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Предложен	новый	алгоритм	выбора	головного	кластер-
ного	узла	с	использованием	нечеткой	логики и диаграмм	
Вороного для	всепроникающих	сенсорных	сетей	(CHS-
FL–VD).	Проведено	сравнение	с	известными	алгоритмами 
LEACH	и Fuzzy	C–Means.	Результаты	моделирования	по-
казывают,	что	предложенный	алгоритм	уменьшает	потреб-
ление	энергии	и	продлевает	жизненный	цикл	сети	по	срав-
нению	с	известными	алгоритмами.

Ключевые слова: всепроникающие сенсорные сети, оста-
точная энергия, жизненный цикл сети, кластеризация, диа-
граммы Вороного, выбор головного кластерного узла, нечет-
кая логика.

Введение.	Всепроникающие сенсорные сети (ВСС, USN 
от англ. Ubiquitous Sensor Networks) представляют собой са-
моорганизующиеся сети, состоящие из множества беспро-
водных сенсорных узлов, распределенных в пространстве 
и предназначенных для мониторинга характеристик окру-
жающей среды или объектов, расположенных в ней [1, 2].

Эти сенсоры собирают автономно различные типы дан-
ных из ВСС и отправляют их на базовую станцию (БС) че-
рез радиопередатчик, чтобы сделать их доступными для ко-
нечных пользователей через Интернет или сеть связи обще-
го пользования. ВСС являются технологической основой 
для внедрения концепции Интернета Вещей [3].

Широкомасштабное внедрение ВСС и приоритет раз-
вития взаимодействий вещь-вещь в обозримом будущем 
предусматривает множество таких новых приложений, как 
умные дома, медицинские сети для системы электронного 
здоровья (e-здоровье, e-health), сети автомобильного транс-
порта и т. д. [4, 5].

Внедрение ВСС ставит ряд новых задач по исследо-
ванию характеристик сетей, например, в области моде-
лей трафика ВСС [6–8]. Важное место в решении проблем 
внедрения ВСС занимает архитектура построения сетей. 
Кластеризация является эффективным способом увеличе-
ния жизненного цикла и уменьшения энергопотребления 
для ВСС [9–11]. Применение методов нечеткой логики счи-
тается эффективным для кластеризации ВСС [12–16]. На 
рис. 1 показана кластерная архитектура в ВСС.

В статье используется стандартная радиомодель сети, 
аналогичная моделям [5] и [14]. Предполагается, что S сен-
соров распределены случайным образом на плоскости, на-
пример, для мониторинга окружающей среды. i-й сенсор 
обозначается si и, соответственно, множество сенсорных 
узлов S = s1, s2, …, sn. Примем следующие исходные поло-
жения:

 z БС расположена вне сенсорного поля сети;
 z сенсорные узлы и БС стационарны;
 z стационарный шлюз расположен в центре сенсор-

ного поля;
 z все сенсорные узлы однородны и имеют одинаковую 

начальную энергию;
 z радиоканал симметричен, т. е. потребление энергии 

для передачи данных от узла X к узлу Y такое же, как и для 
передачи от Y к X.

Предлагаемый	алгоритм.	Формирование кластеров с ис-
пользованием диаграмм Вороного. Известные также как 
разбиение Дирихле диаграммы Вороного представляют со-
бой одну из фундаментальных структур данных в вычисли-
тельной геометрии. Эти диаграммы с успехом применялись 
для кластеризации сенсорных сетей [10]. Ниже предлагает-
ся новый алгоритм выбора головного узла кластера ВСС, 
использующий одновременно преимущества как диаграмм 
Вороного, так и методов нечеткой логики.

В каждом раунде сенсорное поле разделяется в случай-
ном порядке. После выбора головного узла кластера в каж-
дом кластере вычисляется расстояние между сенсорными 
узлами и головным узлом кластера с помощью формулы:

 Si Cj Si Cj
i

m

, ,( ) = -( )
=
∑ 2

1

   (1)

где Si — сенсорный узел i в кластере (i = 1,…, m); Cj — голов-
ной узел j кластера ( j = 1,…, k).

Выбор головного узла кластера на основе нечеткой ло-
гики. В алгоритме используются два параметра для выбора 
головного узла кластера в ВСС: остаточная энергия и цен-
тральность по диаграммам Вороного, которые оцениваются 
на основе методов нечеткой логики. Контролер нечеткой 
логики FLC (Fuzzy Logic Controller) состоит из следующих 
компонентов (рис. 2): блока фаззификации, базы правил, 
блоков нечеткого вывода и дефаззификации [17, 18].

Рассмотрим работу алгоритма подробнее. От всех сен-
сорных узлов на вход контролера нечеткой логики поступа-
ют данные о состоянии каждого сенсорного узла.
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Рис. 1. Кластерная	архитектура	в	ВСС
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Первый этап. Фаззификация — процесс преобразует 
точные значения входных переменных в значения лингви-
стических (нечетких) переменных посредством применения 
определенных функций принадлежности. В табл. 1 приве-
дены параметры, терм-множества и пределы значений па-
раметров для системы нечеткого вывода. На выходе из FLC 
будем иметь вероятность выбора головного узла в процентах.

Рис. 2. Контролер	нечеткой	логики	выбора	головного	узла

Таблица	1.	Параметры	системы	нечеткого	вывода

x

x1

Имя параметра Остаточная энергия

Терм-множества {малая, средняя, высокая} 

Пределы значений [0–0,1] Дж

x2

Имя параметра
Центральность по диаграм-
мам Вороного

Терм-множества {дальняя, средняя, близкая} 

Пределы значений [0–100]%

y

Имя параметра
Вероятность выбора головно-
го узла

Терм-множества

{очень малая, малая, больше 
малой, меньше средней, сред-
няя, больше средней, неболь-
шая, большая, очень большая} 

Пределы значений  [0–100]%

Рис. 3. Функции	принадлежности	входных	параметров:
а — остаточная	энергия;	б	—	центральность	по	диаграммам	Вороного;	в —	вероятность	выбора	головного	узла

а) б)

в)

На основе табл. 1 для нечетких множеств указанных па-
раметров с помощью программного обеспечения MATLAB 
[19, 20] можно получить функции принадлежности, при-
веденные на рис. 3. В качестве таких функций для каждо-
го терма всех лингвистических переменных выбираем тре-
угольные функции принадлежности. После нахождения 
функции принадлежности и входных параметров необхо-
димо определить базу правил для соответствующих пара-
метров.

Второй этап. База правил, иногда называемая лингви-
стической моделью, представляет собой множество нечет-
ких правил Rk, k = 1, …, N вида:

 R x A x A x Ak k k
n n

k: ,Если И И1 1 2 2 это    это   это …( )  

 Тогда И Иy B y B y Bk k
n n

k
1 1 2 2 это    это   это …( ),     (2)

Таблица	2.	Правила	нечеткого	вывода

№ 
правила

Если
Остаточная 

энергия

И
Центральность 
по диаграммам 

Вороного

Тогда
Вероятность 

выбора головного 
узла

1 малая дальняя очень малая

2 малая средняя малая

3 малая близкая больше малой

4 средняя дальняя меньше средней

5 средняя средняя средняя

6 средняя близкая больше средней

7 высокая дальняя небольшая

8 высокая средняя большая

9 высокая близкая очень большая
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где n — количество нечетких правил; Ak
i — нечеткие мно-

жества A X Ri
k

i⊆ ⊂ , i = 1, …, n (табл. 2).
Третий этап. В качестве правила для блока нечеткого 

вывода будем использовать правило Мамдани:

 
m m m m

m m
A B R A B

A B

x y x y x y

x y
→ = = ∩ =

= [ ]
( , ) ( , ) ( ) ( )

min ( ), ( ) ,
   (3)

где А и В — нечеткие множества A X B Y⊆ ⊆, ; отношение 
R определено на X * Y.

В результате получаем

 m m m mB A A By x x yk k k( ) max min ( ), ( ), ( ) ,k N= 



{ }= -1 1 2

1 2 1
   (4)

где x1  и x2  — соответственно входные параметры (оста-
точная энергия сенсорного узла и центральность по диа-
граммам Вороного); Ak

1  и Ak
2  — соответствующие им не-

четкие множества, k = 1,…, N — правила нечеткого вывода, 
N — количество правил нечеткого вывода (N = 32 = 9); у — 
выходной параметр (вероятность выбора головного узла); 
Bk

1  — множество, соответствующее выходному параметру.
Получив базу правил, можно выполнить операцию не-

четкого вывода. В качестве вывода для каждого правила ис-
пользуется лингвистическая переменная вероятность вы-
бора головного узла y, множество значений которой состоит 
из девяти термов: очень малая, малая, больше малой, мень-
ше средней, средняя, больше средней, небольшая, большая 
и очень большая.

Четвертый этап. Вероятность выбора головного узла 
определяют в результате операции дефаззификации вы-
ходного нечеткого множества. Дефаззификацию выходно-
го значения контроллера (значение вероятности выбора го-
ловного узла) будем проводить по методу центра тяжести, 
используя формулу:

 y a y dy y dyk B
yk

N

B
yk

N

k k=
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,    (5)

где m
Bk y( ) – функция принадлежности правила выходного 

нечеткого множества k-го правила базы правил, k = 1, …, n;  
ak — точка, в которой данная функция принадлежности 
принимает значение 1.

Пример использования рассмотренного алгоритма: 
Если (остаточная энергия сенсорного узла — высокая) 
И (центральность по диаграммам Вороного — близкая), 
Тогда (вероятность выбора головного узла — очень боль-
шая). Результат применения правил представлен на рис. 4.

Предложенный алгоритм может быть эффективно ис-
пользован для выбора головного узла кластера во ВСС 
(рис. 5). Ниже это будет доказано (при сравнении с извест-
ными алгоритмами) с помощью моделирования в среде 
MATLAB.

Моделирование	и	анализ	результатов.	Ниже	представ-
лены результаты моделирования, выполненные в среде 
MATLAB. Исходные данные представлены в табл. 3.

Рис. 4. Результат	применения	правил	нечеткого	вывода	для	выбора	головного	узла

Рис. 5. Зависимость	вероятности	выбора	головного	узла	от	остаточ-
ной	энергии	и	центральности	по	диаграммам	Вороного
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Таблица	3.	Параметры	и	их	значения	для	моделирования

Тип Параметр Значение 

Топология сети 

Количество узлов n 100 

Вероятность головных 
узлов Popt 

0,1

Покрытие сети (0, 0) (100, 100) м

Расположение базовой 
станции 

(50, 105) м

Расположение шлюза (50, 50) м

Радиомодель
сети 

Первичная энергия на 
узел E0 

0,1 Дж

Энергия для агрегирова-
ния данных EDA

5 нДж /бит

Энергия передачи и при-
ема Eelec 

50 нДж /бит

Постоянное усиление Efs 10 пДж /бит/м 2

Мультисетевая постоян-
ная Eamp

0,0013 пДж /бит/м 2

Размер пакета данных k 1000 бит

В качестве модели сети используется модель из 100 
узлов, распределенных случайным образом на плоскости 
размером 100×100 м, как показано на рис.6. После того 
как узлы распределены, происходит переход к формиро-
ванию кластеров с использованием диаграмм Вороного 
(рис.7).

На рис. 8 приведены результаты моделирования выбора 
головного узла кластера на основе нечеткой логики с ис-
пользованием диаграмм Вороного.

Рис. 6. Распределение	сенсорных	узлов	случайным	образом

Рис. 8. Выбор	головного	узла	кластера	на	основе	нечеткой	логики	
с	помощью	диаграмм	Вороного

Рис. 9. Зависимость	остаточной	энергии	от	числа	раундовРис. 7. Формирование	кластеров	с	помощью	диаграмм	Вороного

Для того чтобы оценить эффективность предложенного 
алгоритма, воспользуемся общепризнанными для сравне-
ния метриками: остаточной энергией и жизненным циклом 
сети. На рис. 9 и 10 показаны остаточная энергия в сети 
и жизненный цикл сети соответственно для предложенно-
го алгоритма по сравнению с базовым алгоритмом LEACH 
и хорошо известным алгоритмом, выполненным с исполь-
зованием нечеткой логики Fuzzy C-Means [16].

Как видим, применение диаграмм Вороного в качестве 
меры центральности расположения узла (в совокупности 
с остаточной энергией) и нечеткой логики позволило су-
щественно увеличить жизненный цикл сети по сравне-
нию с базовым алгоритмом LEACH и с алгоритмом Fuzzy 
C-Means, основанным также на использовании методов не-
четкой логики.
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На рис. 11 показано число раундов до гибели перво-
го сенсорного узла, половины узлов и последнего узла. 
Погибшим считается сенсорный узел, исчерпавший свою 
энергию. Представление характеристик жизненного цик-
ла сенсорной сети в таком виде также подтверждает зна-
чительное преимущество предложенного алгоритма перед 
алгоритмами LEACH и Fuzzy C-Means.

Рис. 10. Зависимость	числа	живущих	узлов	от	числа	раундов

Рис. 11. Число	раундов	до	гибели	первого	узла,	половины	и	послед-
него	узла
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Выводы.	1.	Предложенный алгоритм выбора головного 
узла кластера использует в качестве параметров выбора 
центральность узла по диаграммам Вороного и остаточ-
ную энергию. Принятие решения о выборе головного узла 
осуществляется методами нечеткой логики (с помощью 
правила Мамдани) и центра тяжести для дефаззификации.

2. Результаты моделирования доказали, что предложен-
ный алгоритм позволяет существенно увеличить жизнен-
ный цикл сенсорной сети по сравнению с известными алго-
ритмами (на 89% по сравнению с алгоритмом LEACH и на 
70% — с Fuzzy C-Means).
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