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Таким образом, можно оптимизировать положение точ-
ки сбора информации посредством БПЛА.

Выводы. 1. Новый класс сетей — летающие сенсорные 
сети основан на использовании общедоступных БПЛА.

2. Базовые архитектуры для построения ЛСС включают 
летающий и наземный сегменты.

3. Для кластеризации летающего сегмента возможно ис-
пользование алгоритма максимального покрытия, а для на-
земного сегмента — алгоритма, основанного на диаграммах 
Вороного и методах нечеткой логики.

4. Точка сбора информации посредством БПЛА в ЛСС 
выбирается по максимальному значению трафика, создава-
емого наземным сегментом.
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Всепроникающие	сенсорные	сети	(ВСС)	являются	тех-
нологической	базой	для	реализации	концепции	Интернета	
Вещей.	Множество	приложений	Интернета	Вещей	преду-
сматривает	создание	ВСС	с	разной	плотностью	размеще-
ния	узлов.	Последнее	приводит	к	необходимости	сравнения	
протоколов	маршрутизации	для	ВСС	и	выбора	конкретного	
протокола	для	построения	сенсорной	сети	в	зависимости	от	
этой	плотности.	В	статье	проведено	сравнение	протоколов	

AODV	и	RPL	и	определена	область	их	применения	для	по-
строения	ВСС.

Ключевые слова: Интернет Вещей, всепроникающие сен-
сорные сети, протокол маршрутизации.

Введение.	Концепция Интернета Вещей [1–3] опреде-
ляет в настоящее время перспективы развития сетей связи 
и предоставляемых услуг. Технологической основой кон-
цепции Интернета Вещей являются ВСС, начало внедрения 
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которых относится к первому десятилетию 21 века [4, 5]. 
ВСС являются самоорганизующимися сетями и в зависи-
мости от реализуемого приложения могут иметь не только 
очень большое число узлов, но и плотность на обслужива-
емой территории [6].

Архитектура ВСС, как правило, имеет кластерную ор-
ганизацию [7–9], при этом возможна организация как одно-
шаговой (между членом кластера и головным узлом), так 
и многошаговой маршрутизации (между головными узла-
ми кластеров). Многошаговая маршрутизация использует-
ся также в однородной ВСС без кластеризации. Поскольку 
число сенсорных узлов на одном сенсорном поле ВСС мо-
жет достигать десятков тысяч, то задача рационального вы-
бора протокола маршрутизации, обеспечивающего мень-
шее число шагов, а значит и меньшую задержку, важна при 
проектировании и планировании ВСС.

В статье с помощью моделирования в среде COOJA, 
поддерживаемой операционной системой (ОС) CONTIKI 
и разработанной специально для ВСС, проведено сравне-
ние широко используемого протокола AODV (Ad Hoc On-
Demand Distance Vector) [21,22] и нового протокола RPL 
(Routing Protocol for Low energy and Lossy networks) в зави-
симости от плотности узлов ВСС. Новый протокол RPL соз-
дан в рамках исследований по сетям с низким энергопотре-
блением и потерями LLN (Low energy and Lossy Networks) 
[10,11,13], основой для выделения которых в самостоятель-
ный класс сетей и стали ВСС.

Протокол	AODV.	AODV (Ad Hoc On-Demand Distance 
Vector) — это протокол динамической маршрутизации, 
основанный на построении таблиц маршрутизации на 
каждом узле сети для минимизации времени передачи ин-
формации между узлами [17, 19]. Протокол находит пути 
маршрутизации независимо от использования маршрутов. 
Первым шагом протокола является построение таблиц 
маршрутизации на каждом узле. В таблице содержится дли-
на кратчайшего пути к каждому узлу в сети через каждый 
соседний узел.

На каждом следующем шаге каждый узел обменивается 
с соседними узлами информацией о каждом известном ему 
кратчайшем пути к каждому узлу сети. После некоторого 
количества шагов, зависящего от количества узлов в сети, 
таблицы маршрутизации на узлах перестают изменяться, 
после чего начинается передача данных (ПД) по кратчай-
шему найденному пути [23]. При сбое узла сети из таблицы 
выбирается следующий кратчайший маршрут сетей, где уз-
лы-пользователи могут как угодно менять свое местополо-
жение, тем самым постоянно изменяя топологию без соз-
дания каких-либо определенных стационарных путей ПД.

Обмен сообщениями в протоколе AODV показан на 
рис. 1. Для мониторинга и обнаружения соседних узлов 
всем узлам сети отправляется сообщение HELLO, после 
чего происходит рассылка сообщений для запроса марш-
рута RREQ (Route Request). После получения ответных 
сообщений RREP (Route Response) от соседних узлов дан-
ные (DATA) перенаправляются оптимальным маршрутом 
между источником S и узлом назначения D. В случае воз-
никновения ошибки узел отправляет сообщение об ошибке 
RERR (Route Error) [20].

Преимущество AODV состоит в том, что он не созда-
ет дополнительного трафика при ПД по установленному 
маршруту. Один из существенных недостатков протоко-
лов данного типа — процесс разбиения на иерархические 
структуры или домены, результаты которого сильно ска-
зываются на оптимальности маршрутизации сети. Кроме 
того, к недостаткам можно отнести наличие постоянного 
служебного трафика.

Протокол	RPL. RPL (Routing Protocol for Low energy and 
Lossy networks) — это новый протокол для сетей с низким 
потреблением энергии и потерями, в основе которого лежат 
направленные ациклические графы DODAG (Destination 
Oriented Directed Acyclic Graph) [11]. Протокол обеспечи-
вает пути от маршрутизатора к приемному узлу, при этом 
в маршрутизаторах необходимо хранить небольшой объем 
служебных данных и таблиц маршрутизации, содержащих 
информацию о родительских узлах в DODAG.

Каждое соединение в RPL-сети представляется набо-
ром таких показателей, как скорость, энергопотребление, 
поддержка шифрования и т. д. Они служат основой для по-
строения ациклических графов DODAG. Пример графа 
в RPL представлен на рис. 2. Узлы расположены в виде де-
рева. Каждый узел имеет ранг (от 1 до 3), на основе кото-
рого они выбирают маршрут передачи сообщений до кор-
невого узла.

В сенсорной сети любой RPL-маршрутизатор определя-
ет набор родительских узлов, каждый из которых является 
потенциальной целью для следующего перехода на пути 
к «корневым узлам» в DODAG, а также находит предпо-
чтительный родительский узел.

Преимущество RPL графа состоит в том, что он под-
держивает несколько типов сообщений: точка-точка, точ-
ка-многоточка, многоточка-точка, а также множественный 
граф. В сети можно создать несколько графов и узел вы-
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Рис. 1. Обмен	сообщениями	в	протоколе	AODV
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бирает граф, подходящий для ПД в зависимости от типа 
данных или приложения, для которого они востребованы. 
Например, в сети на рис. 3 можно организовать граф для пе-
редачи сигнальных сообщений с минимальной задержкой 
(LBR1 — LLN Border Router) и граф для телеметрических 
данных с наиболее энергетически эффективным способом 
передачи (LBR2).

Сообщения	в	RPL. Граф RPL использует три типа управ-
ляющих сообщений для создания и поддержки топологии 
RPL и таблицы маршрутизации. Этими сообщения являют-
ся DODAG Information Object (DIO), DODAG Information 
Solicitation (DIS) и DODAG Destination Advertisement Object 
(DAO):

 z DIO-сообщения — RPL использует для формирова-
ния, поддержки и обнаружения DODAG. При запуске сети 
RPL узлы начинают обмениваться информацией о графе 
DODAG, используя DIO-сообщения, содержащие инфор-
мацию о конфигурации DODAG. Эти сообщения помога-
ют узлам получить информацию о DODAG и выбрать свои 
родительские узлы;

 z DIS-сообщения — любые узлы использует сообще-
ния DIS для того, чтобы запрашивать DIO-сообщения от 
соседних узлов. Последнее необходимо в случае, когда узел 
не может получить DIO через заранее определенный ин-
тервал времени;

 z DAO-сообщения — протокол RPL использует DAO-
сообщения для распространения префикса узла к узлам-
предшественникам в поддержку нисходящего трафика. 
Сообщением DAO также можно воспользоваться для рас-
пространения информации о доступности и записи марш-
рутов для областей, включающих несохраненные узлы.

Процесс	построения	графа	DODAG	для	RPL. Каждому 
узлу ставится в соответствие определенный ранг таким об-
разом, что он возрастает по мере удаления узла от марш-
рутизатора. В протоколе RPL это называется направлен-
ным ациклическим графом (Destination Oriented Directed 
Acyclic Graph — DODAG). Пересылка пакета маршрутиза-

тору осуществляется путем пересылки его соседнему узлу 
с наименьшим рангом [24].

Формирование DODAG регулируется несколькими 
средствами: правилами RPL, используемыми для защиты 
от создания петель (на основе рангов DODAG), объектной 
функцией, метриками пути и настройками узлов. Узел мо-
жет быть частью нескольких графов, в DODAG может быть 
несколько корневых DODAG с различным набором узлов.

Сообщения DIO отправляются по истечении таймера 
потока. Основная идея заключается в том, чтобы отправ-
лять эти сообщения при обнаружении несоответствий 
в DODAG: когда узел получает DIO-сообщение с такими 
новыми параметрами DODAG как объектная функция, 
новый последовательный номер DODAG или изменение 
ранга родительского узла и т. д.; при обнаружении пе-
тель, например, когда узел принимает пакет от дочернего 
узла, предназначенного для пересылки вниз вдоль того 
же дочернего узла в соответствии с его таблицей марш-
рутизации; в случае присоединения узла к графу с но-
вым идентификатором или перемещения в DODAG. При 
обнаружении несоответствий узел сбрасывает свой тай-
мер потока, чтобы увеличить частоту объявления DIO-
сообщений. После стабилизации графа частота отправки 
DIO-сообщений снижается для уменьшения объема сиг-
нального трафика.

Когда узел начинает процесс инициализации в сети, он 
может приостановить процесс отправки сообщений, пока 
не обнаружит объявление DIO от существующего графа. 
Кроме того, узел может распространить сообщение DIS 
для опроса соседей и ускорения приема DIO-сообщения 
от них.

Другой вариант — инициализация своего   собственно-
го плавающего DODAG графа и рассылка многоадресных 
DIO-сообщений нового DODAG графа (предпочтительно, 
если граф необходим для установления и поддержки вну-
тренних соединений между набором узлов при отсутствии 
целевого DODAG). Однонаправленные DIO-сообщения 

Рис.3. Граф	RPL
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передаются в ответе на однонаправленные сообщения DIS 
и включают полный набор опций конфигурации DODAG.

После получения сообщения DIO узел должен опреде-
лить, необходимо ли ему обрабатывать полученное сообще-
ние. Если сообщение DIO имеет ошибки в формате, то узел 
отбрасывает его без уведомлений. Если нет, то узел должен 
определить: было ли сообщение DIO отправлено от узла 
кандидата на подключение. Понятие кандидата в соседи 
тесно связано с понятием местного доверия, зависит от кон-
кретной реализации и используется для того, чтобы опреде-
лить подходит ли узел для выбранного родительского узла. 
Например, когда узел впервые узнает о соседе, он может по-
дождать определенный период времени, чтобы убедиться 
в достаточной надежности соединительного звена.

Затем узел определяет, связано ли сообщение DIO 
с DODAG, участником которого он уже является. Если 
ранг узла (источника сообщения DIO) меньше суммы ранга 
узла получателя и некоторого значения, конфигурируемого 
протоколом RPL, называемого DAGMaxRankIncrease (па-
раметр максимального увеличения ранга в графе), то DIO 
обрабатывается. Это правило называется правилом макси-
мальной глубины.

В случае, если сообщение DIO посылается узлом с мень-
шем рангом, и оно объявляет другой DODAG, обеспечи-
вающий лучший путь, согласно целевой функции OF, то 
сообщение DIO должно обрабатываться. Сообщение DIO 
также должно быть обработано, если оно исходит от роди-
тельского узла, но объявляет другой DODAG, так как роди-
тельский узел мог переключиться в другой граф.

Коллизия может произойти, если два узла одновре-
менно передают DIO-сообщения друг другу и на их осно-
ве принимают решение присоединиться один к другому. 
Именно поэтому DIO-сообщения, полученные в пределах 
установленного рискового окна, просто не обрабатывают-
ся. Из-за случайного влияния таймера потока ожидается, 
что последующие DIO-сообщения вряд ли будут создавать 
коллизии.

Модель	сети. Для моделирования было решено ис-
пользовать инструменты разработки, поставляемые с ОС 
Contiki [14]. Данная ОС поддерживает современные прото-
колы связи для маломощных сетей: 6LoWPAN, RPL и CoAP 
(Constrained Application Protocol). Contiki является ОС с от-
крытым кодом, она предназначена для встраиваемых си-
стем, в частности, для умных устройств (Smart Objects).

Операционная система Contiki реализована на языке 
программирования «Си», поддерживает ряд различных ми-
кропроцессоров, аппаратных конфигураций и обеспечи-
вает работу сетевых подключений IPv4 и IPv6 через стеки 
протоколов uIP (micro IP — открытый стек TCP/IP, разра-
ботанный для 8- и 16-битных микропроцессоров) и uIPv6. 
Стек uIPv6 — единственный стек IPv6 для умных устройств, 
получивший сертификацию IPv6 Ready. ОС Contiki пред-
лагает модули для реализации различных уровней, из на-
бора которых и собирается микропрограмма для выбран-
ной платформы.

Разработка и отладка ПО для таких сетей требует рас-
ширенного набора инструментов. В состав Contiki входит 
cимулятор процессов Cooja, упрощающий отладку ПО, 
предоставляя средства для моделирования среды. Это поз-
воляет разработчикам имитировать запуск приложений 
в крупномасштабных сетях.

Моделируемый узел в COOJA имеет три основных свой-
ства: данные в памяти, тип узла и его компоненты. Тип узла 
может распределяться между несколькими узлами и опре-
деляется общими свойствами для всех узлов. Например, 
узлы одного типа запускают один и тот же программный 
код. Узлы одного типа инициализируются с одними дан-
ными в памяти, однако в процессе выполнения микропро-
граммы данные становятся уникальными в зависимости от 
различных внешних воздействий [15, 16].

Одной из отличительных особенностей от других симу-
ляторов (NS2, TOSSIM, AVRORA) является то, что COOJA 
позволяет одновременно контролировать три различных 
уровня: сетевой, операционной системы и инструкции ма-

Рис. 4. Использование	обратного	стека	маршрута	в	DAO	сообщениях
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шинного кода (рис. 5). COOJA может выполнять програм-
мы Contiki двумя различными способами: осуществляя 
программный код, как скомпилированный собственный 
код прямо на CPU хоста, или выполняя скомпилированный 
программный код на уровне инструкции эмулятора про-
цессора TI MSP430. COOJA также может моделировать на-
полнение сети узлами не под управлением ОС Contiki, т. е. 
узлами, реализованными на Java, или узлами с другой ОС.

Результаты	моделирования.	В качестве результатов ав-
тор использовал количество шагов в сети на базе протоко-
лов RPL и AODV с различными сенсорными полями и ко-
личеством узлов. Моделирование производилось с помо-
щью инструмента COOJA. Для построения сети на базе 
RPL применяли реализацию протокола из ОС Contiki. В ка-
честве реализации AODV использовался стек RIME из ОС 
Contiki.

Во всех сценариях маршрутизатор располагался в цен-
тре сенсорного поля, измерялось количество промежу-
точных узлов для оценки задержек и потерь пакетов. 
Сенсорное поле представляло собой квадрат, ширина ко-
торого возрастала от 10 до 100 м по мере увеличения ко-
личества узлов. Результаты моделирования для одной из 

моделей для протокола RPL показаны на рис. 6. Модель 
содержит 100 узлов, размещенных случайным образом на 
поле 100 на 100 м.

Аппроксимация	 эмпирического	 распределения.	
Эмпирические распределения и их аппроксимация для N 
шагов (ось абсцисс) показаны на рис 7, 8 и 9. Результаты 
моделирования показывают, что для сетей с малым коли-
чеством узлов, среднее количество шагов от удаленного 
узла до маршрутизатора примерно одинаково в независи-
мости от выбранного протокола маршрутизации (RPL или 
AODV). Однако при увеличении числа узлов протокол RPL 
показывает лучшие результаты с меньшим количеством ша-
гов.

Выводы. 1. Продолжается разработка протоколов марш-
рутизации для ВСС. Анализ возможностей нового прото-
кола RPL показал его высокую эффективность.

- Cетевой уровень
(приложение)

- Уровень операционной
 системы

- Уровень инструкции
машинного кода

NS2

TOSSIM

AVRORA

Cooja

Рис. 5. Сравнение	COOJA	с	другими	инструментами	моделирования

Рис. 6. Зависимость	количества	шагов	от	числа	узлов	в	сети

Рис. 7. Распределение	для	AODV	и	RPL	для	10	узлов
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2. Многообразие задач в области моделирования для 
ВСС приводит к разработке специализированного инстру-
ментария для имитационного моделирования ВСС. В ста-
тье использован новый симулятор COOJA.

3. Результаты моделирования доказали целесообраз-
ность применения протокола RPL вместо протокола AODV 
при относительно большой плотности размещения сенсор-
ных узлов на плоскости.
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