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APPLICATION OF LINEAR DISCRIMINANT ANALYSIS FOR CLASSIFICATION  
OF CYANOBACTERIA BY INTRINSIC FLUORESCENCE SPECTRA 

A technique for cyanobacterial species classification by in-vivo single-cell fluorescence spectra was elaborated using special 
methods of mathematical statistics. The analysis of several hundred spectra for 20 different cyanobacterial strains, ob-
tained by means of confocal laser scanning microscopy, was carried out. A specific procedure for input data processing 
and the order of extraction of such parameters as fluorescence spectra shape and the ratio of individual peaks were elabo-
rated. Statistical methods were used for determination of a limited set of key parameters sufficient for classification. To 
solve the classification problem a standard multivariate discriminant analysis was used. As an example, the proposed clas-
sification algorithm was applied for the differentiation of three cyanobacterial strains, belonging to two genera. 
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Методы сбора данных с сенсорных узлов  
беспроводной сенсорной сети 

Рассматривается процесс информационного взаимодействия сенсорных узлов интернета вещей с базовой 
станции. Сформулированы требования к устройствам и алгоритмам. Представлена классификация мето-
дов опроса узлов сенсорного поля, основанных на процедурах случайного доступа к радиоканалу. Описаны 
две модификации случайного метода доступа без контроля несущей: модифицированный синхронный слу-
чайный и случайный синхронно-временной доступ к радиоканалу, которые по сравнению с известными ме-
тодами ведут к уменьшению числа коллизий в системе сбора данных. Для каждого типа доступа приведе-
ны алгоритмы и временные диаграммы, представляющие процесс сбора базовой станцией данных c сен-
сорных узлов. Выявлена задача разработки новых алгоритмов взаимодействия устройств в беспроводных 
сенсорных сетях в качестве связующего звена между сенсорными узлами (физическими умными вещами) и 
соответствующим им облачным ресурсом Интернета. Задача уменьшения потребления энергии на всех 
этапах работы сенсорных узлов признана первоочередной и позволяет продлить срок службы сенсорной 
сети в целом. Для организации сбора данных с сенсорных узлов беспроводных сенсорных сетей целесооб-
разно применять случайные «традиционные» методы доступа к радиоканалу, которые необходимо моди-
фицировать с целью уменьшения числа коллизий в беспроводных сенсорных сетях. 

Интернет вещей, сенсорное поле, сенсорный узел, базовая станция, сбор данных, методы  
доcтупа к радиоканалу, синхронный случайный доступ, модифицированный синхронный  
случайный доступ, случайный синхронно-временной доступ 

Технологической основой концепции интер-
нета вещей являются беспроводные сенсорные 
сети (БСС). БСС представляет собой самооргани-

зующуюся структуру [1], [2], которая обеспечива-
ет информационное взаимодействие огромного 
числа сенсорных узлов (СУ), входящих в ее со-
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став, с приложениями интернета вещей в облаке. 
СУ – это электронные изделия с автономным пи-
танием, способные отслеживать самые разнооб-
разные параметры окружающей их среды. Работа 
каждого СУ заключается в сборе и накоплении 
тех или иных данных и последующей их передаче 
в виде блоков определенного формата на базовую 
станцию (БС). Объем данных, которые собираются 
СУ на конечном интервале времени, является слу-
чайной величиной, описываемой функцией распре-
деления F(x). Далее данные, собранные БС, транс-
лируются в облако, к устройству обработки данных, 
отвечающему за принятие решений. 

Физическая структура объекта исследования 
представлена на рис. 1 – это сенсорное поле, кото-
рое обеспечивает доступ N сенсорных узлов к об-
лачным ресурсам через одну БС. Передача накоп-
ленных данных от СУ к БС осуществляется в виде 
блоков фиксированного формата длиной n байт. 

БС

Блоки данных 
длиной n бит

СУ1

СУ2

СУ3

СУN

Радио-
канал

. . .

Блоки данных 
длиной n бит

Блоки данных 
длиной n бит

Блоки данных 
длиной n бит

 
Рис. 1 

При организации процесса передачи данных 
от СУ к БС необходимо учитывать следующее: 

1) сбор информации предполагается с боль-
шого количества мобильных СУ, прикрепленных 
к различным объектам (мобильным или стацио-
нарным) на ограниченном пространстве с приме-
нением беспроводных технологий [3];  

2) СУ мониторинга окружающей среды, как 
правило, большую часть времени находятся в 
режиме сна, а данные, передаваемые в активном 
режиме, являются небольшими по объему. При-
мерами передаваемой информации могут слу-
жить температура или влажность воздуха в по-
мещении, частота сердечных сокращений паци-
ента, уровень радиации или наличия каких-либо 
веществ в атмосфере и т. п.; 

3) для успешного внедрения в практическую 
деятельность необходимо, чтобы СУ обладали 
малыми размерами, низкой стоимостью и малым 

энергопотреблением [4], [5]. Задача уменьшения 
энергопотребления автономными устройствами 
(прежде всего сенсорными узлами) в беспровод-
ных сенсорных сетях является первоочередной, 
так как CУ, как правило, либо предполагают при-
менение альтернативных источников питания, 
либо создаются одноразовыми устройствами, в 
которых восполнение энергии вообще не преду-
сматривается. Уменьшение потребления энергии 
на всех этапах работы СУ позволяет продлить 
срок службы сенсорной сети в целом, уменьшить 
стоимость и повысить энергоэффективность ис-
пользуемой аппаратуры [4], [6]. Известно [7], что 
наибольший расход энергии СУ приходится на 
этапы передачи и приема информации, поэтому 
при выборе алгоритмов для организации сбора 
данных с СУ следует отдавать предпочтение алго-
ритмам с невысокой сложностью; минимизировать 
объемы передаваемых метаданных и служебной 
информации; ориентироваться на необходимость 
экономии энергии прежде всего СУ, а не БС. 

Систему сбора данных с СУ можно рассмат-
ривать как систему множественного доступа СУ к 
общему ресурсу (радиоканалу), которая пред-
ставляется совокупностью двух нижних уровней 
модели OSI – канального и физического [8]. Ка-
нальный уровень разделен на 2 подуровня: под-
уровень управления логическим каналом УЛК 
(LLC – LogicalLinkControl), который «отвечает» 
за организацию передачи блоков, собранных дан-
ных с различным уровнем качества транспортных 
услуг, и подуровень управления доступом к среде 
передачи УДС (МАС – MediaAccessControl), зада-
ча которого – обеспечение корректного коллек-
тивного использования общей среды – радиока-
нала, т. е. предоставление его в соответствии с 
определенными правилами тому или иному СУ для 
передачи собранных данных. Далее при написании 
алгоритмов доступа, применяемых в системах сбо-
ра данных в БСС, учтены особенности обоих под-
уровней канального уровня: LLC и MAC. 

Обзор возможных беспроводных методов 
множественного доступа СУ к радиоканалу для 
передачи блоков данных к БС представлен, 
например, в [9]. Для деления радиоканала можно 
использовать пространственное SDMA (Space 
Domain Multiple Access), временное TDMA (Time 
Domain Multiple Access), частотное FDMA 
(Frequency Domain Multiple Access), кодовое 
CDMA (Code Domain Multiple Access) мульти-
плексирование [8]. Для множественного доступа 
в БСС наиболее подходящими являются методы, 
основанные на делении времени передачи 
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(TDMA), как наиболее простые и недорогие сре-
ди ранее перечисленных методов [9]. Наиболее 
предпочтительными и целесообразными к при-
менению в данном случае являются случайные 
методы без прослушивания несущей или канала 
(семейство методов множественного доступа с 
прослушиванием несущей CSMA (Carrier Sense 
Multiple Access) в данном случае не подходит из-
за сложности алгоритмов). 

Для множественного доступа в радиоканале 
известны такие случайные алгоритмы доступа 
без прослушивания несущей, как алоха, тактиро-
ванная алоха, синхронный случайный и др., кото-
рые были рассмотрены и исследованы ранее, 
например в [8]. К преимуществам этого вида 
можно отнести быстрый доступ узлов к каналу, 
простоту реализации алгоритмов доступа и невы-
сокую стоимость оборудования. Недостатком яв-
ляется возможность коллизий при функциониро-
вании сети. Под коллизией (или конфликтом), в 
случае БСС, понимается ситуация наложения 
сигналов разных СУ при передаче данных БС. По 
мере возрастания числа CУ (N) в сенсорном поле 
вероятность коллизии увеличивается. Поэтому 
актуальной является разработка эффективных 
алгоритмов доступа для организации сбора ин-
формации с СУ, которые бы позволили снизить 
вероятность коллизии. Рассмотрим возможные 
для использования в данном случае случайные 
методы доступа без прослушивания несущей. 

1. В случае применения синхронного случай-
ного доступа (ССД) алгоритм передачи блоков от 
СУ к БС заключается в следующем: 

• БС через фиксированные промежутки времени 

T(c) формирует и передает всем СУ широковеща-
тельный сигнал-запрос длиной reqn  бит на передачу 

собранных ими данных. Длительности интервала Т 
(временного окна) достаточно для передачи одного 
блока данных от одного СУ и передачи в ответ от БС 
квитанции-уведомления о приеме. 

• Радиопередатчик каждого СУ подключается 
к радиоканалу через стохастический двоичный 
ключ, срабатывающий при получении сигнала 
широковещательного запроса от БС: «1» – разре-
шает СУ передачу блока данных; «0» – передачу 
не разрешает. 

• Если передача данных разрешена (ключ –
«1») и СУ имеет данные для передачи, то в ответ 
на полученный от БС запрос он формирует и пе-
редает блок данных длиной n байт. При отсут-
ствии данных для передачи у СУ он «молчит». 

• Если передача данных не разрешена (ключ –
«0»), СУ «молчит» независимо от наличия или 
отсутствия данных для передачи. 

• Если более одного СУ ответили на запрос 
БС передачей блока данных, то в радиоканале 
происходит коллизия и все передаваемые блоки 
данных не будут приняты БС, а соответственно и 
квитанции не будут переданы. 

• Если не произошла коллизия и блок данных 
принят корректно (применяется процедура поме-
хоустойчивого кодирования передаваемых бло-
ков), БС после приема блока отправляет СУ по-
ложительную квитанцию-уведомление длиной 

reqn  бит. 

• Если же коллизии не было, но передаваемые 
данные исказились под воздействием помех в 
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радиоканале, то БС передаст отрицательную кви-
танцию, получив которую СУ «узнает», что блок 
не был передан. 

• Неудачно переданные блоки данных (из-за 
возникших помех в радиоканале или попавших в 
коллизию) СУ вновь пытается передать при по-
лучении следующего сигнала-запроса. 

На рис. 2 представлена временная диаграмма 
процесса передачи блоков данных для ССД, кото-
рая иллюстрирует возможные исходы передачи 
блоков от i-го и (i + 1)-го СУ к БС (i = 1…N).  

Как видно из описания алгоритма ССД и вре-
менной диаграммы (рис. 2), в данном случае при 
передаче блоков от СУ к БС коллизии могут воз-
никнуть во время любого временного окна. Повы-
шение активности СУ, а также увеличение их числа 
в зоне действия БС приводит к возрастанию числа 
конфликтов и уменьшению производительности 
системы сбора данных. В связи с этим предлагают-
ся следующие 2 варианта усовершенствования опи-
санного алгоритма, учитывающие особенности 
функционирования БСС: модифицированный син-
хронный случайный доступ (МССД); случайный 
синхронно-временной доступ (ССВД). 

2. В случае применения МССД алгоритм пе-
редачи блоков от СУ к БС идентичен ранее при-
веденному алгоритму, но дополнен следующим:  

• В буфере i-го СУ (i = 1…N) может быть не-
сколько (j) блоков для передачи (j = 0…m). При от-
вете на широковещательный сигнал-запрос от БС  
i-й СУ формирует и передает блок, в котором в од-
ном из служебных полей указывает количество 

имеющихся у него блоков данных для передачи. 
Если данных для передачи нет, i-й СУ – «молчит». 

• БС, успешно получив подобный блок от СУ 
(в случае 2j  ), на следующих j – 1 тактах фор-
мирует адресный запрос для i-го СУ, который да-
ет только ему разрешение на передачу следующе-
го блока данных. После того как i-й СУ передаст 
все имеющиеся у него блоки данных, БС на сле-
дующем такте (временном окне) посылает всем 
СУ широковещательный сигнал-запрос на пере-
дачу собранных ими данных.  

При применении МССД для передачи блоков 
от СУ к БС коллизии могут возникать не в каж-
дом временном окне, а только в те временные 
окна, когда БС передает широковещательный 
сигнал-запрос всем СУ. На рис. 3 представлена 
временная диаграмма процесса передачи блоков 
данных для МССД. 

3. В случае использования в БСС ССВД пред-
полагается условное разбиение исходного числа 
сенсорных узлов (N), находящихся в зоне охвата 
БС, на группы (или кластеры). Разбиение можно 
проводить по различным принципам:  

– по типу сенсора; 
– по географическому расположению; 
– по активности сенсорных узлов; 
– по длине передаваемых блоков данных и пр. 
Алгоритм передачи блоков от СУ к БС будет 

следующим: 
• Время передачи «поделено» на временные 

окна по числу кластеров в БСС. БС опрашивает 
поочередно каждый кластер. 
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• В начале каждого временного окна БС фор-
мирует и передает всем СУ, входящим в опреде-
ленный кластер, широковещательный сигнал-
запрос на передачу собранных ими данных.  

• «Внутри» каждого временного окна в преде-
лах СУ одного кластера реализуется ССД (см. 
ранее). 

Таким образом, «вступать» в конфликт в данном 
случае могут только сенсорные узлы, относящиеся 
к одному кластеру. На рис. 4 представлена времен-
ная диаграмма процесса передачи блоков данных 
для МССД (для случая трех кластеров).  

Выводы: 
1. Развитие и внедрение в практику различ-

ных сфер деятельности концепции интернета ве-
щей ставит задачу разработки новых алгоритмов 
взаимодействия устройств в беспроводных сен-
сорных сетях, являющихся важным связующим 
звеном между физическими умными вещами 
(сенсорными узлами) и соответствующим им об-
лачным ресурсом Интернета. 

2. При разработке упомянутых алгоритмов 
необходимо учитывать основные требования к 
сенсорным узлам БСС: малые размеры, низкие 
стоимость и энергопотребление. Задача уменьше-
ния потребления энергии на всех этапах работы 
СУ признана первоочередной и позволяет про-
длить срок службы сенсорной сети в целом, а 
также уменьшить стоимость и повысить энер-
гоэффективность используемой аппаратуры. 

Для выполнения указанных требований (низкая 
стоимость и энергопотребление) при организации 
сбора данных с сенсорных узлов БСС целесообраз-
но применять случайные «традиционные» методы 
доступа к радиоканалу, которые необходимо моди-
фицировать с целью уменьшения числа коллизий в 
БСС. Предлагается 2 варианта модификации клас-
сического синхронного случайного доступа – 
МССД и ССВД. МССД позволяет устранить колли-
зии в части временных окон доступа, ССВД – 
уменьшает число конфликтующих СУ. 
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DATA COLLECTION METHODS WITH SENSORY NODES WSN 
The process of information interaction of the Internet-of-things sensor nodes from the base station is considered. Require-
ments to devices and algorithms are summarized. The classification of methods for the sensor field nodes polling based on 
the procedures of random access to the radio channel is presented. Two modifications of a random access method without 
carrier sensing are described: modified random synchronous and random time-synchronous access to the radio channel, 
both of which, as compared with the known methods, lead to a reduction in the number of collisions in the data acquisition 
system. For each type of access the algorithms and timing charts, representing the process of collecting information of sen-
sor nodes by the base station, are given. The task of developing new algorithms for device interoperability in wireless sensor 
networks as a link between the sensor nodes (physical smart things) and the corresponding cloud-based Internet resources 
is revealed. The problem of reducing energy consumption at all stages of sensor nodes is recognized as a priority, and can 
prolong the service life of the sensor network as a whole. For data collection from the sensor nodes of wireless sensor net-
works it is advisable to apply random «traditional» methods of access to the radio channel, which are to be modified to re-
duce the number of collisions in wireless sensor networks. 

Internet of things, sensor field, the sensor assembly, the base station, the data collection, radio channel access  
methods, the synchronous random access, the modified synchronous random access, the time-synchronous  
random access 


