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Аннотация
Беспроводные сенсорные сети имеют множество различных приложений. В большинстве таких
приложений у сенсорных узлов ограниченные и не возобновляемые энергетические ресурсы,
например, в условиях, когда БСС функционируют в удаленных и/или труднодоступных районах.
Планирование БСС сталкивается с множеством проблем, наиболее важная из которых – энергосбережение. Предмет исследования. Признанным методом сокращения энергопотребления
для БСС является кластеризация. В этой работе мы предлагаем протокол многоуровневой
иерархической кластеризации Multilevel Hierarchical Clustering – MLHC, который представляет
собой новый протокол маршрутизации, способный снизить энергопотребление в однородных
и гетерогенных беспроводных сенсорных сетях. Метод. Полный цикл кластеризации для протокола MLHC-m включает в себя несколько уровней. После того, как завершается кластеризация
на первом уровне, головные узлы формируют более высокий уровень кластеризации. Этот процесс повторяется m раз до достижения уровня m кластеризации. Головные узлы последнего
уровня кластеров могут напрямую связываться с базовой станцией. Основные результаты.
Моделирование показало, что использование протокола MLHC увеличивает длительность жизненного цикла беспроводной сенсорной сети по сравнению с другими существующими протоколами. Также протокол MLHC увеличивает длительность периода стабильности (длительность
промежутка времени от начала работы сети до гибели первого сенсорного узла).
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AbstractThere are many applications of wireless sensor networks (WSN). In most such applications
the sensor nodes have limited and non-renewable energy resources, for example, in conditions where
WSN operate in remote and/or hard-to-reach areas. Planning of the WSN faces many problems,
the most important of which is energy saving. Research subject. Clustering is a recognized method
of reducing power consumption for the WSN. In this paper, we propose a multilevel hierarchical clustering (MLHC) protocol, which is a new routing protocol that can reduce power consumption both
in homogeneous and heterogeneous WSN. Method. The full clustering round for the MLHC-m protocol includes several levels. After clustering is completed at the first level, the cluster head nodes
form a higher level of clustering. This process is repeated m times until the clustering level is reached.
Cluster head nodes of the last cluster level can directly communicate with the base station. Core results. Simulation has shown that the use of the MLHC protocol increases the lifespan of the wireless
sensor network compared to other existing protocols. Also, the MLHC protocol increases the duration
of the stability period (the length of time from the beginning of the network to the death of the first
sensor node).
KeywordsWireless sensor networks, hierarchy clustering, stability period, network lifespan, LEACH
protocol.
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Введение
Беспроводные сенсорные сети (БСС) имеют множество различных приложений [1, 2, 3]. В большинстве таких приложений сенсоры имеют ограниченные
и не восполняемые энергетические ресурсы, например, при развертывании
в удаленных и труднодоступных областях [4]. Планирование БСС сталкивается
с множеством проблем, в первую очередь, с энергопотреблением. Наиболее известным способом сокращения энергопотребления является кластеризация [5].
В беспроводных сенсорных сетях сенсорные узлы взаимодействуют друг
с другом и с базовой станцией. Сенсорные узлы обмениваются данными друг
с другом в соответствии с предопределенным протоколом связи, который состоит из стандартных уровней, определенных моделью OSI [6, 7, 8].
Сетевой уровень является наиболее важной частью протокола связи
для БСС [9], поскольку он отвечает за поиск маршрутов от одного узла к другому и от узла до базовой станции [10]. На сетевом уровне также оцениваются
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характеристики маршрута, включая длину маршрута (с точки зрения числа шагов) и требуемую мощность передачи.
В последние годы проведено достаточно много исследований, чтобы улучшить протоколы маршрутизации для беспроводных сенсорных сетей. Кластеризация – один из способов построения эффективного протокола маршрутизации
для беспроводных сенсорных сетей с точки зрения энергопотребления и других
показателей производительности [11]. В алгоритмах кластеризации ключевым
фактором, влияющим на продолжительность жизненного цикла беспроводной
сенсорной сети, является возможность сбалансированного потребления энергии
сенсорными узлами. Чтобы сбалансировать потребление энергии между узлами
беспроводных сенсорных сетей с равномерным распределением узлов, алгоритмы кластеризации создают равномерно распределенные кластеры, которые
имеют примерно одинаковое количество узлов членов кластера и зоны покрытия [12, 13, 14, 15]. Энергия, потребляемая головным узлом СН (Cluster Head),
намного больше, чем энергия других головных узлов, поскольку СН выполняет
существенно большее число задач за тот же промежуток времени.
Основная цель представляемой статьи – разработка нового протокола
маршрутизации для беспроводных сенсорных сетей, который уменьшает потребление энергии в крупномасштабных БСС. Новый протокол назван нами протоколом многоуровневой иерархической кластеризации (Multilevel Hierarchical
Clustering – MLHC). MLHC – это протокол маршрутизации на основе кластеризации, который использует кластеризацию более одного раза в каждом цикле
функционирования сенсорной сети. В предлагаемой статье мы применим три
уровня кластеризации (3-MLHC), хотя ограничений по числу уровней кластеризации в предложенном протоколе не предусматривается.
Предлагаемое решение
MLHC – это многоуровневый иерархический протокол кластеризации, основанный на протоколе адаптивной кластеризации (LEACH – Low Energy Adaptive
Cluster Hierarchy). Протокол MLHC изначально разработан для однородных БСС,
где все сенсорные узлы обладают одинаковой начальной энергией, а затем модифицирован для гетерогенных БСС. Таким образом, MLHC является протоколом маршрутизации, который может быть использован для крупномасштабных
однородных и гетерогенных беспроводных сенсорных сетей. Как и базовый протокол LEACH, протокол MLHC построен на основе распределенного алгоритма.
При распределенном алгоритме каждый сенсорный узел имеет информацию
только о региональном или локальном уровне сети и принимает решения на основе этой информации. Ни один сенсорный узел в такой сети не имеет информации о глобальном уровне [16].
Протокол распределенной маршрутизации выполняется самим сенсорным
узлом во время сетевой операции. Например, когда сенсорный узел, который
выполняет распределенный алгоритм, получает сообщение, он выполняет некоторые (простые и локальные) вычисления. Основываясь на результатах этих
вычислений, сенсорный узел отправляет новое сообщение своим соседям. Таким образом, сетевые операции могут быть выполнены благодаря сотрудничеству всех сенсорных узлов, поскольку ресурсы распределяются между сенсорными узлами [17].
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Протокол MLHC-маршрутизации может использовать кластеризацию более
одного раза, а каждая операция кластеризации при этом представляет собой
уровень иерархии. В зависимости от плотности узлов в сети и области покрытия
беспроводной сенсорной сети мы можем выбрать соответствующее количество
уровней. По мере увеличения плотности узлов количество уровней кластеризации должно увеличиваться. Чтобы определить количество уровней кластеризации, мы будем ссылаться на MLHC с m уровнями кластеризации как MLHC-m,
где m равно 2 (для двух уровней иерархической кластеризации), 3 (для трех
уровней иерархической кластеризации) и т. д.
При разработке протокола были приняты следующие допущения [18]
и [19]:
1. У сенсорных узлов всегда есть данные для отправки.
2. Базовая станция расположена достаточно далеко от сенсорных узлов.
3. Сенсорные узлы оснащены антеннами с поддержкой GPS/Глонасс.
4. Все сенсорные узлы имеют одинаковые возможности в плане обработки
информации и дальности связи.
5. Канал беспроводной связи является симметричным.
6. Система электропитания сенсорных узлов не восполняемая.
7. Сенсорные узлы неоднородны с точки зрения их энергии. Сеть строится
из узлов, имеющих разную начальную энергию. При этом имеются два типа узлов: базовые (каждый базовый узел имеет начальную энергию, равную E0)
и продвинутые (имеют более высокую исходную энергию, чем базовые узлы).
Процентное число продвинутых узлов из общего числа узлов равно γ.
1

α

,

где E0+ – энергия продвинутых узлов, а α – увеличение доли энергии продвинутых узлов, относительно базовых.
Двухуровневая иерархия (MLHC-2)
В протоколе MLHC-2 функционирование сети делится на циклы. Каждый
цикл состоит из двух этапов с двумя фазами для каждого этапа, как это показано на рис. 1. Каждый этап соответствует уровню кластеризации. На первом этапе реализуется первый уровень кластеризации, и сеть делится на кластеры
с головным узлом (CH) для каждого кластера так же, как в [20]. На втором этапе уже только головные узлы CHs участвуют в кластеризации и реализуется
второй уровень кластеризации. На рис. 2 (см. ниже) показана блок-схема функционирования протокола MLHC-2.

Этап (1): первый уровень кластеризации
Этот этап состоит из двух фаз: фазы формирования кластера и фазы
функционирования.
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(а)

(б)

Рис. 1. Кластеризация при использовании протокола MLHC-2:
(a) первый уровень кластеризации; (b) второй уровень кластеризации

Фаза формирования кластера
В фазе формирования кластера каждый узел решает, становиться ли ему
головным узлом на основе его остаточной энергии и предварительно установленного процента головных узлов или нет. Процесс выбора головного узла кластера будет рассмотрен позже. Узлы, которые выбирают себя в качестве головных, транслируют об этом широковещательное сообщение.
Потенциальные члены кластера получают сообщения от предполагаемых
головных узлов. При получении нескольких сообщений от головных узлов, сенсорный узел выбирает только один головной узел для вхождения в кластер
на основе уровня сигнала принятого сообщения [21].
Узлы члены кластера отправляют сообщение о присоединении в выбранный головной узел кластера, и ожидают в дальнейшем расписания TDMA. Сообщение присоединения – это короткое сообщение, которое содержит идентификационный номер (ID) узла и идентификатор головного узла. Каждый CH
принимает сообщения от других не головных узлов, которые решили присоединиться к его кластеру и, таким образом, формируются кластеры. После этого
каждый CH создает расписание TDMA для узлов в его кластере, выделяя каждому узлу временной интервал, чтобы использовать его для отправки данных.
Расписание TDMA используется для обеспечения:
1. Отсутствия коллизий при передаче информации членами кластера
на головные узлы.
2. Изменения режима функционирования узлов со спящего на активный,
и наоборот.
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Рис. 2. Блок-схема функционирования протокола MLHC-2

Каждый головной узел CH транслирует свое расписание TDMA, и каждый
член кластера получает расписание своего CH. На этом этапе фаза формирования кластера завершается, и начинается следующая фаза. Все сообщения
на этом этапе транслируются с использованием протокола множественного до-
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ступа с прослушиванием несущей (CSMA) канального (МАС) уровня модели взаимодействия открытых систем [22] и [23].

Фаза функционирования
В фазе функционирования, поскольку были сформированы кластеры и создано расписание TDMA, начинается передача данных. Каждый член кластера
отправляет свои собранные данные в соответствующий CH. Члены кластера отправляют свои данные в соответствии с расписанием TDMA. Чтобы уменьшить
потребление энергии, сенсорные узлы включают радиосистему только при передаче и выключают ее после передачи. Члены кластера также используют
управление мощностью для установки мощности передачи в зависимости
от мощности принятого сигнала от CH [24].
Головные узлы получают данные от членов кластера и, таким образом, задействуют приемопередатчик до тех пор, пока все узлы не отправят свои данные. После приема данных каждый головной узел выполняет некоторые операции обработки сигналов с принятыми данными для агрегирования и сжатия.
Агрегирование данных – это способ устранения избыточных сообщений от разных сенсорных узлов. Агрегация может быть выполнена путем совместной
обработки полученных данных от членов кластера. Она может выполняться
локально в каждом головном узле CH или глобально на базовой станции. Агрегация данных выполняется последовательно и зависит от приложения [25].
Поскольку потребление энергии из-за процесса передачи данных больше,
чем энергия, потребляемая для вычислительных процессов, локальная обработка данных на головном узле кластера снижает энергопотребление. Поэтому,
данные протокола MLHC агрегируются локально в узлах CH.

Этап (2): второй уровень кластеризации
На этом этапе осуществляется кластеризация второго уровня. Головной
узел CH не отправляет агрегированные данные непосредственно на базовую
станцию (BS), как в LEACH и расширенных версиях протокола LEACH. Вместо
этого кластеризации подвергаются головные узлы первого уровня (плотность
сети достаточно велика для обеспечения такого процесса), и среди них выбирают два головных узла второго уровня, обозначаемые как (L2-CHs). Этот этап
точно также состоит из двух фаз: фаза формирования кластера и фазы функционирования сети.

Фаза формирования кластера второго уровня
В фазе формирования кластера второго уровня каждый головной узел CH
на основе его остаточной энергии, расстояния до базовой станции и предварительно установленного процента головных узлов кластеров второго уровня решает, может ли он быть L2-CH. Процесс выборов головных узлов кластеров второго уровня будет обсуждаться в статье позже.
Головной узел CH, который выбирает себя как L2-CH, транслирует сообщение, объявляющее его головным узлом кластера второго уровня L2-CH. Только
головные узлы CHs получают эти сообщения от головных узлов кластеров второго уровня L2-CH и присоединяются к соответствующему L2-CH в соответствии
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с уровнем сигнала полученных сообщений. Узлы CH отправляют сообщение
в выбранный узел L2-CH с просьбой о присоединении в ожидании сообщения
в TDMA.
Каждый L2-CH принимает сообщения от узлов CH, которые решили присоединиться к его кластеру, и, таким образом, формируется второй уровень кластеров. После этого каждый L2-CH создает расписание TDMA для узлов CH
в своем кластере и выделяет каждому узлу временной интервал для использования и отправки данных. Каждый L2-CH транслирует расписание TDMA, и каждый CH получает расписание своего L2-CH. На этом этапе фаза формирования
кластера завершается, и начинается следующая фаза. Подобно фазе формирования кластера первого уровня, все сообщения на этой фазе транслируются
с использованием протокола CSMA канального уровня.

Фаза функционирования кластеров второго уровня
Передача данных между L2-CH и CH происходит аналогично передаче
данных между CH и членами кластера. Происходит еще один этап агрегации
данных, так как данные, собранные разными CH первого уровня, могут быть
коррелированы, и, таким образом, их объединение снова приведет к удалению
избыточных данных. Это уменьшит потребление энергии. При этом каждый L2CH посылает агрегированные данные непосредственно на базовую станцию.
Таким образом, MLHC-2 при относительно большой плотности беспроводной сенсорной сети снижает потребление энергии за счет введения второго
уровня кластеризации. Вместо того, чтобы позволить головным узлам CHs отправлять свои данные непосредственно на базовую станцию, L2-CHs собирают
данные от головных узлов CHs и отправляют их на базовую станцию. Другими
словами, введение второго уровня кластеризации уменьшает расстояние передачи, и, поскольку потребление энергии прямо пропорционально квадрату
расстояния передачи, общее потребление энергии уменьшается. На рис. 3 показаны различные фазы формирования и функционирования кластеров для протокола MLHC-2.

Фаза
функционирования
кластера

Формирование
кластера
(Первый уровень)

Фаза функционирования

Формирование кластера
(Второй уровень)

Первый этап

Второй этап

Рис. 3. Фазы и этапы для протокола MLHC-2.
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Трехуровневая иерархия (MLHC-3)
При трехуровневой кластеризации для протокола MLHC-3 функционирование сети также делится на циклы; каждый цикл состоит теперь из трех этапов
с двумя фазами для каждого этапа, как это показано на рис.4. Каждый этап соответствует уровню кластеризации.
(a)

(б)

(в)

Рис. 4. Кластеризация при использовании протокола MLHC-3:
(a) первый уровень кластеризации; (б) второй уровень кластеризации;
(в) третий уровень кластеризации

Этап (1): первый уровень кластеризации
Этот этап такой же, как и первый этап MLHC-2. Он состоит из двух фаз,
фазы формирования кластера и фазы функционирования. Как и на первом этапе MLHC-2, узлы организованы в кластеры с одним CH для каждого кластера.
Выбор головных узлов кластера осуществляется так же, как и в MLHC-2,
и длительности фаз формирования кластера и функционирования – те же,
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что и в MLHC-2. Каждый CH организует обмен данными в своем кластере и собирает полученные данные от членов кластера. Головной узел также агрегирует собранные данные, удаляя из них избыточность.

Этап (2): второй уровень кластеризации
Второй уровень кластеризации реализуется так же, как и второй уровень
для протокола MLHC-2. Этот этап состоит из двух фаз: фазы формирования кластера и фазы функционирования.
В фазе формирования кластера второго уровня головные узлы CHs первого
уровня образуют кластеры с головным узлом второго уровня для каждого кластера (L2-CH). Головные узлы второго уровня L2-CHs выбирают из головных узлов CHs второго уровня таким же образом, как и в протоколе MLHC-2. Каждый
головной узел второго уровня L2-CH создает расписание TDMA для узлов первого уровня CH в своем кластере, чтобы информировать их, когда они могут отправлять свои данные.
В фазе функционирования головные узлы первого уровня СН отправляют
свои данные в L2-CHs на основе TDMA. Головные узлы второго уровня L2-CHs
получают данные и агрегируют их, чтобы удалить избыточность.

Этап (3): третий уровень кластеризации
Третий уровень кластеризации реализуется для головных узлов второго
уровня кластеризации L2-CHs. Головные узлы второго уровня кластеризации L2CH не отправляют свои данные непосредственно на базовую станцию, а выбирают среди себя головные узлы кластеров третьего уровня, обозначаемые
как L3-CH. В конечном итоге, головные узлы второго уровня также L2-CHs организуются в кластеры с головным узлом третьего уровня для каждого кластера
L3-CH. Головные узлы третьего уровня L3-CHs ответственны за сбор данных
от головных узлов второго уровня L2-CH и отправку их на базовую станцию.
Третий уровень кластеризации, как было определено ранее и для других
уровней кластеризации, способствует сокращению потребления энергии, поскольку и расстояние до базовой станции, и число узлов, отправляющих данные
на базовую станцию, уменьшается. Этот уровень кластеризации, как и другие
уровни, состоит из двух фаз: фазы формирования кластера и фазы функционирования.
На этапе формирования кластера выбираются головные узлы третьего
уровня L3-CHs. Выбор головных узлов третьего уровня L3-CHs основан на значении остаточной энергии каждого из головных узлов второго уровня L2-CH,
расстояния до базовой станции и заранее установленного процента головных
узлов третьего уровня L3-CHs.
В фазе функционирования каждый головной узел второго уровня L2-CH
отправляет свои агрегированные данные в соответствующий головной узел третьего уровня L3-CH на основе расписания TDMA. Головной узел третьего уровня
L3-CHs принимает данные от L2-CHs и может агрегировать их, если они содержат избыточность. При этом головной узел третьего уровня L3-CH передает
свои данные непосредственно на базовую станцию. На рис. 5 показаны фазы
и этапы для протокола MLHC-3.
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Рис. 5. Фазы и этапы для протокола MLHC-3

Модель распространения радиосигнала
Для предлагаемых протоколов используемая энергетическая модель такая
же, как в [26] с небольшой поправкой. Это достаточно простая модель, в которой передатчик потребляет энергию для работы радиоэлектроники и усилителя
мощности [11]. На основе модели радиоизлучения, показанной на рис. 6,
для выполнения приемлемого отношения сигнал/шум (SNR) при передаче
М-битового сообщения на расстоянии d излучаемая энергия определяется формулой [11] и [16]:
ETX

,

∙ε ∙
∙ ε
∙

∙
∙

if
if

,

где ETX(M, d) – полная энергия, потребляемая системой радиосвязи для передачи М бит данных на расстояние d; Eelec – энергия, потребляемая на бит для запуска передатчика или приемника; εfs и εamp – зависят от используемой модели
усилителя передатчика; d – расстояние между передатчиком и приемником.
При этом d0 можно вычислить как:
=

.
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Рис. 6. Модель распространения радиосигнала [16]

Энергия, необходимая для приема М бит, определяется:
.

∙

Энергия, потребляемая головным узлом за время цикла r, равна:
∙
где dto
стера.

CH

∙ε

,

– среднее расстояние между членом кластера и головным узлом кла-

Расчет расстояния до головного узла первого уровня (dto CH)
Область, покрытая каждым кластером первого уровня, приблизительно
равна:
,
где AL1 – приблизительная область кластера первого уровня, m – размер сенсорного поля, а S – общее количество кластеров первого уровня.
Как правило, область покрытия представляет собой область произвольной
формы, а распределение узлов внутри кластера представляется с помощью
ρ (x, y). Расстояние между головными узлами и членами кластера кластера первого уровня (dto CH) можно вычислить следующим образом (при условии,
что узел CH находится в центре массы кластера) [24, 27]:
ρ ,

ρ ,

θ.

Предположим, что распределение ρ(r, ɵ) является равномерным, а площадь кластера равна площади окружности с радиусом R, которую можно вычислить следующим образом:
π

,
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.

√

Таким образом,
√

ρ ,θ

d dθ

.

ρ ,θ

Так как распределение ρ считается равномерным, то оно равно:
.

ρ ,θ

Таким образом, расстояние до головного узла кластера:
d

√

.

Энергия, потребляемая головным узлом кластера первого уровня за время
раунда (ECH), включающего в себя и фазу формирования кластера, и фазу
функционирования, определяется следующей формулой:
∙

.

,

∙ε

где k – общее число сенсорных узлов в сети, S – общее число кластеров первого уровня, EDA – потери энергии из-за агрегации данных бит, а dto L2-CH – среднее расстояние между головными узлами первого и второго уровня, которое
можно вычислить так же, как dto CH.
Энергия, потребляемая головным узлом кластера первого уровня за время
раунда, определяется следующей формулой:
∙

.

∙

.

,

∙ε

где dto L2-CH – среднее расстояние между головным узлом кластера второго уровня и головным узлом кластера третьего уровня, которое может быть рассчитано
так же, как dto CH и NL2 – число головных узлов кластера второго уровня.
Энергия, потребляемая головным узлом кластера третьего уровня за время
раунда:
∙

.

∙
.

.
∙

∙

,

где dto L4-CH – среднее расстояние между головным узлом кластера третьего
уровня и головным узлом кластера четвертого уровня. NL3 – число головных узлов кластера третьего уровня.
Энергия, потребляемая головным узлом кластера m уровня за время раунда:
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∙

.
.

∙

.

∙

.

∙
,

∙ε

где dto BS – среднее расстояние между головным узлом i-го уровня (головным узлом последнего уровня) и базовой станцией, а NLi – общее число узлов кластера
i-го уровня.
Выбор головных узлов первого уровня (CH)
Во-первых, каждый узел с вероятностью Popt может стать головным.
Для протокола LEACH каждый узел становится головным только один раз
в каждом раунде 1/Popt. Поскольку все узлы не могут иметь одинаковую остаточную энергию при функционировании сети, непригодность для выбора в качестве головного не может быть одинаковой для всех узлов. Если непригодность была бы одинакова для всех узлов, энергия не могла бы распределяться
по сети, что привело бы к истощению узлов с низкой энергией быстрее, чем для
высокоэнергетических узлов, и это то, что происходит для протокола LEACH.
В предлагаемом протоколе MLHC различная непригодность выбирается исходя
из остаточной энергии для узлов в каждом раунде. Это похоже на распределенный энергосберегающий протокол кластеризации (DEEC) [28].
,

,

1, 2, 3, . . ,

(1)

где ej – непригодность для сенсорного узла j, n – общее число узлов в сети,
Ej(r) – остаточная энергия сенсорного узла j в раунде r, а Eav(r) – средняя энергия сети в раунде r , которая может быть рассчитана как:
⋯

,

где Eavn(r) – средняя энергия не-CH-узлов (т. е. членов кластера), Eavch(r) –
средняя энергия узлов CH, Eav-l2-ch(r) – средняя энергия узлов кластера второго
уровня и Eav-li-ch(r) – средняя энергия головных узлов кластера уровня i.
∑

,

где ERCHi – остаточная энергия головного узла кластера i в раунде r, которая
может быть рассчитана следующим образом:
∑

,

где ER-L2-Chi – остаточная энергия головного узла второго уровня i в раунде r.
∑

,

где ER-L3-Chi – остаточная энергия головного узла третьего уровня i в раунде r.
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,

∑

где ER-Lm-Chi – остаточная энергия головного узла уровня i в раунде r.
Из (1) видно, что непригодность ej меняется от одного узла к другому согласно остаточной энергии каждого узла, а размах соответствует пригодности,
определяемой LEACH 1/Popt. Кроме того, узлы с высокой остаточной энергией
будут иметь меньшую непригодность. Таким образом у узлов с высокой остаточной энергией будет меньше времени до того момента, пока они не станут
головными узлами CH в следующий раз.
В однородных сетях все сенсорные узлы имеют одинаковую начальную
энергию (E0), поэтому все узлы используют вероятность Popt для вычисления
некоторых параметров, таких как непригодность для выбора в качестве головного узла. Для гетерогенных сетей мы не должны использовать одинаковые
значения для продвинутых и базовых узлов. Другими словами, исходное значение должно соответствовать начальной энергии каждого узла [19, 28].
Исходя из разнородности сети, мы используем разную непригодность
для продвинутых узлов. Таким образом, непригодность, введенная в (1),
используется только для базовых узлов (узлы с начальной энергией E0),
а для продвинутых узлов она равна [16, 18]:
,

1, 2, 3, . . ,

.

Каждый узел датчика случайным образом выбирает число х между 0 и 1.
Если это случайное число меньше порогового значения TS1(j), узел становится
головным для текущего цикла.
Пороговый уровень рассчитывается в соответствии со следующими факторами: остаточной энергией узла, заданным процентом для доли головных узлов
и текущим раундом [19].
ϵ

,

0
где r – текущий номер раунда (начиная с 0-го раунда), а S – это набор узлов,
которые могут быть головными узлами кластера в раунде r.
Выбор головных узлов высшего уровня (Lm-CHs)
Головные узлы кластеров более высокого уровня выбираются из головных
узлов кластера более низкого уровня на основе остаточной энергии узлов,
средней остаточной энергии узлов кластера на предыдущем уровне кластеризации и расстояния до базовой станции. Каждый узел CH использует информацию
о местоположении, которую могут предоставить приемники GPS/ГЛОНАСС низкой мощности, встроенные в узлы или другие системы определения местополо-
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жения, для расчета расстояния от базовой станции. Узел CH может рассчитать
свое расстояние до базовой станции, используя следующее уравнение:
,
где dBS(i) – это расстояние от местоположения сенсорного узла i до базовой
станции, (xi, yi) – координаты местоположения сенсорного узла i и (xBS, yBS) –
координаты местоположения базовой станции.

Выбор головных узлов кластеров второго уровня (L1-CHs)
Необходимое число головных узлов кластеров второго уровня L2-CHs равно NL2. Каждый узел CH вычисляет свою остаточную энергию и расстояние
до базовой станции. Каждый узел CH передает сообщение идентификации, содержащее, в том числе, и эту информацию. На рис. 7 показано сообщение
идентификации CH.
Каждый узел CH принимает сообщения идентификации от других узлов CH
и строит таблицу, содержащую информацию о других CH и информацию о самом узле. На рис. 8 показана таблица идентификации CH. Головной узел СН
упорядочивает данные в таблице на основе остаточной энергии и местоположения на базовой станции. Сначала узел CH проверяет, находится ли остаточная энергия самого себя и других узлов CH выше следующего порогового
уровня:
∑

.

Пороговое значение принимается за ожидаемое значение остаточной энергии головных узлов первого уровня [19]. Узлы с энергией выше TS2 помещаются
в верхнюю часть таблицы, а другие узлы CH (узлы с энергией ниже порогового
уровня) помещаются в нижнюю часть таблицы.

ID узла

Расстояние до базовой
станции

Остаточная
энергия

Рис. 7. Сообщение идентификации кластера

Узлы CH в таблице расположены на основе значений их расстояния до базовой станции, поэтому ближайший узел помещается первым. Таким образом,
все головные узлы CHs расположены в таблице идентификации, а первые NL2узлы в таблице выбираются как L2-CHs.
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ID узла

Остаточная энергия

Расстояние до БС

Рис. 8. Таблица идентификации CH

Моделирование и результаты
В этом разделе производительность предложенного семейства протоколов
MLHC-m оценивается с использованием MATLAB для гомогенной БСС с узлами,
случайным образом распределенными на сенсорном поле 100 × 100 м. Узлы могут связываться напрямую друг с другом в сети, а также с базовой станцией.
Базовая станция имеет фиксированное расположение и размещена вдали
от сенсорных узлов (50, 175). Потери энергии из-за коллизий и помех в беспроводном канале не учитываются. Параметры, используемые для моделирования,
представлены в таблице 1.
Были смоделированы два протокола из семейства MLHC-m: MLHC-2
и MLHC-3. В каждом случае предполагалось различное количество сенсорных
узлов, и оно увеличивалось с увеличением числа уровней кластеризации. Число
сенсорных узлов приведено в таблице 2.
Кроме того, было проведено моделирование и при одинаковом числе сенсорных узлов.
Таблица 1.

Параметры моделирования
Параметр сети

Значение

Размер поля

100×100

Позиция базовой станции

x = 50

,

Начальная энергия узлов(Е0)

0,5 J

Продвинутые узлы (m)

0,1

α

1

y = 175

50 nJ /bit
10 PJ/ (бит.
ε

0,0013 PJ/ (бит.

)
)
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Параметр сети

Значение
5 nJ/бит/сообщение

Размер пакета

500 bytes
0,1
Таблица 2.

Число узлов в сети
MLHC-m

MLHC-2

MLHC-3

Количество узлов
в сети

100

300

Сравнение производительности
с одноуровневыми протоколами кластеризации
В этом разделе протоколы MLHC-2 и MLHC-3 моделируются для гомогенной
БСС, а производительность каждого из них сравнивается с некоторыми из существующих одноуровневых протоколов маршрутизации на кластерной основе.
На рис. 9 и 10 показано число живущих узлов в сети в зависимости от числа раундов для протоколов MLHC-2 и MLHC-3 в сравнении с протоколом LEACH
и протоколом K-LEACH. Краткое описание результатов моделирования представлено на рис. 11 и 12. На рис.11 показано число раундов, когда происходит
первый отказ для трех случаев моделирования. На рис. 12 представлена длительность жизненного цикла сенсорной сети для каждого случая.

Рис. 9. Число живущих узлов для гомогенной сети при использовании протокола MLHC-2
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Network Life Time
(interms of number of
rounds)

Рис. 10. Число живущих узлов для гомогенной сети при использовании протокола MLHC-3

1000
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400
300
200
100
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K-LEACH
MLHC-m

m=2

m=3

Round number

Рис. 11. Сравнение протоколов маршрутизации с точки зрения длительности жизненного цикла

450
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350
300
250
200
150
100
50
0

LEACH
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m=2

m=3

Рис. 12. Сравнение протоколов маршрутизации с точки зрения периода
стабильного функционирования сети (до гибели первого сенсорного узла)
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Сравнение производительности
с многоуровневыми протоколами кластеризации
В этом разделе протоколы MLHC-2 и MLHC-3 для гомогенной БСС сравниваются с некоторыми из существующих многоуровневых протоколов маршрутизации на основе кластеров.
На рис. 13 и 14 показано число живущих узлов сети в зависимости от номера раунда для протоколов MLHC-2 и MLHC-3 в сравнении с протоколами TLLEACH и DMH для гомогенной БСС со 100 сенсорными узлами в исходном состоянии. Результаты моделирования представлены на рис. 15 и 16.

Рис. 13. Сравнение протокола MLHC-2 и многоуровневых протоколов кластеризации
для гомогенных сетей

Рис. 14. Сравнение протокола MLHC-3 и многоуровневых протоколов кластеризации
для гомогенных сетей
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Рис. 15. Сравнение протокола MLHC-m и многоуровневых протоколов кластеризации
для гомогенных сетей с точки зрения периода стабильности
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0
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Рис. 16. Сравнение протокола MLHC-m и многоуровневых протоколов кластеризации
для гомогенных сетей с точки зрения длительности жизненного цикла сети

Результаты моделирования для протоколов MLHC-m
для гетерогенных БСС
В этом разделе производительность MLHC-m оценивается для гетерогенных беспроводных сенсорных сетей. Моделировались MLHC-2 и MLHC-3.
В каждом случае предполагалось различное количество сетевых узлов,
как представлено в предыдущем разделе и в таблице 2. Также использовались
те же параметры сети, что и в таблице 1.
Сначала сравним характеристики для протоколов MLHC-2 и MLHC-3 для гетерогенной БСС с характеристиками некоторых существующих одноуровневых
протоколов кластеризации для гетерогенных БСС.
На рис. 17 и 18 представлено число живущих узлов сети в зависимости
от номера раунда для протоколов MLHC-2 и MLHC-3 в сравнении с протоколами
DEEC, SEP и LEACH.
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Рис. 17. Число живущих узлов сети в зависимости от номера раунда для протокола MLHC-2
в сравнении с протоколами DEEC, SEP и LEACH

Рис. 18. Число живущих узлов сети в зависимости от номера раунда для протокола MLHC-3
в сравнении с протоколами DEEC, SEP и LEACH

Заключение
Цель этой статьи состояла в разработке нового многоуровневого протокола маршрутизации на основе кластеризации для экономии энергии в гомогенных и гетерогенных беспроводных сенсорных сетях. Для разработанного
семейства протоколов MLHC-m на примере протоколов MLHC-2 и MLHC-3 моделирование было проведено для гомогенных и гетерогенных беспроводных сенсорных сетей. При сравнении предложенных протоколов было доказано,
что они обеспечивают лучшие показатели по длительности жизненного цикла
и периода стабильности для беспроводных сенсорных сетей во всех рассмотренных случаях.
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