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УКД 621.391

ОТКРыТыЕ пРОбЛЕмы пО бЕСпРОВОдным  
СЕнСОРным ТЕхнОЛОгиЯм

д.А. марандин, старший научный сотрудник Технического университета (Дрезден, Германия), PhD

Сенсорные сетевые технологии развиваются быстрыми темпа-
ми благодаря сокращению размеров сенсоров и развитию средств 
передачи данных. Тем не менее в этой области еще существует ряд 
нерешенных проблем. В статье представлены текущие направле-
ния исследований в области сенсорных технологий и идеи их даль-
нейшего развития, выработанные в рамках европейского проекта 
CRUISE (CReating Ubiquitous Intelligent Sensing Environments), в кото-
ром автор участвовал на протяжении последних 2-х лет.

Архитектура беспроводных сенсорных сетей. Принципы по-
строения сенсоров, сенсорных сетей и их основные характери-
стики проанализированы в [1].

Положение узлов в сенсорной сети не всегда бывает предопре-
деленным, т. е. возможно случайное развертывание сети даже в 
труднодоступных местах. Это означает, что сенсорные сети долж-
ны обладать способностями самоорганизации (self-organisation). 
Самообразование и непрерывная самореорганизация сети в те-
чение всего времени функционирования крайне важны для ус-
пешного развертывания и эксплуатации таких сетей. 

Новые качества сенсорных сетей могут быть реализованы с 
помощью различных сетевых архитектур. Архитектура, в частно-
сти, зависит от способа передачи: непосредственная или multihop. 
В то же время сенсорные сети могут состоять из идентичных уз-
лов (homogenous network) или узлов, различающихся по возмож-
ностям передачи, хранения и обработки данных (heterogenous 
network). При проектировании архитектуры беспроводной сен-
сорной сети всегда достигается компромисс между стоимостью 
и функциональностью.

Архитектура сенсорной сети достаточно сильно зависит 
от приложения. Инфраструктура, требуемая для приложения, 
полностью зависит от его потребности. Одна из целей разра-
ботки архитектуры состоит в том, чтобы позволить компонен-
ту, созданному для одной системы, применяться в других сис-
темах. Это приводит к определению общих компонентов ар-
хитектуры и инфраструктуры, необходимых для построения 
определенного класса приложений. При этом принимается во 
внимание, что система должна решать конкретные задачи, та-
кие как получение информации о топологии сети, управление 
топологией, маршрутизация, подвижность и т. д.

Разработка архитектуры с низким энергопотреблением и 
масштабируемостью — пока нерешенная проблема в области 
архитектуры беспроводных сенсорных сетей.

Cross-layer-оптимизация. Традиционный подход к разработ-
ке протоколов для сетей главным образом основан на много-
уровневом стеке, приведенном на рис. 1, a. Эта уровневая модель 
существенно упрощает проектирование сети. Следовательно, 
применение такой структуры приводит к надежным и масшта-
бируемым протоколам. Однако проектирование и функцио-
нирование каждого уровня в стеке изолированы, а интерфейс 
между уровнями является статическим и независимым за счет 
индивидуальных ограничений сети и приложений. Поэтому 
использование такого стека приводит к неэффективной рабо-
те сети, в которой такие ресурсы, как энергия, ширина полосы 
передачи, размер памяти и скорость центрального процессора 
сильно ограничены.

Ограниченные ресурсы, характерные для беспроводных сен-
сорных сетей, означают потребность в оптимизации алгоритмов. 
Цель оптимизации состоит в уменьшении энергопотребления 

(например, для радиосвязи) или потребности в RAM памяти (без 
избыточных данных).

Одна из возможностей такой оптимизации — это cross-layer-
взаимодействия, в которых в отличие от строгой уровневой архи-
тектуры уровни взаимодействуют более тесно. Cross-layer-взаимо-
действия широко применяются в беспроводных сенсорных сетях 
и часто рассматриваются как необходимость. Возможная архитек-
тура стека с cross-layer оптимизацией изображена на рис. 1, б.

Cross-layer-взаимодействия дают возможность доступа к спе-
циальным свойствам беспроводных сетей, которые не могут быть 
доступны в сетях со строгой уровневой архитектурой. Поэтому 
в сенсорных сетях традиционный уровневый подход заменяется 
компонентной архитектурой, в которой межуровневые взаимо-
действия легче выполнимы.

Как показано в [2], сross-layer-взаимодействия могут иметь 
отрицательный эффект на такие желательные свойства архитек-
туры программного обеспечения, как модульность. Например, 
если cross-layer-взаимодействия не реализованы правильным 
способом, то изменить отдельный модуль без изменений других 
невозможно. Кроме того, когда модули взаимодействуют тесно, 
они не могут быть разработаны независимо. Поэтому, если cross-
layer-взаимодействия необходимы (как это имеет место в сенсор-
ных сетях), они должны использоваться обдуманно.

Хотя cross-layer-взаимодействия все больше распространяют-
ся, требования для них еще неясны. Поэтому необходимо иссле-
довать существующие приложения сенсорных сетей и выяснить, 
где они могут эффективно использовать cross-layer-взаимодейст-
вия и идентифицировать общие шаблоны.

Cross-layer-взаимодействие включает все взаимодействия сре-
ди компонентов логически отдельных уровней, выходящих за рам-
ки узких функциональных интерфейсов строгой традиционной 
уровневой архитектуры и хотя не существует никаких традицион-
ных уровней в cross-layer архитектуре, основанной на компонентах, 
последние могут быть классифицированы на определенной сте-
пени абстракции (например, абстракции оборудования или при-
кладном уровне). Эти абстракции могут быть интерпретированы 
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как уровни. Конкретная форма таких концептуальных уровней 
является одним из решений, принимаемых прикладным разра-
ботчиком, и оно может меняться в зависимости от приложения. В 
таких архитектурах неявно возможны сross-layer-взаимодействия, 
так как никаких ограничений по поводу применяемого компонен-
та нет. Таким образом, сross-layer-взаимодействия не ограничены 
сетевым протокольным стеком и могут возникать между любыми 
компонентами системы или приложения.

Управление топологией сети. В отличие от проводных сетей 
топология сети в беспроводных сетях не является фиксирован-
ной и ею можно управлять, изменяя дальность передачи узлов 
и/или ограничивая связность узла с соседними узлами на уровне 
маршрутизации или передачи данных.

Топология сети — важная модель состояния сети, поскольку 
неявно она дает много информации об активных существующих 
узлах и связности сети. Так как беспроводные сенсорные сети 
обладают ограниченными энергетическими ресурсами, алгорит-
мы сбора информации о топологии должны предполагать низкое 
энергопотребление.

Управление топологией (topology control) — это координирование 
решения и способности узлов относительно дальности переда-
чи для создания сети с заданными свойствами (например, связ-
ностью), путем уменьшения потребления энергии узлом и/или 
увеличения пропускной способности сети.

Несмотря на общность этого определения, оно показывает 
признак управления топологией отличный от других методов, 
используемых для увеличения пропускной способности сети и 
уменьшения энергопотреблении, а именно то, что управление 
топологией осуществляется в масштабе всей сети. Другими сло-
вами, узлы принимают локальные решения по установке уровня 
мощности передачи с целью достижения определенной глобаль-
ной цели в масштабе всей сети. Таким образом, дизайн сенсор-
ного передатчика с низким энергопотреблением не может быть 
отнесен к задаче управления топологией, поскольку он относится 
к узлу, а не к целой сети. Аналогично регулирование мощности, 
цель которого состоит в оптимизации выбора уровня мощности 
передачи для отдельной передачи данных по беспроводному ка-
налу, не может быть отнесено к задаче управления топологией, 
так как относится только к состоянию отдельного канала, а не 
к целой сети.

Создание и поддержка эффективной топологии сети имеет 
очень важное значение в беспроводных сенсорных сетях. Вме-
сто того, чтобы передавать данные с максимальной мощностью, 
каждый узел в такой сети совместно с другими узлами определя-
ет свою мощность передачи и топологию сети. Это отличает его 
от узлов «традиционной» сети, в которой каждый узел передает 
данные с фиксированной максимальной мощностью и топология 
сети определяется протоколами маршрутизации, без учета мощ-
ности передачи. Эффективная топология сенсорной сети ведет не 
только к суммарному уменьшению потребления энергии и увели-
чению времени функционирования сети, но и к улучшению ис-
пользования канала (и, следовательно, пропускной способности 
сети), снижению уровня конкуренции за доступ к каналу. 

Следует обратить внимание на то, что определение вида 
управления топологией не налагает ограничений на тип мето-
дов управления. Как централизованные, так и распределенные 
методы могут применяться для управления топологией.

Для поддержания связности сети, уменьшения потребления 
энергии и улучшения ее пропускной способности разрабатыва-
ются алгоритмы управления топологией. Связность — важное 
свойство беспроводных сетей. В беспроводных сенсорных сетях 
связность определяется фактическими физическими условиями, 
такими как диапазон мощностей, плотность сети и местополо-
жение узлов.

Исследования по управлению топологией сенсорной сети 
можно разделить на две категории. В первой исследователи 

стремятся определить критические значения сетевых парамет-
ров (например, дальность передачи узлов [4—6], количество со-
седних узлов [6, 7], минимальную общую мощность [8—12] или 
вероятность появления отказа узла) и гарантировать связность 
сети с высокой вероятностью. Особенный интерес вызывают из-
менения критических параметров с увеличением беспроводных 
сенсоров в сети. Другая категория исследований сосредоточе-
на на разработке распределенных алгоритмов для выбора такой 
мощности передачи узла, при которой возможно минимизиро-
вать суммарную мощность передачи всех узлов (при поддержке 
определенной связности сети). 

В общем это задача NP-сложности в евклидовом простран-
стве [9], поскольку в Mesh-сетях отсутствует централизованное 
управление и каждый узел должен принять свое решение, осно-
ванное на информации, собранной из сети. Последнее предпо-
лагает, что алгоритм управления топологией должен быть рас-
пределенным и меньше зависеть от динамики сети. На алгоритм 
должна влиять только информация, собранная узлом локально. 
Алгоритмы, которые зависят только от локальной информации, 
а также требуют меньше издержек/задержки в процессе сбора 
информации, более масштабируемы. В некоторых исследовани-
ях, основанных на теории графов, предложены локализованная 
эвристика [13—20] и эффективные алгоритмы с ограниченной 
аппроксимацией [21, 22].

Data fusion. В сенсорных сетях различные узлы могут «наблю-
дать единственное явление». Следовательно, одна из ключевых 
функций сенсорной сети — агрегирование распределенных на-
блюдений в единую оценку наблюдаемого явления. Этот процесс 
известен как data fusion — «слияние данных».

В большинстве приложений сенсорных сетей сенсоры ис-
пользуются для извлечения данных об окружающей среде. Как 
только данные собраны несколькими источниками (напри-
мер, сенсорами, размещенными около интересующего собы-
тия), они отправляются через промежуточные узлы (multi-hop) 
к единственному узлу назначения (приемнику). Часто сведе-
ния, полученные соседними сенсорами, избыточны и похо-
жи. Появляется потребность в data fusion. Вместо того, чтобы 
передавать все данные к центральному узлу для обработки, 
данные обрабатываются локально и сокращенное комбини-
рованное сообщение отправляется (возможно через промежу-
точные узлы) к приемникам. Data fusion сокращает количест-
во пакетов, которые будут переданы узлами. Таким образом, 
улучшается использование канала и уменьшается расходуемая 
энергия. Преимущества data fusion особенно заметны в круп-
номасштабной сети.

Если data fusion рассматривается вместе со сбором данных и 
их распространением, то обычная маршрутизация, использую-
щая наикратчайшие пути от источников к приемнику, неопти-
мальна. Маршрутизация, принимающая в расчет агрегирова-
ние данных в сети вдоль маршрутов от источников к приемнику, 
обладает лучшей энергоэффективностью и коэффициентом ис-
пользования канала, особенно при большом количестве источ-
ников и/или источниках, расположенных близко друг к другу 
(далеко от приемника). 

На рис. 2 приведено сравнение обычной маршрутизации на 
основе наикратчайшего пути и маршрутизации, основанной на 
data fusion. Источник 1 в качестве следующего узла для передачи 
выбирает узел А при обычной маршрутизации (рис. 2, а) и узел Б 
при data fusion-маршрутизации (рис. 2, б). Узел Б является пунк-
том агрегирования данных (с данными от источника 2). В ре-
зультате при data fusion-маршрутизации будет передано меньшее 
количество пакетов.

Стратегии для data fusion могут быть классифицированы в 
зависимости от того как выполняется «слияние данных»: цен-
трализованно, на древообразной структуре (tree-based) или на 
кластерной (cluster-based).
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Централизованное data fusion требует, чтобы все пакеты дан-
ных отправлялись от источников до приемника, не выполняя 
процедуры data fusion. Данные отбираются и агрегируются не-
посредственно в приемнике. 

Tree-based стратегии [23—25] требуют построения древооб-
разной структуры передачи от источника до приемника. Узлы в 
дереве агрегируют полученные пакеты и передают их дальше к 
приемнику.

Cluster-based стратегии [26—28] предполагают, что узлы соб-
раны в группы, которые могут быть статическими или динами-
ческими. Когда узлы (сенсоры) в группе обнаруживают наблю-
даемое явление, они передают собранные данные в центр группы 
(cluster head), в котором эти данные агрегируются и передаются 
в агрегированном состоянии к приемнику. Очевидно, что дина-
мическая реконфигурация группы требует взаимодействия уз-
лов. При этом появляется возможность периодически изменять 
центр группы. 

Эффективность процедуры data fusion зависит от многих 
факторов: протокола маршрутизации, схемы управления дос-
тупом к каналу связи, надежности построенной древообразной 
структуры или кластерной структуры для data fusion. Кроме того, 
топология сети и плотность узлов играют решающую роль в улуч-
шении работы схем. Следует отметить, что стратегия data fusion, 
реализованная только на отдельном уровне протокольного сте-
ка, неоптимальна. Сross-layer-подход для data fusion, включаю-
щий канальный и сетевой уровни, более перспективен. Вклю-
чение транспортного уровня для data fusion может принести по-
ложительный эффект и уменьшить вероятность перегрузки сети 
(congestion) [29].

Сквозные (end-to-end) транспортные протоколы. Под сквоз-
ной передачей данных в беспроводных сенсорных сетях обыч-
но понимаются протоколы и механизмы для надежной достав-
ки данных от источника до конечного приемника. Обычно они 
включают как восстановление данных после ошибок передачи 
на промежуточных узлах, так и механизмы управления потока-
ми, необходимые для избежания перегрузок в сети. Для восста-
новления данных были предложены многочисленные методы, 
включая механизмы подтверждения, непосредственного исправ-
ления ошибок (Forward Error Correction —FEC) и даже многопуте-
вая маршрутизация.

Некоторые из фундаментальных проблем в этой области еще 
не исследованы. Известные сегодня методы управления потоком 
данных прямолинейны по характеру, и в них часто использует-
ся (в доступной форме) информация по специфике приложения 
или о топологии, которая, как правило, доступна на уровне мар-
шрутизации. 

Не ясно также, как лучше осуществлять сквозную передачу 
в условиях передачи «многие к одному» (one-to-many, convergecast) 
и «многие ко многим» (many-to-many). Итак, немало связанных с 
транспортным уровнем проблем, которые еще ждут решений по 
вопросам сквозной надежности и перегрузки сети. 

В [30] был рассмотрен PSFQ (Pump Slowly, Fetch Quickly) меха-
низм надежного перепрограммирования в беспроводных сен-
сорных сетях. Он основан на медленном генерировании новых 
пакетов в сети и выполняет восстановление потерь пакетов на 
каждом промежуточном узле.

Pump-операция регулирует распространение пакетов по сети 
и требует от каждого промежуточного узла поддержки кэш-дан-

ных. Операция предназначена для локального восстановления 
пакетов и доставки их в правильной последовательности. Одна-
ко это решение на транспортном уровне применимо для обес-
печения надежности от приемника к узлам и, следовательно, 
полезно только для приложений, которым необходима передача 
сигнальной информации, управление и перепрограммирование 
сенсоров.

Новое понятие коллективной event-to-sink надежности в отли-
чие от традиционной сквозной (end-to-end) надежности введено 
в [29]. В этой работе авторы предлагают транспортную схему — 
the event-to-sink reliable transport (ESRT) протокол, разработанный 
для надежного обнаружения событий с минимальным расходом 
энергии. Механизм включает элемент управления загрузкой сети. 
А для того чтобы сохранить ограниченные ресурсы сенсорных 
узлов и перенести нагрузку на высокопроизводительный прием-
ник, его алгоритмы в основном работают на приемнике

Другая интересная область исследования — межуровневое 
взаимодействие с протоколами канального уровня. В зависимо-
сти от точных технических требований приложения задачи на-
дежности могут быть решены несколькими средствами. Сквоз-
ные методы, как правило, применяются для достижения самой 
высокой надежности, но часто за счет существенных издержек 
на передачу сигнальной информации и увеличенного времени 
ожидания доставки данных (особенно если соединения между 
узлами не очень ненадежны). 

Если бы при использовании метода на транспортном уровне 
можно было ориентироваться на канальный уровень (при ис-
правлении ошибок передачи) и адаптивно выбирать оптималь-
ную стратегию повторной передачи, или даже схему кодирова-
ния, то этот метод мог бы дать существенные преимущества.

Самая сложная ситуация возникает при рассмотрении сквоз-
ной передачи в контексте обработки в сети. Когда данные аг-
регированы или как-то иначе обработаны, потеря пакетов на 
промежуточных узлах не обязательно должна быть видима на 
последующих узлах вдоль дерева агрегирования. Классические 
сквозные методы сложны для применения. Если hop-by-hop ме-
тоды используются для увеличения надежности, то нахождение 
оптимальных параметров — достаточно трудоемкая задача. 

Необходимо также разработать “показатели искажения” для 
агрегированных данных, которые позволят определить «цен-
ность» отдельного пакета относительно его влияния на полу-
ченный пакет после агрегации, или на результат интерпретации 
данных на приемнике.

Аспекты передачи данных на физическом уровне. Как указано 
в [31], физический уровень был до сих пор относительно неис-
следованной областью в сенсорных сетях. Хотя много работ было 
проведено по синтезу сигнала и методам передачи для систем 
радиосвязи, в частности в Ad hoc-сетях, их результаты не всегда 
отвечали характерным особенностям и техническим требовани-
ям приложений в сенсорных сетях.

Для сравнения в таблице приведены основные характери-
стики сенсорных и сотовых сетей, влияющие на выбор методов 
передачи на физическом уровне.

Таб л и ц а

Характеристики Сенсорные сети Сотовые сети

Дальность передачи Малая
Средняя или даль-
няя

Структура сети
Самоорганизован-
ная 

Иерархическая

Основные требо-
вания 

Эффективность 
энергопотребления

Спектральная эф-
фективность

ПриемникИсточник 1

Источник 2

А

Б С

ПриемникИсточник 1

Источник 2

А

Б С

а) б)

Рис. 2



32 ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 1, 2009

По сравнению с беспроводными системами связи (сотовая 
связь, беспроводные локальные сети) малые дальность связи и 
ширина полосы данных представляют существенное преимуще-
ство по энергетическому потенциалу линий связи (Link Budgets) 
для типичных беспроводных приложений сенсорных сетей. Од-
нако сильно ограниченные источники энергии в беспроводных 
сенсорах создают трудности в проектировании. 

Например, рассматривая распределение потребляемой мощ-
ности между усилителем мощности передатчика, передающей и 
принимающей аппаратурой, можно сделать вывод о том, что на 
долю усилителя мощности передатчика в сотовых системах связи 
приходится бо льшая часть потребляемой мощности (до 80% — в 
2G системах, чуть меньше в 3G). В беспроводных локальных се-
тях мощность, потребляемая усилителем мощности передатчика, 
также доминирует, но в сенсорных узлах она, как правило, со-
ставляет небольшой процент от полной потребляемой мощности. 
В сенсорных узлах потребление мощности происходит главным 
образом за счет электронной части приемника, и поэтому нуж-
но обратить существенное внимание на энергоэффективность 
алгоритмов приема.

подводя итоги, можно сказать, что из-за дефицита диапазо-
на радиочастот существующие беспроводные стандарты спроек-
тированы так, чтобы эффективно использовать этот ресурс, а не-
избежно потребляемая мощность и энергоэффективность стали 
вторичными задачами проектирования. напротив, ресурсы энер-
гии — самые важные в беспроводных сенсорных сетях, и успешное 
развертывание сенсорной сети зависит от функционирования при 
малой мощности энергопотребления. Это требует разработки раз-
личных методик как по формированию и обработке сигналов, так 
и по управлению источником энергии (батареей), а также методов 
“сбора“ энергии (energy scavenging).

помимо рассмотренных в статье открытых проблем в области 
сенсорных сетей связи, к важным направлениям, которые необхо-
димо исследовать, можно отнести: подвижность (mobility) сенсо-
ров, определение ограничений по пропускной способности (capacity 
limits), совместная передача данных (collaborative transmission) и рас-
пределенное детектирование явлений (distributed sensing).

ЛитерАтУрА 

1. Кучерявый Е.А., молчан С.А., Кондратьев В.В. Принципы по-
строения сенсоров и беспроводных сенсорных сетей // Элек-
тросвязь. — 2006. — №6.

2. DeCleene B., Firoiu V., Dorsch M., Zabele S. Cross-Layer Protocols 
for Energy-Efficient Wireless Sensor Networking / MILCOM 2005. — 
17—20 October 2005.

3. Zhang J., Huang B., Tu Lai, Zhang F. An energy-efficient cross-layer 
scheduling for clustered sensor networks / ISCIT 2005. — 12—14 
October 2005.

4. Penrose M. On k-connectivity for a geometric random graph // 
Random Structures and Algorithms, 15(2), Р. 145–164.

5. Santi P., Blough D. The critical transmitting range for connectivity 
in sparse wireless ad hoc networks // IEEE Transactions on Mobile 
Computing. — 2003. — Vol.2(1) . — Р. 1–15.

6. Wan P.-J., Yi C. Asymptotic critical transmission radius and critical 
neighbor number for k-connectivity in wireless ad hoc networks / 
MobiHoc 2004, Tokyo. — May 2004.

7. Xue F., Kumar P.R. The number of neighbors needed for connectivity 
of wireless networks // Wireless Networks. — March 2004. — 
Vol.10(2). — P. 169–181.

8. Blough D.M., Leoncini M., Resta G., Santi P. On the symmetric 
range assignment problem in wireless ad hoc networks / 2nd IFIP 
International Conference on Theoretical Computer Science. — 
Montreal. — August 2002.

9. Clementi A.E.F., Penna P., Silvestri R. On the power assignment 
problem in radionetworks //Mobile Networks and Applications. — 
April 2004. — №9(2).

10. Gomez J., Campbell A. A case for variable-range transmission power 
control in wireless multihop networks // INFOCOM 2004. Hong 
Kong, China. — March 2004.

11. Gupta P., Kumar P. Critical power for asymptotic connectivity in 
wireless networks // Stochastic Analysis, Control, Optimization and 
Applications, W.M. McEneaney, G. Xin, Q. Zhang (eds.). Birkhauser, 
Boston, 1998. — Р. 547–566.

12. Rengarajan B., Chen J., Shakkottai S., Rappaport T.S. Connectivity 
of sensor networks with power control / 37th Asilomar Conference 
on Signals, Systems and Computers, Pacific Grove. California. — 
November 2003.

13. Basagni S., Mastrogiovanni M., Petrioli C. A performance comparison 
of protocols for clustering and backbone formation in large scale ad 
hoc networks / MASS 2004, Fort Landerdale, Florida. — October 
2004.

14. Lin C.R., Gerla M. Adaptive clustering for mobile wireless networks 
// IEEE Journal of Selected Areas in Communications. — 1997 . — 
№15(7) . — Р. 1265–1275.

15. Stojmenovic I., Seddigh M., Zunic J. Dominating sets and neighbor 
elimination based broadcasting algorithms in wireless networks // 
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems. — January 
2002. — №13(1) . — Р. 14–25.

16. Basagni S. Distributed clustering for ad hoc networks / ISPAN 99, 
Freemantle, Australia. — June 1999.

17. Wan P.-J., Alzoubi K.M., Frieder O. Distributed construction of 
connected dominating sets in wireless ad hoc networks // Mobile 
Networks and Applications (MONET). — April 2004. — №9(2) . — Р. 
141–149.

18. Basagni S., Carosi A., Petrioli C. Sensor-DMAC: Dynamic topology 
control for wireless sensor networks / VTC 2004, Los Angeles, 
California. — September 2004.

19. Wu J., Dai F. A distributed formation of a virtual backbone in 
MANETS using adjustable transmission ranges / ICDCS 2004, 
Tokyo, Japan. — March 2004.

20. Kuhn F., Moscibroda T., Wattenhofer R. Initializing newly deployed 
ad hoc and sensor networks / MobiCom 2004, Philadelphia, 
Pennsylvania. — September 2004.

21. Gao J., Guibas L., Hershberger J. et all Discrete mobile centers / 
SCG 2001, Boston, Massachusetts. — June 2001.

22. Xu Y., Heidemann J., Estrin D. Geography-informed energy 
conservation for ad hoc networks // MobiCom 2001, Rome, Italy. — 
July 2001.

23. Krishnamachari B., Estrin D., Wicker S.B. The Impact of Data 
Aggregation in Wireless Sensor Networks / ICDCSW 2002.

24. Intanagonwiwat C., Estrin D., Govindan R., Heidemann J. Impact of 
Network Density on Data Aggregation in Wireless Sensor Networks / 
ICDCS 2002.

25. Intanagonwiwat C., Estrin D., Govindan R. et all Directed diffusion 
for wireless sensor networking // IEEE/ACM Transactions on 
Networking. — 2003. — №2(6).

26. Y. Yu, B. Krishnamachari and V.K Prasanna Issues in designing 
middleware for wireless sensor networks // IEEE Network. — 2004. — 
Vol. 18.

27. Ghiasi S., Srivastava A., Yang X. J., Sarrafzadeh M. Optimal Energy 
Aware Clustering in Sensor Networks / Sensor Special Issue: Special 
section on sensor network technology and sensor data management. — 
2004 . — Vol. 2.

28. Younis O., Fahmy S. HEED: a hybrid, energy-efficient, distributed 
clustering approach for ad hoc sensor network // IEEE Transactions 
on Mobile Computing. — 2004 . — Vol. 3.

29. Akan O.B., Akyildiz I.F. ESRT: Event-to-Sink Reliable transport 
for Wireless Sensor Networks // IEEE/ACM Transactions on 
Networking. — October 2005.

30. Wan C.Y., Campbell A.T., Krishnamurthy L. PSFQ: A Reliable 
Transport Protocol for Wireless Sensor Networks / WSNA 2002, 
Atlanta, USA. — September 2002.

31. Akyildiz I.F., Su W., Sankarasubramaniam Y., Cayrici E. A Survey 
on Sensor Networks, Georgia Institute of Technology // IEEE 
Communications Magazine. — August 2002.

Получено 1.08.08


