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Рассмотрены показатели качества обслуживания 
беспроводных сенсорных сетей. Показано, что  
беспроводная сенсорная сеть является сложной 
динамической и самоорганизующейся системой, в 
которой возможны коллизии при доступе к каналам, 
потеря связности из-за подвижности узлов и переход в 
спящий режим сенсорных узлов. Предложена система 
имитационного моделирования беспроводной 
сенсорной сети, позволяющая на созданной структуре 
сети оценить время и вероятность доставки данных.

The indicators of the quality of service of wireless sen-
sor networks are considered. It is shown that a wireless 
sensor network is a complex dynamic and self-organiz-
ing system in which collisions are possible when access-
ing channels, loss of connectivity due to the mobility of 
nodes, and transition to sleep mode of sensor nodes. A 
system for simulating a wireless sensor network is pro-
posed, which makes it possible to estimate the time and 
probability of data delivery on the basis of the created 
network structure. 
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Введение

Беспроводные сенсорные сети (БСС, Wireless Sensor 
Network – WSN) являются самым быстро развива-
ющимся сектором инфокоммуникационных систем. 
Первые сенсорные сети имели узконаправленное 
назначение – военное дело. В настоящее время это 
новый тип сетей, которые нашли широкое применение 
в различных отраслях экономики. Современные БСС 
используются для мониторинга параметров окружа-
ющей среды, автоматизации производства, контроля 
территорий, внешних параметров объектов монито-
ринга и других важных практических задач. Благо-
даря БСС значительно расширился спектр предо-
ставления информационных услуг при управлении 
этими процессами [1−3]. 

БСС находятся на этапе интенсивного формиро-
вания технологии. В силу особенных свойств БСС: 
отсутствие фиксированной инфраструктуры и центра-
лизованного управления, подвижность узлов, ограни-
чения беспроводной среды передачи и ресурсов узлов 
сети, рост числа сенсорных узлов, для них остается 
актуальной задача гарантированной доставки данных 
с соблюдением требований на качество предостав-
ляемого сервиса [4]. Решение этой задачи распада-
ется на три частные задачи:

Во-первых, доставка данных выполняется по уста-
новленному соединению от источника к адресату 
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через активные (не находящиеся в режиме «сна») 
транзитные узлы. Соответственно каждый i-й тран-
зитный узел, должен находиться в зоне чувствитель-
ности своего ближайшего соседа – ( i+1)-го транзит-
ного узла. Таких соединений должно быть несколько 
из-за возможной потери связности между узлами или 
смены режима функционирования сенсорных узлов.

Во-вторых, очевидно, что установление соеди-
нения зависит от геометрии размещения сенсорных 
узлов на территории развертывания БСС. 

В-третьих, понятие «качество обслуживания» для 
беспроводных сенсорных сетей и его характеристики 
несколько отличаются от проводных (инфраструк-
турных) сетей и требуют переопределения для этого 
класса инфокоммуникационных систем. При чем для 
летающих сенсорных сетей – это одни значения пока-
зателей качества, для медицинских сенсорных сетей – 
другие, для транспортных сенсорных сетей – третьи и 
т.д. Качество обслуживания в беспроводных сенсорных 
сетях – это интегральная характеристика, которая 
определяет возможность сети выполнять сбор, обра-
ботку и передачу данных при условиях подвижности 
узлов, ограниченности их вычислительных и энергети-
ческих ресурсов, способа передачи данных и других. В 
частности, для БСС приоритетными становятся следу-
ющие характеристики, влияющие на качество обслу-
живания: устойчивость к изменению топологии связей 
узлов БСС, время жизни БСС, площадь покрытия 
заданной области, время доставки данных, пропускная 
способность БСС, вероятность потери данных.

В статье предлагается модель оценки качества 
обслуживания БСС, которая может быть инструментом 
выбора параметров сети на этапе ее проектирования.

Особенности БСС, влияющие на показа-
тели качества обслуживания

Выделим существенные для БСС особенности, 
которые определяются назначением и физическим 

построением узлов, влияющими на формирование 
показателей качества обслуживания и их допустимых 
значений. 

Ограниченные ресурсы
Сенсорные устройства обладают небольшими 

вычислительными возможностями, размером буфера, 
мощностью передачи, а также ограниченным временем 
функционирования [5]. В связи с этим одной из задач 
качества обслуживания является эффективное исполь-
зование имеющихся ресурсов для более длитель-
ного поддержания функционирования сети. Специ-
альные микромощные однокристальные контроллеры 
потребляют менее 1500 мкВт, типичное значение – 
0.5...2.5 Вт, вычислительная мощность – быстродей-
ствие микроконтроллеров, как правило, самое низкое, 
равно как и объем используемой памяти это 0,1...1К 
ОЗУ и 1...100 К ПЗУ.

Самоорганизация БСС
Свойство самоорганизации означает, что БСС 

способна самонастраиваться – узлы автоматически 
устанавливают маршруты и поддерживают каналы 
связи, формируя при этом одноранговую сетевую 
архитектуру с постоянно меняющей топологией. 

При доставке данных от сенсорного устройства, 
расположенного, например, на границе БСС, к устрой-
ству, расположенному в центре сети или на машру-
тизаторе, происходит многоскачковый процесс пере-
дачи пакета данных через транзитные узлы – узлы, 
находящиеся на пути заранее установленного марш-
рута. В самоорганизующейся БСС нет необходимости 
в централизованной инфраструктуре и функции сете-
вого администрирования, поскольку БСС обслужи-
вается самими узлами [6]. 

Характер размещения узлов БСС
При разворачивании беспроводной сенсорной сети 

возникает задача рационального размещения сенсоров 
на контролируемой территории – создания сплош-
ного сенсорного поля. Сплошное сенсорное поле соот-
ветствует условию полного покрытия зоны ответ-

Рис. 1. Несколько маршрутов доставки данных на территории созданного 
сплошного сенсорного поля
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Рис. 2. Перемещение узлов влияет на перестроение маршрутов

Рис. 3. Перемещение узлов влияет на перестроение маршрутов

Рис. 4. Событийная модель передачи данных
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ственности зонами чувствительности датчиков. Зона 
ответственности – участок территории, имеющий 
определенные границы, в пределах которого развора-
чивается работа БСС. Зона чувствительности датчика 
– радиус R действия датчика, м. 

Одноранговые самоорганизующиеся БСС при 
создании сплошного сенсорного поля образуют ячеи-
стую топологию (mesh-топология или mesh-сеть). 
Сплошное сенсорное поле обеспечивает многопутевую 
доставку данных [7]. На рис. 1 приведен фрагмент 
сплошного сенсорного поля, созданного на терри-
тории площадью a x b.

Подвижность узлов
Для некоторых приложений узлы сенсорной сети 

не устанавливаются статично, их местоположение 
может изменяться. Эту особенность необходимо учиты-
вать при маршрутизации, определении координат, 
оценке времени доставки данных адресату и веро-
ятности доставки. Например, если узел D переме-
стится за пределы зоны чувствительности узла C, 
то возможность установления маршрута через него 
пропадает (рис. 2). 

Устойчивость к потерям узлов и разрывам соеди-
нений

БСС должна быть устойчивой к изменениям в 
структуре сети. Такие изменения, как переход неко-
торых узлов в режим сна, выход из режима сна, 
перемещение узлов, появление новых узлов сеть 
не должны повлиять на качество предоставляемого 
БСС сервиса. Например, если узел Е перейдет в 
режим сна, то дальнейший маршрут через него не 
будет построен (рис. 3). Таким образом, для обеспе-
чения качественного сервиса по доставке данных 
БСС должна быть устойчивой к потерям узлов и 
разрывам соединений.

Разнообразие приложений БСС. Известны десятки 
вариантов применения БСС – умный дом, умный город, 
умный транспорт и т.д. В зависимости от приложения 
БСС к передаваемому в ней трафику могут предъяв-
ляться разные требования по доставке данных. Таким 
образом, требования к качеству предоставляемого 
сервиса варьируются в зависимости от решаемой с 
помощью БСС задачи и регламентируются техни-
ческим заданием, стандартами и рекомендациями 
на подобие IEEE 802.15.х, RFC 4944, 4919. 

Модель передачи данных. В БСС с топологией mesh 
реализована событийная модель передачи данных, при 
которой СУ отправляет данные при необходимости. 
Отсутствие управления со стороны базовой станции 
(маршрутизации, шлюза) приводит к возникновению 
коллизий – одновременному доступу нескольких узлов 
к одному и тому же узлу (рис. 4).

Показатели качества БСС

Качество обслуживания БСС выражается через 
значения характеристик, которые должны удовлет-

ворять требуемым значениям качества предостав-
ляемого сервиса [8, 9]. 

Выделим характеристики, относящиеся к пере-
даче данных в беспроводных сенсорных сетях, по 
которым можно оценивать качество обслуживания. 

Время доставки данных
Время доставки данных в БСС с топологией mesh 

зависит от времени установления сквозного соеди-
нения (маршрута) и времени передачи и обработки 
данных на узлах построенного маршрута. В общем 
виде время доставки данных можно выразить следу-
ющим образом: 

                                 (1)

где t
д
 – время, необходимое на подготовку данных; 

t
м
 – время построения маршрута; 

t
обр

 – время обработки пакета на узле; 
t
пер

 – время передачи пакета между узлами. 
Все составляющие выражения (1) являются 

детерминированными, только величина t
м
 является 

случайной из-за возникновения коллизий и поиска 
нового маршрута.

Время построения маршрута t
м
 может быть найдено 

выражением

                                        (2)

где nhop – число скачков в маршруте от источника 
к адресату; 

natt – число попыток установления доступа к 
соседним узлам;  

ti – время передачи данных на i-м участке марш-
рута;

tout – время истечения тайм-аута.
Пропускная способность БСС
Пропускная способность БСС выражается через 

количество пакетов, которые БСС способна обрабо-
тать за единицу времени: 

                                                      (3)

где N – количество пакетов, обрабатываемых за 1 с; 
 – средняя длина пакета. 

Вероятность потерь данных
Вероятность потерь P

пот
 представляет собой отно-

шение пакетов, не доставленных адресату, к общему 
количеству отправленных пакетов. Потери в БСС 
возникают по причине коллизий, невозможности 
построения маршрута или доставки данных, но за 
время, превышающее допустимое, регламентиро-
ванное показателем качества. 

Время жизни сети
Время жизни БСС задает продолжительность 

функционирования сети – время, в течение которого 
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БСС продолжает предоставлять сервис по доставке 
данных. Из-за ограниченности энергетических ресурсов 
сенсорных устройств их работа программируется на 
активный режим, при котором энергия расходуется на 
выполнение функций передачи, прием или обработки 
данных и режим сна, при котором устройство не расхо-
дует энергию. На расход энергии влияет выбор марш-
рута, режим работы сенсорного устройства – спящий 
или активный, объем передаваемых данных и др.

Площадь покрытия
Данная характеристика, как правило, выража-

ется через достаточное число сенсоров для покрытия 
области с заданной площадью таким образом, чтобы 
создать сплошное сенсорное поле. 

Устойчивость к изменению топологии
Устойчивость является одной из основных харак-

теристик качества обслуживания для БСС в силу ее 
особенных свойств. Также БСС могут разворачиваться 

в труднодоступных местах или при таких условиях, 
когда контроль работы узлов, замена батареи или 
ремонт невозможны или затруднены. Данная харак-
теристика количественно может быть определена 
как время от момента изменения топологии БСС до 
момента восстановления функционирования БСС. 

Описание системы имитационного моде-
лирования по оценке показателей качества 
обслуживания БСС

Система имитационного моделирования по оценке 
показателей качества обслуживания БСС состоит 
из двух компонент: редактора для создания топо-
логии БСС и собственно проведения имитационного 
эксперимента на созданной структуре БСС (рис. 5).

В редакторе создается структура БСС путем 
добавления узлов с параметром вероятность отказа и 

Рис. 5. Интерфейс системы имитационного моделирования по оценке показателей качества обслуживания 
БСС: а – компоненты системы имитационного моделирования; б – добавление узлов БСС; в – добавление каналов 

связи БСС; г – структура БСС для проведения имитационного эксперимента

Татарникова Т.М., Миклуш В.А., Рудых С.В. Оценка показателей качества обслуживания беспроводных ...
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канала связи с параметрами длины (радиуса действия), 
пропускной способности и вероятности отказа (недо-
ступности канала).

Разыгрывание недоступности каналов и переход 
узлов в режим «сна» выполняется методом Монте-
Карло [10].

Эксперимент на модели БСС

Постановка задачи эксперимента: 
1) Построить топологическую структуру БСС для 

проведения имитационного эксперимента на ней. 
Задать параметры, характеризующие сенсорные 
узлы и каналы связи.

2) Построить зависимости, характеризующие пока-
затели качества обслуживания БСС. 

Построена топологическая структура БСС, приве-
денная на рис. 5,г.

Заданы следующие параметры, характеризующие 
узлы и каналы:

− вероятность перехода в режим сна сенсорного 
узла – 10-3;

− = 9600 бод;
− вероятность возникновения коллизии − ;
− tout = 0,7 мс;
− время на установление соединения − 10 мс; 
− количество экспериментов – 100000.
Построим зависимости Т от:
− количества недоступных каналов na (узел вышел 

из сети или переместился), рис. 6;
− количества попыток установления соединения 

natt с соедним узлом, рис. 7.
С увеличением количества недоступных каналов 

увеличивается время доставки данных, поскольку 
происходит поиск альтернативных путей. Вероят-
ность доставки данных при этом увеличивается, т.к. 

Рис. 6. Зависимость T от na   Рис. 7. Зависимость Т от natt

Рис. 8. Зависимость P от na   Рис. 9. Зависимость P от ns
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преамбула, столкнувшись с недоступным каналом 
или «спящим» узлом устанавливает соединение с 
другим соседним узлом – перестраивает маршрут. 
То же самое можно сказать о влиянии количества 
попыток установления соединений. Таким образом, 
имитационная модель позволяет выявить необхо-
димое количество попыток установления соединения 
при имеющейся топологии БСС.

Построим зависимости вероятности доставки 
данных P от:

− количества недоступных каналов na, рис. 8.
− количества недоступных узлов ns, рис. 9.
Показания снимались при natt=3. Как и следо-

вало ожидать, вероятность доставки данных будет 
снижаться с увеличением количества недоступных 
каналов и узлов. Анализ результатов на рис. 8 позво-
ляет сделать вывод, что надо либо увеличивать коли-
чество попыток установления соединений с сосед-
ними узлами, либо назначать другие приоритеты 
отправки. С увеличением количества недоступных 
узлов сеть перестает выполнять свою основную 
функцию и вероятность установления соединения 
быстро сходит к нулю (рис. 9). Данный экспери-
мент позволяет определить максимальное количе-
ство недоступных узлов в БСС, при котором сеть 
все еще будет функционировать.

В системе имитационного моделирования также 
предусмотрена возможность изменять допустимое 
время доставки, и по результатам эксперимента реко-
мендовать его значение. Предусмотрена возможность 
назначения приоритетов маршрутов доставки данных.

Заключение

Показатели качества обслуживания БСС обуслов-
лены особенностями построения и функционирования 
БСС. 

Беспроводная сенсорная сеть является сложной 
динамической и самоорганизующейся системой, в 
которой возможны коллизии при доступе к каналам, 
потеря связности из-за подвижности узлов и переход 
в спящий режим сенсорных узлов. Поэтому оценка 
показателей качества обслуживания БСС является 
нетривиальной задачей. 

Предложена система имитационного моделирования 
БСС, позволяющая на созданной структуре БСС оценить 
время доставки данных и вероятность потери данных 
с учетом особенностей функционирования БСС.
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