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Рассматриваются	протоколы	маршрутизации	для	бес-
проводных	самоорганизующихся	сетей	(MANET).	Класси-
фикация	протоколов	дана	на	основе	подхода	к	обновлению	
информации	о	топологии	сети.	Лучший	маршрут	определя-
ется	на	основании	метрик	качества	обслуживания	(QoS).	
В	статье	показаны	основные	метрики	QoS	для	MANET,	дан	
обзор	существующих	протоколов	и	алгоритмов	для	MANET.
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Введение.	Беспроводные самоорганизующиеся сети 
(Mobile Ad hoc Network, MANET) — это сети с изменяю-
щейся топологией, предназначенные для связи между под-
вижными узлами и являющиеся альтернативой беспровод-
ным инфраструктурным сетям. Такие сети могут использо-
ваться для организации связи между автомобилями (Vehicle 
Ad hoc Networks, VANET), беспилотными летательными 
аппаратами (Flying Ad hoc Networks, FANET) и персональ-
ными мобильными устройствами, например, смартфонами 
или ноутбуками.

Сети MANET имеют преимущества при работе с узла-
ми высокой степени мобильности и при динамическом из-
менении сетевой топологии. Каждый узел в MANET берет 
на себя функции маршрутизатора, поэтому важен правиль-
ный выбор оптимальных маршрутов в сети. В таких сетях 
протоколы маршрутизации классифицируются по подходу 
к обновлению информации о топологии сети на: проактив-
ные, реактивные и гибридные [1]. На рынке существуют го-
товые решения для организации ad hoc сетей, но наиболее 
сложные задачи возникают при исследовании сетей высо-
комобильных узлов.

Статья посвящена анализу наиболее известных прото-
колов маршрутизации для сетей MANET. Дается их обзор 
и классификация, приводятся особенности данных прото-
колов и используемых метрик.

Классификация	протоколов	маршрутизации.	Реактив-
ный подход	предполагает поиск маршрутов по мере их на-
добности. При попытке соединения с узлом сети происхо-
дит полный перебор вариантов, из которых в соответствии 
с метрикой качества обслуживания QoS (Quality of Service) 
выбирается лучший маршрут. Если он перестает быть до-
ступным, поиск повторяется.

При использовании проактивного подхода топология 
сети должна отслеживаться и обновляться через опреде-
ленные интервалы времени. Работа таких протоколов осно-
вана на построении карты сети с помощью периодических 
запросов, содержащих информацию о структуре сети. Они 
могут использовать разное количество баз данных с инфор-
мацией о топологии сети и разные способы поддержания 
актуальности этой информации.

Проактивный подход опирается на отслеживание топо-
логии сети, поэтому узлы постоянно обмениваются сообще-
ниями, что может привести к повышению энергопотребле-
ния по сравнению с реактивным. С другой стороны, при 
реактивном подходе узел вынужден ждать пока будет про-

веден перебор вариантов маршрута. Гибридный подход под-
разумевает совмещение двух подходов в рамках одной сети.

На рис. 1 показана классификация протоколов.

Одним из способов организации узлов в MANET явля-
ются беспроводные ячеистые сети (Wireless Mesh Networks, 
WMN). Узлы WMN делятся на mesh-роутеров и mesh-
клиентов. Сами WMN можно классифицировать на инфра-
структурные, одноранговые и смешанные. При динамиче-
ской маршрутизации узел сети должен не только прини-
мать, хранить и пересылать данные, но и правильно опре-
делять лучший маршрут в реальном времени, основываясь 
на постоянно меняющихся метриках QoS между узлами 
и информации о топологии сети.

Метрики	QoS. Выбор лучшего маршрута между узлами 
сети происходит на основании метрик QoS. В общем случае 
они могут быть измерены на физическом, канальном и се-
тевом уровнях модели OSI. На рис. 2 показаны основные 
метрики в MANET и учитываемые ими характеристики [2] .

При вычислении метрики ETX (Expected Transmission 
Count) применяют коэффициент доставки кадров DR 
(Delivery Rate) прямого df и обратного dr каналов связи. 
Для измерения DR используется передача пробных кадров:

Рис. 1. 

Рис. 2. 
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Метрика ETT (Expected Transmission Time) усовершен-
ствует ETX, дополнительно учитывая размер пробного ка-
дра S и пропускную способность соединения B:

 ETT ETX
S
B

= .   (2)

Помимо метрик ETX и ETT в протоколах могут приме-
няться и другие метрики QoS, например, RTT (Round-Trip 
Time) и PcktPair (Per-hop Packet Delay) .

Метрика ALM (Airtime Link Metric) показывает непро-
изводительные издержки при передаче между двумя узла-
ми сети:
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Стоимость соединения ca определяется скоростью мо-
дуляции r и вероятностью битовой ошибки ept для тесто-
вого кадра размером Bt бит. Непроизводительные расходы, 
связанные с доступностью канала связи и с протоколом, 
обозначены Oca и Op, соответственно. Oca, Op и Bt являются 
константами для каждого типа модуляции. Для стандарта 
802.11a эти значения составляют 75 μs, 110 μs и 8224 бита.

Проактивные	протоколы. Протокол OLSR (Optimized 
Link State Routing) является проактивным и использует 
широковещательные сообщения HELLO, которые пере-
даются через определенный промежуток времени к узлам 
на расстоянии одного шага маршрутизации. После приема 
HELLO узел-получатель пытается установить двусторон-
нее соединение с узлом-отправителем.

К недостаткам OLSR относится то, что с ростом коли-
чества узлов в сети растет и объем управляющих сообще-
ний, но возможность добавления новых типов сообщений 
к уже существующим — достоинство протокола, обеспечи-
вающее его гибкость. Количество управляющих сообщений 
в OLSR контролируется благодаря применению подхода 
MPR (Multipoint Relays) [3]. С 2005 г. разрабатывается про-
токол OLSRv2, главными отличиями которого можно на-
звать более эффективный обмен управляющими сообще-
ниями в сети, а также стандартизированная и упрощенная 
форма сообщений. Для передаваемых сообщений взят об-
щий для MANET формат пакета. OLSR взаимодействует 
с сетевым уровнем, управляя таблицами маршрутизации 
и используя IP-адреса для доставки пакетов.

Протокол B. A.T.M.A.N. (Better Approach To Mobile Ad 
hoc Networks) также использует проактивный подход [4], 
в котором все узлы производят широковещательную рас-
сылку сообщений OGM (Originator Message). OGM содер-
жит адрес инициатора, адрес получателя и уникальный 
последовательный номер. Каждый соседний узел меняет 
адрес получателя на свой собственный и отправляет сооб-
щение обратно инициатору. Сообщения OGM не содержат 
никакой дополнительной информации, например, метрик 
QoS и таблиц маршрутизации. Благодаря этой особенно-
сти B.A.T.M.A.N обеспечивает меньший чем OLSR размер 
управляющих сообщений при увеличении количества уз-
лов в сети [5] .

Одним из первых проактивных протоколов был DSDV 
(Destination-Sequenced Distance Vector), разработанный 

в 1994 г. [6]. Его главной особенностью стало добавление 
поля порядкового номера в управляющие сообщения. Это 
позволило обойти проблему зацикливания при разрыве 
соединения между узлами сети (Loop free), так как теперь 
каждый узел знал, устарела ли его информация о топологии 
сети. DSDV не нашел широкого применения, но повлиял на 
разработку других протоколов, например, AODV.

Реактивные	протоколы. В реактивном протоколе DSR 
(Dynamic Source Routing) используется специальный фор-
мат заголовка DSR Options Header Format, который может 
быть добавлен к любому пакету и содержит маршрут от 
источника до узла назначения [7]. Узел может обнаружить 
маршрут до нужного узла (Route Discovery) с помощью ши-
роковещательных сообщений. Процесс поддержки марш-
рута (Route Maintenance) заключается в отслеживании уве-
домлений канального уровня. Если принято уведомление 
канального уровня или же оставлены без ответа запросы 
узла, то процесс обнаружения повторяется.

К недостаткам и преимуществам DSR можно отнести 
его реактивность, которая снижает издержки на передачу 
управляющих сообщений, но делает необходимым буфе-
ризацию пакетов на время обнаружения маршрута. Кро-
ме того, специальный формат заголовка может привести 
к тому, что при малом объеме полезной нагрузки большой 
заголовок будет снижать эффективность работы сети.

Дальнейшим развитием реактивного подхода стал про-
токол AODV [8]. Вместо того, чтобы полагаться на переда-
чу объемных заголовков, в AODV были заново введены та-
блицы маршрутизации, накапливающие всю информацию 
о топологии сети по мере получения сообщений от других 
узлов. Для предотвращения зацикливания были введены 
два порядковых номера: для источника и адресата, что по-
зволило отслеживать новизну информации о топологии при 
использовании маршрута от адресата к источнику. Главной 
целью разработки было снижение издержек на передачу 
управляющей информации и улучшение масштабируемо-
сти и производительности работы WMN.

Другим протоколом, основанным на DSR, стал реактив-
ный SrcRR [9]. Его главным отличием от DSR стало приме-
нение метрики ETX, которая измерялась с помощью перио-
дических широковещательных рассылок к соседним узлам, 
а для всего маршрута использовалась суммарная ETX его 
частей. Кроме того, SrcRR не зависел от сетевого уровня 
и мог использовать для поиска пути MAC-адреса.

Компания Microsoft разработала и запатентовала про-
токол LQSR (Link Quality Source Routing), тоже основанный 
на DSR [10]. Он реализован между канальным и сетевым 
уровнем с помощью виртуального сетевого адаптера, что 
позволило работать сразу с несколькими физическими со-
единениями. Заголовок LQSR расположен между Ethernet-
заголовком и полезной нагрузкой кадра. Каждый узел, как 
и в SrcRR, измеряет метрику QoS до соседних узлов, рас-
пространяет эту информацию по сети, и она учитывается 
при выборе лучшего пути до адресата. Руководствуясь пра-
вилом, что самый короткий путь не значит самый лучший, 
LQSR позволяет использовать три метрики QoS: ETX, RTT 
и PktPair.

Гибридные	протоколы. Гибридный подход дает возмож-
ность использования реактивного и проактивного подходов 
в рамках одной сети. Он применяется в стандарте 802.11s 
для обеспечения поддержки WMN на канальном уровне 
[11]. В предыдущих стандартах семейства 802.11 не было 
возможности получения метрик QoS канального уровня. 
Для того чтобы метрика QoS была точнее, ее следует полу-
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чать на более низком уровне сетевой модели OSI. В каче-
стве протокола по умолчанию в стандарте 802.11s рекомен-
дован гибридный HWMP (Hybrid Wireless Mesh Protocol), 
а опциональным протоколом может выступать OLSR.

Реактивный подход реализован на основе AODV 
(Ad hoc On-demand Distance Vector). В этом случае узел 
ищет лучший маршрут по мере надобности, принимая во 
внимание метрики QoS. При использовании проактивного 
подхода в WMN назначается корневой узел (Root), кото-
рый производит опрос узлов с определенным интервалом 
и, таким образом, обновляет карту сети. Подключившийся 
узел может связаться с корневым узлом и получить инфор-
мацию о маршрутах до всех узлов сети. Оба подхода могут 
быть использованы в одной сети как по отдельности, так 
и одновременно (рис. 3) [12].

Гибридный подход был использован не только в HWMP, 
но и в более ранних протоколах, например, HSLS (Hazy 
Sighted Link State) Routing Protocol. Преследуя цель сниже-
ния непроизводительных затрат, HLSL контролирует ин-
тервал обновления информации о топологии сети с тем, 
чтобы иметь возможность сократить количество управля-
ющих сообщений [13]. Если маршрут устарел, то HLSL на-
чинает работать в реактивном режиме. Отсутствие актуаль-
ной информации о топологии сети — главный недостаток 
данного протокола.

Другим гибридным протоколом для WMN является 
Babel. Основываясь на идеях DSDV, AODV и протокола 
Cisco EIGRP (Enhanced Interior Gateway Protocol), Babel 
придерживается проактивного подхода и направлен на ра-
боту в сетях с мобильными узлами [14]. Он позволяет реа-
лизовать разные метрики QoS, хотя по умолчанию исполь-
зует ETX. Реактивный режим применяется в Babel, если ни 
один маршрут от узла не пригоден для надежной доставки 
пакетов.

В гибридном протоколе ZRP (Zone Routing Protocol) 
узел применяет проактивный поиск маршрутов в рамках 
определенного участка сети и реактивный за его пределами 
[15]. Протокол FSR (Fish-eye State Routing Protocol) характе-
ризуется тем, что точность информации о топологии сети 
убывает по мере удаления от узла [16] .

Заключение. Наибольший интерес из рассмотренных 
в статье протоколов представляют HWMP, OLSR и AODV 
[17]. В настоящее время значительное внимание уделяется 
изучению особенностей работы этих протоколов в сетях 
высокомобильных узлов. Большинство исследований на-
правлено на совершенствование метрик QoS и алгоритмов 
маршрутизации с целью обеспечения: возможности работы 
с различными топологиями сети; минимальной задержки 
при обнаружении новых маршрутов; минимальных издер-

жек на передачу управляющих сообщений и масштабируе-
мости с учетом мобильности узлов и размера сети.

Разнообразие протоколов маршрутизации в сети 
MANET делает необходимым обоснование их выбора. При 
выборе протокола рекомендуется учитывать мобильность 
узлов связи, их количество, плотность расположения, что, 
в свою очередь, зависит от назначения данной сети. Зада-
ча поиска лучшего протокола маршрутизации для сетей 
MANET до сих пор является открытым вопросом. В общем 
случае рекомендуется использовать гибридный протокол 
HWMP, который входит в состав стандарта 802.11s и может 
быть настроен для работы в гетерогенной сети связи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вишневский	В.,	Лаконцев	Д.,	Сафонов	Ф.,	Шпилев	С. Mesh-сети 
стандарта IEEE 802.11s: протоколы маршрутизации. ISSN 1992–
4178. // Первая миля. — 2009. — № 1. — С.16–21.

2. Baumann	R.,	et	al. A Survey on Routing Metrics / TIK Report 262. 
Computer Engineering and Networks Laboratory ETH-Zentrum, 
Switzerland, 2007. — P.1–53.

3. Clausen	T.,	et	al. The Optimized Link State Protocol version 2 / 
draft-ietf-manet- olsrv2–10, internet draft / March 2013.

4. Neumann	A.,	et	al. Better Approach To Mobile Ad hoc Networking 
(B.A.T.M.A.N.) / draft-wunderlich-openmesh-manet- routing-00, 
internet draft / April 2008.

5. Johnson	D.,	et	al. A simple pragmatic approach to mesh routing 
using BATMAN / 2nd IFIP International Symposium on Wireless 
Communications and Information Technology in Developing 
Countries. — Pretoria, 2008

6. Perkins	C.	E.,	Bhagwat	P. Highly Dynamic Destination-Sequenced 
Distance-Vector Routing (DSDV) for Mobile Computers / 
SIGCOMM ‘94 Proceedings of the conference on Communications 
architectures, protocols and applications. — New York, 1994. — 
P.234–244.

7. Johnson	D.,	 Maltz	D. The Dynamic Source Protocol (DSR) for 
Mobile Ad Hoc Networks for IPv4 / IETF RFC 4728. — February 
2007.

8. Perkins	C.,	Belding-Royer	E.,	Das	S. Ad hoc on-demand distance 
vector (AODV) routing / IETF RFC 3561. — 2003.

9. Aguayo	D.,	Bicket	J.,	Morris	R. SrcRR: A High Throughput Routing 
Protocol for 802.11 Mesh Networks (DRAFT) / MIT, Tech. Rep. — 
Cambridge, 2005.

10. Draves	Jr. System and Method for Link Quality Source Routing / 
U. S. Patent 7 978 672 B2. — Julу 12, 2011.

11. IEEE Std 802.11s-2011. Part 11: Wireless LAN Medium Access 
Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specif ications 
Amendment 10: Mesh Networking // IEEE Computer Society. — New 
York, 10 September 2011. — P.1–379

12. IEEE P802.11. Wireless LANs HWMP Specification // Avinash 
Joshi, Hrishikesh Gossain, Jorjeta Jetcheva . — 2006.

13. Santivanez	C.	A.,	et	al. Hazy Sighted Link State (HSLS) Routing: A 
Scalable Link State Algorithm / Internetwork Research Department, 
BBN Technologies. — August, 2001.

14. Chroboczek	J. The Babel Routing Protocol / IETF RFC 6126. — 
April 2011.

15. Pearlman	M.	R.,	et	al. Zone Routing Protocol (ZRP) for Ad Hoc 
Networks / draft-ietf-manet-zone-zrp-04, internet draft / — July 2002.

16. Pei	G.,	et	al. Fish-eye State Routing in Mobile Ad Hoc Networks 
/ Communications, 2000. — ICC 2000 IEEE International 
Conference. — New Orleans, 2000. — P.70–74.

17. Vasiliev	D.,	Meitis	D.,	Abilov	A. Simulation-based Comparison of 
AODV, OLSR and HWMP Protocols for Flying Ad Hoc Networks. — 
NEW2AN/ruSMART 2014, LCNS 8638. — Springer 2014. — Р.245–
252.

Получено после доработки 10.03.14

Рис. 3. 


