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Аннотация. В работе предложен метод балансировки 
энергетических характеристик сенсоров в беспровод-
ных сетях. Метод основан на использовании энергии 
в радиодиапазоне сенсоров, передающих данные. Не-
активные в данный момент сенсоры могут принимать 
и детектировать пакеты данных и использовать их 
для подзарядки источника питания. Эффективность 
использования энергии определяется точностью со-
гласования приемной антенны с входным контуром и 
падением напряжения на выпрямительном модуле. 
Проведен анализ относительных потерь в зависимо-
сти от частоты для типовой антенны беспроводного 
диапазона. 
 

Abstract. The paper proposed a method of balancing the 
energy characteristics of sensors in wireless networks. 
The method is based on the use of energy in the radio 
range of sensors transmitting data. The currently inactive 
sensors can receive and detect data packets and use them 
to recharge the power supply. Energy efficiency is deter-
mined by the accuracy of matching the receiving antenna 
with the input circuit and the voltage drop across the rec-
tifier module. The analysis of relative losses depending 
on the frequency for a typical antenna of the wireless 
range. 
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Введение 
Актуальность работы обусловлена все более широким распространением беспроводных сен-

сорных сетей и необходимостью продления срока их жизни, которая определяется в основном раз-
рядом встроенного в сенсор источника питания. Целью работы является разработка метода баланси-
ровки энергетических характеристик сенсоров в беспроводной сети.  

Базовый алгоритм кластеризации в подобных сетях не учитывает запас энергии каждого сен-
сора при выборе вершины кластера. В результате в качестве вершины кластера может быть выбран 
сенсор с недостаточными энергетическими характеристиками, что приведет к потере данных.  

В то же время в сетях, регистрирующих некое событие, сенсоры находятся в неактивном со-
стоянии до наступления события. Это позволяет использовать пакеты данных между базовой стан-
цией и активными сенсорами для подзарядки источников питания наиболее разряженных сенсоров.  

Поскольку в беспроводных сенсорных сетях пакеты данных могут принимать не только источ-
ник и приемник сигнала, то не активные в данный момент сенсоры могут принимать и детектиро-
вать эти пакеты.  

Беспроводной интерфейс за счет применения диапазона СВЧ 2,4ГГц в случае наличия траф-
фика в сети и близкого расположения принимающего сенсора от источника сигнала обеспечивает 
после детектирования достаточную мощность для эффективной подзарядки источников питания 
сенсоров. Эффективность детектирования в данном случае определяется согласованностью импе-
данса приемной антенны с входным контуром и потерями на детектирующих диодах. 

                                                      
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке по Гранту РФФИ №17-07-00689. 
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Предложенный в работе метод позволяет осуществлять балансировку энергетических пара-
метров сенсоров в сети за счет энергии беспроводного диапазона. Данный подход отличает от из-
вестных аналогов не использование более сложных протоколов обмена, учитывающих энергетиче-
ские характеристики каждого сенсора, а динамическую балансировку заряда источников питания 
сенсоров существенно продлевающую время жизни сети. 

Беспроводные сенсорные сети (БСС) все шире проникают во все сферы современной жизни. 
Они используются для мониторинга технических систем и наблюдения за природными явлениями. 
Разработка методов и средств управления подобными сетями является наиболее перспективным 
направлением развития современных беспроводных технологий. 

В общем случае БСС включает в себя набор сенсорных элементов (узлов) и одну (или не-
сколько) базовую станцию, осуществляющую прием информации. В задачи сенсора входит не толь-
ко регистрация одного или нескольких параметров среды, но и первичная обработка собранных 
данных, а также передача этих данных соседнему узлу или базовой станции. 

Сенсоры в общем случае имеют в своем составе чувствительный элемент, блок первичной об-
работки данных и приемопередатчик. В зависимости от решаемых задач набор функциональных 
элементов может дополняться, но базовый набор блоков присутствует практически во всех совре-
менных БСС. 

Сенсоры БСС, ориентированные на длительный мониторинг или рассчитанные на работу в 
агрессивной среде, как правило не предполагают замены встроенных источников питания. Таким 
образом, время работы от такого источника питания определяет время жизни БСС в целом. 

В БСС, регистрирующих некое событие, для экономии энергии используются специализиро-
ванные протоколы обмена, реализующие динамическую кластеризацию, при которой сенсоры пере-
ходят в активное состояние только после регистрации события. Далее формируется кластер из ак-
тивных сенсоров и синтезируется дерево транзакций, позволяющее передать данные базовой 
станции с минимальными потерями энергии и с заданной надежностью. 

В настоящее время разработано большое число подобных специализированных протоколов  
[1–4], позволяющих оптимизировать тот или иной набор параметров БСС. В то же время лишь не-
многие из этих протоколов используют информацию о энергетическом состоянии каждого сенсора, 
что может привести к потере данных, в случае если запаса энергии источника питания сенсора ока-
жется недостаточно для установки связи с базовой станцией.  

В данной работе предпринята попытка решения этой задачи за счет использования механизма 
динамической балансировки энергетических параметров с помощью детектирования энергии актив-
ных в данный момент сенсоров, передающих пакеты данных беспроводного интерфейса БСС базо-
вой станции и соседним сенсорам. 

Анализ расхода энергии элементами сенсорной сети 
Типовое потребление энергии различными блоками сенсора представлено на рис. 1 [5].  

На чувствительный элемент тратится около 4 % от суммарного энергопотребления. В то же время  
90 % энергии расходуется на организацию радиосвязи с соседними узлами или базовой станцией  
в зависимости от используемого протокола обмена. 

 

 
Рис. 1. Распределение потребления энергии сенсора [1] 
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Вместе с тем БСС в основном используются для регистрации неких событий, временные ин-
тервалы между которыми весьма значительны. В таком режиме сенсор до 99 % времени находится в 
неактивном состоянии, в котором функционирует только чувствительный элемент. В активное со-
стояние сенсор переходит только при наступлении события, когда сигнал с чувствительного эле-
мента превышает некоторое пороговое значение, либо по команде с базовой станции или от сосед-
него узла. Для таких БСС, ориентированных на регистрацию события, разработан целый класс 
протоколов организации информационного обмена, позволяющих минимизировать расходы энер-
гии, сократить время доставки информации, повысить надежность передаваемых данных и контро-
лировать перегрузку в сети [6–8]. 

С точки зрения энергоэффективности в БСС наибольший практический интерес представляют 
модификации базового протокола передачи данных – Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy 
(LEACH), который представляет собой TDMA-протокол с адаптивной кластеризацией [9]. Задача 
протокола – минимизация энергии, необходимой для создания и обслуживания динамически орга-
низуемых кластеров сенсоров. LEACH является иерархическим протоколом, в котором сенсоры пе-
редают данные вершине кластера, где происходит накопление и компрессия данных и далее их пе-
редача базовой станции. LEACH-протокол предполагает, что каждый сенсор имеет запас энергии 
достаточный для передачи данных непосредственно базовой станции или ближайшей вершине кла-
стера. 

Сенсоры, которые уже были вершиной кластера, не могут ей стать в течение P сеансов связи, 
где P – процент вершин кластеров, задаваемый пользователем. После этого каждый сенсор имеет 
вероятность 1/P стать вершиной кластера в течение данного сеанса связи. В конце каждого сеанса 
связи сенсоры, которые не были вершинами кластеров, выбирают новую вершину кластера, бли-
жайшую к ним, и соединяются с ней. Вершина кластера затем готовит список транзакций для каж-
дого сенсора, входящего в данный кластер.  

LEACH является эффективным алгоритмом с точки зрения потребления энергии сети в целом, 
но в то же время LEACH не обеспечивает выбор сенсорного узла с достаточным запасом энергии в 
качестве вершины кластера. Поскольку в алгоритме LEACH не используется информация о текущем 
энергетическом состоянии сенсорного узла, то в качестве головного может быть выбран давно не 
избираемый член кластера с недостаточным запасом энергии, что приведет к потере данных. Таким 
образом балансировка запасов энергии между элементами кластера является важнейшей задачей, 
обеспечивающей надежность передаваемых данных. 

Балансировка энергопотребления в сенсорной сети 
Балансировка может осуществляться как за счет применения более сложных алгоритмов, учи-

тывающих запас энергии каждого узла, так и за счет подзарядки источников питания наиболее раз-
ряженных узлов непосредственно от беспроводного интерфейса. 

В неактивном состоянии приемная часть каждого узла, не участвующего в кластере, может 
принимать и накапливать энергию пакетов беспроводного интерфейса. При использовании диапазо-
на 2,4 ГГц и достаточно большом числе узлов, участвующих в обмене данными с базовой станцией 
и соседними узлами, энергии, принимаемой неактивными сенсорами, достаточно для эффективной 
подзарядки сенсора [10]. Накопление энергии может происходить на конденсаторе достаточно 
большой емкости (ионисторе), после разряда которого при переходе сенсора в активный режим 
происходит его переключение на основной неперезаряжаемый источник питания. 

Рассмотрим вариант структурного построения системы накопления энергии сенсора, работа-
ющей в диапазонах беспроводной связи (рис. 2).  

При работе в различных частотных диапазонах беспроводных интерфейсов изменяются толь-
ко параметры входного контура. К выпрямителю предъявляются требования максимального выход-
ного напряжения. Поэтому выпрямитель может быть реализован по схеме удвоителя напряжения на 
СВЧ-диодах Шоттки с минимальным прямым падением напряжения. 

Основные потери энергии в данном случае обусловлены большим расстоянием между источ-
ником и приемником сигнала сети (обычно более 10 м), низким траффиком в сети и несогласован-
ностью импеданса приемной антенны с входным контуром [11–15].  
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Рис. 2. Структурная схема источника энергии с приемником беспроводного интерфейса 

 
При рассогласовании импеданса приемной антенны с входным контуром блока выпрямителя 

часть энергии будет теряться. Поэтому важнейшей задачей является точное согласование импеданса 
во всем диапазоне работы БСС.  

На рис. 3 приведена зависимость потерь от частоты для типовой антенны сенсора, работаю-
щей в диапазоне Wi-Fi 2,4 ГГц. Как можно заметить, во всем диапазоне относительные потери не 
превышают 10дБ. Минимум потерь наблюдается в диапазоне 2,401–2,473 ГГц.  

 

 
Рис. 3. Относительные потери во входном контуре 

 
Мощность на выходе выпрямителя определяется потерями в выпрямителе и расстоянием от 

базовой станции. Потери в данном случае обусловлены наличием порогового падения напряжения 
на СВЧ-диодах. На рис. 4 показана выходная мощность на выпрямителе как функция от мощности 
радиосигнала при удалении от базовой станции. Результаты представлены для трех различных кана-
лов Wi-Fi диапазона. 

При максимальной мощности радиосигнала на выходе выпрямителя мощность достигает  
100 мкВт для всех трех каналов. При увеличении расстояния до базовой станции и уменьшении 
мощности радиосигнала мощность на выходе выпрямителя падает экспоненциально до уровня ме-
нее 1 мкВт при мощности радиосигнала – 17 дБм. 
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Рис. 4. Зависимость мощности на выходе выпрямителя в зависимости от мощности радиосигнала 
 

Заключение 
Использование при организации подсистемы питания сенсоров БСС энергии беспроводного 

интерфейса позволяет существенно увеличить время жизни сети и повысить ее надежность за счет 
перераспределения энергии между сенсорами. Такой подход особо эффективен для БСС, регистри-
рующих событие, когда 99 % времени сенсоры находятся в режиме ожидания. За время ожидания 
накопительный элемент сенсора может быть полностью заряжен при наличии интенсивного инфор-
мационного обмена между близлежащими элементами БСС. 
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