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Беспроводная сенсорная сеть (БСС) — это объединения устройств, состоящих из од-
ного или нескольких датчиков, радиомодуля, передающего данные по беспроводному ка-
налу, микроконтроллера и элемента питания. Такие устройства называются «умными сен-
сорами» (motes). БСС применяются в разнообразных системах мониторинга, используе-
мых в коммунальном хозяйстве (отслеживание расхода ресурсов), нефтегазовой отрасли
(наблюдение за нефтепроводами) и других сферах деятельности человека. Одна из глав-
ных проблем, стоящих перед разработчиками БСС— это ограниченность запаса энергии
узлов. Эта особенность, отсутствующая в привычных компьютерных сетях, приводит к
необходимости разработки энергоэффективных протоколов взаимодействия узлов сети.

Среди протоколов маршрутизации с точки зрения экономии энергии хорошо зареко-
мендовали себя цепочечные протоколы, такие как PEGASIS. Здесь каждое устройство
обменивается сообщениями только с соседями по цепочке, благодаря этому исключаются
передачи на большие расстояния, на которые расходуется много энергии. Среди недостат-
ков цепочечной маршрутизация стоит отметить замедление перемещения информации по
сети при переходе одного или нескольких сенсоров в состояние сна.

Предлагаемая работа посвящена исследованию функционирования цепочки сенсоров,
маршрутизация в которой осуществляется по протоколу PEGASIS. Моделирование рабо-
ты БСС выполнялось с помощью симулятора, написанного автором. Проведенное моде-
лирование показало, что при наличии фазы сна скорость сбора информации снижается,
а расход энергии - увеличивается. Этот факт можно объяснить тем, что при случайных
моментах засыпания/просыпания узлов сети режим сна сенсоров оказывается несогласо-
ванным — соседу спящего сенсора приходится ждать получения сообщения, что приво-
дит к излишнему расходу энергию. Следует признать, что стратегия работы сенсоров со
случайным распределением длин активной фазы и фазы сна сенсоров плохо сочетается с
цепочечной маршрутизацией.
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