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Разработка	 алгоритмов	 маршрутизации	 и	 выбо-
ра	головного	узла	в	разнообразных	самоорганизующих-
ся	сетях	—	одна	из	важнейших	задач	в	настоящее	время.	
актуальнейшим	направлением	разработки	алгоритмов	
маршрутизации	и	выбора	головного	узла	для	самоорганизу-
ющихся	сетей	является	создание	биоподобных	алгоритмов.	
В	статье	анализируются	существующие	биоподобные	алго-
ритмы,	такие	как	алгоритмы	поведения	колонии	муравьев	
и	колонии	пчел.	Для	самоорганизующихся	беспроводных	
сетей	предлагается	использовать	так	называемые	«полеты	
Леви».

Ключевые слова: беспроводные самоорганизующиеся 
сети, биоподобные алгоритмы, роевой интеллект, энерге-
тическая эффективность.

Введение.	Концепция Интернета Вещей [1] предпола-
гает для реализации своих приложений преимуществен-
ное использование самоорганизующихся сетей [2]. Одной 
из наиболее сложных проблем при их создании являет-
ся разработка алгоритмов маршрутизации информации 
и выбора головного узла при кластерной их организации. 
Практически неограниченное разнообразие приложений 
и чрезвычайно большое возможное число узлов в самоор-
ганизующихся сетях не позволяют создать в настоящее вре-
мя некий оптимальный алгоритм для решения задач марш-
рутизации и выбора головных узлов. Поэтому существует 
множество алгоритмов для всепроникающих сенсорных 
сетей, стационарных [3, 4] и мобильных [5, 6], сетей авто-
мобильного транспорта [7] и т. д.

Одно из направлений решения указанных задач — соз-
дание биоподобных алгоритмов. В природе найдены неко-
торые закономерности, ставшие основой для разработки 
алгоритмов маршрутизации для беспроводных самооргани-
зующихся сетей связи. Так называемый роевой интеллект 
насчитывает больше десятка категорий таких природных 
закономерностей, как взаимодействия в колониях мура-

вьев и пчел, закономерности роста деревьев, полета стай 
птиц и т. п. С их помощью работа самоорганизующейся сети 
становится адаптивной, устойчивой к отказам, ошибкам 
и энергетически эффективной.

Самоорганизующиеся беспроводные сети (Ad-Hoc 
Wireless Networks, AHWNs) [8] приобретают все большую 
популярность в различных сферах деятельности челове-
ка. Примерами могут служить целевые автомобильные 
сети VANET (Vehicular Ad Hoc Networks) [9], сети M2M 
(Machine-to-Machine) [10] и т. д.

Принципы роевого интеллекта (Swarm Intelligence, SI) 
оказались достаточно полезными для решения проблем 
маршрутизации в самоорганизующихся сетях [11]. В ос-
нове эффекта роевого интеллекта лежит тесная взаимо-
связь между представителями биологического вида и их 
социальной деятельностью, например поиск и сбор пищи, 
строительство жилья, защита собственности и т. п. Роевой 
интеллект является разделом области искусственного ин-
теллекта (Artificial Intelligence, AI), состоящего из несколь-
ких групп алгоритмов, в число которых входят, например, 
муравьиные оптимизационные алгоритмы (Ant Colony 
Optimization, ACO) [12], пчелиные оптимизационные алго-
ритмы (Artificial Bee Colony Algorithms) [13], светлячковые 
алгоритмы (Firefly Algorithms) [14].

В последнее время появились и новые виды закономер-
ностей, основанные на так называемых «полетах Леви» 
(Lévy flights): алгоритм атак акул [15], алгоритмы блужда-
ющих альбатросов, шмелей и оленей [16], алгоритм поис-
ка питательных веществ бактериями типа Escherichia coli 
(кишечная палочка) [17]. Они будут использоваться для се-
тей AHWN уже в ближайшее время. Рассмотрим наиболее 
распространенные сегодня муравьиные и пчелиные алго-
ритмы.

муравьиные	алгоритмы. Одними из самых первых био-
подобных адаптивных алгоритмов для самоорганизующих-
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ся сетей были алгоритмы оптимизации муравьиных коло-
ний для проводных сетей связи [18]. При исследовании кол-
лективного поведения муравьев в природе было обнаруже-
но, что муравьи в колониях способны найти кратчайший 
путь между муравейником и источником питания даже 
тогда, когда эта задача непосильна для каждого отдельно-
го муравья. 

Ключом в решении данной задачи является летучее 
химическое соединение — феромон. Передвигаясь между 
муравейником и источником питания, муравьи оставляют 
за собой феромоновый след и передвигаются предпочти-
тельно по тропе с более высокой феромоновой интенсивно-
стью. Более короткие пути могут быть пройдены быстрее 
и поэтому они помечаются сильнее. С другой стороны, та-
кие пути привлекают все больше муравьев, которые, в свою 
очередь, усиливают действие феромонов до тех пор, пока 
большинство муравьев не окажется на кратчайшем марш-
руте (на рис. 1: М — муравей, П — пища).

Муравьиные оптимизационные алгоритмы для марш-
рутизации в телекоммуникационных сетях отличаются от 
большинства традиционных алгоритмов маршрутизации. 
Наиболее эффективны гибридные алгоритмы, сочетающие 
в себе реактивную и проактивную компоненты.

Реактивная составляющая работает только по требо-
ванию (on demand), реагируя на события, требующие уча-
стия алгоритма, а именно сбор информации о пунктах на-
значения, вовлеченных в сеанс связи. В природе это можно 
сравнить с процессом поиска пищи муравьем. Проактивная 
компонента действует с некоторой периодичностью. Она 
рассчитана на поддержание и улучшение соединения, 
а также обновление информации о существующих марш-
рутах во время сеанса связи. Реактивная составляющая от-
личается от проактивной тем, что она не вступает в рабо-
ту, пока существующие известные маршруты не выйдут из 
строя (не станут ошибочными). Это — аналог оптимизации 
пути между муравейником и источником пищи в природе.

Маршрутная информация хранится в феромоновых та-
блицах, представляющих дистанционно-векторные двумер-
ные матрицы. В природе роль таблиц выполняют феромо-
ны. Пересылка контрольных пакетов и данных происходит 
стохастически с помощью этих таблиц (рис. 2).

Муравьиные алгоритмы собирают маршрутную ин-
формацию посредством метода повторяющегося сэмпли-

рования возможных маршрутов между узлом-источником 
и узлом-приемником, используя контрольные пакеты — му-
равьи. Для сильно динамичных сетей, таких как MANETs 
(от англ. mobile ad hoc networks — мобильные самооргани-
зующиеся сети), для повышения эффективности и надеж-
ности используются механизмы создания резервных марш-
рутов, не имеющих общих сетевых узлов, и процедуры «ре-
монта» маршрута, по которому передавались данные в мо-
мент разрыва соединения и т. д. [18].

принципы	работы	муравьиных	алгоритмов	(рис.	3).	В на-
чале сеанса связи узел-источник получает информацию, 
которую следует отправить другому узлу в сети. Для этого 
источник проверяет, есть ли доступная маршрутная инфор-
мация о запрашиваемом пункте назначения или нет. Если 
нет, то он организует процесс реактивного установления 
соединения, запуская в сеть муравья для нахождения нуж-
ного пути. Такой муравей называется «прямым реактивным 
муравьем» (ПРМ). Принятая копия ПРМ пересылается от 
узла к узлу. Если узел имеет маршрутную информацию 
в таблице, то он пересылает его одноадресным способом 
(unicast), если нет — широковещательно (broadcast). ПРМ 
хранит полный массив узлов, которые он посетил по пути 
к пункту назначения.

Когда первая копия ПРМ достигает пункта назначения, 
ПРМ конвертируется в «обратного реактивного муравья» 
(ОРМ), в то время как последующие пришедшие копии 
уничтожаются (метод наилучшего пути). ОРМ следует по 
тому же пути, что и ПРМ, но в обратном направлении. По 
пути он собирает информацию о качестве на каждом звене 

Рис. 1. поиск	кратчайшего	маршрута	от	муравейника	до	источни-
ка	пищи
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маршрута. На промежуточных узлах и на узле-источнике 
он обновляет феромоновые таблицы на основе доступной 
информации о качестве. В процессе реактивного установ-
ления соединения может быть выбран только один маршрут 
между двумя оконечными узлами. Процедура может повто-
ряться до тех пор, пока не будет установлено надежное со-
единение (рис. 4).

Как только первое соединение установлено, алгоритм 
запускает процедуру проактивного поддержания маршрута 
(рис. 5), в задачи которого входит обновление, расширение 
и улучшение доступной маршрутной информации. Эта про-
цедура работает на протяжении всего сеанса связи (пока 
передаются данные). Она состоит из двух подпроцессов: 
феромоновое распространение (диффузия) и проактивное 
муравьиное сэмплирование. Цель первого — через сосе-
дей распространить по сети «феромоновую инфу», кото-
рая была размещена муравьями в узлах. Узлы периодиче-
ски рассылают широковещательное сообщение, содержа-
щее лучшую информацию. Используя информационный 
бутстреппинг, соседние узлы могут извлечь новый феро-
мон для себя и использовать его в собственных рассыл-
ках. Важно заметить, что феромоновое распространение 
очень похоже на динамическое программирование в DVR 
(Distance Vector Routing).

Такие методы по сбору маршрутной информации счи-
таются эффективными, но могут медленно адаптироваться 
к динамической ситуации в сети, возможно создавая и рас-
пространяя ошибочную информацию (в дальнейшем сводя 
ее к корректной). Поэтому подпроцесс феромоновой диф-

фузии может быть рассмотрен как энергетически эффек-
тивный, но в то же время потенциально ненадежный спо-
соб распределения феромоновой информации. Из-за этой 
ненадежности феромон, полученный с помощью феромо-
новой диффузии, хранится отдельно от стандартного, раз-
мещенного муравьями, и называется виртуальным феро-
моном (virtual pheromone), а стандартный — регулярным 
феромоном (regular pheromone).

Виртуальный феромон нужен для второго подпроцес-
са процедуры проактивного поддержания соединения — 
муравьиного сэмплирования. Во время этого подпроцесса 
все узлы-источники в сети периодически запускают пря-
мых проактивных муравьев (ППМ) в направлении пункта 
назначения своей сессии. Эти муравьи строят маршруты 
случайным образом, выбирая следующий прыжок вероят-
ностно на каждом промежуточном узле. В отличие от ПРМ, 
ППМ не рассылаются широковещательно. При вычислении 
вероятности следующего прыжка муравьи используют как 
регулярный феромон, так и виртуальный. Поэтому мура-
вьи могут перейти от маршрута, по которому шли преды-
дущие муравьи к потенциально ненадежному маршруту, 
появившемуся из-за феромоновой диффузии. Когда ППМ 
достигает пункта назначения, он преобразуется в обратного 
проактивного муравья (ОПМ) и возвращается к источни-
ку, оставляя в феромоновой таблице каждого узла регуляр-
ный феромон так же, как это делает ОРМ. Таким образом, 
первый подпроцесс находит новые маршруты, а второй — 
проверяет их. Сэмплирование обеспечивает надежность, 
которая отсутствует в бутстреппинге.

В процессе сеанса связи может произойти разрыв сое-
динения, после чего алгоритм попытается восстановить со-
единение. Крайний узел маршрута распространяет прямых 
ремонтных муравьев (ПРемМ), которые, как правило, ищут 
обходной путь вокруг места разрыва соединения, отходя от 
крайнего узла на максимальное расстояние, равное двум 
узлам. Если в пределах двух узлов невозможно найти путь 
для восстановления всего маршрута, то принимается реше-
ние о разрыве соединения, сбросе всех пакетов в очереди 
и в буферах смежных узлов. Затем все узлы, принимавшие 
участие в сеансе связи, оповещаются сообщением об отка-
зе. После этого снова инициируется процесс реактивного 
установления соединения.

Муравьиные алгоритмы маршрутизации показали хоро-
шие результаты при работе в сетях MANET [8], где сетевая 
ситуация может изменяться относительно быстро.

пчелиные	алгоритмы.	Другим, не менее важным клас-
сом биоподобных алгоритмов, являются пчелиные опти-
мизационные алгоритмы. Наблюдая за колониями пчел, 
исследователи обнаружили интересные особенности, ко-
торые оказались полезными в беспроводных сенсорных 
сетях (Wireless Sensor Networks, WSNs) [19].

В поиске пищи пчелы используют совершенно другой 
подход, чем муравьи. Один из главных параметров — даль-
ность полета от улья или зона покрытия пчелиной колони-
ей. Обычно такая зона имеет площадь покрытия с радиусом 
около 5 км.

Так называемая пчела-разведчик вылетает из улья, что-
бы найти источник энергии. Например, если она нашла по-
ляну цветов, то начинается анализ объема энергетических 
ресурсов в этой зоне. Затем пчела возвращается в улей и на 
«танцполе», используя специальный «язык танцев», расска-
зывает другим пчелам о том, где находится источник пищи 
и в каком объеме (рис. 6). Как оказалось, дальность полета 
зависит от длительности вибрации пчелы во время танца, 
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Рис. 4. процедура	реактивного	установления	соединения.	маршрут	
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Рис. 5. процедура	проактивного	поддержания	маршрута
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а именно 1 с вибрации приблизительно равна 1 км от улья до 
источника пищи. Таким образом, пчелы видят нужные ха-
рактеристики и оценивают, насколько рентабельным будет 
полет туда и обратно. Заинтересованные пчелы отправляют-
ся к месту дислокации указанного источника энергии [19].

В природе пчелы в колонии, взаимодействуя между со-
бой, выполняют следующие функции:

 z создают высокоорганизованную и эффективную си-
стему;

 z показывают приспосабливаемость (адаптивность) 
к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды;

 z демонстрируют способность быстро восстанавли-
ваться после потери особей (отказоустойчивость);

 z хорошо размножаются до больших количеств (мас-
штабируемость).

принципы	работы	пчелиных	алгоритмов.	Как и в мура-
вьиных алгоритмах, в пчелиных все начинается с приема 
информации, которую необходимо передать другому узлу.

Первый этап, называемый «разведка» (scouting), подраз-
деляется на прямую разведку и обратную. Прямые развед-
чики (forward scout) исследуют сеть на наличие головного 
узла. Внутри себя они несут информацию четырех различ-
ных категорий: ID (Identification Number) разведчика, ID уз-
ла-источника, минимальная остаточная энергия (изначаль-
но равна бесконечности) и число прыжков (равно нулю). 
Разведчики рассылаются ко всем соседям узла-источника 
и так далее. Попадая в каждый промежуточный узел, счет-
чик числа прыжков увеличивается на 1. От этого счетчика 
зависит насколько энергетически эффективной будет пе-
редача данных. Как только головной узел обнаружен, об-
ратный разведчик (backward scout) возвращается в узел-ис-
точник, и между источником и головным узлом создаются 
множественные каналы.

Алгоритм каждый раз проверяет на всех посещенных 
узлах характеристики разведчиков и на основе этого де-
лает вывод об эффективности маршрута. Процедура до-
вольно сложная и включает несколько ступеней проверки. 
Например, когда узел принимает еще одного прямого раз-
ведчика, он проверяет, проходил ли уже разведчик с таким 
ID и т. д. По окончании процедуры разведки и установлении 
маршрута с помощью «формулы танца» рассчитывается ко-
личество пчел-сборщиков, требуемых для данного маршру-
та. Наступает этап «сбора ресурсов» (foraging). Сборщики 
(foragers) занимаются передачей данных таким же образом, 
как натуральные пчелы транспортируют пищу.

Процесс передачи данных довольно сложен. Данные 
передаются от источника к головному узлу, причем коли-
чество пчел-сборщиков может изменяться в зависимости от 

ситуации в сети. Для вероятностного расчета используется 
таблица распределения вероятностей. Основным отличием 
от работы муравьиных алгоритмов здесь является тот факт, 
что промежуточные узлы не принимают никаких решений 
относительно маршрутизации. Все решения исходят от уз-
ла-источника. В муравьиных же алгоритмах в каждом про-
межуточном узле хранятся феромоновые таблицы и произ-
водятся расчеты для улучшения работы сети, а также при-
нимаются решения.

Для того чтобы вернуться обратно в узел-источник, 
сборщики должны объединиться в один «рой» (swarm). 
Объединение происходит по одним и тем же ID маршру-
та сборщиков. Во время возврата определяется качество 
маршрутов, энергетически неэффективные удаляются из 
таблиц маршрутизации.

Существует также больше количество механизмов и де-
талей работы данного класса алгоритмов. Важно отметить, 
что пчелиные алгоритмы достаточно успешно применяют-
ся для беспроводных сенсорных сетей, где необходима кла-
стеризация вследствие огромного количества узлов в сети.

Заключение.	Биоподобные алгоритмы показывают хо-
рошие результаты, во многих случаях обгоняя по произво-
дительности традиционные алгоритмы маршрутизации. 
Это позволяет усовершенствовать интеллект в беспро-
водных самоорганизующихся сетях. Однако данные сети 
еще слабо изучены с точки зрения безопасности, поэтому 
развитие алгоритмов и механизмов в этой области будет 
продолжаться довольно долгое время. Современные но-
вые подходы такие, как «полеты Леви», позволят глубже 
проникнуть в природу самоорганизующихся сетей и усо-
вершенствовать их.
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Концепция	интернета	Вещей	[1]	находит	свое	приме-
нение	не	только	в	виде	всепроникающих	сенсорных	сетей	
[2],	сетей	автомобильного	транспорта	[3],	но	и	на	уровне	
наномира.	интернет	нановещей	[4],	еще	вчера	казавшийся	
более	мечтой,	чем	реальной	перспективой,	сегодня	вышел	из	
концептуальной	стадии	развития	и	стал	предметом	иссле-
довательской	деятельности	во	многих	лабораториях	мира.	
нановещи	объединяются	в	наносети,	среди	которых	выделя-
ются	электромагнитные	и	молекулярные	[2].	В	статье	при-
водятся	результаты	исследований	в	области	бактериальных	
молекулярных	наносетей.

Ключевые слова: Интернет нановещей, электромагнит-
ные и молекулярные наносети.

Введение. Прогнозы развития в области Интернета 
Вещей показывают, что предельное число Интернета 
Вещей может составить 50 триллионов [5]. При этом «вещи» 
подразделяются на физические и виртуальные (вещи ин-
формационного мира) [6], а в плане приложений рассма-
триваются персональные и автономные вещи, вещи спе-
циального назначения, летающие вещи и т. д. Однако эти 
прогнозы не учитывают еще одну категорию вещей — тех, 
которые могут быть элементами сетей связи в наноми-
ре. Эти вещи получили название нановещей, а их сетевые 
структуры — наносетей [4].

Определим наносеть в терминах телекоммуникаций 
следующим образом. Наносеть является самоорганизую-
щейся сетью, в которой в качестве узлов сети используют-
ся наномашины, а информация и сигнализация могут быть 
переданы, в том числе и путем перемещения вещества [2].

Наномашина — это устройство, состоящее из компо-
нентов наноуровня, способное выполнять такие специфи-
ческие задачи на наноуровне, как телекоммуникации, вы-
числение, хранение данных, измерения (сенсоры) и/или воз-
действия (актуаторы) [7].

В настоящее время в классификации наносетей выде-
ляются наносети, в которых информация передается с по-

мощью электромагнитных волн, и наносети, в которых ин-
формация передается путем перемещения вещества (моле-
кулярные наносети). Электромагнитные наносети пред-
полагается строить с использованием графеновых антенн, 
работающих в диапазоне 0,1—1 ТГц [8]. Молекулярные на-
носети, в свою очередь, классифицируются на наносети, 
в которых информация передается на расстояния: нано- 
и микрометры, микро- и миллиметры, метры и более [2].

В первом случае для передачи информации исследуют-
ся возможности, например, положительных ионов кальция. 
Вторая группа молекулярных наносетей характеризуется 
использованием для передачи информации, например, жгу-
тиковых бактерий. Для третьей же группы предусматрива-
ется проведение исследований по передаче информации 
с помощью феромонов, пыльцы и спор растений, трансдук-
ции (сенсорного преобразования) света.

Кроме того, в последнее время пристальное внимание 
уделяется созданию наносетей на основе нейронов [15], не-
сущих в себе свойства электромагнитных и молекулярных 
наносетей. В статье детально рассмотрены результаты ра-
бот в области бактериальных наносетей.

бактериальные	наносети. В биологических системах 
можно выделить следующие виды связей:

 z внутри одного и того же организма;
 z между различными организмами одного и того же 

вида;
 z между различными организмами разных видов.

Информация при этом может содержать сведения об 
изменении окружающей среды, появлении хищников, до-
ступности пищи и т. д.

Наносети, естественно, могут существовать на нано-
уровне для любых биологических систем. При этом нано-
соединения могут устанавливаться как проводным, так 
и беспроводным способом. Примером проводной связи для 
бактерий является передача генов или генетического ма-
териала между различными штаммами бактерий. Пример 




