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Сеть	foN.	Миллионы абонентов пользуются услуга-
ми беспроводных сетей, обеспечивающих высокоскорост-
ной доступ в Интернет. В то же время, коммерческие бес-
проводные услуги не относятся к разряду общедоступных 
и не гарантируют качественного покрытия внутри сети. 
Таким образом, справедливо задаться вопросом — мо-
гут ли абоненты радиодоступа перераспределять ресурсы 
сети между собой, обеспечивая тем самым зону покрытия 
сети? До появления FON ответ звучал следующим обра-
зом: «Абонент сети не может предоставить доступ другому 
пользователю внутри системы автоматически, так как по-
добное действие требует соответствующего технического 
оснащения и должно быть согласовано с провайдером бес-
проводной сети.

Популярность FON обоснована многими факторами, 
в том числе, сравнительно доступной ценой ($3 за 24 часа 
безлимитного Интернета) за предоставляемые услуги. 
Однако вопрос о качестве таких услуг остается откры-
тым: необходимо точно знать соответствует ли реальное ка-
чество услуг заявленной цене. Основанная на технологии 
Wi-Fi, сеть FON отличается от типичной сети Wi-Fi по мно-
гим параметрам. Так, в сети FON невозможно запланиро-
вать или предсказать число и местоположение точек досту-
па, а также их емкость. Распределение ресурсов в сети FON 
также отличается от Wi-Fi, так как владельцы точек доступа 
(так называемые Fonero) имеют приоритетное обслужива-
ние в пределах своих точек доступа (подробное описание 
и характеристики сети можно найти в [14]). Таким образом, 
анализ качества услуг FON — необходимая, но достаточно 
трудоемкая задача. Кроме того, возникает вопрос о мето-
дике, по которой должно быть произведено подобное ис-
следование. Очевидно, что без наличия функционирующих 
точек беспроводного доступа (на территории СНГ, кроме 
России, сеть FON еще не внедрена) необходимо использо-
вать специальные программы-имитаторы.

В ряде публикаций [4, 6] было доказано, что имитацион-
ное моделирование трафика в сетях передачи данных, в це-
лом, и в беспроводных сетях, в частности, является трудо-
емкой работой, требующей тщательного подхода к сбору 
и анализу предварительных данных, построению исходной 
математической модели и доказательности результатов. 
Кроме того, специфика свойств сети FON требует пересмо-
тра действующих и построения новых моделей, характери-
зующих эту систему на сетевом, канальном и физическом 
уровнях. Необходимо также отметить, что несмотря на оби-
лие исследований в области беспроводного доступа [1—10], 
ни одно их них не касалось сети FON. Поэтому в данной 
работе предложена математическая модель, описывающая 
функционирование системы FON в целом: как на пакетном 
уровне, так и на уровне коммутаций. На основе этой модели 
планируется проведение дальнейшего анализа по оценке 
качества услуг сети FON.

Организация	обслуживания	в	сети	foN.	Рассматри-
ваемая модель обслуживания в точке доступа построена 
исходя из следующих соображений:

 z сеть FON не обеспечивает гарантированного беспро-
водного покрытия в любой точке сети (так как число и ме-
стоположение точек доступа не планируются заранее);

 z сеть FON не поддерживает мобильность ее пользова-
телей (что следует из того, что сеть не гарантирует беспро-
водного покрытия в любой точке сети);

 z местоположение точек доступа сети FON может быть 
самым различным. Это могут быть как публичные места 
(аэропорты, учебные заведения, библиотеки, супермарке-
ты, офисы крупных компаний, кафе, рестораны), так и част-
ные зоны (домохозяйства, квартиры физических лиц, за-
крытые клубы, малые офисы и др.);

 z зоны обслуживания сети FON могут иметь различ-
ные физические параметры;

 z клиенты сети используют карты предоплаты сообще-
ства FON, по которым они могут определить местоположе-
ние любой точки доступа;

 z посетители точки доступа сети FON могут использо-
вать только остающуюся свободной, т. е. не используемую 
владельцем этой точки (Fonero) полосу частот;

 z пользователи сети FON не могут одновременно под-
ключаться к нескольким зонам обслуживания, т. е. в сети 
не предусматривается их перекрытие.

Точки доступа сети FON могут быть подключены к раз-
личным интернет-сервис-провайдерам (Internet Service 
Provider — ISP), каждый из которых имеет уникальную то-
пологию построения сети (специфику соединения компью-
теров), а также различные свойства линий и межсоединений. 
Кроме того, неизвестны используемые протоколы передачи 
данных. Так, широко распространенный на сегодняшний 
день протокол управления передачей (Transmission Control 
Protocol — TCP) имеет множество разновидностей, суще-
ственно отличающихся друг от друга [6]. Таким образом, сеть 
FON обладает сложной структурой и топологией и не подчи-
няется определенному протоколу передачи данных, поэтому 
при построении модели системы целесообразно использо-
вать некоторую упрощенную сетевую конфигурацию.

Из публикаций последних лет можно выделить иссле-
дование Y. Joo и др. [9], в котором рассматривалась так на-
зываемая «игрушечная» сеть. В этой работе авторы пока-
зывают, что «игрушечную» сеть можно использовать в ка-
честве первоначальной модели при изучении динамики 
трафика в масштабных сетях с комплексной топологией, 
какими являются современные глобальные сети TCP/IP, 
такие как Интернет. По аналогии с «игрушечной» сетью 
можно построить точку доступа рассматриваемой систе-
мы FON. При этом все пользователи зоны обслуживания 
(Fonero и посетители) сети FON подключаются к Интернет 
с помощью предоставляемого сообществом социального 
FON-роутера; Fonero и nv посетителей зоны обслуживания 
образуют nv+1 каналов связи (приоритетный — для Fonero, 
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остальные — для посетителей); в FON-роутере предусма-
триваются два пакетных буфера — один для Fonero, дру-
гой — для посетителей точки доступа; емкость буферов 
определяется числом пакетов, если при передаче данных 
буферы роутера переполняются, то прибывающие пакеты 
выбрасываются (теряются). Схематичное изображение точ-
ки доступа FON показано на рис. 1.

Модель системы функционирует в режиме дискретного 
времени; временная ось разбита на интервалы (слоты) рав-
ной длины. Передача данных в сети осуществляется с помо-
щью пакетов. Так как большинство TCP-приложений име-
ют одинаковый размер пакетов [6—7], размеры всех паке-
тов в исследуемой системе также принимаются равными. 
Пользовательские запросы определяются числом пакетов, 
передаваемых с IP-адреса пользователя на роутер FON 
за единицу времени (единица измерения — пакет/слот). 
Пользовательские сессии характеризуются совокупностью 
запросов, посылаемых с IP-адреса пользователя за время 
его пребывания в сети (единица измерения — пакет/слот). 
Сессии имеют периоды ON и OFF. Период ON характери-
зуется высокой активностью пользователя в сети (частые 
и/или высокоемкие запросы), в период OFF активность 
заметно снижается (редкие и/или низкоемкие запросы). 
Емкость или пропускная способность канала связи опре-
деляется максимальным объемом информации, который 
передается по каналу связи в единицу времени (единица 
измерения — пакет/слот). Размер или емкость буфера опре-
деляется максимальным объемом хранимой в нем инфор-
мации (единица измерения — пакет).

Модель	 обс луживания	 системы.	 На па ке т ном 
уровне интернет-трафик можно аппроксимировать пуассо-
новским процессом, управляемым цепью Маркова (Markov-
Modulated Poisson Process — MMPP) [13]. Так как сессии 
пользователей в рассматриваемой системе имеют два перио-
да (ON и OFF), то предлагается моделировать трафик поль-
зователей точки доступа FON (как Fonero, так и его посе-
тителей) с помощью дискретного пуассоновского процесса 
с двумя дискретными состояниями ON/OFF и дискретным 
временем (Discrete MMPP — D-MMPP), и вероятностной 
матрицей {Dk}, описываемый формулой:
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В выражении (1) состояния системы ON и OFF характе-
ризует поступление пакетов с IP-адреса пользователя на ро-
утер FON в периоды сессии ON и OFF; λON и λOFF — средние 

скорости поступления (на роутер FON) пакетов в соответ-
ствующие периоды; PON-OFF, POF-ONN — вероятности перехо-
дов системы из состояния ON в состояние OFF и обратно; 
k — число поступивших пакетов.

Средняя скорость поступления пакетов может быть раз-
личной. На основе приведенных в [3] данных пользователи 
системы в модели сети FON разбиты на три группы с раз-
личными значениями средней скорости прибытия пакетов 
на роутер. Данные о пользователях различного типа при-
ведены в таблице. В программе, написанной для моделиро-
вания системы, число пользователей каждого типа может 
варьироваться в пределах от 0 до 100 %.

Тип 
нагрузки 

Распределение нагрузки пользователей различных 
типов

Средняя 
нагрузка 

в период ON, 
пакет/слот

Пиковая нагрузка 
в период ON, 

пакет/слот

Средняя нагрузка 
в период OFF, 

пакет/слот

Низкая 10 Менее 25 2,5 
Средняя 25 Менее 45 2,5 
Высокая 50 Менее 75 2,5 

Как было показано в [3,4], продолжительность сессий 
может быть аппроксимирована основным распределени-
ем Парето с масштабным коэффициентом, составляющим 
30,76, и коэффициентом формы, равным 0,78 [11]. Так как 
время наблюдения за трафиком пользователей конечно, 
то наблюдаемая длительность некоторых сессий может ока-
заться меньше их реальной длительности. Для того чтобы 
исключить подобные ситуации, в предлагаемой модели ис-
пользуется ограниченное распределение Парето.

В предложенной модели обслуживания владелец точки 
доступа (Fonero) имеет сервисный приоритет. Это значит, 
что запросы, поступившие на FON-роутер от Fonero (ско-
рость прибытия пакетов Fonero = Af), обрабатываются роу-
тером в первую очередь: оставшаяся емкость сети равно-
мерно распределяется между посетителями точки доступа. 
Если величина запроса Fonero превышает пропускную спо-
собность сети, то пакеты Fonero помещаются в буфер, пред-
назначенный только для его пакетов (размер буфера для 
Fonero = Qf). Посетители имеют отдельный буфер (размер 
буфера для посетителей = Qv), который организует хранение 
и обслуживание пакетов пользователей (скорость прибы-
тия пакетов пользователей обозначены Av1… Avnv) по прави-
лу «первый пришел — первый вышел» (First In First Out — 
FIFO). Схема обслуживания пакетов в FON-роутере (на па-
кетном уровне) показана на рис. 2.

Число пользователей точки доступа FON определяется 
числом соединений в системе (или числом IP-адресов, за-
регистрированных в FON-роутере). Случайный характер 
распределения пользователей в зонах обслуживания сети 
отображается в модели обслуживания точки доступа (рис. 2, 
уровень коммутаций), где предполагается, что число прибы-
вающих в зону посетителей определяется Пуассоновским 
процессом [11] (средняя скорость прибытия пользователей 
в процессе наблюдения может варьироваться).

Необходимо также учитывать, что пользователи сети 
могут покинуть точку доступа до момента окончания на-
блюдения. Таким образом, целесообразно ввести еще один 
случайный параметр, характеризующий продолжитель-
ность пребывания пользователя в зоне обслуживания, на-
зываемый временем пребывания. Исходя из условий функ-
ционирования сети можно допустить, что продолжитель-
ность пребывания пользователя в зоне обслуживания сети 

Буфер для
Fonero

Сервер емкостью
С = 100 Мбит/с

Fonero

FON-роутер
nv посетителей

Буфер для 
посетителей

Передача данных
от Fonero к FON-роутер
и обратно

Передача данных
от посетителей 
к FON-роутер
и обратно

Передача данных
от FON-роутера 
к серверу и обратно

Рис. 1
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должна быть не менее некоторого минимального значения. 
Поэтому в исследуемой системе продолжительность вре-
мени пребывания моделируется смещенным на некоторую 
величину (минимальное время пребывания) экспоненци-
альным распределением [11].

Согласно уставу FON владелец точки доступа (Fonero) 
может ограничить число одновременно работающих в си-
стеме пользователей. Обозначим через nv максимальное 
число пользователей системы (лимит, установленный 
Fonero). Если число пользователей системы на момент при-
бытия нового абонента равно установленному владельцем 
лимиту nv, то абонент становится в «виртуальную очередь». 
После этого абонент либо дожидается обслуживания, либо 
покидает точку доступа, не дождавшись обслуживания.

При построении модели обслуживания в точке досту-
па необходимо учесть, что система FON имеет ограничен-
ное число (установленный владельцем лимит nv) мест, а раз-
мер «виртуальной очереди» (т. е. число абонентов, ожидаю-
щих обслуживания) зависит от времени ожидания каждого 
из абонентов, составляющих очередь. Таким образом, мо-
дель обслуживания на уровне коммутаций должна содер-
жать nv мест и буфер неограниченной емкости, в котором 
абоненты ограничены некоторым временем ожидания.

Заключение.	Предложенная в данной статье модель об-
служивания может служить в последующем для имитаци-
онного моделирования трафика и проведения анализа ка-
чества услуг сети FON. При написании программы на осно-
вании предложенной математической модели необходимо 
учитывать то, что система должна функционировать в усло-
виях, наиболее приближенных к реальным. Одним из реше-
ний данной проблемы является использование адекватных 
характеристик системы. Значения некоторых параметров 
(скорость передачи данных пользователей с различной на-
грузкой, коэффициент формы и масштаба в распределении 
Парето) были уже представлены в ходе описания модели. 
Желательно, чтобы программа могла иметь несколько режи-
мов работы, в том числе, режимы FON (приоритетное обслу-
живание Fonero) и Wi-Fi (равный доступ всем пользовате-
лям). При этом появится возможность проводить качествен-
ный сравнительный анализ характеристик этих режимов.

При анализе характеристик обслуживания в сети 
FON необходимо учитывать, что на качество обслуживания 
в роутере FON негативно влияют такие факторы, как поте-
ря посылаемых на роутер пакетов (обусловленная ограни-
ченным размером буферов), и задержка пакетов (обуслов-
ленная ограниченной пропускной способностью сети). 
Ограничение числа одновременных соединений системы 
дает возможность улучшить характеристики передачи дан-
ных подключенных к системе пользователей, однако при 
этом может усложниться подключение к сети и снизиться 
его скорость. Поэтому рекомендуется введение и исследо-
вание параметров, влияющих на доступность услуг сети 
FON. Такими параметрами могут быть доля пользователей, 
получивших место в системе, время, потраченное пользо-
вателем на ожидание доступа и др.
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