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Предлагается	модель	источника	трафика	для	сенсорных	
сетей	слежения	за	целью.	Доказывается,	что	для	узлов	таких	
сетей	удобно	использовать	ON/OFF	модель,	приводятся	па-
раметры	распределения	длин	ON-	и	OFF-интервалов,	полу-
ченные	в	результате	имитационного	моделирования.
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Введение.	В соответствии с концепцией Интернета 
Вещей (IoT — Internet of Things) в ближайшем будущем по-
давляющую часть всех телекоммуникационных устройств 
будут составлять «вещи» [1, 2], т. е. «объекты физического 
мира (физические вещи) или информационного мира (вир-
туальные вещи), которые можно идентифицировать и ин-
тегрировать в сети связи» [3]. При этом основу «вещей» 
будут составлять различные сенсорные устройства, пред-
назначенные для использования во всех областях жизни 
человека [4-6]. Соответственно, можно предположить, что 
всепроникающие сенсорные сети (ВСС) будут оказывать 
значительное влияние на объем глобального телекомму-
никационного трафика.

Необходимо отметить, что прогнозы развития 
Интернета Вещей [7, 8] показывают, что к 2030 г. различ-
ные сети связи будут объединять несколько триллионов 
телекоммуникационных устройств. По этой причине 
предполагается, что объем производимого сенсорными 
устройствами и другими «вещами» трафика станет весьма 
значительным. Поэтому сегодня важно исследовать тра-
фик, выяснять его характеристики и создать адекватные 
модели поступления трафика от отдельных узлов в сен-
сорных сетях.

Модели	источника	трафика	и	некоторые	характеристи-
ки	трафика	в	ВСС. Несмотря на большое число публика-
ций, касающихся ВСС, тема трафика в этих сетях исследо-
вана не самым подробным образом. В значительной мере 
это вызвано тем, что для многих приложений ВСС харак-
терны отправки пакетов сенсорными узлами через детер-
минированные промежутки времени. Такого рода приложе-
ниями являются, например, приложения для мониторинга 
параметров окружающей среды, а также системы медицин-
ского контроля.

Сенсорные узлы в подобных сетях моделируются источ-
никами трафика с постоянной скоростью (CBR, Constant 
Bit Rate) и поэтому могут не представлять значительного 
исследовательского интереса. Однако в ряде работ [9, 10] 
даже для сетей с простой моделью источника трафика было 
показано, что агрегированный трафик на шлюзе ВСС про-
являет свойство самоподобия.

Более интересными с точки зрения производимого тра-
фика являются сети, в которых сенсорные узлы отправля-
ют пакеты только при возникновении в их сенсорной обла-
сти какого-либо события, так называемые event-driven ВСС. 

В качестве примеров event-driven ВСС можно привести сети 
обнаружения цели и слежения за целью, а также сети, объ-
единяющие пожарные и другие аварийные датчики.

Модель CBR не подходит для сетей такого рода, так как 
события в подобных сетях возникают не детерменирован-
но и, соответственно, трафик, производимый узлами сети, 
также непостоянен. В качестве моделей трафика подобных 
сетей в некоторых исследованиях [11] использовалось тра-
диционное распределение Пуассона. Однако применение 
такой модели не имеет под собой твердых оснований, так 
как трафик источника в event-driven приложениях может 
обладать свойством «пачечности», в то время как распреде-
ление Пуассона имеет короткий хвост (быстро спадающую 
функцию плотности распределения) и поэтому не предпо-
лагает «пачечности» событий. Более оправданным в таких 
случаях видится использование закона распределения с так 
называемым длинным или тяжелым хвостом (медленно спа-
дающей функцией плотности распределения), например 
распределения Парето.

Еще одной моделью трафика узла ВСС является  
ON/OFF модель [12]. Смоделированный трафик представля-
ет собой последовательность интервалов ON, в течение ко-
торых данные от сенсорного узла поступают с постоянной 
скоростью, и интервалов OFF, во время которых сенсор-
ный узел не передает данные. При этом длины интервалов 
ON и OFF в общем случае детерминированы и также могут 
быть распределены в соответствии с каким-либо законом 
(например, для случая [12] — с обобщенным распределе-
нием Парето).

При этом для некоторых event-driven ВСС было пока-
зано, что агрегированный на шлюзе поток трафика само-
подобен [10]. Обнаружение свойства самоподобия потоков 
трафика важно, в первую очередь, потому, что такого рода 
трафик может проявлять свойства долговременной зависи-
мости и тяжелого хвоста, что должно быть учтено при про-
ектировании устройств сети с заданным уровнем качества 
обслуживания. Кроме того, изменение степени самоподо-
бия может быть полезно для мониторинга состояния сети, 
выявления отказов и вторжений в сенсорные сети [13, 14].

Существенно затрудняет подбор модели источника тра-
фика для event-driven ВСС тот факт, что модель может в зна-
чительной мере зависеть от приложения сенсорной сети. 
В данной работе ограничимся приложением слежения за 
движущейся целью и рассмотрим параметры модели тра-
фика, описывающей процесс поступления пакетов от уз-
лов такой сети.

Всепроникающие сенсорные сети слежения за целью 
предназначены для отслеживания передвижений цели на 
некоторой территории, по которой случайным или регу-
лярным образом распределены сенсорные узлы. Как толь-
ко цель попадает в сенсорную зону узла сети, последний 
начинает периодическую отправку коротких пакетов на 
центральный узел или шлюз сети. Отправка пакетов про-
должается до тех пор, пока цель находится в сенсорной об-
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ласти данного узла. При достаточно плотном покрытии 
территории сенсорными узлами цель может одновременно 
попадать в зону действия нескольких сенсорных узлов и ее 
координаты в результате анализа данных от всех узлов сети 
могут быть вычислены с приемлемой точностью.

Очевидно, что для ВСС слежения за целью хорошо под-
ходит ON/OFF модель. Периоды присутствия цели в сенсор-
ной зоне датчика моделируются ON-интервалами, периоды 
отсутствия, соответственно, OFF-интервалами. Также оче-
видно, что в данном случае ON- и OFF-интервалы непосто-
янны, поэтому предметом исследования становится закон 
распределения, которым можно аппроксимировать время 
присутствия и отсутствия цели в сенсорных зонах узлов ВСС.

Описание	исследуемой	модели	и	методов	моделирования. 
Для исследования взята упрощенная модель ВСС, пред-
ставляющая собой 25 сенсорных узлов, равномерно рас-
пределенных по территории 30×30 м. Сенсорная область 
каждого узла ограничена окружностью радиусом 5 м, что 
обеспечивало достаточно плотное сенсорное покрытие тер-
ритории (рис. 1).

По данной территории линейно со скоростью 5 км/ч 
под случайными углами двигалась цель. При выходе цели 
за пределы исследуемой территории другая цель возника-
ла в случайной точке на границе территории и также дви-
галась под случайным углом через исследуемую область. 
Проверка на нахождение цели внутри сенсорной области 
исследуемого узла осуществлялось 1 раз в секунду для OFF-
интервалов и 1 раз в 0,2 с — для ON. Были исследованы 
три узла — в центре сканируемой территории (координаты 
15, 15), на ее границе (15, 10) и между центром и границей  
(15, 5). Для каждого узла данные были собраны за 200 000 с.

Такая модель может служить как для представления не-
большой независимой ВСС, так и для кластера более мас-
штабной сети. Кластеризация является основным способом 
построения ВСС [15, 16]. Описание модели и последующий 
анализ данных произведен с помощью скрипта на языке 
Python с использованием библиотек Random, Math, Pygame, 
Numpy и Scipy.

Результаты	моделирования. Исследования упрощен-
ной модели ВСС выявили, что длины OFF-интервалов ап-
проксимируются сравнительно медленно убывающим за-
коном распределения. В частности, на рис. 2–4 показана 
аппроксимация полученных при моделировании данных 
функцией плотности вероятности распределения Парето. 
Коэффициент формы распределения Парето a увеличива-
ется с приближением к центру сканируемой территории для 
узлов с координатами: (15, 15) a ≈ 1,75; (15, 10) a ≈ 1,6; (15, 5) 
a ≈ 1,45.

В качестве сравнения для узла на границе территории 
приведено экспоненциальное распределение, которое не 

Рис. 1. Модель	ВСС	слежения	за	целью

Рис. 2. Распределение	длин	OFF-интервалов	в	точке	(15,	15)

Рис. 3. Распределение	длин	OFF-интервалов	в	точке	(15,	10)

Рис. 4. Распределение	длин	OFF-интервалов	в	точке	(15,	5)
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учитывает «тяжелого» хвоста данных, полученных при мо-
делировании.

В то же время распределение длин ON-интервалов 
имеет весьма короткий хвост, причем распределения 
длин ON-интервалов мало зависят от расстояния от сен-
сорного узла до центра исследуемой территории (рис. 5). 
Короткий правый хвост распределения обусловлен тем, 
что при линейном движении цели длина ON-интервала 
имеет естественный предел, равный диаметру сенсорной 
зоны узла (для приведенных выше условий моделирова-
ния максимальное время ON-интервала составляет 7,2 с). 
Левый хвост распределения длин ON-интервалов также 
можно характеризовать как короткий, поскольку его спад 
близок к экспоненциальному.

Заключение.	Предложена модель трафика, поступаю-
щего от сенсорного узла ВСС слежения за линейно движу-
щейся целью. Поскольку узлы такой сети отправляют па-
кеты только при наличия цели в их сенсорной зоне, а при 
ее отсутствии пакеты не передаются, было предложено 
использовать ON/OFF модель, в которой в течение ON-
интервала пакеты отправляются с постоянной скоростью, 
а в течение OFF-интервала — не передаются вообще.

Имитационное моделирование показало: распределе-
ние длительности OFF-интервалов можно аппроксими-
ровать распределением Парето с коэффициентами фор-
мы от 1,45 до 1,75; для распределения длительности ON-
интервалов (в случае линейно движущейся цели) характе-
рен экспоненциально спадающий левый хвост и практи-
чески полное отсутствие правого хвоста.
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Рис. 5. Распределение	длин	ON-интервалов


