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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ В БЕСПРОВОДНЫХ НАТЕЛЬНЫХ
СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ
CLUSTERING IN WIRELESS BODY AREA SENSOR NETWORKS
В статье исследуются возможности кластеризации для применения в беспроводных
нательных сенсорных сетях. Беспроводные нательные сенсорные сети используются
для мониторинга здоровья, а также для контроля медицинских параметров в спортивных мероприятиях. Предложен метод кластеризации беспроводной нательной сенсорной сети на основе нечеткой логики с использованием в качестве параметров расстояния до координатора и остаточной энергии. С использованием моделирования доказано, что предложенный метод дает существенный выигрыш по длительности жизненного цикла и периода стабильности БНСС, а также по остаточной энергии
и пропускной способности сети.
The possibility for the use of clusters in wireless body sensor networks was studied in this paper. Applications of wireless body sensor networks include health monitoring as well as control
of the medical parameters in the sports industry. This paper presents a method, based on fuzzy
logics, that uses the distance to the coordinator and the residual energy as parameters. Our simulation results show that the presented method performs well with respect to the length of lifetime and the stability of the network, and also with respect to residual energy and throughput
of the network.

беспроводные нательные сенсорные сети, остаточная энергия, жизненный цикл сети,
период стабильности сети, пропускная способность сети, выбор головного узла кластера, нечеткая логика.
Wireless Body Area Sensor Networks, Residual energy, Network lifetime, Stability period
of network, Throughput of network, Clustering, Cluster Head Selection, Fuzzy Logic.

Введение
В настоящее время развитие сетей связи осуществляется на основе
концепции Интернета Вещей [1–5]. Технологической базой для реализации концепции Интернета Вещей являются всепроникающие сенсорные
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сети [6]. Кластеризация является эффективным способом увеличения
жизненного цикла и уменьшения энергопотребления для ВСС [7, 8].
Беспроводные нательные сенсорные сети (БНСС) [1, 2, 9] представляют собой сети сенсорных узлов, расположенных либо в непосредственной окрестности тела человека, либо внутри его тела, и взаимодействующих между собой и с центральным координирующим узлом посредством
беспроводной связи, как правило, на основе стандарта IEEE 802.15.6 [1, 2,
13, 15].
БНСС характеризуются следующими особенностями:
– очень низкая мощность передачи как для обеспечения совместимости с другим медицинским оборудованием, так и для снижения потребления энергии;
– относительно высокая скорость передачи данных с целью обеспечения требуемых параметров качества обслуживания;
– низкая стоимость, небольшая сложность и миниатюрность размеров для размещения на и в теле человека [10].
Сенсоры в БНСС являются гетерогенными с тем, чтобы интегрировать любые возможности в организме человека. Тип и количество сенсоров отличаются от одного пациента к другому в зависимости от состояния пациента. Наиболее распространенными типами сенсоров являются
ЭЭГ "Электроэнцефалография" для измерения электрической активности
мозга, ЭКГ "Электрокардиограмма" для записи электрической активности
сердца, ЭМГ "Электромиография" для оценки физиологических свойств
мышц. Кроме того, достаточно часто используются сенсоры для измерения кровяного давления, пульса, мониторинга глюкозы, а также пульсовой оксиметрии (SpO2), чтобы измерить насыщение кислородом в крови,
для измерения температуры тела, частоты дыхания и т. д. [10, 11, 14].
Беспроводные нательные сенсорные сети имеют большой потенциал
для революционного преобразования будущих оздоровительных технологий. БНСС в соответствии со стандартом IEEE 802.15.6 [1, 2] поддерживают не только обширную область медицинских приложений, но могут
использоваться и для спортивных приложений.
1 Архитектура беспроводной нательной сенсорной сети
Архитектура БНСС показана на рисунке 1 и состоит из сенсорных
узлов, координатора и каналов связи для передачи собранной информации по беспроводной сети, а далее через Интернет/NGN в центры мониторинга, управления и т. п. [15].
Классификация узлов в БНСС на основе их роли в сети выглядит
следующим образом [1, 11, 14]:
Координатор – этот узел обеспечивает взаимодействие БНСС со
шлюзом к внешнему миру, другой БНСС, центру управления и т. п. Все
остальные узлы БНСС могут общаться через координатор.
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Сенсоры – сенсорные узлы БНСС, предназначенные для внутренних
или внешних измерений определенных параметров на и в теле человека.
Некоторые существующие типы сенсоров могут быть использованы
в наручных часах, мобильных терминалах, и, следовательно, позволяют
обеспечить беспроводный мониторинг человека в любом месте и в любое
время. Различные виды сенсоров могут быть прикреплены к одежде или
размещены на теле человека, а также имплантированы под кожу. Пациенты не должны физически присутствовать в клинике врача для рутинной
диагностической проверки, если они оснащены узлами БНСС.

Рис. 1. Архитектура беспроводной нательной сенсорной сети

Беспроводные сенсорные узлы собирают информацию о теле человека, чтобы передать ее через координатор в сеть и сохранить биологическую информацию в центре обработки данных.
Хорошо известно, что кластеризация является эффективным методом
для построения сенсорных сетей. Далее в статье рассмотрим возможности
применения кластеризации для БНСС и сравним эффективность ее применения в сравнении с существующей архитектурой построения БНСС.
2 Кластеризация беспроводной нательной сенсорной сети
Рассмотрим две архитектуры построения БНСС [12, 16]. В первом
случае возможно использование передачи информации на один шаг (onehop), а во втором – на множество шагов (multi-hop).
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2.1 Архитектура звезда (one-hop)
В архитектуре звезда сенсорный узел должен использовать высокую
мощность передачи сигнала, поскольку координатор может быть расположен достаточно далеко. Таким образом, жизненный цикл сенсоров становится короче, и каждый сенсор вызывает помехи для других сенсоров
в своей области.
2.2 Кластерная архитектура (multiple hops)
Поскольку каждый сенсор передает сигнал соседнему сенсору (головному узлу кластера), мощность передачи и зона передачи достаточно
малы. Таким образом, остаточная энергия и жизненный цикл сети должны увеличиться по сравнению с архитектурой звезда. Кроме того, при необходимости сенсор может передать информацию координатору через
другой головной узел, который также подключен к координатору.
Для кластеризации БНСС используем метод нечеткой логики. В качестве радио модели используем типовую модель для БНСС, предложенную в [13]:
,
,
(1)
,
(2)
– энергия, затрачиваемая на передачу;
– энергия, потребляемая при приеме;
и
– энергии, необходимые для работы электронной
схемы передатчика и приемника, соответственно;
– энергия, необходимая для схемы усилителя;
– размер пакета;
d – расстояние между передатчиком и приемником.
Предположим далее:
− Распределение сенсорных узлов на теле человека осуществляется в
фиксированных местах.
− Размещение координатора производится на талии.
− Все сенсорные узлы гетерогенны и имеют одинаковую начальную
энергию.

где

3 Формирование кластеров
В разработанном методе формирование кластера осуществляется
следующим образом: сенсорное поле (тело человека) разделяется на 2 логические области (первая область 0–100 см и вторая область 100–200 см).
В каждом раунде выбор головного узла кластера осуществляется на осно-
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ве метода нечеткой логики. После выбора головного узла кластера в каждом кластере вычисляется расстояние между сенсорными узлами и головным узлом кластера с использованием формулы (3):
,

∑

,

(3)

где – сенсорный узел i в кластере (i = 1,…,m) и – головной узел j кластера (j = 1,...,k).
Расстояние между координатором и головными узлами вычисляется
с использованием формулы (4):
,
где

и
и

,

(4)

– координата головного узла и координатора по оси ;
– координата головного узла и координатора по оси .

4 Выбор головного узла кластера на основе нечеткой логики
В разработанном методе используются два параметра для выбора головного узла кластера в БНСС: остаточная энергия и расстояние до координатора. Остаточная энергия и расстояние до координатора оцениваются
на основе методов нечеткой логики. Контролер нечеткой логики FLC
(Fuzzy Logic Controller) состоит из следующих компонентов (рис. 2): блока фаззификации, базы правил, блока нечеткого вывода и блока дефаззификации [18].

Рис. 2. Контролер нечеткой логики выбора головного узла

Рассмотрим работу данного метода подробнее. От всех сенсорных
узлов на вход контроллера нечеткой логики поступают данные о состоянии каждого сенсорного узла.
Первый этап: Фаззификация – процесс преобразует точные значения
входных переменных в значения лингвистических (нечетких) переменных
посредством применения определенных функций принадлежности. В таб-
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лице 1 показаны входные и выходные переменные, а также их нечеткие
значения.
ТАБЛИЦА 1. Входные и выходные переменные и их нечеткие значения
Переменные
системы
входные
переменные

x1

x2

выходные
переменные

y

Лингвистические
переменные
Остаточная
энергия
[0–0,5] Дж
Расстояние
до координатора
[0–100] см
Вероятность
выбора
головного
узла
[0–100] %

Лингвистические
значения
малая
средняя
высокая
близкая
средняя
дальняя
очень малая
малая
больше малой
меньше средней
средняя
больше средней
небольшая
большая
очень большая

Нечеткие
интервалы
0–0,25
0,15–0,35
0,25–0,5
0–60
40–80
70–100
0–15
5–25
15–35
25–45
35–65
55–75
65–85
75–95
85–100

На основе таблицы 1 для нечетких множеств указанных параметров,
используя программное обеспечение MatLab [17–20], можно получить
функции принадлежности. В качестве функций принадлежности для каждого терма всех лингвистических переменных выбираем треугольные
функции принадлежности. После определения функции принадлежности
и входных параметров необходимо определить базу правил для соответствующих параметров.
Второй этап: База правил, иногда называемая лингвистической моделью, представляет собой множество нечетких правил Rk, k = 1, ..., N вида:
ЕСЛИ
это
И это
… И это
ТОГДА
это
И это
… И это
где n – количество нечетких правил;
– нечеткие множества
заны правила нечеткого вывода.

.

,
(5)

1, … , . В таблице 2 пока-
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ТАБЛИЦА 2. Правила нечеткого вывода
№
правила
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(Если)
(И)
Остаточная
Расстояние
энергия
до координатора
малая
дальняя
малая
средняя
малая
близкая
средняя
дальняя
средняя
средняя
средняя
близкая
высокая
дальняя
высокая
средняя
высокая
близкая

(Тогда)
Вероятность выбора
головного узла
очень малая
малая
больше малой
меньше средней
средняя
больше средней
небольшая
большая
очень большая

Третий этап: в качестве правила для блока нечеткого вывода будем
использовать правило Мамдани (6):
,

,

,

где А и В – нечеткие множества
на X * Y.
В результате получаем, что (7):
…

,

,

(6)

, отношение R определено

,

,

,

(7)

где и
– соответственно входные параметры (остаточная энергия сенсорного узла и расстояние до координатора);
и
– соответствующие им нечеткие множества;
k=1,…,N – правила нечеткого вывода, N – количество правил нечеткого вывода (N = 32 = 9);
у – выходной параметр (вероятность выбора головного узла);
– соответствующее ей множество.
В соответствии с полученной базой правил можно выполнить операцию нечеткого вывода. В качестве вывода для каждого правила используется лингвистическая переменная «вероятность выбора головного узла» y,
множество значений которой состоит из девяти термов: «очень малая»,
«малая», «больше малой», «меньше средней», «средняя», «больше средней», «небольшая», «большая» и «очень большая».
Четвертый этап: Значение вероятности выбора головного узла получается в результате операции дефаззификации выходного нечеткого множества. Дефаззификацию выходного значения контроллера (значение вероятности выбора головного узла) будем производить по методу центра
тяжести, используя формулу (8):
10

∑

∑

(8)

где
– функция принадлежности правила выходного нечеткого
является точкой, в комножества k-го правила базы правил, k=1, ..., n;
торой данная функция принадлежности принимает значение 1.
Результат применения правил нечеткого вывода для выбора головного узла представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Результат применения правил нечеткого вывода для выбора головного узла

В качестве примера использования рассмотренного метода можно
привести следующий: Если (остаточная энергия сенсорного узла – высокая) И (расстояние до координатора – близкое), Тогда (вероятность выбора головного узла – очень большая).
Предложенный метод эффективно использован для выбора головного
узла кластера в БНСС, как показывают результаты моделирования на рисунках 4а и 4б, а также на рисунке 5.

(а)

(б)

Рис. 4. Зависимость вероятности выбора головного узла:
(а) – от остаточной энергии при 40, 70 и 90 см расстояний до координатора,
(б) – от расстояния до координатора при 0.10, 0.25 и 0.40 Дж остаточной энергии
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Рис. 5. Зависимость вероятности выбора головного узла
от остаточной энергии и расстояния до координатора

5 Моделирование и анализ результатов
В этом разделе представлены результаты моделирования, которые
выполнены в среде MatLab. Параметры и их значения для моделирования
приведены в таблице 3.
ТАБЛИЦА 3. Параметры и их значения для моделирования
Тип
Параметр
Топология Количество сенсорных узлов (n)
сети
Вероятность выбора головных узлов (Popt)
Покрытие сети
Высота человеческого тела
Ширина человеческого тела
Расположение координатора
Первичная энергия на узел (Eo )
Радио
модель
Энергия для агрегирования данных (EDA)
сети
Энергия передачи (Etx-elec)
Энергия приема(Erx-elec)
Мультисетевая постоянная (Eamp)
Размер пакета данных (k)

Значение
10
0.2
(0, 0) (100, 200) см
180 см
60 см
(45, 110) см
0.5 Дж
5 нДж /бит
16.7нДж /бит
36.1 нДж /бит
1.97нДж /бит/м2
4000 бит

В качестве модели сети используется модель из 10 узлов, распределенных на фиксированных местах на теле человека 60*180 см, как показано на рисунке 6а. После того, как узлы распределены, происходит пере12

ход к формированию кластеров и выбору головного узла кластера на основе нечеткой логики. Архитектура звезда и кластерная архитектура показаны на рисунках 6а, 6б и 6в соответственно.

(а)

(б)

(в)

Рис. 6. Результаты моделирования в среде MatLab

Для того чтобы оценить эффективность предложенного метода кластерной топологии, используем для сравнения следующие метрики: период стабильности сети, жизненный цикла сети, остаточную энергию и пропускную способность сети:
1) Жизненный цикл сети представляет собой общее время работы сети до гибели последнего узла.
2) Периодом стабильности сети является промежуток времени работы сети до гибели первого узла. Период времени, после момента гибели
первого узла до момента гибели последнего узла называется периодом
нестабильности.
3) Пропускная способность сети представляет собой общее число пакетов, успешно полученных на координаторе.
4) Остаточная энергия сенсорных узлов.
На рисунках 7, 8 и 9 показаны результаты моделирования для сравнения предложенного метода кластеризации с архитектурой звезда.
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Рис. 7. Зависимость числа живых узлов от числа раундов

Рис. 8. Зависимость остаточной энергии от числа раундов

Рис. 9. Зависимость числа пакетов, успешно полученных координатором,
от числа раундов
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На рисунке 10 показано число раундов до гибели первого сенсорного
узла и последнего узла для предложенного метода кластерной топологии
по сравнению с методом звездной топологии. Погибшим считается сенсорный узел, исчерпавший свою энергию.

Рис. 10. Число раундов до гибели первого и последнего узлов

Выводы
1. В статье предложен новый метод выбора головного узла кластера в
БНСС, который использует в качестве параметров нечеткого выбора расстояние до координатора и остаточную энергию. Принятие решение о выборе головного узла осуществляется методами нечеткой логики с использованием правила Мамдани и метода центра тяжести для дефаззификации.
2. Результаты моделирования доказали, что предложенный метод
кластеризации позволяет существенно увеличить период стабильности
(около трех раз) и жизненный цикл БНСС (около двух раз) по сравнению
с архитектурой звезда. Кроме того, обеспечивается уменьшение энергопотребления в сети и увеличение пропускной способности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА МАЖОРИТАРНОГО
ДЕКОДИРОВАНИЯ КОДА РИДА-СОЛОМОНА НА ОСНОВЕ
ДВОЙСТВЕННОГО БАЗИСА В КАНАЛЕ С ПАМЯТЬЮ
THE RESEARCH OF DUAL BASIS BASED MAJORITY-LOGIC
DECODING ALGORITHM OF REED-COLOMON CODES
IN MEMORY CHANNEL
Развитие систем цифровой передачи информации неразрывно связано с развитием
и совершенствованием методов обработки дискретных сообщений, среди которых важную роль играют методы помехоустойчивого кодирования, позволяющие повысить вероятность правильного приема информации в реальном канале связи. Поскольку работа
помехоустойчивых кодов основана на введении избыточности, их использование приводит к уменьшению скорости передачи информации, вместе с тем алгоритмы их декодирования имеют ограниченную способность исправления ошибок. В связи с этим сохраняется актуальность разработки и исследования новых алгоритмов декодирования,
которые позволяют снизить сложность процесса декодирования и за счёт этого дадут
возможность использовать коды, обладающие большей помехоустойчивостью. Одной
из важных задач при этом является изучение работы методов декодирования в различных каналах передачи данных. В статье рассмотрен новый алгоритм мажоритарного
декодирования кода Рида-Соломона, основанного на использовании метода двойственного базиса, и проанализировано его поведение в канале с памятью, проведена оценка
его вероятностных характеристик в сравнении с другими алгоритмами декодирования,
а также даны предварительные рекомендации по использованию. Эта работа продолжает давно ведущиеся на кафедре «Сети связи и передача данных» Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций научные исследования.
The digital data communication development is inseparably connected with development of
digital data processing where the error-correcting coding, which allows to increase probability
of correct data receiving in real data transmission channel, plays the key role. Error-correcting
codes are based on redundancy and for this reason decrease data transmission rate. Also their
decoding methods have limited error-correcting capability. In that context development and
researching of modern decoding methods, which allow to decrease decoding complexity and so
enable to use more effective error-correcting codes, has great timeliness. One of the most
important tasks in this process is the research of decoding methods usability in different data
transmission channels. There has been considered modern dual basis based majority-logic
decoding algorithm of Reed-Colomon codes, examined its behavior in memory channels in
comparison with other decoding methods and showed tentative guideline of its using. This work
continues researches which are carried out on the Communication Network and Data
Transmission Subdepartment of the St. Petersburg State University of Telecommunications.
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помехоустойчивое кодирование, коды Рида-Соломона, мажоритарное декодирование,
двойственный базис поля Галуа, канал с памятью, модель Гилберта-Эллиотта, Octave.
error-correcting coding, Reed-Solomon codes, majority-logic decoding, dual basis of Galois
field, memory channel, Gilbert-Elliott model, Octave.

Введение
Развитие систем цифровой передачи информации неразрывно связано
с развитием и совершенствованием методов обработки дискретных сообщений, среди которых важную роль играют методы помехоустойчивого
кодирования, позволяющие повысить вероятность правильного приема
информации в реальном канале связи. Поскольку работа помехоустойчивых кодов основана на введении избыточности, их использование приводит к уменьшению скорости передачи информации, вместе с тем алгоритмы их декодирования имеют ограниченную способность исправления
ошибок. В связи с этим сохраняется актуальность разработки и исследования новых алгоритмов декодирования, которые позволяют снизить сложность процесса декодирования и за счёт этого дадут возможность использовать коды, обладающие большей помехоустойчивостью. Одной из важных задач при этом является изучение работы методов декодирования
в различных каналах передачи данных.
В данной работе была поставлена цель проанализировать поведение
нового алгоритма мажоритарного декодирования кода Рида-Соломона, основанного на использовании метода двойственного базиса [1], в канале
с памятью; провести оценку его вероятностных характеристик в сравнении
с другими алгоритмами декодирования, а также выработать предварительные рекомендации по использованию. Эта работа продолжает давно ведущиеся на кафедре Сетей связи и передачи данных Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций научные исследования.
В частности, ранее были рассмотрены особенности поведения исследуемого алгоритма в цифровом канале без памяти [2] и в аналоговом канале
с абсолютно белым гауссовским шумом [3].
Второй раздел статьи рассматривает принципы работы алгоритма мажоритарного декодирования кода Рида-Соломона, основанного на использовании метода двойственного базиса. Третий раздел посвящен вопросам
построения программной модели, использованной для анализа. В четвертом разделе приводятся результаты моделирования исследуемого алгоритма и сравнение его с другими методами декодирования.
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Алгоритм мажоритарного декодирования кода Рида-Соломона,
основанный на использовании метода двойственного базиса
Коды Рида-Соломона (РС) – это недвоичные коды БЧХ, элементы которых являются элементами поля GF(2m) c образующим полиномом p(x).
Сам (n, k)-код РС порождается полиномом g(x), имеющим корни ε1, ε2, …,
εk [4].
При мажоритарном декодировании (n, k)-кода РС на основе двойственного базиса информационные элементы A1, A2, ..., Ak могут быть определены по любому безошибочному k-элементному участку si, si+1, ..., si+k
принятой кодовой последовательности {s} в соответствии с выражением [5]:
ε α
α
α
,
(1)
где постоянные коэффициенты αij определяются по формуле [1]:
α

∑

ε
ε

.

Рассчитав по формуле (1) информационные элементы A1, A2, ..., Ak для
всех k-элементных участков замкнутой в кольцо кодовой последовательности {s}, возможно организовать мажоритарное декодирование. Результатом декодирования при этом будет считаться набор информационных элементов A1, A2, ..., Ak полученный наибольшее число раз. В случае, когда два
или более наборов элементов появляются одинаковое максимальное число
раз, выделить из них истинный набор не представляется возможным.
В этом случае следует принять решение об отказе в декодировании полученной комбинации [1, 5].
Описание программной модели
Для исследования алгоритма была написана программная модель
в среде математических вычислений GNU Octave, реализующая алгоритм
декодирования кодов РС на основе двойственного базиса.
Блок-схема модели представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Блок-схема программной модели

При исследовании рассматривались вероятностные характеристики
алгоритма декодирования, такие как вероятность правильного декодирова21

ния, вероятность неправильного декодирования, вероятность отказа от декодирования и эквивалентная вероятность ошибки [6, 7]. При проведении
моделирования в качестве модели канала с памятью использовалась классическая прямая реализация четырехпараметрической модели канала Гилберта-Эллиотта, написанная для среды GNU Octave [8]. По выбранным характеристикам было проведено сравнение исследуемого алгоритма на основе двойственного базиса с алгебраическим методом декодирования кода
Рида-Соломона на основе алгоритма Берлекэмпа-Месси [4].
Для оценки вероятностных характеристик использовалось статистическое моделирование по методу Монте-Карло. Через модель канала последовательно передавались N кодовых комбинаций, которые декодировались
на приёмной стороне. По результатам декодирования были рассчитаны
оценочные значения вероятностных характеристик алгоритмов, так называемые частости. Расчёт осуществлялся по формулам:
ПДК

ПДК

,

НДК

НДК

,

ОДК

ОДК

,

где PПДК, PНДК, PОДК – оценочные значения (частости) вероятностей правильного декодирования, неправильного декодирования и отказа в декодировании;
NПДК, NНДК, NОДК – количество правильно декодированных комбинаций, неправильно декодированных комбинаций и комбинаций, вызвавших
отказ в декодировании.
Эквивалентная вероятность ошибки рассчитывается по формуле
ЭКВ

1

ПДК

ОДК

,

где i – количество двоичных единиц информации, содержащихся в кодовой комбинации [5, 7].
Для того чтобы определить оптимальное для проведения статистического моделирования число N, было проведено предварительное исследование, в котором для нескольких вероятностей ошибки в канале было осуществлено по десять опытов по передаче 106 кодовых комбинаций через
модель канала связи. Полученные результаты показали, что наименьшее
в этом диапазоне N среднеквадратичное отклонение от математического
ожидания частости достигается при N = 105. Пример графика показан
на рисунке 2 [5].
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Рис. 2. Зависимость частости PПДК от N

Результаты моделирования
В работе были исследованы (31, k)-коды РС для k равных 5, 11, 15
и 21. На рисунке 3 приведены графики зависимости эквивалентной вероятности ошибки от средней вероятности битовой ошибки в канале Гилберта-Эллиотта.
Из графиков видно, что эквивалентная вероятность ошибки в случае
исследуемого алгоритма выше, чем для алгебраического метода декодирования. Далее рассмотрим, почему это происходит на примере кода РС
(31,5). На рисунке 4 показаны графики зависимости оценочных значений
вероятностных характеристик от средней вероятности битовой ошибки в
канале Гилберта-Эллиотта.
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Рис. 3. Зависимость PЭКВ от средней вероятности битовой ошибки
в канале Гилберта-Эллиотта

Рис. 4. Зависимость оценочных значений вероятностных характеристик
от средней вероятности битовой ошибки в канале Гилберта-Эллиотта
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Из графиков на рисунке 4 видно, что хотя исследуемый алгоритм
и обеспечивает для канала с памятью значительно большую вероятность
правильного декодирования, чем алгебраический метод, из-за того, что при
декодировании мажоритарным алгоритмом на основе двойственного базиса присутствуют неправильно декодированные комбинации, для каналов
со средней вероятностью битовой ошибки, превышающей 2·10−2, вероятность неправильного декодирования и эквивалентная вероятность ошибки
несколько больше, чем в случае алгебраического метода декодирования.
Можно сделать вывод, что в канале с группированием ошибок алгоритм мажоритарного декодирования кодов РС на основе двойственного базиса поля Галуа показывает лучшие результаты по вероятности правильного декодирования. Так, для кода РС (31, 5) при средней вероятности битовой ошибки 0,15 исследуемый алгоритм мажоритарного декодирования
позволяет исправить порядка 70 % ошибок, тогда как алгебраический метод декодирования – порядка 50 % ошибок. Таким образом, исследуемый
алгоритм мажоритарного декодирования кодов РС на основе двойственного базиса может быть рекомендован к использованию в каналах с памятью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
В КАЧЕСТВЕ ВРЕМЕННОГО ГОЛОВНОГО УЗЛА
КЛАСТЕРОВ НАЗЕМНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ
RESEARCH APPLICATIONS
UNMANNED AERIAL VEHICLES
AS A TEMPORARY THE HEAD NODE
CLUSTER GROUND SENSOR NETWORKS

В статье рассматривается новое направление исследовательских работ в области летающих сенсорных сетей. Предлагаются архитектурные решения по их созданию, а
также метод выбора беспилотного летательного аппарата в качестве временного головного узла для сбора информации в летающих сенсорных сетях.
The article discusses the new direction of research in the field of flying sensor networks. Televisions architectural rations on their creation, as well as the method of choice unmanned aerial
vehicle as interim head node to collect information in the flying touch

всепроникающие сенсорные сети, летающие сенсорные сети, головной узел кластера,
временный мобильный головной узел кластера.
pervasive sensor networks, flying sensor networks, cluster head node, a temporary cell cluster
head node.
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Введение
Беспроводные сенсорные сети (БСС) являются одним из самых перспективных направлений развития современных инфокоммуникационных
технологий [1, 2]. В настоящее время сенсорные беспроводные сети приобретают огромную популярность за счёт предоставления широкого спектра возможностей для автоматизации процессов сбора информации, мониторинга и контроля характеристик разнообразных технических и природных объектов. Сегодня ещё большую актуальность приобретают так называемые летающие сенсорные сети [3], где беспилотный летательный аппарат (БПЛА) собирает информацию, накопленную датчиками за время их
автономной работы с целью их доставки до сервера и дальнейшей обработки. Так, например, такую сеть можно применить в сельском хозяйстве,
животноводстве, системах контроля жизнеобеспечения, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций и др. [4, 5].
В данной статье исследованы следующие вопросы:
 основные принципы функционирования БСС;
 необходимость кластеризации сенсорных полей;
 возможность использования БПЛА в качестве временного головного узла;
 методы передачи информации при помощи современных сетевых
протоколов стандарта IEEE 802.15.4 для маломощных беспроводных сетей;
 принципы рационального распределения нагрузки на узлы сети
с целью увеличения их жизненного цикла.
Анализ сенсорных систем и их применение
Сенсорные сети необходимы для преобразования информации, полученной в результате наблюдения за физическим объектом, в форму, которая может быть использована для её хранения, преобразования и последующей передачи.
Сенсорный датчик – это устройство, которое используется для сбора
информации о физических объектах и происходящих с ними процессах
и реагирует на них путём изменения электрических сигналов [1].
Основные шаги этапы сбора данных и процессов активации в сенсорных сетях представлены на рисунке 1.
Назначение датчиков – реакция на внешнее воздействие в физическом
мире и преобразование его в электрический сигнал, совместимый с измерительными схемами. Полученные электрические сигналы от сенсоров,
как правило, не готовы для вычислений и обработки, поэтому они проходят стадию предварительного преобразования сигнала. На данном этапе
осуществляется ряд преобразований, необходимых для дальнейшего использования сигнала: усиление сигнала, его фильтрация от шумов и т. п.
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Преобразованный сигнал трансформируется при помощи АЦП в цифровой
сигнал. Далее цифровой сигнал готов к передаче вычислительной системе,
хранению и визуализации.
Преобразование
сигнала

Сенсор

Аналогово-цифровой
преобразователь

ВНЕШНЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

БОР ИНФОРМАЦИИ

ОБРАБОТКА
СИГНАЛОВ

Преобразование
сигнала

Актуатор

Цифро-аналоговый
преобразователь

АКТИВАЦИЯ

Рис. 1. Сбор данных и процесс активации в сенсорных сетях [2]

Классификация беспроводных сенсорных сетей
При разработке структуры беспроводных сенсорных сетей большое
значение играет метод построения сети. Классификация методов построения представлена на рисунке 2.
Методы построения БСС

с несколькими
головными узлами

с одним головным
узлом

подразделяются по топологииСсо стационарными
головными узлами

«ши-

с «временными
головными узлами»

«дере-

«коль-

«звез-

Рис. 2. Классификация методов построения сенсорной беспроводной сети
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В условиях данной задачи наибольший интерес представляют автономные системы долгосрочного функционирования с высокой латентностью и возможностью внедрения в сеть временного головного узла, роль
которого выполняет БПЛА [6].
Архитектурное представление летающей сенсорной сети
Летающие сенсорные сети, являясь разновидностью беспроводной
всепроникающей сенсорной сети (ВСС), архитектурно подразделяются на
одноранговые и иерархические (кластерные сети) [3]. Необходимо учитывать, что летающие сенсорные сети (ЛСС) включают в себя два сегмента
сети: наземный и летающий. Естественно, что каждый из них может быть
построен как с иерархией, так и без неё. На рисунке 3 приведен один из вариантов построения ЛСС, когда летающая сеть состоит из одного БПЛА,
периодически собирающего информацию с наземной ВСС [4].
БПЛА

Рис. 3. ЛСС с одним БПЛА и одноранговой наземной сетью

ЛСС такого типа относится к классу DTN (DelayTolerantNetwork) сетей, т. е. сетей толерантных к задержкам. Особенностью ЛСС даже в данном простейшем случае является большое количество сенсорных узлов наземной сети, что неизбежно приводит к необходимости кластеризации наземного сегмента сети [7, 8]. Также нужно учесть, что в рамках задачи необходима возможность использования БПЛА в качестве временного головного узла кластеров сенсорной сети. При этом в момент времени
БПЛА будет являться головным узлом для первого кластера, а в момент
для n-го кластера, как это показано на рисунке 4.
времени
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Рис. 4. ЛСС с одним БПЛА и кластерной наземной сетью

Заметим, что БПЛА должен быть оснащен программно-аппаратными
средствами, позволяющими ему выполнять функции головного узла кластера ВСС, т. е. реализовывать физический и канальный уровни протокола
IEEE 802.15.4, поддерживать обмен информацией по протоколам ZigBee,
6LoWPAN, RPL, обеспечивать реконфигурацию кластера и т. д.
Энергопотребление
Поскольку сенсоры работают преимущественно от источника питания
с ограниченным лимитом энергии (обычно батарейка), особую актуальность приобретает задача по уменьшению затрат на энергопотребление,
т. к. чем реже они будут заменяться или заряжаться, тем более низкую
стоимость будет иметь их обслуживание. Потребление энергии процессоров, произведенных по CMOS технологии, главным образом зависит
от энергии переключения и энергии утечки [9]:

ECPU  Eswitch  Eleakage  CtotalVdd2  Vdd I leak t ,
где Ctotal – ёмкость переключений при вычислительных операциях;
Vdd – напряжение питания;
I leak – ток утечки;
t – время операции.
Энергия переключения ограничивает работу процессора по частоте.
В наше время энергия переключения составляет более половины энергии
работы процессора. Также для уменьшения энергопотребления предусмотрено отключение передатчиков сенсорных узлов, когда нет необходимости
в передаче информации. Принимая во внимание всё вышеизложенное, перейдём к разработке модели, основная идея которой заключается в том,
что используя БПЛА в качестве временного головного узла можно значительно уменьшить энергозатраты на передачу информации между узлами
наземной сети.
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Моделирование
В качестве модели выберем пуассоновское сенсорное поле с автономными узламидолгосрочного функционирования и кластеризацией на основе базового алгоритма LEACH (Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy)
[10], позволяющего снизить потребление энергии, необходимой для создания и поддержания кластеров в целях увеличения срока службы беспроводной сенсорной сети. Все сенсорные узлы однородны, т. е. имеют одинаковый радиус действия и начальные энергетические характеристики.
Сенсорное поле кластеризовано. В соответствии с практикой использования алгоритма LEACH доля головных узлов предопределена в количестве 5 % от общего числа сенсорных узлов. Для простоты расчёта считаем,
что энергия, затрачиваемая БПЛА на полёт и обмен данными неограниченна. Параметры модели и их значения приведены в таблице.
ТАБЛИЦА. Параметры и их значения для моделирования
Единица
измерения
[м ]
[Дж]

Тип

Параметр

Величина

Наземное
сенсорное
поле

Количество узлов (n)
Вероятность головных узлов (
)
Площадь поля
Количество БПЛА
Энергия для агрегирования данных
Энергия передачи и приёма
Энергия полёта
Первичная энергия на узел ( )
Энергия
для агрегирования данных (
)

100
0,1
200
1
∞
∞
∞
0,1
5

[

Энергия передачи и приема (

50

[

ЛСС

Модель
сети

Постоянное усиление (

)
)

Мультисетевая постоянная (
Размер пакета данных (k)

)

10

[

0,0013

[

1000

нДж
бит
нДж
бит
пДж

бит/м
пДж
бит/м

[бит]

В качестве инструментария для решения задачи предлагается самостоятельно разрабатываемое решение на языке программирования «Go».
Разработка симулятора пока ещё не закончена, но уже сейчас не вызывает
сомнения, что предложенный метод позволит сэкономить энергию узлов
для более продолжительной работы сети. После завершения мы сможем
определить зависимость степени экономии ресурсов от плотности узлов,
маршрута сбора данных и т. д.

32

Библиографический список
1. Кучерявый А. Е. Сети связи общего пользования. Тенденции развития и методы расчёта / А. Е. Кучерявый, А. И. Парамонов, Е. А. Кучерявый. – М.: Изд-во ФГУП
ЦНИИС, 2008.
2. Кучерявый А. Е.
Самоорганизующиеся
сети
/
А. Е. Кучерявый,
А. В. Прокопьев, Е. А. Кучерявый. – СПб. : Любавич, 2011.
3. Кучерявый А. Е. Летающие сенсорные сети / А. Е. Кучерявый, А. Г. Владыко,
Р. В. Киричек, А. И. Парамонов, А. В. Прокопьев, И. А. Богданов, А. А. Дорт-Гольц //
Электросвязь. – 2015. – № 9. – С. 2–5.
4. Orfanus D., Eliassen F., Freitas E. P. de Self-Organizing Relay Network Supporting Remotely Deployed Sensor Nodes in Military Operations. 6 th ICUMT, Proceedings, 6–8
October, St.Petersburg, Russia.
5. Bekmezci I., Sahingoz O. K., Temel S. Flying Ad-Hoc Networks: A Survey. Ad
Hoc Networks, Elsevier, v. 11, issue 3, May 2013.
6. Phuong T. H., Yamamoto H., Yamazaki K. Data Synchronization Metod in DTN
Sensor Network using Autonomous Air Vehicle. Proceedings, International Conference on
Advanced Communication Technology, 2014. ICACT 2014. Phoenix Park, Korea.
7. Koucheryavy A., Salim A. Prediction-based Clustering Algorithm for Mobile Wireless Sensor Networks. Proceedings, International Conference on Advanced Communication
Technology, 2010. ICACT 2010. Phoenix Park, Korea.
8. Abakumov P., Koucheryavy A. The Cluster Head Selection Algorithm in the 3D
USN. Proceedings, International Conference on Advanced Communication Technology,
2014. ICACT 2014. Phoenix Park, Korea.
9. Heinzelman W., Chandrakasan A., Balakrishnan H. Energy-efficient communication protocol for wireless microsensor networks. Proceedings 33rd Hawaii International
Conference on System Sciences (HICSS), Wailea Maui, Hawaii, USA, Jan. 2000.
10. Chandarkasan Anatha P. // Energy Aware Software 2012.
References
1. Kucherjavyj A. E. Seti svjazi obshhego pol'zovanija. Tendencii razvi-tija i metody
raschjota / A. E. Kucherjavyj, A. I. Paramonov, E. A. Kucherjavyj. – М.: Izd-vo FGUP CNIIS,
2008.
2. Kucherjavyj A. E. Samoorganizujushhiesja seti / A. E. Kucherjavyj, A. V. Prokop'ev,
E. A. Kucherjavyj. – SPb. : Ljubavich, 2011.
3. Kucherjavyj A. E. Letajushhie sensornye seti / A. E. Kucherjavyj, A. G. Vladyko,
R. V. Kirichek, A. I. Paramonov, A. V. Prokop'ev, I. A. Bogdanov, A. A. Dort-Gol'c //
Jelektrosvjaz'. – 2015. – № 9. – S. 2–5.
4. Orfanus D., Eliassen F., Freitas E. P. de Self-Organizing Relay Network Supporting
Remotely Deployed Sensor Nodes in Military Operations. 6 th ICUMT, Proceedings, 6–8 October, St.Petersburg, Russia.
5. Bekmezci I., Sahingoz O. K., Temel S. Flying Ad-Hoc Networks: A Survey. Ad Hoc
Networks, Elsevier, v. 11, issue 3, May 2013.
6. Phuong T. H., Yamamoto H., Yamazaki K. Data Synchronization Metod in DTN
Sensor Network using Autonomous Air Vehicle. Proceedings, International Conference on Advanced Communication Technology, 2014. ICACT 2014. Phoenix Park, Korea.
7. Koucheryavy A., Salim A. Prediction-based Clustering Algorithm for Mobile Wireless Sensor Networks. Proceedings, International Conference on Advanced Communication
Technology, 2010. ICACT 2010. Phoenix Park, Korea.
8. Abakumov P., Koucheryavy A. The Cluster Head Selection Algorithm in the 3D
USN. Proceedings, International Conference on Advanced Communication Technology, 2014.
ICACT 2014. Phoenix Park, Korea.

33

9. Heinzelman W., Chandrakasan A., Balakrishnan H. Energy-efficient communication protocol for wireless microsensor networks. Proceedings 33rd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Wailea Maui, Hawaii, USA, Jan. 2000.
10. Chandarkasan Anatha P. // Energy Aware Software 2012.

Кучерявый Андрей Евгеньевич – доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой «Сети связи и передача данных» Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича», akouch@mail.ru
Прокопьев Андрей Владимирович – кандидат технических наук, доцент кафедры
«Сети связи и передача данных» Федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича», seti_sviazi@bk.ru
Вырелкин А. Д. – студент магистратуры кафедры «Сети связи и передача данных»
Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»

34

УДК 621.391
Р. Ф. Гимадинов
R. F. Gimadinov

А. С. Мутханна
A. S. Muthanna

А. Е. Кучерявый

Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича
Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University
of Telecommunications

Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича
Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University
of Telecommunications

Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

A. E. Koucheryavy Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University
of Telecommunications

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ В СЕТЯХ 5G
CLUSTERING IN 5G NETWORKS

Увеличивающееся количество беспроводных узлов M2M вызывает проблемы в существующих мобильных сетях. Несмотря на то, что емкости типичной сети LTE достаточно, чтобы удовлетворить требованиям большого количества M2M устройств, сигнальная нагрузка, генерируемая ими, превышает возможности базовых станций. В данной статье предлагается использование методов кластеризации для локализации трафика в рамках кластера и дальнейшей его агрегации при передаче в ядро сети.
Increasing number of wireless M2M-nodes makes troubles in current mobile networks. While
the capacity of typical LTE network should be enough to satisfy traffic demands of large number
of MTC devices, the signaling is not ready to face new requirements. This article describes clustering methods for traffic localization and further aggregation on the way to the core network.

мобильные сети пятого поколения, кластеризация, M2M, FOREL, имитационное моделирование.
fifth generation mobile networks, clustering, M2M, FOREL, simulation modeling.

Введение
Развитие концепции Интернет Вещей (IoT) и Интернета Всего (IoE)
заставляет пересмотреть количественные оценки клиентской базы сетей
связи. Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты анализа рынка решений M2M в России и мире. Согласно их отчету
общее число M2M-подключений превысило 100 млн в 2013 г. По оценкам
рыночных тенденций и опросах экспертов, рынок мобильного M2M в Рос35

сии ближайшие пять лет будет находиться на подъеме – в период
до 2017 году он вырастет в 4,3 раза [1]. В 2014–2015 гг. вводится требование по обязательному оснащению всех новых автомобилей, автомобилей
перевозящих пассажиров и опасные грузы системой ГЛОНАСС, что также
неминуемо приведет к росту мобильных M2M устройств. Как естественное
следствие встают вопросы модернизации сетей связи, способных работать
в триллионных сетях, удовлетворяя при этом возрастающим требованиям
надежности, качества обслуживания и пиковых скоростей передачи данных.
Стандарты рабочей группы 3GPP – одни из самых быстро развивающихся на данный момент беспроводных технологий. Несмотря на успехи,
которых удалось добиться в области разработки сетей сотовой связи 4G,
новые тенденции рынка накладывают беспрецедентно жесткие требования,
которые приводят нас к необходимости мобильной сети 5G. Следующее
поколение мобильных сетей должно обеспечить не только беспрецедентный рост пиковой скорости передачи данных, но и соединить весь мир людей и машин между собой. Поэтому в основе лежит гетерогенная сетевая
структура HetNets высокой плотности, отличающаяся от существующих
сетей объединением множества частотных диапазонов и технологий радиодоступа с различными зонами покрытия [2]. Основные требования
предъявляемые к новой сети представлены на рисунке 1 [3].

Рис. 1. Требования к мобильной сети 5G

Увеличение объема трафика на несколько порядков представляется
одной из самых важных и сложных задач для будущей сети. Пропускная
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способность системы на км2 примерно в 1000 раз выше по сравнению
с существующими сетями.
Пиковая скорости передачи данных в сетях 5G должна достичь как
минимум 10-кратного увеличения наряду с более однородным качеством
восприятия (QoE) по сравнению с LTE. Это может быть достигнуто за счет
увеличения реально достижимых скоростей передачи и справедливого распределении пропускной способности между пользователями.
Новая мобильная сеть должна поддерживать большое количество устройств, одновременно подключенных к сети. Это требование обусловлено
как прогнозами громадного увеличения числа машин в сети, так и тенденциями развития облачных услуг, требующих от пользователя постоянного
подключения. Сети 5G смогут уверенно поддерживать до 100 раз больше
одновременно подключенных пользователей без снижения QoE по сравнению с LTE.
Задержки на уровне радиодоступа должны быть снижены с 5 мс для
сетей LTE до < 1 мс. Такие практически нулевые задержки в пользовательской плоскости позволят реализовать новейшие сервисы, такие как дополненная реальность, тактильный интернет, контроль в реальном времени
чувствительных к задержкам M2M устройств, например, в области медицины.
Сети пятого поколения должны быть энергоэффективными, экономичными и устойчивыми к стихийным бедствиям и катастрофам. Это становится особенно важным, если учесть, что концепция гетерогенных сетей
подразумевает интеграцию современных технологий, обеспечивая при
этом низкий уровень стоимости развертывания и эксплуатации сети. Применение программно-управляемых сетей (SDN) может сыграть неоценимую роль в снижении эксплуатационных затрат. В условиях отказа инфраструктуры сеть должна сохранять работоспособность, соответственно
нужно обратить внимание на методы самоорганизации и непосредственного объединения конечных узлов в mesh-сеть [4]. Использование таких протоколов как WiFi direct и D2D увеличит выживаемость сети.
Как уже было отмечено ранее, требование поддержки большого количества устройств является обязательным. Очевидно, что существующие
сети не справляются с высокой сигнальной нагрузкой на базовую станцию,
что негативно сказывается на работе сети в целом. В работе [5] были поставлены проблемы возникающие в сетях LTE-A при воздействии большого
количества беспроводных узлов (massive MTC) и проанализированы возможные варианты воздействия на физические каналы PUCCH и PRACH. В
данной работе в качестве решения подобных проблем, в том числе и в сетях 5G, предлагается использование методов кластеризации для локализации и координации трафика в рамках кластера и дальнейшей его агрегации
при передаче в ядро сети, что позволит разумно использовать радиоресур-
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сы сети и уменьшить сигнальную нагрузку на БС. Данный сценарий изображен на рисунке 2.

Рис. 2. Сценарий агрегирования

1 Кластеризация
Задача кластеризации состоит в выделении подмножеств объектов –
кластеров, таким образом, чтобы в рамках кластера свойства объектов были близки, а между объектами разных кластеров они максимально отличались.
Обычно оценивается близость объектов с помощью выбранной метрики, например, координаты объектов. Основные алгоритмы кластеризации:
– метод формальныx элементов (FOREL);
– алгоритм K-средних (k-means).
Алгоритм FOREL производит поиск локальных сгущений и позволяет
определить оптимальное количество кластеров и локальных центр масс
каждого из них для заданного набора данных. Метод основан на итерационном алгоритме разбиения исходного множества точек на кластеры,
удовлетворяющие заданным условиям [6]. Также хочется отметить простоту данного алгоритма в сравнении с К-средних, что позволяет быстрее
сходиться при больших объемах данных.
Алгоритм К-средних разбивает исходную выборку на заданное количество кластеров, что в данной задаче нам не подходит. Поэтому в данной
работе было принято решение использовать метод формального элемента.
Рассмотрим данный метод подробнее. В качестве начальных условий
он принимает на вход максимальный радиус создаваемого кластера (Rcl)
и множество точек на плоскости (xi, yi), соответствующих координатам уз-
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лов M2M. Объединение узлов в кластеры происходит в соответствии со
следующим алгоритмом:
1) выбрать начальную точку (x0, y0);
2) выделить все точки выборки попадающие в окружность радиусом
Rcl с центром в (x0 ,y0);
3) перенести центр кластера из (x0 ,y0) в точку центра масс всех точек,
отобранных на предыдущем шаге;
4) повторять до стабилизации центра кластера;
5) исключить точки полученного кластера из рассмотрения и перейти
на шаг 1).
В результате алгоритм возвращает количество созданных кластеров
координаты центров масс каждого из них (x, y).
2 Модель исследуемой сети
В качестве модели сети используется поле размером 1000x1000 м2,
в котором расположены статичные устройства M2M (рис. 3). Размещение
узлов с координатами (x, y) производится случайным образом в соответствии с равномерным распределением (в качестве генератора псевдослучайной последовательности используется стандартная библиотека С++).
Мощности передатчика узла соответствует радиус кластера (Rcl). Данный
параметр варьируется от 20 до 50 м с шагом 10 м. Плотность размещения
характеризуется количеством узлов (N) в заданом квадрате. Рассмотрено 5
случаев плотности при N = 200 – 1000 c шагом 200.

Рис. 3. Модель исследуемой сети для Rcl = 50 м, N = 1000 узлов

Результат работы алгоритма проиллюстрирован на рисунке 3. Оптимальное количество кластеров при разных входных значениях алгоритма
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сведено в таблице. Также по данным результатам построен график зависимости количества кластеров от параметра Rcl при разных значениях плотности сети.
ТАБЛИЦА. Оптимальное количество кластеров
Rcl\N, м

1000 узлов

800 узлов

600 узлов
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128
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293

260
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Рис. 4. График зависимости количества кластеров от параметра Rcl

Выводы
Сети 5G характеризуются массивным внедрением M2M в соответствии с концепцией IoT.
Объединение узлов в кластеры позволяет добиться таких результатов,
как:
 более эффективное использование РЧС;
 снижение сигнальной нагрузки на БС;
 повышение общей пропускной способности;
 координация в пределах кластера;
 энергоэффективность.
В условиях высокоплотных сетей кластеризация громадно снижает
нагрузку на RAN, но требует более интеллектуальных и энергоемких головных узлов в кластере.
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Использование более широких кластеров (Rcl) более эффективно, но
приводит к уменьшению жизни сенсорных узлов.
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
TRIPLEPLAY И М2М УСЛУГ
CLUSTERIZATION IN THE CONDITIONS OF USAGE TRIPLEPLAY
AND М2М SERVICES

В статье предложен метод кластеризации сети PON+M2M с использованием модифицированных классических методов FOREL и k-средних. Модификация этих методов
состоит в использовании пиковой нагрузки вместо расстояния для обеспечения заданных требований по качеству обслуживания в условиях антиперсистентного характера
трафика M2M.
In the article propose a method ofthe clustering Network PON + M2M using modified classical
methods FOREL and k-means. The modification of these methods is to use a peak instead of the
distance to ensure the specified requirements for quality of service in conditions antipersistent
character of traffic patterns M2M.

TriplePlay, PON, М2М, кластеризация.
TriplePlay, PON, М2М, clusterization.

Введение
Сети связи в настоящее время развиваются на основе концепции Интернета Вещей [1]. Эта концепция подразумевает создание множества новых самоорганизующихся сетей [2–4], которые, тем не менее, должны внедряться в условиях существующей разветвленной пакетной сети связи общего пользования (ССОП) [5]. Одной из первых реализаций концепции
Интернета Вещей являются сети машина-машина (M2M), внедрение которых начинается на сетях доступа ССОП. Технологии оптических сетей,
и в первую очередь, пассивных оптических сетей PON, широко применяются на сетях связи Российской Федерации. С учетом предстоящего внедрения сетей M2M целесообразно найти рациональные решения по их со42

вместному функционированию, в том числе по кластеризации такой общей
сети. В статье предложен метод кластеризации сети PON+M2M с использованием модифицированных классических методов FOREL и k-средних.
Модификация этих методов состоит в предложенном в статье использовании пиковой нагрузки вместо расстояния для обеспечения заданных требований по качеству обслуживания в условиях антиперсистентного характера
трафика M2M [6, 7].
TriplePlay
В настоящее время телекоммуникационным операторам приходится
удовлетворять потребности клиентов в передаче разнообразного трафика и
предоставлении клиентам большого спектра услуг. В связи с этим было
введено такое понятие как «TriplePlay». TriplePlay – маркетинговый телекоммуникационный термин, описывающий модель, когда пользователям
по одному кабелю широкополосного доступа предоставляется одновременно три сервиса – высокоскоростной доступ в Интернет, кабельное телевидение и телефонная связь.
Внедрение решений "TriplePlay" позволяет не только добавить услуги
передачи видео и различного вида контент-услуги к голосовым услугам
и передаче данных, но и добиться синергетического эффекта, помогая, тем
самым, операторам связи эффективно конкурировать на рынке, повышать
рентабельность, снижая отток абонентов и ускоряя возврат инвестиций
в строительство широкополосных сетей. Данные решения предоставляют
абонентам как традиционные услуги сетей кабельного телевидения, так
и уникальные сервисы, возможные только в пакетных сетях [8]. Для обеспечения TriplePlay-услуг активно используются подключения на базе волоконно-оптических линий связи, например, по технологии пассивных оптических сетей (PON).
Технология пассивных оптических сетей
Основная идея PON заключается в том, что между приемопередающим модулем центрального узла OLT (optical line terminal) и удаленными абонентскими узлами ONT (optical network terminal) строится пассивная
оптическая сеть. Активное оборудование размещается только на границах
оптической сети. В промежуточных узлах размещаются пассивные оптические разветвители мощности (сплиттеры) с коэффициентом разветвления
до 1:64 или 1:128 – устройства, не требующие питания и обслуживания. Число ONT, подключенных к одному OLT, определяется бюджетом
мощности и максимальной скоростью приемопередающей аппаратуры.
Для передачи данных и голоса используются следующие длины волн:
1490 нм в нисходящем направлении и 1310 нм в восходящем направлении.
Аналоговое видео преобразуется в оптический сигнал с помощью оптиче43

ского передатчика, работающего на длине волны 1550 нм, и объединяется
вместе с сигналом от OLT с помощью WDM мультиплексора для передачи
по одному волокну в нисходящем направлении (рис. 1) [9].

Рис. 1. Структура PON

В OLT и ONT встроены мультиплексоры WDM, разделяющие исходящие и входящие потоки. В направлении нисходящего потока данные от
OLT передаются всем ONT сети, так как сплиттеры просто «размножают»
приходящий на них световой поток. Прямой поток на уровне оптических
сигналов, является широковещательным. Каждый ONT, читая адресные
поля, выделяет из этого общего потока предназначенную только ему часть
информации. Все абонентские узлы ONT ведут передачу в обратном потоке на одной и той же длине волны, используя концепцию множественного
доступа с временным разделением TDMA (time division multiple access). Для
того чтобы исключить возможность пересечения сигналов от разных ONT,
для каждого из них устанавливается свое индивидуальное расписание по
передаче данных, с учетом поправки на задержку, связанную с удалением
данного ONT от OLT.
Одним из операторов по предоставлению данной технологии является
«Ростелеком». Компания проводит широкомасштабные работы по строительству волоконно-оптической инфраструктуры в Санкт-Петербурге.
Только в 2014 году «Ростелеком» обеспечил возможность подключения к
сети по технологии PON около 215 000 домохозяйств вторичного фонда и
свыше 35 000 – в новом жилье Санкт-Петербурга.
М2М
Еще одним активно развивающимся направлением в области телекоммуникаций является М2М. Межмашинное взаимодействие или М2М –
общее название технологий, которые позволяют машинам обмениваться
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информацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. Рынок услуг M2M объединяет телекоммуникационные и информационные технологии для автоматизации бизнес-процессов и создания дополнительных комплексов услуг, направленных на управление информационными и технологическими процессами в различных областях жизни и деятельности современного общества.
Основными нишами рынка услуг М2М являются услуги систем мониторинга услуг ЖКХ и энергопотребления, систем безопасности, медицинские услуги, управление транспортом, автоматизация промышленных процессов и другие приложения.
М2М-решения в ЖКХ нашли широкое применение при автоматизации
систем контроля и учета ЖКХ. Можно с высокой эффективностью управлять всеми энергетическими и ресурсными датчиками в домах и офисах,
производственных помещениях, минимизируя потребление тепла, электричества, воды, газа. А также дистанционно контролировать уровень потребления этих ресурсов, управлять их потреблением, осуществлять их тарификацию и оптимизацию расходов. Автоматизированный коммерческий
учет выполняется посредством измерения количественных, качественных
и режимных параметров энергоносителей с тарификацией потребления.

Рис. 2. Пример внедрения платформы QIVICON

45

В бытовой электронике благодаря технологии стало возможно решать
задачи наблюдения за всеми объектами в домашнем окружении, контролировать запасы и автоматически запрашивать расходные материалы бытовой техники, связывать фото и видеокамеры с социальными сетями, автоматически посещать электронные библиотеки и др. [10].
Тем не менее, использование отдельных М2М услуг является слишком
сложным или дорогостоящим для большинства потребителей. Поэтому по
инициативе компании Deutsche Telekom при участии ведущих промышленных компаний была создана унифицированная система QIVICON, которая
позволяет объединить несколько М2М устройств от различных марок на
одной платформе [11]. Таким образом, можно легко и надежно управлять,
контролировать и автоматизировать функции устройств.
Как уже было упомянуто, в сети, построенной по технологии PON, активное оборудование ONT располагается в помещении пользователя. Помимо этого, у клиента установлены различные М2М датчики и устройства,
информация от которых поступает на базовую станцию (оконечное устройство). Отсюда возникают вопросы: «можно ли объединить TriplePlay
и М2М услуги в одном оконечном устройстве, расположенном в квартире
абонента?»; «каким образом будет происходить распределение трафика
в таких сетях, если потоки трафика М2М могут обладать антиперсистентными свойствами, а потоки трафика речи и IPTV – самоподобными?», «какой применять алгоритм оптимизации при размещении данных устройств?». Соответственно, необходимо оптимальным образом кластеризовать сеть с учетом совместного использования TriplePlay и М2М услуг.
Кластеризация – это объединение объектов в группы (кластеры) на
основе схожести признаков для объектов одной группы и отличий между
группами [12]. В результате в каждом кластере будут находиться объекты,
похожие по своим свойствам друг на друга и отличающиеся от тех, которые расположены в других кластерах.
В качестве решения данного вопроса можно рассмотреть следующие
методы кластеризации, которые можно использовать при проектировании
пассивной оптической сети:
 Метод k-средних.
 Метод формального элемента – FOREL-метод.
Метод k-средних
Алгоритм разделительной кластеризации, основанный на разбиении
множества элементов векторного пространства на заранее определенное
число кластеров k. Алгоритм представляет собой итерационную процедуру, в которой выполняются следующие шаги:
1. Выбирается число кластеров k.
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2. Из исходного множества данных случайным образом выбираются k записей, которые будут служить начальными центрами кластеров.
3. Для каждой записи исходной выборки определяется ближайший
к ней центр кластера. При этом записи, «притянутые» определенным центром, образуют начальные кластеры.
4. Вычисляются центроиды – центры тяжести кластеров. Каждый центроид – это вектор, элементы которого представляют собой средние значения признаков, вычисленные по всем записям кластера. Затем центр кластера смещается вегоцентроид.
Затем 3-й и 4-й шаги итеративно повторяются. На каждой итерации
происходит изменение границ кластеров и смещение их центров. В результате минимизируется расстояние между элементами внутри кластеров. Остановка алгоритма производится тогда, когда границы кластеров и расположения центроидов не перестанут изменяться от итерации к итерации,
т. е. на каждой итерации в каждом кластере будет оставаться один и тот же
набор записей. На практике алгоритм обычно находит набор стабильных
кластеров за несколько десятков итераций.
Преимуществом алгоритма являются быстрота и простота реализации.
К его недостаткам можно отнести неопределенность выбора начальных центров кластеров, а также то, что число кластеров должно быть задано изначально, что может потребовать некоторой априорной информации
об исходных данных.
FOREL-метод
Данный метод основан на поиске локальных «центров масс». Алгоритм представляет собой итерационную процедуру разбиения исходного
множества точек на кластеры, удовлетворяющие заданным условиям.
Данный алгоритм заключается в следующем:
1. Выбирается некоторое положение точки кандидата Õ;
2. Для всех точек поверхности, попадающих в зону, ограниченную
окружностью радиусом R вокруг точки-кандидата вычисляются координаты точки «равновесия» ŏ;
3. если Õ ≠ ŏ, то за точку кандидат принимаем вычисленные координаты, т. е. Õ:= ŏ и переходим к п. 1;
4. Если вычисленное значение координат равно прежнему Õ = ŏ – кластер определен (достигнут локальный максимум), то можно считать, все
точки поверхности, попадающие в зону, ограниченную окружностью радиусом R вокруг найденной точки Оj = Õ, исключаются из дальнейшего
рассмотрения.
5. Если остались не помеченные точки ai, поиск повторяется для очередного кластера j = j+1 (к п. 1).
6. Если все точки помечены, то работа алгоритма считается завершенной.
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Как видно из описания, алгоритм заключается в последовательном
поиске локальных точек «равновесия» (центров «масс»).
Вывод
В условиях совместного внедрения услуг TriplePlay и М2M необходимо модифицировать существующие методы кластеризации с учетом особенностей потоков трафика M2M, которые могут обладать антиперсистентными свойствами. В качестве параметра, на основе которого можно
проводить кластеризацию, предложено использовать пиковое значение
трафика.
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ОБЗОР МЕТОДОВ ИНСТАЛЛЯЦИИ СЕНСОРНЫХ УЗЛОВ
С КВАДРОКОПТЕРА
REVIEW OF METHODS OF INSTALLATION SENSOR NODES
WITH QUADROCOPTER

В последнем десятилетии беспроводные сенсорные сети получили широкое распространение. Как показывает опыт, одним из ключевых вопросов на начальной стадии
инсталляции сети является оптимальное размещение сенсорных узлов на заданной местности. При использовании научно-обоснованных подходов – это приводит к снижению времени развертывания, более полному покрытия местности и возможности корректировки диаграммы направленности антенны. В статье рассматривается использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – квадрокоптеров общего назначения для развертывания сенсорной сети, так как они способны быстро перемещаться по
пересеченной местности, а также могут выступать в качестве мобильных шлюзов с сетью связи общего пользования. Статья содержит обзор методов, применяемых для инсталляции сенсорных узлов в заданной области, с использованием квадрокоптера.
In the last decade, wireless sensor networks have wide proliferated. Experience shows that one
of the key questions at the initial stage of installation of the network is the optimal placement of
sensor nodes on a predetermined area. When using evidence-based approaches – this reduces
deployment time, more complete coverage areas and the possibility of adjusting of the antenna
pattern. The article discusses the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) – quadrocopters general purpose for deploying sensor networks, since they are able to move quickly over rough terrain, and can act as gateways to the mobile communication network of general use. The article
contains an overview of methods used to install the sensor nodes in a given area, using
quadrocopters.
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Сенсорная сеть (СС) – это распределенная сеть необслуживаемых миниатюрных электронных устройств (узлов сети), которые осуществляют
сбор данных о параметрах внешней среды и передачу их на базовую станцию посредством ретрансляции от узла к узлу с помощью беспроводной
связи. Узел сети, называемый сенсором, содержит датчик, воспринимающий данные от внешней среды (собственно сенсор), микроконтроллер, память, радиопередатчик, автономный источник питания и иногда исполнительные механизмы [1, 2]. Структурная схема типового сенсорного узла
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема типового сенсорного узла как элемента сети

В последние годы исследования в области всепроникающих сенсорных сетей постепенно переходят от изучения характеристик на плоскости
к моделям в трехмерном пространстве – это летающие сенсорные сети
(ЛСС). При этом в качестве летающих узлов используются общедоступные
беспилотные летающие аппараты (БПЛА) общего назначения – квадрокоптеры [3].
Летающая сенсорная сеть предполагается два сегмента: наземный
и летающий (рис. 2). Предполагается, что квадрокоптеру необходимо инсталлировать сенсорные узлы на местности (наземный сегмент)
для наилучшего покрытия территории и оптимального сбора информации
(рис. 3).
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Рис. 2. Типовая структура летающей сенсорной сети

Существует два способа инсталляции узлов в беспроводной сенсорной сети: случайное размещение и детерминированное размещение. Рассмотрим существующие методы и подходы, применяемые для инсталляции сенсорных узлов.

Рис. 3. Квадрокоптер инсталлирует сенсоры, образуя наземный сегмент сети

Рассмотрим метода случайное размещение, предложенный Mika
Ishizuka и Masaki Aida, которые в своей работе проанализировали три варианта случайного размещения сенсорных узлов на местности и сравнили
их в [4]. Структурная схема сети, рассматриваемая авторами, представлена
на рисунке 4.
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Рис. 4. Структурная схема сенсорной сети

Задача, описанная в работе, состоит в размещении 250 сенсорных узлов
на области А с радиусом 500 м, на базе трех методов:
 простая диффузия: простое размещение сенсорных узлов в пределах
области А (рис. 5);
 постоянное размещение: сенсорные узлы размещены с заданной плотностью. Плотность распределения вероятности положения сенсорных
узлов в области А (рис. 6):
1
f (x)  ;
A
 R – случайное размещение: сенсорные узлы равномерно разбросаны
по радиусу R. Плотность распределения вероятности положения сенсорных узлов в полярных координатах (r,θ) (рис. 7):

f (r, ) 

1
2 R

, 0  r  R, 0    2 .

݂

Рис. 5. Простая диффузия
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Рис. 6. Постоянное размещение

Рис. 7. R – случайное размещение

По результатам моделирования были получены результаты, которые
показали, что: метод простой диффузии обладает малой вероятностью покрытия заданной области сенсорными узлами. У случайного размещения –
низкая отказоустойчивость, а метод R – случайного размещения показал
наилучшие результаты ввиду высокой отказоустойчивости и большей
плотностью сенсорных узлов.
В качестве альтернативного метода авторами H. Zainol Abidin,
N. Md Din рассмотрен метод детерминированного размещения [5]. Предложенный метод базировался на оптимизации схемы размещения сенсорных узлов. Для того, чтобы обеспечить максимальное покрытие и увели-
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чить жизненный цикл сети использовалась двоичная сенсорная модель
и алгоритм минимакс.
Двоичная сенсорная модель: если Xi – Yi сенсорный узел i, Si и Rs – его
координаты, а p – место наблюдения, Si – радиус покрытия сенсорного узла, то способность эффективно покрытия P(si, p),

1, если d(si ,p)< R s
P ( si , p )  
0, иначе
расстояние между p и Si

d ( si , p )  ( xs  x p )  ( ys  y p )
Под оптимизацией понимается – минимизация максимального расстояния или время прохождения между любым потребителем и ближайшим объектом. Задача, описанная в работе, состоит в размещении 250 сенсорных узлов в квадрате 100x100 м. Эта область разделена на 16 равных
участков, а каждый участок оборудован точкой доступа, расположенной
в центре. В таблице 1 приведены параметры моделирования для метода детерминированного размещения.
В результате обработки результатов моделирования было установлено, что сеть с более высоким числом сенсорных узлов будет иметь более
высокое покрытие (рис. 8).
ТАБЛИЦА 1. Параметры моделирования
Параметры

Значение

Число сенсорных узлов

10 до 16

Контроль области (м)

100 x 100

Сенсорный радиус, Rs (м)

20

Радиус радиовзаимодействия, Rc (м)

40

Порог покрытия, Сth (м)

0,9

Число расположений наблюдения

16

Рассматривая методы детерминированного размещения сенсорных
узлов, стоит упомянуть работы Xiuming Guo, Chunjiang Zhao [6].
Согласно задания, в области 100x100 метров размещено 20 целевых
точек в произвольном порядке. Координаты фиксировались с точностью
до 0,1 метра. Радиус покрытия сенсора и радиус радиовзаимодействия составляли 20 метров и 40 метров соответственно. Шаг сетки составляет
0,1 метра.
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Рис. 8. Зависимость коэффициенты покрытия к числу сенсорных узлов

Рассмотренный метод, предполагал сканирование по сетке для организации покрытия и взаимосвязи сенсорных узлов. В одной фазе сенсорный узел выделяет набор точек в пределах своего поля покрытия. На базе
выделенных точек формируется прогнозируемое поле взаимосвязи
с соседними узлами, которое в результате многократного повторения постоянно обновляется (зеленые кружки (рис. 9а). Данный этап является подготовительным.
На втором этапе на базе выделенных точек формируются связи, которые зависят от уровня сигнала сенсорного узла. Данный этап позволяет
сформировать оптимальное поле взаимодействие сенсорных узлов (красные и зеленые кружки (рис. 9б) даже с учетом их перемещения на местности.

Рис. 9. Покрытие (а) и возможность соединения (б)
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Аналогично, рассматривая методы детерминированного размещения
сенсорных узлов, H. Zainol Abidin, N. M. Din and N. A. M. Radzi [7] предложили собственный алгоритм размещения сенсорных узлов, использующий
биологический алгоритм оптимизации, который имитирует поведению
территориальных хищников в процессе маркировки территорий их ароматами (Territorial Predator Scent Marking Algorithm (TPSMA)).
В своей работе они использовали два алгоритма: TPSMA с минимальной энергией (TPSMA-Energy) и TPSMA с максимальным покрытием
(TPSMA-Coverage).
Алгоритм TPSMA с минимальной энергией дает нам возможно считать энергию системы как сумма энергии всех сенсорных узлов:

E   Ei  EM i  ETi  PiS  ERi  αi ,
iS

– энергия обслуживания;
EТ – энергия передачи;
– энергия приемы;
– значение минимального пути от узла i к целевому узлу;
α – количество узлов, от которого узел i получает данные, и передает
их в целевой узел многозвенного коммуникации.
А алгоритм TPSMA с максимальным покрытием – свойства покрытия
выражается как число покрытых точек функции (NCovered):
где

NCovered 

1, d (si , m p )  R

NCovered


,
p
pM
0, иначе

– сенсорный радиус;
,
– расстояние между узлом i и точкой контроля p;
M – общее количество контроля точек.
Кроме того, еще существует некоторые ограничения. Во-первых, расстояние между любыми двумя узлами не должно превышать их сенсорный
радиус
и должно быть, по крайней мере, равняться пути от узла до целевого узла, чтобы гарантировать возможность соединения. Во-вторых,
только один узел может быть помещен в контрольное местоположение,
чтобы ограничить число узлов. Контрольное местоположения обозначается x(p).
где

1, если у местоположения
0, иначе

существует один сенсорый узел
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d(si ,si 1 )  RC ,i  1, 2,..., N

const   i  1,i  1, 2,..., N
,

 x(p)  0, p  1, 2,..., M

где N – количество сенсорных узлов;
M – общее количество контроля точек;
С – радиус радиовзаимодействия.
Согласно рассматриваемой задачи, в статье рассмотрена контрольная
область 60 x 60 метров, которая разделена на 144 равномерных части
(рис. 10a).

Рис. 10. a) Имитационная модель сети;
б) зависимость коэффициента покрытия к числу повторения
ТАБЛИЦА 2. Параметры моделирования
Параметры

Значение

Сенсорный радиус, Rs

15 m

Радиус радиовзаимодействия, Rc

15 m

Начальная энергия

1 Ah

Энергия обслуживания,
Энергия передачи,
Энергия приемы,

Т

13 mA
20 mA/m
2 mA

В результате обработки результатов моделирования было установлено, что TPSMA с максимальным покрытием позволяет реализовать
до 100 % покрытия с меньшим количеством сенсорных узлов, в то время
как используется энергии около 4,85 Дж. Для получения резутатов, авторы
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сравнили свою работу с работой Integer Linear Programming у Deyab et al.
[8] и другими биологическими алгоритмами Genetic Algorithm (GA) [9].

Рис. 11. Коэффициенты покрытия

Рис. 12. Вероятность возможности соединения

Рис. 13. Средняя энергия потребляется на каждый узел
с минимальным 95 % покрытием
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Таким образом, основываясь на анализе работ по инсталляции сенсорных узлов с квадрокоптера, показано, что при случайном размещении
для покрытия всей области необходимо использовать большое количество
сенсорных узлов. Для размещения сенсорных узлов наиболее оптимально
использовать детерминированный подход, который позволяет достичь
наибольшего покрытия при наименьшем количестве узлов.
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ЗАДАЧА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В ГРУППАХ БПЛА
RESOURCE ALLOCATION PROBLEMS IN GROUPS UAVs

В статье освещены основные тенденции и аспекты развития телекоммуникаций
в настоящее время. Коллективом соавторов предложена и обоснована классификация
нового вида сетей связи – летающих сенсорных сетей, затронута задача распределения
ресурсов между БПЛА в ЛСС, предложены математические методы решения данной
задачи.
The article highlights the main trends and aspects of telecommunications development at the
moment. A team of co-authors proposed and justified the classification of a new kind of communication networks - flying sensor networks (FSN) affected by the problem of resource allocation between UAVs in FSN offered mathematical methods for solving this problem.

БПЛА, распределение ресурсов, внутригрупповое взаимодействие, летающие сенсорные сети, беспроводные сенсорные сети.
UAVs, resource allocation, intra interaction flying sensor networks, wireless sensor networks.

Введение
Научно-технический прогресс вносит всё новые и новые изменения
в различные сферы жизни человека. Процессы механизации, автоматизации и информатизации всё больше облегчают и упрощают нашу жизнь –
уменьшают степень участия человека в технологических процессах и производствах, увеличивают производительность труда и качество продукции,
уменьшают профессиональный риск работников, экономят ресурсы и время. Для повышения эффективности решения вышеуказанных задач мы
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должны методично и последовательно совершенствовать уже существующие технологии, и, параллельно с этим, искать новые инновационные решения. Ещё одним значимым фактором успеха является изучение зарубежного опыта и мировых тенденций, что в свою очередь позволит форсировать собственные исследования. Повсеместное внедрение перспективных инновационных технологий является одной из важнейших задач, решение которой позволит в значительной мере модернизировать отечественную промышленность и дать импульс её дальнейшему развитию.
Перспектива развития сетей связи
Телекоммуникации и компьютерная индустрия две самые динамично
развивающиеся области науки и техники. Именно они дали жизнь таким
гигантам как Intel, IBM, Apple и в то же время остались доступными для
исследователей-любителей. В настоящее время в IT-сообществе происходит смена парадигмы представления окружающего нас мира – переход
к концепции пост-NGN [1, 2]. Это стало возможным благодаря титанической работе инженеров и конструкторов со всего мира, которые сумели
значительно уменьшить размеры компьютеров, повысить их производительность, расширить возможности операционных систем, разработать новые методы передачи данных (в том числе и беспроводные) и способы её
защиты.
Одними из основных перспективных направлений развития является
создание Интернета Вещей, повсеместное использование беспроводных
сенсорных сетей и технологии IMS [1, 2]. Беспроводная сенсорная сеть
(БСС) – это распределённая, самоорганизующаяся сеть множества датчиков (сенсоров) и исполнительных устройств, объединенных между собой
посредством радиоканала. Они уже успели зарекомендовать себя, как надёжный инструмент обеспечения различных видов коммуникаций во многих областях человеческой деятельности – в медицине, строительстве,
природопользовании, промышленности, охране правопорядка, спорте, туризме и в сфере развлечений. Использование беспроводных каналов связи
и миниатюрный размер узлов обеспечивают простоту и высокую скорость
монтажа сети. Низкое энергопотребление и режим работы «активная фаза/сон» значительно увеличивают время жизни отдельных узлов, а возможность самоорганизации и использование mesh топологии – время жизни и надёжность сети в целом. Исследования в данной области помогли
совершить новый виток развития целому ряду уже существующих технологий. Примером может послужить использование нетрадиционных источников энергии, позволяющих аккумулировать энергию для узлов сенсорной сети прямо из окружающей среды, или разработка новых методов
позиционирования, основанных на сборе данных от радиопередатчиков
отдельных узлов [3–5].
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В последнее время широко обсуждается возможность использования
небольших беспилотных летательных аппаратов [1, 6], оснащённых комплексом современного измерительного оборудования и средствами связи,
в качестве мобильных узлов летающей сенсорной сети (ЛСС). Эти узлы,
в тесном взаимодействии с наземным сегментом беспроводной сенсорной
сети, смогли бы в значительной мере расширить спектр решаемых задач,
упростить процессы сбора информации и экономии энергии наземного
сегмента. В настоящее время область применения БПЛА значительно ограничена малой переносимой полезной нагрузкой и малым временем автономной работы. Одно и возможных решений данных проблем – разделение
ресурсов между несколькими БПЛА, и создание устойчивых каналов связи
для внутригруппового взаимодействия. В этом случае группа БПЛА получит возможность намного эффективнее решать поставленные задачи, повысит вероятность их успешного выполнения. Подобное взаимодействие
изображено на рисунке [6, 7].

Рис. Применение летающей сенсорной сети

Предлагаемая классификация летающих сенсорных сетей
Ситуации, при которых требуется осуществлять коммуникации между
летательными аппаратами внутри небольших групп можно условно разделить на два типа по спектру возникающих задач.
Для начала рассмотрим ситуацию, когда БПЛА перемещаются компактной группой (ордером). В этом случае ордер выступает в качестве ор64

ганизованного роя, представляющего собой одну логическую единицу.
В такой группе каждый конкретный аппарат будет обладать собственным
набором функциональных модулей, и выполнять в процессе работы вполне
определённую задачу (отличную от задач других БПЛА). Перечислим эти
задачи:
− задача мониторинга местности и состояния, расположенных на
ней объектов;
− задача переноса полезной нагрузки (в том числе и в виде переносимого измерительного оборудования);
− задачу поддержания канала связи с пунктом управления, и выполнения команд оператора;
− задачу обеспечения взаимодействия человек-БПЛА-человек (например, при проведении спасательных операций).
Разумеется, что существует базовый набор задач (осуществление
внутригруппового взаимодействия, ориентация БПЛА в пространстве), для
решения которых типовое оборудование следует разместить на всех узлах
летающей сенсорной сети. Также стоит учесть, что в пределах одного ордера логично и вполне оправданно будет допустить то, что узлы будут
иметь в некоторой степени избыточный набор дополнительного оборудования. В определённой степени это позволит дублировать функциональные
возможности отдельных узлов ордера, на случай выхода из строя отдельных важных модулей, или целых узлов летающей сенсорной сети. Это позволит увеличить надёжность работы сети.
Второй случай – когда группа БПЛА является не организованным ордером, а выступает скорее кластером сходных по набору функциональных
модулей, конфигурации и типу решаемых задач летательных аппаратов.
Такой кластер будет более эффективен при сборе информации с пространственно-распределённых стационарных наземных узлов и сенсорных полей, более устойчив к отказам в работе за счёт полной взаимозаменяемости
узлов. Руководство кластером будет принадлежать временному головному
узлу, механизмы выбора которого уже достаточно хорошо изучены на
данный момент. Однако, полное дублирование функций каждым узлом
приведёт в данном случае к более высоким требованиям к БПЛАносителям (увеличенная грузоподъёмность и больший запас энергии) и параметрам функциональных модулей (меньший вес, энергопотребление) что
приведёт к усложнению эксплуатации и увеличению стоимости БПЛА
и размещаемого оборудования.
Задача распределения ресурсов
Соответственно, возникает конструктивная задача распределения различных функциональных модулей между БПЛА. Естественно, что оборудование, переносимое БПЛА имеет различное значение для летающей сен65

сорной сети. Поддержание канала связи с оператором и каналов для внутренних коммуникаций между БПЛА намного приоритетнее, чем задача
сбора видеоинформации или другого рода данных, т. к. сеть, лишённая
внутренних и внешних коммуникаций, не сможет вернуться на базу неизбежно выйдет из строя. Перечислим возможные типы решаемых задач, переносимое оборудование, и попробуем оценить его важность в таблице.
(При проведении математических расчётов параметр значимость следует
выразить численно).
ТАБЛИЦА. Перечень задач и используемого оборудования
Оборудование,
используемое для
решения данной задачи:

Значимость оборудования
для функционирования
сети:

GPRS-модуль

Высокая

Bluetooth, ZigBee модули

Высокая

Web-камера, микрофон

Средняя

Гироскоп, акселерометр,
дальномер

Высокая

GPS-модуль

Высокая

Задача сбора данных

Набор датчиков

Средняя

Задача воспроизведения
аудиальной информации
Задача произведения
механических действий

Устройство
воспроизведения
Сервопривод,
манипуляторы

Решаемая задача:
Передача информации
(за пределы
кластера/ордера)
Передача информации
(внутри кластера/ордера)
Задача сбора видео-,
аудиоинформации
Позиционирование БПЛА
(локальное)
Позиционирование БПЛА
(глобальное)

Низкая
Низкая

Каждый тип оборудования обладает набором заранее известных параметров, таких как: вес, энергопотребление, требуемая пропускная способность канала связи, – которые незначительно варьируются в различных
моделях оборудования.
Соответственно, перед разработчиками подобных систем возникает
задача оптимального распределения ресурсов между отдельными неравноценными модулями оборудования, а также задача оптимального распределения этих модулей между узлами ордера.
Сделаем следующие допущения:
1. Имеется n БПЛА. В общем случае, каждый из них обладает некоторым объемом ресурсов, возможно различным. Причем имеется v видов ресурсов.
 ij , i  1 n, j  1v .
66

Использование j-го ресурса для i-го БПЛА

ij 

(u )
ij

 ij(u )
  ,
ij

где  ij – задействованный объем ресурсов j-го типа для i-го БПЛА;
(u )

 ij – полный объем ресурса j-го типа i-го БПЛА.
Использование ресурсов, при их равной значимости, i-го БПЛА

i 

(u )
ij

1 v
  v ij  ij(u ) .
j 1

Использование ресурсов, при их различной значимости, i-го БПЛА

η̂i 

(u)
ij

  γ
v

j 1

j

 ηij  ij( u )  ,

где γ j  0 1 – значимость (относительная ценность) j-го вида ресурсов.
v

γ

j

 1.

j1

Использование общего объема ресурсов, с учетом их значимости:
ηˆ  ij( u )  

1 n
ˆi  ij( u ) .

n i 1

Требуется распределить необходимое оборудование между n БПЛА
таким образом, чтобы использование их ресурсов было максимально близким (для различных БПЛА).
Различие между использованием ресурсов различных БПЛА опишем
среднеквадратическим отклонением

σ





2
1
ηˆ i  ij( u )   ηˆ  ij( u )  ,
n

(1)

 ij(u ) – задействованный объем ресурсов j-го вида для i-го БПЛА определяется размещенным оборудованием, или вектор
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 i( u )   i(1u ) , i(2u ) , , iv( u )  .
Полагаем, что имеется m типов оборудования. Каждый из этих типов
задействует, в общем случае, все виды ресурсов. Требования ресурсов со
стороны k-го типа оборудования:

 k(0)   (0)
jk  ,

j  1 v.

Возможно размещение r единиц оборудования k-го типа.
Тогда объем задействованных ресурсов для i-го БПЛА



(u )
i

 

(u )
i1

,

(u)
i2

, ,

(u )
iv

  r
m

k 1

ik

 k(0) ,

где rik – число единиц оборудования k-го типа, размещаемого на i-м БПЛА.
Для минимизации различия в использовании ресурсов требуется минимизировать (1) выбором соответствующих значений rik. Тогда целевая
функция и ограничения будут иметь вид:

rik   arg min
rik

rik  ;

   

2
1
ˆi  i(u )  ˆ  i(u ) ;
n

rik  0;

rk(min)  rik  rk(max) ;

n

 rik  rk ;

i 1

 ij(u )   ij
где rk(min) – минимальное число единиц оборудования k-го типа, устанавливаемого на БПЛА;
rk(max) – максимальное число единиц оборудования k-го типа, устанавливаемого на БПЛА;
rk – общее число единиц оборудования k-го типа, устанавливаемого
на все БПЛА.
В данной постановке задача может решаться или комбинаторно
или с использованием метода динамического программирования.
Решение задачи – матрица rik (число единиц k-го оборудования
для i-го БПЛА).
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Выводы

В данной работе было дано описание основных преимуществ использования беспроводных сенсорных сетей для организации коммуникаций
следующего поколения. Предложена обоснованная модель для классификации летающих сенсорных сетей. Поставлена задача распределения оборудования между отдельными узлами ордера летающей сенсорной сети как
задача распределения ресурсов и предложено её решение.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ
ИЗОБРАЖЕНИЯ И РЕЧИ ПОВЕРХ ПРОТОКОЛА ZIGBEE
В РЕЖИМЕ ПРОЗРАЧНОГО КАНАЛА
ASSESSMENT OF PARAMETERS OF TRANSFER QUALITY
IMAGE AND SPEECH OVER ZIGBEE PROTOCOL
IN MODE TRANSPARENT CHANNEL

Беспроводные персональные вычислительные сети стандарта 802.15.4 приобретают все
большую популярность в использовании в умных инфраструктурах, благодаря функции
самоорганизации и малому энергопотреблению, и их развертывание не требует больших затрат времени и средств. При использовании сетей ZigBee реализуется множество
функций и возможностей для конечного пользователя.
Wireless personal area networks 802.15.4 becoming increasingly popular in use in smart infrastructures, thanks to the self-organization and low power consumption, and the deployment does
not require large expenditures of time and money. By using ZigBee networks implemented
many features and capabilities to the end user.
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WPAN сети, мультимедиа трафик, ZigBee, QoE, LLN.
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В настоящее время большой популярностью пользуются сети с низким энергопотреблением и потерями (LLN) [1], которые открывают перед
пользователями широкие функциональные возможности, а именно самоорганизация, низкая стоимость, простое развертывание. Топология сетей
предполагает следующие реализации: точка-точка (между устройствами
внутри LLN-сети), точка-многоточие (от головного узла-шлюза до подмножества оконечных устройств внутри LLN-сети), и многоточие-точка
(от устройства внутри LLN-сети к головному узлу-шлюзу).
Несмотря на все их достоинства, также имеются и ограничения: низкая скорость передачи, высокие потери данных, нестабильность. При построении таких сетей, также необходимо учитывать эти недостатки.
Наиболее распространенной реализацией LLN-сетей является спецификация ZigBee [2], которая позволяет создавать самоорганизующейся сети [3] с ячеистыми топологиями, представленными на рисунке 1, и низкой
стоимостью, передающие небольшие объемы информации, и, характеризующиеся низким энергопотреблением.
Когда речь идет о беспроводных сенсорных сетях под самоорганизацией понимается автоматический выбор топологии сети, автоматическое
подключение новых устройств к сети, автоматический выбор маршрутов
передачи пакетов в сети без участия человека, это одна из характерных
сторон спецификации ZigBee. В рамках этой спецификации выпущено
большое количество публикаций, по применению в концепции интернета
вещей [4, 5], выделяется как следующий этап в эволюции в области беспроводных сенсорных сетей [6] и более того является составляющей сетей
связи пост-NGN [7].

Рис. 1. Топологии ZigBee
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Помимо этого проводится множество исследований по применению
этой технологии в летающих сенсорных сетях [8], что позволит в полной
мере реализовать ее функционал исходя из различных типов устройств
ZigBee.
Сети ZigBee строятся из базовых станций трех основных типов: координаторов, маршрутизаторов и конечных устройств [9].Координатор генерирует сеть, формирует и выполняет функции центра управления сетью
и доверительного центра – устанавливает политику безопасности, задает
настройки в процессе присоединения устройств к сети, ведает ключами
безопасности. Маршрутизатор, в свою очередь, транслирует пакеты, осуществляет динамическую маршрутизацию, восстанавливает маршруты при
перегрузках в сети или отказе какого-либо устройства. При формировании
сети маршрутизаторы присоединяются к координатору или другим маршрутизаторам, и могут присоединять дочерние устройства – маршрутизаторы и конечные устройства. Маршрутизаторы работают в непрерывном
режиме, имеют стационарное питание и могут обслуживать «спящие» устройства. Маршрутизатор может обслуживать до 32 спящих устройств. Переходя к конечному устройству, то оно может принимать и отправлять пакеты, но не занимается их трансляцией и маршрутизацией. Конечные устройства могут подключаться к координатору или маршрутизатору, но
не могут иметь дочерних устройств. Конечные устройства могут переводиться в спящий режим для экономии заряда аккумуляторов.
Разработчиками этой спецификации преследовалась цель по передаче
небольших объемов данных, преимущественно текстовых и нечувствительных к задержкам. Несмотря на это, была поставлена цель, проанализировать возможности передачи мультимедиа трафика с надлежащим качеством по сети ZigBee. Исследование возможностей передачи таких данных,
как голос, видео, изображение позволит расширить спектр услуг для конечных пользователей на базе сетей WPAN. Для достижения поставленной
цели были выделены следующие задачи: изучение существующих алгоритмов и способов передачи данных через сети LLN, разработка лабораторного стенда для исследования, проведение эксперимента по передаче
изображения, проведение эксперимента по передаче голоса, оценка качества передачи голоса и изображения субъективным методом оценки качества восприятия, согласно Рекомендациям МСЭ [10, 11].
Известно, что существуют уже разработанные решения для передачи
голоса через канал ZigBee и проведены исследования, но, во-первых, коммерческие разработки выполнены под определенное аппаратное обеспечение и не являются универсальной технологией, во-вторых, исследования
не предполагали оценку качества передачи, согласно имеющимся стандартам.
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Рис. 2. Схема лабораторного стенда для передачи изображения

Для практической реализации и проведения экспериментов был собран испытательный лабораторный стенд на основе отладочных комплектов
фирмы Silicon Labs, в основе которых лежат ZigBee модули Telegesis. Было
выбрано два устройства ETRX3, удовлетворяющие условиям исследования,
которые позволяют управлять сетью через АТ команды и быстро установить соединение через асинхронный приемопередатчик (UART). Так как
поставлена задача передать голос и изображение, то стенды будут отличаться своими компонентами, кроме основного компонента исследования – сети ZigBee. Между двумя компьютерами была установлена беспроводная сеть, которая имитировала собой прозрачный канал. Схема лабораторного стенда для передачи изображения представлена на рисунке 2.
В качестве исходных данных было выбрано изображение размером
37 Кбайт, которое потом поступает на маршрутизатор беспроводной сети,
через асинхронный приемопередатчик, который работает на скорости
115 200 бит/с, используя аппаратный контроль потока. Модули ETRX3 позволяют передавать данные двумя способами. Первый способ –
«AT+DMODE», в рамках которого данные передаются потоком без подтверждения передачи, благодаря чему достигается скорость передачи данных 12,7 Кбит/с. Поскольку при передаче изображения необходимо учитывать такие показатели качества восприятия, как задержки и потери, был
выбран второй способ передачи – АТ+SCASTB. В случае возникновения
потери, произойдет не полная передача данных, и результирующее изображение будет повреждено и, как следствие, не будет отображаться. Второй способ передачи позволяет нумеровать пакеты и подтверждает корректное получение данных, что помогает восстановить потерянные части.
АТ+SCASTB позволяет транслировать данные с маршрутизатора на координатор, заданный в сети как Sink. Это модуль в сети ZigBee, который выполняет функции приема всех транслируемых по сети данных и передает
их на асинхронный приемопередатчик. При использовании способа
АТ+SCASTB удалось корректно передавать данные и получать изображение без искажений, но скорость данного способа гораздо меньше первого
и составляет 7,5 Кбит/с. Исходное изображение удалось передать
за 39 секунд.
74

Следующий эксперимент был направлен на передачу голоса по сети
ZigBee, схема стенда для передачи голоса представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Схема лабораторного стенда для передачи голоса

Задачей этого эксперимента было передать голос в реальном времени.
Параметры проведения опыта те же самые, как и в предыдущем случае,
но в этом стенде задействованы микрофон для входных данных – речи,
и спикер, для вывода информации. Каждый эксперимент проводился
по 15 секунд, испытуемый говорил в микрофон на разных языках, голос
передавался на аналого-цифровой преобразователь, а затем переводился
в PCM формат. Способ передачи данных был выбран AT+DMODE, потому
что трафик данного вида не чувствителен к небольшим потерям, а больше
зависим от скорости передачи и задержек. Частота дискретизации была
выбрана 8 000 Гц, с квантованием 8 бит, и буфер передачи отправляет данные каждые 10 мс. Таким образом, один пакет вмещал в 80 бит. Данные
характеристики гарантируют низкое качество звука, и более того собрать
на приемной стороне полноценное аудио для вывода не удалось. Поэтому
было решено задействовать кодек. Был выбран алгоритм сжатия с потерями A-Law, соответствующий стандарту G.711 [12]. Благодаря компрессии
трафика удалось увеличить квантование до 16 бит, чтобы также заполнить
каждый пакет по 80 бит. После перевода в PCM формат на передающей
стороне трафик сжимался и затем передавался по прозрачному каналу.
Приемная сторона разжимала данные и выводила на спикер, где ассистент
оценивал качество результата.
Одной из важных проблем, связанной с реализацией сетевых решений, является обеспечение качества обслуживания для каждой услуги,
причем требования к параметрам передачи по сети специфические
для разных приложений [13]. Противоречивые требования к качеству разных сервисов не позволяют объединить их к единым сетевым ресурсам.
В рекомендации ITU-Т Y.1540 [14] сетевые характеристики определены
как наиболее важные с точки зрения степени их влияния на качество обслуживания:
1. Пропускная способность.
2. Надежность сети/сетевых элементов.
3. Задержка (мс) и джиттер задержки.
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4. Величина потерь (%).
5. Живучесть сети – возможность сохранения работоспособности сети при выходе из строя отдельных элементов.
В рамках данного исследования преследуется цель полностью проанализировать влияние сетевых характеристик на качество передачи изображения и голоса, согласно имеющимся рекомендациям [15], через беспроводную сенсорную сеть ZigBee. Это позволит определить дальнейшую
целесообразность, использования данной спецификации, в такого рода
технологиях.
Для оценки качества передачи изображения и голоса была выбрана
методика, предложенная в Рекомендации МСЭ-Т Р.913. В качестве субъективного метода оценки был выбран метод ACR (Absolute Category Rating),
подробно описанный в Рекомендации МСЭ-Т Р.910 [16]. Данный метод
использует категориальные оценки. Тестовая последовательность представляется один раз и оценивается по установленной шкале оценок.
Но стоит учесть тот факт, что ACR метод позволяет оценивать только принятую последовательность у получателя, не имея эталонной.
В ходе эксперимента оценивались такие параметры как скорость передачи, количество потерь, качество восприятия на разных языках. Оценку
проводили четыре эксперта с продолжительностью разговора 15 секунд.
В ходе экспериментов передавался голос с речью на разных языках. Всего
по 5 экспериментов на каждый язык. Решение разбить эксперименты
по передачи речи на разных языках было принято исходя из того факта,
что по качеству речи к каждому языку предъявляются разные требования.
Субъективная оценка может отличаться от одного языка к другому. Именно поэтому эксперименты проводились на: русском, английском, французском, арабском и белорусском. Чтобы снизить вероятность выставления
более низкой оценки экспертом для иностранной речи, в состав экспертной
группы входил, как минимум один носитель каждого из языков. Экспертные оценки определяются в соответствии со следующей пятибалльной
шкалой: 5 – отлично; 4 – хорошо; 3 – приемлемо; 2 – плохо; 1 – неприемлемо.
Первый этап анализа результатов это вычисление средней оценки
для каждой демонстрации по формуле (1).

u jkr

1

N

N

u
i 1

ijkr

.

(1)

В таблице 1 представлен пример оценки 1 фрагмента речи на русском
языке группой экспертов по пятибалльной шкале, а в таблице 2 результаты
оценки фрагмента речи на английском языке.
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ТАБЛИЦА 1. Результаты оценки фрагмента речи на русском языке
Русский язык
№
эксперимента
1
2
3
4
5
Среднее

Технические
характеристики
Средние Средняя
потери скорость
(%)
(Бит/с)
10,73
13,45
10,22
11,47
11,34
11,44

ACR оценки
Эксперт
1

Эксперт
2

Эксперт
3

Эксперт
4

3,5
3
3
3
2,5
3,00

4
3,5
3,5
3
3
3,40

3,5
3,5
3
3,5
2,5
3,20

3,5
3
4
3
3
3,30

389
365
422
370
369
383,00

ТАБЛИЦА 2. Результаты оценки фрагмента речи на английском языке
Английский язык
Технические
ACR оценки
характеристики
№
Средние Средняя
эксперимента
Эксперт Эксперт Эксперт
потери скорость
1
2
3
(%)
(Бит/с)
1
11,45
353
3
3
3,5
2
12,04
312
2,5
3
3
3
10,12
412
3,5
4
3,5
4
11,34
368
3,5
3,5
3,5
5
12,28
302
3
3
2,5
11,45
349,40
3,10
3,30
3,20
Среднее

Эксперт
4
3
3
4
3,5
3
3,30

Как видно из результатов оценки фрагмента на английском языке выше, чем на русском при приблизительно равных условиях, это связано
с субъективным восприятием информации экспертами. В группе экспертов
находились иностранные студенты, которым воспринимать английский
язык привычнее, поэтому и наблюдалась некоторая тенденция завышения
оценок, обусловленная человеческими особенностями.
Для дальнейшей обработки первоначальных данных рассчитаем доверительный интервал по формуле (2) который получим из стандартного отклонения (3) и размера каждой выборки, согласно рекомендации МСЭ
ВТ.500. Для примера покажем расчет для английского и русского языка.

δ jkr  1,96

S jkr
N

,

(2)
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S jkr 

N



(u jkr  uijkr ) 2

i 1

N 1

(3)

.

Для русского языка:
(3, 225  3,5) 2
(3, 225  3) 2
S jkr1 
 0,0031 S jkr 2 
 0,002
19
19

S jkr 5

(3, 225  2,5) 2

 0,02
19

S jkr  0,1392  0,37

S jkr 6

(3, 225  4)2

 0,03
19

δ jkr  1,96

0,37
 0,16
20

(3, 225  0,16; 3, 225  0,16)
Доверительный интервал: (3,065; 3,385).
Для английского языка:
S jkr1 

(3, 4  3,5) 2
 0,0005
19

S jkr 2 

S jkr 5 

(3, 225  4) 2
 0,01
19

S jkr  0,108  0,32

δ jkr  1,96

0,32
 0,14
20

(3, 4  3) 2
 0,008
19

(3, 4  0,14; 3, 4  0,14)

Доверительный интервал: (3,26; 3,54).
Таким же способом были рассчитаны доверительные интервалы
по остальным языкам и результаты объединены в таблицу 3.
ТАБЛИЦА 3. Сводная таблица по всем языкам
Язык

Оценка

Русский
Английский
Французский
Арабский
Белорусский

3,23
3,4
3,35
3,0
3,2

Потери
(%)
11,44
11,45
11,47
11,13
11,27

Скорость
(бит/с)
383,00
349,40
348,10
331,00
352,20

Доверительный
интервал
(3,06; 3,38)
(3,26; 3,54)
(3,22; 3.48)
(2.81; 3,19)
(3,04; 3.36)
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Так как субъективные испытания проводились с целью изучения
взаимосвязи между объективным измерением искажения и средними оценками, то необходимо установить непрерывную зависимость между средней
оценки и параметром искажений. Для этого используем аппроксимацию
логистической кривой [17] исходя из функции (4). Результат представлен
на графике (рис. 4).

σ

5
1 e

 t t0
B

.

(4)

Рис. 4. График аппроксимации логистической кривой

Следующим шагом в анализе необходимо установить взаимосвязь
между получившимися результатами. Для взаимосвязи оценки качества,
как с потерями, так и скоростью рассчитаем коэффициент корреляции. Исходя из того, что коэффициент корреляции между оценкой и потерями:
0,9040027, а между оценкой и скоростью: 0,3185702, можно сделать вывод,
что оценки наиболее зависят от количества потерянных пакетов, нежели
от скорости передачи в сети ZigBee.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. В связи с небольшой скоростью передачи и высокими потерями,
качество передачи голоса значительно уступает традиционным
средствам связи. Наибольшая зависимость качества передачи зависит от количества потерь пакетов.
2. Нехватка ширины канала для передачи потокового видео. Может
быть реализована только передача изображения невысокого разрешения задержка (мс) и джиттер задержки.
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3. При сжатии голоса с потерями увеличивается вероятность доставки
пакета данных, но теряется полезная информацию. Замена кодека
может улучшить результаты, но в небольшой степени.
Таким образом, область применения сетей стандарта ZigBee для передачи мультимедиа данных является специфической. Они применимы там,
где невысокие требования к качеству речи и к скорости передачи изображения, но существенным фактором является низкая стоимость, высокая
автономность, простота и надежность эксплуатации этих сетей.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ
С СЕТЯМИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
INTERACTION OF WIRELESS SENSOR NETWORK
WITH PUBLIC COMMUNICATION

В статье приводится оценка и анализ технологий ZigBee, Wifi, Bluetooth и их взаимодействие с сетью связи общего пользования. Исследование проводится на базе платформы Intel Galileo. Передача информации осуществляется по технологии Wifi
при помощи генератора TCP и UDP трафика iperf3 и эмулятора NetDisturb. В ходе эксперимента выявляются граничные значения задержки, полосы пропускания и максимальной памяти буфера, с использованием протокола TCP и UDP, при которых данные
от Интернет Вещи поступаю на сервер.
The article presents an evaluation and analysis of the technology ZigBee, Wifi, Bluetooth, and
their interaction with the network of public communication. The research is conducted on the
basis of platform Intel Galileo. Transmission via Wifi technology with a generator TCP and
UDP traffic iperf3 and emulator NetDisturb. The experiment revealed boundary values delay,
bandwidth, and maximum memory buffer using TCP and UDP in which data from the Internet
Things received by the server.

беспроводные сенсорные сети, Интернет Вещей, Wifi, ZigBee, Bluetooth.
wireless sensor networks, Internet of Things, Wifi, ZigBee, Bluetooth.

Введение
Беспроводные сенсорные сети (БСС) являются базовой технологической платформой для Интернета Вещей и одним из самых перспективных
направлений развития современных телекоммуникационных технологий.
Беспроводная сенсорная сеть (БСС) – это распределенная сеть необслуживаемых миниатюрных электронных устройств (узлов сети), которые
осуществляют сбор данных о параметрах внешней среды и передают
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их на базовую станцию посредством ретрансляции от узла к узлу с помощью беспроводной связи [1].
Когда разрабатывался стек протоколов TCP/IP, существовавшие тогда
наземные сети передачи данных состояли из крайне низкоскоростных междугородних каналов, объединявших сравнительно высокоскоростные локальные сети, построенные на основе технологии Ethernet. Не было
ни беспроводных, ни спутниковых сетей передачи данных. Поэтому вполне естественно, что создатели механики протокола TCP/IP не предусмотрели их наличия. И, соответственно, что когда появились беспроводные
и спутниковые сети, стандарт TCP/IP никто не стал перестраивать
для оптимальной работы в этих сетях. Ученые и компьютерные инженеры
предложили массу вариантов решения данных проблемы. Предлагалось
перейти на новые транспортные протоколы вместо TCP или же внести
в него изменения, которые бы позволили избежать имеющихся проблем.
Однако стандарт стека TCP/IP сейчас есть в каждом устройстве, и нет такой силы, которая бы заставила всех пользователей изменить программное
обеспечение стека TCP/IP одновременно на всех устройствах, поэтому
внести изменения в стандарт не представляется возможным. Сейчас есть
несколько проектов, которые помогают устранить недостатки TCP/IP.
Наиболее известные из них проекты Google – SPDY и QUIC. SPDY позволяет укорить загрузку веб-страниц путем сжатия, объединения объектов
и т. п., т. е. не решает проблемы TCP, а минимизирует их последствия.
А разработчики QUIC напротив полностью отказались от TCP и используют в качестве транспортного протокола UDP, реализуя функции по контролю целостности передачи информации. Такой подход позволяет полностью избежать проблем TCP.
1 Технологии БСС
БСС относятся к классу беспроводных персональных вычислительных сетей (WPAN) по размерам физической зоны размещения и могут быть
созданы на базе различных стандартов, протоколов и технологий, таких
как: ZigBee, 6loWPAN, DigiMesh стандарта IEEE 802.15.4: Bluetooth стандарта IEEE 802.15.1, WiFi стандарта IEEE 802.11. В данной статье рассмотрим два класса беспроводных сенсорных сетей: с увеличенным радиусом действия (ZigBee, WiFi) и с укороченным радиусом действия
(Bluetooth) [8].
1.1 Технология ZigBee
Протокол ZigBee является наиболее известным протоколом БСС. Основой для создания протокола послужил стандарт IEEE 802.15.4, который
описывает физический уровень и уровень доступа к среде. Протоколы альянса ZigBee позволяют создавать самоорганизующиеся сети и самовосста84

навливающиеся сенсорные сети [4]. Расстояние между рабочими станциями сети ZigBee составляет десятки метров внутри помещений и сотни метров на открытом пространстве. Сеть в любой момент может быть расширена, путем добавления новых элементов, или разбита на несколько зон,
это бывает полезно для снижения нагрузки и повышения скорости передачи данных [9–14].
Все устройства стандарта ZigBee подразделяются на три класса: координатор (в сети, как правило используется только один) – содержит в себе
данные о топологии сети, служит шлюзом для передачи данных, которые
он собирает от всех сенсоров БСС для дальнейшей обработки, управляет
процессом формирования сети, устанавливает политику безопасности, ведает ключами безопасности и обычно имеет связь с внешней IP-сетью;
маршрутизатор-осуществляет динамическую маршрутизацию, поддерживает все топологии сети, может координировать узлы, ретранслировать
сенсорные данные от узлов, передавая их координатору. Маршрутизаторы
работают в непрерывном режиме, имеют стационарное питание, и могут
обслуживать «спящие» устройства; оконечное устройство-передает данные
ближайшему маршрутизатору [2–7]. Схема взаимодействия ZigBee c ССОП
приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Взаимодействие ZigBee с ССОП

1.2 Технология WiFi
Технология WiFi обеспечивает относительно высокую скорость передачи данных и предполагает применение в самоорганизующихся сенсорных сетях, в которых необходимо передавать большие объемы информации в реальном времени. В традиционных сетях WiFi используется два типа устройств «точка доступа» и «терминал». В настоящее время технология WiFi включает в себя ряд стандартов IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g,
802.11n и 802.11ac, 802.11p, 802.11ad, 802.11s и т. д. [7] Дальность действия WiFi устройств зависит от мощности установленного в них передатчи-
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ка, а также от типа используемой антенны. Технология WiFi является довольно надежной, но очень подвержена влиянию различных электромагнитных помех, излучаемые различной техникой, стоящей в зоне покрытия
сети. Они влияют, прежде всего, на скорость соединения. Она может существенно упасть при попадании радиопотока в зону помех [2–4]. Схема
взаимодействия WiFi c ССОП приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Взаимодействие WiFi с ССОП

1.3 Технология Bluetooth
Стандарт IEEE 802.15.1 регламентирует беспроводную технологию
Bluetooth. Технология Bluetooth предоставлять беспроводное соединение
малого радиуса действия. Такая сеть состоит из ведущих и ведомых устройств и работает в синхронном (точка-точка) и в асинхронном (точкамноготочие) режиме передачи данных [6]. Синхронный режим предполагает прямую передачу данных между ведущим и ведомым с закрепленным
каналом и временными слотами доступа, ограничен по времени передачи.
Асинхронный режим предполагает передачу данных между ведущим и несколькими ведомыми с использованием пакетной передачи данных [2–4].
Специально для БСС была разработана версия Bluetooth v.4.0 или
Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE). Версия поддерживает множество приложений, при этом используя 10–20 раз меньше электроэнергии. Технология рассчитана на топологии типа «точка-точка» и «звезда».
Основными областями применения технологии являются датчики температуры, медицинские приборы, спортивные тренажеры и т. п. [5].
Схема взаимодействия Bluetooth и ССОП приведена на рисунке 3.
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Рис. 3. Взаимодействие Bluetooth с ССОП

2 Экспериментальная часть. Исследование
2.1 Постановка задачи исследования
Цель: Исследовать взаимодействие Интернет Вещи с удаленным сервером при эмуляции ошибок и задержек в канале связи.
Для эмуляции задержки, объема буфера и изменения пропускной способности используется NetDisturb, с помощью которого предполагается
установить пороговые значения передачи данных от Интернет Вещи.
Для данного исследования был создан стенд на базе программного
обеспечения NetDisturb и Iperf3, а также аппаратного обеспечения Intel Galileo 2-го поколения, точки доступа TL WR702N на базе стандарта
IEEE 802.11n, Intel Xeon CPU x3360.
Структурная схема стенда приведена на рисунке 4.

Рис. 4. Структурная схема экспериментальной установки

Intel Galileo 2-го поколения выступает в роли Интернет Вещи, от которой данные передаются по протоколам TCP и UDP в однопотоковом
и многопотоковых (5 потоков) режимах.
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В ходе исследования был проведен ряд экспериментов, при которых
два значения выставлялись, как постоянные и одно изменяемое. В качестве
значений взяты: полоса пропускания (IP Througput), задержки (Constant
Delay) и максимальная память буфера (Maximum Memory). На примере
протокола UDP исследовали зависимости изменяемого параметра от потери пакетов и максимального значения Jitter (табл. 1–4, рис. 5–10). На примере протокола TCP зависимости изменяемого параметра от скорости передачи данных (табл. 5–7, рис. 11–13).
2.2 Данные измерений и зависимости
По протоколу UDP:
1) Изменение задержки (Constant Delay).
ТАБЛИЦА 1. UDP (1 поток, 5 потоков), изменение задержки
IP Througput, Мбит/с

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Constant Delay, мс

100

500

510

550

600

650

700

Maximum Memory, КВ

80

80

80

80

80

80

80

Потери (1 поток)

0

5

43

44

336

394

595

Jitter, мс (1 поток)

567,87

896,56

898,45

903,23

934,68

956,76

968,54

Потери (5 потоков)

4 639

11 023

11 087

11 305

11 521

11 703

11 809

Jitter, мс (5 потоков)

585,36

900,09

905,74

923,08

949,58

978,33

998,86

Рис. 5. График зависимости задержек от потерь пакетов
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Рис. 6. График зависимости задержек от Jitter

По рисункам 5 и 6 видно, что при увеличении задержки в однопотоковом и многопотоковых режимах передачи по протоколу UDP увеличивается вероятность потери пакетов и максимальное значение Jitter.
Пороговое значение для передачи данных от Интернет Вещи:
Constant Delay, мс

500

Maximum Memory, КВ

80

Потери (1 поток)

5

Jitter, мс (1 поток)

896,56

Потери (5 потоков)

11 023

Jitter, мс (5 потоков)

900,09

В данном эксперименте пороговое значение для задержки равно
500 мс. Согласно приказу № 113 от 27.09.2007 о нормах и показателях
функционирования передачи данных, наше пороговое значение удовлетворяет значениям задержки для трафика передачи данных, за исключением
интерактивного и сигнального потокового трафика (не более 1000 мс)
Статистика и методы обработки:
Вычисление коэффициента Стьюдента на основании полученной статистики.
Коэффициент Стьюдента для значений потерь при задержке в 500 мс
равен 1,64. Число степеней свободы f = 5. Критическое значение
t-критерия Стьюдента = 2,57058 при уровне значимости а = 0,05. Таким
образом, различия статистически не значимы.
Коэффициент Стьюдента для значений Jitter при задержке в 500 мс
равен 0,20. Число степеней свободы f = 5. Критическое значение
t-критерия Стьюдента = 2,57058 при уровне значимости а = 0,05. Таким
образом, различия статистически не значимы.
2) Изменение максимальной памяти буфера (Maximum Memory).
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ТАБЛИЦА 2. UDP (1 поток, 5 потоков), изменение задержки, статистика. Было проведено 6 экспериментов,
на базе которых была выведена статистика измерений:
IP Througput, Мбит/с

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Constant Delay, мс

100

500

510

550

600

650

700

Maximum Memory, КВ

80

80

80

80

80

80

80

Потери (1 поток)

0

5–9

41–46

42–48

333–340

390–400

596–600

Jitter, мс (1 поток)

561–579

895–900

897–900

902–908

933–940

965–960

967–970

Потери (5 потоков)
Jitter, мс (5 потоков)

4 637–4 638 11 021–11 025 11 085–11 090 11 303–11 310 11 520–11 530 11 701–11 710 11 805–11 811
584–587

900–905

905–910

910–925

940–950

973–980

995–1 000

ТАБЛИЦА 3. UDP (1 поток, 5 потоков), изменение максимальной памяти буфера
IP Througput, Мбит/с

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Constant Delay, мс

400

400

400

400

400

400

400

Maximum Memory, КВ

10

50

60

70

80

100

200

Потери (1 поток)

2365

461

78

0

0

0

0

Jitter, мс (1 поток)

902,89

585,310

586,76

586,90

587,30

587,55

587,88

Потери (5 потоков)

13 786

11 557

11 165

10 559

10 171

9 162

4 382

Jitter, мс (5 потоков)

887,67

815,25

813,58

813,23

813,2

698,77

422,76
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Рис. 7. График зависимости максимальной памяти буфера от потерь пакетов

Рис. 8. График зависимости максимальной памяти буфера от Jitter

При увеличении максимальной памяти буфера в однопотоковом
и многопотоковых режимах передачи по протоколу UDP уменьшается вероятность потери пакетов и максимальное значение Jitter (рис. 7 и 8).
Пороговое значение для передачи данных от Интернет Вещи:
IP Througput, Мбит/с

50 000

Constant Delay, мс

400

Maximum Memory, КВ

60

Потери (1 поток)

78

Jitter, мс (1 поток)

586,76

Потери (5 потоков)

11165

Jitter, мс (5 потоков)

813,58
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3) Изменение полосы пропускания (IP Througput).
ТАБЛИЦА 4. UDP (1 поток, 5 потоков), изменение полосы пропускания
IP Througput, Мбит/с

50 000

10 000

7 000

5 000

2 000

1 000

500

Constant Delay, мс

400

400

400

400

400

400

400

Maximum Memory, КВ

100

100

100

100

100

100

100

Потери (1 поток)

0

0

0

0

0

75

1488

Jitter, мс (1 поток)

587,55

587,63

587,68

587,72

623,33

630,66

727,12

Потери (5 потоков)

9 162

9 417

9 544

9 716

9 826

11 556

12 967

Jitter, мс (5 потоков)

698,77

731,33

745,88

757,93

786,33

824,69

857,45

Рис. 9. График зависимости полосы пропускания от потерь пакетов

Рис. 10. График зависимости полосы пропускания от Jitter
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При увеличении полосы пропускания в однопотоковом и многопотоковых режимах передачи по протоколу UDP уменьшается вероятность потери пакетов и максимальное значение Jitter (рис. 9 и 10).
Пороговое значение для передачи данных от Интернет Вещи:
IP Througput, Мбит/с

1 000

Constant Delay, мс

400

Maximum Memory, КВ

100

Потери (1 поток)

75

Jitter, мс (1 поток)

630,66

Потери (5 потоков)

11 556

Jitter, мс (5 потоков)

824,69

По протоколу TCP:
1) Изменение задержки (Constant Delay).
ТАБЛИЦА 5. TCP (1 поток, 5 потоков), изменение задержки
IP Througput, Мбит/с

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Constant Delay, мс

100

400

600

900

1 000

Maximum Memory, КВ

80

80

80

80

80

Скорость передачи, Кбайт/с (1 поток)

583

124

90,2

65,6

55,6

Скорость передачи (5 потоков)

596

171

112

75,4

63,7

Рис. 11. График зависимости задержек от скорости передачи
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При увеличении задержки в однопотоковом и многопотоковых режимах передачи по протоколу TCP уменьшается скорость передачи данных
(рис. 11).
2) Изменение максимальной памяти буфера (Maximum Memory).
ТАБЛИЦА 6. TCP (1 поток, 5 потоков), изменение максимальной памяти буфера
IP Througput, Мбит/с

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Constant Delay, мс

400

400

400

400

400

Maximum Memory, КВ

1

10

50

80

100

Скорость передачи, Кбайт/с (1 поток)

0

21,8

102

156

194

Скорость передачи (5 потоков)

0

20,7

108

168

212

Рис. 12. График зависимости максимальной памяти буфера от скорости передачи

При увеличении максимальной памяти буфера в однопотоковом
и многопотоковых режимах передачи по протоколу TCP увеличивается
скорость передачи данных (рис. 12).
3) Изменение полосы пропускания (IP Througput).
ТАБЛИЦА 7. TCP (1 поток, 5 потоков), изменение полосы пропускания
IP Througput, Мбит/с

50 000

10 000

5 000

1 000

500

Constant Delay, мс

400

400

400

400

400

Maximum Memory, КВ

100

100

100

100

100

Скорость передачи, Кбайт/с (1 поток)

194

194

170

88,0

55,0

Скорость передачи (5 потоков)

212

144

217

116

58,1

94

Рис. 13. График зависимости полосы пропускания от скорости передачи

При увеличении полосы пропускания в однопотоковом и многопотоковых режимах передачи по протоколу TCP увеличивается скорость передачи данных (рис. 13).
Выводы
В статье рассмотрены основные виды взаимодействия беспроводных
сенсорных сетей с сетями связи общего пользования. По результатам исследования были выведены пороговые значения задержек для передачи
данных от Интернет Вещи: максимальной памяти буфера и полосы пропускания сгенерированные в эмуляторе NetDisturb.
Для протокола UDP:
1) При увеличении задержки в увеличивается вероятность потери пакетов и максимальное значение Jitter. Пороговое значение 500 мс, что соответствует значениям приказа № 113 от 27.09.2007 о нормах и показателях функционирования передачи данных для трафика для трафика передачи данных, за исключением интерактивного и сигнального потокового
трафика (не более 1 000 мс).
2) При увеличении максимальной памяти буфера уменьшается вероятность потери пакетов и максимальное значение Jitter. Пороговое значение 60 КВ.
3) При увеличении полосы пропускания режимах передачи уменьшается вероятность потери пакетов и максимальное значение Jitter. Пороговое значение 1 000 Мбит/с.
Для протокола ТСР:
1) При увеличении задержки уменьшается скорость передачи данных.
2) При увеличении максимальной памяти буфера увеличивается скорость передачи данных.
3) При увеличении полосы пропускания увеличивается скорость передачи данных.
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШЛЮЗА ZIGBEE-ETHERNET
В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
ANALYSIS OF THE ZIGBEE-ETHERNET GATEWAY
IN HIGH FUNCTIONAL LOAD

При конвергенции сетей очень часть возникают проблемы несовместимости и ограничений. Одной из таких проблем является разница скоростей между разнымитипами сетей. Предметом исследования данной работы является резкое падение скорости, влекущее задержки и потери, на шлюзе ZigBee-Ethetrnet, представляющий собой некоторую связку ZigBee модуль – UART интерфейс –RJ-45 интерфейс. На нынешнем рынке
представлены готовые решения многих производителей. Но изучив технические параметры предлагаемой продукции, выяснилось что заявленная скорость передачи данных
составляет 250 кбит/с, что является предельной скоростью в самоорганизующейся сети.
В реальности эта цифра не соответствует реальности.
There are many problems of incompatibility and restrictions in convergenced networks. One
of such problems is the difference in the speedof data transmissionamong the networks.
The idea of this article is the research of the speed drop in the ZigBee-Ethernet gateway that results delays and losses. ZigBee-Ethernet gateway is a chain of ZigBee module – UART interface – RJ-45 interface. Nowadays market offers us ready-made solutions of many manufacturers. But having studied the technical parameters of theproducts it became clear that a huge
amount of sellers claimes data rate is 250 kbps, which is the limiting speed in a self-organizing
network. But it`s not really so.

ZigBee, Ethernet, шлюз, скорость передачи, ограничения, потери.
ZigBee, Ethernet, gateway, transmission rate, restrictions, loss.

Беспроводные сенсорные сети на базе технологии ZigBee предназначены для передачи небольших транзакций данных от сенсорных узлов
с различными типами датчиков к серверу. Концепция Интернета Вещей
описывает взаимосвязь всепроникающих сенсорных сетей с сетями связи
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общего пользования на базе шлюзов. Увеличение количества элементов
сети – сенсорных узлов и, как следствие, возрастание объемов сетевого
трафика приводит к потерям на пограничных участках сети. Взаимосвязь
технологий, а также способов адресации является большой нерешенной
задачей, поэтому насущно необходимо исследовать взаимосвязь технологий на базе шлюза и предложить решения по их доработке.
Самоорганизующуюся сеть можно представить как совокупностьэлементов беспроводной сенсорной сети: координатора, маршрутизатора
и датчиков, собирающих различные данные. Логично предположить что
эти данные необходимо куда-либо отправить. Такой точкой может выступать сервер данных. В данной работе будет рассмотрена схема подключения ZigBee сети к IP-сети (рис. 1). Для обеспечения их взаимодействия необходим шлюз. Роль последнего выполняет координатор самоорганизующейся сети. Его принципиальная схема представлена на (рис. 2)

Рис. 1. Схема подключения ZigBee сети к IP

Рис. 2. Принципиальная схема координатора

Шлюз ZigBee-Ethernet состоит из модуля ETRX358X (рис. 3), интерфейс RJ-45 и интерфейс UART, обеспечивающий взаимодействие последних двух компонент.
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Рис. 3. Модуль ETRX358X

Согласно рисунку 1 скорость передачи данных в сети ZigBee составляет 250 кбит/с. Интерфейс UART позволяет передать данные со скоростью
только 115 кбит/с. Из чего следует логичный вывод о том, что данный интерфейс является «узким местом» в сети, где вследствие падения скорость
более чем в 2 раза будут скапливаться и теряться пакеты.
С целью исследования ограничений, основой шлюза послужил вышеупомянутый модуль ETRX358X. Следующий выбор обуславливается параметры, обеспечиваемые данным модулем. Интересующий нас параметр –
это размер очереди. Его мы можем определить по следующей формуле:
Размер очереди

модуля
Размер пакета

где RAM модуля – оперативная память устройства,
размер пакета – это максимально возможный размер пакета данных в
сети ZigBee, равный 128 байт (1.024 кбит).
Сравнительные данные наиболее часто применяемых модулей представлены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. Сравнительные характеристики модулей ZigBee
ETRX358X
512
500

ETRX357
Размер RAM [кбит]
96
Размер очереди
93

ETRX2
40
39
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Для исследования задержек возникающих в сети из-за неравномерной
пропускной способности на разных ее участках, координатор (шлюз),
можно рассматривать как СМО с потерями. Дисциплина СМО-FIFO. Входящий поток описывается распределением Пуассона с коэффициентом 4,0.
Время между прибытиями пакетов данных измеряется в миллисекундах.
Обрабатывается такой поток данных с задержкой в 8,85 миллисекунд. Эти
параметры являются вытекающими из значений max. Загруженности шлюза: 250 пакетов/с на входе и 115 пакетов/с на выходе обрабатывающего
устройства. Моделирование производилось в пакете AnyLogic (рис. 4).

Рис. 4. Представление моделирования работы сети в виде СМО

Из рисунка 3 можно видеть что источником пакетов является координатор, Очередь представлена оперативной памятью ZigBee модуля, а обслуживающее устройство интерфейсом UART, т. к. именно он является источником задержек в сети.
Проведение измерений заключалось в непрерывной передаче данных
с максимальной скоростью в течение 1, 2, 3 и 4 секунд соответственно. Результаты представлены в таблице 2.
В ходе измерений, экспериментально, было получено пороговое значение равное 3,635 секунды. Это значение показывает max возможное,
время непрерывной передачи данных без потерь. Параметры СМО при такой длительности измерений отображены в таблице 3.
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ТАБЛИЦА 2. Результаты измерений смоделированной СМО
Длительность
замера, с

Получено
пакетов из
сети

1

249

Прошло
через
UART,
шт
112

2

506

225

280

2.50

99.7

280

3

748

338

409

4.70

99.8

409

4*

911

410

50

-

99.8

500

Max
Осталось
Задержка, Загруженность
длина
в очерес
UART, %
очереди,
ди, шт
шт
136
1.20
99.5
137

*- на 3,64 секунде непрерывной передачи, буфер заполнился, и входящие на UART интерфейс
пакеты стали отбрасываться. Т.о. непрерывная передача в течении 4 секунд со скоростью
250 кбит/с без потерь невозможна.

ТАБЛИЦА 3. Параметры системы при пороговом значении
Длительность Получено Прошло Осталось
замера, с
пакетов
через
в очереиз сети
UART,
ди, шт
шт
3,635
911
410
500

Задержка, с

Загруженность UART,
%

4.45

99.8

Max
длина
очереди,
шт
500

Но, как известно ни один эксперимент не ограничивается только одним опытом, поэтому для проведения измерений был взят еще один модуль. На этот раз им стал ZigBee модуль CC2538 от Texas Instruments
(рис. 5). Как и раньше, нас интересует RAM и размер очереди. Данные
представлены в таблице 4.
ТАБЛИЦА 4. Технические характеристики CC2538
CC2538
RAM, [кбит]

256

Размер очереди

250

Рис. 5. ZigBee модуль СС2538
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Дальнейшие измерения проводились способом аналогичным предшествующему. Результаты в таблице 5.
ТАБЛИЦА 5. Результаты измерений для модуля Texas Instruments
Длительность
замера, с

Прошло
через
UART, шт
112

Осталось
в очереди,
шт
136

Задержка,
с

Загруженность
UART, %

1

Получено
пакетов из
сети
249

1.20

99.5

2*

454

203

250

-

99.8

*- на 1.80 секунде непрерывной передачи, буфер заполнился, и входящие на UART интерфейс
пакеты стали отбрасываться. Т.о. непрерывная передача в течении 2 секунд со скоростью
250 кбит/с без потерь невозможна.

Пороговое значение во втором эксперименте составило 1,80 секунды,
что в 2 раза меньше чем в первом, равно как и размер оперативной памяти
модуля. Это позволяет сделать вывод о том что снижение объема RAM
приводит к пропорциональному снижению времени беспрерывной передачи данных, при которой не наблюдается потеря пакетов.
ТАБЛИЦА 6. Параметры при пороговом значении
Длительность
замера, с
1.80

Получено
пакетов
из сети
452

Прошло
через
UART, шт
202

Осталось
в очереди,
шт
250

Задержка,
с

Загруженность
UART, %

2.22

99.8

Исходя из проведенных измерений и вычислений в 1 опыте (2 опыт
можно не учитывать, т. к. его результаты хуже, и он был проведен исключительно в сравнительных целях) можно сделать следующие выводы:
– Падение скорости передачи на шлюзе почти в 2 раза видно не вооруженным взглядом. А это значит, что будут возникать задержки, что и
было подтверждено измерениями
– Т. к. измерения проводились на базе модуля ETRX357X, обеспечивающего наилучшие показатели, то рассмотрение остальных модулей
можно считать нецелесообразным.
– Выходом из сложившейся ситуации может послужить использование SPI интерфейса, работающего на частоте 5 Мгц. Это соответствует
скорости в 5 Мбит/с. Опираясь на вышеизложенные вычисления видно что
такая скорость позволит передавать 4 882 пакета/с. А это в 19,5 раз превышает возможности самой сети ZigBee. И на равнее с этим осуществляет
ощутимый запас ресурсов на будущее.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В УСЛОВИЯХ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
RESEARCH METHODS WIRELESS CHANAL OF INTERNET
OF THINGS IN OTHER NETWORKS INTERFERENCE

В данной статье будут рассмотрены подходы к исследованию беспроводных каналов
связи Интернета Вещей на базе технологий WiFi, Bluetooth, Zigbee. Предложены методы обнаружения ошибок на различных уровнях модели OSI/ISO и определения скорости передачи данных для каждой технологии на базе операционной системы Linux.
This article will examine approaches to the study of wireless communication channels of the Internet of Things technology-based WiFi, Bluetooth, Zigbee. The methods of error detection in
various layers of an OSI/ISO and determining a data rate for each technology based on the Linux
operating system.

WiFi, Bluetooth, ZigBee, Интернет вещей, тестирование.
WiFi, Bluetooth, ZigBee, Internet of Things, testing.

Введение
В последнее время, в связи с интенсивным ростом мобильного сегмента сетей связи наблюдается тенденция перехода к использованию беспроводных каналов связи. Наиболее востребованные технологии
в свободном от лицензирования диапазоне частот 2,4 ГГц – это WiFi [1],
Bluetooth [1], ZigBee [1, 2].
Относительно недавно появились технологические платформы в виде
миниатюрных модулей, которые позволяют присоединить к сети любой
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датчик или устройство, что в разы увеличивает количество трафика беспроводных сетей связи.
В связи с этим наблюдается проблема снижения качества облуживания, а сетях связи ввиду наложения сигналов разнотипных беспроводных
технологий, работающих в одном частотном диапазоне. В следствии такого наложения возникают коллизии пакетов данных передающихся по сети
связи, что приводит к увеличению задержек, увеличению количества потерянных пакетов и, соответственно, к уменьшению скорости передачи данных.
Для изучения данной проблемы и, в дальнейшем, нахождения ее решения, насущно необходимо разработать методы исследования каналов
связи на базе технологий в IEEE 802.11 (WiFi), IEEE 802.15.1 (Bluetooth),
IEEE 802.15.4 (в частности ZigBee) на предмет стороннего воздействия на
них другими беспроводными сетями сходного частотного диапазона.
При разработке методов исследования беспроводных каналов связи
Интернета Вещей наибольшую техническую трудность, очевидно, представляет механизмы выявления ошибок на различных уровнях модели
ISO/OSI. Для фиксирования отклонений и ошибок в сети – необходимо выработать методики по обнаружению ошибок на различных уровнях модели
ISO/OSI для различных технологий.
Не менее актуальным вопросом, является определение скорости передачи данных в беспроводных сетях связи, находящихся вблизи беспроводных сетей со сходным частотным диапазоном. Стоит отметить, что все измерения скорости проводятся с учетом того, что для передачи данных
по беспроводному каналу связи будет использоваться транспортный протокол UDP.
Для изучения воздействия влияния различных типов беспроводных
сетей Интернета Вещей друг на друга, предлагается использовать ИВ типа:
одноплатный компьютер, в связи с возможностями, которые он предоставляет, являясь, фактически, уменьшенной версией ПК. Так как на большинстве микрокомпьютеров такого типа, используется операционная система
Linux, то все методики обнаружения ошибок на различных сетевых уровнях рассматриваемые в статье, исследованы и выполнены в данной ОС.
1 Методика обнаружения ошибок канального,
сетевого и транспортного уровня
в беспроводных сетях стандарта IEEE 802.11 – WiFi
Стандарт IEEE 802.11, в частности WiFi, определяет базовый набор
услуг, называемый Basic Service Set (BSS), позволяющий сети из двух и более фиксированных или мобильных станций обмениваться данными в некоторой ограниченной области пространства [1]. WiFi полностью поддерживает стек протоколов TCP/IP, что позволяет нам воспользоваться широ107

ким набором инструментария, доступным для использования в сетях типа Ethernet.
Данные по ошибкам канального уровня, получаем при помощи «псевдофайлов» – элементов виртуальной файловой системы, предоставляющих
доступ к состоянию исполняемых в системе процессов (/proc/...) [3] и доступ к состоянию аппаратных устройств и их драйверов (/sys/...) [4]. Значения ошибок на сетевом уровне, считываем с помощью ПО для генерации
трафика между клиентом и сервером сети – Iperf3 [5]. На транспортном
уровне необходима проверка корректности доставленной информации, для
чего необходимо пересчитать контрольную сумму заголовков пакета. Для
этой задачи будет уместно использовать библиотеку для языка программирования СИ – libpcap [6].
Для определения изменения скорости передачи данных, задержек,
значений Jitter-буфера предлагается использовать ПО IPerf3, которое в автоматическом режиме ведет учет всех вышеперечисленных значений.
ТАБЛИЦА. Ошибки, фиксируемые на устройстве при приеме (RX)
и передаче (TX) пакетов на устройстве при воздействии СКИ
Уровень
модели OSI

Способ выявления
ошибок

Канальный

«Псевдофайлы»
в ОС LINUX
(/sys/class/net/...)

Сетевой

ПО Iperf3

Транспортный

Библиотека Pcap

Выявляемые ошибки
Ошибки CRC
на входе сетевой карты (RX CRC Error)
Отбрасываемые пакеты
на входе сетевой карты (RX dropped)
Пакеты с ошибками на входе сетевой карты
(RX error)
Отбрасываемые пакеты
на выходе сетевой карты (TX dropped)
Пакеты с ошибками
на выходе сетевой карты (TX error)
Потерянные пакеты
на входе сетевой карты (RX Missed Errors)
Пакеты с ошибками в заголовке
на входе сетевой карты (RX Frame Errors)
Количество потерянных IP-датаграмм
для UDP
Учет количества повторных запросов для TCP
Значение Jitter-буфера
Количество принятых пакетов
с искажением заголовков
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2 Методика обнаружения ошибок канального уровня
в беспроводных сетях стандарта IEEE 802.15.1 – Bluetooth
Стандарт IEEE 802.15.1 регламентируют беспроводную технологию
Bluetooth, коммуникационную систему малого радиуса действия, призванную заменить кабельные соединения между портативными или фиксированными электронными устройствами. Основные преимущества этой системы – устойчивость, низкое энергопотребление и стоимость. Bluetooth сети функционируют в нелицензируемом частотном диапазоне 2,4 ГГц
[1, 10]. Сети типа Bluetooth не имеют стандартизированной архитектуры
стека протоколов, используемых для организации сети, поэтому существует множество отличающихся друг от друга реализаций стека протоколов
IEEE 802.15.1. Так как в данном случае, для данного исследования, используется ОС Linux, то логичным будет использование официальной реализации стека протоколов Bluetooth для данной ОС – BlueZ [7, 12].

Рис. 1. Стек протоколов BlueZ

На данной схеме, важными для выявления методики обнаружения
ошибок на канальном уровне являются блоки:
1) bluetoothctl – интерфейс пользователя в виде командной строки,
предназначенный для управлением состоянием Bluetooth устройства;
2) hcitools – группа утилит, служащих для управления контролерами
взаимодействия с Bluetooth. В частности, для исследования важны утилиты:
– hcidump – служит для снятия информации с подключенного
по HCI устройства (в данном случае устройства Bluetooth);
– hciconfig – служит для управления устройствами HCI.
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3) rfkill – интерфейс для включения и выключения чипа Bluetooth.
К большинству других составляющим стека можно получить доступ
через вышеперечисленные блоки.
Для обнаружения ошибок на канальном уровне на участке сети объединяющем две ИВ по сети Bluetooth, необходимо:
1) На одной ИВ организовать точку доступа Bluetooth (master), а другой ИВ подключиться к ней, как клиент (slave);
2) Воспользоваться, созданной с помощью языка программирования
С++ и, встроенной в BlueZ, библиотекой <bluetooth.h> для взаимодействия
с портами HCI, программой, предназначенной для генерации UDP трафика, на клиентской стороне;
3) С помощью утилит hciconfig и hcidump зафиксировать ошибки, получаемые при передачи данных. Типы ошибок:
– err – поврежденные пакеты;
– acl – повторный перезапрос пакета, применимо для пакетов инкапсулированных с помощью протокола ACL;
– cso – ошибки в пакетах SCO.
Таким образом, можно обнаружить количество ошибок в сети стандарта IEEE 802.15.1 на канальном уровне.
Для определения пропускной способности канала передачи данных
беспроводной сети связи типа Bluetooth используется программа, написанная на языке программирования C++, в связке с библиотекой из стека
BlueZ <bluetooth.h>, которая фиксирует объем полученной за секунду времени информации.
3 Методика обнаружения ошибок канального уровня
в беспроводных сетях стандарта IEEE 802.15.4 – ZigBee
ZigBee – беспроводная сенсорная сеть стандарта IEEE 802.11.4. ZigBee
обеспечивает стандартизацию организации беспроводной связи между
устройствами от разных производителей в различных областях применения. Также спецификация предлагает методы, способствующие быстрому
развертыванию и запуску распределенных беспроводных систем управления и наблюдения [1, 2, 10, 11]. Также как и для беспроводной сети типа
IEEE 802.15.1, сеть IEEE 802.15.4 не имеет общей стандартизированной
реализации стека протоколов ZigBee. В данном случае возможно лучшим
решением является использование стека протокола ZBOSS с открытым исходным кодом.
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Для обнаружения ошибок на канальном уровне в сети ZigBee, создается устройство – шлюз и второе устройство – оконечный узел. Далее генерируем поток данных с оконечного узла на шлюз и затем с микроконтроллера ZigBee снимается значение – Packet Error Rate (PER) [8], в котором
находится информация о количестве потерянных пакетов. Также для чтения
формата
пакетов,
возможно
использование
свободнораспространяемого ПО ZBOSS Sniffer.
Для измерения пропускной способности канала сети ZigBee,
на ZigBee-шлюзе используем программу фиксирующую объем полученных, от оконечного узла ZigBee, данных в секунду.

Рис. 2. Стек протоколов ZBOSS

4 Предлагаемый вид установки для исследования воздействия
различных видов беспроводных сенсорных сетей
со схожим частотным диапазоном
После разработки методов фиксирования ошибок в различных беспроводных сетях связи, для дальнейшего исследования проблемы снижения качества передачи данных по БСС, возникающей при наложении трафика различных типов БСС на один частотный диапазон, предлагается
создать установку для изучения воздействия сетей стандарта IEEE 802.11,
в частности WiFi, IEEE 802.15.1 и IEEE 802.15.4, в частности ZigBee, друг
на друга. Общий вид установки изображен на рисунке 3.
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Рис. 3. Общая схема экспериментальной установки,
где ИВ С – клиенты, отправляющие данные, а ИВ S – серверы приема данных

Экспериментальная установка будет состоять из:
– Шлюз WiFi, организованный на ИВ. На нем запущенно ПО Iperf3
и программа, отвечающая за обнаружение ошибок на транспортном уровне.
– Клиент WiFi, организованный на ИВ. На нем запущенно ПО Iperf3.
– Сервер Bluetooth, организованный на ИВ. На нем запущенно
hcidump и программа, измеряющая пропускную способность канала.
– Клиент Bluetooth, организованный на ИВ. На нем запущена программа генерирующая трафик bluetooth.
– Координатор ZigBee, основанный на ИВ и использующейся в качестве шлюза. На нем запущена программа для захвата трафика с порта
и расчета пропускной способности канала связи.
– Оконечное устройство ZigBee, основанное на ИВ. На нем запущенна
программа для генерации трафика ZigBee.
Заключение
В статье предложен метод тестирования совместимости беспроводных
каналов связи Интернета Вещей в условиях одновременной работы ИВ
различных технологий. В ходе тестирование возможно выявить ошибки,
формируемые на различных уровнях модели ISO/OSI, а также скорости пе112

редачи данных. Это позволяет провести достоверное исследование влияния множества беспроводных технологий сходной частоты на качество передачи данных в них.
С использованием данного метода может быть разработана методика
комплексного тестирования беспроводных каналов связи Интернет Вещей
в виде автоматизированного программно-аппаратного комплекса.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗНОСТИ БЕСПРОВОДНЫХ
СЕНСОРНЫХ УЗЛОВ ГЕТЕРОГЕННОЙ СЕТИ
PROVISION OF CONNECTIVITY OF WIRELESS SENSOR NODES
IN HETEROGENEOUS NETWORK

Рассмотрено беспроводные сенсорные сети. Проанализировано связность в беспроводных сенсорных сетях. Приведено метод обеспечения связности в гетерогенных сетях.
Проработано модель связности для гомогенной и гетерогенной сети.
Considered wireless sensor networks. Connectivity in Wireless sensor networks is analyzed.
Given method of provision of connectivity in heterogeneous networks. Model of connectivity
for homogeneous and heterogeneous is have performed.

беспроводные сенсорные сети, связность, гетерогенные сети, сенсорные узлы, центр
обработки и хранения данных.
wireless sensor networks, connectivity, heterogeneous network, sensor nodes, fusion center.

Введение
Беспроводные сенсорные сети это система распределенных
миниатюрных сенсорных узлов, которые взаимодействует между собой
с целью получения, обработки и передачи информации об окружающей
115

среде, получаемой с помощью различных датчиков. Основной задачей
таких сетей является контроль и мониторинг параметров физических
явлений (таких как влажность, давление, условия освещения и т. д.)
и в некоторых случаях управление ими [1–3]. Как правило, сенсорные узлы
имеют ограниченные ресурсы, такие как энергоемкость батареи, объем
памяти и вычислительные возможности.
Беспроводные сенсорные сети могут применяться в местах без поддержки инфраструктуры, например, на поле боя (в военной области),
в труднодоступных местах, на поверхности воды, под водой, в домах,
в транспортных средствах, на теле и внутри живых организмов, в частности человека. По структуре организации беспроводные сенсорные сети относятся к самоорганизующимся сетям. Самоорганизующиеся сети – это сети, которые состоят из случайного числа узлов, которое может изменяться
во времени от 0 до некоторого числа N.
Так как источником энергии сенсорных узлов являются, в большинстве случаев, не восполняемые источники, время жизни сенсора зачастую
ограничено запасом энергии (временем жизни источника питания).
Для решения проблемы продления жизненного цикла сети существует ряд
подходов, которые увеличивают время функционирования сети, например,
использование дополнительных источников энергии, таких как солнечные,
тепловые, химические и другие элементы, различные алгоритмы взаимодействие сенсорных узлов, обеспечивающие минимизации расхода энергии [4–6].
Наряду с такими характеристиками как время жизни сети и ее остаточная энергия, покрытие территории и др., весьма значимую роль играет
связность сети [7]. Связность сети является необходимым условием обеспечения функционирования беспроводной сенсорной сети. В этой статье
мы рассматриваем роль связности и предлагаем способы ее повышения.
1 Связность
Рассмотрим множество однородных сенсорных узлов на произвольной территории (рис. 1). Для удобства характеризуем эту территорию некоторыми параметрами. Площадь территории – S (м2), плотность узлов –
 (узлов/м2), радиус зоны обслуживания узла – R и радиус действия (связи) r.
Например, сенсор узла в центре круга с радиусом R, полностью покрывает этот круг и обнаруживает изменение физических состояний внутри его. Окружность с радиусом r показывает область действия связи сенсорного узла. Таким образом, сенсорные узлы, расстояние между которыми меньше чем r, могут непосредственно взаимодействовать друг с другом. Другими словами они являются связанными.
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Рис. 1. Множество сенсорных узлов на некоторой территории

Так как целью функционирования сенсорной сети является получение
некоторой информации и дальнейшая ее доставка к центру обработки
и хранения данных, каждый из сенсорных узлов должен иметь такую возможность. Эта возможность определяется существованием маршрута между любым из узлов сети и шлюзом (центром сбора данных). Наличие такого маршрута обеспечивается способом построения сети, т. е. размещением
узлов друг относительно друга. Можно выделить два основных способа
организации сети: детерминированный и случайный. В первом случае узлы
размещаются в заранее определенных точках области обслуживания.
В этом случае связность сети обеспечивается на этапе выбора координат
этих точек. Во втором случае узлы находятся в случайных точках области,
поэтому маршрут между узлами не всегда может быть проложен. Таким
образом, связность сети можно охарактеризовать вероятностью существования маршрута между любым из узлов сети и шлюзом. Следует отметить,
что и в первом случае, учитывая вероятностный характер радиоканала, конечную надежность узлов, а также то, что детерминированная структура –
это частный случай случайной структуры, тоже целесообразно характеризовать связность сети вероятностью. Тогда, вероятность существования
маршрута в значительной степени определяется характером распределения
узлов сети в зоне обслуживания.
Если рассматривать распределение сенсорных узлов как пуассоновское поле [8], то исходя из его свойств, достаточно легко определить распределение вероятности расстояния между ближайшими (соседними) узлами. В [8] показано, что это расстояние случайно и распределено
по закону Рэлея. Фактически, значение функции распределения равно ве117

роятности того, что расстояние между ближайшими узлами не превысит
величины l

F l  = P r  l  = 1  e  πρ l ,
2

(1)

где  – плотность сенсоров в зоне обслуживания (узлов/м2).
Данное свойство можно непосредственно использовать для характеристики связности узлов сети. Например, для заданной величины вероятности связности узлов p0 можно из (1) найти необходимое значение плотности узлов:

 ln 1  p 0 
.
π l2

ρ=

(2)

 (l )
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Рис. 2. Зависимость необходимой плотности узлов для различной вероятности
связности от минимального расстояния между узлами

В общем случае, маршрут проходит через несколько узлов, выполняющих функции транзита. Тогда вероятность наличия маршрута между
двумя узлами или узлом и шлюзом будет зависеть от длины маршрута
(числа транзитов) и вероятностей связности этих узлов.
Исходя из выше рассмотренного, можно дать такое определение связности для беспроводных сенсорных сетей. Связность является мерой взаимосвязи между любым сенсорным узлом и центром обработки и хранения
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данных. Эта мера может быть описана вероятностью существования маршрута для любого узла сети и ее зависимостью от параметров сети.
2 Гетерогенные сети
Гетерогенная сеть состоит из фрагментов разной топологии и разнотипных технических средств (рис. 2), т. е. это такая сеть, в которой используются рабочие станции, серверы, операционные системы и приложения
множества различных поставщиков, работающие как единое целое. Кроме
того, в различных соединениях неоднородной сети могут использоваться
различные среды передачи данных и различные протоколы.
WiFi

2G, 3G, 4G

USN

Рис. 3. Гетерогенная сеть

Рассмотрим фрагмент гетерогенной сети (рис. 3), где сети, построенные на основе различных технологий, таких как WSN, 2G, 3G, 4G и WiFi
взаимодействует друг с другом. В гетерогенной сети, например, при загруженности базовых станций, сетей 2G, 3G и 4G терминалы этих сетей
могут получать доступ через точки доступа сети WiFi. Узлы сенсорной сети могут использовать терминалы сетей 2G, 3G, 4G и WiFi для удовлетворения своих потребностей. Различные фрагменты сети, образованные различными технологиями, имеют различные характеристики связности. При
этом требуется решить задачу выбора и использования технологий связи
таким образом, чтобы обеспечить наибольшую вероятность связности целевой структуры.
3 Повышение связности в гетерогенных сетях
Как было отмечено выше, в гетерогенных сетях узлы сенсорной сети
могут взаимодействовать с другими сетями, которые построены на иных
технологиях. На рисунке 4 приведена иллюстрация случая, когда сенсорная сеть, состоящая из некоторого числа узлов, является частью гетероген119

ной сети. При этом связность нескольких сенсорных узлов обеспечивается
несколькими способами. Первый способ, когда несвязанный сенсорный
узел связывается с другими сенсорными узлами непосредственно через
терминалы сетей 2G, 3G, 4G и WiFi. Другой способ, когда несвязанный
узел связывается с базовой станцией (шлюзом) WSN через сети 2G, 3G,
4G и WiFi посредством терминалов этих сетей.

Рис. 4. Повышение связности при взаимодействии узлов разных сетей

4 Модель связности
Исходя из рассмотренного выше, можно построить модель связности.
В гомогенной сети на связность, т. е. вероятность доступности, влияет
площадь сенсорной сети, плотность размещения узлов и радиус связи узла:
P = f(S, USN, r).

(3)

Для гетерогенной сети, кроме перечисленных параметров, необходимо добавить плотность терминалов других сетей, которые поддерживают
технологию WSN:
P=f(S, USN, r, 3G, 4G, …).

(4)

Следует ожидать, что в гетерогенных сетях вероятность доступности
(связность) увеличивается с ростом числа терминалов, поддерживающих
различные технологии, такие как 2G, 3G, 4G, WiFi и т. д.
Наряду с оценкой статического значения связности для заданных параметров сети, в некоторых случаях представляет интерес рассмотрение
связности на интервале времени. Достаточно часто в практических приложениях доставка данных от источника до получателя через сеть связи за120

нимает существенное время. В ряде случаев это имеет принципиальное
значение, например, в сетях, толерантных к задержкам (DTN – Delay Tolerant Networks) [9]. Поэтому, в сети с подвижными узлами, терминалами сети подвижной связи связность для узлов беспроводной сенсорной сети будет зависеть от доли времени, в течение которого они имеют доступ к таким терминалам. Таким образом, связность может быть описана как вероятность существования маршрута на некотором интервале времени, или
как время, в течение которого узел доступен [10].
Выводы
1. Связность гомогенной беспроводной сенсорной сети является параметром, который обеспечивается ее структурой и в общем случае может
быть представлена вероятностью существования маршрута между произвольным узлом сети и шлюзом.
2. Связность гетерогенной беспроводной сенсорной сети является параметром, который обеспечивается как ее структурой, так и параметрами
сетей, взаимодействующих с ней, таких как плотность или число терминалов подвижной связи, и может быть представлена вероятностью существования маршрута между произвольным узлом сети и шлюзом с учетом
взаимодействия с сетями других технологий.
3. С учетом особенностей взаимодействующих сетей связность гетерогенной беспроводной сенсорной сети может быть представлена как вероятность существования маршрута на некотором интервале времени, или
как время, в течение которого узел сети доступен.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ
СОСЕДНИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ D2D В СЕТИ 5G
INVESTIGATION OF THE DISTANCES DISTRIBUTION
BETWEEN NEAREST-NEIGHBOR D2D USERS IN 5G NETWORK

Увеличение числа беспроводных устройств приводит и к увеличению сложности обслуживания и требований услуг мобильного доступа. В статье определена функция
распределения расстояний между узлами D2D в сети пятого поколения 5G.
Increasing number of wireless devices leads to the increasing complexity of maintenance and
requirements for mobile access services. The article defines distribution function of the distances between D2D nodes in 5G mobile networks.

мобильные сети 5G, D2D, расстояние, имитационное моделирование.
5G mobile networks, D2D, distance, simulation modeling.

Стандартизация мобильной связи 5ого поколения будет завершена
приблизительно в 2020 году. По сравнению с сетью 4G, сети 5G должны
достичь в 1000 раз большей пропускной способности и в 10 раз большей
спектральной эффективности. Предполагается, что пиковая скорость передачи данных возрастет до 10 Гбит/с для терминалов с низкой мобильностью и до 1 Гбит/с для терминалов с высокой мобильностью. При этом,
в 25 раз в среднем увеличится пропускная способность ячейки. Цель создания систем пятого поколения состоит в том, чтобы соединить весь мир
людей и машин между всеми пользователями: человек-человек, человекмашина, и машина-машина, где бы они не находились. Это означает, что
сети 5G должны быть в состоянии поддерживать связь для некоторых специальных сценариев по сравнению с сетями 4G, например, для пользователей высокоскоростных поездов, которые могут развивать скорость
до 500 км/час. Перспективные технологии, которые должны обеспечить
123

новые возможности для сетей 5G включают в себе D2D соединения, М2М
соединения, миллиметровый частотный диапазон mmwave MIMO, программно-управляемые сети SDN, сверхплотные сети и т. д. Большинство
этих технологий основаны на идеях самоорганизующихся сетей [1, 2]. Далее в статье сфокусируем внимание на D2D соединениях, основы которых
изложены в [3]. D2D соединения принципиально изменяют архитектуру
построения зоны базовой станции от существующей радиальной к ячеистой (mesh).

Рис. 1. Мобильная сеть 5G в 2020

В D2D соединения было введено понятие локализованных услуг для
близко находящих пользователей в версии 12 системы длительной эволюции. В частности, в 3GPP в рамках исследований по технологии LTE версии 12 и 13 работают над совершенствованием области (Proximity Services)
для обеспечения прямой D2D коммуникации между терминалами в ситуациях, когда пользователи находятся близко друг от друга, в том числе, когда информация достаточно специфична для конкретного места её использования (например, в случае различных служб ближнего действия, когда
пользователь взаимодействует и обменивается информацией с непосредственным окружением).
На рисунке 2 показана интеграция технологии D2D в сетевые коммуникационные технологии. Как видим, возможны и прямые соединения
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в ячейке с использованием некого головного узла CH (Cluster Head)
по аналогии с сенсорными полями [4, 5] или без него.

Рис. 2. Интеграция технологии D2D в сетевые коммуникационные технологии

D2D соединения позволяет осуществлять взаимосвязь между терминалами даже в случае повреждения сетевой инфраструктуры. Для таких
систем представляет интерес определение функции распределения расстояний между соседними пользователями в случае, когда они перемещаются случайным образом, например, в каком-то помещении (ресторан,
стадион и т. д.).
Модель сети содержит подвижные узлы, где движение осуществляется
случайным образом в квадрате 200 х 200 м. Обозначим r – расстояние
от любого узла поля до ближайшего к нему соседнего узла. При этом выбирается минимальное расстояние, т. е. расстояние до ближайшего узла.
На рисунках 3 и 4 изображены полученные по результатам моделирования функция распределения и плотность для расстояний между терминалами в сети, поддерживающими D2D, в сети 5G.
Как видим, расстояние между узлами, поддерживающими D2D в сети
5G, распределено в соответствии с распределением Релея с параметром
сдвига, который определяется плотностью узлов (минимальное расстояние
между узлами).
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Рис. 3. Функция распределения

Рис. 4. Плотность распределения
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОТОКА ЛОЖНЫХ ЗАПРОСОВ
В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ
НА РАЗРЯД БАТАРЕИ ПИТАНИЯ КОНЕЧНЫХ УЗЛОВ
STUDY OF INFLUENCE OF FLOW FALSE REQUESTS
IN WIRELESS SENSOR NETWORKS TO DISCHARGE
BATTERY POWER END NODES

Zigbee является мировым стандартом протокол, предназначенный для маломощных
и низкоскоростных беспроводных персональных сетей. При нанесении на сенсорных
сетей, дополнительное внимание следует уделить из-за их требований
к многоинтервальной связи с минимальным потреблением энергии. В этой статье мы
рассмотрим влияния потока ложных запросов в беспроводных сенсорных сетях на разряд батареи питания конечных узлов.
Zigbee is a world standard protocol designed for low-power and low-rate wireless personal area
networks. When applied to a sensor network, extra care should be taken because of their
requirements for multi-hop communication with minimum power consumption. In this article
we will discuss the influence of the stream of false requests to wireless sensor networks to low
battery power end nodes.

ZigBee, безопасность, энергопотребление, атака, режим работы.
ZigBee, security, energy, attack mode.

Введение
Беспроводная сенсорная сеть (БСС) – это распределённая, самоорганизующаяся сеть множества датчиков (сенсоров) и исполнительных устройств, объединенных между собой посредством радиоканала. Обычно
БСС применяется для сбора данных с устройств, оснащенных сенсорами:
датчиком температуры, влажности, освещённости, и т. д. Кроме этого, БСС
также применяется для передачи аудиальной информации – например в ка128

честве домофонной системы, мультимедиа системы с низким энергопотреблением; в качестве системы контроля доступа к удалённым объектам
в режиме реального времени; системы автоматизации проверки и технического обслуживания промышленных объектов; системы контроля экологических параметров окружающей среды... [1, 4].
Различных стандартов беспроводных сетей существует великое множество, однако в настоящее время стандарт ZigBee, разработанный на базе
стандарта IEEE 802.15.4, является самым популярным для БСС. Одно из
его преимуществ – это низкое энергопотребление. Устройства сети могут
работать в течение длительного времени: от нескольких дней, до нескольких лет. Однако, механизмы, обеспечивающие ZigBee устройствам низкое
энергопотребление, делают сеть восприимчивой к различным видам внешних угроз. В этой статье рассмотрим влияния потока ложных запросов на
разряд батареи устройств. Это влияние серьезным образом может сократить время работы устройства от года до считанных дней, и повлечь за собой возникновение разнообразных уязвимостей.
Остальные части статьи организованы следующим образом: в разделе 2 рассматриваются алгоритмы экономии энергии для БСС на базе стандарта IEEE 802.15.4 [9, 11]; раздел 3 представляет архитектуру безопасности IEEE 802.15.4 [16]; в разделе 4 обсуждается модель атаки
с использованием ложных запросов [17]; в разделе 5 показываются результаты расчета времени работы устройства при атаке, и наконец, раздел 6
представляет выводы и некоторые методы защиты от таких атак.
1 Алгоритмы экономии энергии для БСС
на базе стандарта IEEE 802.15.4
IEEE 802.15.4 поддерживает два режима работы: режим с использованием и без использования маяка (beacon). В режиме работы с использованием маяка устройства разделяются на координатор и конечное устройство
в зависимости их роли в сети. Координатор предоставляет услуги синхронизации, периодически вещания кадр с маяком. Таким образом, временная
последовательность разделена на определенные интервалы с поступлениями маяков (beacon interval).
Полученные интервалы делится на два временных периода: активный
и неактивный. Устройства взаимодействуют друг с другом в активном периоде, и прерывают взаимодействие в неактивном периоде. Для того чтобы
обеспечить синхронизацию, координатор передает один маяк без зондирования каналов.
Устройство переводится в активный период, если маяк появляется
в радиоэфире. Устройство, использующее метод отслеживания маяка синхронизируется с координатором, когда он получает сообщение-маяк
в первый раз. Синхронизировавшись с координатором, устройство обеспечивает приём-передачу данных за счёт использования таймера и включения
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собственного приемника непосредственно перед ожидаемым временем передачи маяка. Устройство, использующее метод отслеживания без маяка
остается во сне большую часть времени. Оно проснётся и получит маяк от
координатора только тогда, когда возникает потребность передачи информации. Хотя ожидание увеличивает задержку, оно значительно уменьшает
потребление энергии, в случае если время сна продолжительное и интервал
приёма-передачи короткий.

Рис. 1. Структура суперкадра IEEE 802.15.4

Имеется 6 стандартных алгоритмов экономии энергопотребления:
Non-Beacon Tracking (NBT), Beacon Tracking (BT), Long Preamble Emulation
(LPE), Long Preamble Emulation with Acknowledgment (LPEA), Long Preamble Emulation with Acknowledgment after Local Synchronization (LPEAS),
и Global Synchronization (GS) [11].
В режиме передачи с использованием маяка имеется 2 алгоритма NBT
и BT, показанных на рисунке 2.

Рис. 2. Алгоритмы экономии энергии в режиме с использованием маяка

130

Устройство, использующее алгоритм NBT периодически активизируется и передает маяк, чтобы уведомить, что оно находится в активном периоде и готово к приему кадра. Для передачи устройство просыпается, а
затем слушает радиоэфир с целью детектирования наличия определённого
маяка. Если устройство получает маяк, он передает кадр.
BT является алгоритмом синхронного пробуждения, в полной мере
использующего структуру суперкадра. Устройство имеет две разные продолжительности суперкадров: для входящих и исходящих кадров. На рисунке, устройство A находится на i-м уровне. Во время отслеживания входящих суперкадров, определенных координатором, с которым А связано, А
передает маяки кординаторам на (i+1)-м уровне. Таким же образом, устройства В и С отслеживают маяк устройства А и передают собственные
маяки. Кадры данных передаются в общем активном периоде.
Алгоритмы LPE, LPEA, LPEAS, GS применяются в режиме работы без
использования маяка, что показано на рисунке 3.

Рис. 3. Алгоритмы экономии энергии при режиме без использования маяка
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2 Архитектура безопасности IEEE 802.15.4
В этом разделе мы уделим внимание службам безопасности, использование которых предусмотрено в стандарте IEEE 802.15.4. Стандарт в основном обеспечивает четыре основные услуги безопасности для использования в приложениях более высокого уровня: управление доступом, целостность данных, конфиденциальность данных и последовательное обновление защиты. Подуровень MAC обеспечивает предоставление услуг обеспечения безопасности определенным входящим и исходящим кадрам, если
это потребуется более высокими уровнями. Верхний уровень (то есть, прикладной уровень) указывает требуемый уровень безопасности с помощью
поля управления безопасности во вспомогательном заголовке безопасности
сообщения, который идентифицирует 8 различных уровней безопасности
в диапазоне от 000 до 111, как показано в нижележащей таблице 1.
ТАБЛИЦА 1. Уровни безопасности
Уровень
безопасности
000

Набор безопасности

Конфиденциальность

Целостность

None

-

-

001

AES-CBC-MAC-32

-

+

010

AES-CBC-MAC-64

-

+

011

AES-CBC-MAC-128

-

+

100

AES-CTR

+

-

101

AES-CCM-32

+

+

110

AES-CCM-64

+

+

111

AES-CCM-128

+

+

Контроль доступа: подуровень MAC протокола IEEE 802.15.4 предотвращает доступ неавторизованных устройств в сеть, поддерживая список
допустимых устройств, широко известный как список управления доступом (ACL). Для каждого входящего сообщения, принимающее устройство
сверяет адрес источника со списком допустимых адресов в таблице. Если
есть совпадение, сообщение либо принимается, или перенаправляется на
следующее устройство, в противном случае оно отбрасывается. Хотя такой
механизм контроля доступа позволяет не пустить посторонних лиц в сеть,
существует несколько уязвимостей, одной из которых, например, является
спуфинг. Суть этого метода заключается в том, что противник использует
поток ложных сообщений, имитируя сообщения от реального пользователя
(например, подменяя адрес источника) для того, чтобы обойти ACL проверки.
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Целостность данных: стандарт решает проблему целостности данных, в том числе используя код целостности сообщения, который вычисляются путем применения функции хэширования к сообщению и совместно используемого секретного ключа (симметричного ключа шифрования) [17]. MIC вместе с сообщением посылается на приемник. После получения данных приемник проверяет целостность путем проверки полученного MIC тега, который может быть восстановлен с помощью той же функции хеширования и симметричного ключа полученного сообщения. Если
результат положительный – целостность сохранена, сообщение и MIC тег
не изменялись; в противном случае, полученное сообщение будет отброшено. Стандарт предусматривает обеспечение целостности данных через
AES-CBC-MAC и AES-CCM с помощью трех возможных длин MIC тега –
32 бит, 64 бит, или 128 бит.
Конфиденциальность данных: основным приёмом обеспечения
конфиденциальности являются использование того или иного метода шифрования. Данный подход обеспечивает надёжную защиту сообщения
от злоумышленников. Общий подход к реализации данного метода обеспечения безопасности заключается в использовании псевдослучайной последовательности для выбора уникальных параметров алгоритма шифрования
в каждом отдельном случае. Для этого используются алгоритмы AES-CTR
и AES-CCM, использующие 13-байтный одноразовый ключ, который состоит из 8 байт адреса источника и значения счетчика длиной в 5 байт (который включает в себя счетчик кадров (4 байта) и поле управления безопасностью (1 байт), определенное в заголовке вспомогательного обеспечения) [13].
Последовательное обновление защиты: обеспечение конфиденциальности и целостности данных могут защитить сеть от воздействия множества известных угроз, таких как прослушивание и т. д., однако эти схемы
не могут защитить сеть от повторных атак. В соответствии с указанием
IEEE 802.15.4, отправитель обычно использует возрастающий счетчик кадров для каждого сообщения, и приемник отвергает эти сообщения с меньшими порядковыми номерами. Эффективность этой схемы, безусловно, зависит от запаса времени, которое сможет работать счётчик без пролонгирования. Чтобы решить эту проблему в IEEE 802.15.4 используется 32битный счетчик. Использование пролонгирования счётчика кадров рассматривается как дополнительный элемент обеспечения безопасности.
Хотя атака на целостность в этом случае не удается, устройствополучатель на самом деле тратит драгоценное количество энергии при
приеме и обработке этих поддельных сообщений. Если атакующий посылает большое число таких поддельных сообщений на устройство жертвы,
приёмник вынужден производить лишние вычисления, связанные с обеспечением безопасности, на что будет потрачено значительное количество
энергии, что в свою очередь приведёт к истощению батареи. Наши резуль133

таты расчета показывают, что через такие атаки, можно сократить срок работы устройств от года до нескольких дней.
3 Модель атаки с использованием ложных запросов
В модели исследования, мы используем один сниффер, поставленный
между маршрутизатором и конечным устройством (ZED).

Рис. 4. Модель атаки с использованием ложных запросов

Сниффер выполняет следующие функции: послушание и захват пакетов, передаваемых роутером конечному узлу; анализ информации и параметров сети; создание служебных сообщений и посылает их ZED, чтобы
его перевести его в активный режим.
В настоящее время мы проводим эксперименты с использованием
этой модели для исследования системы сигнализации АСТРА Zитадель.
На данный момент уже получены некоторые предварительные результаты.
4 Расчета времени работы устройства при атаке
Информация о потреблении энергии в различных режимах работы
устройства представлена в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2. Уровень энергопотребления в различных режимах работы устройства
Режим

Потребление тока, мА

Активный

15

Режим сна

0,003

Передача
Приём

100
50

Таблица 2 показывает, что сенсор в базовом (активном) режиме потребляет энергии примерно в несколько тысяч раз больше, чем в режиме
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сна. Микроконтроллер может работать в режим сна, при котором ток потребления является минимальным. Данный режим применяется в сенсорах
для более длительного срока службы батареи, однако, в нашем случае, устройство не может переходить в режим сна при работе на прием, передачу
и при формировании кадра данных. Поэтому расчеты будут производиться
исходя из трех остальных режимов.
Время активности устройства за один период – 16 мс. Время, которое
тратится на передачу собранных данных и на их прием – 3 мс Время подготовки к передаче данных составляет примерно 2 мс. Таким образом, один
цикл составляет 24 мс.
Теперь необходимо рассчитать сколько раз в секунду устройство будет
находиться в активном режиме, в режиме приема и в режиме передачи:
1000/24 = 41 раз.
Оставшееся время 16 мс устройство будет собирать данные для передачи.
В стандарте 802.15.4 указана максимальная скорость передачи данных
250 Кбит/с.
Среднее потребление тока за время t = 1 с
I ср  I 

tвкл
,
tвкл  tотк

где I – мгновенное значение тока в данном режиме;
tвкл – время потребления тока;
tоткл – время покоя в цикле расчетного режима.
Рассчитаем:
Iср 

0,01615 42  0,003100 41 0,003 50 41 0,00215 41
 29,76 мА.
1

Предположим, что для питания сенсорной платы используются две
батарейки типа АА. Ёмкость одной батарейки равна приблизительно
2000 мАч. Тогда устройство будет работать в течение:
tp 

2  2000
 134,5
29,76

часов или 5 дней и 14,5 часов.

Количество служебных сообщений:
N = 134,5 x 3600 x 41 = 19 852 200.
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5 Предлагаемые методы защиты
Мы предлагаем некоторые методы защиты от таких атак. Добавить
новый метод защиты, который предусматривал бы использование чёрного
списка устройств каждым узлом сети, с возможностью занесения в этот
список нежелательных узлов. Если устройство получает большое количество сообщений с фиктивным заголовком безопасности, оно вносит адресата в чёрный список и информирует остальные узлы и оператора о нападении. Одна из возможных уязвимостей такого подхода заключается в том,
что злоумышленник будет посылать поддельные сообщения с разных адресов, что вызовет добавление всех окружающих устройств в чёрный список,
что в свою очередь приведёт к перебоям в связи и отказу обслуживания.
Другой подход заключается в добавлении дополнительного параметра,
в котором устройство, после наблюдения определенного количества фиктивных сообщений с определенного адреса будет отправлять этому устройству сообщение-ключ. Ответ на это сообщение-ключ позволит принять решение, является ли это устройство враждебным или нет, и, соответственно,
стоит ли в следующий раз отвечать на сообщения от этого устройства. Если атакующий имеет возможность ответить на сообщение-ключ правильно,
то он сможет продолжать свою деятельность, в противном случае атакуемый узел проинформирует сеть или оператора о нападении. Чтобы правильно ответить на сообщение-ключ узел должен знать механизм составления сообщения-ответа, который известен лишь реальным узлам сети.
Формирование сообщения-ответа логично осуществлять на базе псевдослучайной последовательности во избежание повторений и перехвата сообщений-ключей.
Другим решением является добавление специальных функций конечным узлам. Например, ограничение количества служебных пакетов, получаемых в сети (не более k % от общего числа пакетов в сети) и при достижении уровня питания ниже определенной отметки, конечное устройства
сообщает об этом координатору.
Заключение
Продолжительный срок работы является очень важной характеристикой датчиков в БСС. Основные виды атак направлены именно на эту уязвимость. Требуется совершенствовать существующие методы защиты
и разрабатывать новые.
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СЕТИ LOW POWER AND LOSSY NETWORK
NETWORK LOW POWER AND LOSSY NETWORK

LLN (Low Power and Lossy Network) – сети, образованные множеством встраиваемых
устройств с ограниченной мощностью передатчика, памятью и вычислительными ресурсами. Примером таких устройств являются умные счетчики, датчики, реле, приводы
и т. д. Устройства могут взаимодействовать через различные среды IEEE 802.15.4, IEEE
P1901.2 PLC, Bluetooth, IEEE 802.11ah, DECT LE, др. Сети LLN имеют ряд уникальных
характеристик, которые требуют создания специального протокола маршрутизации.
LLN сети работают в рамках небольших, жестко заданных границ. В большинстве случаев, LLN сети оптимизированы для энергосбережения. Типичный вид трафика отличается от Unicast, в большинстве случаев это точка-многоточка. Часто разворачиваются
поверх канальной структуры с возможностями передачи фреймов ограниченного размера.
LLN (Low Power and Lossy Network) – a network formed by a variety of embedded devices
with limited transmitter power, memory and processing resources. Examples of such devices include smart meters, sensors, relays, actuators, and so on. d. The devices can communicate
through various media IEEE 802.15.4, IEEE P1901.2 PLC, Bluetooth, IEEE 802.11ah, DECT
LE, et al. Networks have a number of unique LLN characteristics, which require the creation of
a special routing protocol. LLN networks operate within small, tightly defined limits. In most
cases, LLN network optimized for energy saving. A typical kind of traffic is different from
Unicast, in most cases it is a point-to-multipoint. Often deployed over channel structure for
transmitting frames of limited size.

LLN, Zigbee, 6LoWPAN, Bluetooth Low Energy.
LLN, Zigbee, 6LoWPAN, Bluetooth Low Energy.

Введение
Вещи объединяются в сети, обозначаемые аббревиатурой LLN, которая означает Low Power Lossy Networks (маломощные сети с потерей пакетов). Такие сети состоят из объектов с ограниченными характеристиками
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(ограниченная мощность процессора, малое количество памяти, а в некоторых случаях – например, при работе от батареи – еще и ограничениями
электропитания). Все эти объекты объединены в сеть на основе нестабильного подключения с потерями данных.
Работа над конкретными технологиями и протоколами для LLN сетей
была начата в конце 1990-х годов специалистами рабочей группы инженеров Интернета. Именно тогда была основана группа MANET, создавшая
два семейства протоколов: реактивные протоколы (в частности, АODV,
на смену которому впоследствии пришёл DYMO) и проактивные, в числе
которых нужно выделить OLSR (сегодня ему на смену пришёл OLSR v2).
В 2008–2009 годах появилась возможность использовать протокол IPv6
в сетях LLN, благодаря разработке спецификации 6LoWPAN.
Рассмотрим основные протоколы более подробно.
ZigBee и IEEE 802.15.4
Стандарт IEEE 802.15.4 разработан для низкоскоростных сетей и описывает физический и канальные уровни семиуровневой модели OSI. IEEE
802.15.4 обеспечивает возможность работы сети на любом из 16 выделенных каналов, что исключает интерференцию сигналов между соседними
системами, а использование 16-битной адресации допускает построение
сети практически любой сложности с любым необходимым числом модулей. Максимальная скорость передачи, равная 250 Кбит/с, достигается
в диапазоне 2,4 ГГц (16 каналов с полосой 5 МГц и возможностью одновременной работы на всех каналах).
Для организации взаимодействия устройств в более сложных сетях
применяется стек протоколов ZigBee, обеспечивающий маршрутизацию
сообщений, а также описывающий стандартные профили приложений,
для обеспечения совместной работы устройств различных производителей
В то время как в промышленности насчитывается великое множество
объектов автоматизации малой и средней сложности, основная их специфика состоит в наличии большого количества разнесенных в пространстве
датчиков, регулирующих органов и исполнительных механизмов. При
этом дальность их расположения по любому из трех измерений редко превышает 25 м. Вести сигнальный провод к каждому из них крайне неэффективно, поэтому целесообразнее использовать беспроводную вычислительную сеть малого радиуса действия (WPAN). А в случае расположения части
системы на движущихся объектах применение беспроводных сетей оказывается единственно возможным решением. Такая малая удаленность составных частей системы делает возможным связь между модулями без использования ретрансляции, а значит, не требует дополнительной аппаратуры и повышает надежность системы. Гибкость архитектуры построения
беспроводных систем позволяет впоследствии легко и с небольшими затратами производить наращивание системы.
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Рис. 1. Пример распределенной беспроводной системы управления

6LoWPAN
Проблемы использования стека ZigBee возникли из-за необходимости
организации взаимодействия с ZigBee устройствами из внешней IP-сети.
Для преодоления этих проблем была разработана спецификация 6LoWPAN,
обеспечивающая подключение устройств IEEE 802.15.4 к IP-сети.
Архитектура сетей 6LoWPAN несколько отличается от традиционных
архитектур IP-сетей (наличие специализированного коммутационного
оборудования, маршрутизаторов, медиа-конверторов), и от сложившихся
архитектур беспроводных сетей сбора данных. Ближе всего к ней находится архитектура WiFi сетей, хотя и от неё есть ряд отличий.
Прежде всего, сети 6LoWPAN являются подсетями IPv6 сетей, т. е. они
могут взаимодействовать с другими сетями и узлами IP-сети, но не являются транзитными для сетевого трафика IP-сетей. Сети 6LoWPAN состоят
из узлов, которые могут также выполнять роль маршрутизаторов (host
и router), кроме этого в сети может присутствовать один или более так называемых
граничных
маршрутизаторов
(edgerouters).
Участие
в маршрутизации не является обязательным требованием для узла сети,
и он может играть роль, аналогичную роли конечного устройства в сетях
ZigBee или устройства с ограниченной функциональностью для сетей
802.15.4, в терминологии 6LoWPAN – хост-узел (host). Узел способный выполнять маршрутизацию в пределах сети 6LoWPAN называется роутером,
или маршрутизатором (router). Граничный маршрутизатор отвечает
за взаимодействие подсети 6LoWPAN с сетью IPv6, участвует в процедуре
инициализации и маршрутизации в подсети 6LoWPAN, осуществляет компрессию/декомпрессию заголовков IPv6 при обмене с внешней сетью,
в случае подключения к сети IPv4 может играть роль шлюза IPv6<>IPv4.
Узлы подсети разделяют 64-битный префикс IPv6, который также является
частью сетевого адреса граничного маршрутизатора. Для адресации внутри
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сети можно пользоваться оставшимися 64-мя битами (MAC адрес сетевого
интерфейса), или использовать сжатие адреса и укороченную 16-битную
схему адресации (младшие 2 байта MAC адреса). Предполагается, что сетевой адрес напрямую включает адрес сетевого интерфейса, это исключает
необходимость применения протокола разрешения сетевых адресов (протокола ARP).
Выделяют три типа сетей 6LoWPAN: ad-hoc, простая 6LoWPAN сеть,
расширенная 6LoWPAN сеть.
Ad-hoc сеть не имеет подключения к внешней IP-сети, не имеет граничного маршрутизатора. Является самоорганизующейся сетью, использующей стек протоколов 6loWPAN для организации работы и передачи
данных между узлами.
Простая 6LoWPAN сеть подключена к другой IP-сети при помощи одного граничного маршрутизатора. Граничный маршрутизатор может быть
подключен к внешней IP-сети напрямую (подключение типа точка-точка,
например GPRS/3G модем) или входить в состав кампусной сети (например, сети организации).
Расширенная 6LoWPAN сеть состоит из одной или нескольких подсетей, подключенных к внешней IP-сети через несколько граничных маршрутизаторов, подключенных к одной сети (например, локальная сеть организации). При этом, граничные маршрутизаторы в расширенной сети
разделяют один и тот же сетевой префикс. Узлы расширенной сети могут
свободно перемещаться в пределах сети и осуществлять обмен с внешней
сетью через любой граничный маршрутизатор (обычно выбирается маршрут с наилучшими показателями качества сигнала – уровень ошибок,
уровень сигнала).

Рис. 2. Архитектура сетей 6LoWPAN
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Bluetooth Low Energy
Стандарт Bluetooth 4.0 разработанный консорциумом Bluetooth SIG,
называемый также Bluetooth Smart или Bluetooth Low Energy, позволил создавать беспроводные устройства способные функционировать долгое время от небольшой батарейки. Основным недостатком данных устройств было ограничение по количеству подключений, устройства могли передавать
данные только в режиме точка-точка.
Стандарт Bluetooth 4.1, вышедший в декабре 2013 года, стал следующим шагом для включения Bluetooth Smart в список сетей LLN. Помимо
улучшения процесса установки соединения, новый стандарт позволил организовать IPv6 соединение (на базе протокола 6LoWPAN) между центральными и периферийными устройствами. Что позволило организовать
простейшую архитектуру сети – звезда. Примечательно, что все изменения
вносимые стандартом были программными и не требовали физических изменений.
Для создания полноценных сетей требовалась поддержка mesh сетей,
которая и была добавлена в стандарте Bluetooth 4.2, вышедшем в декабре
2014 года. В новой спецификации улучшена скорость передачи данных и
механизмы ее поддержки на высоком уровне. Увеличен размер пакетов
Bluetooth Smart (до 10 крат), что привело к ускорению передачи данных до
двух с половиной раз. Уменьшена вероятность возникновения ошибок при
передаче и повышена энергоэффективность.
Также было произведено улучшение безопасности в Bluetooth 4.2. Теперь используются алгоритмы защиты «правительственного уровня» и
злоумышленникам стало еще сложнее отслеживать устройства по их соединению Bluetooth.
Из-за изменения физических параметров соединения для использования всех новых функций Bluetooth 4.2, потребуется использования новых
радиомодулей, появления которых запланировано на второй квартал этого
года.
Заключение
Сети LLN все плотнее проникают в окружающий нас мир, в виде различных умных устройств. Стандарт 6LoWPAN является основой Интернета
Вещей, в независимости от физического протокола, используемого
в конкретном устройстве.
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МОДЕЛЬ ПЕРИМЕТРИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ
ОТ ПОТОКОВ ЛОЖНЫХ СОБЫТИЙ
THE PERIMETER PROTECTION MODEL OF WIRELESS SENSOR
NETWORK FROM SPURIOUS EVENT FLOWS

В статье предложена модель периметрической защиты беспроводной сенсорной сети
от потоков ложных событий. Доказано, что существует оптимальное значение плотности размещения сенсорных узлов для каждого типа в областях сенсорного поля, обеспечивающее максимальное время жизни сенсорной сети при вторжении потоков ложных событий со всех сторон. Кроме того, определены соответствующие численные характеристики плотности сенсорных узлов.
In this paper, we propose a perimeter model protection of wireless sensor network from spurious event flows intrusion. We have proved the existence of an optimal density value of placing
sensor nodes for each type of the sensor fields, which provides maximum lifetime for sensor
networks under different spurious flows perimeter intrusion. In addition, we determine the numerical characteristics of sensor nodes density.

беспроводная сенсорная сеть, периметрическая защита, сетевая безопасность, потоки
ложных событий, длительность жизненного цикла сети, оптимальное значение плотности размещения узлов.
Wireless Sensor Network, Perimeter protection, Network Security, Spurious Event Flows, Network’s Duration Lifetime, Optimal Density Value of Spacing Sensor Nodes.
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Введение
Развитие концепции Интернета Вещей (ИВ) в последние годы проходит с невероятной скоростью благодаря разнообразию элементов ИВ
и применяемой технологической базы. Наибольшее распространение получили беспроводные сенсорные сети (БСС), которые относятся к классу
всепроникающих сенсорных сетей USN (Ubiquitous Sensor Networks) [1–4].
БСС обладают рядом особенностей по сравнению с существующими сетями, ключевой из которых является их самоорганизация [5]. Одной из основных характеристик таких сетей является длительность жизненного
цикла или величина остаточной энергии. Интенсивное развитие БСС приводит к возникновению потребности в разработке эффективных механизмов обеспечения безопасности. БСС могут использоваться для передачи
конфиденциальных данных и/или автоматически функционировать в жестких условиях, поэтому крайне важно, чтобы эти проблемы обеспечения
безопасности решались с начала проектирования системы. Обеспечение
безопасности в сенсорных сетях требует решения ряда проблем, которые
отличаются от тех, которые характерны для традиционных вычислительных сетей и сетей связи [6].
В области сетевой безопасности, определяемой в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т Х.1311 [7], как и для всех сетевых структур, для сенсорных сетей могут рассматриваться различные виды угроз (вторжений).
Наиболее оригинальными и новыми угрозами являются так называемые
энергетические вторжения, призванные уменьшить жизненный цикл сенсорной сети за счет несанкционированного использования ограниченных
ресурсов энергетической системы сенсорной сети [8, 9]. В [10] предложено
для уменьшения жизненного цикла сенсорных сетей использовать потоки
ложных событий, воздействующих на сенсорные узлы независимо от их
состояния в текущий момент времени.
В настоящее время существуют работы по защите сенсорных сетей
от разнообразных вторжений [11, 12], включая защиту БСС от потоков
ложных событий. Например, в [13] предложен способ защиты БСС от потоков ложных событий, в котором рассматриваются только потоки, направленные на контролируемую территорию только с одной ее стороны.
В [14] рассмотрены концептуальные вопросы использования периметрической защиты для USN с целью раннего предупреждения головного узла
об обнаружении вторжений. В данной статье мы предлагаем модель периметрической защиты БСС от потоков ложных событий. Воспользуемся методом, подобным методу, описанному в [15–17], предполагая, что изменение плотности размещения сенсорных узлов на сенсорном поле может
увеличить жизненный цикл сети в условиях воздействия потока ложных
событий.
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Модель сети и потоков
В качестве модели сети используется типовая модель из N сенсорных
узлов, образующая пуассоновское поле на плоскости размером
200 на 200 метров (рис. 1). Радиус действия сенсорного узла – 20 м, запас
энергии в каждом узле – 2 Дж, расход энергии на передачу сообщения –
2 мДж. Все сенсорные узлы однородны, т. е. имеют одинаковый радиус
действия и начальные энергетические характеристики.

Рис. 1. Пуассоновское сенсорное поле

Поток объектов представляет собой смесь потоков двух типов объекλ , где λ и λ соответствующие интенсивности. Первый потов λ λ
ток представляет собой поток ложных событий (объектов), направленных
только на уменьшение жизненного цикла сети, а второй поток – поток событий (объектов), который должен быть обнаружен сенсорной сетью. Сенсоры способны идентифицировать тип объекта.
Возможны 2 варианта функционирования такой сети:
 Объекты двух типов поступают в область О1, в области О1 обнаруживается объект первого типа, передается соответствующее сообщение
по сети (область О1) и данный объект считается обнаруженным, т. е. исключается из дальнейшего рассмотрения. Объекты второго типа в области О1 не обнаруживаются. Таким образом, в область О2 поступают только
объекты второго типа и часть объектов первого типа, необнаруженных
в области О1.
 Объекты двух типов поступают в область О2, тогда в области О2
обнаруживаются объекты двух типов, передается соответствующее сообщение по сети (область О2) и данные объекты считаются обнаруженными,
т. е. исключается из дальнейшего рассмотрения. Таким образом, в об-
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ласть О1 поступает только часть объектов двух типов, необнаруженных
в области О2.
Сенсоры второго типа одинаково реагируют на объекты обоих типов,
т. е. вырабатывают сообщения при нахождении в зоне обнаружения любого объекта.
Зона обслуживания сети состоит их двух типов областей обнаружения: область обнаружения объектов первого типа – О1 и область обнаружения всех типов объектов – О2 (рис. 2). Задача состоит в том, чтобы при
заданном числе узлов сети оценить значения плотностей размещения сенсоров ρ1 и ρ2, при которых достигается максимальное время жизни сети.
Под временем жизни сенсорной сети понимается длительность функционирования, в течение которого сеть выполняет свои функции, т. е. вероятность обнаружения объектов во второй области не ниже заданной величины p0 .
Поскольку значения плотностей размещения сенсоров ρ1 и ρ2 неизменны в обоих вариантах, в качестве примера рассмотрим только первый
вариант.

Рис. 2. Структура зоны обслуживания сети
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Оптимизация времени жизни сенсорной сети
Зависимость вероятности обнаружения объектов первого типа от времени может быть определена в соответствии с [18] следующим образом:
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(3)

где λ – интенсивность поступления объектов первого типа (объек∑ λ ;
тов/ед. времени), определяемая как: λ
ε – запас энергии одного сенсорного узла в начальный момент функционирования сети (Дж);
– энергия, расходуемая узлом на передачу одного сообщения (Дж);
– общее число активных узлов сети в начальный момент ее функционирования;
(4)
– средняя длина пути, объекта до момента его обнаружения (м).
Зависимость вероятности обнаружения объектов во второй области
сети от времени может быть получена аналогично, с учетом изменения интенсивности объектов, при прохождении через первую область. В первой
области
происходит
обнаружение
объектов
первого
типа
, следовательно, интенсивность объектов первого
с вероятностью
типа, поступающих во вторую область, может быть определена как:
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Δλ
λ . 1
. Тогда интенсивность поступления объектов первого
и второго типов во вторую область будет определяться как:
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Выражения (1) и (5) определяют зависимость вероятностей обнаружения объектов первого типа в области 1 и объектов первого и второго типа
в области 2 соответственно.
Задача выбора значений ρ и ρ , при которых достигается максимальное время жизни сети, является задачей оптимизации. В этой задаче
переменными (параметрами) управления являются значения ρ и ρ , а параметром состояния является время жизни сети, которое из (5) можно определить как:
arg
,
(8)
– заданная вероятность обнаружения объектов в области 2.
Тогда задача оптимизации может быть определена следующей целевой функцией:
max arg
(9)

где

,
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при ограничениях
ρ
ρ

0,
0,
,

(10)

,
,
,
.
относительно использовался
Для решения неравенства
численный метод Ридддера из пакета программного обеспечения Mathcad.
Выбор метода решения задачи оптимизации (9), (10) зависит от вида
оптимизируемой функции. Анализ выражений (1)–(8) позволяет сделать
вывод о том, что в условиях (10) данная задача является задачей выпуклой
оптимизации. Для оптимизации выпуклой функции могут быть использованы различные методы условной оптимизации функции нескольких переменных. Выбор того или иного метода может существенно влиять на
время решения задачи (объем вычислений), но, практически, не отражается на решении. Ввиду того, что в данном случае вычислительная эффективность метода не имеет существенного значения, для решения задачи
был выбран реализованный во многих прикладных системах метод сопряженных градиентов с учетом ограничений (10). Вероятность обнаружения
объектов p0 в области 2 задаем на уровне 0,9.
Зависимость максимального времени жизни сети от числа (плотности)
узлов в первой и второй областях можно представить поверхностью.
На рисунке 3 приведена зависимость максимального времени жизни сети
от числа узлов в первой и второй областях без учета ограничений (а)
и с учетом ограничения общего числа узлов (б). Интенсивности поступления объектов первого и второго типа были выбраны равными.
Анализ рисунка 3 доказывает, прежде всего, что существует некое соотношение узлов в первой и второй областях, которое обеспечивает максимальное время жизни сети, под которым по-прежнему понимается интервал времени, в течение которого объекты во второй области обнаруживаются с заданной вероятностью. Из рисунка видно также, что пересечение
поверхности функции максимального времени жизни с областью ограничений представляет собой унимодальную функцию, имеющую выраженный максимум. По сравнению с тем случаем, когда вторжение проводится
с одной стороны, максимальное время жизни сети в 4 раза меньше.

151

а)

б)

Рис. 3. Зависимости максимального времени жизни сети от числа узлов
в первой и второй областях без учета ограничений (а)
и с учетом ограничения общего числа узлов (б)

На рисунке 4 представлены зависимости максимального времени
жизни сети от общего числа узлов в условиях отсутствия сенсорных узлов
в области О1 (n1 = 0) и при оптимальном соотношении n1 и n2 в зависимости
от общего числа сенсорных узлов (плотности сенсорного поля). Размеры
сенсорного поля по-прежнему 200×200 м, а интенсивности поступления
объектов первого и второго типа равны. Как видно, для типового сенсорного поля в 100 узлов время жизни сенсорной сети увеличивается в 8 раз
(2,1×104) по сравнению с тем случаем, когда зона О1 отсутствует. В случае,
когда вторжение проводилось только с одной стороны, такое время жизни
сенсорной сети увеличивалось в 2 раза.

Рис. 4. Зависимость максимального времени жизни сенсорной сети
от общего числа узлов при оптимальном соотношении n1 и n2 и при n1 = 0
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При решении задачи оптимизации были получены также значения
плотностей узлов в первой и второй зонах обслуживания при различном
соотношении интенсивностей поступления объектов
от 1 до 10 и вероятности обнаружения объектов второго типа 0,9. Результаты приведены
на рисунке 5.
Из анализа рисунка 5 следует, что при соотношении интенсивностей
первого и второго потоков меньше единицы в первой области требуется
наличие небольшого числа узлов для отслеживания объектов первого типа.
Максимального значения число узлов первого типа достигает при соотношении интенсивностей первого и второго потоков 3–4, практически не изменяясь при дальнейшем увеличении этого соотношения.

Рис. 5. Результаты оптимизации значений плотности узлов
в областях 1 и 2 при различном соотношении интенсивности потока объектов первого
и второго типов

Выводы
1. Разработана модель периметрической защиты беспроводных сенсорных сетей от потоков ложных событий путем изменения структурных
характеристик сенсорного поля, состоящая в изменении распределения
плотности сенсорных узлов по сравнению с равномерной.
2. Доказано, что существует оптимальное значение плотности (числа)
узлов в первой и второй областях сенсорного поля, обеспечивающее максимальное время жизни сенсорной сети, и определены соответствующие
численные характеристики для различных значений общего числа узлов на
сенсорном поле, а также в условиях различных соотношений интенсивностей потоков ложных и реальных событий.
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