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DEVELOPMENT OF ALGORITHM  OFDM FOR THE RADIO COMMUNICATIONS SYSTEMS  
Grynkevych G. 

Conducted development of algorithms of control program of direct and reverse rapid transformation of Fourier for the off-
wire modem of communication of data on 1024 input-output counting out. Hardware representation of modem is oriented to 
application of modern and powerful digital alarm processors, that allows considerably to decrease time of calculation of 
operations and rev up communication of data of the off-wire system. 
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ПРОТОКОЛЫ МАРШРУТИЗАЦИИ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ 
 
Статья является результатом обзора протоколов маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях 

(БСС). На основе протоколов рассмотрены алгоритмы маршрутизации в БСС. Использование эффектив-
ных протоколов маршрутизации делает возможным провести оптимизации таких ресурсов сенсорной се-
ти, как расход энергии, объем памяти, затраты процессорного времени и др. 
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узел. 
Введение 

Прогресс в микроэлектронике и беспроводных 
технологиях связи стимулировал развитие и усо-
вершенствование беспроводных сенсорных сетей 
(БСС). Но из-за их новизны в отечественной науч-
ной литературе иметься существенный пробел по 
этой тематике. В данной работе приведены перво-
степенные требования, а также основные принципы 
и методы маршрутизации в БСС на примере наибо-
лее распространенных современных алгоритмов. 

БСС – это распределённая, самоорганизующая-
ся и устойчивая к отказу отдельных элементов сеть 
множества датчиков (сенсоров) и вычислительно-
коммуникационных устройств, объединенных меж-
ду собой посредством радиоканала [1]. Сенсоры 
являются автономными устройствами, которые об-
ладают низкопроизводительным процессором, не-
большим объемом памяти и маломощным передат-
чиком. Задачей каждого сенсора является сбор 
определенной информации и последующая ее пере-
дача на базовую станцию. Такие сети используются 
для передачи информации на короткие расстояния 
(от нескольких метров до нескольких километров) 
за счет способности ретрансляции сообщений от 
одного элемента к другому [2]. Современные БСС 
помогают решать множество задач, связанных с 
наблюдением разнообразных процессов и террито-
рий. Бесспорно, они являются одним из наиболее 
перспективных направлений развития распределен-

ных вычислительных систем мониторинга и управ-
ления. 

В отличие от беспроводной локальной сети, 
передача информации через БСС требует незначи-
тельную либо вовсе исключает инфраструктуру. Эта 
особенность позволяет недорогим, малогабаритным 
и энергоэффективным решениям быть реализован-
ными во многих устройствах. 

Основная часть 
Маршрутизация – процесс определения пути 

передачи данных от узла-отправителя к узлу-
получателю через промежуточные узлы и дальней-
шего перенаправления пакета. 

Протоколы маршрутизации реализуют меха-
низмы определения искомого направления передачи 
данных из одного пункта в другой. Вычислительно-
коммуникационные узлы в БСС обмениваются ин-
формацией о топологии сети в соответствии с алго-
ритмом для построения таблиц маршрутизации. При 
этом собирается и передается по сети только слу-
жебная информация и составляется карта связей 
сети определенной степени подробности [3]. На ос-
новании этой информации для каждой сети прини-
мается решение о том, какому следующему маршру-
тизатору надо передавать пакеты, чтобы маршрут 
оказался оптимальным. 

После перестроения сети некоторые записи в 
таблице становятся недействительными. В таких 
случаях пакеты, отправленные по ложным маршру-
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там, могут зацикливаться и теряться. Качество рабо-
ты всей сети зависит от способности протокола 
маршрутизации оперативно приводить в соответ-
ствие содержимое таблиц реальному состоянию се-
ти. 

В общем, для БСС к протоколам маршрутиза-
ции выдвигаются следующие требования [4]: 

 оперативная реакция при изменении маршру-
тов; 

 регулирование скорости передачи и обработ-
ки данных; 

 энергоэффективность; 
 сбор и агрегация данных; 
 поддержка уровня качества обслуживания; 
 обеспечение безопасности передачи данных; 
 максимизирование зоны покрытия сети. 
Протоколы маршрутизации можно разделить 

на следующие категории [5]: 
 протоколы маршрутизации, основанные на 

мобильности узлов в сети; 
 протоколы маршрутизации, основанные на 

качестве обслуживания Quality of Service (QoS); 
 протоколы маршрутизации, основанные на 

гетерогенности (содержат оборудование и про-
граммное обеспечение различных производителей); 

 иерархические протоколы маршрутизации 
(выполняются автономно на каждом уровне сети); 

 протоколы маршрутизации, направленные на 
агрегацию данных; 

 мульти-ориентированные протоколы марш-
рутизации; 

 протоколы маршрутизации, основанные на 
местоположении узлов. 

Рассмотрим наиболее известные протоколы. 
Sensor Protocols for Information via Negotia-

tion (SPIN). Это семейство протоколов направлен-
ное на агрегацию данных. В том случае, когда базо-
вой станции требуется определить интегральную 
характеристику для какого-либо участка сети, один 
из сенсоров этого участка назначается агрегато-
ром [6] (устройство выполняющее функцию сбора 
данных). Он собирает с остальных узлов этого 
участка частные значения определяемой характери-
стики, вычисляет агрегатную функцию от них 
(среднее, минимум, максимум и т.д.) и передает это 
значение базовой станции. При этом общие затраты 
на передачу информации существенно ниже, чем 
при отсутствии агрегатора [6]. Если количество сен-
соров в сети достаточно велико, сеть обычно разби-
вается на кластеры и агрегация выполняется в каж-
дом кластере независимо. 

Протоколы SPIN основаны на процедуре пере-
говоров и позволяют сенсорам производить согла-
сование друг с другом перед передачей данных в 
сети [6]. Взаимодействие основано на трех типах 
сообщений: Advertise (ADV)  уведомление о нали-
чии новых данных в узле, содержит их описание 
(метаданные); Request (REQ)  запрос данных; DA-
TA  непосредственно данные.  

Суть алгоритма заключается в следующем. При 
получении новых данных узлом А посылается со-
общение ADV соседнему узлу В (рис. 1а).  
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Получив от него запрос REQ на передачу 
(рис. 1б), узел А передает данные (рис. 1в). После 
получения запрашиваемых данных узел В аналогич-
но посылает сообщение ADV для своих соседей 
(рис. 1г). Узлы, заинтересованные в этих данных, в 
свою очередь отправляют запросы REQ обратно в B 
(рис. 1д). В завершение узел В рассылает необходи-
мые данные (рис. 1е).  

Метаданные служат описанием реальных дан-
ных, опираясь на которые, узлы избегают повторной 
передачи одних и тех же данных (например, самому 
источнику). Следовательно, снижается избыточ-
ность сетевого трафика и уменьшается расход энер-
гии. 

Directed diffusion (DD). DD  протокол агрега-
ции данных. Он ориентирован на централизованную 
модель сбора с доставкой данных по требованию. 
Предполагает наличие центрального узла Sink, и 
соответственно, маршрутизацию от множества ис-
точников к одному приемнику [7]. 

Алгоритм работы DD состоит из трех основных 
фаз: рассылка узлом Sink сообщения запроса 
Interest; первоначальная настройка градиентов Gra-
dients; укрепление пути и передача данных (рис. 2).  

 

 

Процесс передачи данных в таком протоколе 
описывается как направленная диффузия. Вначале 
приемник определяет низкую скорость передачи 
данных для всех поступающих событий. В даль-
нейшем он может «укрепить» один определенный 
сенсор, отправив ему сообщение Interest, увеличив, 
таким образом, скорость передачи. Аналогично, ес-
ли соседний сенсор получит это сообщение и более 
высокую скорость передачи чем прежде (выше чем 
у любого существующего градиента), то это «укре-
пит» один или более его сенсоров-соседей. Градиент 
указывает возможное направление маршрутизации и 
может иметь свой вес. В итоге для передачи данных 
выбирается наиболее подходящий путь (например, 
кратчайший или более энергоэффективный). 

Запроси Interest, периодически повторяются 
узлом Sink для обеспечения работоспособности и 
надежности всей БСС. 

Rumor Routing (RR). Вариация алгоритма DD. 
Особенность протокола наличие в сети сообщения 
Agent с большим временем жизни Time to Live 
(TTL), которое передается по сети и распространяет 
информацию о произошедших событиях другим 
узлам [8]. Таким образом, узлы пополняют свою 
таблицу событий и передают сообщение Agent со-
седним узлам до тех пор, пока он не исчерпает TTL. 
В момент, когда центральным узлом распространя-
ется запрос на получение данных, которые уже 
имеются вследствие произошедшего события, узлы 
просматривают свои таблицы событий, и, при обна-
ружении соответствия, информируют результат. 
Поэтому информация о событии доходит до узла-
инициатора еще до того как запрос дойдет до источ-
ника данных (рис. 3). 

 

 
 

Gradient-based routing (GBR). Еще одна раз-
новидность протокола DD. Особенность алгорит-
ма – наличие в каждом узле параметра высоты 
Height, который определяет минимальное число 
звеньев на пути следования маршрута. Для каждого 
из соседних направлений градиент указывает раз-
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ность высот исходного и соседнего узла. Для пере-
дачи данных выбирается направление с наибольшим 
значением градиента [9]. 

Протокол маршрутизации GBR может допол-
няться правилами экономии энергии. Для уменьше-
ния нагрузки и сохранения ограниченного запаса 
энергии узел способен самостоятельно увеличить 
параметр Height, перераспределив поступающую 
нагрузку на нужные направления передачи данных. 
Кроме того, анализ уже задействованных маршрутов 
может обеспечить балансировку трафика. Следова-
тельно, для передачи новых данных необходимо 
использовать узлы и маршруты, которые не участ-
вуют в передаче других потоков. 

Geographic Adaptive Fidelity (GAF). Энерго-
сберегающий протокол использующий информацию 
о местоположении узла в пространстве. В основе 
лежит принцип проецирования на виртуальную ре-
шетку (рис. 4). Полученные квадраты ассоциируют с 
кластером, где узлы находятся в радиовидимости 
между собой и узлами соседних кластеров [10]. 

 

 
Каждый узел сети может находиться в трех ре-

жимах: активном, обнаружение, ждущем (рис. 5). 
Внутри кластера определяется ведущий узел, а все 
остальные переходят в ждущий режим. Он поддер-
живает маршрутизацию и наблюдает за деактивиро-
ванными узлами кластера. Передача данных осу-
ществляется между активными узлами, что исклю-
чает излишнее узлы ретрансляции и следовательно 
минимизируется расход энергии. 

 

 
 

Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy 
(LEACH). LEACH – иерархический протокол 
маршрутизации в БСС. Использует кластерную мо-
дель сбора данных из распределенных узлов низше-
го ранга Cluster Members (CM) и узла высшего ранга 
Cluster Head (CH) [11]. Главные узлы CH выполня-
ют функции маршрутизации и выбираются по слу-
чайному принципу. Алгоритм выбора гарантирует, 
что каждый узел будет выбран главным узлом толь-
ко один раз в течение одного цикла. CH собирают 
данные от узлов, находящихся в непосредственной 
близости, и после объединения отправляют их на 
базовую станцию. Совокупность главных узлов CH 
формирует основу коммуникационной инфраструк-
туры сети (рис. 6). 

 

 
 
Two-Tier Data Dissemination (TTDD). TTDD – 

протокол с иерархическим методом передачи дан-
ных. Он ориентирован на эффективную работу в 
широкомасштабных БСС с мобильными узлами 
сбора данных и стационарными сенсорами. Марш-
рутизация базируется на информации о местополо-
жении каждого узла и построении сетки звеньев 
(рис. 7). 

Сенсоры, которые располагаются ближе всего к 
точкам пересечения сетки, называются узлами рас-
пространения Dissemination nodes. Они обновляют 
таблицу маршрутизации, постоянно отслеживая ме-
стоположение приемника данных. 
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Передача данных осуществляется в два этапа. 
Вначале – внутри ячеек сетки по направлению к 
узлу распространения, затем – по узлам распростра-
нения до источника или нескольких источников 
приема данных [12]. 

Таким образом, протокол TTDD локализует 
влияние передвижения узла сбора данных, и только 
небольшой набор сенсоров верхнего уровня должен 
постоянно поддерживать маршрутизацию в акту-
альном состоянии. В сети в целом уменьшается об-
мен служебной информации и, следовательно, эко-
номиться питание узлов. 

Выводы 
Важной задачей теории и практики телекомму-

никационных сетей является выбор эффективного 
протокола маршрутизации в БСС, использование 
которого позволит более эффективно использовать 
основные ресурсы сети. В статье проведен анализ 
протоколов маршрутизации в БСС. Даны научно-
практические рекомендации по их использованию.  

Дальнейшее направление исследований целе-
сообразно направить на разработку новых и совер-
шенствование существующих методов повышения 
пропускной способности БСС. 

Список литературы 
1. Almalkawi I.T., Zapata M.G., Al-Karaki J.N., Morillo-

Pozo J. Wireless Multimedia Sensor Networks: Current Trends 
and Future Directions. Sensors 2010, №10 – P. 6662 – 6717. 

2. Callaway E.H. Wireless Sensor Networks 
Architectures and Protocols. Auerbach. Publications, New 
York, 2003 – 360 p. 

3. Миночкин А.И., Романюк В.А. Маршрутизация в 
мобильных радиосетях – проблема и пути решения // 
Зв’язок. – 2006. – №7. – С. 49 – 55. 

4. Романюк В.А., Жук О.В., Сова О.Я. Аналіз прото-
колів маршрутизації в бездротових сенсорних мережах // 
Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ «КПІ». – 2008. – №1. – 
С. 73 – 85.  

5. Ерохин С.Д., Махров С.С. Протоколы маршрути-
зации в беспроводных сенсорных сетях: основанные на 
местоположении узлов и направленные на агрегацию дан-
ных // T Com Телекоммуникации и транспорт. – 2013. – №3. 
– С. 44 – 47. 

6. Kulik J, Heinzelman W.R., Balakrishnau H. Negotia-
tion-Based Protocols for Disseminating Information in Wireless 
Sensor Networks // Wireless Networks, – 2002. – V.8 – P. 169-
185. 

7. Intanagonwiwat C. Directed Diffusion for Wireless 
Sensor Networking / C. Intanagonwiwat, R. Govindan, 
D. Estrin, J. Heidemann, F. Silva // IEEE/ACM Transactions on 
Networking.  2003.  V.11, №1.  P. 2-16. 

8. Braginsky D. Rumor Routing Algorithm for Sensor 
Networks / D. Braginsky, D. Estrin // Proceedings of the First 
ACM International Workshop on Sensor Networks and Applica-
tions (WSNA), October 2002.  Atlanta GA, 2002.  P. 22-31. 

9. Schurgers C. Energy Efficient Routing in Sensor Net-
works / C. Schurgers, M. Srivastava // The MILCOM Proceed-
ings on Communications for Network-Centric Operations: Cre-
ating the Information Force, McLean VA, 2001.  P. 357-361. 

10. Roychowdhury S. Geographic Adaptive Fidelity and 
Geographic Energy Aware Routing in Ad Hoc Routing / 
S. Roychowdhury, C. Patra // International Journal of Comput-
er and Communication Technology (IJCCT) for International 
Conference on Advances in Computer, Communication Tech-
nology and Applications (ACCTA-2010) (August 2010).  2010. 
 V.1, № 2-4.  P. 309-313. 

11. Biradar R. Inter-Intra Cluster Multihop-LEACH 
Routing In Self-Organizing Wireless Sensor Networks / 
R. Biradar, S.R. Sawant, R. Mudholkar, V.C. Patil // Interna-
tional Journal of Research and Reviews in Computer Science 
(IJRRCS).  2011. March. V.2, №1.  P. 124-130. 

12. Ye F. A Two-tier Data Dissemination Model for 
Large-scale Wireless Sensor Networks / F. Ye, H. Luo, 
J. Cheng, S. Lu, L. Zhang // Proceedings of the 8th annual in-
ternational ACM/IEEE conference on Mobile computing and 
networking (MO-BICOM’02) (September 2002).  Atlanta, 
Georgia, 2002.  P. 148-159. 

 
Поступила в редколлегию 12.04.2013 

 
Рецензент: д-р техн. наук, проф. А.Л. Ляхов, Полтавский 
национальный технический университет имени Юрия 
Кондратюка, Полтава. 

 
ПРОТОКОЛИ МАРШРУТИЗАЦІЇ  

В БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ 
В.А. Краснобаєв, Р.А. Горбенко 

Стаття є результатом огляду протоколів маршрутизації в безпроводових сенсорних мережах (БСС). На основі 
протоколів розглянуті алгоритми маршрутизації в БСС. Використання ефективних протоколів маршрутизації робить 
можливим провести оптимізації таких ресурсів сенсорної мережі, як витрата енергії, обсяг пам'яті, витрати проце-
сорного часу та ін. 
Ключові слова: бездротові сенсорні мережі, протоколи маршрутизації, передача даних, сенсор, вузол. 

 
ROUTING PROTOCOLS IN WIRELESS SENSOR NETWORKS 

V.A. Krasnobaeyv, R.A. Gorbenko 
The article is a review of the routing protocols in wireless sensor networks (WSN). On the basis of the protocols considered 

routing algorithms in the WSN. Using an efficient routing protocol makes it possible to optimize the sensor network resources 
such as consumption of power, memory, processor time and etc. 

Keywords: wireless sensor networks, routing protocols, data transfer, sensor, node. 
 
 
 


