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Одним из перспективных направлений в современных телекоммуникациях явля-
ется использование беспроводных самоорганизующихся сетей(так называемыеAd-
Hocсети). Ключевой особенностью данных сетей является отсутствие в них постоянной 
структуры и организация процесса маршрутизации трафика «на лету». 

На базе таких сетей можно организовать передачу траффика на большой площа-
ди с помощью дешевых и доступных приемо-передающих устройств без строительства 
соответствующей инфраструктуры. 

Высокая скорость развертывания, доступность и эффективность таких сетей поз-
воляет использовать их для обеспечения связью во множестве отраслей человеческой 
деятельности, будь то: армия, сельское хозяйство, производство, развлечение. Напри-
мер, беспроводная сенсорная сеть из датчиков, развернутая в винограднике, позволяет 
прогнозировать будущий урожай, с помощью анализа влажности почвы [1]. Отдельно 
следует отметить преимущества Ad-Hoc перед обычными технологиями передачи дан-
ных при чрезвычайных ситуациях, потому что на базе этой технологиилегко объединить 
в сеть множество датчиков, передающих различные  параметры(температура, уровень 
радиации, скорость ветра и т.д.) и не нуждающуюся в дополнительной настройке и об-
служивании. 

В настоящее время существует большое количество различных протоколов и тех-
нологий, применяемых в самоорганизующихся сетях, но пока нет решения, способного 
полностью раскрыть потенциал Ad-Hoc сетей.Существующие решения очень разнород-
ны по своим характеристикам и принципам работы и поэтому необходимы общие кри-
терии для комплексной оценки протоколов построения самоорганизующихся сетей. 

При работе с самоорганизующимися сетями, их удобно рассматривать в виде не-
ориентированного взвешенного графа, вершинами которого являются точки доступа се-
ти(ноды), а ребрами – соединения между нодами(линки). Строго говоря, граф может 
быть и ориентированным, это позволяет учитывать такие явления, как разный уровень 
сигнала на источнике и получателе, вызванные использованием оборудования с разной 
чувствительностью приемников и мощностью передатчиков. Но так как распространен-
ное оборудование обладает сходными характеристиками, разница будет небольшой и ей 
можно пренебречь. 

Большое значение в этой модели имеет вес ребра и методика его определе-
ния.Основными качественными показателями являются уровень сигнала,скорость кана-
ла и процент потерь. Эти характеристики важны для работы самого протокола, ведь на 
основании них он определяет кратчайший маршрут. 

Однако для тестирования протокола маршрутизации в целом, имеет смысл опре-
делить критерии, описывающие весь путь прохождения траффика от отправителя до 
получателя через цепочку промежуточных нод. 

В качестве таких критериев целесообразно использовать следующие показатели: 
- успешность доставки пакетов - отношение количества доставленных вовремя 

пакетов к количеству отправленных; 
- задержки - среднее время доставки пакета. 
Существует класс сетей, в которых предъявляются особые требования ко времени 

доставки, например это различные системы и сети датчиков на промышленных объек-
тах, в этих сетях имеет смысл рассматривать и максимальное время доставки пакета. 
Востальных случаях этот показатель не критичен, так как существует максимальное 
время доставки пакета, определяемое настройками всей сети, и если за это время пакет 
не доставлен, он считается потерянным и будет отброшен, даже если придет после ис-
течения заданного временного интервала. Основной упор при тестировании следует де-
лать на среднее время доставки пакета и отношение количествадоставленных пакетов к 
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количеству отправленных. 
Отношение количества доставленных вовремя пакетов к количеству отправлен-

ных: 
 * 100%,      (1) 

где Di– количество доставленных пакетов, отправленных узлом i; Si– количество от-
правленных узлом i пакетов. 

В идеальном случае, коэффициент доставки пакетов равен 100%.Этот показатель 
важен для сетей передачи потоковой информации, например голоса, где при потере па-
кетов собеседник будет слышать бульканье и замирание речи. В сетях передачи муль-
тимедийных данных, потеря пакета не будет иметь критического значения, но так же 
остается весьма важным фактором.Этот показатель отражает реальный уровень каче-
ства предоставления услуг. Для примера можно привести следующее утверждение: за-
держка в 50мс принципиально не хуже задержки в 5 мс(речь идет об одинаковой за-
держке всех пакетов, джиттер в расчет не берется), а потеря 50 пакетов воспринимает-
ся гораздо хуже, чем потеря 5 пакетов. 

Задержки – это среднее время доставки пакета – величина, характеризующая как 
эффективность протокола, так и условия работы сети. Соответственно, если в одних и 
тех же условиях запустить разные протоколы маршрутизации, можно сравнить их про-
изводительность и характеристики. 

 
Статистика работы 

 
Развитием технологий самоорганизующихся сетей занимаются не только крупные 

корпорации, но и энтузиасты. Они оказывают помощь как в создании технологий и 
протоколов, так и в их тестировании и сравнении между собой, без чего невозможно 
устранение ошибок и развитие программного продукта. 

Например, в этом году в седьмой раз проводится крупное мероприятие, направ-
ленное на тестирование и сравнение существующих протоколов маршрутизации «Wire-
lessBattleoftheMesh», спонсируемое Intel, Политехническим университетом Каталонии и 
другими заинтересованными кампаниями(каждый год список спонсоров корректирует-
ся)[4]. На одной и той же топологии запускаются различные протоколы, результаты их 
работы обрабатываются и вместе с методикой измерений выкладываются в свободный 
доступ. 

На основании данной статистики и предложенных выше критериев, можно оце-
нить представленные протоколы на пригодность к использованию в Ad-Hoc сетях обще-
го пользования. 

На «WirelessBattleoftheMeshv4» для организации тестовой mesh-сети использова-
лись 33 точки доступа Fonera 2100 и Fonera 2200, работающее в соответствии со стан-
дартами 802.11b/g и имеющие 1 Ethernet интерфейс. 8 нод связывались с другими но-
дами только с помощью Ethernet интерфейса [5]. 
 Тестирование осуществлялось с помощью утилиты ping следующими способами: 

1. 50 icmp запросов с интервалом 0,1 мс; 
2. 5 сеансов по 20 icmp запросов с интервалом 0,2 мс до каждой ноды. 
Все тестовые запросы посылались с одной и той же ноды ко всем остальным. По-

сле каждого раунда тестирования сохранялось среднее времени задержки, если не был 
получен ни один пакет, вместо средней задержки сохранялся 0. 

В рамках «WirelessBattleoftheMeshv4» рассматривались 5 технологий: 
1. batman 
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2. babel 
3. olsrd 
4. batman-adv 
5. bmx6 
Тестируемые протоколы были разделены на две группы: 
А. babel, bmx6 иoslr 
В. batmanи batman-adv 
Это вызвано тем, что протоколы из группы В не используют Ethernet интер-

фейс(в данный момент, есть версия batman-adv, которая умеет работать через 
Ethernet), следовательно, максимально они могли увидеть только 25 узлов, связанных 
только с помощью Wi-Fi. 

Авторы теста приводят следующую статистику [5]: 
1. Всего обнаружено нод в сети. То есть количество нод, до которых успешно 

дошел хотя бы 1 icmp запрос: 
 

Таблица 1 
Количество нод, обнаруженных протоколом 

Test1 Test2 Test3
Babel (A) 18 22 20
Olsr (A) 23 24 28
Bmx6 (A) 26 27 28
Batman (B) 15 19 18
Batman-adv(B) 24 20 23

 

  
Рис. 1. Количество нод, обнаруженных протоколом 

 
Для протоколов группы А максимум - 99 нод, для группы В – 75 нод. 

2. Успешность поддержания соединения. Данная статистика отражает стабиль-
ность работы протокола: 
 

Таблица 2  
Успешность доставки icmp запросов до обнаруженных нод, % 

 Test1 Test2 Test3
Babel (A) 97,78 88,18 94
Olsr (A) 96,52 97,5 94,29
Bmx6 (A) 98,46 100 98,57
Batman (B) 94,67 89,47 100
Batman-adv(B) 100 97,04 94,57
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Рис. 2. Успешность доставки icmp запросов до обнаруженных нод, % 

 
Максимальное значение по каждому тесту – 100, по трем тестам – 300. 

3. Среднее время задержки – среднее время доставки пакета от одной ноды до 
всех остальных, видимых с помощью данного протокола. 

 
Таблица 3 

 Среднее время задержки при доставке пакета до всех нод 
Test1 Test2 Test3

Babel (A) 89 137 110
Olsr (A) 221 40 86
Bmx6 (A) 62 131 56
Batman (B) 45 164 81
Batman-adv (B) 39 37 39

 

 
Рис. 3. Среднее время задержки при доставке пакета до всех нод 

 
При выборе протокола маршрутизации для построения Ad-Hoc сетей, требуется, в 

первую очередь, определиться с топологией сети, будет ли связь осуществляться ис-
ключительно по Wi-Fi, или некоторые сегменты сети будут соединены через Ethernet. 
Стоит так же учитывать, есть ли реализация того или иного протокола под имеющееся 
оборудование. 

Что касается самих протоколов, то, исходя из представленной выше статистики, 
протокол BATMAN-adv показывает лучшие результаты, он обнаружил 90% нод(в тех 
же условиях ближайший конкурент обнаружил 81% нод), показал хорошую стабиль-
ность работы(потели пакетов < 3%) при наименьших задержках(30 мс). Однако не сто-
ит забывать, что тестируемая реализация не поддерживает соединение через Ethernet. 
Сходные результаты показал протокол BMX6: средние задержки при передаче почти в 
три раза выше, чем у BATMAN-adv, но ниже, чем у остальных протоколов(86 мс), по-
тери пакетов в три раза меньше, чем у ближайшего конкурента (~1%), что делает его 
самым стабильным протоколом, по результатам данного тестирования. 
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