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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ В МОБИЛЬНЫХ СЕТЯХ НА  

ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО АЛГОРИТМА ДЕЙКСТРЫ  
 

В статье рассмотрен модифицированный метод Дейкстры для построения оптимальных маршрутов в 
беспроводных эпизодических сетях. Для поиска эффективных и полуэффективных решений на графах с 
векторными весами ребер используется метод сверток. В качестве частных критериев применены критерий 
изменения общей загрузки сети; показатель относительной нагрузки на канал, вносимой конкретным 
маршрутом; длина маршрута. Предложена программная реализация нахождения оптимальных маршрутов в 
условиях изменения географического местоположения узлов сети.  

 
In the article the modified method of Deykstry is considered for the construction of optimum routes in ad hoc 

networks. For the search of effective and semieffective decisions on columns with the vectorial scales of ribs the 
method of integral is used. As private criteria used criterion of change of general load a network; index of the rela-
tive loading on a channel, brought in a concrete route; length of route. Programmatic realization of finding of opti-
mum routes is offered in the conditions of change of geographical site of knots of network.  

 
Постановка проблемы  

Мобильные беспроводные эпизодические се-
ти являются одним из перспективных направ-
лений развития беспроводных телекоммуника-
ционных систем. Теория случайных графов с 
заданной степенью вершин находит широкое 
применение для построения моделей таких 
сложных сетей, в том числе и беспроводных. 
Основной задачей при реализации таких сетей 
является задача связности в сети [1]. При ис-
пользовании восприимчивых к задержкам при-
ложений (потоковый звук, видео и т.п.) задача 
быстрого восстановления маршрутов, в эпизо-
дической сети, является критически важной с 
точки зрения связности.  

Термин «связность» тесно взаимосвязан с 
понятием «выживаемости, живучести» эпизо-
дической сети как способности системы адап-
тироваться к новым, изменившимся и, как пра-
вило, непредвиденным (аварийным) ситуациям 
[2], т.е. ее способности выполнять заданные 
функции (передачи, сбора информации, управ-
ление) в течение определенного времени, не-
смотря на нежелательные обстоятельства. 
Обеспечение связности является важной со-
ставляющий алгоритма маршрутизации в эпи-
зодической сети. 

Анализ последних исследований и  
публикаций 

Существующие методы моделирования ра-
боты и управления мобильными сетями часто 
строятся на использовании целевых функций 
управления, при заранее известной структуре 

сети и числе узлов [1,3]. При разработке алго-
ритмов управления с помощью имитационного 
моделирования, как правило, используются 
известные характеристики существующего 
оборудования, что дает хорошие результаты 
для локальных сетей с детерминированной 
структурой и является менее эффективным для 
сетей с нечеткими, приблизительными характе-
ристиками. Все это побуждает искать новые 
подходы к моделированию и управлению пере-
дачей и обработкой данных, отличные от по-
строения целевых функций качества. Модели-
рование сетей с учетом структурной топологии, 
как правило, производится при построении се-
тей, для которых изначально определено коли-
чество участников и их взаимосвязи друг с дру-
гом, что, например, позволяет минимизировать 
функцию стоимости сети. Однако существую-
щие методы не эффективны для моделирования 
сети, имеющую случайную структуру. 

Анализ литературы свидетельствует, что 
маршрутизация в беспроводных сетях имеет 
свои особенности [3]. «Узким местом» тут 
обычно является фиксированная инфраструкту-
ра с ее ограничениями на передачу трафика 
между пользователями. В таком случае мо-
бильные устройства должны функционировать 
в автономном режиме, самостоятельно проводя 
установление связи с другими узлами сети, тем 
самым выполняя некоторые функции маршру-
тизатора. Усложнения их работы обусловлено 
характером рассмотренных нами сетей, где уз-
лы-пользователи могут когда угодно изменять 
свое местоположение, тем самым постоянно 
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изменяя топологию и общаясь между собой без 
создания каких-либо определенных стационар-
ных путей передачи данных. Такие сети носят 
название MANET (mobile ad hoc networks) [4]. 
В этом случае узлы должны сотрудничать для 
обеспечения качественной маршрутизации, в 
отличие от традиционных WLAN, где абонент-
ское оборудование централизованно управляет-
ся точками доступа.  

Протоколы маршрутизации MANET делятся 
на две группы: проактивные (tabledriven/ 
proactive routing protocols) и реактивные (on-
demand/ reactive routing protocols) [3-5]. Осо-
бенность первой группы в том, что узлы сети 
постоянно собирают и обновляют информацию 
о ее состоянии, обмениваясь ею с соседями. 
Проактивные протоколы требуют от узла веде-
ния таблиц маршрутизации, где указаны марш-
руты, которые позволяют достичь любого або-
нента сети. Специальные алгоритмы использу-
ются для поддержки актуальности этой инфор-
мации. В связи с этим все изменения в тополо-
гии сети распространяются в ней. К проактив-
ным протоколам относятся TBRPF (Topology 
Dissemination Based on Reverse-Path Forward-
ing), OLSR (optimized link state routing), DSDV 
(Highly Dynamic Destination-Sequenced Distance-
Vector Routing). 

В протоколах реактивной группы узел ищет 
путь к пункту назначения только при возникно-
вении необходимости. Для этого существуют 
две основных операции: поиск маршрута и 
поддержка маршрута. Когда узел намерен уста-
новить связь и начинает устанавливать марш-
рут, информацию о доступных каналах он по-
лучает по запросам. Для поддержки информа-
ции о маршрутах узлы должны реагировать на 
изменения в топологии сети. Узел, у которого 
есть информация о каком-то канале, должен 
стремиться детектировать его отказ, если это 
происходит. Основные реактивные протоколы: 
DSR (Dynamic Source Routing protocol), AODV 
(Ad Hoc On-Demand Distance Vector), DYMO 
(Dynamic MANET On-demand) [3]. 

Позднее были предложены другие протоко-
лы для пакетных радиосетей, в которых были 
сделаны попытки соединить преимущества и 
избавиться от недостатков каждой из групп. 
Примером является протокол BVR (Beacon 
Vector Routing), который использует техноло-
гии «жадного продвижения пакетов» (greedy 
forwarding) и построения системы логических 

координат, унаследованные от предыдущих 
протоколов. Его особенностью является созда-
ние ряда «маяков» (beacons), случайно выбран-
ных узлов, которые играют роль синхронизато-
ров в сети. На их основе строится «дерево» се-
тевой структуры, определяются показатели 
маршрутов и осуществляется построение путей 
к пунктам назначения: поиск ближайшего сосе-
да, назначение его как следующего элемента 
маршрута и переход до его ближайшего соседа 
(реализация алгоритму «жадного продвиже-
ния»). Отличием BVR является применение при 
этом не географических, а логических коорди-
нат. Главное назначение протокола – поддерж-
ка соединениий «точка-точка» (point-to-point). 
Позднее на его основе был разработан протокол 
LCR (Logical Coordinate Routing) [6]. 

Таким образом, вопрос оптимальной марш-
рутизации в беспроводных сетях является объ-
ектом интенсивного изучения и многих иссле-
дований. Развитие протоколов маршрутизации 
в беспроводных сетях идет по пути децентрали-
зации управления трафиком и гибридизации 
как результата попыток объединения различ-
ных подходов. В настоящее время темпы 
усложнения сетевой инфраструктуры опережа-
ют процессы стандартизации, так что какие-
либо конкретные общеупотребительные прото-
колы пока не выделились. 

Формулировка задачи исследования 

Задача оптимальной маршрутизации в моби-
льных эпизодических сетях представляет собой 
задачу динамического программирова-ния. Ти-
пичной для прикладных задач сетевого управ-
ления является ситуация, когда с каждым реб-
ром графа сети связывается не одна числовая 
характеристика ),( uxС , а несколько: 

K,...,,k),u,x(Сk 21 , образующих векторный 
вес ребра [7] 

))u,x(С),...,u,x(С()u,x(С K1
 

(1) 

где u,x – вершины и переходы графа, соот-
ветственно; K - количество частных критериев 
качества. 

 В соответствии с этим, критерии качества 
пути   становятся векторными: 

))(W),...,(W()(W K  1
 с компонентами 

)(Wk  , для которых [7,8]  
  

g kk )g(C)(W
, 

(2) 
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где g – ориентированные ребра графа. 
В общем случае компоненты векторного 

критерия являются противоречивыми в том 
смысле, что их минимальные значения дости-
гаются на различных путях  .  

Целевая функция показывает необходимость 
минимимизации трех частных критериев: кри-
терий изменения общей загрузки сети )(W 1 , 
показатель относительной нагрузки на канал, 
вносимой конкретным маршрутом )(W 2 , дли-

на маршрута )(W 3 . 

))(W),...,(W()(W K  1  

Поэтому решение в задаче оптимизации с 
векторным критерием (многокритериальная 
оптимизация) будет сформулирована следую-
щим образом: 

),(W)(W)(W)(W  332211  (3)

,,,

,

000

1

321

321






 

где 321  ,, – весовые коэффициенты, учи-

тывающие важность критериев. 
Способы определения весовых коэффициен-

тов (коэффициентов важности критериев) мо-
гут быть различны. Существуют в общем слу-
чае несколько классов методов определение 
важности коэффициентов [8]: 

1. Методы поиска решения без участия ЛПР. 
2. Методы, использующие предпочтения 

ЛПР для построения правила выбора един-
ственного или небольшого числа парето-
эффективных решений. 

3. Интерактивные (итеративные) процедуры 
решения задачи с участием ЛПР. 

4. Методы, основанные на аппроксимации 
паретовой границы и информировании ЛПР о 
ней в том или ином виде; далее ЛПР указывает 
наиболее предпочтительную критериальную 
точку на паретовой границе; по этой критери-
альной точке находят предпочтитель-ное реше-
ние. 

Исходными данными для решения задачи 
оптимизации являются: 

информация о территориальном расположе-
нии объектов (узлов сети); 

матрица информационных потоков; 
матрица пропускных способностей беспро-

водных каналов связи. 
В результате оптимизации необходимо вы-

брать одно из альтернативных решений (марш-
рутов), при котором достигается  наиболее 

предпочтительный компромисс между крите-
риями. Для решения таких задач строятся мо-
дели, описывающие предпочтения ЛПР, приме-
нение которых позволяет сделать лучший вы-
бор.  

Цель оптимизации – достижение баланса за-
грузки сети, контроль перегрузок. 

Изложение основного материала 

Сущность работы заключается в модифика-
ции алгоритма Дейкстры выбора кратчайшего 
пути в беспроводных эпизодических сетях. При 
реализации процедуры оптимизации по разра-
ботанному алгоритму используются следующие 
параметры беспроводной сети: 

n – число узлов сети; 
D(k) – вес пути (сумма весов рёбер вдоль 
данного пути) от корневого узла нV  до уз-

ла кV ; 
w( нV , кV ) – вес ребра между нV -м и кV -м уз-

лами; 
N – множество, элементами которого явля-

ются номера узлов, добавляемые на каждом 
шаге алгоритма оптимизации на основе вычис-
ления путей с минимальным весом. 

Алгоритм Дейкстры является наиболее эко-
номичным алгоритмом (с точки зрения вычис-
лительной сложности), позволяющим опреде-
лить вес и состав оптимального пути между 
заданной парой вершин [9]. Сущность его со-
стоит в следующем. 

Обозначим начальную и конечную вершины 
пути символами нV  и кV  соответственно. Вна-

чале все множество вершин }{ iVV   графа раз-

бивается на два подмножества. Первое из них 
содержит только вершину нV , а второе )(T  – 

все остальные вершины: нi VVT /}{ . Затем 

путем последовательного перебора элементов 
множества Т определяется вершина ближайшая 
(в смысле заданного критерия оптимальности) 
к вершине нV . Выбранная вершина присоеди-

няется к первому множеству вершин, которое 
уже будет состоять из двух элементов. Если 
присоединенная вершина ilV  является конеч-

ной, т.е. кil VV  , то процесс построения опти-

мального пути считается завершенным. Если 
же это условие не выполняется , то производит-
ся сравнение весов путей от начальной верши-
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ны нV  до всех вершин множества Т . При этом 

рассматриваются как однохоповые пути вида 
},{ TVV iн  , так и двуххоповые вида 

},,{ TVVV jiн  . 

Вершина 2iV  из Т , соответствующая пути 

оптимального веса, исключается из множе-
ства Т  и присоединяется к множеству, содер-
жащему вершину нV . Если присоеди-ненная 

вершина не является конечной, то на следую-
щем этапе выбор очередной присоединяемой 
вершины должен производиться аналогичным 
образом с той лишь разницей, что в качестве 
транзитной вершины в двухреберных путях 
будет использована последняя из присоединен-
ных вершин. После того, как очередная присо-
единяемая вершина совпадает с конечной вер-
шиной, процесс поиска оптимального пути за-
вершается. 

Дадим формальное описание алгоритма 
Дейкстры с использованием тернарных опера-
ций [9]. 

Исходными данными для реализации алго-
ритма являются: матрица весов ijwW  ; 

начальная вершина нV ; конечная вершина кV ; 

критерий оптимальности и операция над двумя 
смежными ребрами ,opt . 

Конечной целью является нахождение веса 
оптимального пути из нV  в кV . 

Алгоритм состоит в последовательном вы-
полнении следующих шагов. 

Шаг 1. Включение в множество Т  всех вер-
шин графа, за исключением нV : 

нi VVT /}{ . 

Шаг 2. Определение очередной вершины, 
исключаемой из Т . 

Определяется вершина ТVi  , для которой 

выполняется равенство 

ij
V

нj ww opt
Tj

  (4)

Шаг 3. Определение конца процесса поиска. 
Если Ki  , то нiopt ww  , конец процесса 

поиска. В противном случае перейти к следу-
ющему шагу. 

Шаг 4. Корректировка матрицы весов. 
Исключить из Т  вершину iV  и для всех 

TV j   выполнить тернарные операции вида 

)]w,w(,w[optw ijнiнjнj 
 

(5)

Перейти к шагу 2. 
После завершения процесса вычислений 

элемент нкw  матрицы весов будет равен весу 

оптимального пути из нV  в кV . 

Пример. Рассмотрим эффективность мно-
гокритериальной оптимальной маршутизации 
на основе анализа сети (рис. 1).  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Рис. 1. Пример сети, для которой  
реализуется механизм многокритериальной 

оптимальной маршрутизации  

Исходные данные. Пусть заданы: 
1) матрица расстояний для сети (рис. 1): 

013586102251181219281

1350103179138133235228

8610307617895150195

102179760242139125217

2511381782420112222142

181133951391120117102

2192351501252221170126

2812281952171421021260

ijd

 
2) пропускные способности беспроводных 

каналов связи сети: 10 ijС пак/с; 

3) матрица требований, которая задает 
трафик между узлами сети (пак/с): 

0307090601020408

10005070080307

106006008010106

7090200508040305

7050602004020704

905020500080803

7080907050900602

040607010702001
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ij   
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4) интенсивность обслуживания беспровод-

ными каналами связи зададим одинаковую: 
пак/с ij 5 . 

Для заданных интенсивностей обмена дан-
ными в сети, определим модифицированным 
методом Дейкстры оптимальные пути 

N,...,j,i 21 : опт
ijП)l,k(   

Общее количество рассмот-ренных маршру-
тов – 512. Ограничим задачу и рассчитаем не-
зависимые маршруты для каждой пары узлов 
«источник-адресат» (для примера выделим 
множество маршрутов, которое включает по 3 
независимых маршрута для каждой пары): 

 ;2)3(1,2)(1,)25674(1П 21912658412 
 ;3)4(1,3)2(1,3)(1П 25324210113   
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Распределим потоки между узлами в соот-
ветствии с критерием минимального расстоя-
ния:  /ff klklkl  . Для этого будем считать, 

что каждый поток ij , распространяется по 

кратчайшему пути  3
ij

2
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1
ijij П,П,ПminП  : 

00000000

72071031000

0620700000

600910091900

03200080081

08260000800

00064090051

000013030

...

..

....

...

...

...

.

fkl   

Для существующей матрицы нагрузок и 
множества возможных маршрутов применим 
многокритериальную маршрутизацию.  

На первом этапе по критерию, характеризи-
рующем длину пути, из }П{П ij  создадим d 

подмножеств dП , D,d 1 , где D – максималь-
ное число транзитных участков для маршрутов 

N,1j,i;ППij  .  

В результате к классу маршрутов, не имею-
щих транзитных участков, включены: 
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Подмножества маршрутов, которые имеют 
один, два и три транзита, будут сформованы 
следующими элементами ijП : 
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Следующим шагом будет определение ска-
лярной свертки для определения векторных 
весов каждого канала связи. 

Перед решением задачи рекомендуется 
провести нормирование критериев, определив 
диапазон их изменения от 0 до 1. 

Как показано в [7,8], для нормировки удоб-
но использовать функцию вида : 

minijmaxij

maxijij
ij

ww

ww
w




  (6)

В соответствии с существующей матрицей 
нагрузок и ограничениями на пропускные спо-
собности на беспроводные каналы связи, веса 
для ребер графа переопределены в соответ-
ствии с текущей нагрузкой в сети (табл.).  

Для реализации предложенных решений бы-
ла разработана система автоматизированного 
моделирования и исследования основных ха-
рактеристик мобильных телекоммуника-
ционных сетей. 

Система моделирования позволяет привязы-
вать размещение узлов сети к цифровой карте 
(рис. 2) 

 Табл. 1 Векторное значение веса ребра 
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2‐>5  1 4,60  0,70  125  0,32 

1‐>4  2 3,10  0,10  142  0,63 

1‐>2  3 3,00  0,20  126  0,62 

3‐>7  4 2,80  0,50  95  0,58 

7‐>8  5 2,70  0,00  135  0,7 

6‐>7  6 2,60  0,60  103  0,54 

4‐>7  7 2,30  0,50  138  0,54 

5‐>6  8 1,90  0,20  76  0,78 

2‐>3  9 0,90  0,90  117  0,53 

5‐>8  10 0,70  0,70  102  0,64 

3‐>6  11 0,60  0,20  95  0,85 

2‐>6  12 0,90  0,90  150  0,48 

3‐>8  13 0,90  0,90  181  0,43 

5‐>7  14 0,90  0,90  179  0,43 

2‐>7  15 0,80  0,80  235  0,38 

1‐>3  16 0,70  0,70  102  0,64 

1‐>5  17 0,70  0,70  217  0,46 

2‐>8  18 0,70  0,70  281  0,35 

4‐>8  19 0,70  0,70  251  0,4 

1‐>6  20 0,60  0,60  195  0,54 

4‐>6  21 0,60  0,60  178  0,56 

2‐>4  22 0,50  0,50  222  0,54 

3‐>5  23 0,50  0,50  139  0,67 

1‐>7  24 0,40  0,40  228  0,57 

4‐>5  25 0,20  0,20  242  0,64 

6‐>8  26 0,10  0,10  86  0,93 

1‐>8  27 0,00  0,00  281  0,66 

3‐>4  28 0,00  0,00  112  0,94 



Формирование оптимальных маршрутов в мобильных сетях на основе модифицированного…                    19 
Система моделирования позволяет привязы-

вать размещение узлов сети к цифровой карте 
(рис. 2) 

Для примера рассмотренного выше, сеть 
представленная в системе моделирования пока-
зана на рис. 2. 

 

Рис.2. Представление мобильной эпизодиче-
ской сети в системе моделирования 

На рис.3 представлены отсортированные 
по убыванию значения векторных весов ребер 
для 28 однохоповых маршрутов. Скалярное 
значение веса маршрутов изменяются в диапа-
зоне от 0.3 до 0.9. Для таких значений при по-
следующем выборе оптимальных маршрутов с 
целью избегания перегрузки сети предлагается 

включать, в первую очередь, в маршрут ребра с 
векторным значением веса меньше 0.5. 

 

Рис. 3. Векторные веса ребер сети 

Выводы 

Анализ результатов свидетельствует о том, 
что предложенный модифицированный алго-
ритм Дейкстры позволяет учитывать динамику 
загруженности сети и в соответствии с приня-
той политикой маршрутизации изменять веса 
ребер графа. 

Предложенные решения могут быть ис-
пользованы в механизмах борьбы с перегруз-
ками в сети. 
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