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АННОТАЦИЯ
В  данной  работе  беспроводные  сенсорные  сети

предложены как основа для туманных вычислений. В ней
перечисляются  функции,  которыми  не  обладают
современные  беспроводные  сенсорные  сети  для
соответствия  парадигме  «туманных  вычислений».  В
качестве  решения  приводятся  механизмы,  которые
позволят  приблизить  беспроводные  сенсорные  сети  к
парадигме «туманных вычислений».

ВВЕДЕНИЕ
Туманные  вычисления  —  явление,  появившееся  в

2012  году  [1].  Оно  описывает  распределённые
вычисления,  выполняющиеся на оконечных устройствах,
имеющих  ограниченные  ресурсы  и  непосредственную
связь с физическим миром.

Появление туманных вычислений стало возможным
благодаря  современной  тенденции  интеграции  сетевых
технологий  во  всё  большее  количество  бытовых,
промышленных,  устройств,  устройств  личного
пользования  и  иных  устройств,  которые  раньше  с
сетевыми функциями не ассоциировались.

На  практике  туманные  вычисления  позволяют
предоставить прозрачный доступ к сенсорам и актуаторам
на различных оконечных устройствах, производить часть
вычислений  в  самом  «тумане»,  а  также  создавать
вычислительные  сети  поверх  наборов  оконечных
устройств.  Подобные  решения  позволят  повысить
качество  работы  существующих  специализированных
систем, таких как системы класса «умный дом», «умный
город»,  «умные  производства»  [2],  позволяя  им
взаимодействовать  с  внешним  миром  и  использовать
различные интеллектуальные механизмы.

В данной работе автор обосновывает, почему именно
беспроводные сенсорные сети он считает перспективной
основой  для  туманных  вычислений  и  приводит
характеристики,  которыми  пока  не  обладают
беспроводные  сенсорные  сети  для  соответствия  данной
парадигме, и существующие решения данных проблем.

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СЕТИ
Технология беспроводных сенсорных сетей прочно

заняла  своё  место  в  современной  технике  и  науке.
Известно немало сфер, где беспроводные сенсорные сети
занимают одно из лидирующих положений — это системы
интеллектуализации зданий и городов, интеллектуальные
сети, системы мониторинга объектов и др.

Сегодня  беспроводные  сенсорные  сети  считаются
наиболее  перспективными,  чем  их  проводные  решения.
Этот  переход  выделил  энергосбережение  и
энергоэффективность  одним  из  наиболее  приоритетных
параметров для сенсорной сети и позволил использовать
альтернативные источники энергии.

В  настоящее  время,  по  мнению  автора,
беспроводные  сенсорные  сети  являются  наиболее
перспективной платформой для туманных вычислений.

ПАРАДИГМА ТУМАННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Туманные вычисления — это «платформа с высоким

уровнем  виртуализации,  предоставляющая
вычислительные службы, службы хранения информации,
а также сетевые службы между оконечными устройствами
и  центрами  облачных  вычислений,  не  обязательно
расположенных  на  крайних  уровнях  сети»  (из  статьи
CISCO «Fog computing and its role in the internet of things»).

Из  Рис.  1  видно,  что  «туман»,  это  «облако»,
расположенное возле земли (физического мира).  И, если
облачные  вычисления  не  имеют  дела  с  физическими
величинами  и  физическими  действиями
непосредственного,  то  «туман»,  наоборот,  не  только
контактирует  с  физическим  миром,  но  и  имеет
пространственную  привязанность  (знание  расположения
имеет смысл).

Рис. 1. Сравнение облачных вычислений и туманных
вычислений

Каждая составляющая («капля»)  «тумана» является
самостоятельным  вычислителем,  обладающим
вычислительной  мощностью  (часто  довольно  малой),
имеет свой адрес, является сенсором и (или) актуатором
(обладает набором действий).

В статье из CISCO «Fog computing and its role in the
internet of things» приводятся следующие характеристики
парадигмы  туманных  вычислений,  которые  отличают
вычислительное «облако» от вычислительного «тумана»:

1. Крайнее  положение,  осведомлённость  о  своей
позиции и малые задержки в сети.
К  сожалению,  проблема  больших  задержек  в
сети  неразрешима  для  существующих
радиостандартов,  кроме  семейства  протоколов
IEEE 802.11 (WiFi).

2. Географическая распределённость.
Географическая  распределённость  достижима
современными  протоколами  для  беспроводных
сенсорных  сетей  за  счёт  включённых  в  них
протоколов ретрансляции.

3. Большое количество сенсоров.
4. Очень большое количество узлов.



5. Поддержка мобильности.
6. Поддержка реального времени.

Большинство  существующих  операционных
систем  для  беспроводных  сенсорных  сетей
являются  операционными  системами  реального
времени.

7. Предпочтительным  считается  беспроводное
взаимодействие.

8. Гетерогенность.
9. Взаимодействие  с  другими  типами  сетей  и  их

объединение.
За  счёт  использование  мостов  беспроводные
сенсорные сети хорошо объединяются, но из-за
отсутствия  единого  стандарта  протоколов  сети
данная  функция  на  настоящие  момент  не
используется полностью.

10. Поддержка  вычислений  на  узлах  и
взаимодействие с облаком.
На данный момент есть определённые трудности
с  унификацией распределённых вычислений  на
узлах и их взаимодействием с облаком.

ЗАДЕРЖКИ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ
СЕТЯХ

Проблема  больших  задержек  в  беспроводных
сенсорных  сетях  связана,  в  первую  очередь,  с  низкой
пропускной  способностью  сетевых  стандартов.
Приоритетным  направлением  в  БСС  является  высокая
энергоэффективность  и  как  плата  за  это  -  невысокая
пропуская способность. Исключением из данного правила
являются  беспроводные  сенсорные  сети  на  стандартах
семейства 802.11 (WiFi), потребляющие при этом больше
электроэнергии,  чем  иные  сетевые  стандарты  для
беспроводных сенсорных сетей.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛЁННОСТЬ
БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ

Большинство  протоколов  беспроводной  сенсорной
сети  поддерживает  ретрансляцию  данных  по  сети,  что
позволяет покрывать сетью большие площади,  несмотря
на небольшой радиус действия одного узла.

Это  достаточно  эффективный  способ  увеличения
зоны  покрытия  узла,  но  существуют  дополнительные
алгоритмы, позволяющие оптимизировать зону покрытия
в беспроводных сенсорных сетях.

Одно  из  семейств  подобных  алгоритмов  носит
название роевых, так как в них используются механизмы
роевого  взаимодействия  из  средств  искусственного
интеллекта.  Примером  такого  алгоритма  является
алгоритм поведения пчелиного роя, где мобильные агенты
стремятся  обеспечить  максимальное  покрытие  вокруг
точки интереса [3].

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕСПРОВОДНЫХ
СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ С ДРУГИМИ СЕТЯМИ И ИХ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
Большинство  протоколов  беспроводных  сенсорных

сетей не обладают прозрачной совместимостью с сетями
TCP/IP и друг с другом.

TCP/IP достаточно сложен в реализации, из-за чего

многие  производители  оборудования  не  берутся  за
подобные решения. Тем не менее,  существует свободная
реализация стека TCP/IP под устройства с ограниченными
ресурсами  —  uIP,  которая  поставляется  с  некоторыми
операционными  системами.  Стек  прозрачен  по
отношению к TCP/IP сетям и в нём реализован механизм
сокетов.  Существуют  и  другие  реализации  TCP/IP  под
устройства  с  ограниченными  ресурсами.  Для
взаимодействия  с  сетями  TCP/IP  также  существуют
сетевые мосты.

Из-за  отсутствия  стандартов  на  протоколы  для
беспроводных  сенсорных  сетей  каждый  производитель
стремится выпустить свой собственный стек протоколов,
что приводит к отсутствию совместимости с устройствами
других  производителей.  Тем  не  менее,  сети  можно
объединять с помощью сетевых мостов.

ПОДДЕРЖКА ВЫЧИСЛЕНИЙ НА УЗЛАХ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЛАКОМ В

БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ
На  сегодняшний  день  не  существует  единых

стандартов и универсальных решений для вычислений на
узлах  и  связи  с  облаком.  Как  правило,  для  каждого
решения используется свой собственный протокол.

Тем  не  менее,  существует  реализация
распределённой  базы  данных  на  узлах  беспроводной
сенсорной сети — TinyDB [4], которая выступает основой
для распределённых вычислений на узлах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В  работе  приведено  определение  туманных

вычислений,  перечислены  аргументы,  согласно  которым
именно платформа беспроводных сенсорных сетей должна
стать  основой  «туманных  вычислений».
Проанализированы  характеристики  беспроводных
сенсорных  сетей,  которых  не  хватает  для  соответствия
парадигме  туманных  вычислений.  Найдены  решения,
способные  восполнить  недостатки  платформы
беспроводных  сенсорных  сетей,  мешающие  их
применения в парадигме «туманных вычислений».
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