осуществляет широковещательную передачу пакета «I’m here» с счётчиком 

пройденных транзитных узлов nh равным 1. Каждый узел, получивший такой пакет, 

сравнивает значение nh с информацией, которая хранилась у него до получения 

пакета nhs, при этом возможны три варианта событий:  
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1) nhs = 0 – на терминале нет информации об АИ, такой вариант возможен, 

если узел еще не получал пакетов «I'm here», или если данные nhs были удалены; 

2) nhs < nh – терминал уже получал пакет «I’m here» и информирован о том, 

что существует АИ, находящийся ближе, чем тот, от которого пришел настоящий 

пакет. Такая ситуация также будет происходить, когда транзитный узел передает 

пакет устройству, от которого он его сам получил; 

3) nhs ≥ nh – терминал оповещается о том, что существует АИ, находящийся 

ближе, чем тот, о котором ему известно. 

При этом в первом и в третьем случае терминал обязан сохранить пришедшее 

в пакете значение в своей памяти (nhs = nh) и, увеличив счетчик на 1, передать пакет 

дальше, также в широковещательном формате. В случае, если пришедшее значение 

nh больше уже имеющегося nhs, узел игнорирует полученный пакет и не 

осуществляет дальнейшей передачи. Такой механизм позволяет выполнять 

передачу широковещательных пакетов только в пределах одного кластера, 

поскольку при получении узлом «I’m here», отправленного с агрегатора 

информации другого кластера, будет выполнятся третье условие, приводящее к 

отбрасыванию пакета. 
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Дальнейшая передача не 
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Конец  

Рисунок 2.3 – Алгоритм определения ближайшего агрегатора информации 

Кроме того, следует добавить, что из-за частого изменения местоположения 

узлов, количество транзитных элементов до АИ будет со временем изменяться, а 

потому необходимо учитывать актуальность, или, если говорить терминами, 

используемыми в NDN, «свежесть», информации о местоположении АИ. Таким 

образом, терминал, в случае если он по истечении некоторого времени не обновлял 

информацию о положении АИ, должен обнулить значение nhs и, следовательно, 
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сохранить значение, пришедшее в следующем пакете «I’m here». При этом 

значение «свежести» местоположения АИ должно распространяться самим АИ, а 

для его расчета в качестве одного из параметров необходимо учитывать 

предполагаемую скорость изменения топологии, то есть скорость перемещения 

устройств. 

Получив информацию об АИ, терминал, являющийся источником данных 

периодически отправляет в сеть широковещательные пакеты, содержащие 

информацию: о данных, которые он может предоставить сети (список имен 

данных); о своем местоположении (возможно, географические координаты) и 

среднее значение скорости своего передвижения (многие устройства в настоящее 

время оснащены акселерометрами и гироскопами, позволяющими измерять 

скорость и направление движения). При этом в качестве значения времени жизни 

пакета (Time to live, TTL) выбирается значение nhs. Приняв такой пакет терминал, 

сравнивает значение TTL со своим nhs и, в случае если TTL больше, передает его 

дальше в сеть, предварительно уменьшив TTL на 1. Если же TTL ≤ nhs, пакет 

отбрасывается при приеме. Данное условие также позволяет избежать чрезмерного 

потока широковещательных пакетов, позволяя передавать их только в направлении 

АИ и не выходить за пределы своего кластера. В конечном итоге пакет со 

служебной информацией от терминала прибывает на агрегатор информации, где 

эти данные сохраняются или обновляются, если сообщение от этого узла было не 

первым пришедшим на АИ. Хранение данной информации также предполагает 

наличие параметра «свежести» у записей, полученных от терминалов, и также по 

истечении некоторого времени без обновлений такие записи должны быть 

удалены. Таким образом, АИ всегда владеет актуальной информацией о сетевых 

элементах своего кластера. 

Инициируя запрос на получение данных от сети, терминалу необходимо 

направить агрегатору информации своего кластера Interest-пакет с точным именем 

этих данных и TTL = nhs, которое также сравнивается с значениями nhs на 

промежуточных узлах, и является условием игнорирования пакета. При этом 
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данный пакет должен содержать метку, указывающую, что имя, содержащееся в 

нем, не должно быть занесено в таблицу PIT. Агрегатор информации, приняв 

Interest, просматривает свою таблицу имен, присланных терминалами кластера, и, 

в случае если в ней есть запрашиваемое имя, производит расчет оптимального 

маршрута от источника до получателя данных. После проведения необходимых 

расчетов АИ отправляет Interest-пакеты с тем же именем на все терминалы, 

участвующие в транзитной передаче от источника до получателя информации. 

Имя, переданное в пакете, сохраняется только в PIT-таблицах узлов маршрута. 

Источник информации после обновления своей таблицы отправляет Data-пакет, 

который в соответствии с PIT-таблицами транзитных элементов передается узлу, 

инициировавшему запрос. В случае если в таблице имен АИ нет запрашиваемых 

данных, он опрашивает другие АИ о наличии имен в их кластерах. После 

обнаружения источника информации рассчитывается маршрут через терминалы 

нескольких кластеров, и имя заносится в их PIT-таблицы. 

Кроме того, многоранговая топология в ячеистых сетях именованных данных 

позволяет реализовать функцию поиска информации по ключевым словам, 

реализация которой в одноранговой топологии была бы проблематична. Когда 

пользователь и его терминал не знают точного имени данных, в сторону АИ может 

быть направлен запрос, содержащий ключевые слова, по которым АИ 

осуществляет поиск имен во всех кластерах, после чего полученный список может 

быть отправлен запрашивающему узлу. Приняв список имен по соответствующим 

ключевым словам, пользователь или его терминал могут выбрать то, что 

необходимо запросить, и инициировать новый запрос уже с точным именем 

данных, который будет удовлетворяться в соответствии с нижеописанным 

алгоритмом. 
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Рисунок 2.4 – Алгоритм передачи данных в сетях именованных данных с 

многоранговой топологией 
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Таким образом, вероятность связности источника и получателя в 

беспроводной сети именованных данных с многоранговой топологией зависит от 

вероятности существования маршрутов между этими терминалами и вероятностей 

связности каждого из них с АИ своего кластера: 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑚𝑃𝑡𝑎𝑃𝑟𝑎                                                          (2.3) 

где Pta и Pra – вероятности существования маршрутов от источника и получателя 

данных, соответственно, до их агрегаторов информации. 

В случае передачи данных в пределах одного кластера выражение (2.3) 

упрощается, поскольку наличие маршрутов между получателем и АИ и 

получателем и источником данных также учитывает существование маршрута 

между АИ и источником, а потому может быть представлена следующим образом: 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑚𝑃𝑡𝑎                                                          (2.4) 

Стоит отметить, что при расчете маршрута могут применяться большинство 

существующих алгоритмов поиска оптимального пути, однако при выборе из 

нескольких вариантов маршрутов рекомендуется отдавать приоритет тем, что 

проходят через малоподвижные или неподвижные узлы, и только потом обращать 

внимание на количество транзитных элементов и их загруженность. Выполнение 

данной рекомендации позволит уменьшить вероятность разрыва маршрутов и 

позволит избежать повторных Interest-запросов, что снизит не только служебный 

трафик в сети, но и нагрузку на АИ. Примером последовательности шагов, которые 

необходимо выполнить для расчета маршрута, могут стать следующие действия: 

1) Анализ всех существующих маршрутов между источником и получателем 

информации; 

2) Выбор маршрутов с наименьшим количеством сильно подвижных узлов, 

или исключающих их вовсе; 
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3) Выбор из отобранных маршрутов путей с наименьшим количеством 

транзитных элементов; 

4) Из оставшихся маршрутов выбирается маршрут, узлы которого наименее 

загружены. 

 

2.3. Кластеризация беспроводных ячеистых сетей с многоранговой 

топологией 

2.3.1. Алгоритм кластеризации FOREL 

Как уже было сказано выше, выбор количества и мест размещения 

агрегаторов информации является достаточно важным вопросом, от решения 

которого зависит связность беспроводной ячеистой сети именованных данных, а 

значит и вероятность качественного оказания телекоммуникационных услуг. 

Для решения данной задачи могут быть использованы различные методы, 

однако все они требуют определения множества сетевых элементов, разбиваемых 

на кластеры NE = {NE1, NE2, … NEn}, и цели кластерного анализа, в соответствии с 

которой будет выбран алгоритм кластеризации. В настоящей работе целью 

кластерного анализа является определение количества кластеров и их центров при 

заданной плотности узлов и радиусе зоны обслуживания кластера. В зависимости 

от размера зоны обслуживания агрегатора информации возможно определить 

примерную вероятность связности между ним и самым дальним элементом 

кластера, поскольку она напрямую зависит от количества транзитных узлов.  

В настоящем исследовании для решения задачи кластеризации было принято 

решение использовать алгоритм кластеризации FOREL (FORmal ELement). 

Данный алгоритм решает задачу путем минимизации отклонения позиций 

терминалов от центров кластеров. Целевая функция для алгоритма FOREL может 

быть сформулирована как: 
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𝑀 =∑ ∑ (𝑥𝑗 − µ𝑖)
2

𝑥𝑗∈𝑆𝑖

𝑘

𝑖=1

                                                    (2.5) 

где k – количество групп; xj – координаты j-го узла кластера; µi – координаты центра 

i-го кластера; (xj - µi) – расстояние между узлом сети и центром кластера; Si – 

множество элементов i-го кластера. 

Отличительной чертой FOREL, которая позволяет использовать его для 

решения поставленной задачи, является то, что в качестве входных данных задается 

r – радиус кластера, а узлы рассматриваются как точка на плоскости (xj, yj) или 

пространстве (xj, yj, zj) и описываются координатами. 

Координаты центра i-го кластера определяются выражениями: 

𝑥𝑖
(µ)
=
1

𝑛𝑖
∑𝑥𝑗

𝑛𝑖

𝑗=1

,        𝑦𝑖
(µ)
=
1

𝑛𝑖
∑𝑦𝑗

𝑛𝑖

𝑗=1

,        𝑧𝑖
(µ)
=
1

𝑛𝑖
∑𝑧𝑗

𝑛𝑖

𝑗=1

               (2.6) 

При этом кроме координат каждый терминал сети может 

охарактеризовываться некоторым параметром mj, массой. В таком случае, центр 

кластера будет определяться как центр «масс». 

𝑥𝑖
(µ)
=

1
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    (2.7) 

𝑚𝑖
(∑)

= ∑𝑚𝑗
𝑗∈𝑆𝑖

                                                          (2.8) 

Алгоритм FOREL предполагает последовательное выполнение следующих 

шагов: 

1) Определение границ рассматриваемой области и координат терминалов, а 

также максимального размера кластера, r; 

2) Выбор случайной позиции mi в заданной области – данная позиция 

рассматривается на первом этапе как центр кластера; 
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3) Все терминалы, расстояние до которых от выбранного центра кластера 

меньше r, приписываются к этому кластеру; 

4) Для полученной группы терминалов вычисляется новый центр масс. Если 

вычисленная позиция совпадает с точкой mi, считается, что кластер i найден и все 

терминалы, закрепленные за данным агрегатором информации, маркируются его 

номером и исключаются из дальнейшего хода решения. Если полученные 

координаты отличаются от точки, то mi приравнивается к значению найденной 

точки и происходит повторное выполнение пункта 3. 

5) Происходит проверка, есть ли в наличии узлы, не принадлежащие ни 

одному кластеру. В случае, если нет, то алгоритм заканчивает свою работу. Если 

«свободные» терминалы остались, то происходит переход к пункту 2, и алгоритм 

выполняет поиск следующего центра кластера. 
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Рисунок 2.5 – Алгоритм метода FOREL 

 

2.3.2. Моделирование кластеризации беспроводных ячеистых сетей с 

многоранговой топологией 

Далее, в качестве примера работы алгоритма FOREL будет приведена 

модель, разработанная с помощью языка программирования Python. Модель 

имитирует ячеистую беспроводную сеть, состоящую из 400 узлов, случайным 

образом расположенных на территории 1000x1000 м, или иначе сеть с плотностью 

400 узлов/км2. Предполагаемый радиус кластера задается величиной кратной 

радиусу зоны обслуживания технологии беспроводной связи. Например, R = 60 м 

и r = 300 м, это подразумевает, что минимальное количество промежуточных 
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терминалов между АИ и самым удаленным узлом будет равно пяти. (Приложение 

1) Результатом выполнения симуляции является выделение нескольких кластеров. 

 

Рисунок 2.6 – Пример решения задачи кластеризации (сформированы 8 кластеров) 
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Рисунок 2.7 – Плотность узлов в каждом кластере 

Из рисунка 2.7 видно, что сумма элементов всех кластеров превышает 400, 

данный факт объясняется тем, что один элемент может принадлежать сразу 

нескольким кластерам. Факт принадлежности ряда элементов нескольким 

кластерам говорит о существовании связности между терминалами разных 

агрегаторов информации. 

Необходимо отметить, что в условиях реальной беспроводной сети 

кратчайший маршрут может оказаться не самым оптимальным по причине того, 

что скорость передвижения узлов, нагрузка и распространение сигналов различны, 

а потому следует рассматривать одновременно несколько маршрутов.  

Таким образом, решив задачу кластеризации, а также узнав количество 

элементов в каждом, можно определить вероятность связности для многоранговой 

сети: 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑡(1),𝑟(1)∏𝑃𝑡(ℎ),  𝑡(ℎ−1)𝑃𝑟(ℎ),  𝑟(ℎ−1)

𝐻

ℎ=2

                              (2.9) 

где Pt(1),r(1) – вероятность существования маршрута между устройствами 1-го ранга 

(источником и приемником); Pt(h),t(h-1), Pr(h),r(h-1) - вероятности существования 
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маршрутов между устройствами ранга h и h-1 в кластерах h-го ранга передающей 

и принимающей сторон, соответственно. 

В соответствии с (2.9), следует уточнить формулу вероятности связности для 

двухранговых сетей (2.3), которой и является предлагаемая топология, 

включающая в себя агрегаторы информации: 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑚𝑃𝑡𝑎𝑃𝑟𝑎 = (1 − 𝑒
−𝜋𝜌𝑙2)𝑛(1 − 𝑒−𝜋𝜌𝑡𝑙

2
)𝑛𝑡𝑎(1 − 𝑒−𝜋𝜌𝑟𝑙

2
)𝑛𝑟𝑎        (2.10) 

𝑃𝑐 = (1 − 𝑒
−
𝜋𝑁𝑙2

𝑆 )(1 − 𝑒
−
𝜋𝑁𝑡𝑙

2

𝑆𝑎 )𝑛𝑡𝑎(1 − 𝑒
−
𝜋𝑁𝑟𝑙

2

𝑆𝑎 )𝑛𝑟𝑎                    (2.11) 

где Sа – площадь зоны обслуживания АИ; ρt и ρr – сетевые плотности кластеров 

источника и получателя данных, соответственно; Nt и Nr – количество узлов в зоне 

обслуживания АИ источника и получателя, соответственно; nta и nra – количество 

транзитных узлов в маршрутах от источника и получателя данных, соответственно, 

до их агрегаторов информации. 

 

Выводы к главе 2 

1. В первом параграфе настоящей главы рассмотрена возможность 

предоставления услуг связи на территории с ограниченной доступностью сети 

Интернет посредством применения беспроводных ячеистых сетей именованных 

данных. Проанализированы проблемы, вызываемые отсутствием 

телекоммуникационной структуры и использованием беспроводных ячеистых 

сетей, а также способы их разрешения. 

2. Рассмотрены два способа построения беспроводных ячеистых сетей 

именованных данных – с многоранговой и одноранговой топологией. 

Проанализированы преимущества и недостатки обеих топологий, а также даны 

рекомендации по использованию каждой из них при определенных условиях. 

3. Предложен и описан принцип работы автономных беспроводных ячеистых 

сетей именованных данных обеих топологий, а также введена характеристика 

«агрегатора информации» - сетевого элемента, выполняющего функции поиска и 
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маршрутизации трафика в многоранговых ячеистых беспроводных сетях 

именованных данных, также описан алгоритм взаимодействия агрегаторов 

информации между собой и терминалами. 

4. Рассмотрена зависимость вероятности организации канала связи между 

двумя терминалами от плотности сети и зоны обслуживания технологии 

беспроводной передачи данных узла как для многоранговых, так и для 

одноранговых беспроводных ячеистых сетей. 

5. Разработана имитационная модель на языке программирования Python, по 

алгоритму FOREL вычисляющая центры кластеров беспроводной ячеистой сети с 

многоранговой топологией. Применение метода кластеризации FOREL позволяет 

производить кластеризацию по расстоянию от центра кластера до терминалов. 

Проведенная симуляция показала, что настоящий алгоритм формирует кластеры из 

локальных групп (сгущений) сетевых элементов, при этом размер кластера задается 

через радиус его зоны обслуживания, который выбирается в зависимости от 

заранее заданной вероятности связности внутри этого кластера. Также стоит 

отметить, что формируемые с помощью FOREL кластеры могут иметь не 

одинаковую плотность сетевых узлов, а также что некоторые узлы могут 

принадлежать сразу нескольким кластерам. 
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Глава 3.  Анализ и моделирование трафика приложений Интернета вещей в 

сетях именованных данных 

3.1. Предисловие к главе 3 

Анализ развития и проникновения сетей связи и предоставляемых ими услуг, 

ясно дал понять, что с каждым годом становится все больше потенциальных 

возможностей обслуживания трафика. Одновременно с этим происходит и 

увеличение объемов передаваемого трафика, за счет непрерывно развивающейся 

сферы предоставления услуг. В настоящее время по причине улучшения средств и 

стандартов предоставления звука и видеоизображения основную часть 

передающихся данных составляет видеотрафик, который является в достаточной 

степени прогнозируемым и стабильным, поскольку инициатором запросов услуг 

данного типа является человек.  

Однако, среди всего многообразия передаваемых данных помимо 

вышеописанного вида трафика существенную долю занимает также трафик D2D – 

трафик приложений Интернета вещей. Несмотря на то, что эта составляющая 

несколько меньше, чем объем передаваемого видеотрафика, она является менее 

изученной и предсказуемой, а потому требует отдельного рассмотрения. 

Например, трафик автоматических систем мониторинга представляет собой 

регулярный поток, а систем сигнализации, реагирующих на непредвиденно 

возникающие внешние факторы – непредсказуемый случайный процесс передачи 

пакетов. При этом оба типа трафика D2D могут влиять на качество обслуживания 

трафика других услуг связи, передающихся в той же самой сети. Как уже было 

отмечено, приложения Интернета вещей предполагают огромное количество 

устройств (потенциально многократно превышающих количество пользователей-

людей), которые с высокой интенсивностью обмениваются между собой 

сообщениями. По этой причине в случае реакции множества устройств на 

некоторый неконтролируемый внешний фактор становится возможной массовая 

пересылка пакетов в сеть, которая может стать причиной ее перегрузки и даже 

нарушения работоспособности участков сети. Как было сказано выше, в настоящей 
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работе исследуется трафик Интернета нановещей, как самого экстремального 

случая Интернета вещей. 

Помимо вышеописанных проблем, связанных с трафиком ИВ, требует 

рассмотрения поведение трафика беспроводных ячеистых сетей именованных 

данных. Поскольку одним из основных механизмов NDN является хранение в 

течении некоторого времени всей информации, полученной узлом (при этом 

неважно, выполнял ли он транзитную функцию, или же являлся получателем 

данных), трафик в сетях именованных данных во многом зависит от размера 

хранилища данных, интенсивности передачи пакетов в сети, а также популярности 

самих передаваемых данных в определенный момент времени. 

 

3.2. Разработка алгоритма работы шлюза Интернета вещей, снижающего 

нагрузку на сеть 

3.2.1. Анализ свойств трафика приложений Интернета вещей 

На сегодняшний день сети D2D в большинстве случаев являются не 

самостоятельными, а лишь составными частями некоторых больших гетерогенных 

сетей. Для организации таких сетей используются как проводные, так и 

беспроводные технологии связи, однако, чаще предпочтение отдается последним. 

Выделяют три основных способа развертывания сетей D2D [40, 54]: 

a) D2D-сеть выступает в качестве наложенной сети, использующей 

существующие сети связи в качестве сети доступа; 

b) С использованием топологии «звезда», в центре которой располагается 

некоторое устройство, называемое «шлюзом», включенное в большую 

гетерогенную сеть связи; 

c) В виде ad-hoc сети, где один или несколько узлов выполняют роль 

шлюзов, включенных в большую гетерогенную сеть связи; 
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Рисунок 3.1 – Основные способы развертывания сетей D2D 

По причине того, что исследование настоящей работы посвящено 

работоспособности сети, изолированной от телекоммуникационной структуры, 

первый способ организации D2D-сети не требует рассмотрения. Второй и третий 

способы имеют ряд схожих особенностей, главной среди которых является, 

прохождение всего трафика D2D-сети через один элемент – шлюз. 

Таким образом, в качестве основных элементов приложения Интернета 

вещей в составе изолированной гетерогенной сети можно выделить следующие: 

- сенсорные узлы - устройства, которые реагируют на определенные 

физические (химические) процессы, регистрируют, измеряют и передают значения 

их параметров;  

- актуаторные узлы - устройства, осуществляющие какие-либо действия в 

соответствии с инструкциями, получаемыми через взаимодействие с удаленным 

сервером (пользователем);  

- шлюз – устройство, которое собирает всю информацию, полученную от 

датчиков, выполняет её предварительную обработку, если это необходимо, и 

передает на удаленный сервер;  
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- удаленный сервер – сервер, с помощью которого выполняется дальнейшая 

обработка полученных от шлюза данных и предоставляется доступ пользователя к 

системе. 

Сенсоры

Актуаторы

D2D-сеть

Шлюз
Изолированная

сеть

Удаленный 
сервер

Пользователь

 

Рисунок 3.2 – Структурная схема приложения Интернета вещей 

Как уже было сказано ранее, D2D-сети в большинстве случаев работают по 

принципу ведущий – ведомый (посредством передачи команд от шлюза), а сбор 

данных датчиками осуществляется в соответствии с заранее заданными правилами. 

Трафик приложений Интернета нановещей по большей части представляет собой 

детерминированный поток, отличающийся большей «устойчивостью» к потерям, в 

отличие от случайных потоков, которые в большей степени подвержены к потерям 

[9]. В таком трафике преобладают данные, содержащие отчёты датчиков, которые 

передаются в виде пакетов. В таких пакетах служебная информация занимает 

большую часть объема пакета по сравнению с информацией о измеренных 

показателях [84, 88]. Также отличительной чертой D2D-сегментов приложений 

Интернета нановещей, является то, что они в зависимости от целевой 

направленности приложения включают в свой состав большое количество 

датчиков (возможно, до нескольких сотен), передающих свои сообщения 

практически одновременно. Примерами таких приложений могут служить 

приложения eHealth (электронного здоровья) и IIoT (Industrial Internet of Things, 

промышленного Интернета вещей), вектор развития которых в последнее время 

постепенно поворачивается в сторону применения наноустройств. Такое 

количество сенсорных узлов объясняется тем, что для обеспечения надежности и 

достоверности необходима некоторая избыточность принимаемой информации. 
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По причине передачи большого количества пакетов от всех сенсоров в канале 

связи создается достаточно высокий трафик, и при большом количестве 

пользователей, использующих приложения, такой трафик станет обладать 

свойствами DDoS-атаки и нарушит работоспособность сети связи общего 

пользования, если своевременно не предпринять соответствующие меры. А 

учитывая тот фактор, что служебная информация в трафике преобладает над 

полезной, можно сделать вывод, что сетевые ресурсы используются неэффективно. 

Кроме того, говоря о сетях именованных данных, передача такого большого 

количества пакетов через транзитные узлы будут крайне быстро наполнять их 

Content Store, что повлияет на длительность хранения Data-пакетов и, 

соответственно, на качество передачи данных в сети. 

Очевидно, что для решения вышеописанных проблем требуется изменить 

соотношение полезная-служебная информация в пользу полезной и 

оптимизировать количество передаваемых сенсорных отчетов. Но при этом 

необходимо помнить о том, что конечный пользователь должен получать полную, 

достоверную и актуальную информацию в приложениях чувствительных к 

задержкам и при ситуациях, когда от качества и количества показаний сенсоров 

зависит реакция на то или иное событие. [83] 

В [88] помимо рабочего режима приложения с непосредственной передачей 

отчетов на удаленный сервер, недостатки которого были описаны выше, говорится 

о режиме с предварительной обработкой данных. Режим работы с предварительной 

обработкой повышает эффективность использования канала связи во время обмена 

данными между шлюзом и удаленным сервером путём распределения информации, 

полученной с датчиков, в пакеты большего размера, тем самым уменьшая частоту 

передачи сообщений и их количество. Однако, такой режим вносит задержку с 

момента прихода запроса от сервера до отправления данных с шлюза, 

необходимую на хранение и обработку. Также нельзя забывать о времени, 

затрачиваемом на передачу информации, которое зависит от того, на каком 

расстоянии друг от друга находятся шлюз и удаленный сервер, а также от 
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особенностей используемых технологий [87]. Учитывая оба этих условия, можно 

сказать, что сеть, работающая в режиме с предварительной обработкой, неспособна 

предоставлять услуги в реальном времени. А так как при использовании 

медицинских приложений Интернета нановещей или приложений IIoT бывают 

ситуации, когда даже небольшая задержка недопустима, поскольку от актуальных 

и достоверных показаний датчиков может зависеть качество и безопасность 

производства или здоровье людей, использовать шлюз исключительно в данном 

режиме категорически нельзя. 

Итак, два существующих режима (без предварительной обработки и с ней) 

представляют собой противоречие: с одной стороны - угрозу перегрузки сети, с 

другой – невозможность сети работать в режиме реального времени, что является 

обязательным для некоторых приложений Интернета нановещей. 

 

3.2.2. Алгоритм динамического управления компоновкой данных 

Разрабатывая приложение Интернета вещей, в функции которого входит 

измерение каких-либо показателей окружающей среды, необходимо знать 

граничные значения показателей, выход за которые может привести к критической 

ситуации. В [70] говорится о том, что для случая первичного подключения к 

системе мониторинга следует предусмотреть режим калибровки. При калибровке 

необходимо определить и зафиксировать контрольные значения параметров, 

характеризующих функциональное состояние измеряемого параметра при 

обычных условиях, а также при воздействии различных факторов, в том числе 

экстремальных. Для предоставления полной информации о том или ином 

показателе определяются периоды времени, с которыми должны будут 

отправляться запросы соответствующими датчиками. При получении запроса 

датчик осуществляет измерение и отправляет информацию на шлюз. Данная 

информация вносится в шлюз при первичной калибровке. Для удобства 

использования системы рекомендуется организовывать режим калибровки через 

удаленный сервер, программно. 
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Объединив два режима работы, с предварительной обработкой и без неё, 

возможно реализовать такой алгоритм работы шлюза, при котором будет 

происходить своевременное переключение между режимами работы в зависимости 

от ситуации. В случае, когда измеренные значения показателей далеки от 

экстремальных, шлюз работает в режиме с предварительной обработкой, тем 

самым уменьшая нагрузку на сеть. В момент возникновения критической ситуации 

устройство начинает передавать данные без предварительной обработки в режиме 

реального времени. При этом во время калибровки возможно установить, 

показания каких именно датчиков требуется отправлять без обработки, а какие 

следует продолжать накапливать для дальнейшей передачи одним большим 

пакетом. Нельзя полностью исключить передачу данных в первом случае для того, 

чтобы пользователь имел возможность наблюдать за «историей» измерений 

параметров и, если к тому будут предпосылки, мог предсказать возникновение 

критической ситуации или отследить причины её появления для предотвращения 

повторного события в будущем. 

Таким образом, при поступлении сенсорных отчетов шлюз сравнивает 

значения параметров с критическими значениями и, если они выходят за границу 

установленной нормы, принимает решение транслировать их в режиме без 

предварительной обработки, устраняя излишнюю задержку на накопление отчетов. 

[2, 4] 

Вышеописанный алгоритм динамического управления компоновкой данных 

медицинского приложения изображен на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Алгоритм динамического управления компоновкой данных 
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3.2.3. Модель трафика приложения Интернета нановещей 

Одним из основных этапов улучшения методов обслуживания трафика 

является разработка модели трафика, которая бы подходила для большей части 

современных приложений ИВ. В 2011 году организацией 3GPP был опубликован 

документ [30], описывающий подход к моделированию трафика D2D в сети LTE. 

В отличие от большинства существующих моделей трафика, определяющих его как 

непрерывный процесс, в [30] предлагается рассмотрение конечного отрезка 

времени, трафик на котором производится всеми устройства D2D-сети, 

подразумевается, что такие условия являются самой стрессовой ситуацией для 

сети. В [30] предлагаются две модели трафика, при этом функция распределения 

трафика на временном интервале [ti, ti+1] задана плотностью вероятности p(t), а 

количество пересылаемых пакетов определяется следующим образом: 

𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡_𝑟𝑎𝑡𝑒(𝑖) =  [𝑁∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖

]                                   (3.1) 

где, ti - время i-го временного интервала, N – общее количество D2D-устройств в 

сети. 

Плотность вероятности первой модели определена равномерным 

распределением: 

𝑝(𝑡) =
1

𝑇
                                                                   (3.2) 

T – максимальное граничное значение временного интервала. 

Для второй модели p(t) определяется β-распределением: 

𝑝(𝑡) =
𝑡𝛼−1(𝑇 − 𝑡)

𝑇𝛼+𝛽−1𝐵𝑒𝑡𝑎(𝛼, 𝛽)
,    𝛼, 𝛽 > 0                                        (3.3) 

где Beta(α, β) – β-функция, а значение коэффициентов α=3 и β=4. 

Первая модель трафика (Рисунок 3.4, а) описывает работу приложения, шлюз 

которого функционирует в режиме с предварительной обработкой – устройства 
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равномерно с некоторым заранее установленным периодом посылают отчеты на 

шлюз, после чего он немедленно передает пакеты в сеть. Вероятность передачи 

пакета в сеть равномерно распределена на рассматриваемом временном 

промежутке. Вторая же модель (Рисунок 3.4, б) описывает работу шлюза без 

предварительной обработки в момент возникновения критической ситуации - все 

сенсоры активируются и начинают учащенно передавать свои показания в сеть. В 

данном случае вероятность передачи распределена в соответствии с β-

распределением. Обе описанные модели применяются для конечных временных 

интервалов, однако они могут быть использованы для исследования влияния 

трафика D2D на качество обслуживания. Однако для описания трафика 

приложения Интернета нановещей, основанного на алгоритме динамического 

управления компоновкой данных, необходимо объединить обе модели. 

Следовательно, полученная модель (Рисунок 3.4, в) будет представлять из себя 

модель on/off [22]: в нормальных условиях шлюз накапливает и передает 

сенсорные отчеты, однако в определенный момент времени показания одного или 

нескольких сенсоров выходят за установленные границы, после чего, согласно 

установленным при калибровке инструкциям, шлюз начинает передавать 

показания ряда сенсоров в сеть без предварительного накопления. При этом 

некоторая часть отчетов может продолжать накапливаться для передачи в большом 

пакете, например, отчеты от датчиков, снимающих показания, не касающиеся 

возникшей критической ситуации.  

𝑝(𝑡)

{
 

 𝑝(𝑡) =
1

𝑇
;                                                                 𝑡 <  𝑇0

𝑝(𝑡) =
𝑡𝛼−1(𝑇 − 𝑡)

𝑇𝛼+𝛽−1𝐵𝑒𝑡𝑎(𝛼, 𝛽)
,    𝛼, 𝛽 > 0 ;           𝑡 ≥  𝑇0

                  (3.4) 

где Т0 – время возникновения критической ситуации. 
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Рисунок 3.4 – Функции плотности вероятности передачи пакета для моделей 

трафика первого (а), второго (б) и on/off (в) типов 

Для наиболее наглядного представления достоинств разработанного 

алгоритма в сравнении с существующими режимами, а также для сравнения с 

математической моделью с помощью программного комплекса AnyLogic [100] 

была разработана имитационная модель приложения ИВ (Рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Имитационная модель шлюза приложения Интернета нановещей, 

использующего алгоритм динамического управления обработкой данных 

- Блок «Наносеть» - генерация потока отчетов, исходящего от некоторой 

наносети; 

- Блок «Буфер» - внутренняя память устройства шлюза; 

- Блок «selectOutput» - объект, направляющий входящий поток сообщений в 

один из двух выходных портов в зависимости от выполнения заданного условия; 

- Объекты «с_обработкой» и «без_обработки» блокируют участок схемы в 

зависимости от выбора блока «selectOutput» и позволяют использовать только один 

из режимов; 

- Блок «ts» - задержка, необходимая на прием и обработку одного сенсорного 

отчета; 

- Блок «Компановка» - процесс накопления в памяти шлюза сенсорных 

отчетов, которые необходимо накопить для отправления в режиме с 

предварительной обработкой; 

- Блок «delta_t» - задержка, необходимая на процедуру образования большого 

пакета; 

- Блоки «tw» - время, затрачиваемое на передачу информации от шлюза 

удаленному серверу; 

- Блок «Удаленный сервер» - конечная точка потока сообщений. 

Изменяя такие переменные, как: частота поступления пакетов на шлюз, 

объем большого пакета, а также время, затрачиваемое на процедуру компоновки 

большого пакета, измерялись значения параметров, по которым возможно 

произвести оценку режимов работы шлюза. Оцениваемыми параметрами были 

Наносеть Буфер SelectOutput

C 

Обработкой

Без 

Обработки

ts Компановка delta_t

tw
Удаленный 

сервер
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выбраны основные сетевые характеристики: D – общая задержка, отрезок времени 

с момента создания отчета сенсором до момента получения его пользователем; L – 

потери, количество пакетов, непринятых пользователем из-за несовершенства 

оборудования, в процентах; N – нагрузка, количество пакетов, полученных 

удаленным сервером. 

В качестве неизменяемых условий эксперимента были выбраны следующие 

параметры: задержка на передачу информации от шлюза на удаленный сервер, tw = 

30 мс; время, отведенное на проведение каждого опыта, texp = 60 с; время, 

необходимое на прием и обработку шлюзом пакета, полученного от одного 

сенсорного узла, ts= 1 мс; частота получения шлюзом пакетов, f = 200 пакетов/с; 

время, необходимое для образования большого пакета,  ∆t = 50 мс; количество 

сенсорных отчетов, вмещаемых в один большой пакет, Vb = 80 сенсорных отчетов.  

В качестве результатов симуляции были получены графики зависимостей 

исследуемых параметров работы приложения, работающего в режиме с 

обработкой, от указанных переменных. (Рисунок 3.6, 3.7) и, как следствие, 

подобраны соответствующие им аппроксимирующие уравнения (3.5-3.8). 
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(б) 

Рисунок 3.6 – (а) Зависимость нагрузки, от размера большого пакета (f = 200 

пакетов/с, ∆t = 50 мс); (б) Зависимость общей задержки от размера большого 

пакета (f = 200 пакетов/с, ∆t = 50 мс) 

𝑁(𝑉𝑏) =
59.8 × 𝑓𝑐 + 20

𝑉𝑏
                                                      (3.5) 

𝐷(𝑉𝑏) = 0.005 × 𝑉𝑏 + 𝑡𝑐𝑝 + 𝑡обр                                           (3.6) 

Увеличение задержки с ростом величины объема большого пакета 

объясняется тем, что для отправки сообщения на удаленный сервер необходимо 

накопить достаточное количество сенсорных отчетов, получаемых с неизменяемой 

частотой поступления пакетов на шлюз. Таким образом, при расчёте общей 

задержки следует учитывать время, затрачиваемое на накопление. В ходе данного 

эксперимента появления потерь замечено не было. 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.7 – (а) Зависимость нагрузки от времени обработки (f = 200 пакетов/с, 

Vb = 80 пакетов); (б) Зависимость потерь от времени обработки (f = 200 пакетов/с, 

Vb = 80 пакетов) 

𝑁(∆𝑡) =
58.6

∆𝑡
                                                               (3.7) 

𝐿(∆𝑡) = 0.53 × ln(∆𝑡) + 0.57                                              (3.8)          

При проведении второго эксперимента наблюдается возникновение потерь, 

которые вызваны недостаточной производительностью вычислительного 

устройства шлюза. Во избежание появления данных потерь не обязательно 

увеличивать производительность вычислительного устройства, достаточно 

увеличить объем буферной памяти шлюза. Таким образом, устройство должно 

удовлетворять условию (3.9), которое было получено вследствие анализа 

результатов эксперимента: 

𝑉𝑏𝑢𝑓𝑓 > 𝑣0 × (𝑐𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔(𝑓 × 𝐷))                                            (3.9)          

где Vbuff – размер буфера, необходимый для работы приложения без потерь, v0 – 

размер пакета, передаваемого сенсорным узлом. 

Зависимость общей задержки от времени обработки линейна, а потому 

значение D при возрастании ∆t будет увеличиваться на то же значение. 
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Полученные уравнения могут быть полезны при проектировании 

приложений Интернета вещей и Интернета нановещей для расчета необходимых 

характеристик сети [8]. 

Далее, с помощью разработанной модели была произведена оценка трафика 

приложения. Стоит отметить, что выставленные настройки модели отражали 

приложение, к которому подключена тысяча устройств, сорок из которых в 

определенный момент времени в течении 20 секунд начинают получать 

экстремальные или приближающиеся к ним значения показателей. Эксперимент 

проводился для трёх режимов: режима с динамическим управлением компоновкой 

данных, режима с предварительной обработкой и режима без предварительной 

обработки. На рисунке 3.8 представлены гистограммы, отображающие поток 

трафика, полученные в результате исследования. 

 

(а) 

 

(б) 
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(в) 

Рисунок 3.8 – Трафик приложения Интернета вещей, работающего в режиме а) 

без предварительной обработки; б) с динамическим управлением компоновкой 

данных; в) с предварительной обработкой 

Полученные графики свидетельствуют тому, что количество полученных 

удаленным сервером пакетов при работе приложения в разработанном режиме, 

уменьшилось более чем в десять раз, что практически соответствует результатам 

симуляции трафика при режиме с предварительной обработкой, но при этом 

удалось избавиться от характерных для него проблем. Также стоит отметить 

схожесть графиков, полученных в ходе имитационного моделирования, и графиков 

функции плотности вероятности, представленных выше на рисунке 3.4. Данный 

факт доказывает, что математическая модель (3.4) соответствует трафику 

приложения, работающего в соответствии с алгоритмом динамического 

управления компоновкой данных. [2, 83] 

Кроме того, возможно произвести оценку эффективного использования 

сетевых ресурсов, для этого в качестве критерия было выбрано процентное 

соотношение полезной информации к общему объему переданных данных. В ходе 

работы были получены уравнения расчета соотношения для всех трех режимов: без 

предварительной обработки (3.10); в соответствии с алгоритмом динамического 

управления компоновкой данных (3.11); с предварительной обработкой (3.12): 

𝑄𝑢
𝑄
=

𝑁𝑠𝑣𝑠
𝑁𝑠(𝑣ℎ + 𝑣𝑠)

=
𝑣𝑠

𝑣ℎ + 𝑣𝑠
                                            (3.10) 
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𝑄𝑢
𝑄
=

𝑁𝑏𝑣𝑏 +𝑁𝑠𝑣𝑠
𝑁𝑏(𝑣ℎ + 𝑣𝑏) + 𝑁𝑠(𝑣ℎ + 𝑣𝑠)

                                      (3.11) 

𝑄𝑢
𝑄
=

𝑁𝑏𝑣𝑏
𝑁𝑏(𝑣ℎ + 𝑣𝑏)

=
𝑣𝑏

𝑣ℎ + 𝑣𝑏
                                          (3.12) 

где: 

- Q – объем переданной информации;  

- Qu – объем полезной информации;  

- Nb, Ns – количество пакетов, передаваемых в режиме c предварительной 

обработкой и без неё, соответственно;  

- vb, vs – количество полезной информации, которую содержит один пакет, 

передаваемый в режиме c предварительной обработкой и без неё, соответственно; 

- vh – объем информации, занимаемый заголовком; 

𝑁𝑏 = 
𝑓𝑡𝑛 + 𝑓𝑡кр𝑛(1 − 𝑃)

𝑉𝑏
= 
𝑓𝑛

𝑉𝑏
(𝑡 − 𝑡кр(1 − 𝑃))                      (3.13) 

𝑁𝑠 = 𝑓𝑡кр𝑛𝑃                                                          (3.14) 

где f – средняя частота поступления сенсорных отчетов на шлюз; t – общая 

длительность наблюдения; tкр – длительность критической ситуации; P – процент 

устройств, находящихся в критической ситуации; n – общее количество устройств 

в D2D-сети. 

Таким образом, формула соотношения количества полезной и общей 

информации для приложения, основанного на разработанном алгоритме, может 

быть уточнена в соответствии с (3.13 и 3.14): 

𝑄𝑢
𝑄
=

𝑓𝑛
𝑉𝑏
(𝑡 − 𝑡кр(1 − 𝑃))𝑣𝑏 + 𝑓𝑡кр𝑛𝑃𝑣𝑠

𝑓𝑛
𝑉𝑏
(𝑡 − 𝑡кр(1 − 𝑃))(𝑣ℎ + 𝑣𝑏) + 𝑓𝑡кр𝑛𝑃(𝑣ℎ + 𝑣𝑠)

               (3.15) 

𝑄𝑢
𝑄
=

(𝑡 − 𝑡кр(1 − 𝑃))𝑣𝑏 + 𝑡кр𝑃𝑣𝑠𝑉𝑏

(𝑡 − 𝑡кр(1 − 𝑃))(𝑣ℎ + 𝑣𝑏) + 𝑡кр𝑃𝑉𝑏(𝑣ℎ + 𝑣𝑠)
             (3.16) 
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Исходя из (3.16), возможно посчитать численное отношение полезной и 

служебной информации для результатов, полученных в ходе симуляции. По 

причине того, что в данный момент нет единого зарегистрированного формата 

заголовка NDN-пакета, было принято решение для текущего численного расчёта 

использовать заголовок IP-пакета. Таким образом, в соответствии с данными, 

приведенными в статье [88] и информацией о заголовках IP и Ethernet [63, 72, 89]: 

vs = 16 байт; vb = 1280 байт; vh = 58 байт; и принятыми значениями переменных: f = 

200 пакетов/с; ∆t = 50 мс; Vb = 80 пакетов; были получены следующие результаты 

(Таблица 3.1) и построена гистограмма (Рисунок 3.9), визуально отображающая 

эффективность разработанного режима работы.  

Таблица 3.1 – Результаты моделирования трафика приложения Интернета вещей 

для трёх режимов работы 

 
Без предварительной 

обработки 

С динамическим 

управлением 

компоновкой данных 

С предварительной 

обработкой 

Ns, 103 

пакетов 
11995 170,84 - 

Nb, 103 

пакетов 
- 146,96 149 

Qu, GB 0,19192 0,19084 0,19072 

Q, GB 0,88763 0,20927 0,19936 

Qu/Q, % 21,62 91,19 95,67 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.9 – Результаты моделирования трафика приложения Интернета 

нановещей для трёх режимов работы: а) объем переданной информации; б) 

средняя задержка 

По причине того, что время эксперимента было строго ограничено, не все 

пакеты, передающиеся в режимах с предварительной обработкой и режиме с 

динамическим управлением компоновкой данных, успели накопиться, и поэтому 
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не были переданы, именно этим объясняется расхождение количества полезной 

информации, принятой удаленным сервером от шлюза с разными режимами 

работы. 

Из результатов видно, что режим работы, основанный на разработанном 

алгоритме, не только уменьшает количество принимаемых удаленным сервером 

пакетов, но и снижает объем передаваемой информации (доведя объем служебной 

информации практически до уровня режима с предварительной обработкой), не 

нанося ущерб актуальности, полноте и достоверности передаваемых данных. 

 

3.3. Особенности передачи трафика в изолированной беспроводной NDN-

сети 

3.3.1. Показатели качества функционирования беспроводных ячеистых сетей 

Как уже было сказано, помимо проблем, вызываемых трафиком приложений 

Интернета вещей, необходимо рассмотреть показатели качества 

функционирования беспроводных ячеистых сетей именованных данных, такие как 

вероятность потери пакетов, задержка и пропускная способность. Данные 

параметры взаимосвязаны и характеризуют эффективность работы сети, 

следовательно, изменение одного из них приводит к изменениям других. 

Представим, что маршрут между источником и отправителем информации 

описывается как многофазная система массового обслуживания (СМО) [17, 27], а 

трафик на каждом из участков маршрута может быть описан моделью простейшего 

потока. В таком случае, каждый участок пути между оконечными узлами может 

быть рассмотрен как независимая СМО типа M/G/1. Тогда вероятность потери 

пакетов будет определяться как произведение вероятностей потерь на каждом из 

участков маршрута, а общая задержка на доставку данных будет равна сумме 

задержек на каждом транзитном узле. Следовательно, можно считать, что данные 

параметры существенно зависимы от длины маршрута. 
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Итак, если задержка на передачу данных от одного транзитного узла другому 

равна ti, то общая задержка для всего пути будет равна: 

𝑡 =∑𝑡𝑖

𝑘

𝑖=1

                                                           (3.17) 

В условиях вышеописанной модели СМО такая задержка на каждом участке 

маршрута может быть оценена с помощью одной из математических моделей, 

известных из теории телетрафика, например, с помощью формулы Поллачека-

Хинчина [17, 27].  

Рассматривая вышеописанный случай, когда на вход модели поступает 

пуассоновский поток заявок, становится возможным оценить вероятность 

свободного состояния канала связи для каждого транзитного промежутка на 

некотором интервале времени, в течении которого интенсивность поступления 

заявок может считаться постоянной: 

𝑃𝑐к = 1 − 𝑃отк =
1 − µ

1 + µ
                                              (3.18) 

где, Pотк – вероятность того, что канал занят, а µ - интенсивность потока 

обслуживания. 

Однако, занятое состояние канала не единственная причина возможной 

потери пакетов, необходимо также учитывать наличие сетевой связности между 

приемником и источником передаваемых данных, а также вероятности потери по 

причинам, связанным с канальным уровнем, и из-за ошибок при передаче сигнала 

на физическом уровне. [23] Следовательно, вероятность доставки пакета можно 

описать следующим образом: 

𝑃д = 𝑃с𝑃ск(1 − 𝑃𝑀𝐴𝐶)(1 − 𝑃𝑝ℎ𝑦)                                          (3.19) 

где Pc – вероятность сетевой связности между приемником и источником; Pск – 

вероятность того, что канал связи имеет состояние «свободен»; PMAC – вероятность 
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потери пакета на канальном уровне; Pphy – вероятность потерь, связанных с 

ошибками при принятии сигнала. 

При этом необходимо понимать, что Pc рассчитывается в зависимости от 

используемой топологии (одноранговой или многоранговой), но также, как и 

остальные компоненты, зависит от количества транзитных узлов в маршруте. 

Также необходимо учитывать возможность повторных передач пакетов. 

𝑃д  = (𝑃с (𝑛)∏ (𝑃ск,𝑖(1 – 𝑃𝑀𝐴𝐶,𝑖)(1 – 𝑃𝑝ℎ𝑦,𝑖)))
𝑛

𝑖=1

𝑘

                (3.20) 

где, n – количество транзитных терминалов в маршруте, k – количество повторных 

передач пакета, а Pск,i, PMAC,i и Pphy,i – для i-го маршрутного участка вероятность 

того, что канал свободен, и вероятности потери пакета на канальном и физическом 

уровнях, соответственно. 

Поскольку все компоненты общей вероятности доставки пакета в 

беспроводных ячеистых сетях зависят от количества транзитных участков в 

маршруте между оконечными сетевыми узлами, можно сделать вывод, что этот 

параметр является одним из наиболее существенных.  

 

3.3.2. Эпидемическая модель распространения данных в NDN сетях 

Как уже говорилось, одним из основных механизмов NDN является хранение 

в течении некоторого времени всей информации, принятой терминалом, 

следовательно, единовременно возможно наличие сразу нескольких источников 

информации, при этом один из них может оказаться ближе, чем первоначальный 

источник. Таким образом, вероятность наличия данных с запрашиваемым именем 

на том или ином узле в момент самого запроса будет зависеть от следующих 

параметров: 

1) Объем памяти Content Store – хранилище данных в сетях именованных 

данных, в своем большинстве, работает по принципу FIFO (first in, first out — 
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«первым пришёл — первым ушёл») [92], то есть, Data-пакет, попав в CS, будет там 

находится до тех пор, пока не переполнится буфер, а затем будет удален. Таким 

образом, объем памяти Content Store, является компонентом, определяющим 

временной интервал, на котором узел может хранить те или иные данные; 

2) Интенсивность передачи данных в сети определяет количество пакетов, 

принимаемых тем или иным терминалом. Принимая пакеты, устройство сохраняет 

их в Content Store, следовательно, интенсивность передачи данных в сети является 

второй составляющей, от которой зависит время хранения данных; 

3) Популярность запрашиваемых данных характеризует, как часто 

запрашиваются те или иные имена данных в сети, что определяет скорость 

распространения данных с запрашиваемым именем и вероятность наличия их в CS 

узлов. 

Таким образом, распространение данных в сетях именованных данных 

можно сравнить с распространением болезней среди людей или вирусов в 

компьютерных сетях. Следовательно, для расчета вероятности наличия данных с 

запрашиваемым именем на определенном узле применимы детерминированные 

модели эпидемий [18, 47, 97]. Наиболее распространёнными являются данный ряд 

моделей:  

1. SI-модель (“Susceptible–Infected”); 

2. SIS-модель (“Susceptible–Infected–Susceptible model”); 

3. SIR-модель (“Susceptible–Infected–Removed model”); 

4. SEIR-модель (“Susceptible–Exposed–Infected–Removed model”); 

5. SAIR-модель (“Susceptible–Antidotal–Infected–Removed model”). 

При этом Susceptible и Infected – «здоровые» и «инфицированные» узлы, 

Removed – узлы, «переболевшие» и удаленные из выборки, Exposed - 

«инфицированный» узел с болезнью, имеющую инкубационное состояние, а 

Antidotal – узлы, имеющие иммунитет к заболеванию. Применяя вышенаписанные 

термины для настоящей работы, их можно интерпретировать следующим образом: 

Susceptible – терминалы, на которые не осуществлялась передача данных с 

запрашиваемым именем (свободные терминалы); Infected - терминалы, на которые 
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передача данных с запрашиваемым именем осуществилась и хранится в их Content 

Store (хранящие терминалы); Removed – узлы получившие данные и удаленные из 

выборки по тем или иным причинам; Exposed – узлы получившие и сохранившие 

данные, но по каким-то причинам не распространяющие их; Antidotal – узлы, не 

сохраняющие данные с запрошенным именем. Для сетей именованных данных 

указанные модели можно определить следующим образом: SI-модель – узлы 

имеют бесконечную внутреннюю память и, однажды приняв информацию, ее не 

удаляют; SIS-модель – сохранившаяся информация на узлах может быть со 

временем удалена по причине переполнения буфера; SIR-модель – после удаления 

информации терминалы перестают сохранять данные с удаленным именем; SEIR-

модель – модель подобна SIR, однако сохранив информацию, узлы проверяют её 

на достоверность или безопасность, поэтому некоторое время не могут быть 

источниками при поступлении Interest-запросов; SAIR-модель – модель подобна 

SIR, однако некоторое количество узлов не принимают приходящие данные. Было 

принято решение в данной работе рассматривать только Susceptible–Infected–

Susceptible модель, как наиболее реалистичную и подходящую для описания NDN 

сетей. Также, следует заметить, что данную модель, аналогично разновидностям 

болезней и вирусов, необходимо применять для каждого имени данных, 

распространяемых в сети именованных данных. 

SIS-модель, или простая эпидемическая модель, является вариацией модели 

SIR, позволяющей моделировать распространение информации в сетях, при 

которых возможна неоднократная буферизация одних и тех же данных на узлах. В 

данной модели узлы могут переходить из свободного состояния в состояние 

хранения и обратно: 
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Рисунок 3.10 – Схема SIS-модели 

В качестве начальных данных необходимо определить следующий ряд 

пунктов: 

- Сеть потенциальных контактов, определяемая симметричной матрицей 

смежности А с элементами Аij, где i и j – номера строки и столбца, определяющие 

наличие возможности связи i-го и j-го терминалов, при этом Аij = 1, когда j-й 

терминал находится в зоне обслуживания i-го терминала, в противном случае Аij = 

0; 

- Si(t) – вероятность того, что i-й элемент не хранит запрашиваемые данные; 

- Ii(t) – вероятность того, что i-й элемент хранит запрашиваемые данные; 

- β – скорость «заражения», скорость буферизации или скорость 

распространения информации, вероятность того, что данные будут переданы на 

соседнее устройство; 

- γ – скорость «выздоровления», скорость освобождения узла или скорость 

переполнения буфера и удаления данных из CS; 

Поскольку терминал может находится либо в одном, либо в другом 

состоянии следующее выражение является справедливым: 

𝐼𝑖(t) + 𝑆𝑖(t) = 1                                                      (3.21) 

Вероятность того, что узел получил и сохранил запрашиваемые данные за 

некоторое время (t+Δt) может определяться выражением [68, 103]:  
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𝐼𝑖(𝑡 + 𝛥𝑡) = 𝐼𝑖(𝑡) + β𝑆𝑖(𝑡)∑𝐴𝑖𝑗𝐼𝑗𝛥𝑡 − γ𝐼𝑖(𝑡)

𝑗

                         (3.22) 

Таким образом, вероятность того, что терминал находится в состоянии 

хранения складывается из трех факторов: вероятности того, что узел на момент 

времени t уже хранит в CS данные; вероятности того, что данные будут приняты за 

время Δt; вероятности того, что элемент уже был хранящим на момент времени t, 

но не успел очистить свой буфер от запрашиваемых данных за время Δt. При этом 

вероятность того, что данные будут приняты за время Δt, является произведением 

вероятности того, что рассматриваемый узел свободен, вероятности того, что узел 

может сохранить данные за время Δt и полной вероятности наличия данных на 

соседних терминалах. Следовательно, чем больше плотность рассматриваемого 

участка сети, чем с большим числом может контактировать i-й терминал, тем 

больше вероятность того, что хотя бы один соседний сетевой элемент является 

хранящим и способен распространить данные на i-й узел. 

При этом скорость буферизации, можно охарактеризовать как количество 

сетевых узлов, получающих данные от одного терминала за единицу времени. 

Данные события зависят от количества инициированных запросов с одним и тем 

же именем, что в данном случае можно назвать «популярностью информации». 

Популярность информации же вполне можно описать с помощью закона Ципфа 

[31], который, немного адаптированный под настоящие условия, звучит 

следующим образом: если все имена данных, пересылаемых в NDN-сети, 

упорядочить по убыванию частоты их запросов, то частота запросов n-го имени в 

списке окажется приблизительно обратно пропорциональной его порядковому 

номеру n. Порядковый номер n при этом будет называться рангом популярности 

имени. Таким образом, данные со вторым по популярности именем будут 

запрашиваться, а, следовательно, и распространяться в два раза реже, чем с первым, 

а данные третьего ранга – в три раза реже, чем первого. 

𝛽𝑛 =
𝛽1
𝑛
                                                               (3.23) 
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где n – ранг популярности, βn – скорость буферизации имени n-го ранга 

популярности, β1 – скорость буферизации имени 1-го ранга популярности. 

Скорость освобождения узла - скорость очистки памяти терминала от тех или 

иных данных зависит, собственно, от объемов самого Content Store и скорости 

наполнения буфера. Скорость наполнения буфера же можно охарактеризовать 

частотой прибытия пакетов на узел. Таким образом, чем больше в сети передается 

трафика, тем выше скорость освобождения узла. 

𝛾 =
𝜒

𝑉
                                                               (3.24) 

где χ – частота приема Data-пакетов терминалом, пакет/с; V – объем Content Store, 

пакетов. 

Уравнение буферизации, то есть вероятность того, что элемент перейдет в 

состояние хранения за время Δt, для модели SIS выглядит следующим образом: 

𝑑𝐼𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
= β𝑆𝑖(𝑡)∑𝐴𝑖𝑗𝐼𝑗(𝑡) − γ𝐼𝑖(𝑡)

𝑗

                                  (3.25) 

В соответствии с (3.21), (3.23) и (3.24) преобразуем (3.25): 

𝑑𝐼𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
= β(1 − 𝐼𝑖(𝑡))∑𝐴𝑖𝑗𝐼𝑗(𝑡) − γ𝐼𝑖(𝑡)

𝑗

                              (3.26) 

𝑑𝐼𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
=
𝛽1
𝑛
(1 − 𝐼𝑖(𝑡))∑𝐴𝑖𝑗𝐼𝑗(𝑡) − 

𝜒

𝑉
𝑗

𝐼𝑖(𝑡)                            (3.27) 

Таким образом, получившееся выражение (3.27) описывает зависимость 

вероятности того, что терминал за время Δt сохранит в Content Store данные с 

запрашиваемым именем, от популярности данных, интенсивности передачи 

трафика в сети, размера CS и плотности рассматриваемого участка сети. [6] 

Аналитическое решение дифференциальное уравнения (3.26) было найдено с 

помощью программного комплекса Wolfram Mathematica: 
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𝐼𝑖(𝑡) → 𝑒∫ (−
𝑡

1
γ−β∑ 𝐴𝑖𝑗𝐼𝑗(𝑡)𝐾1)𝑑𝐾1𝑗 (𝐶1 +                                                            

+∫ (β
𝑡

1

𝑒−∫ (−
𝐾2
1

γ−β∑ 𝐴𝑖𝑗𝐼𝑗(𝑡)𝐾1)𝑑𝐾1𝑗 ∑𝐴𝑖𝑗𝐼𝑗(𝑡)𝐾2𝑑𝐾2)

𝑗

                   (3.28) 

Для отслеживания зависимости вероятности присутствия данных на 

терминале от времени была проведено моделирование распространения данных в 

беспроводной ячеистой сети при условии, что скорость буферизации и скорость 

освобождения узла постоянны, и получены следующие результаты: 

 

Рисунок 3.11 – Зависимость вероятности присутствия данных на терминале от 

времени при: а) β > γ; б) β < γ; 
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Как видно из рисунка 3.11(а), после возникновения востребованных данных 

в сети и сохранении их ранга популярности с течением времени вероятность того, 

что терминал сохранит данные, будет расти, а затем стабилизируется – это 

соответствует фазе «насыщения» эпидемий [47, 68]: 

𝜷 > 𝛾;  𝒕 → ∞; 𝐼𝑖(𝑡) → 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡                                          (3.29) 

𝐼𝑖(𝑡) =
∑ 𝐴𝑖𝑗𝐼𝑗(𝑡)𝑗

𝑛𝜒
𝑉𝛽1

− ∑ 𝐴𝑖𝑗𝐼𝑗(𝑡)𝑗

                                                (3.30) 

Рисунок 3.11(б) показывает, что при недостаточной популярности или 

чрезмерной скорости освобождения узла вероятность того, что данные будут 

присутствовать на узле, с течением времени снижается и стремится к нулю. 
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Выводы к главе 3 

1. В ходе работы над настоящей главой были проанализированы особенности 

приложений Интернета вещей, свойства их трафика и характер вызываемых ими 

потенциальных проблем.  

2. Сделан анализ существующих режимов работы шлюзов приложений 

Интернета вещей и Интернета нановещей с сетью Интернет, рассмотрены их 

преимущества и недостатки. 

3. В результате проведенного анализа был разработан собственный алгоритм 

работы шлюза – алгоритм динамического управления компоновкой данных, 

обладающий достоинствами ранее разработанных режимов. 

4. Разработаны математическая и имитационная модель приложения 

Интернета нановещей со шлюзом, работающим в различных режимах, и проведена 

симуляция работы сети. В соответствии с результатами симуляции приведены 

рекомендации к буферной памяти шлюза, а также выведены уравнения для расчета 

общей задержки передачи сенсорного отчета и количества передаваемой 

приложением информации для всех трех режимов. Выявлена схожесть графиков, 

полученных в ходе математического и имитационного моделирования.  

5. Проведен анализ характера распространения данных в сетях именованных 

данных, в ходе которого был сделан вывод о его схожести с распространением 

болезней или компьютерных вирусов. Опираясь на существующую 

эпидемическую модель, была разработана собственная математическая модель, 

характеризующая зависимость вероятности присутствия в хранилище данных 

терминала информации с запрашиваемым именем от популярности 

запрашиваемого имени, интенсивности передачи трафика в сети, размера самого 

хранилища данных и плотности рассматриваемого участка сети. Полученное 

выражение способно уточнить вероятность доставки пакета, предоставив 

информацию о вероятности присутствия наиболее близкого источника 

информации к узлу, отправившему Interest-запрос. 
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Глава 4.  Анализ и обеспечение стабильности работы сети при совместном 

использовании IP и NDN технологий 

4.1. Предисловие к главе 4 

Архитектура сетей именованных данных выглядит логичным шагом 

эволюции сетей связи, решающим некоторые актуальные проблемы 

распространения информации и масштабируемости сети. Однако, если в случае 

одной локальной сети возможен вариант быстрого перехода от одной сетевой 

архитектуры к другой путем замены оборудования сетевых узлов, то в случае сетей 

поставщика услуг связи или тем более всемирной сети Интернет, процесс может 

растянуться на несколько лет или даже десятилетий. Данный факт связан с тем, что 

модернизации должны быть подвержены не только устройства «последней мили», 

но и сами устройства пользователя, поскольку, если одна часть устройств будет 

работать по протоколу IP, а другая по NDN, они не будут способны 

взаимодействовать между собой. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что 

замена оборудования каждого сетевого узла может быть затруднена или отложена 

по ряду различных причин: абоненту финансово невыгодно менять оборудование, 

доступ к оборудованию затруднен из-за географических особенностей местности 

или ограничен пропускным режимом объекта, на котором оно находится и т.д. 

Кроме того, не исключено, что модернизация всех сегментов всемирной сети не 

будет востребована, например: абоненты, использующие P2P-соединения, или 

транспортная сеть, передающая данные, не обращая внимание на их предметность 

и принадлежность, на первый взгляд, не требуют перехода к NDN. Однако, для 

сетей доступа, на участках сети между устройствами пользователей и 

транспортной сетью, NDN-архитектура весьма уместна, что и будет наглядно 

показано в настоящей главе. Именно поэтому в так называемый промежуточный 

отрезок времени или, как было сказано, даже на постоянной основе, сети будут 

работать в соответствии с двумя сетевыми архитектурами, следовательно, 

необходима организация неких шлюзовых элементов – элементов, которые бы 

позволили взаимодействовать сетям IP и NDN. 
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Далее в настоящей главе проводится анализ целесообразности использования 

NDN в беспроводных ячеистых сетях, представляющих собой сеть доступа, а также 

представлен разработанный алгоритм работы шлюза, позволяющий совместно 

работать сетям IP и NDN. 

 

4.2. Исследование применения технологий сетей именованных данных в 

беспроводных ячеистых сетях 

4.2.1. Описание модели 

Для того, чтобы более наглядно показать преимущество сетей именованных 

данных над классической сетевой архитектурой были разработаны модели 

сегмента беспроводной ячеистой сети в дискретно-событийных сетевых 

симуляторах NS-3 [60] и ndnSIM [33] для архитектур IP и NDN, соответственно. 

Модели отражали сценарий, описанный в пункте 2.2 настоящей работы: в 

населенном пункте, пострадавшем от стихийного бедствия, в связи с 

необходимостью координирования спасательных операций и восстановления 

функционирования городских служб была организована беспроводная ячеистая 

сеть, узлами которой являются специально установленные точки доступа и личные 

устройства пользователей, находящихся в данном районе. 

Параметризуем данную ситуацию для имитационной модели: сеть 

организована на территории 500x500 метров, пользователи используют устройства 

для беспроводной связи стандарта IEEE 802.11n (5 ГГц), а также непрерывно 

двигаются в соответствии с моделью RDM (со скоростью 4 м/с и 1 раз в секунду 

случайно меняют направление своего движения). Представим, что в 

вышеописанной ситуации при организованной беспроводной ячеистой сети 

одному из пользователей необходимо получать определенную информацию, 

генерируемую источником со скоростью 512 кбит/с и отправляемую в сеть кадрами 

размером 1024 байт, при этом источник и получатель информации находятся за 

пределами зон обслуживания друг друга 
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4.2.2. Симуляция работы беспроводной ячеистой IP-сети 

Как уже было сказано, по причине изолированности сети от системы DNS и 

отсутствия возможности получения IP-адреса источников информации, узел 

которому необходимо получить информацию не сможет отправить запрос в сеть. 

Однако, для проведения эксперимента представим, что получатель имеет 

информацию о IP-адресе источника. Помимо этого, для организации передачи 

данных в сетях с архитектурой IP получателю, источнику и транзитным узлам, 

участвующим в процессе передачи данных, нужно знать о соседних узлах, чтобы 

построить маршрут. Как уже было сказано, в представленной ситуации с течением 

времени топология сети будет быстро меняться, поэтому для сохранения качества 

связи необходим гибкий протокол маршрутизации, способный в кратчайшие сроки 

определять соседей и строить путь, по которому должны передаваться пакеты. В 

настоящее время одним из таких протоколов является AODV (Ad-hoc On-Demand 

Distance Vector) – реактивный протокол динамической маршрутизации, специально 

созданный для мобильных ad-hoc сетей. [80] Именно поэтому AODV был выбран в 

качестве протокола маршрутизации для симуляции работы беспроводной ячеистой 

сети, основанной на IP. 

Для отслеживания зависимостей качества связи от различных условий был 

проведен ряд симуляций с изменением следующих характеристик модели: 

количество узлов сети (плотность сети), N – от 50 до 100 узлов; скорость 

передвижения узлов, v – от 0 до 6 м/с; количество узлов-получателей информации, 

Nrx – от 1 до 4 узлов; количество узлов-источников информации, Ntr – от 1 до 4 

узлов. При изменении одной из характеристик остальные параметры не 

изменялись. 

Как уже было сказано, критериями качества связи были выбраны основные 

сетевые параметры: скорость передачи данных – средняя скорость приема данных, 

зафиксированная на приемнике; средняя задержка передачи пакета – временной 
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интервал между передачей источником первого бита пакета и приемом последнего 

бита пакета получателем, в данном случае, рассчитывался как среднее значение для 

всех принятых пакетов за все время симуляции; потери – отношение количества 

принятых пакетов к количеству отправленных. При этом общее время симуляции 

составляло 10 минут. 

В качестве результата симуляции в NS-3 были получены следующие 

графики, наглядно отображающие поведение сети: 

 

а) 

 

б) 
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в) 

Рисунок 4.1 – Зависимость параметров сети IP от количества узлов (v = 4 м/с; Nrx = 

1 узел; Ntr = 1 узел): а) скорость передачи данных; б) задержка; в) потери 

Качество связи в беспроводных ячеистых IP-сетях имеет сильную 

зависимость от плотности сети. Как видно из рисунка 4.1 при 50 сетевых элементах 

задержка и потери наиболее высоки, это объясняется тем, что узлы рассредоточены 

по всей территории и могут быть сильно удалены друг от друга – при такой 

плотности сети устройства имеют наименьшее количество соседей, а потому 

маршрут между источником и получателем информации может включать большее 

количество промежуточных узлов, поскольку есть вероятность, что из-за 

неполного покрытия зоны сети оптимальный маршрут будет лежать «в обход» 

географически кратчайшего пути между источником и получателем данных. С 

ростом числа узлов наблюдается улучшение качества работы сети за счет 

увеличения количества связей с соседними терминалами, что позволяет выбирать 

наиболее короткий путь для передачи пакетов. Однако с превышением 

определенного значения плотности сети качество связи начинает снижаться по 

причине того, что таблицы маршрутизации сетевых элементов включают в себя 

данные о большом количестве соседей, а поскольку все узлы находятся в движении 

и периодически входят в зоны обслуживания друг друга и выходят из них, это 

вызывает постоянные добавления и удаления строчек в таблицах маршрутизации и 

перестроение маршрутов, что занимает ресурсы вычислительного устройства 

терминала и увеличивает время нахождения оптимального маршрута. К тому же 
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большое количество находящихся рядом узлов может создавать перекрытие 

радиочастотных каналов и формировать помехи, что также снижает качество 

передачи данных. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.2 – Зависимость параметров сети IP от скорости передвижения узлов (N 

= 90 узлов; Nrx = 1 узел; Ntr = 1 узел): а) скорость передачи данных; б) потери 

Результаты, изображенные на рисунке 4.2, обусловлены теми же причинами, 

что и для участка падения качества связи рисунка 4.1 – рост скорости передвижения 

узлов ведет к всё более частому изменению таблиц маршрутизации, что, как было 

сказано, ведет к ухудшению всех сетевых характеристик. По причине того, что 

расчет задержки зависит от общего количества принятых пакетов, а с увеличением 

скорости передвижения узлов получателя достигает чрезмерно малое их 



100 
 

количество, и только в том случае, когда источник и получатель оказываются 

наиболее близко друг к другу, можно считать, что график задержки не отражает 

действительных зависимостей и неинформативен, именно поэтому данный график 

в настоящей работе не отображен. Также по причине большого значения потерь не 

отображены графики зависимостей задержки от следующих ниже переменных. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.3 – Зависимость параметров сети IP от количества узлов-потребителей 

(N = 90 узлов; v = 4 м/с; Ntr = 1 узел): а) скорость передачи данных; б) потери 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.4 – Зависимость параметров сети IP от количества узлов-источников (N 

= 90 узлов; v = 4 м/с; Ntr = 1 узел): а) скорость передачи данных; б) потери 

Как было сказано, современные сети передачи данных унаследовали от 

традиционных телефонных сетей двухточечную организацию сеанса связи, иными 

словами, для того, чтобы начать передачу данных источнику и приемнику 

необходимо «договориться» о том, что обмен информацией состоится. С 

увеличением количества получателей информации (Рисунок 4.3) источнику 

необходимо поддерживать все больше сеансов связи, а в условиях их 

периодических разрывов и восстановлений данный факт влияет не только на 

производительность самих устройств, но и увеличивает количество сигнального 

трафика, передающегося по сети. При увеличении количества источников 

информации (Рисунок 4.4) возникает та же проблема – получателю необходимо 



102 
 

поддерживать несколько сеансов связи, однако к этому ещё добавляется тот факт, 

что маршруты передачи данных от нескольких источников к одному могут иметь 

общие транзитные узлы, что может формировать «узкий» участок сети и создавать 

на промежуточном узле ситуации, когда трафик превышает полосу пропускания. 

В соответствии с полученными результатами можно сделать вывод, что 

качество связи в беспроводной ячеистой сети напрямую зависит от числа 

устройств, подключенных к сети, их скорости передвижения, а также от количества 

оконечных узлов, одновременно участвующих в процессе обмена данными. 

Предполагается, что особенности сетей именованных данных позволят снизить 

влияние вышеуказанных факторов на показатели работоспособности сети. [7] 

 

4.2.3. Симуляция работы беспроводной ячеистой NDN-сети 

В оригинальном NS-3 отсутствует возможность моделирования сетей 

именованных данных, именно поэтому для решения данной задачи был 

использован симулятор ndnSIM [33] – одна из модификаций NS-3, созданная 

разработчиками проекта Named Data Networking. Поскольку ndnSIM практически 

представляет собой NS-3, внеся некоторые изменения, стала возможной 

конвертация модели, разработанной для IP, в модель сети с архитектурой NDN. 

Необходимо перечислить некоторые параметры, примененные к новой модели: 

- поскольку рассматриваемый сегмент сети, развернут на относительно 

небольшой площади, сеть именованных данных представлена одноранговой 

топологией, следовательно, все пересылаемые пакеты являются 

широковещательными; 

- как было сказано в предыдущей главе, интенсивность запросов тех или 

иных имен данных зависит от их популярности в сети, следовательно, узлы-

получатели отправляют Interest-запросы по именам данных в соответствии с 

частотным распределением Ципфа, что обеспечивает вероятность повторного 

запроса имени у сети; 
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-  Content Store транзитных узлов способен хранить не более двадцати Data-

пакетов. Для чистоты эксперимента узел-получатель не имеет возможности 

кэшировать пакеты вовсе, поскольку возможна ситуация, когда следующий запрос 

совпадает с одним из предыдущих десяти, в таком случае терминал находит имя в 

своём хранилище данных и не отправляет запрос в сеть. 

Результатом эксперимента стали следующие графики, совмещенные с 

итогами симуляций IP-сети, что позволяет визуально сравнить параметры 

работоспособности сетей, основанных на разных архитектурах: 

 

а) 

 

б) 
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в) 

Рисунок 4.5 – Зависимость параметров сети NDN от количества узлов (v = 4 м/с; 

Nrx = 1 узел; Ntr = 1 узел): а) скорость передачи данных; б) задержка; в) потери 

 

а) 

 

б) 
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в) 

Рисунок 4.6 – Зависимость параметров сети NDN от скорости передвижения узлов 

(N = 90 узлов; Nrx = 1 узел; Ntr = 1 узел): а) скорость передачи данных; б) задержка; 

в) потери 

Как видно из рисунка 4.5 и рисунка 4.6 изменение плотности сети и скорости 

передвижения терминалов, по крайней мере в выбранных пределах, слабо влияет 

на качество связи при NDN-архитектуре и оставляет его на предельно высоком 

уровне. Данный факт связан с тем, что, благодаря широковещательному 

распространению Interest-пакетов, терминалам нет необходимости каждый раз 

вычислять оптимальный путь до источника при каждом случае перестроения 

таблиц маршрутизации, поскольку после инициации запроса с большой 

вероятностью в PIT-таблицы большинства узлов сети, в том числе транзитных 

терминалов и будущего отправителя Data-пакетов, будет занесен отправленный 

Interest. 

Получив имя запрашиваемых сетью данных, источник узнает, какую 

информацию от него требует сеть, и в направлении каких именно транзитных узлов 

она должна быть отправлена. Кроме того, повторно стоит отметить, что транзитные 

узлы, получив Data-пакет, сохраняя его в своей внутренней памяти, создают в сети 

больше источников информации в случае повторного запроса имени сетью, тем 

самым снижая возможное число транзитных узлов в маршруте. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 4.7 – Зависимость параметров сети NDN от количества узлов-

потребителей (N = 90 узлов; v = 4 м/с; Ntr = 1 узел): а) скорость передачи данных; 

б) задержка; в) потери 
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Увеличение количества получателей информации, в случае одного источника 

в сети, ухудшает качество связи по причине того, что устройству источника 

необходимо отвечать на большее количество различных Interest-пакетов, тем 

самым отправляя большее количество информации, таким образом участок сети 

вблизи источника данных, как и в случае с IP-сетью, становится «узким» местом. 

Однако следует отметить, что даже при снижении характеристик сети архитектура 

NDN показывает лучшие результаты нежели IP, поскольку из-за возможности 

транзитных терминалов сохранять приходящие пакеты, существует вероятность 

получить информацию от нового источника, обойдя «узкое место». 

 

а) 

 

б) 
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в) 

Рисунок 4.8 – Зависимость параметров сети NDN от количества узлов-источников 

(N = 90 узлов; v = 4 м/с; Ntr = 1 узел): а) скорость передачи данных; б) потери 

Поскольку источникам и получателю, как было сказано выше, не нужно 

выстраивать и поддерживать между собой сеансы связи, Data-пакеты поступают от 

ближайшего в любой момент времени источника, тем самым создавая возможность 

передачи данных через меньшее число транзитных узлов, чем при одном источнике 

в сети. Таким образом, можно сказать, что увеличение количества источников 

данных не только не снижает качество связи, как было при архитектуре IP, но и 

вполне может их улучшить. 

Кроме того, следует отдельно обратить внимание на результаты, полученные 

для средней задержки передачи пакетов – в большинстве проведенных 

экспериментов (кроме увеличения количества получателей информации) 

максимальное значение задержки не превышает 20 мс, такое довольно малое 

значение задержки в сложившейся ситуации может быть важно для 

работоспособности некоторых приложений, например, медицинских. 

Дополнительно, хотелось бы показать важность наличия хранилища данных 

в устройстве терминалов, для этого повторно были проведены симуляции, 

показывающие зависимость сетевых параметров от плотности сети, однако на всех 

промежуточных узлах было отключена функция сохранения Data-пакетов. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 4.9 – Зависимость параметров сети NDN без компоненты Content Store от 

количества узлов (v = 4 м/с; Nrx = 1 узел; Ntr = 1 узел): а) скорость передачи 

данных; б) задержка; в) потери 
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Результаты, изображенные на рисунке 4.9, по большей части повторяют 

тенденции графиков IP, однако при этом показывают, что NDN-сеть без хранилища 

данных обладает более низкими показателями качества связи. Сеть с подобными 

характеристиками не может удовлетворять требованиям большинства 

современных приложений, а потому, можно сделать вывод, что использование 

беспроводных ячеистых сетей именованных данных без сохранения Data-пакетов 

на транзитных узлах не рекомендуется.  

Подводя итог настоящего эксперимента, можно резюмировать, что 

применение архитектуры сетей именованных данных в беспроводных ячеистых 

сетях, в частности изолированных, не только не уступает современным подходам, 

но и может обладать лучшими сетевыми параметрами, чем используемая в данный 

момент архитектура IP, что и доказано результатами проведенных симуляций. [7] 

 

4.3. Разработка концепции сетевого шлюза, определявшего взаимодействие 

сетей NDN и IP 

Процесс модернизации сетей логично разделить на два этапа: введение и 

адаптирование NDN в существующие сети и стадия явного преобладания 

количества NDN-элементов в сетях. Первый этап, в частности его начало, можно 

охарактеризовать точечным появлением фрагментов сетей или даже только 

одиночных элементов новой архитектуры внутри сетей IP. Таким образом, 

взаимодействие NDN-элементов, принадлежащих разным сетям, вероятно, будет 

происходить через существующие каналы связи, работающие по протоколу IP. 

Также не исключено, что у новых элементов возникнет необходимость 

обмениваться данными с узлами IP-сетей. Второй же этап внедрения архитектуры 

сетей именованных данных условно можно определить законченной 

модернизацией 60% элементов сети. При таких условиях большая часть трафика 

будет передавать с участием оборудования, работающего в соответствии с 

архитектурой сетей именованных данных, следовательно, более частыми станут 
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ситуации, когда у устройств, основанных на IP, будет возникать необходимость 

обмениваться данными с элементами, работа которых основана на архитектуре 

сетей именованных данных. Очевидно, что шлюзовые устройства должны 

взаимодействовать с оборудованием сразу обеих сетевых архитектур и должны 

быть доступны любому устройству, иными словами, необходимо, чтобы узел имел 

такой канал связи до шлюза, транзитные узлы которого способны поддерживать 

работу с сетевой архитектурой данного устройства, инициирующего обмен 

информацией.  

 

4.3.1. Существующие решения шлюзов IP/NDN 

На сегодняшний день уже существует несколько вариантов взаимодействия 

устройств сетей IP и NDN, но они имеют ряд ограничений и недостатков. Далее в 

настоящей работе будут рассмотрены наиболее популярные из них. 

 

Гибридная информационно-ориентированная сеть (hICN) 

В 2017 году группа исследователей из Cisco Technology Inc. во главе с L. 

Muscariello представила исследование [76], в соответствии с которым обеспечение 

взаимодействия сетей NDN с IP-сетями может быть реализовано с помощью 

кодирования имен пакетов NDN в заголовках IP-пакетов. Такое взаимодействие 

двух типов сетей было названо гибридной информационно-ориентированной 

сетью (hybrid Information-Centric Networking, hICN).  

Согласно [76], имя NDN-пакета может быть закодировано двумя способами: 

1) имя полностью заносится в заголовок сетевого уровня в поле получателя или 

отправителя в зависимости от того, какого типа NDN-пакет необходимо передать 

шлюзовому устройству (Interest или Data, соответственно); 2) префикс имени 

заносится в заголовок сетевого уровня в поле получателя или отправителя, а 

суффикс кодируется в заголовке транспортного уровня, в полях получателя и 
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отправителя. При этом конвертирование возможно, как для протокола IPv4, так и 

для IPv6. 

 

         а)                  б) 

Рисунок 4.10 – Конвертирование Interest-пакетов в пакеты IPv4 (а) и IPv6 (б) 

 

        а)                б) 

Рисунок 4.11 – Конвертирование Data-пакетов в пакеты IPv4 (а) и IPv6 (б) 

Несмотря на преимущества, описанные в [76], данное техническое решение 

имеет несколько недостатков, существенными из которых являются: 

- Для передачи пакетов вне своей сети производители данных (контента) 

вынуждены выделять публичные («белые») IP-адреса (или подсети), которые будут 

ассоциироваться с передачей NDN-пакетов и правильно идентифицироваться, и 
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маршрутизироваться IP/NDN-шлюзами. Данный недостаток особенно критичен в 

отношении IPv4 адресов, для которых актуальна проблема исчерпания; 

- Необходимость маршрутизаторам читать заголовки транспортного уровня, 

это может способствовать увеличению нагрузки на вычислительные устройства 

сетевых узлов; 

- Длина кодируемого имени ограничена длиной полей адреса и порта IP-

пакета: для IPv4 доступно 32 бита в поле заголовка сетевого уровня и 16 бит в поле 

заголовка транспортного уровня; для IPv6 – 128 и 16, соответственно. Учитывая, 

что в настоящий момент один символ кодировки ASCII составляет 8 бит, то 

максимальный размер имени данных будет равен 18 символам. 

-  

Протокол IPoC (IP-over-ICN) 

В [93] также рассмотрен вариант взаимодействия IP-сетей с сетями 

именованных данных, идеей которого является записывание IP-адреса в поле 

имени NDN-пакета в десятичном или шестнадцатеричном виде, в формате 

“112/0/1/13/#1” (IP-адрес источника - 112.0.1.13, номер элемента данных – 1). При 

этом на устройство пользователя, работающего на IP, необходимо установить 

специальное программное обеспечение, производящее конвертацию IP-адресов в 

имена NDN-пакетов.  

 

Рисунок 4.12 – Схема передачи пакета по протоколу IPoC 
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Несмотря на простоту протокола IPoC, его главным недостатком является то, 

что он не поддерживает конвертацию имен NDN в формат привычный сетям IP, а 

потому можно сказать, что данный протокол нацелен на реализацию только на 

втором этапе внедрения NDN архитектуры – этапе, когда большая часть сетевых 

узлов работает в соответствии с NDN. 

Проанализировав особенности существующих решений реализации 

взаимодействия устройств двух разных сетевых архитектур, был выявлен ряд 

свойств, которыми должен обладать предлагаемый IP/NDN-шлюз. Среди них 

можно выделить следующие: актуальность на всех этапах модернизации сети, 

способность конвертировать пакеты обеих сетевых архитектур для передачи по 

сети, отличной от сети отправителя данных, отсутствие ограничений на длину 

имени NDN-пакетов и быстрая конвергенция.  

 

4.3.2. Структура беспроводной ячеистой сети переходной архитектуры 

NDN/IP 

Помимо определения свойств предлагаемого IP/NDN-шлюза необходимо 

уточнить ключевые компоненты переходной гетерогенной сети, участвующие в 

передаче данных. В качестве основных элементов сети, находящейся в процессе 

модернизации, можно выделить следующие: 

- Узел-клиент – узел, инициирующий в сеть запрос о получении какой-либо 

информации; 

- Узел-источник – узел, в памяти которого первоначально хранятся данные, 

запрашиваемые узлом-клиентом; 

- Транзитный узел – любой узел сети, через который проходит маршрут от 

узла-клиента и узла-источника; 

- IP/NDN-шлюз – узел, способный, если это необходимо, конвертировать 

любой полученный запрос в формат, принимаемый сетью и оконечными узлами; 

- DNS-сервер – сервер, предназначенный для ответов на DNS-запросы. 
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Рисунок 4.13 – Структурная схема функционирования сети IP/NDN 

IP/NDN-шлюз может быть реализован как программно, так и аппаратно. 

Программная реализация подразумевает установку на узел сети специального 

программного обеспечения, которое бы предусматривало преобразование IP-

пакетов в пакеты сетей именованных данных, и наоборот. Аппаратно же шлюз 

может быть выполнен как отдельное устройство или в качестве модуля, 

интегрируемого в существующее оборудование. Расположение шлюза в сети также 

может быть различным: на уровне точки доступа пользователя, оборудования 

«последней мили» или же в точках агрегации трафика. Располагать или же 

совмещать IP/NDN-шлюз с точкой доступа пользователя рациональней во время 

первой стадии модернизации сети, поскольку в это время большинство линий связи 

всё еще будут работать в соответствии с IP протоколом, модернизация же уровня 

агрегации трафика станет необходима, когда Interest-запросы сетей именованных 

данных начнут превалировать над IP-запросами. 

 

4.3.3. Алгоритм работы NDN/IP-шлюза 

Как уже упоминалось, для корректной работы, в частности для 

формирования префиксов имен, предлагаемому IP/NDN-шлюзу необходимо 

наличие соединения с системой доменных имен, поскольку его основной принцип 
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работы основан на обращении к DNS-серверу и добавлении заголовка сетевого 

уровня в полученный пакет. 

Итак, работу IP/NDN-шлюза можно описать следующим алгоритмом 

(Рисунок 4.14): 
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Рисунок 4.14 – Алгоритм работы IP/NDN-шлюза 

Предполагается, что интерфейсы (как физические, так и виртуальные) 

IP/NDN-шлюза способны работать в двух режимах, и при настройке интерфейса 

выбирается лишь один из них – NDN или IP. При поступлении пакета на интерфейс, 

шлюз обращается к своей таблице маршрутизации и узнает, на какой порт должен 

быть дальше передан пакет. Далее шлюз сравнивает режимы, в которых находятся 

входной и выходной интерфейсы, и, если они одинаковы, просто продвигает пакет 
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с порта в порт. В случае же, если сетевые архитектуры двух интерфейсов разные, 

могут возникнуть две ситуации: 

1) Входной интерфейс – IP, выходной – NDN. Шлюз направляет обратный 

DNS-запрос DNS-серверу, в котором указывает IP-адрес получателя из заголовка 

пришедшего IP-пакета. После извлечения из запроса URL получателя шлюз 

добавляет в пакет перед IP-заголовком заголовок NDN, в котором в качестве имени 

данных содержится символьное обозначение запрашиваемых данных (например, 

/minobrnauki.gov.ru/4/ или /ru/gov/minobrnauki/4/), после чего отправляет на 

выходной порт для передачи.  

Заголовок уровня 

сетевого доступа 

NDN заголовок

IP заголовок Поле данных

 

Рисунок 4.15 – Преобразование IP-пакета в NDN-пакет, за счет добавления NDN-

заголовка 

Если же DNS-запрос не был успешен – информации об URL по IP-адресу 

получателя нет, то IP/NDN-шлюз формирует имя в формате IP-адреса (например, 

/10.10.205.17/1/ или /10/10/205/17/1/, подобно протоколу IPoC), после чего, также, 

как и в первом случае, направляет пакет с добавленным NDN-заголовком на 

передающий интерфейс. [93, 102] 

Также может возникнуть ситуация, когда оконечные устройства относятся к 

IP-сети, а транзитные к сети NDN. В таком случае на шлюзе, ближайшем к узлу-

инициатору NDN-заголовок будет добавлен, а на дальнем будет удален. 

2) Входной интерфейс – NDN, выходной – IP. IP/NDN-шлюз, получая NDN-

пакет, обращает внимание на то, в каком формате представлен базовый префикс 

имени данных. В случае, если префикс представлен в формате IP-адреса, шлюз 
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выделяет IP-адрес получателя, добавляет в пакет IP-заголовок перед заголовком 

NDN и отправляет на передающий порт. В обратном случае, когда интерфейсом 

принимается пакет с базовым префиксом имени в формате URL, шлюз направляет 

DNS-запрос DNS-серверу, в ответе которого указывается IP-адрес получателя из 

заголовка пришедшего IP-пакета. Далее в NDN-пакет также добавляется заголовок 

IP с полученным адресом, и он передается на выходной интерфейс. 

Заголовок уровня 

сетевого доступа

IP заголовок

NDN заголовок Поле данных

 

Рисунок 4.16 – Преобразование NDN-пакета в IP-пакет, за счет добавления IP-

заголовка 

В случае, если и из префикса имени NDN-пакета невозможно узнать IP-адрес, 

и отправленный DNS-запрос не дал результата, то пакет отбрасывается шлюзом, 

возвращая отправителю «нет маршрута». 

При возникновении ситуации, когда оконечные устройства относятся к NDN-

сети, а транзитные к сети IP, выполняются те же операции, что и в аналогичной 

ситуации первого пункта – на шлюзах производится добавление IP-заголовка в 

пакет и последующее его удаление. 

Также следует отметить, что, IP/NDN-шлюзу, получившему NDN-пакет, для 

передачи его через IP-сеть в поле «отправитель» необходимо указать IP-адрес 

своего интерфейса. Данный механизм подобен механизму преобразования сетевых 

адресов (NAT), существующему в сетях IP. 

Представленный IP/NDN-шлюз способен обеспечивать маршрутизацию и 

продвижение пакетов из сети одного типа в другой, однако не может поддерживать 
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функцию кэширования, на которую опирается сетевая архитектура NDN, 

поскольку это не предусмотрено IP архитектурой, и конвертируемое из IP-пакета 

имя будет представлять собой только символьный адрес получателя, не давая 

никакой информации о искомом фрагменте данных. Именно поэтому функция 

кэширования при необходимости должна быть организована верхним уровнем 

сетевой архитектуры – уровнем приложений. 

 

4.3.4. Симуляция работы гетерогенной беспроводной ячеистой сети 

Для симуляции работы гетерогенной беспроводной ячеистой сети 

использовалась модифицированная модель, разработанная в ndnSIM и описанная 

выше. Для отслеживания зависимости качества связи от присутствия в сети 

разработанного NDN/IP-шлюза был изменен ряд условий: каждому узлу сети 

случайным образом назначалась сетевая архитектура – NDN или IP, при этом 

соотношение узлов IP к NDN составляло 50 на 50 процентов.  После передачи 

некоторого объема данных между одной парой оконечных узлов также случайным 

образом выбирались новые источник и получатель, при этом данные оконечные 

узлы могли иметь как одинаковые, так и разные сетевые архитектуры.  

В ходе симуляции была исследована доступность узлов рассматриваемой 

сети относительно друг друга, то есть количество удовлетворенных запросов, при 

этом вводилось ограничение на задержку равное 80 мс – в случае, если время 

передачи пакета превышало установленное значение, пакет считался потерянным. 

Из результатов эксперимента (Рисунок 4.17) видно, что присутствие в гетерогенной 

сети разработанного IP/NDN-шлюза увеличивает доступность узлов практически в 

два раза. Кроме того, было исследовано влияние наличия шлюза на скорость 

передачи данных и задержку (Рисунок 4.18).  
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Рисунок 4.17 – Зависимость количества удовлетворенных запросов гетерогенной 

сети от количества узлов (v = 4 м/с; Nrx = 1 узел; Ntr = 1 узел, NIP/Ntr = 1, tl = 80 мс) 

 

 

Рисунок 4.18 – Зависимость параметров гетерогенной сети c NDN/IP-шлюзом от 

количества узлов (v = 4 м/с; Nrx = 1 узел; Ntr = 1 узел, NIP/Ntr = 1): а) скорость 

передачи данных; б) задержка; 

Из графиков видно, что средняя задержка в сети с NDN/IP-шлюзом больше, 

чем при передаче пакетов между отдельно взятыми IP и NDN узлами, это 
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объясняется тем, что построение маршрута от источника до получателя состоит из 

двух отдельных процессов маршрутизации, также задержку вносит необходимость 

получения шлюзом ответов на DNS-запросы. 

Результаты моделирования показали, что шлюз, работающий в соответствии 

с представленным алгоритмом, может быть рекомендован к использованию в 

сетях, узлы которых основаны на разных сетевых архитектурах. Применение 

данного алгоритма позволяет взаимодействовать узлам разных архитектур, что 

повышает процент удовлетворенных запросов. 

 

Выводы к главе 4 

1. В ходе работы над настоящей главой были проанализированы 

особенности будущего развития сетей на основе технологии именованных данных, 

а также основные этапы и возможные проблемы модернизации современных сетей 

при переходе к NDN-архитектуре. 

2. Разработаны имитационные модели, позволяющие оценить 

характеристики беспроводной ячеистой сети, основанной как на IP, так и на NDN 

архитектуре. 

3. Экспериментально исследована работа беспроводных ячеистых сетей, 

построенных в соответствии с двумя сетевыми архитектурами. В ходе анализа 

были подтверждены преимущества новой сетевой архитектуры над 

существующей, тем самым доказана целесообразность использования NDN, по 

крайней мере, в сетях доступа. Также результаты экспериментов численно 

показали преимущества от использования Content Store в сетевых элементах сетей 

именованных данных. 

4. Проведен анализ необходимости создания шлюза между устройствами, 

работающими в соответствии с двумя разными сетевыми архитектурами, а также 

рассмотрены существующие в настоящее время решения и выявлены их 

преимущества и недостатки. Разработан алгоритм работы нового шлюза, 
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обеспечивающего совместную работоспособность элементов двух сетевых 

архитектур, тем самым обеспечивая возможность плавной модернизации 

современных сетей связи. 

5. Разработана имитационная модель, позволяющие оценить влияние 

наличия разработанного NDN/IP-шлюза на характеристики гетерогенной 

беспроводной ячеистой сети. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе были получены следующие основные результаты: 

1. Проведен анализ проблем, вызываемых отсутствием доступа к сети 

Интернет, в частности, отсутствием доступа к DNS-ресурсам, а также проблем, 

обусловленных постоянным передвижением элементов беспроводных ячеистых 

сетей 

2. Предложен метод организации сети связи для обеспечения 

инфокоммуникационными услугами территорий с ограниченной доступностью к 

сети Интернет с помощью применения беспроводных ячеистых сетей именованных 

данных. 

3. Выполнен анализ двух способов построения беспроводных ячеистых сетей 

именованных данных – с многоранговой и одноранговой топологией. 

Проанализированы их преимущества и недостатки, даны рекомендации по 

использованию каждой из них при определенных условиях. Кроме того, предложен 

принцип работы изолированных беспроводных ячеистых сетей именованных 

данных обеих топологий, а также введена характеристика «агрегатора 

информации», обеспечивающего функции маршрутизации и поиска необходимых 

данных в многоранговых сетях. 

4. Проанализированы режимы работы шлюзов, соединяющие сегменты 

сенсорных сетей приложений Интернета вещей с сетью связи общего пользования, 

рассмотрены их преимущества и недостатки. Разработан новый алгоритм работы 

шлюза – алгоритм динамического управления компоновкой данных, обладающий 

достоинствами ранее разработанных режимов. Разработаны математическая и 

имитационная модель приложения Интернета вещей со шлюзом, работающим в 

трех различных режимах. 

5. Проанализирован процесс распространения данных в сетях именованных 

данных, в ходе которого была выявлена схожесть с распространением болезней или 

компьютерных вирусов.  
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6. Разработана математическая модель распространения фрагментов 

информации в сетях именованных данных, основанная на существующей 

эпидемической модели, учитывающая зависимость вероятности присутствия в 

Content Store терминала информации с запрашиваемым именем от его 

популярности, интенсивности передачи трафика в сети, размера самого Content 

Store и плотности устройств в рассматриваемом сегменте сети. 

7.  Разработаны имитационные модели беспроводных ячеистых сетей, 

основанные на IP и на NDN архитектурах. 

8.  Выполнен анализ особенностей будущего развития сетей именованных 

данных и необходимости создания шлюза между устройствами, работающими в 

соответствии с двумя разными сетевыми архитектурами. Предложен алгоритм 

работы шлюза IP/NDN, обеспечивающего совместную работоспособность 

элементов двух сетевых архитектур. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Русскоязычные сокращения 

АИ – Агрегаторы Информации 

ИВ – Интернет Вещей 

МСЭ-Р – Международный Союз Электросвязи. Сектор радиосвязи 

МСЭ-Т – Международный Союз Электросвязи. Сектор стандартизации 

электросвязи 

СМО – Система Массового Обслуживания 

ШПД – Широкополосный Доступ 

Англоязычные сокращения 

3GPP – 3rd Generation Partnership Project 

5G – Fifth Generation 

5G NR – Fifth Generation. New Radio 

AODV – Ad-hoc On-Demand Distance Vector 

BGP – Border Gateway Protocol 

CCN – Content-Centric Networking 

CS – Content Store 

D2D – Device-to-Device 

DDoS – Distributed Denial of Service 

DNS – Domain Name System 

eHealth – electronic Health 

FIB – Forwarding Information Base 

FIFO – First In, First Out 
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FOREL – FORmal Element 

hICN – hybrid Information-Centric Networking 

HTTP – HyperText Transfer Protocol 

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ICN – Information-Centric Networking 

IIoT – Industrial Internet of Things 

IoT – Internet of Things 

IP – Internet Protocol 

IPoC – IP-over-ICN 

LTE – Long Term Evolution 

M2M – Machine-to-Machine 

MEC – Mobile Edge Computing 

MIMO – Multiple Input Multiple Output 

NB-IoT – Narrow Band Internet of Things 

NFV – Network Functions Virtualization 

LoRaWAN – LoRa (Long Range) Wide Area Network 

LPWAN – Low-power Wide Area Network 

NACK – Negative-ACKnowledgement 

NAT – Network Address Translation 

NDN – Named Data Networking 

OSPF – Open Shortest Path First 

P2P – Point-to-point 
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PIT – Pending Interest Table 

RDM – Random Directional Model 

SAIR – Susceptible–Antidotal–Infected–Removed 

SDN – Software-Defined Networking 

SEIR – Susceptible–Exposed–Infected–Removed 

SI – Susceptible–Infected 

SIR – Susceptible–Infected–Removed 

SIS – Susceptible–Infected–Susceptible 

TTL – Time-To-Live 

URL – Uniform Resource Locator 

WMN – Wireless Mesh Networks 
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Приложение А. 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
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Приложение Б. 

ПРОГРАММА КЛАСТЕРИЗАЦИИ МЕТОДОМ FOREL 

Б.1 Основная программа кластеризации методом FOREL 

import forel 

import reader 

import sys 

import matplotlib.pyplot as plt 

import math 

 

cluster_points = {} 

 

def display(data, centroids, radius, width=1000, height=1000): 

    board = plt.figure() 

    ax = board.add_subplot(111) 

    ax.set_xlim([0, width]) 

    ax.set_ylim([0, height]) 

    for point in data: 

        plt.plot(point[0], point[1], 'wo', marker='o', 

c='b',markersize=1) 

    for point in centroids: 

        plt.plot(point[0], point[1], 'ro', marker='x', 

c='r',markersize=5) 

        circle = plt.Circle((point[0], point[1]), radius, color='r', 

fill=False) 

        ax.add_artist(circle)                                   

    board.canvas.draw() 

    plt.show() 

    print(centroids) 

    for i in range(len(centroids)): 

        cluster_points[i] = [] 

        for terminal in data: 

            r_xy = math.sqrt((centroids[i][0]-terminal[0])**2 + 

(centroids[i][1]-terminal[1])**2) 

            if r_xy <= radius: 
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                cluster_points[i].append(terminal) 

        print(centroids[i]) 

        print(len(cluster_points[i]))     

 

def main(data_file, radius): 

    if data_file is None: 

        raise ValueError('Specify file to store data points!') 

    if radius is None: 

        raise ValueError('Specify cluster radius!') 

    data = reader.get_points_from_file(data_file) 

    centroids = forel.cluster(data, float(radius)) 

    display(data, centroids, float(radius)) 

 

if __name__ == "__main__": 

    if len(sys.argv) != 3: 

        print('Usage: "writer.py <datafile> <radius>"') 

    else: 

        main(sys.argv[1], sys.argv[2]) 

 

Б.2 Программа считывания исходных данных 

import numpy as np 

 

def get_points_from_file(path, delimiter=" "): 

    points = [] 

    with open(path, 'r') as f: 

        for line in f: 

            coordinates = line.split(delimiter) 

            if len(coordinates) == 2: 

                try: 

                    x = float(coordinates[0]) 

                    y = float(coordinates[1]) 

                    points.append([x, y]) 

                except ValueError: 

                    print("Data file contains invalid line:", line) 
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    return np.array(points) 

 

Б.3 Программа графического отображения результатов 

 

import matplotlib.pyplot as plt 

import os 

import sys 

 

points = [] 

board = plt.figure() 

 

def onclick(event): 

    global points 

    global board 

    plt.plot(event.xdata, event.ydata, 'ro') 

    points.append((float(event.xdata), float(event.ydata))) 

    board.canvas.draw() 

 

def get_points_from_canvas(width, height): 

    global points 

    global board 

    points = [] 

    ax = board.add_subplot(111) 

    ax.set_xlim([0, width]) 

    ax.set_ylim([0, height]) 

    board.canvas.mpl_connect('button_press_event', onclick) 

    plt.show() 

    return points 

 

def main(data_path): 

    if data_path is None: 

        raise ValueError('Specify file to store data points!') 

    input_points = get_points_from_canvas(50, 100) 

    with open(data_path, 'w', encoding='utf8') as dest: 
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        for p in input_points: 

            dest.write('{0} {1}\n'.format(p[0], p[1])) 

 

if __name__ == "__main__": 

    if len(sys.argv) < 2: 

        print('Usage: "writer.py <datafile>"') 

    main(sys.argv[1]) 
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Приложение В. 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЯЧЕИСТОЙ СЕТИ, ОСНОВАННОЙ НА 

СЕТЕВОЙ АРХИТЕКТУРЕ IP, СОЗДАННАЯ В NS-3 

В.1 Основная программа имитационной модели 

import os 

import sys 

import math 

import openpyxl 

import utm 

 

import ns.core 

import ns.network 

import ns.internet 

import ns.applications 

import ns.flow_monitor 

 

import ns.wifi 

import ns.mobility 

import ns.aodv 

 

app_path = os.getcwd() + "/app" 

import kml_parser 

import config 

 

ns.core.Config.SetDefault("ns3::WifiRemoteStationManager::RtsCtsThre

shold", ns.core.StringValue("0")) 

ns.core.Config.SetDefault("ns3::WifiRemoteStationManager::Fragmentat

ionThreshold", 

ns.core.StringValue("2200")) 

 

def main(): 

    f = app_path + '/' + "topology_2000x100_50nodes.kml" 

    topology_name, topology = kml_parser.get_nodes(f) 
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    print "\n=== Topology name: " + topology_name + " ===" 

 

    aodv(topology) 

 

def aodv(topology): 

    print "\n=== Exam AODV ===" 

    convert_to_cartesian(topology)  

 

    nodes = ns.network.NodeContainer() 

    nodes.Create(len(topology)) 

 

    wifiChannel = ns.wifi.YansWifiChannelHelper() 

    wifiChannel.SetPropagationDelay(config.propagation_delay_model) 

    

wifiChannel.AddPropagationLoss("ns3::LogDistancePropagationLossModel

", "Exponent", ns.core.DoubleValue(3.0)) 

 

    wifiPhy = ns.wifi.YansWifiPhyHelper() 

    wifiPhy.SetErrorRateModel(config.error_rate_model) 

    wifiPhy.SetChannel(wifiChannel.Create()) 

 

    wifiMac = ns.wifi.WifiMacHelper() 

    wifiMac.SetType("ns3::AdhocWifiMac") 

 

    wifi = ns.wifi.WifiHelper() 

    wifi.SetStandard(ns.wifi.WIFI_PHY_STANDARD_80211n_5GHZ) 

    wifi.SetRemoteStationManager("ns3::ConstantRateWifiManager") 

 

    stack = ns.internet.InternetStackHelper() 

    stack.SetRoutingHelper(ns.aodv.AodvHelper())  

    ipAddresses = ns.internet.Ipv4AddressHelper() 

    ipAddresses.SetBase(ns.network.Ipv4Address("10.0.0.0"), 

ns.network.Ipv4Mask("255.0.0.0")) 

 

    stack.Install(nodes) 



148 
 
 

    wifiDevices = wifi.Install(wifiPhy, wifiMac, nodes) 

    wifiInterfaces = ipAddresses.Assign(wifiDevices) 

 

    positionList = ns.mobility.ListPositionAllocator() 

    for i in range(len(topology)): 

        positionList.Add(ns.core.Vector(topology[i].x, 

topology[i].y, topology[i].z)) 

    mobility = ns.mobility.MobilityHelper() 

    mobility.SetMobilityModel("ns3::ConstantPositionMobilityModel") 

    mobility.SetPositionAllocator(positionList) 

    mobility.SetMobilityModel("ns3::RandomWalk2dMobilityModel", 

                              'Mode', ns.core.StringValue("Time"), 

                              "Time", ns.core.StringValue("10s"), 

                              "Speed", 

ns.core.StringValue("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=6.0]"), 

                              "Bounds", 

ns.mobility.RectangleValue(ns.mobility.Rectangle(0, 2000, 0, 200))) 

    mobility.Install(nodes) 

 

    for i in range(len(topology)): 

        topology[i].ip = str(wifiInterfaces.GetAddress(i)) 

 

    flow_list = [] 

    for i, node in enumerate(topology): 

        if node.dst: 

            for dst_node in node.dst.keys(): 

                for flow in node.dst[dst_node]: 

                    flow_params = [] 

                    flow = flow.split(":") 

                    flow_params.append(int(flow[0][1:]))  

                    flow_params.append(int(flow[1]))  

                    flow_params.append(int(flow[2][:-1]))  

                    flow_params.append(topology[i].ip)  
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flow_params.append(get_str_ipaddress_by_nodename(dst_node, 

topology))  

                    flow_params.append(int(flow[3]))  

                    flow_list.append(flow_params) 

 

 

    for flow in flow_list: 

        print get_nodename_by_str_ipaddress(str(flow[3]), topology), 

\ 

        "=> [Class=" + str(flow[0]) + ', bitrate=' + str(flow[1]) + 

', Flows=' + str(flow[2]), flow[3], \ 

        '-->', flow[4] + ':' + str(flow[5]) + "] =>", 

get_nodename_by_str_ipaddress(str(flow[4]), topology) 

 

    sink_apps_list = get_sink_apps(flow_list, topology, nodes) 

    onoff_apps_list = get_onoff_apps(flow_list, topology, nodes) 

 

    for app in sink_apps_list: 

        app.Start(ns.core.Seconds(1)) 

        app.Stop(ns.core.Seconds(config.timer + config.duration)) 

 

    for app in onoff_apps_list: 

        app.Start(ns.core.Seconds(config.timer)) 

        app.Stop(ns.core.Seconds(config.timer + config.duration)) 

 

flow_monitor 

    monitorHelper = ns.flow_monitor.FlowMonitorHelper() 

    monitor = monitorHelper.InstallAll() 

    monitor = monitorHelper.GetMonitor() 

 

    ns.core.Simulator.Stop(ns.core.Seconds(config.timer + 

config.duration)) 

    ns.core.Simulator.Run() 

 

    flow_dictionary = {} 
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    monitor.CheckForLostPackets() 

    classifier = monitorHelper.GetClassifier() 

 

    for flow_id, flow_stats in monitor.GetFlowStats(): 

        stat_dict = {} 

        t = classifier.FindFlow(flow_id) 

        if t.destinationPort > 1024: 

            print "\nFlow_id: " + str(flow_id) + " " + 

str(t.sourceAddress) + ":" + str(t.sourcePort), "-->", \ 

            str(t.destinationAddress) + ":" + str(t.destinationPort) 

 

            flow_dictionary[flow_id] = get_statistics(flow_stats, 

stat_dict, flow_list, topology, t) 

            for item in flow_dictionary[flow_id]: 

                print item + ":", flow_dictionary[flow_id][item] 

 

    ns.core.Simulator.Destroy() 

    return flow_dictionary 

 

def get_statistics(flow_stats, stat_dict, flow_list, topology, t): 

    stat_dict['class'] = get_class_by_flow(flow_list, t) 

    stat_dict['src_node'] = 

get_nodename_by_str_ipaddress(str(t.sourceAddress), topology) 

    stat_dict['dst_node'] = 

get_nodename_by_str_ipaddress(str(t.destinationAddress), topology) 

    stat_dict['src_ip'] = t.sourceAddress 

    stat_dict['src_port'] = t.sourcePort 

    stat_dict['dst_ip'] = t.destinationAddress 

    stat_dict['dst_port'] = t.destinationPort 

    stat_dict['hop_cnt'] = int(flow_stats.timesForwarded) / 

(flow_stats.rxPackets - 1) \ 

    if flow_stats.rxPackets != 1 else 0 

    stat_dict['IPTD'] = flow_stats.delaySum.GetMilliSeconds() / 

flow_stats.rxPackets \ 

    if flow_stats.rxPackets else False 
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    stat_dict['IPDV'] = flow_stats.jitterSum.GetMilliSeconds() / 

(flow_stats.rxPackets - 1) \ 

    if flow_stats.rxPackets > 1 else False 

    stat_dict['IPLR'] = float(flow_stats.lostPackets) / 

float(flow_stats.rxPackets + flow_stats.lostPackets) \ 

    if flow_stats.lostPackets else 0 

 

    for reason, cnt in enumerate(flow_stats.packetsDropped): 

        packets_dropped[config.drop_reason[reason]] = cnt 

 

    if 'DROP_BAD_CHECKSUM' in packets_dropped.keys(): 

        stat_dict['IPER'] = 

float(packets_dropped['DROP_BAD_CHECKSUM']) / 

float(flow_stats.rxPackets + flow_stats.lostPackets) 

    else: 

        stat_dict['IPER'] = 0 

 

    stat_dict['original_bitrate'] = get_txbitrate_by_flow(flow_list, 

t) 

 

    if flow_stats.timeLastTxPacket.GetSeconds() != 

flow_stats.timeFirstTxPacket.GetSeconds(): 

        stat_dict['tx_bitrate'] = int(flow_stats.txBytes * 8 / 

(flow_stats.timeLastTxPacket.GetSeconds() - \ 

        flow_stats.timeFirstTxPacket.GetSeconds()) / 1000) 

    else: 

        stat_dict['tx_bitrate'] = 0 

 

    if flow_stats.timeLastRxPacket.GetSeconds() != 

flow_stats.timeFirstRxPacket.GetSeconds(): 

        stat_dict['rx_bitrate'] = int(flow_stats.rxBytes * 8 / 

(flow_stats.timeLastRxPacket.GetSeconds() - \ 

        flow_stats.timeFirstRxPacket.GetSeconds()) / 1000) 

    else: 

        stat_dict['rx_bitrate'] = 0 
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    stat_dict['packets_dropped'] = packets_dropped 

    return stat_dict 

 

def get_class_by_flow(flow_list, t): 

    for flow in flow_list: 

        if flow[3] == str(t.sourceAddress) and flow[4] == 

str(t.destinationAddress) and flow[5] == t.destinationPort: 

            return flow[0] 

    print "Error in get_class_by_flow" 

 

def get_txbitrate_by_flow(flow_list, t): 

    for flow in flow_list: 

        if flow[3] == str(t.sourceAddress) and flow[4] == 

str(t.destinationAddress) and flow[5] == t.destinationPort: 

            return flow[1] 

    print "Error in get_txbitrate_by_flow" 

 

def get_onoff_apps(flow_list, topology, nodes): 

    print "\n---OnOff---" 

    onoff_apps_list = [] 

    for flow in flow_list: 

        for num_flows in range(flow[2]): 

            socketAddress = 

ns.network.InetSocketAddress(ns.network.Ipv4Address(flow[4]), 

flow[5]) 

            onoff = 

ns.applications.OnOffHelper("ns3::UdpSocketFactory", socketAddress) 

            bitrate = str(flow[1]) + 'kbps' 

            onoff.SetConstantRate(ns.network.DataRate(bitrate), 

config.packet_size) 

            node_index = get_node_index_by_str_ipaddress(flow[3], 

topology)  

            onoffApp = onoff.Install(nodes.Get(node_index)) 

            onoff_apps_list.append(onoffApp) 
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            node1 = nodes.Get(node_index) 

            node2 = 

nodes.Get(get_node_index_by_str_ipaddress(flow[4], topology)) 

            distance = 

int(math.sqrt(ns.mobility.MobilityHelper.GetDistanceSquaredBetween(n

ode1, node2))) 

            print "Installed on: " + topology[node_index].name + ":" 

+ flow[3] + "-->" + flow[4] + ":" + str(flow[5]), \ 

            "Distance " + str(distance) + " Meters" 

    return onoff_apps_list 

 

def get_sink_apps(flow_list, topology, nodes): 

 

    sockets = {} 

    for flow in flow_list: 

        if flow[4] not in sockets: 

            sockets[flow[4]] = [] 

        if flow[5] not in sockets[flow[4]]: 

            sockets[flow[4]].append(flow[5]) 

        if not len(sockets): 

            "No servers for packetsink in topology" 

            exit() 

 

    print "\n---PacketSink---" 

    sink_apps_list = [] 

    for ip in sockets: 

        node_index = get_node_index_by_str_ipaddress(ip, topology) 

        for port in sockets[ip]: 

            socketAddress = 

ns.network.InetSocketAddress(ns.network.Ipv4Address(ip), port) 

            packetSink = 

ns.applications.PacketSinkHelper("ns3::UdpSocketFactory", 

socketAddress) 

            sinkApp = packetSink.Install(nodes.Get(node_index)) 

            sink_apps_list.append(sinkApp) 
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            print "Installed on: " + topology[node_index].name + ":" 

+ ip + ":" + str(port) 

    return sink_apps_list 

 

def get_node_index_by_str_ipaddress(ipaddress, topology): 

    for i, node in enumerate(topology): 

        if node.ip == ipaddress: 

            return i 

    print "Error in get_node_index_by_ipaddress" 

    exit() 

 

def get_nodename_by_str_ipaddress(ipaddress, topology): 

    for node in topology: 

        if node.ip == ipaddress: 

            return node.name 

    print "Error in get_nodename_by_ipaddress" 

    exit() 

 

def get_str_ipaddress_by_nodename(nodename, topology): 

    for node in topology: 

        if node.name == nodename: 

            return node.ip 

    print "Error in get_str_ipaddress_by_nodename" 

    exit() 

 

def get_ipaddress_by_nodename(nodename, topology, wifiInterfaces): 

    for i in range(len(topology)): 

        if topology[i].name == nodename: 

            return wifiInterfaces.GetAddress(i) 

    print "Error in get_ip_address_by_nodename" 

    exit() 

 

def convert_to_cartesian(topology): 

    for i, node in enumerate(topology): 

        xy = utm.from_latlon(node.lat, node.lon) 
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        topology[i].x = int(xy[0]) 

        topology[i].y = int(xy[1]) 

 

    min_x = topology[0].x 

    min_y = topology[0].y 

    for node in topology: 

        min_x = node.x if node.x < min_x else min_x 

        min_y = node.y if node.y < min_y else min_y 

 

    for node in topology: 

        node.x -= min_x 

        node.y -= min_y 

        print(node.name, node.x, node.y) 

 

if __name__ == "__main__": 

    main() 

 

В.2 Конфигурационный файл модели 

duration = 120.0  

timer = 120.0 

packet_size = 512 

tx_power = 16.05 

propagation_delay_model = "ns3::ConstantSpeedPropagationDelayModel" 

error_rate_model = "ns3::NistErrorRateModel" 

remote_station_manager = "ns3::ConstantRateWifiManager" 

ssid = "ns-3-mesh" 

drop_reason = {0: 'DROP_NO_ROUTE', 

    1: 'DROP_TTL_EXPIRE', 

    2: 'DROP_BAD_CHECKSUM', 

    3: 'DROP_QUEUE', 

    4: 'DROP_INTERFACE_DOWN', 

    5: 'DROP_ROUTE_ERROR', 

    6: 'DROP_FRAGMENT_TIMEOUT', 

    7: 'DROP_INVALID_REASON'} 
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В.3 Программа интерпретации топологии из kml-карты 

from pykml import parser 

import math 

import re 

 

class MeshNode(object): 

    def __init__(self, name, lat=0, lon=0, alt=0, dst={}, ip=""): 

        self.name = name  

        self.lat = lat  

        self.lon = lon  

        self.alt = alt  

        self.x = 0  

        self.y = 0  

        self.z = 0 

        self.dst = dst  

        self.ip = ip  

 

def get_nodes(kml): 

    with open(kml, 'r') as f: 

        topology = parser.parse(f).getroot().Document 

    wmn = []  

 

    topology_name = topology.name 

    for pm in topology.Placemark: 

        name = re.findall('\A\w+\d+', str(pm.name))  

        if name: 

            node = MeshNode(name[0]) 

            dst = {}  

 

             

            lla = re.findall('\d+\.\d+', str(pm.Point.coordinates)) 

            node.lon = float(lla[0]) 

            node.lat = float(lla[1]) 
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            peers = str(pm.name)[len(node.name):]  

 

            tc = re.finditer('((\.\D\d+)+-C\d:\d+:\d+\D:\d+)', 

peers) 

            tc_list = [i.group() for i in tc] 

            for flow in tc_list: 

                flow = flow.replace('.', '-')[1:] 

                flow_list = flow.split('-') 

                for dest_node in flow_list[:-1]: 

                    if dest_node in dst: 

                        dst[dest_node].append(flow_list[-1]) 

                    else: 

                        dst[dest_node] = [flow_list[-1]] 

            node.dst = dst 

            wmn.append(node 

 

    return topology_name, wmn  

 

if __name__ == "__main__": 

    topology_name, wmn = get_nodes() 

    print "Topology name:", topology_name 

    for node in wmn: 

        print "\nNodename:", node.name 

        print "latitude", node.lat 

        print "longitude:", node.lon 

        print "peers-trafic:", node.dst 

 

Приложение Г. 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЯЧЕИСТОЙ СЕТИ ИМЕНОВАННЫХ 

ДАННЫХ, СОЗДАННАЯ В ndnSIM  

#include "ns3/core-module.h" 

#include "ns3/network-module.h" 

#include "ns3/applications-module.h" 

#include "ns3/wifi-module.h" 
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#include "ns3/mobility-module.h" 

#include "ns3/internet-module.h" 

#include "ns3/netanim-module.h" 

#include "ns3/ndnSIM-module.h" 

#include "ns3/flow-monitor.h" 

#include "ns3/flow-monitor-helper.h" 

 

using namespace std; 

using namespace ns3; 

using namespace ns3::ndn; 

using namespace ns3::ndn::nfd::face; 

 

NS_LOG_COMPONENT_DEFINE("ndn.WifiExample"); 

 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

Config::SetDefault("ns3::WifiRemoteStationManager::FragmentationThre

shold", StringValue("2200")); 

  

Config::SetDefault("ns3::WifiRemoteStationManager::RtsCtsThreshold", 

StringValue("2200")); 

  

Config::SetDefault("ns3::WifiRemoteStationManager::NonUnicastMode", 

                     StringValue("OfdmRate24Mbps")); 

 

  CommandLine cmd; 

  cmd.Parse(argc, argv); 

 

  WifiHelper wifi; 

  wifi.SetStandard(WIFI_PHY_STANDARD_80211n_5GHZ); 

  wifi.SetRemoteStationManager("ns3::ConstantRateWifiManager", 

"DataMode", StringValue("OfdmRate24Mbps")); 

 

YansWifiChannelHelper wifiChannel; 

YansWifiChannelHelper::Default (); 
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wifiChannel.SetPropagationDelay("ns3::ConstantSpeedPropagationDelayM

odel"); 

 

wifiChannel.AddPropagationLoss("ns3::LogDistancePropagationLossModel

", "Exponent", DoubleValue(3)); 

  

wifiChannel.AddPropagationLoss("ns3::ThreeLogDistancePropagationLoss

Model"); 

  

wifiChannel.AddPropagationLoss("ns3::NakagamiPropagationLossModel"); 

 

  YansWifiPhyHelper wifiPhyHelper = YansWifiPhyHelper::Default(); 

  wifiPhyHelper.SetChannel(wifiChannel.Create()); 

  wifiPhyHelper.Set("TxPowerStart", DoubleValue(16)); 

  wifiPhyHelper.Set("TxPowerEnd", DoubleValue(16)); 

 

  WifiMacHelper wifiMacHelper; 

  wifiMacHelper.SetType("ns3::AdhocWifiMac"); 

 

  MobilityHelper mobility; 

  Ptr<ListPositionAllocator> positionAlloc = CreateObject 

<ListPositionAllocator>(); 

  positionAlloc -> Add(Vector(1882, 11, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(586, 99, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(1397, 49, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(0, 131, 0));  

  positionAlloc -> Add(Vector(672, 77, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(1754, 6, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(454, 149, 0));  

  positionAlloc -> Add(Vector(1853, 0, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(181, 171, 0));  

  positionAlloc -> Add(Vector(1201, 102, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(396, 88, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(1534, 81, 0)); 
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  positionAlloc -> Add(Vector(1441, 20, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(330, 154, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(1291, 33, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(1690, 72, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(252, 99, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(878, 126, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(949, 52, 0));  

  positionAlloc -> Add(Vector(1044, 120, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(1617, 13, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(101, 107, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(812, 63, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(588, 142, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(521, 82, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(1817, 71, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(41, 178, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(1739, 130, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(1377, 101, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(1124, 36, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(24, 110, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(113, 170, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(176, 99, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(256, 161, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(330, 98, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(395, 143, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(464, 84, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(528, 134, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(602, 71, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(683, 133, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(733, 72, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(807, 120, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(879, 58, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(963, 114, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(1027, 55, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(1110, 96, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(1210, 40, 0)); 
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  positionAlloc -> Add(Vector(1295, 95, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(1358, 36, 0)); 

  positionAlloc -> Add(Vector(1463, 82, 0)); 

  mobility.SetPositionAllocator(positionAlloc); 

 

  mobility.SetMobilityModel ("ns3::RandomWalk2dMobilityModel", 

                                 "Mode", StringValue ("Time"), 

                                 "Time", StringValue ("2s"), 

                                 "Speed", StringValue 

("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=2.0]"), 

                                 "Bounds", StringValue 

("0|2000|0|200")); 

 

  NodeContainer nodes; 

  nodes.Create(50); 

 

  NetDeviceContainer wifiNetDevices = wifi.Install(wifiPhyHelper, 

wifiMacHelper, nodes); 

 

  mobility.Install(nodes); 

 

  NS_LOG_INFO("Installing NDN stack"); 

  ns3::ndn::StackHelper ndnHelper; 

 

  ndnHelper.SetOldContentStore("ns3::ndn::cs::Lru", "MaxSize", 

"1000"); 

  ndnHelper.SetDefaultRoutes(true); 

  ndnHelper.Install(nodes); 

 

  ns3::ndn::StrategyChoiceHelper::Install(nodes, "/", 

"/localhost/nfd/strategy/best-route"); 

 

  NS_LOG_INFO("Installing Applications"); 

 

  ns3::ndn::AppHelper consumerHelper("ns3::ndn::ConsumerCbr"); 
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  consumerHelper.SetPrefix("/test/prefix"); 

  consumerHelper.SetAttribute("Frequency", DoubleValue(5.0)); 

  consumerHelper.Install(nodes.Get(0)); 

 

  ns3::ndn::AppHelper producerHelper("ns3::ndn::Producer"); 

  producerHelper.SetPrefix("/"); 

  producerHelper.SetAttribute("PayloadSize", StringValue("1200")); 

  producerHelper.Install(nodes.Get(3)); 

 

  Simulator::Stop(Seconds(120.0)); 

  AnimationInterface anim ("animationNDN.xml"); 

 

  ns3::ndn::L3RateTracer::InstallAll("rate-trace.txt", 

Seconds(0.5)); 

  L2RateTracer::InstallAll("drop-trace.txt", Seconds(0.5)); 

  CsTracer::InstallAll("cs-trace.txt", Seconds(0.5)); 

  AppDelayTracer::InstallAll("app-delay-trace.txt"); 

 

  Simulator::Run(); 

  Simulator::Destroy(); 

 

  return 0; 

} 

 


