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В данной работе кратко описана функцио-

нальная структура протокола маршрути-

зации HDVG мобильной самоорганизую-

щейся сети (MANET). На основании функ-

циональной структуры протокола HDVG 

разработаны требования к архитектуре 

абонентского терминала MANET.  

Исследование проведено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 14-07-00086. 

Введение 

Мобильная самоорганизующаяся сеть (MANET) является слож-

ной распределенной системой, включающей в себя мобильные уз-

лы, имеющие возможность самостоятельно организовываться в 

сеть с динамически меняющейся топологией. Динамически меняю-

щаяся структура MANET позволяет абонентам пользоваться сете-

выми сервисами в областях, где фактически отсутствует традици-

онная фиксированная структура телекоммуникационных, в том чис-

ле беспроводных сетей [1-3].  

В данной работе произведен анализ требований к абонентскому 

терминалу MANET, реализующему функции «интеллектуального 

маршрутизатора» в соответствии с протоколом маршрутизации 

HDVG (Hierarchical Distance-Vector Geo-Routing). Указанный прото-

кол маршрутизации относится к группе гибридных и иерархических 

протоколов [3,4] и предназначен для применения на MANET-сетях 
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доступа большого размера ( 3~ 10  узлов) при высокой подвижности 

абонентов. 

 

Требования к терминалу MANET 

В мобильных самоорганизующихся сетях, работающих под 

управлением протокола маршрутизации HDVG [5,6] сетевые узлы 

организуются в группы (кластеры) в соответствии с модифициро-

ванным алгоритмом кластеризации LID («наименьшего идентифика-

тора») [7,8] и, в зависимости от типа узла, выполняют различные 

функции. Допускается три типа узлов: обычный узел кластера, вер-

шина кластера и распределенный шлюз (пара узлов, через которые 

ретранслируются сообщения из одного кластера в другой) – рис.1. 

 

Рис. 1. Структура MANET с двухуровневой логической иерархией узлов  

(протокол HDVG). 

Логически протокол HDVG разделен на несколько независимых 

модулей (агентов): агент иерархической маршрутизации (АИМ), 

агент внутрикластерной маршрутизации (АВМ), агент кластеризации 

(АК), агент связности (АС), агент геоинформации (АГ).  

Опишем основные функции модулей (агентов) протокола HDVG. 

АИМ принимает идентификатор адресата (извлеченный из за-

головка IP-пакета) и возвращает векторы маршрутов всех уровней 

иерархии (вектором маршрута является идентификатор следующего 

узла сети по пути к конечному адресату); например, для двухуров-

невой иерархии (рис.1) возвращаются: вектор маршрута физическо-
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го уровня и вектор маршрута уровня суперкластера (идентификатор 

вершины соседнего кластера). 

АВМ принимает от АИМ идентификатор адресата, определяет 

по таблице маршрутизации вектор маршрута и возвращает: а) век-

тор маршрута к адресату (если адресат находится внутри кластера 

сети); б) вектор маршрута к шлюзу (если адресат находится в со-

седнем кластере) [4]; в) вектор маршрута к вершине кластера (если 

маршрут не найден). 

АК реализует алгоритм инициализации таблицы внутренних па-

раметров протокола маршрутизации; периодически проверяет необ-

ходимость изменения идентификатора текущего узла (реализует ал-

горитм кластеризации); при приеме служебных пакетов обновляет: 

список узлов кластера, флаги доступности узлов кластера, таблицу 

маршрутизации (в соответствии с протоколом внутрикластерной 

маршрутизации); при потере связи с вершиной кластера реализует 

алгоритм выбора вершины кластера; при появлении в кластере но-

вого узла добавляет соответствующую запись в таблицу маршрути-

зации. 

АС, при приеме служебных пакетов обновляет: список узлов 

кластера, флаги доступности узлов кластера, таблицу маршрутиза-

ции (в соответствии с протоколом внутрикластерной маршрутиза-

ции); обрабатывает ситуацию потери связи с соседним узлом (узла-

ми); принимает, обрабатывает и ретранслирует HELLO-сообщения в 

соответствии с алгоритмом, описанным в [5]; выполняет рассылку 

HELLO-пакетов. 

АГ отправляет сообщения с информацией об изменении место-

положения узла; принимает, обрабатывает и ретранслирует сооб-

щения с информацией об изменении местоположения соседних уз-

лов. 

С учетом особенностей протокола HDVG обобщенная архитек-

тура сетевого узла MANET, реализующая протокол маршрутизации 

HDVG должна содержать следующие модули: 

1. один, или несколько радиомодулей, реализующих интерфейс 

физического уровня;  

2. оборудование, реализующее функции канального уровня сте-

ка OSI (входной и выходной канал);  
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3. маршрутный процессор, реализующий функции агента кла-

стеризации, агента связности, агента геоинформации, агентов 

иерархической и внутрикластерной маршрутизации; 

4. GPS-приемник; RAM и Flash-память; 

5. сетевые интерфейсы для связи с ПК;  

6. источник питания. 

Требования к радиомодулям терминала, реализующим интер-

фейсы физического уровня определяются областью применения 

MANET. Некоторые характеристики MANET разного масштаба при-

ведены в табл.1, сформированной по результатам работы [1]. 
Таблица 1 

Технологии MANET 
 BAN PAN LAN MAN WAN 

Расстоя-

ние между 

крайними 

узлами се-

ти (размер 

сети) 

до 1 м до 10 м до 500 м до 50 км свыше 50 

км 

Количест-

во узлов 

сети 

2-20 2-20 20-100 100-1000 более 1000 

Использу-

емые бес-

проводные 

технологии 

Bluetooth; 

IEEE 

802.15 

Bluetooth; 

IEEE 

802.15 

IEEE 

802.11g; 

HiperLAN/2 

(HIgh Per-

formance 

Radio Local 

Area Net-

work) 

IEEE 

802.11g; 

HiperLAN/2 

(HIgh Per-

formance 

Radio Local 

Area Net-

work) 

IEEE 

802.11g; 

HiperLAN/2 

(HIgh Per-

formance 

Radio Local 

Area Net-

work) 

Мощность 

передат-

чика 

менее 1 

мВт 

менее 1 

мВт 

до 2 Вт до 2 Вт до 2 Вт 

Макси-

мально 

достига-

емая ско-

рость пе-

редачи 

данных  

723 кБит/с 

– ассимет-

ричный 

режим; 

433 кБит/с 

симмет-

ричный 

режим 

723 кБит/с 

– ассимет-

ричный 

режим; 

433 кБит/с 

симмет-

ричный 

режим 

11 МБит/с; 

cущест-

венно за-

висит от 

среднего 

расстояния 

между уз-

лами сети 

11 МБит/с; 

cущест-

венно за-

висит от 

среднего 

расстояния 

между уз-

лами сети 

11 МБит/с; 

cущест-

венно за-

висит от 

среднего 

расстояния 

между уз-

лами сети 



      21 
 

 

 
 

Примечания: BAN (Body Area Network) – сеть связи носимых на 

теле человека устройств; PAN (Personal Area Network) – сеть связи 

носимых пользователем устройств с другими стационарными или 

мобильными устройствами, находящимися вблизи пользователя; 

LAN (Local  Area Network) – локальная MANET-сеть; MAN (Metropoli-

tan Area Network) – региональная (городская) MANET-сеть; WAN 

(Wide Area Network) – глобальная MANET-сеть. 

 

 

Рис. 2. Архитектура абонентского терминала,  

реализующего протоколом маршрутизации HDVG. 

С учетом требований, приведенных в табл.1, обобщенная архи-

тектура мобильного абонентского терминала MANET, поддержива-

ющего протокол иерархической маршрутизации HDVG, может иметь 

вид рис.2.  Абонентский терминал должен выполнять следующий 

минимальный набор функций: 

1. прием и транзитную передачу пакетов данных от сетевых уз-

лов по беспроводному каналу связи в соответствии с протоколами 

IEEE 802.11g или IEEE 802.15; 

2. автоматическую интеллектуальную маршрутизацию пакетных 

данных в соответствии с протоколом HDVG с учетом географиче-

ских координат адресата; 

3. прием и обработку сигналов спутниковых навигационных си-

стем ГЛОНАСС/GPS. 
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4. прием и передачу данных на персональный компьютер через 

интерфейсы USB и/или Ethernet. 

 

Выводы 

Архитектура абонентского терминала MANET в значительной 

степени определяется особенностями протокола маршрутизации, 

поддерживаемого терминалом. Основные требования при этом 

предъявляются к аппаратно-программной реализации маршрутного 

процессора терминала. 
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