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В работе представлены результаты аналитического моделирования процесса передачи 

данных в сетях IoT. Целью данного исследования является оценка показателей качества обслу-

живания QoS в канале сенсорной сети. В качестве инструмента моделирования выбран матема-

тический аппарат сетей массового обслуживания (СеМО), доказавший свою эффективность для 

расчёта характеристик инфокоммуникационных систем различного назначения и любой размер-

ности. Авторами были рассмотрены различные методы исследования, далее на основе сетевой 

архитектуры разработаны концептуальная, алгоритмическая и программная модели в виде за-

мкнутой однородной СеМО и выполнен расчёт её характеристик. 

Ключевые слова: QoS, СеМО, ZigBee, пропускная способность, коэффициент загрузки, 

метод анализа средних значений. 
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This paper presents the results of the data transmission process in IoT networks analytical mod-

eling. The purpose of this study is to assess the quality of service parameters in the sensor network 

channel. Mathematical apparatus of the queuing networks, which proved to be effective for calculating 

the characteristics of information and communication systems for various purposes and of any dimen-

sionality, was chosen as a modeling tool. The authors reviewed various research methods and then, 

basing on the network architecture, developed the conceptual, algorithmic and software models in the 

form of a closed homogeneous queuing network and calculated its characteristics.  

Keywords: QoS, queuing network, ZigBee, throughput, utilization, mean value analysis. 
 

Введение. В 2009 г. в телекоммуникационной отрасли произошел переход от Ин-

тернета людей к Интернету вещей IoT (англ. Internet of Things), в связи с тем, что коли-

чество подключенных к сети предметов превысило количество подключенных к ней 

людей. В связи с этим возникает задача обеспечения гарантированного качества обслу-

живания QoS (англ. Quality of Service), для чего требуется эффективное управление се-

тевым трафиком и распределение пропускной способности канала. 

Для оценки показателей качества обслуживания систем беспроводной 

связи традиционно используются методы теории массового обслуживания, мар-

ковские процессы и имитационные модели [1–3], которые не вполне отражают 

реальные условия функционирования инфокоммуникационных систем. 

Применение в данной работе моделей на основе марковской однородной 

замкнутой сети массового обслуживания (СеМО) для оценки показателей QoS 

позволяет получить вероятностно-временные характеристики (ВВХ) сети Интер-

нета вещей с достаточной степенью адекватности [4]. 

Метод анализа средних значений. Для анализа СеМО могут быть исполь-

зованы следующие методы [5–6]: 

- уравнений глобального баланса (англ. Global Balance); 

- уравнений локального баланса (Local Balance); 

- Гордона-Ньюэлла (Gordon-Newell); 

- Бузена; 

- анализа средних значений. 
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Авторами был выбран метод анализа средних значений MVA (Mean Value 

Analysis), который не требует значительных вычислительных ресурсов и позво-

ляет вычислять ВВХ рекуррентным способом [7]. MVA позволяет определить та-

кие параметры как среднее количество заявок в узлах СеМО, являющихся систе-

мами массового обслуживания (СМО), среднее время ожидания заявкой обслужи-

вания, среднее время пребывания заявки в узле и др. 

Теорема поступления [8] позволяет рекуррентно вычислить среднее время 
пребывания заявки в i-м узле как сумму среднего времени обслуживания 
ранее поступивших ( )1iK k −  заявок со средним временем обслуживания текущей 

заявки с учётом дисциплины обслуживания, применяемой в данной системе мас-

сового обслуживания СМО и того факта, что среднее количество заявок в каждой 

СМО при условии, что в СеМО находится 0 заявок – ( )0 0, 1,iK i N= = . Это воз-

можно, поскольку данная Теорема гласит, что если рассматривать i-й узел мар-

ковской замкнутой СеМО, в которой находится k заявок, в момент поступления в 

него новой заявки, стационарная вероятность состояния этого узла совпадает со 

стационарной вероятностью его состояния при условии, что в сети находится 

1k −  заявок. Общее количество заявок в замкнутой СеМО неизменно и равно K. 

Таким образом. вычисление характеристик начинается с расчёта среднего 

времени реакции ( )iT k : 

( ) ( ) ( )
1 1 1

1 1 1i i i
i i i

T k K k K k
  

 =  − + = − +  . 

Далее можно определить среднее время пребывания заявки в СеМО: 

( ) ( )
1

N

i i
i

T k e T k
=

=  , 

где ie
i




=  – коэффициент переходов (среднее количество посещений заявкой 

узла i), 
i

  – интенсивность потока заявок, входящего в i-й узел;   – пропускная 

способность СеМО. 
По формуле Литтла [9] определяем пропускную способность СеМО: 

( )
( )

k
k

T k
 = . 

Далее – интенсивности потоков заявок, входящих в i-е узлы: 

( ) ( )i ik e k =  . 

Среднее количество заявок в i-й СМО по формуле Литтла: 

( ) ( ) ( )i i iK k k T k=  . 

Расчёт повторяется для значений 1...k = K – количества заявок в замкнутой 

СеМО. 

По известным формулам Теории массового обслуживания вычисляются 

остальные характеристики СеМО: коэффициенты загрузки, коэффициенты про-

стоя, среднее время ожидания заявкой обслуживания, средняя длина очереди и пр. 

Анализ вероятностно-временных характеристик системы «Умный 

дом». Рассматривается сеть Интернета вещей на примере системы «Умный дом» 
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на основе стандарта IEEE 802.15.4 (ZigBee). Стандарт обеспечивает низкую ско-

рость передачи данных, длительную автономную работу устройств и их низкую 

стоимость, что создаёт идеальные условия для домашней автоматизации. 

Устройства ZigBee соединяются друг с другом в масштабе пикосети на не-

большом расстоянии (не более 15 м.), используя ячеистую топологию. 

В сети ZigBee применяются три типа устройств: 

- координатор пикосети – главное устройство, управляющее соединени-

ями и способное связываться с другими пикосетями; 

- маршрутизатор, который способен принимать и передавать данные между 

удалёнными друг от друга устройствами и отвечает за пути передачи данных; 

- оконечное оборудование – датчик или выключатель, который может под-

держивать связь только с маршрутизатором (или координатором) и не может пе-

редавать данные с других устройств. Большую часть времени датчик пребывает в 

«спящем» состоянии, что позволяет ему экономить энергоресурс аккумуляторов. 

Пример организации системы «Умный дом» приведён на рис. 1. Сигналы с 

датчиков поступают к координатору, оповещения с которого могут передаваться 

по мобильной сети (или через Интернет) на мобильное устройство (смартфон или 

планшет) владельца, который может также удалённо управлять различными сер-

висами своего коттеджа. На рис. 1 представлены далеко не все возможности дан-

ной системы. 

 
Рис. 1 – Система «Умный дом» на основе протокола ZigBee 

 

Технические характеристики стандарта IEEE 802.15.4: 

- диапазон частот: 2,4 ГГц; 

- пропускная способность: 250 кбит/с; 

- максимальная выходная мощность устройства: 0 дБм (1 мВт); 

- количество подключенных устройств: 65 000. 

Работая на той же частоте, что и сеть Wi-Fi (стандарт IEEE 802.11), ZigBee 

может поддерживать стабильную совместную работу с сетью, построенной на ос-

нове данного стандарта. 

Моделирование системы. Модель системы «Умный дом» в формате мар-

ковской однородной замкнутой СеМО представлена на рис. 2. 
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Рис. 2 – Модель системы «Умный дом» 

 

Узлы данной СеМО представляют собой временные задержки в устрой-

ствах и интерфейсах инфокоммуникационной системы в соответствии с рис. 1. 

Переходы заявок из узла в узел задаются маршрутной матрицей: 

, , 1,ij i j N = = , 

где ij  – вероятность перехода заявки из i-й СМО в j-ю [5–6]. 

На рис. 2 в узлах 1–3 расположены обслуживающие приборы с дисципли-

ной обслуживания IS (англ. Infinite Servers), узлы 4–8 представляют собой массо-

вого обслуживания (СМО) с дисциплиной обслуживания PS (англ. Processor Shar-

ing), а остальные являются одноканальными или многоканальными СМО с дисци-

плиной обслуживания FCFS (англ. First Come – First Served). 

Модель построена с учётом технических характеристик стандарта ZigBee и 

допускает возможность масштабирования. 

Результаты моделирования. В результате аналитического моделирования 

были получены графики зависимостей показателей QoS от сетевой нагрузки для раз-

личного количества активных устройств (5, 10 и 20), представленные на рис. 3–6. 

Рис. 3 иллюстрирует изменения задержки передачи данных. Можно видеть, 

что увеличение количества датчиков приводит к некоторому ухудшению данного 

параметра, значение которого при этом не превышает установленного стандартом 

IEEE 802.15.4. 

 
 

Рис. 3 – Зависимость задержки от сетевой 

нагрузки 
Рис. 4 – Зависимость вероятности потерь от сете-

вой нагрузки 
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Рис. 5 – Зависимость производительности от се-

тевой нагрузки 
Рис. 6 – Зависимость коэффициента загрузки сети 

от сетевой нагрузки 

На рис. 4 представлена зависимость вероятности потерь от сетевой нагрузки, 

которая претерпевает незначительные изменения как с увеличением количества 

заявок в сети, так и с увеличением числа активных устройств и не превышает зна-

чений порядка 10-6. 

Как видно из рис. 5, производительность системы увеличивается с ростом 

входной нагрузки и падает с добавлением новых датчиков. Объясняется это тем, 

что большее количество устройств генерирует больший объём сетевого трафика, 

что приводит к повышению задержки и потерь в буферной памяти транзитных 

устройств из-за взаимных помех в радиоканале. Однако даже наименьшее значе-

ние производительности гарантирует минимальную скорость передачи 64 кбит/с, 

которая является приемлемой для данной технологии. 

Коэффициент загрузки, представленный на рис. 6, ведёт себя предсказуемо 

с увеличением входной нагрузки и количества активных датчиков, при этом его 

значение в наихудшем случае не превышает единицы, т.е стационарность си-

стемы не нарушается. 

Зависимости, представленные на рисунках, показывают, что вероятностно-

временные характеристики системы определяются сетевой нагрузкой и количе-

ством активных устройств. Полученные в результате моделирования показатели 

QoS соответствуют ограничениям, определённым стандартом IEEE 802.15.4. 

Заключение. Авторами были построены концептуальная, алгоритмическая 

и программная модели системы «Умный дом». 

В качестве инструмента моделирования применен математический аппарат 

марковских однородных замкнутых сетей массового обслуживания. 

Для расчёта вероятностно-временных характеристик был применён метод 

анализа средних значений, адаптированный к реальным условиям функциониро-

вания ZigBee сети. 

Полученные в результате моделирования параметры позволяют оценить по-

казатели качества обслуживания «Умного дома», такие как задержка (мс), произ-

водительность (мс-1), коэффициент загрузки сети и вероятность потерь, которые 

могут быть использованы для эффективного управления трафиком в уже имею-

щейся системе или проектирования новой сети. 
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