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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В связи с резким ростом количества пользователей 

инфокоммуникационных услуг и их требований к скорости передачи данных в 
настоящее время остро стоит вопрос повышения пропускной способности сетей 
связи. Большинство современных как кабельных, так и радиотехнических 
инфокоммуникационных сетей базируются на IP технологии и работают в 
условиях ограниченности системных ресурсов. В этом случае повышение 
пропускной способности IP сетей связи осуществляется за счёт использования 
высокой степени уплотнения потоков информации, что приводит к 
возникновению взаимного влияния входящих в них каналов связи и отдельных 
каналов многоканальных систем передачи информации в рамках одного канала 
связи. Это взаимное влияние является причиной возникновения внутрисистемных 
(внутриканальных) помех, влияние которых существенно ограничивает 
потенциальные характеристики IP сетей связи. В частности, по различным 
оценкам внутрисистемные помехи снижают пропускную способность IP сетей 
связи на 30-40%. Поэтому разработка методов оптимизации IP сетей связи, 
направленная на повышение пропускной способности этих сетей, путём снижения 
влияния внутрисистемных помех является актуальной задачей. 

Эта задача входит в федеральную целевую программу «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 – 2020 годы» по критической технологии «Технологии 
доступа к широкополосным мультимедийным услугам». 

В настоящее время повышение пропускной способности IP сетей связи за 
счёт снижения влияния внутрисистемных помех проводится по трём основным 
направлениям в отдельности. Для борьбы с внутрисистемными помехами широко 
применяются процедуры оптимального и квазиоптимального приёма сигналов. 
Для снижения уровня внутрисистемных помех используются процедуры 
частотно-территориального планирования сетей связи. Для снижения самого 
потока внутрисистемных помех в IP сетях связи используются процедуры 
динамической маршрутизации. 

Однако в реальности эти процедуры влияют друг на друга, а их 
взаимодействие является дополнительным резервом повышения пропускной 
способности сетей связи. Так, снижение неопределённости сигнально-помеховой 
обстановки и выбор для каждого её варианта эффективного алгоритма приёма 
возможны за счёт использования процедурой приёма сигналов информации об 
используемых маршрутах и оптимизированных параметрах сети, имеющейся в 
процедурах маршрутизации и частотно-территориального планирования 
соответственно. Определение параметров сети связи, обеспечивающих снижение 
влияния внутрисистемных помех, возможно за счёт использования процедурой 
частотно-территориального планирования информации об используемых 
маршрутах и алгоритмах приёма, имеющейся в процедурах маршрутизации и 
приёма сигналов соответственно. Выбор оптимального набора маршрутов, 
обеспечивающего снижение потока внутрисистемных помех, возможен при 
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использовании процедурой маршрутизации информации о параметрах 
допустимых маршрутов и скоростях передачи данных, полученных с учётом 
влияния внутрисистемных помех, имеющейся в процедурах частотно-
территориального планирования и приёма сигналов соответственно. 

Следовательно, разработка метода комплексной оптимизации IP сетей связи 
с внутрисистемными помехами, осуществляющего комплексное снижение 
влияния внутрисистемных помех, путём совместной оптимизации процедур 
приёма сигналов, частотно-территориального планирования и маршрутизации 
позволит достичь дополнительного выигрыша в пропускной способности этих 
сетей в целом. 

Степень разработанности темы исследования. На сегодняшний день для 
повышения пропускной способности IP сетей связи широко используются 
алгоритмы оптимального приёма сигналов, базирующиеся на статистической 
теории обработки сигналов, основы которой заложены в работах Д.Д. Кловского, 
В.А. Котельникова, Б.Р. Левина, Ю.Г. Сосулина, В.И. Тихонова, К. Шеннона, 
Ю.С. Шинакова, Я.Д. Ширмана и других, а также B. Holger, P. Stavroulakis, 
S. Verdu, A. Viterbi и др. 

Для снижения вычислительной сложности алгоритмов совместного приёма 
сигналов в теории оптимального приёма широко используются марковские 
вероятностные модели, большой вклад в развитие теории которых применительно 
к задачам приёма сигналов внесли работы Ю.Г. Сосулина, Р.Л. Стратоновича, 
В.И. Тихонова, М.С. Ярлыкова и др. 

Исследованию методов помехоустойчивой обработки сигналов в 
негауссовых каналах посвящены работы И.А. Голяницкого, Ю.П. Кунченко, 
Б.Р. Левина, А.Ф. Надеева, В.И. Тихонова, C.Е. Фальковича, Ш.М. Чабдарова, 
В.А. Шевцова, О.И. Шелухина, Ю.С. Шинакова, Я.Д. Ширмана и др. 

Большой вклад в развитие смесевых моделей применительно к 
радиотехнических системам внесён творческим коллективом под руководством 
проф. Ш.М. Чабдарова, его соратниками и учениками, в числе которых следует 
выделить А.А. Дороднова, С.В. Козлова, А.Ф. Надеева, А.Т. Трофимова, 
Р.Р. Файзуллина и др. 

Вопросы построения исходной сети и оптимизации её параметров с учетом 
внутрисистемных помех, внутрисистемной и межсистемной электромагнитной 
совместимости изложены в работах В.Ю. Бабкова, М.А. Быховского, 
В.М. Вишневского, В.Г. Карташевского, А.В Логвинова, С.М. Одоевского, 
Ю.Е. Седельникова, Ю.С. Шинакова, О.А. Шорина и других, а также 
Alfin Hikmaturokhman, Le HoangSon, R. Mueller, Q. Redhwan и др. 

Оптимизация параметров сетей связи проводится с использованием 
специализированного программного обеспечения на базе геоинформационных 
технологий. Это направление получило своё развитие и на кафедре 
«Радиоэлектронные и телекоммуникационные системы» КНИТУ-КАИ под 
руководством С.В. Козлова, В.Р. Линдваля, Я.С. Урецкого, Г.И. Щербакова. 
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Разработка методов динамической маршрутизации, обеспечивающих 
повышение эффективности IP сетей связи и, в частности, их пропускной 
способности, посвящены работы Г.А. Кащенко, В.В. Квашенникова, С.Е. Орехова, 
В.А. Цимбала, А.К. Шабанова и др. 

Однако во всех этих работах повышение пропускной способности IP сетей 
связи с внутрисистемными помехами проводится без учёта взаимосвязи процедур 
приёма сигналов, частотно-территориального планирования и маршрутизации. 

Таким образом, повышение пропускной способности IP сетей связи путём 
комплексного снижения влияния внутрисистемных помех за счёт организации 
взаимодействия процедур приёма сигналов, частотно-территориального 
планирования и маршрутизации является важной научно-технической проблемой, 
решение которой не может быть реализовано известными в настоящее время 
методами. 

Поэтому разработка метода комплексной оптимизации этих сетей связи, 
предусматривающего совместную оптимизацию перечисленных процедур, 
позволит решить важную научно-техническую проблему повышения пропускной 
способности IP сетей связи с внутрисистемными помехами, а его внедрение в 
инженерную практику будет иметь важное народно-хозяйственное значение. 

Объектом исследования являются IP сети связи с внутрисистемными 
помехами. 

Предметом исследования являются методы проектирования и 
оптимизации параметров IP сетей связи, включая процедуры приёма сигналов, 
частотно-территориального планирования и маршрутизации. 

Целью научного исследования является решение важной научной 
проблемы – повышение пропускной способности IP сетей связи с 
внутрисистемными помехами путём разработки метода комплексной 
оптимизации указанных сетей, обеспечивающего комплексное снижение влияния 
внутрисистемных помех за счёт учёта взаимосвязи процедур приёма сигналов, 
частотно-территориального планирования и маршрутизации с использованием 
объединённого набора параметров сети. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 
основных задач: 

− разработать метод комплексной оптимизации IP сетей связи с 
внутрисистемными помехами, учитывающий взаимосвязь процедур приёма 
сигналов, частотно-территориального планирования и маршрутизации с 
использованием объединённого набора параметров сети; 

− разработать процедуру маршрутизации, обеспечивающую снижение 
потока внутрисистемных помех с использованием объединённого набора 
параметров сети; 

− разработать процедуру приёма сигналов IP сетей связи на основе 
адекватных моделей канала связи, обеспечивающую эффективную борьбу с 
внутрисистемными помехами с использованием объединённого набора 
параметров сети; 
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− разработать процедуру частотно-территориального планирования 
беспроводных IP сетей связи, обеспечивающую минимизацию влияния 
внутрисистемных помех с использованием объединённого набора параметров 
сети; 

− провести анализ эффективности и вычислительной сложности 
разработанного метода комплексной оптимизации IP сетей связи с 
внутрисистемными помехами для беспроводных IP сетей связи на базе 
технологии OFDM путём их математического моделирования. 

Методы исследования. Используются методы экспериментального анализа 
реальных сигналов и помех, теоретического синтеза и анализа, базирующиеся на 
статистической теории связи, аппарат вычислительной математики, методы 
математического моделирования, численного анализа, принципы объектно-
ориентированного программирования на языке Lazarus. 

Достоверность полученных научных результатов базируется на 
построении адекватных математических моделей, корректном применении 
современных методов статистической теории связи, соответствии, в частных 
случаях, полученных решений ранее известным, проведении математического 
моделирования разработанных алгоритмов, согласованности результатов 
моделирования и экспериментальных исследований, а также на фактах 
использования полученных научно-технических результатов. 

Научная новизна работы заключается в разработке: 
1. Метода комплексной оптимизации IP сетей связи с внутрисистемными 

помехами, отличающегося выполнением совместной оптимизации процедур 
приёма сигналов, частотно-территориального планирования и маршрутизации с 
использованием объединённого набора параметров сети и обеспечивающего 
повышение пропускной способности этих сетей за счёт комплексного снижения 
влияния внутрисистемных помех. 

2. Способа многомерной динамической маршрутизации в сети связи с 
пакетной передачей сообщений, реализующего метод совместной динамической 
маршрутизации, отличающегося учётом влияния потока внутрисистемных помех 
и обеспечивающего минимизацию времени доставки данных с использованием 
объединённого набора параметров сети, а также реализующей его процедуры. 

3. Модели каналов IP сетей связи и основанной на ней процедуры приёма 
сигналов, отличающейся использованием объединённого набора параметров сети 
и выбором алгоритма приёма, обеспечивающего наибольшие скорости передачи 
данных. 

4. Критериев и реализующей их процедуры частотно-территориального 
планирования беспроводных IP сетей связи, отличающейся использованием 
объединённого набора параметров сети, обеспечивающей минимизацию влияния 
внутрисистемных помех. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии теории 
оптимизации сетей связи, включая разработку метода комплексной оптимизации 
IP сетей связи с внутрисистемными помехами, учитывающего взаимосвязь 
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процедур приёма сигналов, частотно-территориального планирования и 
маршрутизации с использованием объединённого набора параметров сети, 
теоретический синтез входящих в него процедур, а также критерии и алгоритмы 
оптимизации с использованием объединённого набора параметров сети, 
обеспечивающие повышение пропускной способности IP сетей связи. 

Практическая значимость работы заключается в том, что применение 
разработанного в диссертации метода комплексной оптимизации IP сетей связи с 
внутрисистемными помехами позволяет повысить пропускную способность IP 
сетей связи путём снижения влияния внутрисистемных помех без изменения 
стандартов связи как при совместной оптимизации процедур приёма сигналов, 
частотно-территориального планирования и маршрутизации с использованием 
объединённого набора параметров сети, так и в меньшей степени при 
использовании каждой из разработанных процедур в отдельности. 

Реализация и внедрение результатов работы. Основные результаты 
работы использованы: 

1) в деятельности оператора связи ООО «Новые технологии XXI века» (акт 
исх. № 22 от 19.06.2018): 
− разработанное в рамках диссертации и реализованное в программе 

«OFDM Receiver» правило определения скорости передачи данных было 
использовано для оценки информационных скоростей при выборе базовой 
станции для подключения абонентов, причём отклонение оценки скорости 
в большинстве верифицированных точек не превысило 2 Мб/с; 

− разработанный в рамках работы программный комплекс «OFDM Planning» 
был использован для оптимизации местоположения базовых станций, 
распределения абонентов сети по базовым станциям, а также 
энергетических параметров узлов сети, что позволило повысить 
пропускную способность сети на 30%; 

2) при планировании Wi-Fi сети оператора связи ЗАО «Торус-Волга» на 
стадионе в г. Калининград (акт исх. № 206 от 20.06.2018): 
− разработанный в рамках работы программный комплекс «OFDM Planning» 
был использован для анализа сегмента Wi-Fi сети, показавшего 
невозможность доставки данных до абонентов при одновременной работе 
всех точек доступа, расположенных согласно исходному частотно-
территориальному плану и работающих на двух не перекрывающихся 
частотных каналах в диапазоне 2.4 ГГц, в связи с высоким уровнем 
внутрисистемных помех; 

− с помощью программного комплекса «OFDM Planning» был разработан 
частотно-территориальный план сегмента Wi-Fi сети, использующий 
ресурсы двенадцати точек доступа, работающих в двух не 
перекрывающихся частотных каналах в диапазоне частот 2.4 ГГц, 
обеспечивающий одновременное обслуживание 80 абонентов с 
требуемыми скоростями передачи данных; 
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− разработанное в рамках диссертации и реализованное в программе 
«OFDM Receiver» правило определения скорости передачи данных было 
использовано для оценки скоростей передачи данных на трибунах 
стадиона. Средняя скорость передачи данных канала связи в полученном 
сегменте сети составила 41 Мб/с; 

3) при выполнении государственного задания 8.2568.2011 на тему 
«Разработка теоретического и алгоритмического обеспечения 
интегрированных комплексов моделирования специализированных 
программно-определяемых радиоэлектронных инфокоммуникационных 
систем» и государственного задания 8.5635.2017/БЧ на тему «Исследование 
принципов взаимодействия специализированных программно-определяемых 
радиоэлектронных комплексов, работающих в информационном поле», 
разработанный метод комплексной оптимизации обеспечил для тестовой 
конфигурации сети достижение следующих результатов (акт от 21.06.2018): 
− снижение потока внутрисистемных помех в два раза; 
− повышение скорости передачи данных до двух раз при одинаковых 
уровнях полезного сигнала и внутрисистемных помех и вероятности 
битовой ошибки 610− ; 

− общий рост скорости передачи данных по сети до значения её пропускной 
способности; 

4) в учебном процессе КНИТУ-КАИ разработанный программный комплекс 
«OFDM Planning» используется при подготовке бакалавров по направлению 
11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 
специалистов по специальности 11.05.01 – Радиоэлектронные системы и 
комплексы и аспирантов по направлению 11.06.01 – Электроника, 
радиотехника и системы связи (справка от 07.02.2018). 
На защиту выносится метод комплексной оптимизации IP сетей связи с 

внутрисистемными помехами, учитывающий взаимосвязь процедур приёма 
сигналов, частотно-территориального планирования и маршрутизации с 
использованием объединённого набора параметров сети, включая: 

1. Анализ взаимосвязей процедур приёма сигналов, частотно-
территориального планирования и маршрутизации в IP сетях связи с 
внутрисистемными помехами, обоснование необходимости применения 
совместной оптимизации указанных процедур с использованием объединённого 
набора параметров сети и разработку принципа взаимодействия указанных 
процедур. 

2. Процедуру маршрутизации, реализующую метод совместной 
динамической маршрутизации и обеспечивающую снижение потока 
внутрисистемных помех с использованием объединённого набора параметров 
сети, включая выбор критерия маршрутизации, этапы выполнения процедуры, 
алгоритм работы маршрутизатора, оценку эффективности применения 
разработанной процедуры. 
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3. Процедуру приёма сигналов IP сетей связи, обеспечивающую выбор 
оптимального алгоритма приёма на каждом из приёмных узлов для каждого 
маршрута по критерию максимума скорости передачи данных при вероятности 
ошибки не более допустимой с использованием объединённого набора 
параметров сети, включая модель канала связи, выбор метода реализации 
процедуры приёма сигналов, базирующегося на получении оценок квадратурных 
компонент опорных сигналов с последующим различением передаваемых ими 
кодовых символов, обоснование закона распределения оценок квадратурных 
компонент опорных сигналов и получение его параметров, правило определения 
скорости передачи данных, правило выбора алгоритма приёма, оценку 
эффективности применения разработанной процедуры и вариант её реализации 
для беспроводных IP сетей, базирующихся на технологии OFDM. 

4. Процедуру частотно-территориального планирования для беспроводных 
IP сетей связи, обеспечивающую минимизацию влияния внутрисистемных помех 
с использованием объединённого набора параметров сети, включая критерии 
оптимизации и выбор управляемых переменных для статического и 
динамического этапов частотно-территориального планирования, а также оценку 
её эффективности на этапе проектирования сети широкополосного радиодоступа. 

5. Оценку эффективности и вычислительной сложности совместной 
оптимизации процедур приёма сигналов, частотно-территориального 
планирования и маршрутизации с использованием объединённого набора 
параметров сети согласно разработанному методу комплексной оптимизации IP 
сетей связи с внутрисистемными помехами для сегмента фиксированной сети 
широкополосного радиодоступа. 

Диссертация соответствует пунктам № 3 «Разработка эффективных путей 
развития и совершенствования архитектуры сетей и систем телекоммуникаций и 
входящих в них устройств», № 4 «Исследование путей совершенствования 
управления информационными потоками», № 8 «Исследование и разработка 
новых сигналов, модемов, кодеков, мультиплексоров и селекторов, 
обеспечивающих высокую надежность обмена информацией в условиях 
воздействия внешних и внутренних помех», № 11 «Разработка научно-
технических основ технологии создания сетей, систем и устройств 
телекоммуникаций и обеспечения их эффективного функционирования» и № 14 
«Разработка методов исследования, моделирования и проектирования сетей, 
систем и устройств телекоммуникаций» паспорта специальности 05.12.13 – 
Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на XIV 
Международной научно-технической конференции «Проблемы техники и 
технологии телекоммуникации» (Самара, 2013), XV Международной научно-
технической конференции «Проблемы техники и технологии телекоммуникации» 
(Казань, 2014), XVI Международной научно-технической конференции 
«Проблемы техники и технологии телекоммуникации» (Уфа, 2015), 
всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
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«Новые технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической 
отрасли» (Казань, 2016), XVII Международной научно-технической конференции 
«Проблемы техники и технологии телекоммуникации» (Самара, 2016), VI 
Международной научно-технической и научно-методической конференции 
«Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 
2017)» (Санкт-Петербург, 2017), международной научно-технической 
конференции «Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов в 
инфокоммуникациях» СИНХРОИНФО 2017 (IEEE Conference # 41975) (Казань, 
2017), XVIII Международной научно-технической конференции «Проблемы 
техники и технологии телекоммуникации» (Казань, 2017), XII Международной 
отраслевой научно-технической конференции «Технологии информационного 
общества» (Москва, 2018), International Scientific Conference «2018 Systems of 
Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications» (IEEE 
Conference #43917) (Москва, 2018). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 33 
печатных работах, в том числе в 12 статьях в ведущих рецензируемых научных 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, двух статьях в иностранных изданиях, 
входящих в базу данных SCOPUS, трёх статьях в других изданиях, материалах 
12-и международных конференций. По теме диссертации имеется один патент на 
изобретение РФ и три свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. 

Личный вклад автора заключается в том, что им сформулирована 
проблема, поставлены задачи, обеспечивающие её решение, получены и 
обоснованы новые научные результаты, в том числе сформулированы основные 
положения, выводы и рекомендации по защищаемой работе. Автором 
разработаны метод комплексной оптимизации IP сетей связи с внутрисистемными 
помехами, используемые в нём процедуры приёма сигналов, частотно-
территориального планирования и маршрутизации и реализующие их алгоритмы. 
Исследования влияния внутрисистемных помех, эффективности предложенного 
метода комплексной оптимизации IP сетей связи с внутрисистемными помехами и 
используемых в нём процедур проводились в соавторстве, где автору 
принадлежит разработка моделей и алгоритмов анализа, систематизация и 
интерпретация полученных результатов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения. Содержание диссертации изложено на 269 страницах 
машинописного текста, содержит 26 таблиц и 68 рисунков. Библиография 
включает 188 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование актуальности темы, формулируется цель 

работы, решаемые задачи, представлены основные положения, выносимые на 
защиту, указывается структура диссертации, апробация и внедрение её 
результатов. 

В главе 1 – «Метод комплексной оптимизации IP сетей связи с 
внутрисистемными помехами с использованием объединённого набора 
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параметров сети» проведён анализ существующих направлений повышения 
пропускной способности IP сетей связи с внутрисистемными помехами, сделаны 
выводы о взаимосвязи процедур приёма сигналов, частотно-территориального 
планирования (ЧТП) и маршрутизации, необходимости выполнения совместной 
оптимизации указанных процедур с использованием объединённого набора 
параметров сети для комплексного снижения влияния внутрисистемных помех. 
Разработан метод комплексной оптимизации IP сетей связи с внутрисистемными 
помехами с использованием объединённого набора параметров сети и 
реализующие его алгоритмы. Сформированы требования к процедурам приёма 
сигналов, ЧТП и маршрутизации. 

Передача данных в современных сетях связи осуществляется на основе 
семиуровневой сетевой модели взаимодействия открытых систем (OSI), согласно 
которой за выбор используемых каналов связи и передачу данных по ним 
отвечают сетевой, канальный и физический уровни. Так как от реализованных на 
них решениях зависит как возникающий поток внутрисистемных помех, так и 
степень его влияния на пропускную способность сети связи, то решение задачи 
повышения пропускной способности сетей связи путём снижения влияния 
внутрисистемных помех рассматривается для IP сетей, включающих эти три 
уровня. Кроме того, использование сетевого канального и физического уровней 
модели OSI позволяет обеспечить эффективное взаимодействие гетерогенных 
сетей связи. 

В этой главе приведён фрагмент произвольной IP сети связи (рисунок 1), 
задачей которого является доставка вектора данных ( )ANd,,d,d K21  объёмом 
( )ANI,,I,I K21

An

 от магистрального маршрутизатора (ММ) до всех узлов доступа 

, AA ,n 1= N  и вектора данных ( )AA Nd
⋅+ 22 ,,KA NN dd

+1,  объёмом 
( )ANI

⋅2,KAA NN II
++ 21 ,,

I

 от всех узлов доступа до ММ, сформированных на 

интервале T , через IN  промежуточных узлов, с вероятностью ошибки не более 
допустимой  с использованием конечного множества допустимых 
маршрутов { . 

ErPmax
}w

 
Рисунок 1. Схема фрагмента произвольной IP сети связи 
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Для передачи данных узлы сети соединяются двумя односторонними 
каналами связи (КС), каждый из которых имеет на концах передающий узел с 
номером  и приёмный узел с номером . Весь фрагмент сети содержит Tn Rn TN  
передающих и RN  приёмных узлов. В диссертации рассматриваются причины и 
условия возникновения внутрисистемных помех, проводится классификация КС с 
точки зрения их взаимного влияния и возможности управления временем 
передачи данных, а также проводится анализ основных направлений, по которым 
осуществляется снижение влияния внутрисистемных помех: приём сигналов, ЧТП 
и маршрутизация. На основе проведённого анализа делается вывод, что в 
настоящее время эти направления рассматриваются в отдельности, хотя в 
реальности процедуры приёма сигналов, ЧТП и маршрутизации влияют друг на 
друга и взаимный учёт информации, формирующейся в каждой из них, позволит 
комплексно снизить влияние внутрисистемных помех, а следовательно, повысить 
пропускную способность сети в целом. 

Таким образом, дополнительным резервом повышения пропускной 
способности IP сетей связи с внутрисистемными помехами является разработка 
метода комплексной оптимизации указанных сетей, заключающегося в 
совместной оптимизации процедур приёма сигналов, ЧТП и маршрутизации с 
использованием объединённого набора параметров сети и обеспечивающего 
комплексное снижение влияния внутрисистемных помех. 

Так как существующие процедуры приёма сигналов, ЧТП и маршрутизации 
не рассчитаны на осуществление взаимодействия между собой, то актуальной 
задачей для повышения пропускной способности IP сетей связи с 
внутрисистемными помехами является создание новых процедур, 
обеспечивающих такое взаимодействие. 

Для формирования требований к этим процедурам в диссертации 
рассмотрен принцип взаимодействия перечисленных процедур и введён 
объединённый набор параметров  сети, необходимый для осуществления этого 
взаимодействия (рисунок 2). 

uV

 
Рисунок 2. Принцип взаимодействия процедур приёма сигналов, ЧТП и маршрутизации 
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Первым этапом проектирования любой сети связи является процедура ЧТП, 
в которой определяются параметры сети, обеспечивающие доставку требуемого 
объема данных maxI

r
 до (от) всех как мобильных, так и фиксированных AN  узлов 

доступа, расположенных на обслуживаемой территории. Вектор управляемых 
переменных при ЧТП включает в себя набор параметров, определяющих 
сигнально-помеховую обстановку (СПО) в каналах связи сети, которые могут 
быть разделены на две группы: статические psV

r
 и динамические pdV

r
. 

Статические параметры сети могут меняться только при начальном 
планировании сети или при изменении её конфигурации, для чего в процедуре 
ЧТП предусмотрен этап статического планирования, задачей которого является 
определение вектора psV

r
, обеспечивающего доставку требуемого объёма данных 

maxI
r

 при нагрузке на сеть netA  меньшей или равной максимально допустимой 
нагрузке maxA . На этом этапе параметры статического планирования сети и 
оценки матриц переноса и задержек H~  и τ~ , характеризующие параметры 
каналов связи сети, определяются на основе требуемого объёма доставляемых 
данных maxI

r
 и нагрузки на сеть netA  с использованием функции статического 

планирования сети . psF
На основе полученного вектора параметров статического планирования psV

r
 

в процедуре маршрутизации определяется множество { }w
F

 с использованием 
функции формирования множества допустимых маршрутов . wa

Так как каждый маршрут из множества { }w

pd
gV

 использует свой набор 
промежуточных, а следовательно, и передающих узлов, то в реальности СПО 
зависит от используемых маршрутов, т.е. динамически меняется. Поэтому задачей 
динамического планирования является оптимизация СПО для каждого из 
маршрутов путём определения с использованием функции динамического 
планирования процедуры ЧТП  параметров передающих узлов, входящих в 
вектор параметров динамического планирования 

pdF
r

, совокупность которых 

образует матрицу параметров динамического планирования pdV . 

Таким образом, выходными параметрами процедуры ЧТП являются вектор 
параметров статического планирования psV

r
, матрица параметров динамического 

планирования pdV , а также оценки матриц переноса H~  и задержек τ~  вместе 

задающие СПО IP сети связи. 
Для получения переданных данных на приёмных узлах используется 

процедура приёма сигналов, которая должна обеспечить приём данных с 
максимальной скоростью при обеспечении вероятности ошибки не более 
допустимой . Эффективность указанной процедуры зависит от 
используемого алгоритма приёма 

ErPmax
sR  и параметров колебаний на входах 

приёмных узлов . ( )tRU gn
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Так как параметры колебания ( )tU Rgn  определяются параметрами СПО, 

которая для различных маршрутов может сильно варьироваться, то для приёма 
данных в каждом случае может применяться свой алгоритм приёма SR  из 
конечного множества { }SR . В этом случае задачей процедуры приёма сигналов 
является формирование матриц скоростей V  и алгоритмов приёма SR , 

обеспечивающих максимальную скорость передачи данных до каждого из 
приёмных узлов, с помощью функции анализа процедуры приёма сигналов  
на основе матрицы параметров динамического планирования 

raF
pdV . 

Далее в процедуре маршрутизации с использованием функции  
вычисляются реальный объём доставляемых данных 

wiF
I
r)

 и нагрузка на сеть netA  
при доставке требуемого объёма данных maxI

r
. 

Полученная информация обрабатывается на этапе динамического 
планирования процедуры ЧТП с целью минимизации netA , а следовательно, 
увеличения I

r)
. 

Далее полученное минимальное значение netA  используется на этапе 
статического планирования процедуры ЧТП, где проводится оценка соответствия 
текущих параметров сети предъявляемым к ней требованиям. В случае 
невыполнения требований проводится коррекция вектора параметров 
статического планирования psV

r
 до выполнения предъявляемых требований. 

При выполнении требований, предъявляемых к IP сети связи, сеть готова к 
передаче информации. Для поступающего на вход процедуры маршрутизации 
вектора данных  текущим объёмом d

r
I
r

 по критерию минимизации времени 
доставки данных с помощью функции формирования оптимального набора 
маршрутов wF  процедуры маршрутизации формируется оптимальный набор 
маршрутов opt_wN

r
. 

На основе сформированного оптимального набора маршрутов opt_wN
r

 
формируются потоки данных, поступающие на передающие узлы с учётом 
информации, содержащейся в матрице pdV . Одновременно информация об 

оптимальном наборе маршрутов передаётся процедуре приёма сигналов, в 
которой в процессе приёма сигналов осуществляется коррекция оценок матриц 
переноса H~  и задержек τ~ . 

Полученные значения H~  и τ~  используются далее как в процедуре 
приёма сигналов, так и на этапе динамического планирования процедуры ЧТП 
сети для коррекции м цыатри  pdV . 

На основе приведённых принципов в диссертации делается вывод, что для 
обеспечения комплексного снижения влияния внутрисистемных помех все 
рассмотренные процедуры должны взаимодействовать друг с другом с 
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использованием объединённого набора параметров сети , включающего 
параметры всех процедур. 

uV

В связи с существенными различиями в скоростях изменения параметров, 
входящих в , в диссертации проводится деление параметров на группу 
фиксированных параметров, группу переменных параметров и группу параметров 
трафика, а также делается вывод о необходимости выполнения оптимизации 
каждой из групп в отдельности. 

uV

Таким образом, метод комплексной оптимизации IP сетей связи с 
внутрисистемными помехами заключается в проведении совместной оптимизации 
процедур приёма сигналов, ЧТП и маршрутизации с использованием 
объединённого набора параметров сети 

{ }( )optwnetSpdpsu NIAII _max ,;,,,,,~,~;,,
rrr)rr

VRVτHwVV =  с целью максимизации 

пропускной способности сети связи в целом. 
Далее в главе 1 приводятся разработанные алгоритмы проектирования сети 

связи и передачи данных метода комплексной оптимизации IP сетей связи с 
внутрисистемными помехами, их описание, формулируются требования к 
разрабатываемым процедурам приёма сигналов, ЧТП и маршрутизации. 

В главе 2 – «Процедура маршрутизации с использованием объединённого 
набора параметров сети» разработана процедура маршрутизации, 
обеспечивающая снижение потока внутрисистемных помех с использованием 
объединённого набора параметров сети, реализующая метод совместной 
динамической маршрутизации, в том числе осуществлён выбор критерия 
маршрутизации, сформулированы этапы выполнения процедуры, разработан 
алгоритм работы маршрутизатора и проведена оценка эффективности применения 
разработанной процедуры для сетей широкополосного радиодоступа. 

В главе 2 на основе сформулированных в главе 1 требований поставлена 
задача процедуры маршрутизации, заключающаяся в оптимизации распределения 
потоков данных с целью снижения потока внутрисистемных помех, возникающих 
при передаче данных по зависимым КС, и сделан вывод, что для её решения 
необходимо использовать централизованную маршрутизацию и сквозные 
маршруты, соединяющие узлы доступа с магистральным маршрутизатором и 
включающие в себя все КС, задействованные для доставки данных. 

Рассмотрены два варианта формирования сквозных маршрутов при 
централизованной маршрутизации: 

1) использование маршрутизации от источника (Source routing) с 
коммутацией «на лету» (Cut-Through Switching), в которой центр управления 
сегментом сети совмещён с ММ; 

2) переход к технологии программно конфигурируемых сетей (SDN), 
при которой уровень управления (Control Plane) промежуточных узлов 
переносится в отдельное устройство, которое получает от узлов сети служебную 
информацию с использованием протокола OpenFlow по наложенной сети связи. 
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В обоих случаях на основе топологии сегмента сети определяется 
множество допустимых маршрутов { }w , обеспечивающих доставку данных. 

Так как каждый из маршрутов, входящих в множество , включает 
совокупность всех задействованных для передачи данных КС, т.е. полностью 
описывает СПО, возникающую при его использовании, то задача максимизации 
пропускной способности сегмента сети связи будет сводиться к выбору из 
множества допустимых маршрутов 

{ }w

{ }w  оптимального набора маршрутов optwN _r
, 

обеспечивающего минимизацию времени доставки данных текущим объёмом I
r

. 
Как следует из главы 1, процедура маршрутизации в методе комплексной 

оптимизации включает этап анализа, на котором формируется множество 
допустимых маршрутов , вычисляется реальный объём доставляемых данных { }w

I
r)

 и нагрузка на сеть netA , а также этап маршрутизации, на котором определяется 
оптимальный набор маршрутов optwN _r

 из множества { }w  по критерию 
минимизации времени доставки данных. 

На этапе маршрутизации процедуры маршрутизации в методе комплексной 
оптимизации передача данных осуществляется с учётом физического и 
канального уровней модели OSI блоками, длительность которых при 
централизованном доступе к среде передачи данных известна. Это позволяет 
считать процесс передачи данных по сети синхронным с длительностью фрейма 

FT , под которой будем понимать наименьшее общее кратное интервалов времени 
доставки данных либо по всем сквозным маршрутам, либо в пределах одного 
канала связи с учётом физического и канальных уровней, а также задержек 
доступа к среде передачи данных. 

Далее в главе 2 проводится анализ влияния выбора длительности фрейма на 
параметры сети связи и выводятся формулы для вычисления объёмов данных 

AgnI~ , доставляемых до (от) узла доступа  по каждому маршруту , 

входящему в множество , за длительность фрейма 

An gw

{ }w FT  на основе скоростей 
передачи данных входящих в него каналов связи, содержащихся в матрице 
скоростей V . 

Полученные объёмы данных AgnI~ , доставляемых до (от) всех узлов доступа 

по маршруту , образуют вектор gw ( )( )AAA Nggg Ig
~,,I~,I~I~

⋅221 K=
r

. 

Так как условием доставки текущего объёма данных I
r

 с помощью набора 
маршрутов ( )w

G
www NNNN ,,, 21 L

r
=

( ) ∑
=

⋅=
G

g
gn

w
g

w
AI~NN

1

r

An

, где  – количество фреймов, в течение 
которых передавались данные по маршруту , является соответствие общего 

объёма  текущему объёму  данных, доставляемых до 

(от) узла доступа , то определение оптимального набор маршрутов 

w
gN

gw

n AI
(

AnI

optwN _r
 на 
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основе критерия минимизации времени доставки данных является решением 
следующей системы: 

⎪
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optw

AA

w

,1             ,
0

2,1   ,~

minarg

1

1

_
r

r

. (1)

Следовательно, определение оптимального набора маршрутов с помощью 
функции маршрутизации  сводится к решению системы (1), которое, с точки 
зрения математики, относится к задачам целочисленного линейного 
программирования (ЦЛП). 

wF

В главе 2 приводятся варианты доставки полученного оптимального набора 
маршрутов opt_wN

r
, а также служебной информации о текущем объёме 

доставляемых данных I
r

 и параметрах КС в зависимости от технологии 
построения сегмента сети связи и требований к нему. 

На этапе анализа процедуры маршрутизации осуществляется формирование 
множества допустимых маршрутов { }w  на основе вектора параметров 
статического планирования psV

r
. При этом первоначально путём определения 

всех простых путей, соединяющих ММ с каждым из узлов доступа, по графу сети 
формируются все допустимые одномерные маршруты, каждый из которых 
добавляется в множество допустимых маршрутов { }w  дважды: первый как 
маршрут доставки данных до узла , а второй как маршрут доставки данных от 
узла , 

An
An AA Nn ,1= , а далее на их основе формируются все допустимые 

многомерные маршруты путем объединения сформированных одномерных 
маршрутов при условии, что все одномерные маршруты, входящие в 
многомерный маршрут, используют различные КС. Приведённая 
последовательность действий задаёт функцию формирования множества 
допустимых маршрутов . waF

Нагрузка на сеть netA , возникающая при доставке требуемого объёма 
данных maxI

r
, рассчитывается как доля времени интервала формирования вектора 

информации IT , занятого для доставки данных объёмом maxI
r

 с использованием 
набора маршрутов max_wN

r
, вычисляемого по аналогии с optwN _r

: 

∑
=

⋅=
G

g

w
gI

F
net N

T
TA

1

max_ . (2)

В случае maxAAnet =  реальный объём доставляемых данных соответствует 
объёму данных, доставленных с помощью набора маршрутов max_wN

r
. При 
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maxAAnet ≠  для расчёта реального объёма доставляемых данных I
r)

 в диссертации 
предполагается, что объёмы данных, доставляемых до (от) узлов доступа с 
использованием набора маршрутов wN

r
, прямо пропорциональны  с 

коэффициентом 

max
AnI

( )wN
r

γ , определяемым как 

( ) ( )
max

2,1
min

A

A

A

n

N

I
A

n

w

n

w

I

N
N

r(
r

⋅=
=γ . (3)

В этом случае реальный объём данных I
r)

 будет доставляться с помощью 
набора маршрутов γ_wN

r
 при maxnet =A A , который является решением 

следующей системы: 
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∑
=

⋅=
G

g
gn

w
gnA IN

1

_ ~γ AAn N⋅= 2,1 . (5)

netВыражения (1) и (2) позволяют определить значения A , а (4) и (5) – 
реальный объём доставляемых данных I

r)
, которые задают функцию  

процедуры маршрутизации. 
wiF

Полученные множество допустимых маршрутов { }w , а также значения 

реального объёма доставляемых данных I
r)

 и нагрузки на сеть netA  являются 
выходными параметрами этапа анализа процедуры маршрутизации, которые 
выдаются в объединённый набор параметров сети . uV

Далее в главе 2 приводятся разработанные алгоритмы реализации функции 
формирования множества допустимых маршрутов , функции вычисления 
реального объёма доставляемых данных и нагрузки на сеть , функции 
формирования оптимального набора маршрутов , а также их описание. 

waF
wiF

wF
Разработанная процедура реализует метод совместной динамической 

маршрутизации, защищённый патентом РФ на изобретение №2608679 «Способ 
многомерной динамической маршрутизации в сети связи с пакетной передачей 
сообщений». 

Оценка эффективности разработанной процедуры по сравнению со 
статической маршрутизацией проводилась экспериментально на тестовой сети 
широкополосного радиодоступа, а также методом математического 
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моделирования с использованием разработанной программы «OFDM Analyzer». 
Моделирование выполнялось как на этапе 
анализа, так и на этапе маршрутизации для 
двух сегментов сети широкополосного 
радиодоступа. Оценка эффективности 
разработанной процедуры на этапе 
маршрутизации проводилась для сегмента сети 
широкополосного радиодоступа (рисунок 3) 
при передаче трафика протоколов TCP, HTTP, 
FTP, а также Voice IP и видео трафика. 

 

На рисунке 3 зависимые КС обозначены 
жирными, а независимые – тонкими линиями. 

Зависимости относительного снижения 
среднего времени доставки данных в процентах 
от интервала формирования вектора 
информации I Рисунок 3. Схема моделируемого 

сегмента сети широкополосного 
радиодоступа 

T  при использовании 
разработанной процедуры для трафика 
протоколов TCP, HTTP, FTP приведены на 
рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Зависимости относительного снижения среднего времени доставки данных 

от интервала формирования вектора информации: 
 

Из представленных зависимостей видно, что относительное снижение 
среднего времени доставки данных увеличивается с ростом времени 
формирования вектора информации IT  и требуемой скорости передачи данных 
до некоторой величины и далее незначительно уменьшается. Причём 
максимальное значение достигается при значениях IT , обратно 
пропорциональных требуемым скоростям передачи данных. 

С целью снижения задержек доставки данных и с учётом полученных 
результатов интервал формирования вектора информации IT  для рассмотренного 
сегмента сети широкополосного радиодоступа был выбран равным 5 мс. 
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На рисунке 5 приведены скорости передачи данных по сегменту сети в 
целом V , обеспечиваемые разработанной процедурой и методом статической 
маршрутизации, для трафика протоколов TCP, HTTP, FTP при IT =5 мс. 

 
Рисунок 5. Скорости передачи данных по сегменту сети в целом для различных 

требуемых скоростей передачи данных: 
 

Оценка эффективности разработанной процедуры показала, что её 
применение позволило снизить среднее время доставки данных для 
рассмотренных вариантов сетей широкополосного радиодоступа в пределах от 
25% для видео трафика до 65% для Voice IP трафика, а также повысить скорость 
передачи данных по сегменту сети в целом до максимальной (примерно 60 Мб/с) 
для всех видов трафика и требуемых скоростей передачи данных. 

В главе 3 – «Процедура приёма сигналов с использованием объединённого 
набора параметров сети» осуществлена постановка задачи приёма сигналов 
рассматриваемых сетей на фоне шума, внутрисистемных помех и межсистемных 
помех, представленных полигауссовой моделью, компоненты которой 
некоррелированы и имеют одинаковые значения односторонней спектральной 
плотности мощности , решена задача измерения квадратурных компонент 
опорных сигналов, получены выражения для вычисления и обоснован закон 
распределения вероятностей их оценок, сформулировано правило определения 
скорости передачи данных, критерий выбора алгоритма приёма, проведена оценка 
эффективности разработанной процедуры, разработан вариант реализации 
алгоритма оптимального измерения квадратурных компонент поднесущих OFDM 
сигнала. 

0N

В главе 3 рассмотрены варианты использования задач различения и 
разрешения сигналов в процедуре приёма сигналов и сделан вывод о том, что с 
точки зрения практической реализуемости актуально применение двухэтапной 
процедуры принятия решения, включающей получение оценок квадратурных 
компонент опорных сигналов ( )⊥=

kginkgin RR ,λλ

kignRd

 с последующим различением на их 

основе каждого кодового символа  в отдельности: 

( ) ( ) kginkginkgin
S

kgn RRRR dtU →→ ⊥= λλ , . (6)
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В диссертации сделан вывод о том, что скорости передачи анных в КС 
будут зависеть в основном от распределения оценок 

д
( )⊥=

kginkgin RR λλ , , 

обеспечиваемых процедурой измерения параметров сигналов. 
Получены выражения для оценок ( )⊥=

kginkgin RR λλ ,  и показано, что при 
равномерном распределении передаваемых кодовых символов, отклонения 
оценок ( )⊥=

kginkgin RR λλ ,  имеют полигауссово распределение вероятностей с 

количеством компонент ГN  в смеси и их весами  такими же, как у 
распределения межсистемной помехи. Компоненты смеси характеризуются 
симметричными относительно нуля математическими ожиданиями  и 

одинаковыми дисперсиями : 
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где ST  – интервал анализа сигнала;  – коэффициент затухания сигнала при 

распространении от -го передающего до -го приёмного узла, входящий в 
матрицу переноса 

TRnnh ′
Tn′ Rn

H ;  – коэффициент шума при измерении -го опорного 

сигнала на -м приёмном узле, а  – коэффициент внутрисистемных 
помех, создаваемых данными, передаваемыми с помощью 

S
R

NR
inK i

Rn
S

Tn′′R
PR

iinK
i′-го опорного сигнала 

передающим узлом  на компоненты измеряемого опорного сигнала при 
использовании алгоритма приёма 

T′n
SR . 

На основе приведённых в главе 3 формул получено выражение для 
вычисления вероятности ошибки передачи данных при используемых в 
настоящее время видах амплитудной и фазовой манипуляций, позволяющее 
осуществить оценку скорости передачи данных по КС, выбор алгоритма приёма 
обеспечивающего максимальные скорости передачи данных, а также определить 
оценки матриц задержек τ~  и переноса H~ . 

Также в работе получены выражения для выбора алгоритма приёма и 
скорости передачи данных в КС при моногауссовой аппроксимации реального 
распределения межсистемных помех: 
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где техV  – техническая скорость передачи данных; uI  – количество опорных 
сигналов, используемых для доставки данных;  – отношения сигнал/шум 

-го опорного сигнала на выходе -го передающего узла по маршруту 

T
ginTρ

i Tn g ; 

 – функция, обратная функции ошибки ( )•−1Erf ( ) ∫
∞

−⋅=1
ρ

π dxe x 22
2ρErf . 

Оценка эффективности разработанной процедуры приёма сигналов 
проведена для сети широкополосного радиодоступа стандарта 802.11n, 
использующей КС с полосой в 20 МГц, циклический префикс длительностью 
800 нс, работающей в режиме высокой пропускной способности HT (High 
Throughput). 

Методом численного анализа с использованием разработанной программы 
«OFDM Receiver» было проведено сравнение стандартного алгоритма оценки 
квадратурных компонент опорных сигналов на базе БПФ и разработанного 
алгоритма оптимального измерения при моногауссовой аппроксимации 
распределения межсистемных помех. 

Проведена верификация правила определения скорости передачи данных 
для тестовой сети широкополосного радиодоступа, состоящей из двух точек 
доступа UBNT NanoStation M5 и двух терминалов пользователя при разносе 
несущих частот OFDM сигналов в 20 МГц в диапазоне несущих частот 5 ГГц, 
результаты которой приведены на рисунке 6. 

а  б  
Рисунок 6. Зависимости информационной скорости передачи данных  с первого 

передающего узла для алгоритма приёма на базе БПФ, измеренной экспериментально 
(

( )FV Rg1

) и рассчитанной ( ), от отношения сигнал/шум: 
а –  при =40 дБ; б –  при =40дБ n

g TR11
ρ n

g TR21
ρ n

g TR21
ρ n

g TR11
ρ
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На рисунке 7 приведены зависимости скорости передачи данных с первого 
передающего узла для алгоритма приёма на базе БПФ  и алгоритма 

оптимального измерения  от относительного времени прихода  и 

отношения сигнал/шум  OFDM сигнала второго передающего узла в случае 

точного равенства частоты и времени прихода OFDM сигналов их значениям, 
заданным в приёмнике, при =30 дБ. 

( )FV Rg1

(MV Rg1

TR21

n
g TR11ρ

) Tt2
n
gρ

а б 
Рисунок 7. Зависимости скорости передачи данных  для двух алгоритмов 

приёма при разносе несущих частот: а –  20 МГц; б – 40 МГц 

На рисунке 8 приведены зависимости скорости передачи данных с первого 
передающего узла для алгоритма приёма на базе БПФ  и алгоритма 

оптимального измерения  от относительного времени прихода  OFDM 

сигнала второго передающего узла при наличии отклонений его частоты  или 
времени прихода  от их значений, заданных в приёмнике, при 

= =30 дБ. 

( )FV Rg1

(MV Rg1 ) Tt2

2c

2tΔ
n
g TR11ρ n

g TR21ρ

 
а б 

Рисунок 8. Зависимости скоростей передачи данных  при разносе 
несущих частот в 20 МГц: 

а – при 02 =Δt , б – при 642 =c . 
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Оценка эффективности разработанной процедуры показала: 
− согласованность полученных оценок скорости передачи данных для 

алгоритма на базе БПФ с экспериментальными данными; 
− преимущество в скорости передачи данных алгоритма на базе БПФ по 

сравнению с алгоритмом оптимального измерения при малом уровне 
внутрисистемных помех; 

− независимость скорости передачи данных от относительного времени 
прихода сигналов внутрисистемных помех, а для алгоритма оптимального 
измерения и от их уровня, а также существенное снижение скорости передачи 
данных при использовании алгоритма на базе БПФ с ростом уровня 
внутрисистемных помех, степень которого уменьшается с увеличением разноса 
несущих частот сигналов, в случае точного равенства частоты и времени прихода 
OFDM сигналов их значениям, заданным в приёмнике, что позволяет алгоритму 
оптимального измерения обеспечить большие (до двух раз) скорости передачи 
данных при увеличении уровня внутрисистемных помех; 

− сильную зависимость эффективности алгоритма оптимального измерения 
от наличия отклонений параметров приёмника и принимаемого сигнала по 
частоте или времени прихода сигнала, что позволяет его использовать лишь при 
отклонении частоты в пределах 2% от частотного разноса между соседними 
поднесущими и отклонения времени прихода порядка 0.2% от интервала анализа 
сигнала. 

В главе 3 также разработана структурная схема устройства реализации 
алгоритма оптимального измерения, обеспечивающая получение оценок 
квадратурных компонент поднесущих OFDM сигналов с использованием 
существующих блоков вычисления квадратурных компонент спектра OFDM 
сигнала и последующей коррекцией полученных спектров путём выполнения в 
реальном времени лишь операции матричного умножения. Количество каналов 
устройства линейно зависит от количества принимаемых сигналов. 

В главе 4 – «Процедура частотно-территориального планирования с 
использованием объединённого набора параметров сети» осуществлена 
постановка задач статического и динамического планирования сети, выполнен 
выбор параметров вектора статического и матрицы динамического планирования 
сети, рассмотрено предварительное частотно-территориальное планирование IP 
сети связи, осуществлен выбор критерия оптимизации параметров сети связи, 
проведена оценка эффективности применения разработанной процедуры ЧТП. 

Задача статического планирования IP сети связи на обслуживаемой 
территории netS  сводится к определению вектора параметров статического 
планирования psV

r
 по критерию минимизации нагрузки на сеть: 

( ){ }psnetps IA
ps

VV
V

′=
′

rr
r ,minarg max , (12)

где psV′
r

 – вектор управляемых переменных. 
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Этап статического планирования предусматривает построение сети 
начального приближения и оптимизацию параметров сети. Построение сети 
начального приближения проводится на основе существующих методов и 
алгоритмов, поэтому основное внимание в работе уделено оптимизации 
параметров сети. 

При использовании метода комплексной оптимизации IP сетей связи с 
внутрисистемными помехами этап статического планирования связан с этапами 
анализа процедур маршрутизации и приёма сигналов, а также этапом 
динамического ЧТП. Поэтому нагрузка на сеть netA  может быть определена 
только при совместном рассмотрении всех перечисленных процедур с учётом 
характеристик КС, включая оценки матриц переноса H~  и задержек τ~ , для 
вычисления которых необходимо знание мест расположения узлов доступа. 

В работе предложено располагать узлы доступа в наихудших с точки зрения 
условий приёма точках, имеющих минимальные уровни сигнала. 

Полученный при построении сети начального приближения вектор psV
r

 
передаётся процедуре маршрутизации, на основе которого формируется 
множество допустимых маршрутов { }w . Для каждого маршрута при начальных 
значениях вектора psV

r
 с учётом оценок матриц переноса H~  и задержек τ~  

согласно выражению (11) определяется отношение сигнал/помеха , на 

основе которого в процедуре приёма сигналов для каждого маршрута 
осуществляется выбор алгоритма приёма (9) и определение скорости передачи 
данных (10). Полученные скорости образуют матрицу скоростей 

S
TR

R
nginρ

V , на основе 
которой в процедуре маршрутизации проводится вычисление реального объёма 
доставляемых данных I

r)
 и нагрузки на сеть netA  при доставке maxI

r
, согласно 

выражениям (4), (5) и (2) соответственно. 
Совместное использование этапов анализа процедур маршрутизации и 

приёма, а также динамического этапа процедуры ЧТП позволяет найти реальный 
объём доставляемых данных и минимальное значение нагрузки netA  при передаче 

maxI
r

. 
Если найденное значение нагрузки на сеть netA  больше допустимого 

значения maxA , то проводится изменение параметров вектора psV
r

 с целью 
снижения netA  до выполнения условия maxAAnet ≤ , т.е. решается задача 
оптимизации параметров сети по критерию минимизации нагрузки. 

Если значение нагрузки на сеть netA  меньше или равно допустимому, то 
формируется частотно-территориальный план IP сети связи и объединённый 
набор параметров . На этом этап статического планирования сети завершен. uV

Задача динамического планирования IP сети связи на обслуживаемой 
территории сводится к определению параметров передающих узлов, входящих в 
вектор параметров динамического планирования pd

gV
r

 для каждого из маршрутов 
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Gg ,1= , совокупность которых образует матрицу параметров динамического 

планирования pdV  по критерию минимизации нагрузки на сеть: 

( ){ }pdnetpd A
pd

VV
V

′=
′

 minarg , (13)

где pdV′  – матрица управляемых переменных. 

Так как на этапе динамического планирования проводят оптимизацию 
параметров СПО для каждого из маршрутов в отдельности, то при динамическом 
планировании сети используются только те параметры, которые можно 
варьировать в процессе функционирования сети. Согласно выражениям (10), (11) 
на скорости передачи данных влияют только мощности передающих узлов . 

Следовательно, вектор управляемых переменных будет иметь вид: 
TgnP

( )gNg
pd

g TP,,P ′′=′ K
r

1V . (14)
Как при статическом, так и при динамическом планировании критерием 

оптимизации является минимизация нагрузки на сеть netA . В связи с тем, что 
минимальное время доставки данных ( )max_wN

r
τ  кратно длительности фрейма FT , 

нагрузка на сеть netA  меняется дискретно. Поэтому для выбора оптимального 
значения вектора управляемых переменных при одинаковых netA  используется 
дополнительный параметр – пропускная способность сети в целом netC : 
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Оптимальное значение вектора управляемых переменных выбирается на 
основе нахождения лексикографического минимального вектора ( )netnet CA −, . 

Далее в главе 4 осуществляется выбор управляемых переменных при 
оптимизации, к которым относятся места установки ( ) secI nny,x , мощности , secI nn

P

высоты подвеса , азимуты secI nnh secI nnα , углы места secI nnβ  каждого из секторов 

промежуточных узлов II N,n 1= . 
В главе 4 приведено описание разработанного программного комплекса 

«OFDM Planning», обеспечивающего анализ и оптимизацию параметров сетей 
широкополосного радиодоступа на этапе проектирования сети связи метода 
комплексной оптимизации с использованием методов покоординатного спуска и 
динамического программирования. С его помощью была проведена оценка 
эффективности разработанной процедуры ЧТП для сегмента сети 
широкополосного радиодоступа, развернутой в городе Казани, с использованием 
оборудования компании «Инфинет» InfiMAN R5000-Mmxb в диапазоне частот 
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6ГГц при равномерном расположении узлов доступа на обслуживаемой 
территории и при расположении узлов доступа в точках с минимальными 
уровнями сигнала. 

Результаты анализа исходного сегмента сети широкополосного 
радиодоступа показали невозможность доставки данных до (от) узлов доступа при 
их расположении в точках с минимальными уровнями сигнала. 

При решении задачи оптимизации параметров сегмента сети без 
использования этапа динамического планирования для случая расположения 
узлов доступа в точках с минимальными уровнями сигнала нагрузка на сегмент 
сети составила netA =0.97, а пропускная способность netC =54 Мб/с. При 
равномерном расположении узлов доступа нагрузка на сегмент сети netA  
снизилась с 0.79 до 0.61, а пропускная способность netC  возросла с 87 до 
106 Мб/с. 

Решение задачи оптимизации параметров сегмента сети с использованием 
этапа динамического планирования позволяет дополнительно снизить нагрузку на 
сегмент сети и повысить его пропускную способность для случая расположения 
узлов доступа в точках с минимальными уровнями сигнала до netA =0.79 и 

netC =71 Мб/с, а при равномерном расположении узлов доступа до netA =0.58 и 
netC =124 Мб/с. 

В главе 5 – «Анализ эффективности метода комплексной оптимизации IP 
сетей связи с внутрисистемными помехами» проведена оценка эффективности и 
вычислительной сложности реализации метода комплексной оптимизации, а 
также разработанных процедур в отдельности на примерах сегмента 
фиксированной сети широкополосного радиодоступа ООО «Новые технологии 
XXI века» стандарта 802.11n, развёрнутой в городе Казани, а также сегмента  
Wi-Fi сети ЗАО «Торус-Волга», планируемой к развёртыванию на стадионе в 
городе Калининграде. 

Первоначально был проведён анализ исходного сегмента фиксированной 
сети широкополосного радиодоступа ООО «Новые технологии XXI века», 
использующего метод статической маршрутизации и алгоритм приёма на базе 
БПФ, в результате которого были определены пропускная способность и нагрузка 
на сегмент сети, а также проведён анализ и верификация информационных 
скоростей передачи данных. 

Верификация информационных скоростей передачи данных проводилась 
путём сравнения полученных оценок с экспериментально измеренными на 
сегменте сети значениями и показала согласованность полученных оценок. 

Для анализа влияния процедур приёма сигналов и маршрутизации в работе 
проведена оценка нагрузки и пропускной способности этого сегмента при 
использовании указанных процедур. Для анализа влияния разработанной 
процедуры ЧТП проведена оптимизация параметров исходного сегмента 
фиксированной сети широкополосного радиодоступа при использовании метода 
статической маршрутизации и алгоритма приёма на базе БПФ. 
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Анализ эффективности метода комплексной оптимизации IP сетей связи 
проведен путём оптимизации параметров исходного сегмента сети согласно 
разработанному алгоритму проектирования сети связи. 

Кроме того, в работе определены средние значения времени доставки 
данных и скоростей передачи данных при передаче реального трафика, 
предоставленного оператором связи. 

На рисунке 9 приведено относительное снижение нагрузки на сегмент сети, 
а на рисунке 10 – скорости передачи данных по сегменту фиксированной сети 
широкополосного радиодоступа в целом при использовании разработанных 
процедур приёма сигналов, ЧТП и маршрутизации в отдельности, а также при 
применении метода комплексной оптимизации по сравнению с исходным 
сегментом сети, не использующим разработанные процедуры. 

  
Рисунок 9. Относительное снижение нагрузки на сегмент сети: 

 

 

 

Рисунок 10. Скорость передачи данных по сегменту сети широкополосного 
радиодоступа в целом: 
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Из рисунков 9 и 10 видно, что метод комплексной оптимизации позволяет 
снизить нагрузку на сегмент сети при передаче требуемого объёма доставляемых 
данных на 33%, а при передаче реального трафика на 42% при повышении 
скорости передачи данных на 52 и 81 Мб/с соответственно, по отношению к 
исходному сегменту сети, что существенно больше выигрыша от применения 
каждой из разработанных процедур в отдельности. 

Далее в диссертации был проведён анализ исходного сегмента Wi-Fi сети 
ЗАО «Торус-Волга» при условии одновременной работы всех промежуточных 
узлов и использовании стандартного алгоритма приёма на базе БПФ для двух 
случаев расположения узлов доступа: равномерном и в точках с минимальными 
значениями скорости передачи данных, показавший невозможность доставки 
данных до всех узлов доступа при использовании только двух частотных каналов 
в связи с высоким уровнем внутрисистемных помех. 

Для снижения уровня внутрисистемных помех было принято решение об 
уменьшении количества промежуточных узлов. Для этого на основе проведённого 
анализа уровня сигналов и помех было сформировано 15 вариантов конфигураций 
сегмента Wi-Fi сети, полученных из исходного частотно-территориального плана 
путём выключения или смены несущей частоты каналов промежуточных узлов, 
работающих в диапазоне 2.4 ГГц, среди которых по результатам оптимизации 
параметров сегмента Wi-Fi сети методом перебора был выбран лучший, имеющий 
минимальную нагрузку. 

Для этого случая был проведён анализ эффективности использования 
разработанных процедур приёма сигналов и ЧТП метода комплексной 
оптимизации. Применение процедуры ЧТП позволило обеспечить доставку 
данных до всех узлов доступа с требуемой скоростью передачи данных в 2 Мб/с. 
В случае расположения узлов доступа в точках с минимальными значениями 
скорости передачи данных нагрузка на сегмент сети составила netA =0.94 при 
пропускной способности =104 Мб/с. В случае равномерного расположения netC
узлов доступа – netA =0.61 при =191 Мб/с. Разработанная процедура приёма netC
сигналов позволит повысить среднюю скорость передачи данных каналов связи 
сегмента Wi-Fi сети с 41 Мб/с до 43 Мб/с. 

В главе 5 был проведен анализ вычислительной сложности реализации 
метода комплексной оптимизации IP сетей связи, который показал возможность 
его реализации на существующей в настоящее время элементной базе. 

Так как разработанный метод комплексной оптимизации IP сетей связи 
обеспечивает комплексное снижение влияния внутрисистемных помех за счёт 
учёта взаимосвязи процедур приёма сигналов, частотно-территориального 
планирования и маршрутизации с использованием объединённого набора 
параметров сети, не требуя при этом реализации полного функционала 
разработанных процедур, то он может внедряться поэтапно, например, с 
использованием только стандартного алгоритма приёма на базе БПФ, или при 
использовании неполного множества допустимых маршрутов, или без учёта этапа 
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динамического планирования, что является его важным дополнительным 
преимуществом. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В диссертации разработан метод комплексной оптимизации IP сетей связи с 
внутрисистемными помехами, являющийся новым направлением развития теории 
оптимизации сетей связи и обеспечивающий повышение пропускной способности 
IP сетей связи путём комплексного снижения влияния внутрисистемных помех, в 
том числе: 

1. Установлена взаимосвязь процедур приёма сигналов, частотно-
территориального планирования и маршрутизации в IP сетях связи с 
внутрисистемными помехами и обоснована необходимость применения 
совместной оптимизации указанных процедур с использованием объединённого 
набора параметров сети для комплексного снижения влияния внутрисистемных 
помех. 

2. Для снижения потока внутрисистемных помех разработана процедура 
маршрутизации с использованием объединённого набора параметров сети, 
позволившая для рассмотренных сегментов сетей широкополосного радиодоступа 
снизить среднее время доставки данных в пределах от 25% для видео трафика до 
65% для Voice IP трафика по сравнению с методом статической маршрутизации, а 
также повысить скорость передачи данных по сегменту сети в целом до 
максимальной (примерно 60 Мб/с) для всех видов трафика и требуемых скоростей 
передачи данных. 

3. Для эффективной борьбы с внутрисистемными помехами в IP сетях связи 
разработана процедура приёма сигналов с использованием объединённого набора 
параметров сети, позволившая на основе синтезированной модели канала связи 
повысить скорость передачи данных в каналах сетей широкополосного 
радиодоступа стандарта 802.11n до двух раз по сравнению с применяемым в 
настоящее время алгоритмом приёма на базе БПФ. 

4. Для снижения влияния внутрисистемных помех разработана процедура 
частотно-территориального планирования с использованием объединённого 
набора параметров сети, позволившая для рассмотренного сегмента сети 
широкополосного радиодоступа обеспечить доставку данных до (от) всех узлов 
доступа при их расположении в точках с минимальными уровнями сигнала с 
нагрузкой на сегмент сети netA =0.79 и пропускной способностью =71 Мб/с, а 
при равномерном размещении узлов доступа по обслуживаемой территории 
снизить нагрузку на сегмент сети с 0.79 до 0.58 и увеличить пропускную 
способность с 87 до 124 Мб/с. 

netC

5. Математическое моделирование и анализ вычислительной сложности 
показали, что для рассмотренного сегмента фиксированной сети 
широкополосного радиодоступа метод комплексной оптимизации может быть 
реализован на существующей элементной базе, а его применение в случае 
передачи требуемого объёма доставляемых данных обеспечивает снижение 
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нагрузки на сегмент сети на 33% по отношению к исходному сегменту сети и 
повышение скорости передачи данных по сегменту сети в целом с 86 до 138 Мб/с. 
При передаче реального трафика снижение нагрузки на сегмент сети составило 
42%, а скорость передачи данных по сегменту сети в целом повысилась с 49 до 
130 Мб/с. Эффект от применения метода комплексной оптимизации существенно 
превосходит выигрыш от применения каждой из разработанных процедур приёма 
сигналов, частотно-территориального планирования и маршрутизации в 
отдельности. 

Разработанный метод является перспективным для дальнейшего научного 
развития. Он обеспечивает возможность реального применения разработанных 
алгоритмов и процедур в инженерной практике, что подтверждается анализом 
вычислительной сложности его реализации и актами использования материалов 
диссертации. 

Таким образом, на основе сравнения поставленных в диссертации задач и 
полученных результатов работы, можно сделать вывод об успешном решении 
поставленных задач. Следовательно, цель работы: решение важной научной 
проблемы – повышение пропускной способности IP сетей связи с 
внутрисистемными помехами путём разработки метода комплексной 
оптимизации указанных сетей, достигнута. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. В дальнейшем планируется 
распространить разработанный метод комплексной оптимизации на другие виды 
сетей связи, работающих в условиях воздействия внутрисистемных помех, в том 
числе для радиотехнических сетей с другими способами разделения каналов, а 
также для многоканальных кабельных сетей, за счёт модификации процедур 
оптимального приёма и планирования этих сетей. 
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