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Abstract. Currently, in the process of developing Smart 

Sustainable Cities, it is required to consider the requirement for 

wider coverage of sensor and actuator networks. Long-range 

narrowband networks (in the group of LPWANs - Low-Power 

Wide-Area Networks) have become choices for IoT applications 

with enabled long-distance transmission and low-power 

consumption. Besides considering the lack of star topology when 

organizing networks, self-organizing support is considered for 

such networks in a mesh topology, where data can be forwarded 

through the relay nodes to the receiver. Thus, in this paper, we 

analyze routing algorithms that can be used for long-range 

narrowband networks. Self-organizing such networks can 

expand the service area and improve the efficiency of data 

transfer between the end nodes and the base station. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день концепция Интернета вещей 
(ИВ) проникла практически во все сферы 
жизнедеятельности. На основе этой данной концепции 
появились приложения, которые делают дома, города и 
устройства стать более умными [1, 2]. При разработке 
приложений ИВ инфокоммуникационные технологии 
играют важную роль в задачах обмена данными, так как 
все элементы экосистемы ИВ взаимодействуют через сеть 
Интернет. Традиционно, в приложениях ИВ данные с 
устройств интернета вещей собираются и передаются на 
удаленный сервер через Интернет. В том числе, 
беспроводные сенсорные сети, являясь базовой основой 
ИВ, позволяют собирать данные с датчиков и управлять 
исполнительными устройствами [3, 4]. 

В задачах развития Умных устойчивых городов (УУГ) 
также рассматривается инфокоммуникационная 
инфраструктура, обеспечивающая коммуникация между 
устройствами ИВ. Международный союз электросвязи 
разработал комплекс ключевых индикаторов, среди 
которых отдельно можно выделить бесшовное покрытие 
территории умного города беспроводным 
широкополосным интернетом [5]. Стоит отметить, что 

нем\смотря на описание необходимости сбора данных с 
«умных счетчиков»  и других приборов учета описания 
технологий передачи данных и требований к данным 
методам отсутствуют. Для данных целей наиболее 
подходящими являются энергоэффективные сети дальнего 
радиуса действия (LPWAN – Low-Power Wide-Area 
Network), которые появились для предоставления 
возможности передачи данных на большие расстояния для 
устройств с батарейным питанием. Беспроводные 
узкополосные сети дальнего радиуса действия 
рассматриваются как базовая инфраструктура для 
разработки приложений ИВ умных устойчивых городов, а 
также для других применений, особенно в там, где 
отсутствует традиционная сеть связи общего пользования. 
На международном рынке существуют LPWAN 
технологии, такие как LoRa от Semtech, UNB (Ultra-Narrow 
Bands) от Sigfox, RPMA от Inguenu, и Weigthless. 

В большинстве сетей LPWAN, используется модель 
звездной топологии для организации сетей между 
конечными узлами и базовой станцией/шлюзом. 
Существуют случаи, когда устройства находятся далеко от 
шлюза, либо передача данных невозможна ввиду плотной 
городской застройки. Стоит. Отметить, что односкачковая 
сеть LPWAN не может одновременно обеспечить высокую 
скорость передачи данных и большое покрытие. 
Например, в сети LoRaWAN для одновременного 
достижения высокой скорости передачи данных и радиуса 
покрытия можно использовать различные параметры LoRa 
PHY, которые обеспечивают максимальную скорость 
передачи данных, однако снижается радиус покрытия [6]. 

С другой стороны, возможно использовать механизьмы 
самоорганизации для узкополосных сетей дальнего 
радиуса действия, тем самым увеличить зону покрытия без 
потери скорости. Для этой задачи могут применяться 
различные топологии организации сети. Которые 
позволяют расширить зону обслуживания сети и улучшить 
надежность передачи данных. На сегодняшний день 
ячеистые сети применяются в персональных сетях (PAN), 
таких как ZigBee, Bluetooth Mesh, Z-Wave, Thread . Однако 
такие технологии имеют значительный недостаток - 
способность передачи данных на короткие расстояния и 
походят для приложений ИВ в помещении. В городских 
условиях предъявляются более жесткие требования для 
эффективного подключения устройств ИВ к сети. Таким 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

ведущих научных школ Российской Федерации в рамках научного 
проекта НШ-2604.2020.9. 
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образом, поддержка самоорганизации рассматривается как 
необходимое дополнение в функционале узкополосных 
сетей дальнего радиуса действия. 

Для организации ячеистых сетей используются 
алгоритмы маршрутизации для построения и выбора 
маршрутов между отправителем и получателем. Далее 
рассмотрим существующие узкополосные сети дальнего 
радиуса действия и возможные топологии, которые могут 
поддерживаться в таких сетях. После этого, 
проанализируем протоколы маршрутизации, которые 
могут быть использованы для самоорганизующихся сетей 
дальнего радиуса действия. 

II. УЗКОПОЛОСНЫЕ СЕТИ ДАЛЬНЕГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ 

В настоящее время во всем мире используются 
различные технологии для организации узкополосных 
сетей дальнего радиуса действия. Рассмотрим сети, 
которые работают в нелицензируемом диапазоне частот 
(433 МГц, 868 МГц, 915 МГц), такие как NbFi, OpenUNB, 
XNB, LoRaWAN, Sigfox, Weigtless, SNBWAN. 

LoRaWAN. Глобальная сеть LoRaWAN основана на 
технологии передачи данных LoRa. В данной технологии  
используется расширение спектра для увеличения 
дальности связи. Альянс LoRaWAN был создан для 
разработки протоколов передачи данных поверх 
физического уровня LoRa [6]. 

Sigfox. Данная технология получила широкое 
распространение в европейских странах. Базовые станции 
работают в ультра-узкой полосе частот (UNB) с двоично-
фазовой манипуляцией (BPSK), а для кодирования данных 
меняет фазу несущей радиоволны. Это позволяет 
уменьшить уровень шума на принимающей стороне [7]. 

Weightless. Применение данной технологии 
ориентировано для различных приложений ИВ, 
предполагающих высокую плотность конечных устройств, 
а также долгосрочную работу от батареи и дуплексный 
канал связи. Weightless-P использует узкий диапазон групп 
модуляций, предлагая реализацию двунаправленной линии 
связи для того, чтобы обеспечить высокое качество 
обслуживания. Кроме того, Weightless-P поддерживает 
технологии TDMA (Time Division Multiple Access, TDMA) 
и FDMA (Frequency Division Multiple Access), то есть 
является синхронной технологией (каждое устройство и 
базовая станция точно знает, когда передавать, а когда 
принимать данные) [8]. 

SNBWAN. SNBWAN (Synchronous Narrow Band Wide-
Area Network) является синхронной узкополосной LPWAN 
сетью для Интернета вещей, в которой используется 
сетевая синхронизация. Множество терминалов (конечных 
точек) синхронизируются по частоте и времени перед 
сеансом связи, что позволяет увеличить пропускную 
способность [9]. 

В большинстве таких сетей используется топология 
«звезда». Рассматриваемые ниже алгоритмы 
маршрутизации могут использоваться для поддержки 
самоорганизации таких сетей. Таким образом, 
эффективное подключение новых устройств и также 

увеличение надежности передачи данных могут быть 
получены за счет привнесения свойств самоорганизации 
для LPWAN сетей. 

III. ПРОТОКОЛЫ МАРШРУТИЗАЦИИ 

Проводимые исследования и разработка протоколов 
маршрутизации в беспроводных сетях является важной 
задачей в сфере телекоммуникаций. Ячеистая 
инфраструктура используется для максимально 
эффективной маршрутизации и повышения 
масштабируемости сетей в масштабах города. Типичные 
протоколы маршрутизации: проактивные, реактивные и 
гибридные, рассматриваются, как правило, в зависимости 
о топологии сети, используемой для построения 
маршрутов между отправителем и получателем. 

Проактивные протоколы маршрутизации предполагают 
рассылку информации об изменении топологии путем  
периодического обмена между всеми узлами сети. [10]. На 
основании этой служебной информации формируется 
предварительная таблица маршрутизации для каждого 
узла. Данная таблица сохраняется и будет обновлятся при 
изменении топологии сети. В качестве примеров можно 
представить протоколы, такие как DSDV (Destination 
Sequenced Distance Vector), OLSR (Optimized Link State 
Routing). 

Реактивные протоколы формируют маршруты к другим 
узлам только тогда, когда необходима передача данных. 
Процесс поиска маршрута выполняется, когда узел хочет 
передавать данные узлу, а он, в свою очередь, не имеет 
информации о маршрутах в таблице маршрутизации [10, 
11]. Такие протоколы отличаются от проактивных 
протоколов тем, что маршруты между узлами 
определяются только запросами о передачи данных. Кроме 
того, время хранения информации в таблице 
маршрутизации ограничено, поэтому требуется ожидание 
для поиска нового маршрута, когда истекло время его 
хранения. Примерами таких протоколов являются AODV 
(Ad-hoc On-Demand Distance Vector), DSR (Dynamic Source 
Routing). 

Гибридные протоколы используют и проактивные и 
реактивные протоколы для снижения накладных расходов 
и задержек при маршрутизации для поиска того или иного 
маршрута. 

IV. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Для исследования протоколов маршрутизации в сетях 
LPWAN была разработана имитационная модель в 
OMNET++, которая помогает оценить задержку и потери 
при передаче данных. На физическом уровне была 
использована технология LoRa с конфигурируемыми 
параметрами: SF = 8, BW = 125 кГц, CR = 4/5. С такими 
параметрами узел может принимать радиосигнал до -127 
дБм, что обеспечивает высокую чувствительность на 
приеме [6]. В компьютерных экспериментах интервал 
времени между отправками сообщений подчиняется 
экспоненциальному закону распределения со средним 
значением 120 с. Длина полезной нагрузки каждого 
сообщения генерируется случайно по равномерному 
распределению в интервале от 20 до 150 байт. 
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Узлы сети распределены равномерно на квадратном 
поле, где узел-приемник находится в центре поля. Анализ 
результатов моделирования проводится в двух случаях: 

 сеть с одинаковым количеством узлов развернута 
на поле с различными размерами. Компьютерные 
эксперименты проведены с фрагментом сети 25 
узлов, распределенных на поле размерами 
1000х1000, 1500х1500, 2000х2000 м

2
. 

 сеть имитируется с различным количеством узлов, 
распределенных на поле одинакового размера. 
Серия экспериментов проводится для фрагмента 
сети с 16, 25 и 26 узлами на поле размером 
2000х2000 м

2
. 

Результаты сравнения протоколов AODV и DSDV по 
задержкам доставки представлены в рис. 1 и 2. Анализ 
зависимостей показывает, что задержки доставки в 
ячеистой сети LoRa распределены до нескольких секунд. 
Размер поля сети не сильно влияет на задержку доставки 
при использовании DSDV. Видно, что при использовании 
AODV задержка больше, чем при использовании DSDV 
Это объясняется тем, что требуется дополнительное  время 
для поиска новых маршрутов после того, как закончилось 
время хранения таблицы маршрутизации в памяти 
устройства. 

 

а) использование AODV 

 

б) использование DSDV 

Рис. 1. Распределение задержек в зависимости от плотности сети 

С другой стороны, увеличение количества узлов в сети 
влияет на задержки при доставке. При увеличении 
количества узлов вероятность возрастания задержки при 
использовании протокола DSDV увеличивается. Таким 
образом, увеличение количество узлов в сети увеличивает 
задержку доставки пакетов. 

 

а) использование AODV 

 

б) использование DSDV 

Рис. 2. Распределение задержек св зависмости от количества узлов 

Стоит отметить, что вероятность успешной доставки 
пакетов при использовании протокола AODV больше, чем 
при использовании DSDV (рис. 3). Это объясняется тем, 
что запрос на поиск маршрутов повторяется с 
использованием AODV, сообщения передаются 

транзитным узлам после того, когда маршруты найдены. 
Размер сети не влияет на коэффициент доставки пакетов 
(рис. 3а). Коэффициент доставки уменьшается при 
увеличении количества узлов в сети (рис. 3б). 
Коэффициент потери увеличивается с использованием 
протокола DSDV, так на фрагменте сети из 16 узлов 
коэффициент доставки составляет больше 80 процентов, а 
на фрагменте сети из 36 узлов менее 60 процентов 
сообщений было успешно доставлено. В тоже время, 
коэффициент доставки пакетов с использованием 
протокола AODV уменьшается. 

 
а) С различными размерами сети 

 
б) С различным количеством узлов 

Рис. 3. Коэффициент доставки пакетов 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье были рассмотрены узкополосные сети 
дальнего радиуса действия, которые являются частью 
сетей LPWAN. Предлагаемая поддержка самоорганизации 
может увеличить зону обслуживания и эффективность 
подключения новых устройств к сети. Для достижения 
этой цели были проанализированы алгоритмы 
маршрутизации, которые позволяют построить маршруты 
между узлами. Серия компьютерных экспериментов с 
имитационной моделью показала возможность 
использования протоколов, таких как AODV и DSDV для 
организации ячеистой топологии в LPWAN сетях. Однако 
задержка доставки и потери пакетов несколько больше по 
сравнению с традиционной топологией звезда. В 
дальнейших исследованиях будут рассмотрены 
комбинированные протоколы для уменьшения задержки и 
увеличения коэффициента доставки пакетов. 
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