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Рассмотрены	особенности	мобильной	радиосети	специ-
ального	назначения	как	разновидности	самоорганизующих-
ся	сетей	связи.	Проанализированы	причины,	оказывающие	
негативное	влияние	на	качество	доставки	данных	в	указан-
ной	сети,	намечены	пути	повышения	ее	производительности.
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Мобильные	радиосети	как	класс	беспроводных	само-
организующихся	сетей.	Мобильные самоорганизующиеся 
(ad hoc) сети (Mobile Ad Hoc Networks, MANET) являются 
перспективным направлением развития телекоммуника-
ционных технологий и относятся к классу беспроводных 
самоорганизующихся сетей, характеризующихся случай-
ной топологией [1–4].

Главная отличительная особенность самоорганизую-
щихся сетей связи — децентрализованная изменяемая 
структура, поэтому их именуют спонтанными, эпизоди-
ческими сетями, узлы которых соединяются произвольно, 
хаотично, «на лету» [1, 5, 6].

К наиболее распространенным видам самоорганизую-
щихся сетей, наряду с MANET, можно отнести:

 z квазистационарные ad hoc сети, функционирующие 
на основе стандарта IEEE802.11. Их структура может из-
меняться вследствие случайного включения (выключения) 
узлов. Кроме того, абоненты этих сетей имеют возможность 
перемещаться с небольшой скоростью в процессе передачи 
сообщений [7];

 z mesh-сети (ячеистые сети), имеющие многоярус-
ную иерархическую структуру. Они не только обеспе-
чивают связь между стационарными узлами (стандарт 
IEEE802.15.4/ZigBee), но и поддерживают обслуживание 
мобильных абонентов (стандарт IEEE802.11s) [8–10]. Од-
нако, в отличие от узлов MANET, станции мобильной 
mesh-сети неизменно ассоциируются с определенной точ-
кой доступа, к которой прикрепляются на этапе вхождения 
в сеть. Кроме того, маршрутизация в mesh-сетях реализова-
на не на уровне ІР, как в MANET, а на МАС-уровне. Поэто-
му для интеграции ячеистой сети в другую сеть требуется 
специальный шлюз [11, 12];

 z специализированные самоорганизующиеся сети (сен-
сорные, автомобильные и др.). Они функционируют на ос-
нове указанных выше стандартов и применяются для вы-
полнения каких-то специфических задач. В сенсорной сети 
(Wireless Sensor Networks, WSN) в качестве узлов использу-
ются малогабаритные датчики различного назначения, на-
пример для мониторинга окружающей среды [13, 14]. Для 
повышения эффективности и безопасности дорожного дви-
жения предназначены автомобильные самоорганизующие-
ся сети (Vehicular Ad Hoc Networks, VANET) [1].

Общая	характеристика	технологии	MANET.	Наиболее 
функциональным классом самоорганизующихся сетей яв-

ляются мобильные ad hoc сети. В таблице представлены ха-
рактеристики мобильной самоорганизующейся сети, пред-
лагаемой одним из производителей [15].

Основными особенностями построения	мобильной ра-
диосети являются:

1) децентрализованное управление компонентами сети;
2) отсутствие базовых станций (фиксированных узлов);
3) способность каждого узла выполнять функции мар-

шрутизатора.
Перечисленные специфические черты MANET обу-

славливают наличие у мобильной ad hoc сети следующих 
преимуществ:

1) возможность доставки информации в условиях слу-
чайной, динамической топологии (при перемещении або-
нентов);

2) высокая живучесть;
3) высокая разведзащищенность;
4) быстрота развертывания.
Проекты	создания	мобильных	радиосетей	специально-

го	назначения.	Благодаря указанным преимуществам тех-
нология MANET имеет хорошие перспективы в плане по-
строения мобильных радиосетей специального назначения 
(МРСН), функционирующих в интересах силовых структур 
[16, 17].

Ведущие страны мира уже обратили на это внимание; 
о их стремлении применить мобильные ad hoc сети для ре-
шения задач специального (военного) назначения [18–20] сви-
детельствует ряд примеров. В частности, в 2009 г. Агентство 
передовых оборонных исследовательских проектов (Defense 
Advanced Research Projects Agency, DARPA) министерства 
обороны США заключило контракт с компанией Raytheon 
на разработку и внедрение шлюза MainGate мобильной ad 
hoc сети. В данном случае эта технология используется для 
интеграции любой комбинации военных или гражданских 
сетей, чтобы обеспечить информационный обмен между раз-
нородными системами в рамках единой сети [21].

Особый интерес вызывают проекты, которые курирует 
департамент передовых технологий (Advanced Technology 
Office, АТО) агентства DARPA: там в настоящее время раз-
рабатывается концепция и осуществляется техническая 
реализация мобильной адаптивной сети с распределен-
ным управлением (Control-Based Mobile Ad Hoc Networking, 
CBMANET). Проект в основном направлен на создание 
«комплексного аппаратно-программного решения со спе-
циальным стеком протоколов и набором унифицированных 
служб, которое позволяло бы развертывать беспроводную 
сеть с возможностью динамического конфигурирования ее 
характеристик» [19].

Однако наличие у мобильной ad hoc сети изложенных 
преимуществ, как показывает опыт, еще не является га-
рантией эффективной доставки информации абонентам 
[1, 22].

СЕ ТИ СВЯЗИ СПЕЦИ А ЛЬНОГО Н АЗН АЧЕНИЯ
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мультимедийный трафик (речевые сообщения, видео) и тра-
фик данных (управляющие сигналы, текстовые сообщения, 
топографические изображения, другая графическая и таб-
личная информация).

Интенсивность передачи информации, инициирован-
ной работой какого-либо мультимедийного приложения, 
достаточно высока и близка к постоянному значению, по-
этому такой вид трафика часто именуют потоковым [23]. 
Для качественной передачи потокового трафика необходи-
мо минимизировать задержку пакетов и ее дисперсию, при 
этом допускаются незначительные потери пакетов [24–26]. 
При передаче данных, напротив, задержки отдельных па-
кетов на качество передачи не влияют, однако требуется 
гарантированная безошибочная доставка каждого пакета, 
т. е. должна быть обеспечена достоверность доставки дан-
ных при заданном уровне оперативности. Доставка данных 
без ошибок и потерь достигается с помощью квитирования 
(подтверждения приемником успешно доставленных па-
кетов) и повторных передач утраченной информации, что 
существенно усложняет процесс передачи данных и увели-
чивает время доставки сообщений [23, 27].

Основные причины трудности доставки данных 
в МРСН:

1) кратковременность существования соединений в ре-
зультате быстрого изменения сетевой топологии, вызван-
ного мобильностью узлов и влиянием деструктивных фак-
торов;

2) большие значения вероятности искажения информа-
ции, вызванные высоким уровнем помех в радиоканалах;

3) высокие значения вероятности потери пакетов, обу-
словленной частыми перегрузками сети из-за нестационар-
ности трафика.

Все это негативно влияет на показатели эффектив-
ности передачи данных. Проблемы доставки информа-
ции в сетях MANET исследованы в [1, 28–31]. По резуль-

Характеристики	мобильной	самоорганизующейся	сети

Параметр Описание

Архитектура 
сети

Одноуровневая сетевая архитектура, соеди-
нение устройство — устройство, отсутствие 
фиксированной инфраструктуры (мобиль-
ность каждого абонента), все узлы являют-
ся одновременно хостом и ретранслятором 
с функциями маршрутизатора

Поддерживае-
мые виды тра-
фика

Данные, речь, видео

Области приме-
нения

Сенсорные сети, беспроводная передача ви-
део с автономных видеокамер, сети связи во-
енного назначения тактического уровня, ава-
рийные сети, домашние сети «умный дом», 
автомобильные сети, сети связи в удаленных 
труднодоступных районах

Принцип органи-
зации передачи 
информации

Коммутация пакетов с использованием мно-
госкачковой маршрутизации

Характеристи-
ки физического 
уровня

Стандарт IEEE802.15.4-2006;
диапазон частот 2,40–2,48 ГГц;
модуляция GFSK/FSK

Метод досту-
па канального 
уровня

CSMA/CA, ALOHA

Протоколы сете-
вого уровня

I P v6 (R FC3513),  марш ру т иза ц и я DSR 
(RFC4728), AODV (RFC3561)

Количество уз-
лов в сети

Неограниченное (по протоколу IPv6)

Максимальная 
канальная ско-
рость передачи 
данных

До 2 Мбит/с

Максимальное 
время маршрути-
зации

400 мс

Вхождение узла 
в сеть

Без координатора, в реальном времени («на 
лету»)

Режим радиомол-
чания

Возможен для всех узлов

Автономное пи-
тание
(от батареи)

Возможно для всех узлов

Разведзащищен-
ность

Высокая

Живучесть Очень высокая

Характеристики 
развертывания

Быстрое развертывание, легкое наращива-
ние узлов

Характеристики 
модуля радио-
сети

Количество каналов 16; максимальная выход-
ная мощность 100 мВт; размер буфера данных 
65 Кбайт; длительность перехода из режима 
радиомолчания для передачи пакета 0,5 мс; 
напряжение питания 5 В; габариты печатной 
платы 30×50 мм; масса 10 г

Причины	снижения	пропускной	способности	в	МРСН.	
Технология MANET основана на коммутации пакетов, 
и абоненты МРСН имеют возможность отправлять по сети 
различные виды пакетного трафика. Информационные со-
общения, передаваемые в мобильной радиосети, образуют 

Зависимости	вероятности	доставки	пакета	(а)	и	среднего	времени	
доставки	пакета	(б)	от	размера	мобильной	радиосети
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татам имитационных экспериментов в [28, 30] получены 
зависимости вероятности Рпак и среднего времени Тпак 
доставки пакета от размеров сети R при использовании 
различных протоколов маршрутизации, представленные 
на рисунке. Моделировалось функционирование мо-
бильных ad hoc сетей на основе проактивного протокола 
маршрутизации (Destination-Sequenced Distance-Vector, 
DSDV) [32] и протокола динамической маршрутиза-
ции для мобильных ad hoc сетей (Ad Hoc On-Demand 
Distance Vector, AODV) [33].

Анализ графиков показывает, что в процессе много-
скачковой передачи данных в мобильных радиосетях в слу-
чае, если расстояние между узлом-отправителем и узлом-
адресатом превышает 500 м, наблюдается резкий рост по-
терь пакетов и среднего времени их доставки.

В [1, 31] показано, что влияние мобильности узлов дела-
ет трафик MANET более нестационарным, непредсказуе-
мым. В результате в каждом отдельно взятом канале сети 
наблюдается быстрое изменение интенсивности передавае-
мых потоков и, соответственно, пропускной способности, 
доступной для передачи данных. Функционирование мо-
бильных радиосетей специального назначения усложняет-
ся, кроме перемещения узлов, еще и влиянием деструктив-
ных факторов, из-за чего МРСН больше, чем другие сети, 
подвержена канальным перегрузкам, потерям пакетов, раз-
рывам соединений. Это существенно замедляет доставку 
данных и снижает производительность МРСН.

Для повышения производительности телекоммуника-
ционных сетей традиционно применяются методы, ориен-
тированные на обеспечение качества обслуживания (QoS, 
Quality of Service) [25–27]. Поэтому дальнейшие исследова-
ния целесообразно посвятить поиску методов обеспечения 
QoS и разработке новых средств, использование которых 
позволит добиться увеличения производительности МРСН 
в процессе доставки данных.

Заключение.	Мобильные самоорганизующиеся сети 
могут служить основой для создания перспективных те-
лекоммуникационных сетей, нацеленных на решение 
задач специального назначения. Возможность доставки 
информации в условиях случайной топологии, высокая 
живучесть и быстрота развертывания составляют глав-
ные достоинства мобильных ad hoc сетей, способствую-
щие их применению в интересах силовых структур. В то 
же время наличие у МРСН указанных преимуществ не 
гарантирует высокую эффективность доставки информа-
ции пользователям.

Доставка данных в МРСН существенно усложняется 
вследствие кратковременности существования физических 
соединений, высокой вероятности искажения информации 
и значительных потерь пакетов. Нестационарность трафи-
ка, резкие колебания доступной пропускной способности, 
обусловленные влиянием мобильности узлов и наличием 
деструктивных факторов, вызывают сетевые перегрузки 
и существенно увеличивают время доставки сообщений 
в МРСН.

Снижение задержек, возникающих в процессе доставки 
данных в МРСН, сводится к стремлению повысить произ-
водительность этой сети. В существующих телекоммуни-
кационных сетях для достижения этой цели применяются 
методы, ориентированные на обеспечение QoS. Поиск эф-
фективных средств, направленных на повышение произ-
водительности МРСН в процессе доставки данных, может 
служить предметом дальнейших исследований.
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Сегодня	средства	информационного	воздействия	раз-
личных	злоумышленников	и	нарушителей	на	телекоммуни-
кационные	сети	и	системы	управления	(СУ)	достигли	такого	
уровня,	что	могут	нарушить	нормальную	работу	инфоком-
муникационной	сети	специального	назначения	(ИКС	СН),	
воздействуя	не	только	на	нее,	но	и	на	СУ.	Поэтому	к	орга-
низации	управления	ИКС	СН	предъявляются	особые	тре-
бования,	включающие	не	только	традиционные	способы	
обеспечения	информационной	безопасности	СУ,	но	и	спосо-
бы	выработки	управляющих	воздействий.	При	этом	обеспе-
чение	нормальной	работы	современных	ИКС	СН	в	условиях	
интенсивных	воздействий	(в	том	числе	компьютерных	атак)	
предполагает,	что	в	самой	СУ	необходимо	использовать	спе-
циальные	методы	управления,	позволяющие	рационально	
организовывать	работу	ИКС	СН.	В	соответствии	с	особен-
ностями	построения	и	условиями	функционирования	
ИКС	СН	предлагаются	различные	варианты	организа-
ции	управления,	обеспечивающие	их	нормальную	рабо-
ту	при	интенсивных	воздействиях	на	сеть.

Ключевые слова: инфокоммуникационная сеть, опера-
тивное управление, интенсивные воздействия, управление, 
услуги, эффективность.

Введение.	В настоящее время в рамках различных ве-
домственных систем специального назначения (СН) соз-
даются подсистемы, предназначенные для своевременного 
удовлетворения потребностей пользователей в санкцио-
нированных информационных и телекоммуникационных 
услугах. Эти сети, получившие название инфокоммуника-
ционных сетей специального назначения (ИКС СН), раз-
вертываются на базе современных технических, технологи-
ческих и организационных решений с широким использо-
ванием телекоммуникационных и информационных техно-

логий. При этом ИКС СН задается совокупностью уровней 
(рис. 1), каждый из которых предоставляет определенный 
класс услуг (услуги инфраструктурного, промежуточного 
и базового уровней).

В качестве модели ИКС СН может быть использовано 
множество уровневых сетей услуг G = {Gi} соответствен-
но для инфраструктурного i = 1, промежуточного i = 2 и ба-
зового i = 3 уровней, каждый элемент которого Gi может 
быть описан неориентированным регулярным графом без 
петель Gi(Bi, Li), i = 1,2,3 с множеством вершин (узлов ус-
луг) B B j Ni ij i= ={ }, ,...1  и множеством ветвей (линий свя-

зи) L li ikj= { } , соединяющих вершины.

Многочисленные разработанные в разные годы способы 
управления современными информационными и телеком-
муникационными сетями, применение которых ограничено 
в сетях, основанных на принципах сетей следующего поко-
ления (NGN) [1–5], не могут быть использованы в ИКС СН, 
так как организация управляемых процессов в них [6–8] 
должна быть распределенной по уровням архитектуры (см. 
рис. 1). Кроме того, подавляющее большинство известных 
способов управления сетями, во-первых, ориентировано на 
телекоммуникационные сети и может иметь только фраг-
ментарное применение для ИКС СН, а во-вторых — исполь-
зуется тогда, когда системе управления доступна полная 
информация о сети и протекающих в ней процессах [1–5].

Поэтому при организации управления необходимо опи-
раться на способы управления, реализация которых в СУ 
позволит обеспечить устойчивое и эффективное функцио-
нирование ИКС СН в сложных условиях.

Восстановление	 функционирования	 и	 организация	
управления	ИКС	СН.	Архитектура современных ИКС СН 


