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Сенсорные сети появились относительно недавно, и являются новым 

типом беспроводных сетей [1-5]. В их состав входит большое число 

сенсоров, которые распределены случайно в рамках заданной площади. 

Сенсор позволяет производит сбор информации и в дальнейшем ее 

передавать на базовую станцию. 

 Необходимо понимать, что нельзя говорить об очень высокой 

надежности сенсорной сети [6]. В беспроводной сети могут возникать 

шумы.  

Каждый сенсор или мот представляет собой устройство, которое 

состоит из пяти основных компонент: датчики, процессоры, память, 

беспроводные передатчики и источники питания. Есть ограничение по 

ресурсу источника, что позволяет определить время функционирования 

сенсора. 

В моты включают датчики (которые могут быть аналоговыми и 

цифровыми), позволяющими оценивать  давление, влажность, 

освещенность, вибрацию, химический состав, звук, и т.д.  На каждом из 

мотов происходит установка специализированной операционной системы. 

Среди проблем, которые возникают при формировании сенсорных 

сетей можно отметить проведение адресации по узлам и маршрутизацию 

сообщений [7, 8]. Адрес каждого узла связан с индивидуальным 

идентификатором.   

1. Возможности самоорганизации сенсорных сетей связаны с 

ограничениями по числу узлов и топологию взаимосвязей между 

ними.   

2. Возникают сложности, определяемые необходимостью 

идентификации каждого из узлов. Эта идентификация связана не 

только с назначением ip-адресов, но и привязкой к заданным 

точкам в пространстве. В свою очередь, при росте числа узлов до 

десятков тысяч трудоемкость операций становится значительной. 

Причем использование GPS-приемника связано с его высокой 

стоимостью. 

3. Разные части сети могут действовать по разным стандартам, 

протоколам передачи данных и др. Это ведет к тому, что сложно 
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решать задачи оптимизации сети в рамках заданных единых 

целей. 

При проведении функциональной обработки данных, которые 

собираются мотами, используются ресурсы узла, или шлюза, который 

является весьма мощным компьютером.  Перед обработкой данных 

происходит их получение из антенны. Узел имеет доступ к тем мотам, 

которые относительно близки к нему, то есть связи каждого мота с каждым 

нет.  

Идет обмен информацией между мотами с использованием 

приемопередатчиков, которые функционируют в радиодиапазоне [9].  

Информация относится к нескольким типам. Прежде всего, речь идет 

о той информации, которая считывается с датчиков. Затем, есть 

информация, показывающая состояние  различных устройств и того, как 

идут процессы передачи данных в сети. Происходит передача информации 

от одних мотов к другим, используя принцип  цепочки, и для 

рассматриваемого мота, его соседи передают ему всю собранную 

информацию.  

В том случае, когда достигается хорошая сигнализация между часами  

для передающих и принимающих узлов, тогда достигается меньшее 

значение по интервалу прослушивания по принимающему узлу, и в этом 

случае будет меньшая затрата для энергии, обусловленной пустым 

прослушиванием эфира. При плохой синхронизации происходит 

непроизводительный расход  энергии для принимающего узла. 

Анализ показывает, что для определенных распределённых система, 

например, в SDH, для того, чтобы производить  синхронизацию по  

времени, необходимо применять системы, связанные с глобальным  

позиционированием GPS или Глонасс. В системе GPS обеспечивается  

точность по определению времени приблизительно 240 нс [10]. 

Необходимо понимать, что проведение установки GPS-модуля дает 

значительное  увеличение по стоимости узлов в сенсорной сети, помимо 

этого происходит увеличение энергопотребления узлов, что определяет 

уменьшение выигрыша от  проведенной синхронизации часов.  

Также, создание устойчивой работы GPS довольно трудно достичь во 

внутренней области зданий, что ведет к дальнейшим ограничениям по  

возможностям использования такой технологии по узлам сенсорной сети. 

Для того, чтобы проводить синхронизацию времени в глобальной сети 

можно использовать алгоритм NTP [11]. С другой стороны, его сложно 

применять для того, чтобы улучшать коммуникационные и 

вычислительные характеристики в узлах сенсорной сети. 

То есть, если говорить о практической направленности, то в известных 

способах достигают или малое энергопотребление, или высокую точность. 
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Но необходимо проводить работы, чтобы достикать оптимальных 

значений по этим показателям.  

Сенсорные сети имеют широкое применение.  

Датчики, которые закрепляются на теле человека позволяют собирать 

данные о том, каковы его жизненные показатели (пульс, частота дыхания, 

давление, ЭКГ)  и происходит их передача в медицинский центр. Можно 

применять подобные решения для того, чтобы осуществлять наблюдение 

за пациентами, имеющими  хронические заболевания, находящимися в 

клинике [12-26]. 

В  сельском хозяйстве на основе датчиков, размещенных в грунте, 

можно проводить оценку того, какова влажность грунта. Это позволяет 

оценить масштабы засухи или затопления.  

Датчики, размещаемые на стенах зданий, позволяют передавать 

данные о величине вибраций при землетрясениях, что показывает степень 

того, насколько безопасна эксплуатация зданий. 

Можно применять сенсорные сети для решения широкого круга задач, 

связанных с обработкой большого числа данных [27-39]. 
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