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Аннотация. Рассматривается имитационная модель беспроводной сенсорной сети интернета вещей, 
объединяющей умные вещи с автономным электропитанием, которые обмениваются друг с другом ин-
формационными сообщениями. Имитационная модель представлена в виде системы множественного 
доступа, описывает объекты информационного взаимодействия и может быть использована для экспе-
риментирования в целях проектирования, анализа и оценки функционирования беспроводных сенсор-
ных сетей интернета вещей. Имитационная модель позволит определить, какие параметры беспровод-
ной сенсорной сети интернета вещей и как влияют на моделируемую систему, на показатели качества 
обслуживания в сети – вероятностно-временные характеристики информационного взаимодействия. 
Эксперименты на базе разработанной имитационной модели позволяют рассчитывать и анализировать 
влияние параметров беспроводной сенсорной сети интернета вещей: интенсивности генерируемых 
сообщений, числа каналов, мощности передаваемых сигналов, времени обслуживания и т. п. на вероят-
ностно-временные характеристики – среднее время и вероятность своевременной доставки сообщений. 
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Введение. Постепенное внедрение концепции 
интернета вещей (Internet of Things – IoT) во многие 
сферы деятельности человека (в производство, 
сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру, 
жилищно-коммунальное хозяйство, экологические 
проекты и пр. [1]) сопровождается ростом популяр-
ности беспроводных сенсорных сетей (БСС), кото-
рые наряду с другими технологиями: идентифика-
ции, сенсорики, признаны ключевыми драйверами 
развития IoT. БСС служат инфраструктурной осно-
вой, обеспечивающей информационное взаимодей-
ствие в интернете вещей [2].  

Как правило, умные вещи используют незави-
симые автономные источники питания и владеют 
ограниченным энергоресурсом [3]. Время жизни 
(или время работоспособности) БСС определяется 
периодом жизни каждой вещи, входящей в ее со-
став. Вследствие этого при исследовании процес-
сов функционирования БСС необходимой задачей 
считается оценка энергетических показателей ин-
формационного взаимодействия умных вещей. 

В качестве характеристик взаимодействия ум-
ных вещей с автономным питанием в БСС, пред-
лагаются: вероятностно-временные характеристи-
ки (ВВХ) процесса передачи сообщений и вероят-
ностно-энергетические характеристики. Случай-
ный процесс передачи сообщений описывается 
средним временем и вероятностью своевременной 
доставки сообщения, а процесс энергопотребления 
умной вещью – мощностью радиосигнала, форми-
руемого на передающей антенне. Допустимый 
уровень мощности радиосигнала зависит от уров-
ня (мощности) помех в радиоканале. 

Можно предположить, что наращивание 
мощности радиосигнала на выходе передающей 
антенны умной вещи, с одной стороны, повысит 
надежность передачи сигнала и позволит достичь 
улучшения качества обслуживания, но, с другой 
стороны, приводит к увеличению трат энергии 
умными вещами, и, в соответствии с этим, к со-
кращению срока их жизни. Для продуктивной 
работы умных вещей и БСС в целом, а также для 
увеличения времени жизни сети принципиально 
важно отыскать баланс между качеством инфор-
мационного взаимодействия и расходом энергии, 
т. е. выбрать такую мощность радиосигнала, ко-
торая обеспечит требуемую скорость и качество 
доставки сообщения. 

Исследование взаимовлияния вероятностно-
временных и вероятностно-энергетических ха-

рактеристик БСС – это актуальная задача проек-
тирования сетей интернета вещей и была затро-
нута ранее в [4], где была предложена аналитиче-
ская модель оценки энергетических характери-
стик множественного доступа в эфирных сетях.  

В данной статье рассматривается имитацион-
ная модель информационного взаимодействия в 
интернете вещей, разработанная на основе анали-
тической модели [4]. 

Модель. При разработке имитационной мо-
дели взята система множественного доступа с 
синхронно-временным доступом к эфирной среде 
передачи, которая может быть представлена си-
стемой массового обслуживания вида M/D/1.  

Имитационная модель позволяет описать объ-
екты информационного взаимодействия интернета 
вещей и может быть использована для экспери-
ментирования в целях проектирования, анализа и 
оценки функционирования БСС IoT [5]–[6]. В от-
личие от аналитического решения, в результате 
которого были получены формулы и рассчитаны 
вероятностно-временные и вероятностно-энерге-
тические характеристики [4], имитационная мо-
дель позволит определить, какие параметры и как 
влияют на моделируемую систему, а также как эти 
параметры связаны друг с другом. 

Цель применения имитационного моделирова-
ния в данном случае заключается в проверке про-
веденных ранее на базе аналитической модели 
численных экспериментов по расчету ВВХ [4], а 
также проведение дополнительных экспериментов.  

При моделировании информационного вза-
имодействия умных вещей в БСС учитываются 
физические параметры взаимодействия узлов бес-
проводной сети: N – число умных вещей; расстоя-
ние между ними – D, м; B – частота радиоканала, 
Гц; мощность радиосигнала на передающей и при-
емной антеннах – Pпер и Pпр, Вт, мощность шума в 
радиоканале – Pшум, Вт и пр. Определяются: фор-
мат и длина передаваемых сообщений, и режимы 
их передачи [7]. Формула для расчета длительно-
сти временного окна имеет следующий вид: 
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где nкв – длина квитанции, бит; tрij и tрji – време-
на распространения сигнала от i-й станции к j-й и 
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в обратном направлении соответственно, c; tдк.к и 
tдк.кв – времена декодирования кадра и квитан-
ции, c; nк – длина кадра, бит. 

Для оценки качества информационного вза-
имодействия – случайного процесса передачи 
сообщений в БСС интернета вещей использована 
заданная математическая модель [4]. Исходя из 
нее разработаны итоговые формулы для расчета 
ВВХ процесса передачи сообщений в БСС: 

1. Среднее время доставки сообщения [с] 
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где допТ – среднее допустимое время старения 
сообщений, c; λ – интенсивность поступления 
сообщения на передачу (далее – сооб./с).  

Имитационная модель БСС была реализована 
в среде AnyLogic и при ее разработке были учте-
ны особенности множественного доступа с син-
хронно-временным доступом к эфирной среде 
передачи, используемого для передачи сообще-
ний умными вещами. Имитационная модель 
(рис. 1) включает в себя несколько связанных мо-
дулей: «Заявки» – поток заявок, поступающих в 
системе; «Очередь» – очередь заявок, ожидаю-
щих прием заявок в системе; «Канал» – устрой-

ство обрабатывающие поток заявок; «Конец» – 
конечная точка заявок.  

Для измерения показателей в модели были 
добавлены timeMeasureStart – начало периода 
измерения, timeMeasureEnd – конец периода из-
мерения. Если заявка не дожидается приема, то 
очередь может ее отбросить в Sink (конец). 

Моделирование осуществлялось при следую-
щих исходных данных: λ = 1 сооб./с, N = 15 000, 
Tок = 0.000024 с, максимальное количество прибы-
тий – 500, время задержки NTок – 0.362 с. 

Для сравнения результатов имитационного 
моделирования с результатами численных экспе-
риментов на базе разработанной ранее аналити-
ческой модели построены следующие графики: 

– рис. 2 – зависимости среднего времени до-
ставки сообщений от интенсивности входного 
потока сообщений и от отношения пер шум ;P P  

– рис. 3 – зависимости вероятности своевре-
менной доставки сообщений от интенсивности 
входного потока сообщений и от отношения 

пер шум .P P  

Анализ показанных графиков (рис. 2, 3) ха-
рактеристик информационного взаимодействия 
показал состоятельность (корректность) разрабо-
танной имитационной модели. 

Из графиков, представленных на рис. 2, а, вид-
но, что, согласно численным расчетам, проведен-
ным на базе математической модели, рост интен-
сивности сообщений ведет к увеличению среднего 
времени доставки сообщений в БСС и сеть теряет 
эргодичность при интенсивности 2.5 сооб./с.  
 

Заявки
Очередь Канал

Конец

Sink

timeMeasureStart timeMeasureStart1 timeMeasureEnd1 timeMeasureEnd

 
Рис. 1. Имитационная модель. Интенсивность прибывания сообщений на обслуживание: распределение Пуассона 

Fig. 1. Simulation model. Rate of arrival of messages to service: Poisson distribution 
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а 

б 
Рис. 2. Графики зависимости среднего времени доставки 

сообщений: а – от интенсивности сообщений;  
б – от отношения пер шум/P P  

Fig. 2. Graphs of the dependence of the average message 
delivery time: а – on the intensity of messages;  

б – on the ratio пер шум/P P  
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График, соответствующий имитационному моде-
лированию, имеет схожий характер: при интен-
сивности потока входных сообщений 0–2 сооб./с 
графики совпадают – идет незначительное увели-
чение среднего времени доставки сообщений, а 
затем при 2.7 сооб./с начинается существенный 
рост этого показателя и наблюдаются отклонение 
от графика, полученного из численных экспери-
ментов на математической модели. В частности, 
рабочий диапазон интенсивности увеличивается.  

На рис. 2, б показаны графики зависимости 
среднего времени доставки от отношения 

пер шум ,P P  построенные по результатам числен-

ных расчетов на базе математической модели и по 

результатам проведения имитационных экспери-
ментов. Оба графика имеют похожий характер, но 
имитационные эксперименты показали меньшее 
среднее время задержки (на ~15 мс) на всем ис-
следуемом диапазоне отношения пер шумP P  [1]. 

Можно заметить, что увеличение отношения 

пер шумP P  позволяет существенно уменьшить 

среднее время доставки сообщения в БСС. 
Корректность разработанной имитационной 

модели иллюстрирует также рис. 3. 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Графики зависимости вероятности своевременной 
доставки сообщений: а – от интенсивности сообщений;  

б – от отношения пер шумP P  
Fig. 3. Graphs of the dependence of the probability of timely 

delivery of messages: а – on the intensity of messages;  
б – on the ratio пер шумP P  
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Дальнейшее развитие исследований на базе 
разработанной имитационной модели проводи-
лось в следующих направлениях: 

1. Рассмотрена многоканальная эфирная сре-
да передачи – M/D/N (рис. 4–6). 
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2. Рассмотрена одноканальная система массо-
вого обслуживания (СМО) с накопителем неогра-

ниченной емкости, в которую поступает однород-
ный поток заявок с экспоненциальным распреде-

Заявки Очередь Канал_1
Конец

Sink

timeMeasureStart timeMeasureStart1 timeMeasureEnd1 timeMeasureEnd

Канал_2
timeMeasureEnd2

 
Рис. 4. Имитационная модель. Многоканальная эфирная среда передачи данных (M/D/2) 

Fig. 4. Simulation model. Multi-channel air data transmission medium (M/D/2)  

Заявки
Очередь
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Конец
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timeMeasureEnd

Канал_2 timeMeasureEnd2

Канал_3

Канал_4

Канал_5

timeMeasureEnd3

timeMeasureEnd4

timeMeasureEnd5

 
Рис. 5. Имитационная модель. Многоканальная эфирная среда передачи данных (M/D/5) 

Fig. 5. Simulation model. Multi-channel air data transmission medium (M/D/5)  
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Рис. 6. Графики зависимости среднего времени доставки сообщений:  

а – от интенсивности сообщений; б – от отношения пер шум/P P  
Fig. 6. Graphs of the dependence of the average message delivery time:  

а – on the intensity of messages; б – on the ratio пер шум/P P  
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лением интервалов времени между последова-
тельными заявками (простейший поток) и экспо-
ненциальной длительностью обслуживания за-
явок в канале – M/M/1 (рис. 7). 

Результаты проведенных исследований пред-
ставлены далее. 

Моделирование для случая многоканальной 
эфирной среды передачи (M/D/N) осуществлялось 
при следующих исходных данных: λ = 1 сооб./с; 
N = 15 000; Tок = 0.000024 с; максимальное коли-
чество прибытий – 500; время задержки NTок – 
0.362 с. 

На графиках (рис. 6, а) представлено сравне-
ние проведенных экспериментов имитационного 

моделирования одноканальной (M/D/1) и много-
канальных эфирных сред передачи данных 
(M/D/2, M/D/5). Из всех графиков видно, что рост 
интенсивности сообщений ведет к увеличению 
среднего времени доставки сообщений в БСС. 
Также рост числа каналов ведет к увеличению 
рабочего диапазона интенсивностей сообщений. 

На рис. 6, б показаны графики зависимости 
среднего времени доставки от отношения 

пер шум ,P P  построенные по результатам проведе-

ния имитационных экспериментов, в сравнении с 
многоканальной эфирной средой передачи данных. 
Графики имеют похожий характер: при интенсив-
ности потока входных сообщений от 0 до 0.1 сооб./с 

Заявки
Очередь Канал

Конец

Sink

timeMeasureStart timeMeasureStart1 timeMeasureEnd1 timeMeasureEnd

 
Рис. 7. Имитационная модель. Экспоненциальное (показательное) распределение времени обслуживания M/M/1 

Fig. 7. Simulation model. Exponential (exponential) distribution of service timeM/M/1  

 
 
а 

t, с 
12 

10 

8 

6 

4 

2 

0  0.5 1 1.5 2 2.5 3    λ 

– M/M/1 
– M/D/1 

 

б 

– M/M/1 
– M/D/1 

пер шум/P P  

t, с 
1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
1.5 

0.480

0.475

0.470

0.465

0.460 

0    0.5      1        1.5   2   2.5           3 

Рис. 8. Графики зависимости среднего времени доставки сообщений:  
а – от интенсивности сообщений; б – от отношения пер шумP P  (рис. 6) 

Fig. 8. Graphs of the dependence of the average message delivery time:  
а – on the intensity of messages; б – on the ratio пер шумP P  
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графики зависимостей совпадают – идет незначи-
тельное уменьшение среднего времени доставки 
сообщений, а затем, при 0.1 сооб./с, начинается 
существенное отклонение от графика M/D/1. Можно 
заметить, что увеличение отношения пер шумP P  

позволяет значительно уменьшить среднее время 
доставки сообщения в БСС.  

Моделирование осуществлялось при следую-
щих исходных данных: λ = 1 сооб./с, N = 15 000, 
Tок = 0.000024 с, максимальное количество при-
бытий – 500. 

На рис. 8, а представлено сравнение проведен-
ных экспериментов имитационного моделирования 
одноканальной среды передачи данных (M/D/1) и 
экспоненциальной длительностью обслуживания 
заявок в приборе – M/M/1. Из графиков видно, что 
рост интенсивности сообщений ведет к увеличению 
среднего времени доставки сообщений в БСС. 
Можно заметить, что уменьшение интенсивности 
позволяет существенно уменьшить среднее время 
доставки сообщения в БСС.  

На рис. 8, б показаны графики зависимости 
среднего времени доставки от отношения 

пер шум ,P P  построенные по результатам прове-

дения имитационных экспериментов, в сравнении 
с одноканальной средой передачи данных и экс-
поненциальной длительностью обслуживания 
заявок в приборе. Графики имеют похожий харак-

тер. Можно заметить, что увеличение отношения 

пер шумP P  позволяет уменьшить среднее время 

доставки сообщения в БСС.  
Заключение. В статье представлена имитаци-

онная модель БСС интернета вещей, которая поз-
волит проводить эксперименты и анализировать 
влияние параметров БСС (интенсивности генери-
руемых сообщений, числа каналов, мощности 
передаваемых сигналов, времени обслуживания) 
на характеристики (среднее время и вероятность 
своевременной доставки сообщений). Имитаци-
онная модель создавалась на базе существующей 
модели численных экспериментов по расчету 
ВВХ [4]. В статье был проведен сравнительный 
анализ созданных моделей, который показал со-
стоятельность имитационной модели. 

На базе разработанной имитационной модели 
проводились новые эксперименты, а именно: рас-
смотрена многоканальная эфирная среда переда-
чи – M/D/N, а также одноканальная СМО с нако-
пителем неограниченной емкости, в которую по-
ступает однородный поток заявок с экспоненци-
альным распределением интервалов времени 
между последовательными заявками (простей-
ший поток) и экспоненциальной длительностью 
обслуживания заявок в канале – M/M/1. Проведен 
анализ влияния различных параметров беспро-
водной сенсорной сети интернета вещей на ВВХ. 
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