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Исследуются	характеристики	плотности	и	связности	для	
беспроводных	сенсорных	сетей	(БСС)	с	целью	определения	
такой	стратегии	размещения	сенсорных	узлов,	при	которой	
возможно	обеспечить,	по	крайней	мере,	90%	покрытие	для	
двумерных	(2D)	и	трехмерных	(3D)	БСС.	При	этом	оценива-
ются	также	длительность	жизненного	цикла	сети,	период	
стабильности	и	пропускная	способность	сети	на	основе	от-
ношения	между	радиусом	покрытия	RS	и	радиусом	дальности	
связи	RC.	Результаты	статьи	могут	быть	использованы	при	
планировании	как	БСС,	размещенных	на	плоскости,	в	трех-
мерном	пространстве,	так	и	летающих	сенсорных	сетей.
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Введение. В настоящее время развитие сетей связи осу-
ществляется на основе концепции Интернета Вещей [1–3]. 
Технологической базой для реализации этой концепции 
являются беспроводные сенсорные сети (БСС) [4, 5]. БСС 
представляют собой самоорганизующиеся сети, состоящие 
из множества распределенных в пространстве беспровод-
ных сенсорных узлов (БСУ), предназначенных для монито-
ринга характеристик окружающей среды или расположен-
ных в ней объектов [6]. Ресурсы БСУ ограничены с точки 
зрения обработки информации, пропускной способности, 
объема памяти, вычислительных возможностей, что суще-
ственно отличает БСС от других сетей [7].

В последние годы исследования в области БСС посте-
пенно переходят от изучения характеристик на плоскости 
к моделям в трехмерном (3D) пространстве [18, 19]. В [20] 
предлагается новая область применения технологий БСС — 
летающие сенсорные сети (ЛСС). Примерами приложений 
БСС в трехмерном пространстве помимо ЛСС может быть 
мониторинг многоэтажных зданий, складских помещений, 
подводный мониторинг и т. п. [8].

Переход от моделей двумерного (2D) пространства 
к трехмерному далеко не прост, так как решение многих 
проблем в 3D значительно сложнее, чем в 2D. Топология 
сети становится существенно сложнее, что непосредствен-
но сказывается на планировании 3D БСС.

При планировании БСС существует множество взаимо-
увязанных показателей, оказывающих решающее воздей-
ствие на последующее функционирование сети. В первую 
очередь к ним относятся: стратегия размещения сенсорных 
узлов в трехмерном пространстве (детерминированная или 
случайная), плотность размещения сенсорных узлов, зона 
покрытия, качество связи, отношение между радиусом по-
крытия и дальностью связи [9]. Увеличение зоны покрытия 
является фундаментальным требованием для большинства 
приложений сенсорных сетей, например, мониторинга [10], 
управления, слежения за целью [11].

На рис. 1 представлено изображение сенсорных сетей 
в двумерном и трехмерном пространстве.

Заметим, что трехмерная сеть может быть представлена 
с помощью множества двумерных (рис. 2). Каждое трехмер-
ное пространство может быть разделено на n двумерных 
плоскостей, где n → ∞.

Цель статьи — определение такой стратегии размеще-
ния БСС (плотности и связности), при которой можно обес-
печить 90%-ное и более покрытие пространства как для 
двумерных, так и трехмерных БСС. Для этого необходимо 
ответить на следующие вопросы:

 
Рис. 1. БСС	в	двумерном	(а)	и	трехмерном	(б)	пространствах

Рис. 2. Трехмерная	сеть	включает	двумерные	сети

ЛЕ ТА ЮЩИЕ СЕНСОРНЫЕ СЕ ТИ
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 z каким должны быть минимальный радиус покрытия 
RS сенсорного узла и плотность, чтобы получить более 90% 
покрытия для двумерных и трехмерных БСС?

 z какова должна быть плотность активных сенсорных 
узлов в текущий момент времени для гарантии 90%-ного 
покрытия и полносвязной сети?

 z каким должно быть отношение между радиусом 
покрытия и дальностью связи сенсорного узла RC/RS для 
обеспечения таких заданных параметров БСС, как длитель-
ность жизненного цикла, период стабильности и пропуск-
ная способности сети?

Стратегии	расположения	БСУ	в	двумерном	и	трехмер-
ном	пространствах. Сенсорные узлы могут быть размеще-
ны в пространстве двумя способами: детерминированно 
и случайно [12]. В детерминированных методах БСУ рас-
полагаются только в определенных точках пространства, 
вычисленных пользователем. Этот метод гарантирует пол-
ное покрытие пространства в течение определенного вре-
мени в зависимости от плотности сенсорных узлов, методов 
их кластеризации и т. п. Однако существуют области при-
менения БСС, в которых детерминированное размещение 
узлов нецелесообразно или даже невозможно, например, 
из-за высокой плотности узлов или размещения их в не-
дружелюбной или опасной окружающей среде. Тогда при-
менение детерминированных методов невозможно и слу-
чайное расположение может быть единственно возможной 
стратегией.

При случайном размещении сенсорные узлы распола-
гаются случайным образом с использованием летательных 
аппаратов, иных мобильных средств, замешиваются в бетон 
и т. д. При этом необходимо, с одной стороны, максимизи-
ровать покрытие в течение как можно большего времени 
и минимизировать энергопотребление за счет уменьшения 
числа активных узлов, выполняющих одни и те же функции 
в пределах своего радиуса действия. Последнее возможно 
реализовать только, когда известна необходимая плотность 
размещения сенсорных узлов.

В приложениях слежения за целью минимальное число 
узлов, требуемых для полного покрытия области, определя-
ется как некое критическое значение плотности сенсорных 
узлов, позволяющее обнаружить любой объект, пересекаю-
щий пространство БСС. Поэтому для эффективного обна-
ружения любого объекта, пересекающего пространство, 
плотность БСУ должна быть выше критического значения 
(определенный порог плотности) [13].

Соотношение	между	радиусом	покрытия	сенсорного	
узла,	долей	покрытия	и	плотностью	в	2D	и	3D	БСС.	Иссле-
дуем соотношения между радиусом покрытия RS, долей по-
крытия С и плотностью сенсорных узлов ρ в 2D и 3D БСС, 
когда сенсорные узлы размещены случайным образом.

Двумерная БСС.	Предположим, что n сенсорных узлов 
случайным образом распределены в 2D плоскости и зона 
покрытия сенсорного узла представляет собой диск с ра-
диусом RS, площадь которого:

 S Rs= p 2.  (1)

Тогда плотность сенсорных узлов составляет ρ = n/S. 
Доля покрытия C, определяемая как отношение зоны по-
крытия А или объема V к общей площади или объема в мо-
мент времени t > 0 после размещения сенсорных узлов, вы-
числяется по формуле [14]:

 C e s= −1 r .  (2)

Выражение (2) может быть использовано при планирова-
нии БСС для определения требуемой плотности БСУ.

Для достижения желаемой целевой зоны покрытия С  
(0,9 ≤ c ≤ 1) при c ≥ 0,99…0,9 ⇔ ρS ≥ 4,6…2,3 соответственно, 
необходимые плотности сенсорных узлов могут быть опре-
делены следующим образом:

c = 0,98 ⇔ ρS ≥ 3,912; c = 0,97 ⇔ ρS ≥ 3,25;  
c = 0,96 ⇔ ρS ≥ 3,21; c = 0,95 ⇔ ρS ≥ 2,995;  
c = 0,94 ⇔ ρS ≥ 2,813; c = 0,93 ⇔ ρS ≥ 2,66;

c = 0,92 ⇔ ρS ≥ 2,526; c = 0,91 ⇔ ρS ≥ 2,408;  
c = 0,90 ⇔ ρS ≥ 2,30.

В общем случае требуемая плотность БСС:
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На рис. 3 показаны соотношения между радиусом по-
крытия RS, долей покрытия С и плотностью размещения 
сенсорных узлов ρ в 2D БСС для получения заданной доли 
покрытия.

Трехмерная	БСС.	Сенсорные узлы S S S Sn= { }1 2, ,...,  
случайным образом распределены в трехмерной области 
V. Каждый сенсорный узел Si, i = 1…n, имеет координаты  
(xi, yi, zi) в объеме V и радиус покрытия RS. Таким образом, 

Рис. 3. Соотношения	между	радиусом	покрытия	RS,	долей	покрытия	C	и	плотностью	ρ в	2D	БСС
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зона покрытия для Si может быть представлена сферой 
с центром в (xi, yi, zi) и радиусом RS:

 V Rs s=
4
3

3.p  (4)

Число БСУ, расположенных в объеме V, составит

 n V= r,  (5)

где r ≅
n

Vs

 и V Rs s=
4
3

3.p

Доля покрытия С определяется аналогично (2):

 c e Vs= −1 r .  (6)

Для достижения желаемой целевой зоны покрытия С  
(0,9 ≤ c ≤ 1) при c ≥ 0,99…0,9 ⇔ ρS ≥ 4,6…2,3, соответственно, 
плотность узлов может быть определена аналогично приве-
денному выше случаю. В общем случае необходимая плот-
ность БСС:
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где С — доля покрытия; ρ — плотность; Rs — радиус зоны 
покрытия сенсорным узлом.

На рис. 4 представлены соотношения между радиусом 
покрытия Rs, долей покрытия С и плотностью размещения 
сенсорных узлов в трехмерной БСС для получения заданной 
доли покрытия. На рис. 5 приведены сравнительные харак-
теристики для 2D и 3D БСС.

Как видно из рис. 5, размерность сенсорного поля влия-
ет на необходимую плотность БCC для обеспечения задан-
ной доли покрытия. Причем, при прочих равных условиях 
для трехмерных БСС необходимая плотность сенсорных 
узлов больше, чем для двумерных. На рис. 6 показаны зна-
чения доли покрытия как функции плотности ρ для 2D и 3D 
БСС при Rs = 30 м.

На рис. 7 приведено сравнение числа близлежащих уз-
лов, т. е. узлов, находящихся на расстоянии меньше 2Rs для 
2D и 3D БСС. Поскольку необходимая плотность размеще-
ния сенсорных узлов для обеспечения заданной доли покры-
тия для 3D существенно выше, чем для 2D БСС, то и число 
близлежащих узлов для 3D БСС также намного больше, чем 
для 2D.

Связность	сети. Связность определяет возможность 
взаимосвязи между любыми сенсорными узлами в сети 
(рис. 8). Для соединений в БСС важно гарантировать ка-
ждой из них, что она сможет найти маршрут для передачи 

Рис. 4. Соотношения	между	радиусом	покрытия	Rs,	долей	покрытия	C	и	плотностью	ρ	в	3D	БСС

Рис. 5. Сравнительные	характеристики	для	2D	и	3D	БСС



ISSN	0013-5771.	«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»,	№	9,	2015	 9

данных к базовой станции (БС). Два узла являются связан-
ными, если они могут передать и получить данные друг от 
друга непосредственно или с помощью транзитных связей 
через другие сенсорные узлы. Все БСУ изначально имеют 
идентичную дальность связи, область связи для каждого 
узла может быть представлена в виде диска для двумерных 
БСС или сферы для трехмерных.

Критический радиус для связности в одноранговой сети 
был рассмотрен в [15], а для многошаговых сетей — в [16].

Для n узлов, размещенных в случайном порядке в еди-
ничном кубе [0,1] d, критический радиус связности для обес-

печения полносвязной сети имеет вид O
n

n

dlog



















1

 [17].

Если n = 1000, то критический радиус связности в 2D 
БСС примерно равен 0,07, а в трехмерной БСС — 0,2. Это 
означает, что при равномерном случайном размещении БСС 
в 3D пространстве для полносвязной сети требуется высокая 
плотность БСУ [21]. При этом необходимый для 3D БСС ра-
диус связи намного больше чем для 2D.

Соотношения	между	радиусом	покрытия	и	дальностью	
связи. Соотношение между радиусом покрытия и радиусом 
связи Rc / Rs является очень важным фактором обеспечения 
непрерывного функционирования БСС до гибели послед-
него БСС. Для того чтобы изучить влияние Rc/Rs на произ-
водительность и срок службы сети рассмотрим возможные 
соотношения между радиусом покрытия и радиусом связи 
для 2D БСС:

 z радиус связи, по крайней мере, в два раза больше ра-
диуса покрытия Rc ≥ 2Rs;

 z Rc = Rs = 30 м;
 z Rc< Rs.

Для анализа и сравнения указанных вариантов прово-
дилось моделирование с использованием C# и VB.NET. 
Оценивалась производительность сети (период стабиль-
ности, длительность жизненного цикла и принятых паке-
тов на БС, расположенной вне территории сети) на основе 
соотношения Rc/Rs.

Модель сети представляет собой 200 мобильных БСС, 
равномерно размещенных на плоскости 400×400 м. Пред-
полагается, что БС фиксированна и расположена вне сети 
(150 м, 150 м), сенсорный узел функционирует с фиксиро-
ванной скоростью передачи и всегда имеет данные для пе-
редачи на БС.

Влияние	отношение	Rc/Rs	на	производительность	сети

Отноше-
ние Rc/Rs

Первый узел 
погиб в раунде

40% процентов узлов 
гибнут за n раундов

Число приня-
тых пакетов

Rc ≥ 2Rs 140 1200 1525

Rc = Rs 70 460 790

Rc < Rs 67 370 770

Как видно из таблицы, 40% узлов во втором и треть-
ем случаях гибнут за меньшее время, чем в первом. Од-
нако сети продолжают работать, поскольку есть покрытие 
и связность между узлами. Это означает, что БСС в сетях 

Рис. 6. Доля	покрытия	С	как	функция	плотности	ρ	в	2D	и	3D	БСС	
при	Rs	=	30	м

Рис. 7. Соотношения	между	долей	покрытия	C	и	числом	близлежа-
щих	сенсорных	узлов,	находящихся	на	расстоянии	меньше	2Rs,	при	

случайном	размещение	узлов	для	2D	и	3D	БСС.

Рис. 8. Связность	БСУ

Рис. 9. Потери	соединения	между	узлами
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еще имеют необходимую энергию. Проблема заключается 
в возможности соединения между ними и решить ее можно 
с помощью дополнительной БС.

Рис. 9 иллюстрирует потери соединения между узлами. 
БС позволяет гарантировать возможность соединения ме-
жду узлами после определенного периода времени, когда 
производительность сети будет недостаточной, и исполь-
зовать подходящее отношение Rc/Rs.

Как следует из результатов моделирования, для обеспе-
чения необходимой связности между узлами радиус связи 
должен быть, по крайней мере, в два раза больше радиуса 
покрытия в двумерных БСС. В трехмерных БСС существует 
множество стратегий для размещения узлов, например, шес-
тиугольная призма, додекаэдр или октаэдр. Для куба, в кото-
ром расстояние между любыми двумя соседними узлами рав-
но 2 3Rs / ,  радиус связи должен быть не менее 1,547Rs [9].

Выводы. 1. Размерность сенсорного поля существенно 
влияет на необходимую плотность БСУ для обеспечения 
заданной доли покрытия. При этом для трехмерных БСС 
необходимая плотность БСУ больше, чем для двумерных. 
Число близлежащих узлов для 3D БСС также значимо боль-
ше, чем для 2D БСС.

2. При равномерном случайном размещении БСУ в 3D 
пространстве для полносвязной сети необходима высокая 
плотность БСУ. При этом требуемый для 3D БСС радиус свя-
зи намного больше чем для 2D.

3. Для обеспечения необходимой связности между узла-
ми радиус связи должен быть, по крайней мере, в два раза 
больше радиуса покрытия в 2D БСС.

4.	 В трехмерных БСС существует множество стратегий 
для размещения узлов, например, шестиугольная призма, 
додекаэдр или октаэдр. Для куба, где расстояние между лю-
быми двумя соседними узлами равно 2 3Rs / ,  радиус связи 
должен быть не менее 1,547Rs.

5. Результаты статьи могут быть использованы при 
планировании не только БСС, размещенных на плоскости 
и в трехмерном пространстве, но и летающих сенсорных 
сетей.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта N15–07–09431а «Разра-
ботка принципов построения и методов самоорганизации 
для летающих сенсорных сетей».

ЛИТЕРАТУРА

1. Кучерявый	А.	Е. Интернет Вещей // Электросвязь. — 2013. — 
№ 1.

2. Гольдштейн	Б.	С.,	Кучерявый	А.	Е. Сети связи пост-NGN. — 
С.-Петербург: БХВ, 2013.

3. Росляков	А.	В.,	 Ваняшин	С.	В.,	 Гребешков	А.	Ю.,	 Самсо-
нов	М.	Ю. Интернет Вещей. — Самара, ПГУТИ, 2014.

4. Кучерявый	А.	Е.,	 Кучерявый	Е.	А. От e-России к u-России: 
тенденции развития электросвязи // Электросвязь. — 2005. — 
№ 5.

5. Кучерявый	А.	Е.,	Парамонов	А.	И.,	Кучерявый	Е.	А. Сети свя-
зи общего пользования. Тенденции развития и методы расчё-
та. — М.: ФГУП ЦНИИС, 2008.

6. Кучерявый	А.	Е.,	Прокопьев	А.	В.,	Кучерявый	Е.	А. Самоорга-
низующиеся сети. — СПб.: Любавич, 2011.

7. Hill	J.	L. System Architecture for Wireless Sensor Networks. — 
University of California, Berkeley. — Spring 2003.

8. Liu	J.,	Cheung	P.,	Guibas	L.,	Zhao	F. A Dual-Space Approach to 
Tracking and Sensor Management in Wireless Sensor Networks / 
Proc. First ACM Int‘l Workshop Wireless Sensor Networks and 
Applications (WSNA ‚02). — Sept. 2002. — Р.131–139.

9. Nazrul	 Alam	S.	M., Haas	Z.	J. Coverage and Connectivity in 
Three-Dimensional Networks / Cornell University, MobiCom‘06, 
Los Angeles, California, USA. — September 23–29. — 2006.

10. Varshney	P.  Dist r ibuted Detect ion and Data Fusion. 
Spinger-Verlag. New York, NY. — 1996.

11. Li	D.,	Wong	K.,	Hu	Y.H,	Sayeed	A.	M. Detection, classification 
and tracking of targets in distributed sensor networks // IEEE 
Signal Processing Magazine. — Mar. 2002. — 19(2).

12. Misra	S.,	Manikonda	K.,	Obaidat	M.	C. Connectivity preserving 
localized coverage algorithm for area monitoring using wireless 
sensor networks. — Kharagpur, India, Department of Computer 
Science, Monmouth University, New Jersey, USA. — 2011.

13. Liu	L.,	Ma	H. On coverage of wireless sensor networks for rolling 
terrains.IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems. 
23(1):118–125, 2012.

14. Liu	B.,	Brass	P.,	Dousse	O.	 et	 al.	Mobility improves coverage 
of sensor networks / Proceedings of the 6th ACM International 
Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and Computing, 
MobiHoc‘05, Urbana-Champaign, IL. — May 2005.

15. Radwan	A.	A.,	Mohamed	M.	H.,	Mofaddel	M.	A.,	El-Sayed	H.H. A 
Study of Critical Transmission Range for Connectivity in Ad Hoc 
Network / Minia University, Assiut Univesity, Sohag University, 
Egypt. — 1 May 2013.

16. Krishnamachar	B.,	 Wicker S. Critical Transmission Range for 
Channel Allocation in Multi-hop Wireless Networks / University of 
Southern California, Cornell University. — July 2002.

17. Goel	A.,	Rai	S.,	Krishnamachari	B. Sharp thresholds for mono-
tone properties in random geometric graphs / Annals of Applied 
Probability. — 2006.

18. Abakumov	P.,	 Koucheryavy	A. The Cluster Head Selection 
Algorithm in the 3D USN / Proceedings, International Conference 
on Advanced Communication Technology, ICACT 2014. — 
Phoenix Park, Korea. — 2014.

19. Attarzadeh	N.,	Mehrani	M.	A New Thre Dimensinal Clustering 
Method for Wireless Sensor Networks // Global Journal of 
Computer Science and Technology. — April 2011. — Vol.11, issue 
6, version 1.0.

20. Кучерявый	А.	Е.,	Владыко	А.	Г.,	Киричек	Р.	В.	и	др.	Летающие 
сенсорные сети // Электросвязь. — 2014. — № 9.

21. May	M. Design of a Wireless Sensor Node Platform. University of 
Waikato. — 2012.

Получено 15.05.15


