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ВВЕДЕНИЕ
Известны различные оценки и прогнозы интенсив-
ности роста и количества интернет вещей (IoT) [1–3], 
однако все они сходятся к тому, что это количество 
будет неуклонно расти и значительно превысит чис-
ло абонентских терминалов и людей, вообще. Следует 
ожидать, что сеть IoT будет иметь высокую плотность 
устройств, оцениваемую сегодня как 1 устройство на 1 м2 
[4]. Предполагается также использование беспроводных 
технологий построения сетей IoT, по крайней мере, на 
уровне доступа.

В общем случае функционирование такой сети за-
висит от размещения ее узлов и окружающей обста-
новки, влияющих на распространение сигнала между 
узлами. Стоит заметить, что подобными прогнозами и 
оценками чаще всего оперируют в контексте плоской 
модели, т.е. говоря о плотности устройств IoT как ко-
личестве на единицу площади. Такая модель не всегда 
удобна, особенно, если зона связи узлов сети не вели-
ка, а сама сеть размещена в многоэтажных строениях 
и занимает некоторый объем. В этом случае не вполне 
ясно, что понимается под плотностью на единицу пло-
щади: «плоская» модель с данной величиной плотности 
устройств на каждом этаже здания, или общая плотность 
устройств, как результат их проекции со всех этажей на 
основание здания. Разница между моделями может быть 
весьма существенна.

Также возможности функционирования сети во мно-
гом определяются выбором ее структуры. При звездо-
образной структуре сети, например, при подключении 

устройств к базовым станциям (БС) сети подвижной 
связи их количество в зоне обслуживания БС, согласно 
упомянутым прогнозам, может быть близко к миллио-
ну или даже нескольким миллионам (в зависимости 
от зоны покрытия). Обслуживание такого количества 
устройств вообще может стать невозможным или соз-
давать проблемы для сети связи. 

Следует отметить, что наряду с неоспоримыми до-
стоинствами централизованной сети, она имеет ряд не-
достатков, один из которых заключается в том, что ее 
живучесть определяется живучестью БС и связанного с 
ней оборудования сети, а также с возможностью пере-
грузки при неконтролируемом росте трафика.

Таким образом, построение сети IoT как ad hoc сети 
[5] позволяет решить ряд задач, обусловленных отме-
ченными выше проблемами. Это предполагает построе-
ние сети IoT как самоорганизующейся сети, способной 
производить доставку трафика на значительные рассто-
яния с помощью только коммуникационных возмож-
ностей узлов сети IoT [6–8]. Как правило, такие сети 
являются децентрализованными и используют техноло-
гии со случайным доступом, что ведет к взаимным поме-
хам, производимым узлами сети при передаче данных. 
Естественно, что уровень помех зависит от мощности 
передатчиков узлов, условий распространения сигнала, 
количества узлов сети (плотности сети) и интенсивно-
сти производимого ими трафика [9, 10].

Оценим потенциальные возможности такой сети в 
зависимости от интенсивности трафика, излучаемой 
мощности сигналов и плотности узлов. Для этого рас-
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pm – пороговый уровень мощности (дБм); a(r) – зату-
хание, вносимое при распространении сигнала на рас-
стояние r (дБ). Обозначим области внутри и вне круга 
как области сигналов и помех, соответственно.

Для выбора модели затухания рассмотрим модель, 
рекомендуемую в [11]:

a(r) = 10γlgf +10αlgr + β (дБ),                     (3)

где f – частота (ГГц); r – расстояние (м). Численные зна-
чения параметров этих моделей зависят от условий их 
применения, т.е. γ  корректирует зависимость затухания 
в среде распространения от частоты сигнала, α опре-
деляет рост затухания с расстоянием, β – постоянный 
коэффициент. При моделировании примем α = 2,12;  
β = 29,2; γ = 2,11.

Тогда мощность помехи в произвольной т. O 

 ,                                          (4)

где индикаторная функция  

  (дБм);                               (5)

roj  – расстояние между точкой наблюдения и j-м узлом 
сети.

Величина      случайна. Полагаем, что она равна 
мощности излучаемого сигнала , если узел передает 
данные, и нулю при отсутствии передачи. Переходы из 
одного состояния в другое определяются передаваемым 
трафиком. Тогда

 ,                                             (6)

где   – двоичная случайная 
 
функция времени, описывающая поток кадров, пере-
даваемых передатчиком узла; t0 – начальный момент 
времени; α и τ – случайные интервалы времени между 
моментами и временем передачи кадра.

Свойства μ(t)  определяются законами распределе-
ния α и τ. В общем случае модель (5) должна достаточно 
точно описывать производимый узлом трафик. С этой 
целью нужно выбрать соответствующие законы распре-
деления α и τ. Однако в рамках данной задачи важнее 
величина помехи (4), которая является суммой сигна-
лов от большого количества источников и представляет 
собой агрегированный поток. Согласно [12], свойства 
этого и простейшего потока близки. Распределение 
средней величины  poi зависит от распределения расстоя-
ний до источников сигналов и зависимости затухания 
от расстояния, т.е. от принятых в модели допущений.

Средняя интенсивность трафика ρ определяет долю 
времени, в течение которого узел передает сигнал. Бу-

Рисунок 1
Области сигналов и помех 

смотрим «плоскую» модель, в которой узлы сети распре-
делены случайно в пределах зоны обслуживания. Будем 
полагать, что мощность излучаемого сигнала одинакова 
для всех узлов сети.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТИ
В силу аддитивной природы мощность помехи  poI  в лю-
бой т. O обслуживаемой территории представляет собой 
сумму мощностей всех источников сигналов с учетом 
затухания в среде распространения  poj:

 (Вт).                                       (1)

Очевидно, что источники сигнала, находящиеся 
рядом с приемным узлом, могут создавать уровень по-
мех, при котором прием целевого сигнала невозможен. 
В этом случае используется разделение канального ре-
сурса по времени. Будем полагать, что передача и при-
ем целевого сигнала не производится, если приемный 
узел принимает один или несколько сигналов, уровень 
каждого из которых превышает некоторое пороговое 
значение pm. 

В этом случае помеха в точке приема создается толь-
ко сигналами, не превышающими данного порогово-
го уровня. При однородной среде распространения, 
равной мощности всех источников сигналов, и круго-
вой диаграмме направленности антенн узлы, создаю-
щие помехи, будут расположены за пределами круга  
(рис. 1) или сферы в 3-мерной модели с центром в точке 
приема и радиусом 

 rm = arg{p0 − a(r) = pm},                                 (2)

где p0 – излучаемый уровень мощности сигнала (дБм);  
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роговая величина  pm = -70 дБм. Как показали результаты 
имитационного моделирования, распределение уровня 
мощности помехи в произвольной точке области обслу-
живания (при принятых параметрах модели) достаточно 
точно может быть описано нормальным распределени-
ем (рис. 2).

На рис. 3 приведена зависимость средней мощности 
помехи в произвольной точке от интенсивности трафи-
ка, производимого узлами сети. Под интенсивностью 
трафика понимается доля времени использования ка-
нала узлом. При этом мощность каждого из узлов сети  
p0 = 0,1 или 0,01 Вт (уровень 20 и 10 дБм, соответствен-
но).

Аналитическую модель формирования сигнала по-
мехи опишем выражением 

     
  poI                                  (8)

    
где d0 – мощность помехи, производимая на единице 
площади Вт/м2; k(x,y)  – коэффициент, определяющий 
зависимость мощности помехи в т. O от координат ис-
точника помехи; C – рассматриваемая область.

С некоторым приближением, исходя из модели (3), 
а также с учетом рассматриваемой модели сети (рис. 1), 
зависимость   можно выразить через расстояние до ис-
точника помехи:
   

                                        (9)
 
    

где r – расстояние от т. O до источника помехи; α – ко-
эффициент, зависящий от условий распространения 
сигнала (α ≥ 2); λ – длина волны (м).

С учетом (8) и (9), а также перехода к полярным ко-
ординатам, можно вычислить

poI          (10)

где rm – радиус области сигналов (2); rmax – радиус об-
ласти помех;  k(r) – зависимость затухания сигнала от 
расстояния (9). Окончательно зависимость мощности 
помехи в т. O от параметров рассматриваемой области

 

  (Вт)  (11)

 Здесь rm и rmax – радиусы области сигналов (2) и по-
мех; k(r) – зависимость затухания сигнала от расстоя-
ния. Радиус rmax определяется фактическими размера-
ми зоны приема сигналов от окружающих источников. 
Практически, это зона прямой видимости. В условиях 
городской застройки она, вероятно, определяется рас-

Рисунок 2
Распределение уровня мощности помехи в произвольной 
точке

Рисунок 3
Зависимость мощности помех от удельной интенсивности 
трафика (использование канала одним устройством) при 
уровне мощности каждого устройства 20 дБм

дем полагать, что она одинакова для всех узлов сети.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Очевидно, что в условиях принятых ограничений, ин-
тенсивность трафика, производимого каждым из узлов 
сети, будет ограничена количеством узлов, находящихся 
в области сигналов, т.е. пороговой величиной  

  
,                                          (7)

где d – плотность устройств 1/м2; rm – радиус области 
сигналов (2). При принятых допущениях и p0 = 20 дБм 
(0,1 Вт), pm = -70 дБм радиус зоны сигналов составит  
rm ≈ 63 м, а ρmax ≈ 8∙10

-5. Величина ρmax лишь демонстрирует 
верхний предел, имеющий место при полной занятости 
канала, что практически недостижимо. В реальной сети 
интенсивность трафика значительно меньше.

Для моделирования была выбрана сеть в области 
200x200 м со случайным размещении узлов сети. По-
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стоянием до ближайших строений. При моделировании 
ее приняли равной 500 м. 

На рис. 4 приведены зависимости средней мощности 
помехи в произвольной точке от плотности сети (коли-
чества узлов на м2), полученные с помощью имитацион-
ного моделирования (черная кривая) и аналитической 
модели (11) – синяя. Как видно из рисунка, результа-
ты обеих моделей достаточно близки. Различие между 
ними обусловлены разными условиями моделирования 
(формой и размерами, выбранными при имитационном 
моделировании области).

Для организации связи с соседними узлами в сети IoT 
требуется обеспечить некоторый уровень отношения 
сигнал/шум (SNR) [2]. Здесь под уровнем шума следу-
ет понимать суммарную мощность сигналов помехи и 
других нецелевых сигналов на входе приемника. Одна-
ко, поскольку сигнал помехи от узлов сети значительно 
превышает уровень естественных помех, в SNR будем 
учитывать только сигнал помехи.

 Оценим зависимость SNR от расстояния между уз-
лами сети, используя модель затухания: 

SNR(r) = p0 − a(r) − poI  (дБ),                  (12)

где pd  – мощность помехи, создаваемой узлами сети 
в рассматриваемой точке (дБм); p0 – мощность излу-
чаемого узлом сети сигнала (дБм);  a(r) – зависимость 
затухания от расстояния (дБ).

На рис. 5 приведена зависимость SNR от расстояния 
для разных пороговых уровней pm. Как было отмечено 
выше, для различных уровней допустима и различная 
интенсивность трафика. При моделировании была при-
нята интенсивность  ρ = ρmax/2.

 Будем полагать, что приемлемые значения SNR со-
ставляют более 5 дБ. Тогда расстояние между узлами 
приемника и передатчика должно быть не более 20 м при 
pm = −80 дБм и 10 м при pm = −70 дБм. Таким образом, 
можно заметить, что реальные значения расстояний 
при передаче трафика между узлами сети с плотностью 
узлов 1 на 1/м2 в маршруте составят не более 20 м, а ин-
тенсивности трафика – порядка 1∙10−5. Расстояния на 
рис. 5 можно интерпретировать как ожидаемый радиус 
связи узла с учетом помех. Потенциальные возможности 
связности сети можно оценить, рассматривая ее в виде 
модели случайного графа.

Согласно приведенным расчетам, вероятность связ-
ности узла 

 ,                                           (13)

где n – количество узлов в сети; d – плотность узлов 
(1/м2); R – радиус связи узла. Условие связности сети на 
основе теоремы Эрдеша-Реньи [12] можно записать как

 
πR2d > lnn.                                          (14)

Рисунок 4
Зависимость мощности помех от плотности узлов сети при 
уровне мощности каждого устройства 20 дБм

Очевидно, что при высокой плотности сети (порядка 
1 устройства на 1 м2 и R около10 м) условие (14) будет 
выполняться для сетей практически любого масштаба. 
Согласно [13], средняя длина маршрута (в количестве 
транзитов) будет определяться как  L = lnn. В сети из 
1 млн узлов она составит около 14 транзитов, но без учета 
размера зоны связи узла R. Например, при размещении 
сети из 1 млн узлов в зоне, описанной кругом, при плот-
ности 1 узел на 1 м2 среднее расстояние от центра до узла 
составит приблизительно 423,1 м, а количество транзи-
тов при R = 10 м, соответственно, около 42.

Таким образом, в ad hoc сети высокой плотности не-

Рисунок 5
Зависимость SNR от расстояния и выбора пороговой 
величины
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обходимо построение относительно длинных маршру-
тов, что сопряжено с выполнением большого объема 
работы протоколами маршрутизации. Длина маршрута 
отражается как на качестве обслуживания трафика [14], 
так и на трудоемкости поиска маршрутов, поскольку она 
связана с общим количеством узлов в сети.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенные модели дают возможность оценить за-
висимость уровня взаимных помех узлов и отношения 
сигнал/шум от плотности узлов и интенсивности трафи-
ка сети IoT, что позволяет сделать выводы о протяжен-
ности маршрутов в ad hoc сети.

Исследование полученных моделей показало: возрас-
тание плотности сети IoT ведет к увеличению взаимных 
помех между узлами и снижению SNR, что приводит к 

необходимости уменьшения расстояний между узлами, 
входящими в маршрут доставки данных, т.е. к увеличе-
нию его длины. С одной стороны, это вызывает возрас-
тание задержек доставки данных, а с другой, позволяет 
обеспечить связность сети в сложных условиях.

Приведенные результаты получены для случайного 
размещения узлов в однородной среде распространения 
сигнала. Выбор других моделей будет влиять на резуль-
таты численных оценок, однако общие тенденции, ве-
роятно, сохранятся.

В рамках дальнейших исследований представляет 
интерес моделирование неоднородной среды распро-
странения сигналов в городских условиях, а также ана-
лиз зависимостей для различных длин волн. Снизить 
взаимные влияния узлов сети при повышении частоты 
сигналов видимо можно будет за счет большего затуха-
ния в неоднородной среде распространения.
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