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БЕСПРОВОДНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СЕТИ.  

ПРОТОКОЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются технологии беспроводных 

сенсорных сетей (БСС), протоколы маршрутизации. В настоящее время эта 

область развивается под давлением последних технологических достижений и 

притяжения множества потенциальных применений. Достижения в области 

проектирования позволит уменьшить размер, вес, стоимость датчиков и мас-

сивов датчиков на порядки, что приведет к увеличению эффективности в БСС. 

В ближайшее время станет возможным интегрировать миллионы датчиков 

в системы для повышения производительности, срока службы и снижения сто-

имости жизненного цикла. 
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Развитие Интернета, коммуникаций и информационных технологий, в соче-

тании с последними инженерными достижениями, прокладывает путь для нового 

поколения, где есть недорогостоящие датчики и приводы, способные достичь 

высоких показателей в пропускной способности, энергоэффективности и точно-

сти. Технология измерения и контроля включает в себя датчики массивов, элек-

трические и магнитные датчики поля, сейсмические датчики, радиоволновые 

датчики частоты, электрооптические и инфракрасные датчики, лазерные радары 

и датчики положения и навигации [1, c. 417]. 

Сенсорная сеть представляет собой инфраструктуру, состоящую из зонди-

рования (измерения), вычисления и коммуникационных элементов, что позво-

ляет администратору иметь возможность инструментального обеспечения, 
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наблюдать и реагировать на события и явления в определенной среде. Типичные 

приложения включают, но не ограничиваются, сбор данных, мониторинг, наблю-

дение и медицинская телеметрия. 4 основных компонента в сети датчика: (1) аг-

регат распределенный или локализованные датчики; (2) соединяющая сеть 

(обычно, но не всегда, беспроводная); (3) центральная точка кластеризации ин-

формации; и (4) ресурсы в центральной точке (или за пределами) для корреляции 

данных событий, запросы состояния и интеллектуальный анализ данных. Напри-

мер, в отличие от большинства других настроек, в сетях датчиков желательно 

выполнять внутрисетевую обработку; кроме того, одним из ключевых соображе-

ний при проектировании является питание узла (и/или срок службы аккумуля-

тора) так называемая энергоэффективность [2, c. 300]. 

В настоящее время эта область развивается под давлением последних тех-

нологических достижений и притяжения множества потенциальных примене-

ний. Приложения, сетевые принципы и протоколы для этих систем только начи-

нают разрабатываться. 

Традиционно сенсорные сети используются в высококлассных приложе-

ниях таких, как системы обнаружения радиационных и ядерных угроз «над го-

ризонтом», датчики оружия для судов, биомедицинских применений, зондиро-

вания среды обитания и мониторинг сейсморазведки. Совсем недавно интерес 

был сосредоточен на сетевом биологическом и химическом датчике для нацио-

нальной безопасности; кроме того, развивается интерес на прямые потребитель-

ские приложения [3, c. 113]. 

Отсутствие открытых стандартов не только не помешало возможности вза-

имодействия, но также ограничивает инновации. Эволюционные стандарты мо-

гут обеспечить, на постоянной основе, общую структуру, на которой разработ-

чики могут создавать приложения, которые будут использовать аппаратные до-

стижения с радио и датчиками. Как один из примеров действующего стандарта, 

в частности для C2 БСС, стандарт IEEE 802.15.4 доступ к мультимедиа и пере-

дачи данных слоев была официально ратифицирована в 2003 году; на пресс-

время, члены zigbee и Alliance определили техническое задание для надежного, 
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экономически эффективного, с низким энергопотреблением беспроводного при-

ложения на основе стандарта IEEE 802.15.4. Еще одним стандартом потенциаль-

ного интереса является IEEE 802.16, также известный как WiMAX [4, c. 60]. 

Маршрутизации и распространения данных задач касаются распростране-

ния механизмов для крупных беспроводных сетей, направленной диффузии, ори-

ентированных на данные маршрутизации, адаптивная маршрутизация, и других 

специализированные механизмы маршрутизации. Такой подход к маршрутиза-

ции смещает акцент от традиционных адресно-ориентированных подходов 

(нахождение коротких маршрутов между парами адресных конечных узлов) 

к ориентированному на данные подходу (нахождение маршрутов из нескольких 

источников в одно место назначения, позволяющее обобщить избыточные дан-

ные внутри сети) [5, c. 41]. 

Как ожидается, сенсорные сети часто будут работать без присмотра в дис-

персных и/или удаленных географических точках: узлы могут быть развернуты 

в суровых, жестких или широко рассеянных средах. Такие условия порождают 

сложные механизмы управления. На другом конце спектра узлы датчиков пери-

одически развертываются плотно либо в непосредственной близости от наблю-

даемой среды, либо непосредственно внутри нее [6, c. 70]. 
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