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Введение
Ни одна из сырьевых отраслей не вызывает столько волнений и не
приносит столько прибыли, как нефть и газ, которые являются главными
энергоносителями. Умение использовать эти ключевые продукты и их
запасы, определяет путь к экономическому процветанию и выбора политической и экономической стратегии государства [1].
Арктика считается одним из основных направлений роста для
нефтегазовой отрасли в перспективе ближайших десятилетий.
Национальные интересы в Арктике:
● Использование Северного морского пути (СевМорПути), как единую
национальную транспортную систему РФ;
● Использование Арктической зоны России, как стратегическую
ресурсную базу РФ.
В настоящее время происходит активное освоение СевМорПути,
развитие нефтедобычи за полярным кругом, но создание новых буровых
установок осложняется угрозой со стороны дрейфующих льдов, волнений океана. Действующие системы мониторинга не позволяют обеспечить своевременное получение данных о дрейфе льдов с необходимой
точностью. Реализация новой системы отслеживания опасных ледяных
образований (ОЛО) позволит обеспечить существенное облегчение процесса получения информации об их перемещении, повысят еѐ актуальность, что приведѐт к повышению безопасности нефтедобычи в арктических условиях.
Добыча нефти в арктических условиях
Добыча нефти в Арктике, за полярным кругом, происходит в тяжелейших климатических условиях: 7 месяцев в году зима, температура
воздуха до -48°, что высокой влажности воздуха оказывает более пагубное влияние, и дрейфующие льды. Сегодня сложно предсказать, какими
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будут цены на нефть в долгосрочной перспективе, насколько продвинутся
технологии морской добычи нефти и газа в Арктике, растает ли, как предсказывают некоторые ученые, арктическая «ледяная шапка» к 2040 г.
Учитывая, что от решения о проведении геологоразведочных работ
до начала промышленной добычи нефти в Арктике может пройти 5-10 и
более лет, необходимо уже сегодня приступить к созданию экономически оправданных технологий и технических решений, способных обеспечить безопасную и эффективную добычу нефти и газа, а также к строительству сопутствующей инфраструктуры. Принимая во внимание масштабность задач, работу на данном направлении целесообразно выстраивать на основе механизмов государственно-частного партнерства.
Приарктическим государствам следует также приступить к выработке единых стандартов и правил. Это позволит нефтегазовым компаниям
разрабатывать и использовать единообразные оборудование и технические решения во всех государствах региона без необходимости тратить
время и средства на их адаптацию под требования и правила каждой
конкретной страны.
Работа по этим направлениям в настоящее время ведется, но носит
по большей части фрагментарный и несистемный характер. В связи с
этим возрастает актуальность укрепления сотрудничества приарктических государств и заинтересованных нефтегазовых компаний в выработке совместных подходов по обозначенному кругу вопросов.
Укрепление международного арктического сотрудничества позволило обеспечить высокий уровень безопасности и низкий уровень конфронтации в регионе. Однако если приарктическим государствам не
удастся избежать политизированности сотрудничества в Арктике в контексте общей геополитической ситуации, это существенным образом отразится на перспективах проведения согласованной политики и реализации совместных проектов.
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Перенос международной напряженности в Арктику в совокупности с
сохранением санкционной политики будет способствовать рассмотрению Российской Федерацией вопроса о привлечении к сотрудничеству
внерегиональных государств, прежде всего из Азии. В этих условиях
международное сотрудничество в арктическом регионе может быть серьезно переформатировано, а объем заказов у западных производителей оборудования для разработки арктического шельфа существенно
снижен.
Морскую нефтедобычу осуществляют с использованием различных
скважин и платформ:
1. Наклонная скважина – метод сооружения скважин, при котором они
имеют сложный пространственный профиль, включающий в себя
вертикальный верхний интервал, после которого следуют участки с
заданными

отклонениями

от

вертикали.

Особенно

часто

используются при многоствольном и кустовом бурении;
2. Стационарная

платформа

–

сложный

инженерный

комплекс,

предназначенный для бурения скважин и добычи углеводородного
сырья, залегающего под дном моря, океана либо иного водного
пространства;
3. Плавучая платформа – судно, способное производить буровые
работы и/или осуществлять добычу ресурсов, находящихся под
дном моря;
4. Погружная

платформа

–

погружная

буровая

установка

со

стабилизирующими колоннами, опирающаяся в рабочем состоянии
на грунт;
5. Полупогружная платформа – со стабилизирующими колоннами,
находящаяся в рабочем состоянии на плаву и удерживаемая в
горизонтальной плоскости с помощью якорей, подруливающих
устройств или других средств позиционирования;
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6. Буровая

установка

на

натяжных

связях

–

платформа

со

значительной избыточной плавучестью в рабочем состоянии,
удерживаемая в точке бурения/добычи натянутыми анкерными
связями, закрепленными на морском дне.
7. Буровое судно – судно, имеющее буровую установку.
Все вышеперечисленные типы платформ и установок имеют уязвимость перед дрейфующими льдами, далее опасные ледяные образования. Опасные ледяные образования (ОЛО): многолетние ледяные поля
диаметром 500 м и более; айсберги и их обломки; поля толстого однолетнего льда с большими (более 3 м высотой) грядами торосов;
всплывшие и подвижные стамухи
При столкновении с ОЛО может произойти серьѐзное повреждение
платформы, судна или установки, что может привести к большим финансовым потерям компании и экологической катастрофе в регионе. В
связи с этим необходимо проводить мониторинг для своевременного
обнаружения начала дрейфа потенциально опасных льдов во время их
таяния.
Современные средства мониторинга
полярных ледяных покровов
В настоящее время для наблюдения за Арктическим регионом используются множество систем, рассмотрим некоторые из них:
● Radarsat-2;
● KOMPSat-2;
● Landsat‑5/7;
● CosmoSkyMed;
● TerraSAR-X/TanDEM-X;
● Многоцелевая космическая система «АРКТИКА».
Radarsat-2 (Канада) представляет собой радиолокационный спутник
С-диапазона. Создан в результате сотрудничества канадского космиче5

ского агенства CSA и канадской компании MacDonald Dettwiler and
Associates (MDA). Приѐм данных со спутника осуществляется на станции
УниСкан™.
Возможности спутника:
● Прием данных на станции УниСкан™;
● Высокая оперативность;
● Всепогодность;
● Возможность доставки данных в течении нескольких часов с
момента съемки;
● Возможность заказа в день съемки;
● Радарная съемка в режиме полной (квадро) поляризации.
Характеристики аппаратуры:
1. Орбита: ССО;
2. Высота, км: 798;
3. Тип данных: радарные;
4. Режим съемки: 18 режимов с одинарной, двойной или полной
поляризацией;
5. Спектральные каналы: C-диапазон;
6. Пространственное разрешение в надире, м: от 1 до 100 м исходя из
режима съемки;
7. Ширина полосы съемки в надире, км: от 18 до 500 км в зависимости
от режима;
8. Период повторной съемки: в зависимости от режима и типа заказной
съѐмки (от 4 часов до 3 суток);
9. Получение стереопары: при съемке на разных витках.
Новый спутник RADARSAT-2, по сравнению с космическим аппаратом предыдущего поколения RADARSAT-1, имеет ряд существенных
технических отличительных особенностей и усовершенствований:
● Новый радар с активной фазированной антенной решеткой,
позволяющий проводить съемку с разрешением до 1-3 м;
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● Реализована многополяризационная съемка с сигналами двух или
четырех видов поляризации одновременно;
● Введѐн режим съемки районов с левой и с правой стороны
относительно маршрута пролѐта, что позволяет сократить время
повторного просмотра;
● Увеличена

емкость

бортового

накопителя

для

выполнения

глобальной съемки;
● Увеличена

точность

определения

орбитального

положения

и

ориентации спутника и, как следствие, достигнута более точная
геопривязка изображений [2].
KOMPSat-2 (Корея) представляет собой многоцелевой спутник, разработанный инженерами Корейского авиационно-космического научноисследовательского института KARI (Korea Aerospace Research Institute).
Приѐм данных со спутника KOMPSAT-2 получила французская компания
SPOT Image (в данный момент Airbus Defence & Space). Данный спутник
обеспечивает дополнительный источник информации для ретроспективного анализа на основе сверхвысокодетальных данных.
Характеристики аппаратуры:
1. Орбита: ССО;
2. Высота, км: 685;
3. Тип данных: оптические;
4. Режим съемки: моно съѐмка;
5. Спектральные

каналы:

панхроматический;

мультиспекальные

(4 канала VNIR);
6. Пространственное разрешение в надире, м: 1 (панхроматический),
4 (мультиспектральные);
7. Ширина полосы съемки в надире, км: 15;
8. Период повторной съемки: 1 раз в 3 суток;
9. Получение стереопары: при съемке на разных витках;
10. Динамический диапазон, бит/пиксель: 10.
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Отличительной особенностью KOMPSAT-2 является большое время
непрерывной съемки, что выражается в площади до 120 000 кв. км (до
533 сцен) на одном витке. Спутник также был оборудован бортовым записывающим устройством, способным записывать до 15 000 кв. км
съемки [3].
Landsat 5/7 (США) находился на орбите с 15 апреля 1999 года.
Установленный на спутнике радиометр ETM+ являлся усовершенствованным вариантом сканеров TM. По инициативе космического агентства
NASA и геологической службы США (USGS) в 2006-2007 гг. был организован проект Mid-Decadal Global Land Survey (MDGLS), а в 2009-2010 гг.
проект Global Land Survey 2010 (GLS 2010). В данных проектах компания
«СКАНЭКС» принимала активное участие и снимала территории в зоне
видимости собственной сети станций УниСкан™. Изображения не имеют
ограничения по количеству копий, отсутствует копирайт и не имеют
ограничений на распространение.
Характеристики аппаратуры:
1. Орбита: ССО;
2. Высота, км: 705;
3. Оператор: NASA/USGS (США);
4. Тип данных: оптические;
5. Режим съемки: моно съѐмка;
6. Спектральные каналы:
a. Landsat 5: мультиспектральные: VIS (3), NIR (1), SWIR (2), TIR (1);
b. Landsat 7: панхроматический мультиспектральные: VIS (3), NIR (1),
SWIR (2), TIR (1);
7. Пространственное разрешение в надире, м: 15 (панхроматический)
30 (мультиспектральные);
a. Landstat 5: TIR: 120;
b. Landstat 7: TIR: 60;
8. Ширина полосы съемки в надире, км: 185;
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9. Период повторной съемки: 1 раз в 16 суток;
10. Динамический диапазон, бит/пиксель: 8.
Landsat – наиболее продолжительный проект съемки Земли из космоса. Первый из спутников в рамках программы был запущен в
1972 г. Оборудование, установленное на спутниках серии Landsat, сделало миллиарды снимков. Спутники Landsat 3-5 были оснащены двумя
типами сканеров, обеспечивающими съемку земной поверхности с различным пространственным и спектральным разрешением – MSS
(Multispectral Scanner) и TM (Thematic Mapper). Данные MSS (пространственное разрешение 80 м), доступны с 1972 года, данные TM (пространственное разрешение 30 м в видимом, ближнем и средних инфракрасных зонах, 120 м в тепловом диапазоне) – с 1982 года.
Основным существенным отличием прибора является наличие панхроматического канала высокого разрешения (15 м) [4].
COSMO-SkyMed (Италия) представляет собой серию радиолокационных спутников X-диапазона. COSMO-SkyMed состоит из четырех одинаковых аппаратов и предоставляет изображения с пространственным
разрешением до 1 м. Первый из аппаратов был запущен в июне 2007 г.,
к ноябрю 2010 г. все они были выведены на орбиту. Благодаря серии из
4 аппаратов, система предоставляет частое обновление снимков, что
позволяет производить оперативный мониторинг в случаях ЧС.
Характеристики аппаратуры:
1. Орбита: ССО;
2. Высота, км: 619,6;
3. Оператор: e-GEOS (Италия);
4. Тип данных: радарные;
5. Режим съемки: 5 режимов съемки;
6. Спектральные каналы: X-диапазон;
7. Пространственное разрешение в надире, м: от 1 до 100 в
зависимости от режима съемки;
9

8. Ширина полосы съемки в надире, км: от 10 до 200 в зависимости от
режима съемки;
9. Период повторной съемки: 1 раз в 2.5-12 суток в зависимости от
режима и типа съемки;
10. Получение стереопары: стереосъемка на одном витке.
Главной отличительной особенностью этих радиолокационных
спутников является их способность получать изображения земной поверхности при любой видимости, независимо от метеорологических
условий и времени суток. Серия из 4 аппаратов предоставляет частое
обновление снимков, что на практике позволяет выполнять ежедневный
оперативный мониторинг в любых районах, с частотой обновлений близкой к ежедневной, а также обеспечивает возможность быстрого реагирования в случаях ЧС [5].
TerraSAR-X/TanDEM-X (Германия) предназначены в первую очередь для создания глобальной цифровой модели рельефа WorldDEM™.
Возможности спутника:
● Высокая оперативность;
● Всепогодность;
● Возможность доставки в течение нескольких часов с момента
съемки;
● Возможность заказа в день съемки.
Характеристики аппаратуры:
1. Орбита: ССО;
2. Высота, км: 514;
3. Airbus Defence and Space (Франция);
4. Тип данных: радарные;
5. Режим съемки: 7 режимов с одинарной или двойной поляризацией;
6. Спектральные каналы: X-диапазон;
7. Пространственное разрешение в надире, м: от 0,25 до 40 м в
зависимости от режима съемки;
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8. Ширина полосы съемки в надире, км: от 4 до 270 км в зависимости
от режима;
9. Период повторной съемки: 1 раз в 2-4 суток зависимости от режима
и типа съемки;
10. Получение стереопары: стереосъемка на одном витке.
Тем не менее, спутник TerraSAR-X также был доступен и для коммерческой эксплуатации. Это третий после RADARSAT-2 и COSMOSkyMed 1 радиолокационный спутник, дающий возможность съемки с
пространственным разрешением до 1 м. Радиолокатор выполняет съемку в Х-диапазоне длин волн с частотой 9.65 Ghz и длиной волны, соответственно, 3 см. Вероятность выполнения заказанной съемки близка к
100 % – как известно, радиолокационная съемка всепогодна и не зависит от времени суток. Предоставление радиолокационных данных
сверхвысокого разрешения осуществляется в режиме реального времени – в течение нескольких часов – что делает их востребованными при
решении оперативных задач [6].
Космическая система «АРКТИКА» (Россия) представляет собой
сложную систему из множества спутников и наземных служб для интерпретации, анализа и передачи полученных данных потребителю.
В состав многоцелевой космической системы «АРКТИКА» входят
следующие спутники и системы сопровождения:
● Арктика-Р

–

космическая

подсистема

радиолокационного

мониторинга:
 Орбитальная группировка из 2-х КА на ССО;
 Наземный комплекс управления;
 Центры по планированию работы, приѐма и обработки данных.
● Арктика-МС:
 Арктика-МС1 – космическая подсистема мультисервисной и
мобильной связи:
 Орбитальная группировка из 3-х КА на ВЭО;
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 Наземный комплекс управления;
 Центр управления связью и абонентские станции;
 Земные станции операторов связи.
 Арктика-МС2

–

космическая

подсистема

подвижной

правительственной связи, управления воздушным движением и
ретрансляцией навигационных сигналов:
 Орбитальная группировка из 3-х КА на ВЭО;
 Наземный комплекс управления;
 Центр управления связью и абонентские станции;
 Земные станции операторов связи.
● Арктика-М – космическая подсистема гидрометеорологического
наблюдения, служебной и аварийной связи:
 Орбитальная группировка из 2-х КА на ВЭО;
 Наземный комплекс управления;
 Наземный

комплекс

приѐма,

обработки

и

распространения

данных Росгодромета.
Возможности спутника:
● Метеорология;
● Обеспечение и поддержка связи;
● Контроль практической деятельности в регионе;
● Информационное

обеспечение

сообщения;
● Контроль чрезвычайных ситуаций;
● Экологический мониторинг;
● Мониторинг геоданных региона.
Характеристики аппаратуры:
● Арктика-Р:
a. Орбита: ССО;
b. Высота, км: 550-750;
c. Частотный диапазон: Х (9,5-9,8 ГГц);
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участников

транспортного

d. Тип данных: радиолокационные;
e. Режимы

съѐмки:

детальный,

обзорный,

маршрутный,

интерферометрический (+дифференциальный);
f. Режимы передачи данных: прямая передача данных в БЗУ,
передача данных на ЗС;
g. Частота наблюдений: до 10 раз в сутки.
● Арктика-МС1:
a. Орбита: ВЭО;
b. Апогей, км: 50000;
c. Назначение: предоставление связи.
● Арктика-М:
a. Орбита: ВЭО;
b. Размер орбиты, км: 1000 х 40000;
c. Частота наблюдений: непрерывно (для Арктики).
Существующие космические метеосистемы, расположенные на ГО
обеспечивают получение гидрометеорологических данных до 60 градусов широты и не обеспечивают наблюдений в арктическом регионе вовсе. Метеорологические система, расположенные на ССО обеспечивают
данными достаточного разрешения, но недостаточной оперативности.
Система «АРКТИКА» позволит проводить наблюдения в арктическом регионе, предоставит информацию высокого качества с достаточной оперативностью [7].
Система мониторинга движения льдов Арктики
на основе автономных станций
Для обеспечения наблюдения в Арктике необходимо создать новые
специальные системы наблюдения по той причине, что действующие
системы проводят съѐмку данного региона и передачу данных заинтересованным лицам раз в несколько суток, что не позволяет назвать получение данных оперативным, а сами данные актуальными. Разрабатыва13

емая система «АРКТИКА» требует колоссальных затрат, при том, что
спутники наблюдающие за арктическим регионом есть и сейчас. До
начала активного освоения Арктического шельфа для добычи полезных
ископаемых подобная система не была необходима, но с связи с начавшимся усиленным освоением данного региона, было профинансированно исследование и разработка подобной системы, которые ведутся и по
сей день. Рабочего прототипа и конечной реализации нет..
Система мониторинга перемещения ОЛО на основе автономных
станций наблюдения, объединѐнных между собой по протоколу динамической маршрутизации сети, позволит отслеживать состояние и перемещение льдов в арктическом регионе.
Создание системы мониторинга ОЛО на основе автономных станций позволит обеспечить:
● снижение стоимости наблюдения за ОЛО;
● увеличение оперативности полученных данных;
● актуальность данных;
● предотвращение возможных повреждений инженерных сооружений;
● снижение материального ущерба инфраструктуре региона.
Данная система должна:
● температура при эксплуатации автономных станций: от 0°С до -80°С
(При

высокой

порывистом

относительной

арктическом

влажности

ветре

воздуха

поверхность

и

датчиков

сильном
может

охлаждаться до более низких температур, нежели температура
воздуха в данный момент);
● относительная влажности воздуха при эксплуатации автономных
станций: от 70 % до 90 % (Несмотря на то, что абсолютная
влажность воздуха мала, относительная влажность воздуха в
данном регионе достаточно высока и необходимо обеспечить
защиту датчиков от высокой относительной влажности воздуха);
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● автономным станциям необходимо иметь степень защищѐнности от
брызг, воды и пыли не ниже IPX6/IPX8, в соответствии стандарту
IEC 60529:2013 (ГОСТ 14254-2015);
● автономным станциям необходимо иметь степень защищѐнности от
внешних механических воздействий не ниже IK10, в соответствии
стандарту EN 62262 (ГОСТ IEC 62262-2015);
● автономная

станция

обеспечивающий

должна

непрерывную

иметь
работу

источник
8760

часов

питания,
(Данное

требование обусловлено тем, что автономные станции должны
работать без перерыва год: с момента установки датчиков, в сезон
навигации и до момента, когда можно будет проводить их замену и
обслуживание, снова в сезон навигации);
● обеспечивать передачу оповещения заинтересованным лицам за
неделю до потенциального столкновения (Этого времени должно
быть достаточно, чтобы устранить ОЛО, либо подготовиться к
столкновению с ледяным образованием);
● автономные станции должны обладать плавучестью;
● автономные станции должны обладать специальным датчиком, для
возможности определения типа окружающей среды (на случай
попадания станции в воду).
Требования к системе сформулированы исходя из особенностей
климатических условий Арктического региона и специфики применения
системы.
В связи с тем, что оповещение о столкновении должно быть передано за неделю до возможного столкновения, возникает необходимость
в определении радиуса зоны функционирования системы относительно
заинтересованного лица, а именно объекта нефтедобывающей промышленности или иного инженерного сооружения, представляющего
высокую ценность в Арктическом регионе.
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Исходя из требования: «обеспечивать передачу оповещения заинтересованным лицам за неделю до потенциального столкновения»
необходимо рассчитать какое приблизительно расстояние может пройти
ОЛО за неделю, относительно этого мы выясним какую площадь покрытия должна обеспечивать наша система.
Дрейф льдов происходит вдоль изобар таким образом, что область
повышенного давления остается справа, а область пониженного давления слева от линии дрейфа. Скорость дрейфа льда прямо пропорциональна градиенту атмосферного давления или обратно пропорциональна расстоянию между изобарами:

,
где

– скорость ветрового дрейфа льдов; ω – угловая скорость

вращения Земли; ρ – плотность воздуха; dρ/dn – горизонтальный
градиент атмосферного давления.
Наблюдения за дрейфом льдов показали, что скорость айсбергов,
отдельных льдин и небольших ледяных полей может быть больше скорости сплочѐнных льдов и достигать скорости в 1.5 узла, что составляет
80 см/с или же 1.85 км/ч [8]. Исходя из этих данных мы получим, что за
неделю ОЛО пройдѐт расстояние равное: 310.8 км. Из этого следует, что
нам необходимо покрытие пространства в радиусе 311 км, что означает
площадь покрытия равной 303857.98

, но нефтедобывающие плат-

формы устанавливаются на расстоянии меньшем, чем 311 км от берега,
следовательно площадь покрытия будет сокращена.
Задача построения подобной системы может быть решена путѐм
построения peer-to-peer датчиков, также известной как беспроводная
сенсорная сеть (БСС). Благодаря данной сети может быть обеспечено
взаимодействии датчиков между собой и передача данных во внешнюю
сеть, при этом обеспечив высокую отказоустойчивость, большую об-
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ласть покрытия и низкое энергопотребление датчиков. Всѐ это может
быть достигнуто за счѐт применение бехнологии БСС.
Протоколы маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях
Существует множество различных протоколов, рассчитанных на
применение в беспроводных сенсорных сетях. Данные протоколы отличаются обеспечением минимального энергопотребления различными
способами. Данные протоколы могут быть разделены на 3 категории [9]:
● Протоколы ориентированные на сети с появлением/исчезновением
узлов сети.
Примеры: ACQUIRE, COUGAR, GeRaF, LEACH, PEGASIS, Rumor,
ZigBee.
● Протоколы ориентированные на сети с перемещением узлов сети.
Примеры: DSDV, SEAD.
● Универсальные протоколы.
Примеры: GAF, SPIN.
Для обеспечения работы системы мониторинга за ОЛО потенциально

подходят

только

протоколы

ориентированные

на

исчезнове-

ние/появление объектов, а также универсальные протоколы. Это обусловлено тем, что в процессе работы системы нормальной ситуацией
будет исчезновение датчиков вследствие перемещения ОЛО, и протоколы предназначенные для систем с перемещением узлов будут не эффективны в данных условиях. Рассмотрим протоколы ориентированные
на появления/исчезновение элементов сети:
Протокол ACQUIRE
Протокол ACQUIRE (ACtiveQUery forwarding InsensoR nEtworks) рассматривает сеть, как распределѐнную БД, где сложные запросы могут
быть разделены на несколько более простых [10]. Операции в ACQUIRE
можно описать следующим образом:
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● Базовая станция отправляет запрос, который перенаправляется
каждым узлом, получившим этот запрос;
● Каждый узел пытается частично ответить на полученный запрос,
используя

информацию из кэша, а затем пересылает запрос

следующему элементу сети.
● Если кэш не обновляется, то узлы собирают информацию у
соседних узлов для устранения этой проблемы;
● Как только будет получен ответ на первоначальный запрос, он
отправляется к базовой станции по изначальному пути, либо по
самому короткому маршруту.
Из этого следует, что ACQUIRE может обрабатывать сложные запросы, опрашивая d-множество активных узлов и собирая от них ответы.
Направленное распространение данных не может использоваться
для сложных запросов в силу того, что это требует больших энергозатрат, т. к. такая передача данных использует отправку множества простых подзапросов, для получения ответа на первичный сложный запрос.
С другой стороны, ACQUIRE обеспечивает эффективное выполнение
агрегированного запроса за счѐт регулирования параметра d: когда d
равно размерности сети, то ACQUIRE начинает массовую рассылку запросов, но если d мало, то запрос должен обойти много большее количество узлов.
Протокол COUGAR
Протокол COUGAR (Constrained Anisotropic Diffusion Routing) рассматривает сеть, как огромную систему распределѐнных баз данных
[11]. Основная идея протокола заключается в использовании декларативных запросов для абстрактной обработки запросов функций сетевого
уровня, таких, как: выбор подходящего датчика, составление плана запроса и т.д. COUGAR использует агрегацию сетевых данных для достижения большей экономии энергии. Абстракция поддерживается уровнем
вложенности запросов, который находится между сетевым и приклад18

ным уровнем. Протокол представляет собой архитектуру базы данных
датчиков, в которой происходит выбор ведущего узла (лидера), который
занимается агрегацией и передачей данных на базовую станцию. Базовая станция, в свою очередь, отвечает за формирование плана выполнения запроса (план), содержащего необходимую информацию о потоке
данных и внутрисетевых вычислениях для входящего запроса, а также
за последующую передачу плана выполнения запроса доступным узлам.
Кроме того, в плане содержится описание того, как выбрать лидера для
запроса. Подобная архитектура обеспечивает внутрисетевые вычисления, которые приводят к снижению энергозатрат при генерации большого объѐма данных. COUGAR – это независимый от сетевого уровня метод запроса данных. Но у данного протокола есть и недостатки:
● Добавление нового слоя запроса на каждом из узлов может
привести к увеличению потребления энергии и памяти;
● Для получения оптимальных вычислений требуется синхронизация
между

узлами

(не

все

входящие

данные

принимаются

одновременно) для последующей передачи данных лидеру;
● Ведущие узлы должны динамически поддерживаться, чтобы не
допустить появления сбоев в сети.
Протокол GeRaF
В протоколе GeRaF (Geographic Random Forwarding), с каждой передачей пакета, узел стремится минимизировать расстояние, которое
необходимо преодолеть пакету для достижения адресата [12]. Другими
словами, при последующей передаче пакета, Евклидово расстояние будет сведено к минимуму. Процедура поиска и нахождения оптимального
пути передачи требует передачи определѐнного числа запросов, которые, в свою очередь, требуют передачи определѐнного числа сообщений.
Каждый узел работает в соответствии со своим расписанием активности, определяющим время его работы и нахождения в режиме «сна».
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Расписание устроено таким образом, что время работы узлов асинхронно. Для выполнения маршрутизации протокол делит область покрытия
на регионы, каждый из которых ограничен одной или двумя дугами с
центром в главном узле. GeRaF исходит из того, что каждому узлу известна, как собственная позиция, так и позиция, главного узла. Всю
остальную необходимую географическую информацию они получают,
используя сигнальные сообщения. Связь инициируется передатчиком с
помощью запроса на передачу (RTS), содержащего в себе индекс первого региона. RTS-сообщение «глушит» все соседние узлы, которые могут
негативно повлиять на продвижение сигнала. Затем передатчик отправляет запрос к активным узлам в том регионе, который является ближайшим к центральному узлу. Затем между этими узлами начинается
«борьба» за выбор пути передачи. «Борьба» может развиваться по следующим сценариям:
● Если в первом регионе активен только один узел, тогда он отвечает
на RTS разрешением отправки (CTS). Этот узел выбирается для
передачи и отправляет пакет данных. После корректного приѐма
пакета данных, ответ узла содержит номер подтверждения (ACK),
после этого узел имеет представление о канале дальнейшей
передачи пакета;
● Если в

первом

отправляется

регионе активно более одного

пакет

COLLISION,

который

узла, тогда

запускает

процесс

бинарного расщепления: каждый узел, с вероятность 50 % решает
отправлять CTS или нет. Этот процесс может повторяться до тех
пор, пока не будет получен единственный канал передачи пакета,
либо не будут перебраны все возможные варианты передачи;
● Если в первом регионе активных узлов не обнаружено, тогда
передатчик отправляет RTS, содержащий индексы последующих
регионов, до тех пор, пока не будут обнаружены активные узлы
(начинается «борьба» за выбор пути передачи). В том случае, если
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после проверки всех областей, не было обнаружено активных узлов,
передача прекращается.
Протокол LEACH
Протокол LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy) является
MAC-протоколом, основанным на множественном доступе с разделением времени (TDMA). Данный протокол предназначен для увеличения
времени автономности датчиков за счѐт снижения их энергопотребления.
В протоколе LEACH существуют две стадии: фаза настройки и фаза
работы. Процесс работы по протоколу состоит из последовательности
шагов, в которой каждый шаг включает в себя обе стадии. Использование подобного подхода позволяет значительно снизить потребление
энергии.
В фазе настройки происходит кластеризация и выбор необходимого
количества главных узлов с учѐтом текущего заряда батареи – главными
назначаются

устройства,

имеющие максимальный

заряд. Причѐм

устройство не может стать главным 2 раза подряд – перед этим все
остальные узлы сети также должны побывать главными. Благодаря этому обеспечивается равномерный расход энергии всех устройств [13].
После того как главные узлы будут определены, устройства, которые не
были назначены главными, назначаются дочерними и отправляют запрос на подключение к ближайшему главному узлу. Экономия энергии
на дочерних узлах достигается полным отключением передатчика и его
включением только непосредственно на время передачи данных. Время
передачи для конкретного дочернего узла определяется по расписанию,
создаваемому главным узлом на основании количества подключенных к
нему дочерних устройств [14].
В фазе работы уже происходит передача данных дочерними узлами
главным. Члены каждого кластера могут обмениваться только со своими
головными узлами, которые агрегируют полученные данные. Затем со21

бранные данные вместе передаются на базовую станцию через головные узлы по статичным путям, и через определѐнное время сеть переходит обратно к фазе настройки.
Протокол PEGASIS
В протоколе PEGASIS (Power-Efficient Gathering in Sensor Information
Systems) узлы принимают от соседних узлов и передают им данные. В
начале работы все узлы самоорганизуются в цепь с помощью жадного
алгоритма, или базовая станция может выполнить расчѐт топологии самостоятельно, а затем передать еѐ узлам. В том случае, если узел сети
пропадает, сеть самоорганизуется ещѐ раз для его обхода.
В процессе работы за передачу собранных данных на базовую
станцию отвечают все узлы по очереди, что позволяет обеспечить равномерное распределение затрат энергии по всем устройствам. Для сбора пакета данных каждый узел получает данные от одного соседнего узла, объединяет их с собственными и передаѐт полученный пакет дальше по цепочке. Объединение данных происходит на каждом узле, исключая последние в цепочке – каждый узел будет объединять свои данные, полученные с соседнего устройства, с собственными, создавая
единый пакет и передавая его дальше [15].
Протокол Rumor
В данном протоколе каждый запрос, сгенерированный источником,
распространяется по всем узлам, связанным с данным запросом [16].
Для этого узел, который связан с запросом, вводит долгоживущий пакет,
называемый агентом. Агенты распространяются по сети, поэтому удалѐнные узлы имеют представление о связях узлов с теми или иными событиями. Для оптимизации поведения агента приняты следующие меры:
когда агент достигает узла, который связан с другим новым событием,
агент перенаправляется дальше и агрегирует новое событие. Кроме того, агенты сохраняют список последних посещѐнных узлов, поэтому зацикливание отправки агента частично исключено.
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При приѐме агентов узлы могут получать обновлѐнную информацию
о событиях в сети, которая содержится в кэше событий узла. Наличие
данного кэша обеспечивает более удобную отправку запросов.
Некоторые узлы могут не иметь информации о других событиях – в
этом случае запрос передаѐтся последовательно одному из соседних
узлов, выбранных случайным образом. При доставке запроса узлу, в
кэше которого хранится информация о требуемом событии, запрос перенаправляется по определѐнному пути. Благодаря данному алгоритму
отправка большого количества запросов внутри сети, имеет минимальные энергозатраты.
Протокол ZigBee
Протокол ZigBee описывается в спецификации IEEE 802.15.4 и использует для работы частоту в 2.4 ГГц. Использование данного протокола позволяет добиться низкого энергопотребления и высокой надѐжности, при этом его использование дѐшево. ZigBee предусматривает криптографическую защиту передаваемых данных и гибкую настройку политики безопасности.
Сеть ZigBee состоит из трѐх типов устройств: координатор, маршрутизатор и оконечное устройство. Координатор отвечает за запуск и
управление работающей сетью, обеспечивает работу политики безопасности, осуществляет конфигурирование новых узлов сети. Маршрутизатор отвечает за передачу пакетов, решает задачи по динамической
маршрутизации. При запуске сети маршрутизаторы подсоединяются к
координатору или к другим маршрутизаторам, а уже к ним подключаются
оконечные устройства в количестве до 32 штук к каждому. Оконечное
устройство не может осуществлять маршрутизацию, но может принимать и отправлять пакеты, но не занимается их трансляцией и маршрутизацией. Оконечные могут подключаться к координатору или маршрутизатору и не могут иметь дочерних устройств, но могут переходить в
режим «сна» для экономии энергии.
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Существуют аппаратные решения, позволяющие значительно упростить применение протокола ZigBee. В качестве примера можно привести модули серии ETRX35X производства Silicon Labs. Данные модули
имеют размер всего 25×19 мм, вес 3 г и обеспечивают передачу данных
на скорости до 250 кб/с [17]. Они позволяют взаимодействовать как с
цифровыми, так и с аналоговыми устройствами, используя AT-команды.
В том случае, если функционал стандартной прошивки модуля недостаточен, возможно приобретение и установка прошивки с расширенным
функционалом Ember ZNet PRO.
Выводы
При более детальном рассмотрении протоколов маршрутизации в
беспроводных сенсорных сетях было установлено следующее:
Протокол ACQUIRE не подходит для использования в «системе мониторинга движения льдов в Арктике на основе автономных станций»,
т.к. предназначен для обработки сложных запросов и использование
данного протокола в этой системе не позволит получить той скорости
передачи данных и низкого уровня потребления, нежели использование
данного протокола в системе со сложными запросами, при использовании данного прокола при обмене простыми запросами мы получим избыточное энергопотребление. Учитывая высокую размерность сети отправка направленных запросов по данному протоколу также приведѐт к
избыточному энергопотреблению;
Протокол COUGAR не подходит для использования в «системе мониторинга движения льдов в Арктике на основе автономных станций»,
т.к. его основная идея – это использовании декларативных запросов для
абстрактной обработки запросов функций сетевого уровня, таких, как:
выбор подходящего датчика, составление плана запроса и т.д. При добавлении нового узла или же при большом количестве узлов в сети

24

вложенность запросов повышается, что неминуемо приведѐт к избыточному энергопотреблению и увеличению используемой памяти;
Протокол PEGASIS не подходит для использования в «системе мониторинга движения льдов в Арктике на основе автономных станций»,
т.к. при построении топологии сети опрашивается каждый датчик в сети,
благодаря этому достигаются равномерные энергозатраты в сети, но и
идѐт избыточный опрос каждого элемента сети, что при большом количестве узлов не рационально.
Протокол Rumor не подходит для использования в «системе мониторинга движения льдов в Арктике на основе автономных станций», т.к.
при передаче запросов протокол использует агенты, для оповещения
других узлов о событии и благодаря этому удалѐнные узлы имеют представление о том, что происходит в сети, учитывая большое количество
датчиков в сети, это будет избыточно и нагромождение агентов, для передачи простого запроса приведѐт к увеличению энергозатрат в сети.
Протокол ZigBee не подходит для использования в «системе мониторинга движения льдов в Арктике на основе автономных станций», т.к.
для организации передачи данных используется несколько обязательных устройств: координатор, маршрутизатор и оконечное устройство,
причем оконечных устройств может быть только до 32 штук, то это приведѐт к ещѐ большему числу узлов сети и как следствие более высоким
тратам на организацию передачи данных по сравнению с другими протоколами.
Протокол GeRaF подходит для использования в «системе мониторинга движения льдов в Арктике на основе автономных станций», т.к. с
каждой передачей пакета, узел стремится минимизировать расстояние,
которое необходимо преодолеть пакету для достижения адресата, соответственно при каждой последующей передаче сообщения Евклидово
расстояние будет сокращаться. За счѐт наличия главного узла в дуге
передачи данных сокращается расстояние передачи данных. Наличие
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расписание активности и сна позволяет снизить энергопотребление сети, инициации передачи сообщений головным узлом в регионе позволяет оптимизировать маршрут и заглушить неактивные узлы, что приведѐт
к ещѐ большему сокращению энергопотребления. Наличие большого
количества узлов в сети не критично для данного протокола, т.к. протокол выделяет географическое области и назначает главный узел, который отвечает за передачу данных в данном узле.
Протокол LEACH подходит для использования в «системе мониторинга движения льдов в Арктике на основе автономных станций», т.к.
существуют две стадии: фаза настройки и фаза работы. Процесс работы
по протоколу состоит из последовательности шагов, в которой каждый
шаг включает в себя обе стадии. Использование подобного подхода
позволяет значительно снизить потребление энергии. После того как
главные узлы будут определены, устройства, которые не были назначены главными, назначаются дочерними и отправляют запрос на подключение к ближайшему главному узлу. Экономия энергии на дочерних узлах достигается полным отключением передатчика и его включением
только непосредственно на время передачи данных. Большое количество узлов критично для данного протокола и необходима доработка и
внесение изменений для адаптации данного протокола под систему.
Исходя из вышеперечисленного пригодными для использования в
системе АСМОЛО являются протоколы GeRaF и LEACH.
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Список использованных сокращений
● ОЛО – опасное ледяное образование;
● ССО – солнечно-синхронная орбита;
● КА – космический аппарат;
● СевМорПуть – Северный Морской Путь;
● ВЭО – высокая эллиптическая орбита;
● БЗУ – буфферное запоминающее устройство;
● ГО – геостационарная орбита;
● ЗС – земная станция;
● БСС – беспроводная сенсорная сеть;
● АСМОЛО – автономные станции мониторинга опасных ледяных
образований.

27

Список использованных источников
1. Картамышева Н.С., Вахрушин И.А., Перевала М.Н., Трескова Ю.В.
Проблемы добычи нефти и газа в условиях Крайнего Севера // Молодой ученый. 2015. № 13. С. 845-848.
2. Скансэс: Данные. Космическая съѐмка. RADARSAT-2 (КАНАДА)
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://new.scanex.ru/data/
satellites/radarsat-2
3. Скансэс: Данные. Космическая съѐмка. KOMPSAT-2 (Ю. Корея)
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://new.scanex.ru/data/
satellites/kompsat-2
4. Скансэс: Данные. Космическая съѐмка. Landsat 5/7 (США) [Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://new.scanex.ru/data/

satellites/landsat-5-7
5. Скансэс: Данные. Космическая съѐмка. COSMO-SkyMed (Италия)
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://new.scanex.ru/data/
satellites/cosmo-skymed
6. Скансэс: Данные. Космическая съѐмка. TerraSAR-X/TanDEM-X (Германия)

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://new.scanex.ru/data/satellites/terrasar-x
7. Бастио-ВПК: Многоцелевая космическая система «АРКТИКА» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bastion-opk.ru/multi-spacesystem-arktika
8. Безруков Ю.Ф. Океанология: Часть I Физические явления и процессы в океане. Симферополь, 2006. С. 139-143.
9. Игнатов Р.А., Лосев В.В. Протоколы маршрутизации в беспроводных
сенсорных сетях // APRIORI. Серия: Естественные и технические
науки. 2018. № 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://apriorijournal.ru/seria2/2-2018/Ignatov-Losev.pdf

28

10. Sadagopan N., Krishnamachari B., Helmy A. The ACQUIRE Mechanism
for Efficient Querying in Sensor Networks. Proceedings of the First IEEE
International Workshop on Sensor Network Protocols and Applications
(SNPA). Anchorage, AK, 2003. С. 149-155.
11. Yao Y., Gehrke J. The Cougar Approach to In-Network Query Processing in Sensor Networks. SIGMOD Rec. 2002.
12. Zorzi M, Rao RR. Geographic random forwarding (GeRaF) for ad hoc
and sensor networks: energy and latency performance. IEEE Transactions on Mobile Computing. 2003. С. 349-365.
13. Reshma I. Leach Protocol in Wireless Sensor Network: A Survey – Tandel, Department of Information Technology Shri S’ad Vidya Mandal Institute of Technology. 2016. С. 1894-1896.
14. Heinzelman W.B., Chandrakasan A.P., Balakrishnan H. An ApplicationSpecific Protocol Architecture for Wireless Microsensor Networks. IEEE.
Trans. Wirel. Commun. 2002. С. 660-670.
15. Stephanie Lindsey, Cauligi S. Raghavendra: PEGASIS: Power-Efficient
Gathering in Sensor Information Systems. Los Angeles, The Aerospace
Corporation, 2002. С. 3-5.
16. Braginsky D., Estrin D. Rumor Routing Algorithm for Sensor Networks.
Proceedings of the First ACM International Workshop on Wireless Sensor Networks and Applications (WSNA). Atlanta, GA, 2002. С. 22-31.
17. Silicon Labs: ETRX35x Product Manual. 2015 [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/
TG-PM-0516-ETRX35x.pdf

APRIORI. Серия: Естественные и технические науки | apriori-journal.ru
СМИ Эл № ФС 77-55506 | ISSN 2309-916X
29

