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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследований. Современное общество – 

информационное общество. На всемирной встрече по вопросам 
информационного общества, в Женеве в 2003 г. и в Тунисе в 2005 г., была 
принята «Тунисская программа для развития информационного общества». 
Данная определила концепцию, которая, фактически констатировала те 
тенденции развития инфокоммуникационной системы, которые сложились к 
этому времени. Как концепция построения информационного общества, так и 
фактические тенденции его развития состоят в стремительном увеличении 
объема производимой и потребляемой информации, следовательно, и средств ее 
обработки и доставки. Последние образуют фундамент современной 
инфокоммуникационной системы. Развитие современных средств 
телекоммуникаций можно охарактеризовать как повышение доступности любой 
информации в любом месте и в любое время. Для постижения этих целей 
развитие телекоммуникаций происходит по ряду направлений, которыми 
являются повышение пропускной способности сетей связи, уменьшения 
задержек доставки информации и повышение количества подключенных к сети 
связи устройств. 

Рост количества подключенных к сети связи устройств происходит за счет 
проникновения услуг подвижной связи и развития интернета вещей, причем 
последний вносит наибольший вклад в этот процесс, поскольку количество 
устройств не ограничено количеством людей, как это имеет мести в сетях 
подвижной связи. Эволюция сетей связи сопровождается изменением 
технологической базы, уровень развития которой, как правило, отражает 
последние достижения науки и техники. На протяжении вей истории развития 
основным технологий телекоммуникаций в качестве основного целевого 
показателя следует отметить эффективность использования ресурсов. 
Эффективность в данном контексте — это достижение поставленной цели 
минимальными средствами. 

Такая особенность современных и перспективных сетей как высокая 
плотность пользователей приводит к необходимости решения рядя задач 
организации связи с учетом взаимных влияний узлов сети. Сети интернета вещей 
представляют собой особый сегмент сети связи, который характеризуется 
специфическими свойствами трафика и требованиями к качеству его 
обслуживания. Современные сети интернета вещей как сети 5G также являются 
гетерогенными. Структура и иные характеристики этих сетей зависят от 
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прикладных задач и являются объектом выбора и оптимизации при 
планировании. 

Развитие технологической базы согласно современным тенденциям и 
требованиям включает технические и модельно-методические решения, которые 
направлены на повышение эффективности использования сетевых ресурсов. К 
модельно-методическим решениям следует отнести знания, позволяющие 
описать основные характеристики сети, отражающие качество ее 
функционирования с позиции пользователя и связать их с параметрами сети, 
отражающими использование сетевых ресурсов. Область этих знаний составляет 
модельно-методический аппарат описания сетей высокой плотности. 

С учетом писанных выше тенденций создание такого модельно-
методического аппарата актуально в настоящее время и в обозримом будущем. 
В частности, важным элементом задач построения сетей высокой плотности 
является выбор их логической структуры и определение ее основных параметров 
с учетом эффективности использования ресурсов. 

Степень разработанности темы. В область выбранной темы следует 
отнести работы, посвященные задачам построения сетей 5G и последующих 
поколения, а также сетей интернета вещей. В ряде таких работ делается акцент 
на особенности сетей с большим количеством пользователей. В частности, 
решению вопросам обслуживания трафика интернета вещей посвящены ряд 
рекомендаций 3GPP, а также ряд научных работ. 

Большинство данных рекомендаций и работ направлены на оценку 
пропускной способности систем связи для пиковых всплесков трафика 
интернета вещей, а также на исследование особенностей обслуживания 
пользователей в сети NR. В большинстве случаев авторы рассматривают сети со 
структурой «звезда», которая характерна для сетей интернета вещей на базе LTE, 
а также сетей 5G. 

Среди работ, посвященных данной тематике, отечественных и зарубежных 
авторов следует выделить работы А. Е. Кучерявого, А. И. Парамонова, 
Р. В. Киричка, Е. А. Кучерявого, К. Е. Самуйлова, С. Н. Степанова, 
А. В. Рослякова, О. И. Шелухина, С. В. Поршнева, Р. Я. Пирмагомедова, 
Андреева С. Д., Молчанова Д. А., С. I. F. Akyildiz, A. J. Das, J. H. Lee, S. Adibi и 
многих других. Их работы направлены на решение многих задач моделирования 
и построения сетей 5G и последующих поколений, сетей Интернета вещей и 
тактильного Интернета, повышения эффективности использования сетевых 
ресурсов и обеспечения качества услуг связи. Эти исследования позволили 
существенно расширить представления о новых задачах и методах их решения. 
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Следует отметить, что значительное внимание в научных работах 
уделяется исследованию характеристик трафика различных услуг, разработке 
моделей и методов предоставления услуг и созданию различных сетевых 
архитектур. Однако современные технологии позволяют создавать 
самоорганизующиеся сети со сложной структурой, как одноранговой, так и 
иерархической организацией узлов сети. Работы, рассматривающие такие сети 
как правило учитывают особенности процессов самоорганизации без учета 
особенностей высокой плотности устройств, которые более подробно 
рассматриваются в данной работе. 

Объект исследования — беспроводные сети связи Интернета вещей 
высокой плотности. 

Предмет исследования — модели и методы выбора логической структуры 
сети связи Интернета вещей высокой плотности. 

Цель работы и задачи исследования. Целью исследования является 
повышение эффективности использования ресурсов беспроводной сети 
Интернета вещей высокой плотности путем разработки модельно-методического 
аппарата, обеспечивающего рациональный выбора логической структуры сети. 

Для достижения поставленной цели в работе последовательно решаются 
следующие задачи: 

1. Анализ состояния и перспектив развития методов построения сетей 
доступа и сетей Интернета вещей в сетях связи общего пользования; 

2. Анализ возможности применения теории перколяции в задачах 
моделирования сетей Интернета вещей. 

3. Анализ структур сетей интернета вещей и разработка модели сети на 
основе моделей решеток; 

4. Анализ методов маршрутизации и разработка метода выбора маршрутов 
в беспроводной сети интернета вещей высокой плотности; 

5. Разработка метода многопутевой маршрутизации трафика в сети 
интернета вещей; 

Научная новизна. Научная новизна полученных результатов состоит в 
следующем: 

1. Доказано, что использование положений теории перколяции позволяет 
оценить основную функциональность сети Интернета вещей высокой плотности, 
имеющей регулярную связанную (mesh) структуру. В частности, она дает 
возможность оценки связности сети, описанной моделью кубической решетки, 
при известной доле функционирующих узлов или их плотности в заданном 
трехмерном пространстве. 
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2. Разработана модель логической структуры сети Интернета вещей 
высокой плотности на основе модели решетки. Разработанная модель описывает 
логическую структуры сети, организуемой в трехмерном пространстве как 
простую кубическую решетку, для которой могут быть применены методы 
теории перколяции, позволяющие оценить вероятность состояние связности сети 
используя методы. 

3. Доказано наличие максимума скорости передачи данных по маршруту в 
сети Интернета вещей в зависимости от выбора количества транзитных узлов и 
их позиций и разработан метод рационального выбора транзитных узлов, 
позволяющий повысить эквивалентную скорость передачи данных. 

4. Доказана возможность повышения скорости передачи данных при 
использовании многопутевой маршрутизации в сети Интернета вещей высокой 
плотности и разработан метод выбора маршрутов позволяющий повысить 
эффективность использования сетевых ресурсов при использовании 
многопутевой маршрутизации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость работы состоит в расширении модельно-

методического аппарата описания сетей Интернета вещей высокой плотности. В 
частности, полученные результаты позволили использовать положения теории 
перколяции в задачах анализа сетей Интернета вещей высокой плотности; 
разработана модель логической структуры сети Интернета вещей в трехмерном 
пространстве, описанная моделью простой кубической решетки, позволяющая 
использовать методы теории перколяции для численной оценки вероятности 
связности; разработан метод рационального выбора транзитных узлов маршрута, 
и метод выбора маршрутов при многопутевой маршрутизации позволяющие 
повысить эффективность использования сетевых ресурсов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в работе 
результаты могут быть положены в основу алгоритмов и протоколов управления 
сетью высокой плотности, а именно протоколов маршрутизации и управления 
трафиком. 

Разработанные модель и метод описания сети высокой плотности моделью 
простой кубической решетки может быть положен в основу методики 
планирования сетей высокой плотности в зданиях и сооружениях. 

Полученные результаты также могут быть использованы в учебном 
процессе высших учебных заведений, готовящих специалистов 
соответствующей специальности при чтении лекций и проведении практических 
и лабораторных занятий. 
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Результаты работы внедрены в ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» при разработке 
«Методики планирования сети Интернета Вещей», а также при чтении лекций и 
проведении лабораторных занятий по курсу «Математические модели в сетях 
связи», «Методы оптимизации сетей связи» в СПб ГУТ им. проф. М. А. Бонч-
Бруевича. 

Методологические и теоретические основы исследования. Для 
решения поставленных в диссертации задач использовались теории массового 
обслуживания, теории вероятностей и математической статистики, методы 
аналитического имитационного моделирования дискретных событийных 
систем. Имитационное моделирование разработанных методов рационального 
выбора узлов маршрута и выбора маршрутов при использовании многопутевой 
маршрутизации выполнено с использованием программного обеспечения 
AnyLogic, а также с использованием программы Mathcad. 

Основные положения, выносимые на защиту.  
1. Модель сети высокой плотности на основе моделей решеток, повышает 

эффективность построения сети Интернета вещей за счет формирования 
решетчатых структур, отличающаяся от известных моделей тем, что в ней 
использованы методы теории перколяции для численной оценки вероятности 
связности сети. 

2. Метод выбора маршрутов в беспроводной сети интернета вещей 
высокой плотности позволяет повысить эффективность использования сетевых 
ресурсов за счет рационального выбора позиций размещения транзитных узлов 
маршрута, что, в частности, выражается в повышении скорости передачи данных 
по маршруту, например, при использовании стандарта IEEE 802.11n на величину 
38%. 

3. Метод многопутевой маршрутизации трафика в сети интернета вещей 
высокой плотности позволяет повысить эффективность использования сетевых 
ресурсов, что проявляется в повышении эффективной скорости передачи данных 
на величину до 40% по сравнению со случайным выбором маршрутов. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 
полученных автором в диссертационной работе научных и практических 
результатов подтверждается обоснованным выбором предмета и объекта 
исследований, исходных данных при постановке задач исследования, принятых 
допущений и ограничений, а также соответствием результатов аналитического и 
имитационного моделирования, проведенных лично автором, согласованностью 
с данными, полученными другими авторами и апробацией результатов на 
международных и всероссийских научно-технических конференциях. 
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Апробация результатов исследования. Основные результаты работы 
докладывались и обсуждались на международной научной конференции 
«Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании» 
(АПИНО). (Санкт-Петербург, 2021, 2022); региональной научно-технической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Студенческая весна» 
(Санкт-Петербург, 2022); 77-я научно-техническая конференция СПб НТО РЭС 
им. А.С. Попова, посвященная Дню радио (Санкт-Петербург, 2022).  

Публикации. По теме работы опубликовано 8 научных работ, из них: 3 в 
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, 5 в других изданиях 
и материалах конференций. 

Соответствие специальности. Работа соответствует пунктам 4, 12, 14 
паспорта специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Личный вклад автора. 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. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав с выводами по каждой из них, заключения, списка литературы и 1 
приложения. Общий объем работы – 152 страницы, из них основного текста 147 
страниц. Работа содержит 31 рисунок и 3 таблицы. Список литературы включает 
100 источников. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обоснована актуальность темы исследования и определены 

её ключевые особенности, сформулированы цели и задачи работы, перечислены 
основные научные результаты, полученные в диссертации, указаны их 
теоретическая и практическая ценность, приведены сведения об апробации 
работы, перечислены публикации по теме выполненного исследования, 
представлены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ тенденций развития телекоммуникаций, 
особое внимание уделено развитию Интернета Вещей (ИВ), рассмотрены 
основные принципы построения сетей, основные стандарты, используемые в ИВ. 

Анализ тенденций развития показал, что технологии телекоммуникаций 
являются наиболее передовой областью, в которой используются последние 
научные и технические достижения. Ввиду роста потребности в обмене 
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информации растут как технические возможности, так и ожидания 
пользователей. 

Основные направления развития технологий связи состоят в повышении 
пропускной способности, уменьшении времени доставки сообщений и 
обеспечении массовых коммуникаций. 

Эти тенденции находят отражение в развитии сетей 5G и последующих 
поколений, выражаясь в повышении пропускной способности, развитии 
тактильного Интернета и ИВ. 

Результаты анализа также показывают тенденции роста трафика ИВ. Эта 
тенденции проявляется как в росте доли трафика ИВ в общем трафике 
перспективных сетей связи, так и в интенсивности трафика, производимого 
устройствами ИВ. 

Анализ развития ИВ показал, что наибольшую долю устройств в 
настоящее время составляют устройства, реализующие коммуникации машина-
машина (M2M). Уже в настоящее время число М2М устройств превышает 
численность населения. Тенденции роста численности М2М устройств 
показывают, что число подключенных устройств в обозримой перспективе будет 
многократно превышать численность населения земли. Большое количество 
устройств ИВ приводит к возникновению сетей высокой и сверхвысокой 
плотности. 

Результаты анализа также показывают тенденции роста трафика ИВ. Эта 
тенденции проявляется как в росте доли трафика ИВ в общем трафике 
перспективных сетей связи, так и в интенсивности трафика, производимого 
устройствами ИВ. 

Рост трафика ИВ и высокая плотность перспективных сетей связи 
приводит к определенным проблемам при организации массовых 
коммуникаций, таких как перегрузки массовыми сообщениями и снижение 
пропускной способности. В таких условиях особую роль приобретает разработка 
и использование методов, обеспечивающих повышение эффективности 
использования сетевых ресурсов. Этой задаче и посвящены материал следующих 
глав работы. 

Во второй главе предложена модель сети на основе трехмерной решетки, 
рисунок 1. Предложено использование теории перколяции для оценки связности 
сети. Проведен сравнительный анализ использования теории Перколяции и 
теории случайных графов. 

Такая модель может быть использована, например, для описания сети в 
многоквартирных домах и офисах. 
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Рисунок 1 – Модель сети, описываемая прямоугольной 3D решеткой 
 
Для предложенной модели разработан метод расчета отношения 

сигнал/помеха (ОСП). Модель формирования сигнала помехи описана 
выражением: 

 0 , , ,OI

V

p d a x y z dxdydz   Вт       (1) 

где d0 – мощность помехи, производимая в единице объема Вт/м3,  zyxa ,,  – 

коэффициент, определяющий зависимость мощности помехи в точке O от 
координат источника помехи, V – рассматриваемая область. 

Затухание сигнала можно описать как: 

   gdf

q
da




2
,          (2) 

где d – расстояние от точки наблюдения до источника помехи,  – коэффициент, 

зависящий от условий распространения сигнала (2), f – частота сигнала (МГц), 

q – константа (согласно модели (1) 8,210q ),  g  – ослабление сигнала 

препятствиями, g – количество препятствий. 
Мощность помехи в 3-х мерной решетке  
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где p0 – мощность передатчика узла сети (Вт), d0 – мощность помехи, 
производимая в единице объема Вт/м3,  , ,a i j k  – коэффициент снижения 

мощности, выраженный через индексы. 
В рассматриваемой модели будем полагать, что решетка не ограничена в 

каждом из измерений, а точка наблюдения располагается в узле n0,0,0, значения 
индексов позволяют указывать на любой узел решетки и могут принимать целые 
значения 𝑖, 𝑗, 𝑘 , … ,. 

Если размеры элементарной ячейки (длина, ширина и высота) в модели на 
рисунке 1 равны 𝑙, 𝑤, ℎ, соответственно, то расстояние d между точкой 
наблюдения и произвольным узлом решетки можно определить как 

       2 2 2
, , ,d i j k il jw kh    м       (4) 

где , ,i j k  – значение индексов, l,w,h – размер элементарной ячейки. 

В рассматриваемой модели сделаем допущение о распространении сигнала 
строго по прямой, соединяющей точку наблюдения с узлом ni,j,k, тогда 
количество препятствий в данном направлении будет равно количеству 
пересекаемых вертикальных и горизонтальных плоскостей проведенных через 
центры ребер, соединяющих узлы решетки, т.е. будет равно сумме абсолютных 
значений индексов i, j и k. Тогда выражение для коэффициента снижения 
мощности может быть выражено через индексы как  

 
       kjiAkhjwilf

q
kjia


 

2222

,, ,    (5) 

где  A i j k   – коэффициент снижения мощности, выраженный через сумму 

абсолютных значений индексов , ,i j k , f – частота сигнала (МГц),  – 

коэффициент, зависящий от условий распространения сигнала (2), q – 

константа (согласно модели (2) 8,210q ). 

Решетка симметрична относительно центра наблюдения, поэтому без 
снижения общности можно рассматривать только положительные значения 
индексов, т.е. 1/8 часть решетки, введя в выражение соответствующий 
множитель. Ведем пороговый уровень мощности pm в точке приема, при 
превышении которого сигнал не воспринимается как помеха. 

Выражение для мощности помехи в точке наблюдения может быть 
записано как: 

kji

m

k

m

j

m

i
kjiOI ppIp .,

1 1 1
., )(8

  

  , Вт        (7) 
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где pi,j,k – мощность помехи, создаваемая узлом i,j,k в точке наблюдения;  – 
интенсивность нагрузки, m – количество узлов решетки (сети), 𝐼 𝑝 , ,  – 

индикаторная функция, которая обеспечивает суммирование только мощностей 
сигналов, воспринимаемых как помеха. 

На рисунке 2 приведена зависимость уровня мощности помехи в узле от 
количества узлов решетки и интенсивности трафика. 

Уровень мощности помехи в 
точке наблюдения возрастает с 
ростом количества узлов, что 
очевидно и из выражения (7), 
однако его рост быстро 
замедляется, что обусловлено 
быстрым ростом затухания 
сигналов помех из-за увеличения 
расстояния и количества 
препятствий на пути 
распространения сигналов. 
Увеличение интенсивности 
трафика также прямо 
пропорционально отражается на 
уровне мощности помехи. 

Зависимость отношения 
сигнал/помеха (ОСП) от 
количества узлов и интенсивности 
трафика приведена на рисунке 3. 

При близких к реальным 
значениям количества узлов и 
интенсивности трафика, ОСП для 
соседних узлов решетки 
принимает значение не менее 20 
дБ, что в большинстве случаев, 
позволяет обеспечить достаточно 
высокое качество радиоканала. 

Полученная модель 
позволяет оценить качество канала 
связи, путем оценки ОСП и ОСШ 
для узлов сети. Использование 
модели позволяет утверждать, что 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость уровня 

мощности помехи от количества узлов  
(узлов решетки) 

 

Рисунок 3 – Зависимость ОСП 
от количества узлов сети  

и интенсивности нагрузки 
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в современном многоэтажном здании, при размещении узлов в каждом из 
помещений, может быть построена сеть беспроводной связи, причем качество 
радиоканала позволяет использовать максимально достижимые для 
современных стандартов скорости передачи данных. 

Для оценки связности сети была применена теория Перколяции. Основная 
качественная характеристика решетки, которой моделируется сеть является 
способность обеспечить связность. Связность – достижимость узла сети 
(возможность «протекания» в теории перколяции) описывают формированием в 
среде перколяционного кластера. При моделировании решетки делается 
предположение, что ячейки решетки, т.е. узлы или связи между ними, могут быть 
двух типов: первый – способные выполнять функцию «протекания», т.е. 
пропускать и второй – не способные выполнять данную функцию. 

Для численной характеристики этой способности используется параметр, 
именуемый как порог перколяции 0 <pc < 1, который численно равен доле ячеек 
способных выполнять функцию «протекания». 

  lim ,c c
N

p p N


          (8) 

где cp  – пороговое значение доли «проводящих узлов; N  – количество ячеек. 

Численные значения порога перколяции для различного типа решеток 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Пороги перколяции для некоторых типов трехмерных решеток 

 Тип решетки Порог перколяции 
1 Простая кубическая 0,310 
2 Объемно центрированная кубическая 0,243 
3 Гранецентрированная кубическая 0,195 
4 Гексагональная 0,200 

 
В главе проведен сравнительный анализ применения метода перколяции 

для оценки связности сети, описанной моделью простой кубической решетки с 
применением теорией случайных графов и использованием теоремы Эрдеша-
Реньи. Из полученных результатов анализа сделан вывод, что применение 
критерия связности для случайного графа в данном случае не целесообразно. 
Ошибка пороговой вероятности, в этом случае превышает реальное значение 
более чем в 3,6 раз. 
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В третьей главе разработана модель маршрута (рисунок 4), учитывающая 
взаимные влияния между узлами и метод выбора узлов маршрута, 
обеспечивающий максимальную скорость передачи данных. 

 

 
Рисунок 4 – Модель маршрута в сети ИВ 

 
Зависимость скорости передачи данных от количества узлов для такой 

модели, в случае, когда узлы маршрутов не создают внутриканальных помех 
приведена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость скорости передачи данных по маршруту от 

количества транзитных участков для стандарта IEEE 802.11n 
 

В реальном случае уровень мощности сигнала от узлов маршрута может 
быть достаточно большим, что приводит к задержке передачи кадра узлом. Тогда 
эквивалентная скорость передачи по маршруту определяется выражением: 
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где  jiI ,  – двоичная индикаторная функция, ,i jb  – скорость передачи данных на 

участке сети, dt  – время доставки от источника до получателя, L  – размер кадра. 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость скорости передачи  

от количества транзитных участков 
 

Поиск оптимального количества узлов определяем выражением: 

    0 max max max minarg max , 0, , , arg ,
k

k B k k k k B k B                (10) 

где Bmin – минимально допустимая величина пропускной способности маршрута, 
𝐵 𝑘  – Эквивалентная скорость передачи по маршруту, k  – длина маршрута. 

Целевая функция для общего случая оптимизации расстояния между 
узлами будет иметь вид: 
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max max max min
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i j
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k d
d k i j k B k d
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              (11) 

где ,i jd  – расстояние между узлами j и i. 

Для решения задачи (11) предложен метод, который заключается в 
трехэтапном решении задачи. На первом этапе находится оптимальная длина 
маршрута k, на втором оптимальные расстояния между узлами маршрута, на 
третьем этапе выбираются транзитные узлы, ближайшие к найденным позициям. 

Далее оценивается «чувствительность» выбираемого маршрута к 
возможным отклонениям расстояний между узлами. На рисунке 7 приведена 
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иллюстрация зависимости средней скорости маршрута от длины маршрута с 
учетом случайных отклонений расстояний от расчетной величины. 

 

 
Рисунок 7 – Зависимость средней скорости передачи данных от количества 

транзитных участков с учетом случайных отклонений расстояний 
 

Для нахождения компромисса между стабильностью скорости передачи и 
средней величиной используем метод «локтевой точки», которая находится как 
общая точка к касательной, проведенной под углом 43  к оси абсцисс для 

коэффициента вариации скорости передачи   VC B k . 

 

 
Рисунок 8 – Зависимость разброса значений средней скорости передачи 

в маршруте от длины маршрута 
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Данный метод позволяет получить выигрыш в скорости передачи данных 
по сравнению с методом поиска кратчайшего пути (по количеству транзитных 
участков). Например, при использовании стандарта IEEE 802.11n и расстоянии 
между источником и получателем 2000 м, выигрыш по скорости составляет 
более 38%. 

В четвертой главе проведен анализ методов многопутевой 
маршрутизации, а также разработан метод многопутевой маршрутизации 
трафика в сети ИВ высокой плотности, который позволяет повысить 
эффективность использования сетевых ресурсов и повысить скорость передачи 
данных. 

Модель многопутевой маршрутизации между узлом источником s и узлом 
получателем данных t. Приведена на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Модель многопутевой маршрутизации  

в сети ИВ высокой плотности 
 

Наличие зависимых участков маршрута неизбежно приводит к снижению 
скорости передачи данных, поэтому предложенный метод учитывает степень 
зависимости маршрутов при выборе. 

При передаче по нескольким маршрутам необходимо производить 
распределение передаваемых данных, что выражается в том, что по каждому из 
используемых маршрутов будет передаваться некоторая доля данных некоторая 
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Время передачи данных по группе маршрутов T случайная величина, 
которая определяется самым «медленным» маршрутом из множества W. 

Время передачи по группе маршрутов: 

 1 2max , , , ,w w wk
W

T x x x                  (12) 

где 1wx  – время передачи по i-му маршруту из выбранной группы маршрутов. 

Задача выбора маршрута рассматривается как минимизация 
математического ожидания среднего времени доставки t  в группе маршрутов с 
помощью выбора множества из k маршрутов W из общего числа n доступных 
маршрутов R. 

Решением задачи будет такое множество выбранных маршрутов, при 
котором достигается минимальная величина математического ожидания 
времени передачи данных:  

  
 

1 2min

1 2

arg min max , , ,

, , , ; , ; , ; 1, , ,

kw w w
W

k i i

W E X X X

W w w w w k w k n i k



   



 
            (13) 

где Е – математическое ожидание, W – множество выбираемых маршрутов, 

kwX  – время передачи по k -му маршруту из выбранной группы. 

Определяем целевую функцию для решения задачи оптимизации: 

  
 

1 2
max , , ,

; , ; , ; 1, , ,

kW w w w

i i i

t E X X X

W w w k w k n i k



   




              (14) 

где Wt  – математическое ожидание времени передачи для выбранной группы. 

В связи с необходимостью расчета доли передаваемых данных  
 , 𝑖 1, … , 𝑘 задача разделена на два этапа. На первом этапе выбираются 𝑘 

маршрутов при условии, что все коэффициенты распределения равны. На втором 
этапе выбираются значение коэффициентов распределения. 

Для решения задачи на первом и втором этапах использован метод 
динамического программирования, алгоритм которого приведен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Алгоритм решения задачи (13) 

 
С помощью имитационного моделирования получены результаты с 

использованием приведенных выше алгоритма. Для приведенного примера выли 
выбраны n = 12 доступных маршрутов, из которых выбиралась группа из k = 5 
маршрутов и вычислялись коэффициенты распределения трафика. На рисунке 11 
приведены результаты имитационного моделирования. 

 

Начало

Исходные данные

Исходные значения i=1, g=1

Рассмотрены 
все варианты?

Да

Вывод результатов

Останов

g=g+1

Значение ЦФ 
уменьшилось?

Да

Нет

i=i+1

Выбор варианта

Вычисление значения 
целевой функции

Выбрать вариант с лучшим 
значением ЦФ

С
р
ав
н
ен

и
е 
ва
р
и
ан

то
в 
вы

б
о
ра

П
ро

д
о
лж

ат
ь 
п
о
и
ск
 п
о
ка
 у
л
уч
ш
ае
тс
я 
Ц
Ф
 



20 

 
Рисунок 11 – Результаты имитационного моделирования с использованием 

предложенного метода (красная кривая) и без него (синяя кривая) 
 

Результаты демонстрируют рост эквивалентной скорости передачи данных 
по мере увеличения количества маршрутов в группе, а также демонстрируют что 
достижимая скорость передачи при использовании предложенного метода выше, 
чем при случайном выборе. 

Средняя величина выигрыша по скорости передачи при использовании 
предложенного алгоритма, по сравнению со случайным выбором и 
равновероятном распределении трафика составила около 40%. 

В заключении диссертации перечислены основные результаты 
диссертационной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Получены результаты анализа состояния и перспектив развития методов 
построения сетей Интернета вещей, в том числе, сетей с высокой плотностью. 
Результаты показали, что в обозримом будущем количество узлов сети 
Интернета вещей будет возрастать, что требует эффективных методов 
построения таких сетей и управления ими. 

2. Получены результаты анализа возможности применения теории 
перколяции в задачах моделирования сетей Интернета вещей, которые показали, 
что теория перколяции может быть успешно использована в задачах построения 
сетей высокой плотности, в случаях выбора регулярных структур для 
маршрутизации трафика. Методы теории перколяции в таком случае позволяют 
получить оценку состояния сети с точностью как минимум втрое превосходящей 
точность оценки с использованием методов случайных графов. 

3. Анализ структур сетей интернета вещей и разработка модели сети на 
основе моделей решеток показали, что особенности сетей Интернета вещей 
высокой плотности позволяют создавать регулярные структуры для 
маршрутизации трафика, которые являются эффективным решением построения 
логической структуры сети. 

4. Анализ методов маршрутизации и разработка метода выбора маршрутов 
в беспроводной сети интернета вещей высокой плотности позволили разработать 
метод рационального выбора узлов маршрута в сети Интернета вещей высокой 
плотности, который обеспечивает максимальную скорость передачи и 
повышение эффективности использования сетевых ресурсов. 

5. Разработан метод многопутевой маршрутизации трафика в сети 
интернета вещей высокой плотности, который позволяет повысить скорость 
передачи данных за счет использования ресурсов нескольких маршрутов причем 
группа маршрутов выбирается из соображений получения максимальной 
эффективности. 
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