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БЕСПРОВОДНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СЕТИ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА 
СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ 
Заяц А.М., zamfta@yandex.ru 
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  
им. С.М.Кирова 
Для своевременного получения актуальной информации о состоянии леса 

используются  различные технические средства, расположенные на земле, воздухе и 
в космосе. Применение таких средств вызывает определенные трудности, так как в 
лесу нет источников электропитания. 
Сегодня технологии беспроводных сенсорных сетей, являются одни из немногих, 

с помощью которых можно успешно решать задачи мониторинга состояния лесов, 
обеспечивающие длительное использование системы без необходимости замены ее 
устройств из-за отсутствия энергообеспечения и их технического обслуживания   
непосредственно в местах развертывания сети. 
Сенсорные сети это - совокупность миниатюрных необслуживаемых и не 

требующих специальной установки распределенных в пространстве устройств 
(мотов), устойчивых к отказу, снабженных сенсорами (датчиками) и 
приемопередатчиками сигналов, работающих в радиодиапазоне и образующих 
самоорганизующуюся систему сбора, обработки и передачи информации [1,2]. 
Информация, собираемая сетью, передается на шлюз, который такой же мот, но с 

расширенной функциональностью реализующий  координирующие функции по  
организации работы БСС, связан с корпоративной сетью проводной или 
беспроводной связью  и не имеет в своем составе сенсоров. 
Сенсорные сети могут быть развернуты на больших территориях с числом узлов 

порядка нескольких сотен или даже тысяч, например, в одном или  нескольких 
лесничествах, или даже на всей лесной территории региона. 
В архитектуре информационной системы мониторинга лесных территорий  можно 

выделить три уровня  (см. рис. 1): уровень мотов, серверный уровень и клиентский 
уровень. Каждому уровню соответствуют свои аппаратные и программные средства.  
Аппаратные средства первого уровня — это собственно моты и шлюз. 

Функционально сенсорные датчики могут быть: измерительные -  собирающие 
информацию о состоянии лесной территории вокруг точки размещения. Эти датчики 
преобразуют входное воздействие любого физического происхождения в сигнал, 
удобный для дальнейшей обработки и  использования; транзитные -  выполняющие 
только передачу информации и управление маршрутизацией; шлюзы (базовые 
устройства) -  осуществляющие координацию, организацию, установку параметров 
сети и взаимодействие с серверным уровнем.  
На серверном уровне находится оборудование обеспечивающее 

функционирование корпоративной сети и Интернет, обеспечивая взаимодействие  с 
аппаратурой сенсорной сети. Именно на этот уровень шлюз передает данные 
сенсоров, которые в дальнейшем окончательно обрабатываются, хранятся и по 
запросам передаются на пользовательский уровень  в виде удобном для анализа.  
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Уровень мотов (сенсорная сеть)                                           Серверный уровень                  

Клиентский уровень 
 
Рис.2. Архитектура информационной системы мониторинга лесных территорий 
На клиентском уровне находится рабочие станции, оснащенные программными 

средствами визуализации состояния сенсорной сети и результатов мониторинга 
обстановки, которые подключены к серверу (по корпоративной  сети или по 
Интернету). 
Используя способность узлов ретранслировать сообщения можно обеспечить 

значительную площадь покрытия даже при малой мощности передатчиков. 
Информация передается от одних сенсоров другим по цепочке, и в итоге ближайшие 
к узлу сенсоры сбрасывают ему всю аккумулированную информацию. Для 
выполнения указанных функций на каждый сенсор устанавливается 
специализированная операционная система. 
При мониторинге лесных территорий большого размера, зачастую 

труднодоступных, высокая надежность функционирования таких  сетей 
обеспечивается, за счет того, что в ней функционально заложена устойчивость к 
отказу отдельных узлов по различным причинам (появление помех или препятствий, 
физическое повреждение и т.п.). Это позволяет использовать и эксплуатировать сеть 
на лесных территориях с различными ландшафтными, таксационными и 
антропогенными параметрами, обычно оказывающими негативное влияние на 
передачу сообщений в сети. При этом узлы самостоятельно определяют оптимальные 
маршруты доставки данных и корректируют их при изменении топологии сети - по 
сути, БСС являются самонастраиваемыми.  
Важной особенностью использования БСС для мониторинга состояния лесных 

территорий является возможность использования спящего режима мотов, что 
обеспечивает длительное их применение, особенно,  в  лесных районах с трудной 
доступностью. 
Встроенная система позиционирования в узлах решает, на клиентском уровне, 

одну из необходимых задач - определение месторасположения узлов сети, то есть 
привязку топологии БСС к географическим координатам лесного участка, 
мониторинг которого производится ее средствами. Привязка данных, собранных всей 
системой к географическим координатам обеспечивает отображение собранной 
информации на карте с целью последующего анализа. Кроме того это свойство 
позволяет развёртывать  БСС практически где угодно с минимальными затратами. В 
рассматриваемой системе предлагается использовать программные средства, 
которые позволяют не только автоматически развертывать сенсорные сети, но и 
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перепрограммировать их, удаленно управлять режимами функционирования,  сбором 
и визуализацией данных мониторинга. 
Предлагается использовать геоинформационные  технологии обеспечивающие 

разработку специализированных решения для визуализации и анализа данных [3] и 
без программирования создавать веб - приложения, связывающие воедино 
информацию от сенсорной сети для  отображения ее на интерактивной электронной 
карте пользователя. 
Лесная территория на которой развернута БСС с целью мониторинга окружающей 

обстановки отображается на мониторе конечных пользователей в виде 
географической карты либо в виде космоснимка. Эта процедуру реализуется с 
помощью современных средств разработки специальных приложений следующим 
образом. 
Для  отображения необходимой информации на  WEB - сервер (ГИС - сервер) 

посылается запрос, по  которому возвращаются данные по  пространственным 
объектам в виде набора записей. Результаты запроса, которые возвращаются с 
сервера, включают в себя координаты пространственных объектов и набор их 
атрибутов. Результаты отображаются на карте в виде интерактивной графики и 
описательной информации, с которой работают конечные пользователи. Это, во-
первых, сенсорная информация, считываемая с датчиков, а во-вторых, информация о 
состоянии устройств и результатах процесса передачи данных с привязкой к 
конкретному месту лесной территории.  
Пространственная привязка сети к цифровой модели местности, географическим 

и другим картам позволяет получать на основе анализа зависимости изменения 
обстановки, оценить влияние  различных природных и антропогенных факторов и 
осуществлять прогнозное моделирование возможных лесных пожаров. Результаты 
отображаемые на карте в виде интерактивной графики и описательной информации 
необходимы специалистам лесничеств для оценки обстановки в on – line режиме  и 
лицам принимающим решение по управлению лесным хозяйством. 
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