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ВВЕДЕНИЕ 

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 [26, 35]. 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 

[52, 66 – 68, 100, 130, 138, 143]. Для снижения уровня внутрисистемных помех 

используются процедуры частотно-территориального планирования сетей связи 

[12, 73, 76, 106]. Для снижения самого потока внутрисистемных помех в IP сетях 
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связи используются процедуры динамической маршрутизации 

[4, 45, 86, 141, 149]. 

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 

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 [48, 49], В.А. Котельникова [65], Б.Р. Левина [70, 124], 
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Ю.Г. Сосулина [107], В.И. Тихонова [130, 132], К. Шеннона [153], 

Ю.С. Шинакова [154 – 156], Я.Д. Ширмана [100, 157, 158] и других, а также 

B. Holger [171], P. Stavroulakis [180], S. Verdu [182], A. Viterbi [186] 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 [108], 

Р.Л. Стратоновича [125, 126], В.И. Тихонова [132], М.С. Ярлыкова [164] и др. 

Исследованию методов помехоустойчивой обработки сигналов 

в негауссовых каналах посвящены работы И.А. Голяницкого [30 – 32], 

Ю.П. Кунченко [69], Б.Р. Левина [70], А.Ф. Надеева [79, 80], В.И. Тихонова [131], 

C.Е. Фальковича [138], Ш.М. Чабдарова [143, 145], В.А. Шевцова [151], 

О.И. Шелухина [152], Ю.С. Шинакова [154], Я.Д. Ширмана [100, 157, 158] и др. 

Большой вклад в развитие смесевых моделей применительно к 

радиотехнических системам внесён творческим коллективом под руководством 

проф. Ш.М. Чабдарова [142 – 147], его соратниками и учениками, в числе 

которых следует выделить А.А. Дороднова [37], С.В. Козлова [51 – 54], 

А.Ф. Надеева [79 – 81], А.Т. Трофимова [133, 134], Р.Р. Файзуллина [135 – 137] 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 [7 – 9, 106, 109], 

М.А. Быховского [12 – 14], В.М. Вишневского [23], В.Г. Карташевского [41, 161], 

А.В Логвинова [73 – 75], С.М. Одоевского [82 – 84], Ю.Е. Седельникова [105], 

Ю.С. Шинакова [76], О.А. Шорина [6, 159, 160] и других, а также 

Alfin Hikmaturokhman [165], Le HoangSon [172], R. Mueller [173], 

Q. Redhwan [177] и др. 

Оптимизация параметров сетей связи проводится с использованием 

специализированного программного обеспечения на базе геоинформационных 

технологий. Это направление получило своё развитие и на кафедре 
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«Радиоэлектронные и телекоммуникационные системы» КНИТУ-КАИ под 

руководством С.В. Козлова, В.Р. Линдваля, Я.С. Урецкого, Г.И. Щербакова. 

Разработка методов динамической маршрутизации, обеспечивающих 

повышение эффективности IP сетей связи и, в частности, их пропускной 

способности, посвящены работы Г.А. Кащенко [2 – 5, 10], 

В.В. Квашенникова [45 – 47], С.Е. Орехова [85 – 87], В.А. Цимбала [140, 141], 

А.К. Шабанова [149] 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 
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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; 

− 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. 
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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): 
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− 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; 

− 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; 
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− 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. 

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 
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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 
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«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 

«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. 
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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. Cодержание диссертации изложено на 269 страницах 

машинописного текста, содержит 26 таблиц и 68 рисунков. Библиография 

включает 188 наименований. 

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 

параметров сети» проведён анализ существующих направлений повышения 

пропускной способности IP сетей связи с внутрисистемными помехами. На его 

основе сделаны выводы о взаимосвязи процедур приёма сигналов, частотно-

территориального планирования 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, обеспечивающий дополнительное повышение 
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пропускной способности этих сетей за счёт учёта взаимосвязей между входящими 

в него процедурами с использованием объединённого набора параметров сети, и 

реализующие его алгоритмы. Обоснованы параллельная структура алгоритма 

передачи данных, адекватная технологии современных программно-

конфигурируемых сетей и обеспечивающая сохранение работоспособности 

IP сети связи при нарушении взаимосвязей между ветвями алгоритма, 

необходимость разработки процедур частотно-территориального планирования, 

приёма сигналов и маршрутизации с использованием объединённого набора 

параметров сети для реализации метода комплексной оптимизации IP сетей связи 

с внутрисистемными помехами и сформированы требования к перечисленным 

процедурам. 

В главе 2 – «Процедура маршрутизации с использованием объединённого 

набора параметров сети» осуществлены постановка задачи процедуры 

маршрутизации, выбор критерия маршрутизации, сформулированы этапы 

выполнения процедуры, разработан алгоритм работы маршрутизатора, 

обеспечивающий реализацию трёх функций: формирование множества 

допустимых маршрутов, вычисление реального объёма доставляемых данных и 

нагрузки на сеть, формирование оптимального набора маршрутов. Проведена 

оценка эффективности применения разработанной процедуры, показавшая 

значимые уменьшение времени доставки данных и увеличение скорости передачи 

данных, а также определено оптимальное значение интервала времени 

формирования вектора информации. 

В главе 3 – «Процедура приёма сигналов с использованием объединённого 

набора параметров сети» осуществлена постановка задачи приёма сигналов, 

рассмотрены варианты использования задач оптимального приёма в 

разработанной процедуре приёма сигналов, и сделан вывод об актуальности с 

точки зрения применимости в реальных устройствах двухэтапной процедуры 

принятия решения, для которой была решена задача измерения квадратурных 

компонент опорных сигналов, получены выражения для вычисления и обоснован 

закон распределения вероятностей их оценок, сформулировано правило 
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определения скорости передачи данных, критерий выбора алгоритма приёма. 

Проведена оценка эффективности разработанной процедуры, показавшая 

согласованность полученных результатов с экспериментальными данными и 

определившая чувствительность разработанных алгоритмов приёма к отклонению 

параметров сигналов. Разработан вариант реализации алгоритма оптимального 

измерения квадратурных компонент поднесущих OFDM сигнала. 

В главе 4 – «Процедура частотно-территориального планирования с 

использованием объединённого набора параметров сети» осуществлена 

постановка задач статического и динамического планирования сети, выполнен 

выбор управляемых переменных, рассмотрено построение сети начального 

приближения, осуществлен выбор критерия оптимизации параметров сети связи 

для метода комплексной оптимизации. Разработан программный комплекс 

«OFDM Planning», обеспечивающий анализ и оптимизацию параметров сетей 

широкополосного радиодоступа на этапе проектирования сети связи метода 

комплексной оптимизации, с помощью которого показана эффективность 

применения разработанной процедуры частотно-территориального планирования 

для сегмента сети широкополосного радиодоступа, развернутой в городе Казани с 

использованием оборудования компании «Инфинет» InfiMAN R5000-Mmxb. 

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. 

В заключении приводятся основные выводы, полученные при достижении 

поставленной цели и решении необходимых для этого задач, основные научные и 

практические результаты диссертационных исследований. 
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ГЛАВА 1 МЕТОД КОМПЛЕКСНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ IP СЕТЕЙ СВЯЗИ С 
ВНУТРИСИСТЕМНЫМИ ПОМЕХАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОБЪЕДИНЁННОГО НАБОРА ПАРАМЕТРОВ СЕТИ 

Передача данных в современных сетях связи осуществляется на основе 

семиуровневой сетевой модели взаимодействия открытых систем (OSI) [104], 

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 [128]. Кроме того, использование сетевого 

канального и физического уровней модели OSI позволяет обеспечить 

эффективное взаимодействие гетерогенных сетей связи. 

Рассмотрим фрагмент произвольной IP сети связи, схема которого 

приведёна на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1. Схема фрагмента произвольной IP сети связи 
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Фрагмент IP сети связи, приведённый на рисунке 1.1 содержит AN  узлов 

доступа с номерами AA Nn ,1= , IN  промежуточных узлов с номерами II Nn ,1= , 

а также магистральные маршрутизаторы (Core Routers) (MM, MMI, MMJ). 

Задачей фрагмента IP сети связи является двусторонняя передача данных 

между всеми его узлами доступа An , AA Nn ,1=  и магистральным 

маршрутизатором (ММ). Для некоторого интервала времени IT  она сводится к 

задаче доставки вектора данных ( )ANddd ,,, 21 K  объёмом ( )ANIII ,,, 21 K  от 

магистрального маршрутизатора до всех узлов доступа и вектора данных 

( )AAA NNN ddd
⋅++ 221 ,,, K  объёмом ( )AAA NNN III

⋅++ 221 ,,, K  от всех узлов доступа до 

магистрального маршрутизатора, сформированных на интервале IT . 

Все эти данные текущим объёмом ( )ANI,,II
⋅

= 21 K
r

 должны быть 

доставлены с вероятностью ошибки не более допустимой ErPmax  с использованием 

конечного множества допустимых маршрутов { }w  через IN  промежуточных 

узлов. 

Для передачи данных узлы сети соединяются двумя односторонними (на 

приём и передачу) каналами связи (КС), каждый из которых имеет на концах 

передающий узел с номером Tn  и приёмный узел с номером Rn . Так как разные 

узлы сети связи могут соединяться различным числом КС, то количество 

приёмных и передающих узлов на узлах доступа, промежуточных узлах и ММ 

может быть различным. Весь фрагмент сети содержит TN  передающих и RN  

приёмных узлов. 

Повышение пропускной способности IP сетей связи осуществляется за счёт 

использования высокой степени уплотнения потоков данных, что приводит к 

возникновению взаимного влияния входящих в них КС, которое является 

причиной возникновения внутрисистемных помех. 

На рисунке 1.2 приведен результат спектрального анализа сигналов сети 

широкополосного радиодоступа в диапазоне частот 5 ГГц, выполненный с 
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помощью встроенной в маршрутизатор InfiMAN R5000-Mmxb утилиты [127] и 

предоставленный оператором связи «Новые технологии XXI века» г. Казань. 

 
Рисунок 1.2. Спектр сигналов сети связи стандарта 802.11n 

Из рисунка видно, что КС, работающие на соседних частотах, влияют друг 

на друга – создают внутрисистемные помехи, выделенные окружностью на 

рисунке, в то время как взаимное влияние других каналов связи отсутствует. 

Поэтому актуально провести классификацию свойств КС с точки зрения их 

взаимного влияния и возможности управления временем передачи данных по 

каждому из каналов, зависящей от методов доступа к среде передачи данных. 

В этом случае все КС можно разделить: 

по наличию внутрисистемных помех на: 

− независимые КС, то есть КС без внутрисистемных помех. В этих КС 

передача данных по одному каналу не влияет на доставку данных по 

другим каналам. К таким каналам, например, можно отнести два 

кабельных КС, использующие различные кабели или два радиоканала 

имеющие большой разнос по частоте или времени передачи; 

− зависимые КС, то есть каналы с внутрисистемными помехами. К 

таким КС следует отнести, например, радиоканалы большинства сетей 

сотовой связи, широкополосного радиодоступа, Wi-Fi и т.д.; 
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по методу доступа к среде передачи данных на: 

− КС с централизованным доступом к среде передачи данных, то есть 

каналы в которых большая часть передаваемых данных доставляется с 

возможностью жесткого управления ресурсами используемых 

физических каналов. К таким КС, например, относится большинство 

каналов кабельных сетей связи, использующих сетевые устройства, 

работающие на 2-м и 3-м уровне модели OSI, большинство 

радиоканалов сетей сотовой связи, сетей широкополосного 

радиодоступа, использующих PCF доступ к среде передачи данных, 

сетей Wi-Fi с HCF доступом к среде передачи данных и т.д. 

− КС с децентрализованным доступом к среде, то есть каналы в 

которых, из-за распределения управления доступом, невозможно 

однозначно определять и контролировать параметры используемых 

физических каналов. К таким КС следует отнести каналы со 

случайным доступом, если через них осуществляется передача 

существенного трафика. Примером таких КС являются радиоканалы 

сетей Wi-Fi с DCF или EDCF методами доступа к среде передачи 

данных. 

Следует отметить, что сами независимые КС, в большинстве случаев, 

внутри себя содержат большое количество подканалов, относящихся, как 

правило, к зависимым КС с централизованным доступом к среде. 

Вследствие вышесказанного, большинство КС современных сетей связи 

относится к группе зависимых КС с централизованным доступом к среде 

передачи данных. 

Так как в сетях связи с децентрализованным доступом к среде передачи 

данных невозможно определить, какие КС будут задействованы в определённый 

момент времени, а следовательно, не существует методов однозначного 

предсказания потока внутрисистемных помех, то предлагаемый в работе метод 

повышения пропускной способности сетей связи, основанный на детальном учёте 
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потока внутрисистемных помех, рассмотрим только для сетей, содержащих КС с 

централизованным доступом к среде передачи данных. 

В тоже время наличие независимых КС позволяет для упрощения анализа IP 

сети связи разбить её на сегменты, каждый из которых соединяется с другими 

сегментами с помощью только независимых КС. При этом КС внутри сегмента 

могут быть как зависимыми, так и независимыми. 

Если предположить что магистральные маршрутизаторы MM, MMI и MMJ 

фрагмента сети связи, приведённого на рисунке 1.1, соединены с использованием 

только независимых КС, то можно считать, что фрагмент сети содержит три 

независимых сегмента, которые могут рассматриваться отдельно. 

Как уже было отмечено, использование в рассматриваемом сегменте IP сети 

связи зависимых КС приводит к возникновению внутрисистемных помех [24, 26], 

которые существенно ограничивают пропускную способность сети связи. 

Снижение влияния внутрисистемных помех в настоящее время проводится по 

трём основным направлениям в отдельности. 

Для борьбы с внутрисистемными помехами широко применяют процедуры 

оптимального и квазиоптимального приёма. 

Для снижения уровня внутрисистемных помех используется управление 

параметрами полезного и мешающих сигналов в точке приёма, которое 

реализуется с помощью процедур частотно-территориального планирования  

(ЧТП) сетей связи. 

Для снижения самого потока внутрисистемных помех в сетях связи 

используются процедуры оптимизации распределения потоков данных в сетях 

связи, которые для IP сетей могут быть сведены к процедурам динамической 

маршрутизации. 

Проведем детальный анализ перечисленных направлений. 

 

1.1 Анализ направлений повышения пропускной способности IP сетей 

связи 

Рассмотрим основные методы повышения пропускной способности IP сетей 

связи, используемые в настоящее время. 
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1.1.1 Анализ существующих методов приёма сигналов 

Большинство применяемых в настоящее время методов приёма сигналов 

базируется на теории оптимального приёма, основной задачей которой является 

наилучшее восстановление полезной информации по сигналу, принимаемому на 

фоне шума и помех. В теории оптимального приёма сигналов выделяют задачи 

обнаружения, различения, разрешения сигналов, а также задачи измерения 

параметров сигналов и фильтрации [100, 130, 138]. 

Для решения задач оптимального приёма сигналов применяется большое 

количество разнообразных оптимальных и квазиоптимальных алгоритмов приёма, 

основная масса которых решает задачу различения сигналов полезного 

передающего узла на фоне шума и потока внутрисистемных помех, образуемого 

сигналами всех остальных передающих узлов [52, 67]. 

В современных сетях связи, работающих в ограниченном частотном 

диапазоне, внутрисистемные помехи существенно снижают скорости передачи 

данных по КС [24, 26, 35]. Эффективное подавление влияния внутрисистемных 

помех возможно при переходе от задачи различения сигналов на фоне шума и 

потока внутрисистемных помех к задаче разрешения сигналов всех передающих 

узлов на фоне шума [52, 135]. 

Алгоритмы различения и разрешения сигналов формируют решение о 

реализовавшемся векторе кодовых символов [142, 157]. При этом количество 

вариантов принимаемых алгоритмом решений имеет показательную зависимость 

от размерности вектора кодовых символов, что приводит к сложности 

практической реализации этих алгоритмов. 

Для обеспечения практической реализуемости алгоритмов приёма 

необходимо снизить размерность задачи, что на практике достигается путём 

перехода к двухэтапной процедуре приёма сигналов, на первом этапе которой 

используют задачу измерения параметров сигналов, имеющую линейную 

размерность и полиномиальную вычислительную сложность. Далее на основе 

полученных с её помощью оценок квадратурных компонент опорных сигналов 

проводится различение передаваемых кодовых символов по отдельности [50, 62]. 
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Существенное влияние на эффективность алгоритмов приёма сигналов 

оказывает адекватность используемых моделей реальной сигнально-помеховой 

обстановке (СПО) в каналах связи. Однако СПО реальных КС, как правило, 

обладает высокой сложностью и динамичностью [52, 63], что приводит к 

объективной сложности описывающих её моделей, требующих, как правило, 

достаточно точного задания большого количества параметров. В свою очередь, 

сложность моделей описания СПО приводит к высокой сложности разработанных 

на их основе устройств. 

Использование же традиционного корреляционного подхода, 

базирующегося на гауссовских вероятностных моделях, не позволяет эффективно 

бороться с негауссовскими помехами, что приводит к увеличению вероятности 

ошибки при приёме кодовых символов [38, 52, 64]. 

Поэтому в настоящее время актуальной задачей является разработка 

алгоритмов приёма на базе адекватных моделей описания СПО при приемлемой с 

точки зрения практической реализации вычислительной сложности. 

Решение этой задачи осуществляется с использованием гауссовских, 

марковских, полигауссовых вероятностных моделей и их комбинаций. 

Базовые положения статистической теории обработки сигналов и ее 

приложения изложены в работах большого числа отечественных и зарубежных 

ученых Д.Д. Кловского [48], В.А. Котельникова [65], Б.Р. Левина [70, 124], 

Ю.Г. Сосулина [107], В.И. Тихонова [130, 132], К. Шеннона [153], 

Ю.С. Шинакова [154], Я.Д. Ширмана [100, 157, 158] и многих других. 

Для снижения вычислительной сложности алгоритмов совместного приёма 

сигналов в теории оптимального приёма широко используются марковские 

вероятностные модели, позволяющие эффективно оценивать изменяющиеся во 

времени параметры каналов сетей связи и получать на их базе рекуррентные 

процедуры обработки. 

В развитие теории процессов Маркова для задач приёма сигналов большой 

вклад внесли работы Ю.Г. Сосулина [108], Р.Л. Стратоновича [125, 126], 

В.И. Тихонова [132], М.С. Ярлыкова [164] и др. 
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Исследованию методов помехоустойчивой обработки сигналов в 

негауссовых каналах посвящены работы И.А. Голяницкого [30 – 32], 

Ю.П. Кунченко [69], Б.Р. Левина [70], А.Ф. Надеева [79, 80], В.И. Тихонова [131], 

C.Е. Фальковича [138], Ш.М. Чабдарова [143, 145], В.А. Шевцова [151], 

О.И. Шелухина [152], Ю.С. Шинакова [154], Я.Д. Ширмана [100, 157, 158] и др. 

Одним из способов описания СПО для негауссовых каналов связи являются 

смеси стандартных распределений. Для радиотехнических систем большой вклад 

в развитие смесевых моделей внесён творческим коллективом под руководством 

проф. Ш.М. Чабдарова [142 – 147]. Значительный вклад в развитие этого 

направления внесли его соратники и ученики, в числе которых следует выделить 

А.А. Дороднова [37], А.Т. Трофимова [133, 134, 145] и др. 

Важное значение для развития теории полигауссового синтеза имело 

решение о совместном использовании теорий полигауссовых и марковских 

случайных процессов. Существенный вклад в развитие этого направления в виде 

нового класса вероятностных моделей – марково-смешанных случайных 

процессов и методологии синтеза помехоустойчивых алгоритмов обработки 

сигналов в негауссовой постановке внесен А.Ф. Надеевым [79]. Применение 

указных моделей для случая разрешения сигналов рассмотрены в диссертации 

Р.Р. Файзуллина [135]. Создание научно-обоснованной методологии 

проектирования радиоинтерфейса систем связи с кодовым разделением каналов, 

базирующейся на разработке новых экспериментально обоснованных смесевых 

вероятностных моделей, обеспечивающей повышение эффективности указанных 

систем за счёт снижения влияния внутрисистемных помех изложено в работе 

С.В. Козлова [52]. 

Несмотря на широкий спектр рассматриваемых в приведённых работах 

моделей описания СПО и алгоритмов приёма, построенных на их основе, все 

авторы считают СПО объективной реальностью, не зависящей от 

функционирования сети. 

Однако СПО в реальных сетях связи сильно варьируется вследствие 

динамического изменения набора передающих узлов, задействованных для 
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передачи данных, а следовательно, для приёма сигналов в каждом случае может 

потребоваться применение различных алгоритмов приёма. В этом случае 

дополнительной задачей процедуры приёма сигналов является выбор на основе 

модели описания СПО алгоритма приёма, обеспечивающего наилучшее 

восстановление полезной информации. 

 

1.1.2 Анализ существующих методов частотно-территориального 

планирования 

Согласно [106] под частотно-территориальным планированием понимается 

выбор структуры (конфигурации) сети, мест размещения промежуточных узлов, 

типа, высоты подвеса и ориентации антенн, расчёт зон обслуживания и зон помех, 

распределение частот между промежуточными узлами с учётом обеспечения 

внутрисистемной и межсистемной электромагнитной совместимости. Задачей 

ЧТП является разработка частотно-территориального плана, обеспечивающего 

передачу ожидаемого трафика по сети связи, а также возможность увеличения 

пропускной способности сети при его возрастании. 

Обобщённый алгоритм планирования IP сетей связи включает в себя три 

этапа [106]. Первый этап заключается в подготовке исходных данных о границах 

обслуживаемой территории и её площади, рельефе местности и свойствах 

подстилающей поверхности, количестве и плотности распределения узлов 

доступа сети, имеющемся в распоряжении частотном ресурсе, рекомендуемых 

заказчиком участках для размещения промежуточных узлов, наборе 

предоставляемых услуг и требований к ним. 

Второй этап состоит в построении исходной сети (сети начального 

приближения), в результате которого осуществляется предварительная оценка 

необходимого, для выполнения предъявляемых к сети требований, количества 

промежуточных узлов и их параметров. Для этого выбираются критерии 

планирования сети, модели распространения радиоволн, проводится расчет зон 

обслуживания и зон помех. Далее проводится частотное планирование и 

составляется частотно-территориальный план исходной сети, который 
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используется в качестве начального приближения при решении задачи 

оптимизации параметров сети [106]. 

При построении сети начального приближения, как правило, используют 

упрощенные критерии и модели, в частности, обслуживаемая территория условно 

разбивается на области, в каждой из которых делается допущение об 

однотипности морфоструктуры местности (открытая местность, пригородный 

район либо городская застройка), о равномерном распределении узлов доступа и 

об использовании на промежуточных узлах одинакового оборудования с 

одинаковыми параметрами. 

Основная сложность на начальном этапе планирования сетей связи 

заключается в формулировке требований к сети начального приближения и 

поиске баланса между емкостными, скоростными и пространственными 

показателями сети. 

Вопросы построения сети начального приближения подробно рассмотрены 

в работах В.Ю Бабкова [7, 106, 109], Ю.С. Шинакова [76] и др. Вопросы 

частотного планирования сетей связи изложены в работах В.Ю Бабкова [8, 9], 

М.А. Быховского [12 – 14] и др. 

Третий этап включает привязку участков развертывания промежуточных 

узлов к карте местности и итеративную оптимизацию параметров исходной сети с 

использованием геоинформационной базы данных и специального программного 

обеспечения, позволяющего провести расчет потерь при распространении 

радиоволн, уровней сигналов в точках расположения узлов доступа с учётом 

рельефа местности и подстилающей поверхности. Оптимальный набор 

пространственно-технических параметров сети должен соответствовать условиям 

функционирования сети в час наибольшей нагрузки. 

Вопросы оптимизации параметров исходной сети связи нашли отражение в 

работах В.Ю. Бабкова [106], В.М. Вишневского [23], В.Г. Карташевского [41], 

А.В Логвинова [73 – 75], С.М. Одоевского [82 – 84], О.А. Шорина [159, 160] и др. 

Вопросы построения исходной сети и оптимизации её параметров с учетом 

внутрисистемных помех, внутрисистемной и межсистемной электромагнитной 
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совместимости промежуточных узлов изложены в работах 

В.Ю Бабкова [8, 9, 106], М.А. Быховского [12], В.М. Вишневского [23], 

Ю.Е. Седельникова [105], О.А. Шорина [160] и др. 

Вопросы оптимизации энергетических параметров сетей связи в процессе 

их функционирования отражены в работах С.С. Гремяченского [28, 34], 

С.В. Козлова [54, 122], И.Р. Мамедова [77], Д.Е. Чикринa [147, 148] и других, а 

также в рекомендациях Cisco Systems [176], работах F. Gunnarsson [168], 

R. Mueller [173], Q. Redhwan [177], J. Zander [188] и др. 

Специализированные геоинформационные системы, направленные на 

решение задач анализа, планирования и оптимизации параметров сетей связи 

представлены в работах [90, 92 – 97, 106, 109] и др. 

Направление геоинформационных систем и их применение для решения 

задач анализа, планирования и оптимизации параметров сетей связи также 

получило свое развитие на кафедре «Радиоэлектронные и телекоммуникационные 

системы» КНИТУ-КАИ под руководством С.В. Козлова, В.Р. Линдваля, 

Я.С. Урецкого, Г.И. Щербакова, что нашло своё отражение в работах 

[25, 27, 39, 40, 60, 72, 123, 162, 163] и др. 

В реальных сетях связи внутрисистемные помехи зависят от распределения 

информационных потоков, передаваемых по сети связи, что приводит к 

зависимости СПО от задействованных для передачи данных КС, определяемых  в 

процедуре маршрутизации. В свою очередь изменчивость СПО требует для 

эффективной борьбы с внутрисистемными помехами применения в процедуре 

приёма сигналов различных алгоритмов приёма. 

Однако приведённые методы частотно-территориального планирования 

сетей связи не учитывают влияние этих факторов. 
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1.1.3 Анализ существующих методов распределения потоков данных в 

сети связи 

Передача данных в сети связи осуществляется согласно модели OSI [104], 

представляющей собой один из способов многоуровневой организации этих 

сетей. 

Согласно этой модели данные по сети передаются в виде пакетов, 

распределение потоков которых осуществляется на сетевом уровне путём выбора 

маршрутов для передачи пакетов данных между узлами сети. 

Выбор того или иного маршрута приводит к использованию для передачи 

данных определённого набора КС, имеющих в реальных сетях связи различные 

скорости передачи данных. Следовательно, выбор маршрутов передачи данных 

влияет на пропускную способность сети, а методы маршрутизации могут 

использоваться как средство её повышения. 

Все используемые на сегодняшний день методы маршрутизации можно 

разбить на два основных класса: адаптивные и неадаптивные [99, 128]. 

Неадаптивные (статические) методы маршрутизации учитывают при выборе 

маршрута только топологию сети и не учитывают изменение распределения 

нагрузки на неё (текущее состояние сети). Для каждого узла сети маршрут жестко 

задан и указан в таблице маршрутов, которая изменяется только при изменении 

топологии сети. Эти методы маршрутизации обладают высокой устойчивостью 

(надёжностью) и малым объёмом служебного трафика. 

Однако изменение распределения нагрузки в сети связи может приводить к 

задержкам пакетов данных, а следовательно, к снижению её пропускной 

способности, что снижает эффективность статических методов маршрутизации. 

Адаптивные (динамические) методы маршрутизации отличаются тем, что 

выбор маршрута осуществляется с учётом изменения как топологии, так и 

распределения нагрузки на сеть. Преимущество таких методов заключается в том, 

что принятие решения о выборе маршрута проводится с использованием 

последних данных о состоянии узлов. Существует несколько модификаций 

адаптивной маршрутизации, различающихся источниками получения 
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информации (распределённая и централизованная маршрутизация), моментами 

изменения маршрутов (при изменении топологии сети, при изменении её 

нагрузки или через определённые равные интервалы времени) и информацией, 

использующейся для оптимизации (таблице маршрутов, данные о состоянии КС, 

длине очереди пакетов данных, ожидающих передачи и т.д.) [128]. На 

сегодняшний день наибольшее распространение получили централизованная 

адаптивная маршрутизация, применяемая в основном в программно-

конфигурируемых сетях [170, 178, 181], и распределённая (децентрализованная) 

адаптивная маршрутизация, широко применяемая в самоорганизующихся сетях 

связи [22, 36, 78, 98]. 

Распределенная (децентрализованная) адаптивная маршрутизация 

выполняется главным образом в сетях с децентрализованным управлением и 

основана на использовании информации, имеющейся в данном узле и 

информации, получаемой от соседних узлов сети. Учёт состояния соседних узлов 

при выборе маршрута повышает эффективность метода маршрутизации. Однако 

выбор маршрута осуществляется без учёта состояния всей сети, что может 

привести к передаче данных по перегруженному маршруту. Также сведения об 

изменении состояния узлов распространяются по сети сравнительно медленно, 

поэтому выбор маршрута проводится по несколько устаревшим данным. 

Централизованная адаптивная маршрутизация реализуется обычно в сетях с 

централизованным управлением. Выбор маршрута для каждого пакета данных 

осуществляется в центре управления сетью, а узлы сети связи только 

осуществляют передачу данных. Преимущество таких методов заключается в том, 

что принятие решения о выборе маршрута проводится с использованием 

информации о состоянии всей сети, но достигается это за счёт увеличения 

загрузки сети служебной информацией. 

Ещё одним направлением повышения пропускной способности сетей связи 

с централизованной маршрутизацией является разработка способов многомерной 

динамической маршрутизации, которому посвящены работы 
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В.В. Квашенникова [45 – 47], С.Е. Орехова [85 – 87], В.А. Цимбала [140, 141], 

А.К. Шабанова [149] и др. 

Однако все рассмотренные варианты маршрутизации используют модель 

OSI, согласно которой сформированные на сетевом уровне пакеты данных 

передаются с использованием канального и физического уровней. 

Канальный уровень предназначен для преобразования пакетов данных, 

полученных с сетевого уровня, во фреймы, их кодирования и добавления к ним 

физических адресов приёмных и передающих узлов. 

Полученные фреймы передаются на физическом уровне, который 

обеспечивает доступ к среде передачи данных, выбор вида модуляции, а также 

других параметров сигналов, используемых для передачи данных. 

Каждый уровень модели OSI имеет горизонтальную виртуальную связь, 

обеспечивающую механизм взаимодействия различных узлов и вертикальную 

связь, обеспечивающую взаимодействие между соседними уровнями на одном 

узле. 

На каждом уровне модели OSI, использующем соответствующий протокол, 

к пакету данных добавляется заголовок, указывающий способ обработки этого 

пакета на другом промежуточном узле с помощью такого же протокола. При этом 

каждый уровень модели OSI решает свою задачу без учёта информации других 

уровней. 

При использовании в сети зависимых каналов связи на физическом уровне 

возникает поток внутрисистемных помех, зависящий от выбора маршрута, 

который приводит к снижению пропускной способности каналов связи. 

В связи с этим выбор маршрута на сетевом уровне, осуществляемый без 

учёта влияния возникающего на физическом уровне потока внутрисистемных 

помех, приводит к неоптимальному использованию КС. 

Таким образом, существующие методы приёма сигналов, ЧТП и 

распределения потоков данных практически не учитывают реально 

существующие взаимосвязи между этими направлениями. Поэтому 

дополнительным резервом повышения пропускной способности IP сетей связи с 
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внутрисистемными помехами является учёт взаимосвязей процедур приёма 

сигналов, частотно-территориального планирования и маршрутизации для 

обеспечения комплексного снижения влияния внутрисистемных помех 

[58, 111, 112]. 

 

1.2 Обоснование и анализ взаимосвязей процедур приёма сигналов, 

частотно-территориального планирования и маршрутизации в IP 

сетях связи с внутрисистемными помехами 

В предыдущем разделе на основе обзора направлений повышения 

пропускной способности IP сетей связи, было показано, что в настоящее время 

снижение влияния внутрисистемных помех в IP сетях связи ведётся по трём 

основным направлениям в отдельности: приём сигналов, частотно-

территориальное планирование и маршрутизация. Однако в реальности 

процедуры приёма сигналов, ЧТП и маршрутизации взаимосвязаны между собой, 

поэтому их раздельная оптимизация не гарантирует достижение возможных 

значений пропускной способности сети в целом [118, 119]. 

Рассмотрим взаимосвязи процедур приёма сигналов, ЧТП и маршрутизации 

для IP сети связи, состоящей из TN  передающих и RN  приёмных узлов, 

схематично представленные на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3. Схема взаимосвязей процедур приёма сигналов, ЧТП и маршрутизации 

Передача данных по сети связи осуществляется с использованием 

множества допустимых маршрутов { }w , которое формируется в процедуре 
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маршрутизации на основе параметров, заданных в частотно-территориальном 

плане сети связи, который определяется на этапе ЧТП. 

Оптимальный набор маршрутов для передачи данных выбирается на 

сетевом уровне семиуровневой модели OSI [104], исходя из некоторого критерия 

оптимизации. В рамках поставленной задачи максимизация пропускной 

способности сети будет достигаться при использовании критерия минимизации 

времени доставки данных текущим объёмом I
r

, широко применяемого в 

настоящее время. Однако в существующих методах маршрутизации время 

доставки данных (пакетов) по маршруту gw , G,g 1=  определяется без учёта 

взаимного влияния входящих в него КС. 

В тоже время, выбор того или иного маршрута приводит к одновременному 

использованию для передачи данных определённого набора передающих узлов. 

Сигналы этих передающих узлов ( )tS
Tgn

d  в условиях взаимного влияния КС 

создают поток внутрисистемных помех, то есть формируют определённую СПО, 

зависящую от выбранного маршрута. При этом выбор обеспечивающих доставку 

данных с заданной вероятностью вида модуляции осуществляется на физическом 

уровне, а схемы кодирования данных – на канальном. Вид модуляции и 

кодирования задаёт скорость передачи данных, которая наряду с задержкой 

метода доступа к среде передачи, определяемой также физическим уровнем, 

формирует время доставки данных. 

Значит, выбор маршрута влияет на СПО в КС, а следовательно, и на 

скорость передачи данных, которая совместно с задержкой метода доступа к 

среде передачи, определяет время доставки данных. 

Таким образом, оптимизация распределения потоков данных на сетевом 

уровне модели OSI должна осуществляться с учётом влияния потока 

внутрисистемных помех, возникающего при передаче данных по тому или иному 

выбранному маршруту. Следовательно, для эффективного снижения влияния 

потока внутрисистемных помех метод маршрутизации должен обеспечить 

взаимодействие трёх уровней модели OSI: сетевого, канального и физического. 



 36

Скорости передачи данных, для которых возможна доставка данных с 

вероятностью ошибки не более допустимой, определяются в процедуре приёма 

сигналов в зависимости от СПО в КС, характеризующейся параметрами 

колебания на входе приёмных узлов ( )tU Rgn , и применяемых алгоритмов приёма. 

Максимальной эффективностью обладают алгоритмы приёма, построенные 

на основе теории оптимального приёма и адекватных моделей описания реальной 

СПО сетей связи, которые обеспечивают, например, минимизацию вероятности 

ошибки при приёме передаваемых данных. Однако, как уже отмечалось, учитывая 

необходимость выполнения лишь ограничения на вероятность ошибки доставки 

данных сверху, а также возможность изменения схемы модуляции и кодирования 

на канальном и физическом уровнях, задачу алгоритма оптимального приёма 

можно сформулировать как максимизацию скорости передачи данных при 

обеспечении вероятности ошибки не более допустимой ErPmax . 

Как уже было отмечено при анализе существующих методов приёма 

сигналов, СПО в реальных условиях, как правило, обладает высокой сложностью 

и динамичностью, особенно характерной для мобильных сетей связи, что 

приводит к объективной сложности описывающих её моделей. Это 

обстоятельство, в свою очередь, в совокупности с неизвестностью числа 

присутствующих на входе приёмника сигналов приводит к высокой сложности 

реализации синтезируемых на основе этих моделей алгоритмов и устройств. 

Кроме того, применение сложных моделей и алгоритмов, как правило, 

требует достаточно точного задания большого количества их параметров, оценка 

которых для реальных сетей связи представляет дополнительную сложность, а 

зачастую и невыполнима с необходимой достоверностью. 

Однако использование информации, имеющейся в процедурах ЧТП и 

маршрутизации, при приёме сигналов позволяет изменить сложившуюся 

методику синтеза алгоритмов оптимального приёма путём осуществления 

«управления» СПО с целью уменьшения неопределённости, существующей в КС. 
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Так, в случае учёта в процедуре приёма сигналов информации об 

используемых маршрутах, имеющейся в процедуре маршрутизации, снижается 

неопределённость СПО за счёт получаемых сведений об используемых для 

передачи данных сигналах. Учёт этой же информации в процедуре ЧТП позволяет 

оценивать и оптимизировать СПО для каждого из допустимых маршрутов с точки 

зрения снижения влияния внутрисистемных помех. В этом случае каждый 

маршрут характеризуется своей наилучшей СПО, для которой достижение 

наибольших скоростей передачи данных будет обеспечивать свой алгоритм 

приёма. 

Учёт в процедуре маршрутизации сведений о скоростях передачи данных, 

имеющихся в процедуре приёма сигналов, позволит осуществить формирование 

оптимального набора маршрутов по критерию минимизации времени доставки 

данных, информация о котором обеспечит дополнительное снижение 

неопределенности СПО для процедуры приёма сигналов. 

Кроме того, учёт сведений о скоростях передачи данных позволит 

процедуре маршрутизации оценить реальный объём данных, который может быть 

доставлен по сети до (от) узлов доступа ( )ANIII
⋅

= 21 ,,
)

K
)r)

 и нагрузку на сеть netA , 

а их использование в процедуре ЧТП обеспечит проверку соответствия 

параметров сети предъявляемым требованиям – возможности доставки 

требуемого объёма данных ( )max
2

max
1

max ,, ANIII
⋅

= K
r

. 

Учёт информации о выбранном алгоритме приёма, имеющейся в процедуре 

приёма сигналов, и сведений о допустимых маршрутах, реальном объёме 

доставляемых данных и нагрузки на сеть, имеющихся в процедуре 

маршрутизации, а также требуемого объёма доставляемых данных maxI
r

 в 

процедуре ЧТП позволит оптимизировать параметры СПО для каждого из 

маршрутов с учётом выбранного алгоритма приёма. 

Таким образом, процедуры приёма сигналов, ЧТП и маршрутизации 

взаимно влияют друг на друга. Взаимный учёт информации, формирующейся в 

каждой из них, позволит комплексно снизить влияние внутрисистемных помех, а 
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следовательно, повысить пропускную способность сети в целом. То есть 

дополнительным резервом повышения пропускной способности сети в целом 

является организация взаимодействия процедур приёма сигналов, ЧТП и 

маршрутизации. 

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 разработка новых процедур, 

обеспечивающих такое взаимодействие. Учёт взаимодействия перечисленных 

процедур реализуется путём совместного рассмотрения их параметров, имеющих 

различные размерности. Для этого введём объединённый набор параметров сети 
uV , включающий параметры этих процедур. 

Кроме того, в связи с взаимозависимостью параметров всех процедур 

оптимизация каждой из них в отдельности не гарантирует достижение возможных 

значений пропускной способности сети в целом, и только их совместная 

оптимизация способствует достижению наилучших характеристик сети. 

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. 

 

1.3 Разработка метода комплексной оптимизации IP сетей связи с 

внутрисистемными помехами с использованием объединённого набора 

параметров сети 

Как следует из предыдущего раздела, метод комплексной оптимизации IP 

сетей связи с внутрисистемными помехами с использованием объединённого 

набора параметров сети основан на совместной оптимизации процедур приёма 
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сигналов, ЧТП и маршрутизации, которые в свою очередь должны быть 

разработаны с учётом возможности реализации их взаимодействия. 

Для формирования требований к процедурам приёма сигналов, ЧТП и 

маршрутизации в IP сетях связи с внутрисистемными помехами рассмотрим 

принцип взаимодействия перечисленных процедур. 

 

1.3.1 Принцип взаимодействия процедур приёма сигналов, частотно-

территориального планирования и маршрутизации в IP сетях 

связи с внутрисистемными помехами  

Принцип взаимодействия процедур приёма сигналов, ЧТП и 

маршрутизации с использованием объединённого набора параметров uV  для 

IP сети связи с внутрисистемными помехами иллюстрируется на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4. Принцип взаимодействия процедур приёма сигналов, ЧТП 

и маршрутизации в IP сетях связи с внутрисистемными помехами 

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 netS . Вектор 

управляемых переменных при ЧТП включает в себя стандартный набор 

параметров: количества узлов доступа и промежуточных узлов, координаты их 
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местоположения, частоты, мощности, высоты подвеса, азимуты и диаграммы 

направленности антенн и т.д., которые определяют СПО в КС сети. При этом 

параметры, входящие в вектор управляемых переменных, могут быть разделены 

на две группы: статические psV
r

, которые не могут автоматически меняться в 

процессе функционирования IP сети связи, и динамические pdV
r

, которые могут 

меняться в процессе функционирования IP сети связи. 

Так как в настоящее время СПО в КС считают некоторой объективной 

реальностью, не зависящей от функционирования сети, то СПО определяется 

только вектором статических параметров сети psV
r

. 

При этом к статическим параметрам сети связи относятся, например, 

количества узлов доступа AN  и промежуточных узлов IN , места установки, 

частоты, максимальные мощности, высоты подвеса, азимуты и диаграммы 

направленности антенн промежуточных узлов, которые должны соответствовать 

частотно-территориальному плану, приведённому в разрешении на использование 

радиочастот или радиочастотных каналов. Эти параметры могут меняться только 

при начальном планировании сети или при изменении её конфигурации. Для 

этого в процедуре ЧТП предусмотрен этап статического планирования, задачей 

которого является определение вектора статических параметров сети связи, 

обеспечивающего условия для доставки требуемого объёма данных maxI
r

. В 

качестве критерия выполнения этого условия можно рассматривать нагрузку на 

сеть netA , возникающую при доставке требуемого объёма данных maxI
r

 [55, 112]. 

В этом случае параметры статического планирования сети определяются на 

основе требуемого объёма доставляемых данных maxI
r

 и нагрузки на сеть netA : 

( ) ( )netpsps AIF , ~,~, maxrr
=τHV , (1.1)

где psF  – функция статического планирования сети процедуры ЧТП, а H~  и τ~  – 

оценки матриц переноса и задержек, характеризующие параметры КС сети и 

состоящие из оценок коэффициентов затухания TRnnh
~  и задержек TRnnτ

~  при 
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распространении сигнала между передающими и приёмными узлами сети 

соответственно. 

В IP сети связи вектор данных ( )ANd,,d,dd
⋅

= 221 K
r

 текущим объёмом I
r

 

может быть доставлен до (от) узлов доступа с использованием конечного 

множества допустимых маршрутов { } { }Gw,,w,w K21=w . Множество допустимых 

маршрутов { }w  определяется в процедуре маршрутизации на основе вектора 

параметров статического планирования psV
r

: 

{ } ( )pswaF Vw
r

= , (1.2)
где waF  – функция формирования множества допустимых маршрутов процедуры 

маршрутизации. 

Для уточнения СПО с учётом специфики передачи данных в сети связи 

проводится этап динамического планирования на основе результатов 

статического планирования. При этом вектор управляемых переменных включает 

только те параметры, которые могут меняться в процессе функционирования сети 

связи. 

Так как каждый маршрут из множества { }w  использует свой набор 

промежуточных, а следовательно, и передающих узлов, то в реальных условиях 

СПО динамически меняется в зависимости от используемых маршрутов. 

Следовательно, результатом динамического планирования является набор 

параметров передающих узлов, входящий в вектор параметров динамического 

планирования pd
gV
r

, для каждого из маршрутов, совокупность которых образует 

матрицу параметров динамического планирования pdV : 

{ }( )τHRwV

V

V
V

V ~,~,,,, 2

1

Snetpspd

pd
G

pd

pd

pd AF
r

r
M

r

r

=

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

= , (1.3)

где pdF  – функция динамического планирования процедуры ЧТП, а SR  – 

матрица алгоритмов приёма. 
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Таким образом, выходными параметрами процедуры ЧТП являются вектор 

параметров статического планирования psV
r

 и 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 

вероятностью ошибки не более ErPmax . Эффективность указанной процедуры 

зависит от используемого алгоритма приёма sR  и СПО, характеризующейся 

параметрами колебаний на входах приёмных узлов ( )tU Rgn . 

Параметры колебания ( )tU Rgn  определяются параметрами сигналов 

передающих узлов ( )tS
Tgn

d , а также матрицами переноса H  и задержек τ , 

оценки которых H~  и τ~  были получены в процедуре ЧТП. 

С точки зрения повышения пропускной способности сети связи, основной 

задачей процедуры приёма сигналов является обеспечение максимальной 

скорости передачи данных при обеспечении вероятности ошибки не более 

допустимой. 

Так как на входах приёмных узлов для каждого из маршрутов формируется 

своя СПО, которая для различных маршрутов может сильно варьироваться, то для 

приёма данных в каждом случае может применяться свой алгоритм приёма SR . В 

связи с конечностью множества допустимых маршрутов, множества 

формируемых СПО, а соответственно, и алгоритмов приёма { }SR  конечны. В этом 

случае ещё одной задачей процедуры приёма сигналов является выбор на основе 

матрицы параметров динамического планирования pdV  алгоритма приёма, 

обеспечивающего максимальную скорость передачи данных до каждого из 

приёмных узлов для всех допустимых маршрутов: 

{ } ( )s
gnR

opt
gn

RVV RSR max= , (1.4)
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{ } ( )s
gnR

optS
gn

RVR RSR maxarg_ = , (1.5)

где Gg ,1= , RR Nn ,1= . 

Полученные на основе выражений (1.4) и (1.5) значения opt
gnR
V  и optS

gnR
R _  

образуют матрицы скоростей V  и алгоритмов приёма SR  соответственно: 
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Эта операция выполняется на этапе анализа процедуры приёма сигналов 

при помощи функции анализа процедуры приёма сигналов raF : 

( ) { }( )τHVwRV ~,~,, , pdraS F= . (1.8)

Далее вычисляются реальный объём доставляемых данных I
r)

 и нагрузка на 

сеть netA  при доставке требуемого объёма данных maxI
r

. Эти величины 

определяются на этапе анализа процедуры маршрутизации: 

( ) ( )V, , maxIFAI winet rr)
= , (1.9)

где wiF  – функция вычисления реального объёма доставляемых данных и 

нагрузки на сеть процедуры маршрутизации. 

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 
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невыполнения требований проводится коррекция вектора параметров 

статического планирования psV
r

, согласно выражению (1.1) и рассмотренный 

выше процесс планирования и оптимизации параметров сети, согласно 

выражениям (1.1 – 1.9), повторяется до выполнения предъявляемых требований. 

При выполнении требований, предъявляемых к IP сети связи, сеть готова к 

передаче информации. Вектор данных d
r

, текущим объёмом I
r

 поступает на вход 

процедуры маршрутизации. Для передачи поступивших данных на этапе 

маршрутизации формируется оптимальный набор маршрутов opt_wN
r

 исходя из 

критерия минимизации времени доставки данных: 

( )V,_ IFN woptw rr
= , (1.10)

где wF  – функция формирования оптимального набора маршрутов процедуры 

маршрутизации. 

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~ : 

( ) { }( )optwpdr NF _,~,~,, ~,~ 
r

τHVwτH = , (1.11)

где rF  – функция приёма данных процедуры приёма сигналов. 

Полученные значения ( )τH ~,~  используются далее как в процедуре 

приёма, так и на этапе динамического планирования процедуры ЧТП сети для 

коррекции матрицы pdV . 

На основе приведённых выражений можно сделать вывод, что 

рассмотренные процедуры приёма сигналов, ЧТП и маршрутизации 

взаимосвязаны друг с другом и для обеспечения комплексного снижения влияния 

внутрисистемных помех они должны взаимодействовать друг с другом с 
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использованием объединённого набора параметров сети uV , включающего 

параметры всех процедур. 

В тоже время следует учесть, что скорости изменения параметров, 

входящих в объединённый набор параметров сети, значительно различаются. 

Проведённый анализ этих различий позволил разделить параметры сети, 

входящие в объединённый набор uV , по скорости их изменения на три группы: 

1. Фиксированные параметры, постоянные в процессе 

функционирования сети и изменяющиеся только при изменении её конфигурации. 

К ним относятся требуемый объём доставляемых данных maxI
r

, определяемый на 

его основе вектор параметров статического планирования сети psV
r

 и связанное с 

ним множество допустимых маршрутов { }w . 

2. Переменные параметры, скорость изменения которых обусловлена 

значимыми изменениями параметров КС, в виде оценок матриц переноса H~  и 

задержек τ~ , формирование которых в связи со случайностью передаваемого по 

сети трафика проводится на интервале времени, включающем достаточное 

количество интервалов формирования вектора информации IT . К ним относятся 

матрица параметров динамического планирования pdV  и определяемые на её 

основе матрицы используемых алгоритмов приёма SR , скоростей V , а также 

реальный объём доставляемых данных I
r)

 и нагрузка на сеть netA . 

3. Параметры трафика, значения которых определяются случайным 

потоком данных на каждом интервале формирования вектора информации IT . К 

ним относятся текущий объём доставляемых данных I
r

 и определяемый на его 

основе оптимальный набор маршрутов opt_wN
r

. 

В связи с приведённым делением параметров по скорости их изменения 

оптимизация проводится по каждой из групп в отдельности, причём параметры 

групп с более медленной скоростью изменения параметров считаются при 

оптимизации известными, а параметры групп с большой скоростью изменения 
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параметров выбираются наихудшими. При этом объединённый набор параметров 

примет вид: 

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

VRVτHwVV = . (1.12)
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 с целью максимизации пропускной 

способности сети связи в целом. 

 

1.3.2 Алгоритм комплексной оптимизации IP сетей связи 

Как уже было отмечено, для комплексного снижения влияния 

внутрисистемных помех необходимо учесть взаимодействие процедур приёма 

сигналов, ЧТП и маршрутизации с использованием объединённого набора 

параметров сети uV . При этом параметры, входящие в этот набор вычисляются в 

одних процедурах, являясь в тоже время входными параметрами для других 

процедур. 

Следовательно, вычисление параметров, входящих в набор uV , должно 

выполняться в некотором порядке. С этой точки зрения, метод комплексной 

оптимизации представляет собой последовательность взаимосвязанных действий, 

направленных на повышение пропускной способности IP сетей связи с 

внутрисистемными помехами за счёт комплексного снижения влияния 

внутрисистемных помех. 

Для детального описания последовательности этих действий в диссертации 

разработан общий алгоритм работы метода комплексной оптимизации IP сетей 

связи с внутрисистемными помехами, блок-схема которого приведена на 

рисунке 1.5. 

В алгоритме, блок-схема которого приведена на рисунке 1.5, 

принадлежность блоков процедурам приёма сигналов, частотно-территориального 

планирования и маршрутизации обозначена буквами П, ЧТП и М соответственно. 
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Рисунок 1.5. Блок-схема общего алгоритма работы метода комплексной оптимизации IP сетей 

связи с внутрисистемными помехами 
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Первоначально в блоке 2 проводится статическое планирование, задачей 

которого является формирование основных параметров СПО, обеспечивающих 

доставку требуемого объёма данных maxI
r

, введённого в блоке 1, путём задания 

вектора параметров статического планирования psV
r

 и формирование оценок 

матриц переноса H~  и задержек τ~ . На основе вектора psV
r

 в процедуре 

маршрутизации формируется множество допустимых маршрутов (блок 3). 

Далее для каждого из допустимых маршрутов в блоке 4 осуществляется 

динамическое планирование, целью которого является оптимизация параметров 

СПО для каждого из маршрутов, позволяющее минимизировать нагрузку на сеть 
netA  за счёт снижения влияния внутрисистемных помех. 

На основе информации о СПО для каждого маршрута в процедуре приёма 

(блок 5) осуществляется выбор алгоритма приёма, обеспечивающего 

максимизацию скорости передачи данных за счёт эффективной борьбы с 

внутрисистемными помехами. 

Далее в блоке 6 в процедуре маршрутизации на основе полученной матрицы 

скоростей V  определяется реальный объём доставляемых данных I
r)

 и нагрузка 

на сеть netA . 

Минимизация значения netA  осуществляется путём совместного 

использования процедур динамического ЧТП, приёма сигналов и маршрутизации 

в блоках 4 – 6. Нахождение минимума netA  контролируется в блоке 7. 

Полученное минимальное значение netA  сравнивается в блоке 8 с 

максимально допустимой нагрузкой на сеть maxA . 

Максимальное значение 1max =A . Однако в реальных IP сетях связи 

1max <A  в связи с необходимостью обеспечения обмена между процедурами 

служебной информации, входящей в объединённый набор параметров uV . 

Реальное значение maxA  выбирается для каждой сети связи в зависимости от 

параметров сети, способов её построения и т.д. 
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Если значение нагрузки на сеть netA  меньше или равно допустимому 

значению maxA , то формируется частотно-территориальный план IP сети связи и 

объединённый набор параметров uV . Таким образом, сеть готова к передаче 

данных. В противном случае необходимо заново перейти к этапу статического 

планирования (блок 1). 

На основе параметров, входящих в объединённый набор uV , в процедуре 

маршрутизации (блок 11) по критерию минимизации времени доставки для 

текущего объёма доставляемых данных I
r

, введённого в блоке 10, формируется 

оптимальный набор маршрутов optwN _r
, обеспечивающий снижение потока 

внутрисистемных помех. 

Одновременно по результатам доставки данных, осуществляемой в блоках 

12 и 13, происходит коррекция параметров КС. 

При наличии питания для поддержания оптимальных параметров СПО и 

минимизации нагрузки на сеть netA  в блоке 4 заново проводится динамическое 

планирование сети связи, влияющее на скорости передачи данных. Обновленные 

в блоке 5 значения скоростей передачи данных будут учтены при передаче 

следующих данных в процедуре маршрутизации. 

Таким образом, осуществляется комплексное снижение влияния 

внутрисистемных помех, включая снижение потока помех в процедуре 

маршрутизации, эффективную борьбу с внутрисистемными помехами в 

процедуре приёма сигналов путём максимизации скоростей передачи данных за 

счёт выбора алгоритма приёма, и снижение влияния внутрисистемных помех на 

выбранный алгоритм приёма в процедуре ЧТП путём управления СПО. 

Конкретизируем общий алгоритм работы метода комплексной оптимизации 

с учётом раздельной оптимизацией отдельных групп параметров, входящих в uV . 

Так как вектор psV
r

 закрепляется в частотно-территориальном плане, 

изменение которого без специального согласования не допускается, то не 

изменяется и полученное на его основе множество допустимых маршрутов { }w . 

Следовательно, автоматический запуск функций psF  и waF  не возможен, и 



 50

блоки, реализующие эти функции, целесообразно выделить в отдельный алгоритм 

проектирования сети связи. 

Остальные параметры, входящие в набор uV , могут изменяться в процессе 

функционирования сети связи и входят в алгоритм передачи данных. 

Группа переменных параметров связана с функциями этапа динамического 

ЧТП pdF  и этапа анализа процедур приёма сигналов raF  и маршрутизации wiF , 

реализованные в блоках 4 – 6 общего алгоритма работы. Их задачей является 

оптимизация переменных параметров сети с целью минимизации нагрузки на сеть 
netA  при изменении параметров КС, входящих в сеть. Так как параметры 

функций, входящих в указанные блоки, имеют однозначную зависимость друг от 

друга, то все перечисленные функции должны выполняться последовательно. 

Совокупность перечисленных функций и реализующих их вычисление блоков 

образуют процесс оптимизации метода комплексной оптимизации IP сети связи. 

Параметры КС оцениваются в процедуре приёма сигналов при передаче 

данных. Объем передаваемых данных и используемый для этого оптимальный 

набор маршрутов входят в группу параметров трафика и используются 

основными функциями процедур маршрутизации wF  и приёма сигналов rF . В 

связи с физическим разнесением передающих и приёмных узлов, а также 

существенной разницей скоростей изменения групп переменных параметров и 

параметров трафика эти три процесса должны выполняться параллельно. 

Таким образом, метод комплексной оптимизации включает в себя алгоритм 

проектирования сети и алгоритм передачи данных, причём для эффективной 

работы метода алгоритм передачи данных должен быть разделён на три 

параллельно выполняемые ветви, где все процессы оптимизации сети должны 

быть выделены в отдельную ветвь алгоритма. 

Первоначально выполняется алгоритм проектирования сети связи, блок-

схема которого приведена на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6. Блок-схема алгоритма проектирования сети связи. 
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Исходя из общего алгоритма работы метода комплексной оптимизации, 

блок-схема которого приведена на рисунке 1.5, в начале алгоритма 

проектирования сети связи в блоке ПР2 (блок 1 общего алгоритма работы) 

вводится требуемый объём доставляемых данных maxI
r

, на основе которого 

проводится статическое планирование сети psF . Результатами работы блока ПР3 

являются вектор параметров статического планирования psV
r

 и оценки матриц 

переноса H~  и задержек τ~ . 

На основе полученного вектора параметров статического планирования psV
r

 

в процедуре маршрутизации проводится формирование множества допустимых 

маршрутов (блок 3 общего алгоритма работы). Для этого в блоке ПР4 

используется функция формирования множества допустимых маршрутов 

процедуры маршрутизации waF . 

Далее проводится динамическое планирование – оптимизация параметров 

СПО для каждого маршрута с целью снижения влияния внутрисистемных помех 

(блок 4 общего алгоритма работы). Для этого в блоке ПР5 используется функция 

динамического планирования процедуры ЧТП pdF , которая на основе 

имеющихся параметров и информации об используемых процедурой приёма 

сигналов алгоритмах приёма SR  (для первой итерации используется 

стандартный алгоритм приёма) формирует матрицу параметров динамического 

планирования pdV . 

Далее проводится определение скоростей и алгоритмов приёма, 

обеспечивающих эффективную борьбу с внутрисистемными помехами (блок 5 

общего алгоритма работы). Для этого в блоке ПР6 при помощи функции анализа 

процедуры приёма сигналов raF  формируются матрица скоростей V  и матрица 

используемых алгоритмов приёма SR . 

На основе полученной матрицы скоростей V  в процедуре маршрутизации 

проводится вычисление реального объёма доставляемых данных I
r)

 и нагрузки на 
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сеть netA  (блок 6 общего алгоритма работы). Эта операция выполняется в блоке 

ПР7 с использованием функции вычисления реального объёма доставляемых 

данных и нагрузки на сеть процедуры маршрутизации wiF . 

Далее осуществляется минимизация нагрузки на сеть netA  в блоке 7 общего 

алгоритма работы. Для этого в блоке ПР8 вычисленное значение netA  

сравнивается с его минимальным значением. Если минимальное значение netA  

ещё не достигнуто, то происходит возврат к этапу динамического планирования 

(блок ПР5). 

Полученное минимальное значение нагрузки на сеть netA  сравнивается с 

допустимым значением maxA  в блоке 8 общего алгоритма работы (блок ПР9 

алгоритма проектирования) для принятия решения о переходе сети в режим 

передачи данных. В случае если значение нагрузки на сеть netA  больше 

допустимого значения, то выполняется переход к блоку ПР2 на следующую 

итерацию статического планирования. В противном случае проектирование сети 

считается выполненным, в блоке ПР10 происходит вывод сформированного 

объединённого набора параметров uV , на основе которого оформляется частотно-

территориальный план IP сети связи. 

На этом проектирование IP сети связи считается законченным, и алгоритм 

проектирования завершает свою работу. 

Блок-схема алгоритма передачи данных метода комплексной оптимизации 

IP сетей связи приведена на рисунке 1.7. 

Алгоритм передачи данных в методе комплексной оптимизации содержит 

три параллельно выполняемые ветви, изображённые на рисунке в соответствии с 

временным порядком их взаимодействия. В нормальном режиме работы все ветви 

алгоритма обмениваются между собой информацией с использованием 

объединённого набора параметров сети uV . 

Задачей сети на этом этапе является доставка данных текущим объёмом I
r

 

до (от) узлов доступа, который поступает в объединённый набор параметров сети 
uV . 
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Полученное значение вектора I
r

 вводится в блоке М1 ветви процедуры 

маршрутизации. Далее в блоке М2 вводятся матрицы параметров динамического 

планирования pdV  и скоростей V , которые необходимы для формирования 

оптимального набора маршрутов opt_wN
r

 в блоке М3. Полученный оптимальный 

набор маршрутов opt_wN
r

 в боке М4 выдаётся в объединённый набор параметров 

сети uV , после чего в блоке М5 согласно выбранным маршрутам проводится 

передача данных через набор передающих узлов, параметры которых задаются на 

основе матрицы параметров динамического планирования pdV . 

После окончания передачи данных, при наличии питания алгоритм ветви 

процедуры маршрутизации переходит к вводу нового текущего объёма данных I
r

 

в блоке М1. 

Приём переданных данных осуществляется в ветви процедуры приёма 

сигналов, работающей параллельно с ветвью процедуры маршрутизации. Для 

предварительной настройки процедуры приёма сигналов в блоке П1 вводится 

множество допустимых маршрутов { }w . В блоке П2 из объединённого набора 

параметров сети uV  вводятся текущие значения оптимального набора маршрутов 
optwN _r

 и матрица параметров динамического планирования pdV , которая 

определяет параметры сигналов, поступающих на вход приёмников приёмных 

узлов, а также матрица используемых алгоритмов приёма SR , которая содержит 

информацию об оптимальных для этих случаев алгоритмах приёма. 

С учётом информации, введённой в блоках П1 и П2, в блоке П3 

осуществляется приём данных, преданных в блоке М5. На основе имеющихся 

априорных данных и информации, полученной при приёме данных, в блоке П4 

проводится коррекция оценок матриц переноса H~  и задержек τ~ , содержащих 

сведения о свойствах задействованных при передаче данных КС. 

Скорректированные оценки матриц H~  и τ~  выдаются в блоке П5 в 
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объединённый набор параметров сети uV  для проведения комплексной 

оптимизации IP сети связи. 

После вывода скорректированных значений в объединённый набор uV , при 

наличии питания алгоритм ветви процедуры приёма сигналов переходит к вводу 

информации о вновь передаваемых данных в блоке П2. 

Параллельно с процессами передачи и приёма данных, выполняемых в 

ветвях процедур маршрутизации и приёма, выполняется ещё одна, третья ветвь 

алгоритма – ветвь оптимизации, отвечающая за поддержание оптимальных 

параметров IP сети связи при изменении свойств КС, входящих в сеть. 

Первоначально в ветви оптимизации в блоке О1 вводятся требуемый объём 

доставляемых данных maxI
r

, вектор параметров статического планирования psV
r

 и 

множество допустимых маршрутов { }w , необходимые для коррекции параметров 

сети. 

Далее в блоке О2 вводятся текущие значения матриц скоростей V  и 

используемых алгоритмов приёма SR , а также оценок матриц переноса H~  и 

задержек τ~ , после чего осуществляется проверка наличия в них изменений в 

блоке О3. В случае обнаружения изменений в блоке О4 проводится коррекция 

матрицы параметров динамического планирования pdV  с использованием 

функции динамического планирования процедуры ЧТП pdF , а в блоке О5 

формирование матриц скоростей V  и используемых алгоритмов приёма SR , 

оптимальных для новой матрицы параметров динамического планирования pdV . 

Скорректированные, в результате выполнения блоков О4 и О5, матрицы 

параметров динамического планирования pdV , скоростей V  и используемых 

алгоритмов приёма SR  выводятся в объединённый набор параметров сети uV  в 

блоке О6. 

Если выполнение оптимизации параметров сети привело к изменению 

матрицы скоростей V , что проверяется в блоке О7, то проводится вычисление 
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реального объёма доставляемых данных I
r)

 и нагрузки на сеть netA  в блоке О8 с 

использованием функции wiF с учётом требуемого объёма доставляемых данных 
maxI
r

. Обновлённые значения реального объёма доставляемых данных I
r)

 и 

нагрузки на сеть netA  выводятся в объединённый набор параметров сети uV  в 

блоке О9. Значение нагрузки на сеть netA  также учитывается при динамическом 

планировании в блоке О4. 

После обновления набора uV  при наличии питания алгоритм ветви 

оптимизации переходит к вводу информации о параметрах сети связи в блоке О2. 

Полученная параллельная структура алгоритма передачи данных, 

содержащая отдельную ветвь оптимизации, делает разработанный алгоритм 

адекватным технологии современных программно-конфигурируемых сетей, в 

которой роль управляющего программного обеспечения отводится ветви 

оптимизации параметров сети. 

Кроме того, параллельная структура алгоритма обеспечивает сохранение 

работоспособности IP сети связи при нарушении взаимосвязей между ветвями 

алгоритма, так как процедуры приёма и маршрутизации могут функционировать с 

сохранёнными на момент нарушения взаимосвязей параметрами. 

Таким образом, алгоритмы проектирования и передачи данных, блок-схемы 

которых представлены на рисунках 1.6 и 1.7 соответственно, содержат перечень 

блоков, которые должны быть реализованы в процедурах приёма сигналов, ЧТП и 

маршрутизации при их использовании в методе комплексной оптимизации. Для 

каждого блока указаны функциональное назначение, входные и выходные 

параметры, а также взаимосвязи с другими блоками, что позволяет сформировать 

требования к разрабатываемым процедурам. 

 

1.4 Требования к разрабатываемым процедурам приёма сигналов, 

частотно-территориального планирования и маршрутизации 

Сформулируем требования к каждой из перечисленных процедур в 

отдельности. 
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1.4.1 Требования к процедуре приёма сигналов 

Согласно принципу взаимодействия процедур в методе комплексной 

оптимизации IP сетей связи, задачей процедуры приёма сигналов, включающей 

два этапа – этап анализа и этап приёма, является максимизация скоростей 

передачи данных для каждого из маршрутов множества { }w  при обеспечении 

вероятности ошибки не более допустимой за счет эффективной борьбы с 

внутрисистемными помехами. 

Наличие конечного множества допустимых маршрутов порождает 

формирование конечного множества различных СПО, что приводит к 

необходимости использования в процедуре приёма сигналов конечного 

множества алгоритмов приёма { }SR . При этом задачей этапа анализа является 

определение алгоритма приёма, обеспечивающего максимальную скорость 

передачи данных для каждого из приёмных узлов для всех допустимых 

маршрутов, согласно выражениям (1.4 – 1.5). 

Результатом этапа анализа процедуры приёма сигналов должны являться 

матрицы скоростей V  и алгоритмов приёма SR , определяемые согласно 

выражениям (1.6 – 1.7) при помощи функции raF  на основе входящих в набор uV  

значений { } HVw ~,, pd  и τ~ . 

На этапе приёма в процедуре приёма сигналов осуществляется приём 

данных с учётом выбранных на этапе анализа для каждого из маршрутов 

алгоритма приёма sR , при этом должна проводиться оценка параметров КС, 

задействованных при передаче данных. К указанным параметрам КС относятся 

оценки матриц переноса H~  и задержек τ~ , которые получаются с помощью 

функции rF , согласно выражению (1.11) на основе входящих в набор uV  

значений { } τHVw ~,~,, pd  и optwN _r
. 

Согласно алгоритму передачи данных функции анализа и приёма данных 

процедуры приёма сигналов должны допускать возможность параллельной 

работы с использованием объединённого набора параметров сети uV . 
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Исходными данными для процедуры приёма сигналов являются следующие 

параметры, входящие в объединённый набор uV : { } τHVw ~,~,, pd  и optwN _r
. 

Выходными данными процедуры приёма сигналов являются следующие 

параметры, входящие в объединённый набор uV : HRV ~,, S  и τ~ . 

 

1.4.2 Требования к процедуре частотно-территориального 

планирования 

Согласно принципу взаимодействия процедур в методе комплексной 

оптимизации IP сетей связи, задачей процедуры ЧТП, включающей два этапа – 

статическое планирование и динамическое планирование, является уменьшение 

влияния внутрисистемных помех в сети связи. 

Задачей статического планирования является обеспечение нагрузки на сеть 
netA  при доставке требуемого объёма доставляемых данных maxI

r
, не 

превышающей допустимую maxA , за счёт изменения вектора параметров 

статического планирования psV
r

 с использованием функции psF  (1.1) на основе 

входящих в набор uV  значений maxI
r

 и netA . 

Задачей динамического планирования является минимизация нагрузки на 

сеть netA  путём оптимизации параметров СПО для каждого из маршрутов с 

учётом алгоритмов приёма и метода маршрутизации за счёт изменения матрицы 

параметров динамического планирования pdV  с использованием функции pdF  

(1.3) на основе входящих в набор uV  значений { } HRwV ~,,,, Snetps A
r

 и τ~ . 

Согласно разработанным алгоритмам в процессе проектирования сети 

используются оба этапа процедуры ЧТП, а в процессе передачи данных по сети 

связи применяется только этап динамического планирования. 

Исходными данными для процедуры ЧТП являются следующие параметры, 

входящие в объединённый набор uV : { } HRw ~,,,,max SnetAI
r

 и τ~ . 
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Выходными данными процедуры ЧТП являются следующие параметры, 

входящие в объединённый набор uV : HVV ~,, pdpsr
 и τ~ . 

 

1.4.3 Требования к процедуре маршрутизации 

Согласно принципу взаимодействия процедур в методе комплексной 

оптимизации IP сетей связи, задачей процедуры маршрутизации, включающей два 

этапа – этап анализа и этап маршрутизации, является оптимизация распределения 

потоков данных с целью снижения потока внутрисистемных помех. 

На этапе анализа должно проводиться формирование множества 

допустимых маршрутов { }w  с использованием функции waF  (1.2) на основе 

входящего в набор uV  значения psV
r

, а также определение реального объёма 

доставляемых данных I
r)

 и нагрузки на сеть netA  с использованием функции 

вычисления реального объёма доставляемых данных и нагрузки на сеть 

процедуры маршрутизации wiF  (1.9) на основе входящих в набор uV  значений 
maxI
r

 и V . 

На этапе маршрутизации для текущего объёма доставляемых данных I
r

 с 

использованием функции wF  (1.10) на основе входящих в набор uV  значений I
r

 и 

V , должен формироваться оптимальный набор маршрутов optwN _r
 по критерию 

минимизации времени доставки данных. 

Согласно алгоритму передачи данных этапы анализа и приёма должны 

допускать возможность параллельной работы с использованием объединённого 

набора параметров сети uV . 

Исходными данными для процедуры маршрутизации являются следующие 

параметры, входящие в объединённый набор uV : psII VV
rrr

,,, max  и pdV . 

Выходными данными процедуры маршрутизации являются следующие 

параметры, входящие в объединённый набор uV : IN optw
r)r

,_ , netA  и { }w . 
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1.5 Основные результаты и краткие выводы по ГЛАВЕ 1 

В главе 1 проведён анализ существующих процедур приёма сигналов, 

частотно-территориального планирования и маршрутизации, обоснована 

взаимосвязь этих процедур и целесообразность разработки метода комплексной 

оптимизации IP сетей связи с использованием объединённого набора параметров 

сети для повышения их пропускной способности, в том числе: 

1. Сделан вывод об отсутствии в настоящее время учёта реально 

существующего взаимного влияния между применяемыми процедурами приёма 

сигналов, ЧТП и маршрутизации. 

2. Обоснована необходимость разработки метода комплексной оптимизации 

IP сетей связи с внутрисистемными помехами с использованием объединённого 

набора параметров сети для повышения пропускной способности этих сетей 

путём комплексного снижения влияния внутрисистемных помех. 

3. Разработан метод комплексной оптимизации IP сетей связи с 

внутрисистемными помехами с использованием объединённого набора 

параметров сети и реализующие его алгоритмы, обеспечивающий 

дополнительное повышение пропускной способности этих сетей путём 

комплексного снижения влияния внутрисистемных помех за счёт учёта 

взаимосвязей между входящими в него процедурами. Обоснована параллельная 

структура алгоритма передачи данных, адекватная технологии современных 

программно-конфигурируемых сетей и обеспечивающая сохранение 

работоспособности IP сети связи при нарушении взаимосвязей между ветвями 

алгоритма. 

4. Обоснована необходимость разработки процедур приёма сигналов, ЧТП и 

маршрутизации с использованием объединённого набора параметров сети для 

реализации метода комплексной оптимизации IP сетей связи с внутрисистемными 

помехами и сформированы требования к перечисленным процедурам. 
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ГЛАВА 2 ПРОЦЕДУРА МАРШРУТИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОБЪЕДИНЁННОГО НАБОРА ПАРАМЕТРОВ СЕТИ 

 

Из результатов главы 1, в частности, следует, что для реализации метода 

комплексной оптимизации IP сетей связи с внутрисистемными помехами 

необходимо разработать процедуру маршрутизации с использованием 

объединённого набора параметров сети, соответствующую приведённым в ней 

требованиям. 

Согласно этим требованиям основной задачей процедуры маршрутизации 

является оптимизация распределения потоков данных с целью снижения потока 

внутрисистемных помех, возникающих при передаче этих данных по зависимым 

КС. 

 

2.1 Постановка задачи процедуры маршрутизации 

Рассмотрим пример сегмента произвольной IP сети связи с распределённой 

маршрутизацией, приведённый на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1. Схема примера сегмента произвольной IP сети связи 
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В приведённом примере сегмента, согласно трёхуровневой иерархической 

модели сети [91] можно выделить шесть узлов доступа 6=AN  (УД1( A1 ) – 

УД6( A6 )), семь промежуточных узлов 7=IN  ( I1 – I7 ), включающих три 

коммутатора доступа третьего уровня (Access Switches) (КД1 – КД3), три 

маршрутизатора распределения (Distribution Routers) (МР1 – МР3) и один 

транзитный узел (ТУ1), а также магистральный маршрутизатор (ММ), 

соединённые как зависимыми, так и независимыми КС. На рисунке 2.1 и далее 

зависимые КС обозначены жирными, а независимые тонкими линиями. 

В существующих IP сетях связи выбор маршрутов доставки данных 

осуществляется без учёта того, какие КС используются другими 

промежуточными узлами. Такой выбор маршрутов при использовании в сегменте 

зависимых КС не позволяет учесть возникающий при доставке данных поток 

внутрисистемных помех и обеспечить оптимизацию выбора маршрутов с целью 

его снижения, а следовательно, повышения пропускной способности сети связи. 

Для учета возникающего при передаче данных по зависимым КС потока 

внутрисистемных помех необходимо рассматривать сквозные маршруты [29], 

соединяющие узлы доступа с магистральным маршрутизатором и включающие в 

себя все КС, задействованные для доставки данных. Для снижения потока 

внутрисистемных помех выбор используемых сквозных маршрутов должен 

осуществляться на основе информации о параметрах входящих в них КС и всех 

потоках данных, доставляемых по сегменту сети, что возможно только при 

использовании централизованной маршрутизации. 

Одним из вариантов формирования сквозных маршрутов при 

централизованной маршрутизации является маршрутизация от источника (Source 

routing). При этом заголовок сформированного пакета данных, содержит адреса 

всех промежуточных узлов. В этом случае оборудование промежуточных узлов 

освобождается от процедуры определения следующего узла для доставки этих 

данных, что позволяет использовать на них коммутацию «на лету» (Cut-Through 

Switching) [174] и сократить узловую задержку при использовании маршрута с 
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большим количеством последовательно соединённых КС H
gN . Выбор маршрутов, 

обеспечивающих снижение потока внутрисистемных помех, осуществляется 

центром управления сегментом сети, совмещённым с магистральным 

маршрутизатором, на основе служебной информации о текущем объёме 

доставляемых данных I
r

 и параметрах КС, поступающей от узлов сегмента сети 

связи, что приводит к росту объёмов доставляемых данных. 

Также формирование сквозных маршрутов возможно при переходе к 

технологии программно конфигурируемых сетей (SDN) [170, 178, 181]. В этом 

случае уровень управления (Control Plane) маршрутизаторов и коммутаторов 

переносится в отдельное устройство, которое получает от узлов сегмента сети 

информацию о текущем объёме доставляемых данных I
r

 и параметрах КС с 

использованием протокола OpenFlow по наложенной сети связи. При этом 

уровень данных (Data Plane), оставшийся в маршрутизаторах и коммутаторах 

сегмента сети, осуществляет передачу только полезных данных согласно 

информации, сформированной на уровне управления и доставляемой на уровень 

данных по этой же наложенной сети. Таким образом, при использовании SDN 

технологии потоки полезных данных и служебной информации разделяются, что 

способствует повышению пропускной способности сегмента сети связи. 

Реализация централизованной маршрутизации в сегменте сети, аналогичном 

приведённому на рисунке 2.1, с точки зрения технологии SDN представлена на 

рисунке 2.2. 

Все сквозные маршруты могут быть подразделены на одномерные, 

являющиеся совокупностью последовательно соединенных КС, и многомерные, 

получаемые объединением одномерных маршрутов, использующих различные 

КС. Причём в этой работе, в отличие от [45, 141], многомерные маршруты 

позволяют доставлять данные сразу до (от) нескольких различных узлов доступа. 

Так, например, в качестве одномерных маршрутов для передачи данных от 

узла УД1 до маршрутизатора (ММ) сегмента сети связи, приведённой на рисунках 

2.1 и 2.2, нужно рассматривать маршруты ( )MM31211 −−−−= IIIAw , 
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( )MM3212 −−−= IIAw , ( )MM5213 −−−= IIAw  и ( )MM7214 −−−= IIAw . 

Аналогично могут быть составлены другие одномерные маршруты. 

 
Рисунок 2.2. Структура сегмента маршрутизируемой сети связи с точки зрения технологии SDN 

Использование каждого из маршрутов приводит к задействованию КС, 

соединяющих узлы, входящие в этот маршрут. Так использование маршрута 1w  

приводит к передаче данных по КС между узлами ( )IA 21 − , ( )II 12 − , ( )II 31 −  и 

( )MM3 −I . 

Объединением полученных одномерных маршрутов могут быть получены 

все допустимые многомерные маршруты. В качестве примера многомерных 

маршрутов можно привести следующие маршруты, содержащие по два 

одномерных маршрута 2=M
gN : ( ) ( )( )MM522MM3121 −−−−−−−= IIAIIIA

* ,w  

или ( ) ( )( )MM722MM321 −−−−−−= IIAIIA
** ,w . 

Как видно из примеров, каждый из маршрутов, входящий в множество { }w , 

включает совокупность всех задействованных для передачи данных КС, что 

позволяет полностью описать поток внутрисистемных помех, формирующийся 
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при его использовании. В этом случае максимизация пропускной способности 

сегмента сети будет сводиться к определению на основе поступающей с узлов 

сегмента сети информации о текущем объёме доставляемых данных I
r

 и 

параметрах КС оптимального набора маршрутов optwN _r
 из множества 

допустимых маршрутов { }w , обеспечивающего минимизацию времени доставки 

данных за счёт снижения потока внутрисистемных помех. 

Для сетей связи с двухсторонней передачей данных текущий объём 

доставляемых данных I
r

 будет содержать информацию как об объёмах 

доставляемых, так и объёмах отправляемых каждым из узлов доступа данных, то 

есть будет содержать AN⋅2  значений. 

В рассмотренной постановке задачи схема произвольного сегмента сети 

связи с централизованной маршрутизацией может быть представлена в общем 

виде, приведённом на рисунке 2.3 . 

 
Рисунок 2.3. Сегмент произвольной маршрутизируемой сети связи 

В приведённой схеме промежуточными узлами считаются все узлы, 

используемые в множестве допустимых маршрутов { }w  в качестве шлюзов для 

передачи данных между узлами доступа и ММ. На рисунке 2.3 центр управления 

сегмента сети совмещен с магистральным маршрутизатором, который определяет 
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оптимальный набор маршрутов optwN _r
 из множества { }w  по критерию 

минимизации времени доставки данных на основе поступающего текущего 

объёма доставляемых данных I
r

, тем самым, выполняя этап маршрутизации 

процедуры маршрутизации. 

Кроме того, как следует из главы 1, процедура маршрутизации в методе 

комплексной оптимизации включает этап анализа, на котором формируется 

множество допустимых маршрутов { }w , вычисляется реальный объём 

доставляемых данных I
r)

 и нагрузка на сеть netA . 

Задачи определения оптимального набора маршрутов на этапе 

маршрутизации, а также множества допустимых маршрутов, реального объёма 

данных и нагрузки на сеть на этапе анализа решается методом совместной 

динамической маршрутизации, рассмотренным в работах [16, 113, 117] и 

защищенным патентом РФ «Способ многомерной динамической маршрутизации 

в сети связи с пакетной передачей сообщений» [20]. 

Реализация каждого из этапов процедуры маршрутизации на базе метода 

совместной динамической маршрутизации рассматривается далее в отдельности. 

 

2.2 Этап маршрутизации 

Так как процедура маршрутизации в методе комплексной оптимизации 

работает с учётом физического и канального уровней модели OSI, то передача 

данных осуществляется некоторыми блоками. При централизованном доступе к 

среде передачи данных, время передачи каждого блока данных известно. Это 

позволяет считать процесс передачи данных по сегменту сети синхронным с 

длительностью фрейма FT , под которой будем понимать наименьшее общее 

кратное интервалов доставки пакета данных либо по всем сквозным маршрутам, 

либо в пределах одного КС с учётом физического и канальных уровней, а также 

задержек доступа к среде передачи данных. 

При длительности фрейма FT , равной наименьшему общему кратному 

интервалов доставки пакета данных по всем сквозным маршрутам, необходимо 
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учитывать узловые задержки КС, входящих в одномерный маршрут, что приводит 

к снижению пропускной способности маршрута в единицу времени. 

При длительности фрейма FT , равной наименьшему общему кратному 

интервалов доставки пакета данных в пределах одного КС, узловые задержки КС, 

входящих в одномерный маршрут не влияют на пропускную способность 

маршрута. Однако при этом возникает «зацепление» маршрутов, то есть 

одновременное использование на сегменте сети различных маршрутов. 

Следовательно, при этом поток внутрисистемных помех зависит не только от 

выбранных маршрутов, но и от последовательности их использования, которую 

необходимо учитывать при формировании оптимального набора маршрутов. 

Кроме того, в этом случае необходимо учесть, что общее время доставки 

данных по маршруту будет пропорционально количеству содержащихся в нём 

последовательно соединенных КС. Однако так как следующий пакет данных 

может быть передан уже через длительность фрейма FT , то временем доставки 

пакета данных по маршруту можно считать интервал FT . 

При этом общее время доставки данных может превышать полученную 

величину на максимальное время передачи данных по используемым маршрутам: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅

=
1max

,1

H
g

Gg

F nT . 

 

2.2.1 Определение объёма доставляемых по маршруту данных 

Каждый допустимый маршрут gw  из множества { }w  может быть 

охарактеризован объёмом данных AgnI
~ , доставляемых до (от) узла An  за 

длительность фрейма FT . 

Для выбранного маршрута gw  значение объёма данных AgnI
~ , доставляемых 

до (от) узла An , зависит от скоростей передачи данных входящих в него КС 

[18, 19], содержащихся в матрице скоростей V , являющейся входным 

параметром процедуры маршрутизации, а также длительности фрейма FT . 
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Маршрут gw  может быть одномерным или многомерным. Так как любой 

многомерный маршрут gw  является совокупностью одномерных маршрутов с 

номерами ( )M
g

g ngF , , где M
g

M
g Nn ,1= , то рассмотрим первоначально вычисление 

объёма доставляемых данных по одномерному маршруту, который исходя из 

определения, приведённого в [45], является совокупностью последовательно 

соединенных КС H
g

H
g Nn ,1= . 

Объём данных AgnI
~ , доставляемых до (от) узла An  по одномерному 

маршруту на длительности фрейма FT , равной наименьшему общему кратному 

интервалов доставки пакета данных по всем сквозным маршрутам, может быть 

определен как: 
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где 
Rn

τ  – узловая задержка приёмного узла с номером ( )HgnrR ngFn ′= ,  КС, 

имеющего порядковый номер H
gn′  в маршруте gw . 

При использовании многомерных маршрутов, объём данных AgnI
~ , 

доставляемых до (от) узла An  по всем одномерным маршрутам, суммируется: 

( )( ) ( )( )∑ ∑
=

≠′
=′

′
=

⎪
⎪

⎭

⎪
⎪

⎬

⎫

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

⋅

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−=

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

M
g

M
g

H
g

M
g

gnr

H
g

H
g

H
g

H
g

H
g

M
g

gnr
H

M
gn

gF
H
g

A

N

n

opt
nngFgF

N

nn
n

nngFF
F

Nn
gn VTI

1
,,

1
,,

,1
min~ τ . (2.2)

Если задать для одномерных маршрутов значение 1=M
gN , а зависимость 

( ) ggF g =1, , то выражение (2.2) будет соответствовать выражению (2.1) для 

одномерных маршрутов. 
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При использовании пакетов данных достаточно большой длины и 

коммутации «на лету», узловой задержкой можно пренебречь и выражение (2.2) 

может быть сведено к виду: 
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Если длительность фрейма FT  равняется наименьшему общему кратному 

интервалу доставки пакета данных в пределах одного КС, то при одновременном 

использовании различных маршрутов поток внутрисистемных помех будет 

зависеть не только от выбранных маршрутов, но и от последовательности их 

использования. При этом каждый интервал FT  в зависимости от 

последовательности выбранных маршрутов характеризуется своим набором 

используемых КС, что приводит к дополнительному снижению неопределённости 

СПО. Однако при этом количество вариантов последовательностей выбранных 

маршрутов будет иметь показательную зависимость от максимального значения 

количества КС, входящих в одномерный маршрут H
gN . При использовании 

зависимых КС для соединения произвольных узлов больших сегментов сети 

указанная зависимость резко увеличивает вычислительную сложность реализации 

учёта всех вариантов последовательностей маршрутов. Поэтому этот вариант 

далее рассматриваться не будет. 

Однако в ряде случаев, например, для сетей связи, имеющих зависимые КС 

только с ( ) ( )
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, последовательность выбранных 

маршрутов не будет влиять на скорости передачи данных, что позволяет не 

учитывать факт «зацепления» маршрутов. В этом случае объём данных AgnI
~ , 

доставляемых до (от) узла доступа An  по маршруту gw , может быть определён по 

формуле (2.3). 
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Таким образом, полученные на основе выражений (2.2) или (2.3) объёмы 

данных AgnI
~ , доставляемых по маршруту gw , образуют вектор 

( )( )AAA Ngggg IIII
⋅

= 221
~,,~,~~

K
r

. 

 

2.2.2 Определение оптимального набора маршрутов 

Для доставки текущего объёма данных I
r

 могут использоваться любые 

маршруты, входящие в множество { }w , причём каждый из них может 

использоваться w
gN  фреймов. Обозначим ( )wGwww NNNN ,,, 21 L

r
=  набор 

используемых маршрутов. Тогда общий объём данных ( )w
n NI A

r(
, доставляемых до 

(от) узла доступа An , и время доставки данных ( )wNrτ  при использовании набора 

маршрутов wN
r

 вычисляются как: 
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В этом случае оптимальный набор маршрутов optwN _r
 для доставки 

текущего объёма доставляемых данных I
r

 на основе критерия минимизации 

времени доставки данных, при условии, что общий объём данных, доставляемых 

до (от) узла доступа An , ( )w
n NI A

r(
 соответствует текущему объёму доставляемых 

до (от) этого узла данных AnI , является решением следующей системы: 
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Следовательно, определение оптимального набора маршрутов с помощью 

функции wF  сводится к совместному использованию выражений (2.2) или (2.3), а 

также (2.6). 

С точки зрения математики, нахождение оптимального набора маршрутов 

согласно выражению (2.6) относится к задачам целочисленного линейного 

программирования (ЦЛП) ( )IFN ILPoptw rr
=_ , а следовательно, вектор opt_wN

r
 

содержит только AN⋅2  не нулевых элементов [139]. 

Решение задачи ЦЛП осуществляется с помощью точных методов, 

например, метод ветвей и границ, алгоритм Гомори и другие [139], которые при 

большой размерности входных данных обладают высокой вычислительной 

сложностью [15]. 

Одним из вариантов снижения вычислительной сложности при решении 

задачи ЦЛП является снятие ограничения на целочисленность optw
gN

_  с 

последующим округлением получаемых значений в большую сторону. При этом 

для получения оптимального набора маршрутов может быть использован 

симплекс-метод [139]. 

Другим вариантом снижения вычислительной сложности при решении 

задач ЦЛП является применение различных метаэвристических подходов, 

отличающихся правилом генерации решений. Реализация этого подхода 

предполагает два варианта: генерацию возможных вариантов решения и выбор 

лучшего среди них [44] или последовательное (рекуррентное) применение 

генерируемых решений, базирующихся на данных, имеющихся к моменту 

принятия решения без перебора возможных альтернативных вариантов [16]. В 

работе [15] было показано, что при больших длительностях фрейма FT  

использование рекуррентных алгоритмов позволяет не только снизить 

вычислительную сложность, но и время доставки данных по сравнению с 

симплекс-методом с округлением получаемых значений в большую сторону. 

При применении метода комплексной оптимизации IP сетей связи с 

внутрисистемными помехами процедура маршрутизации должна выдавать 
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полученное значение оптимального набора маршрутов opt_wN
r

 в объединённый 

набор параметров сети uV  для использования в процедуре приёма сигналов всеми 

приёмными узлами. 

Кроме того, информация о текущем объёме доставляемых данных I
r

, 

формируемая на различных сетевых устройствах в зависимости от направления 

передачи данных, а также о параметрах КС должна доставляться до центра 

управления сегментом сети. 

При использовании маршрутизации от источника центр управления 

сегментом сети совмещен с магистральным маршрутизатором и доставка 

служебной информации от узлов сегмента сети осуществляется совместно с 

полезными данными, что оказывает существенное влияние на параметры сети 

связи. Поэтому актуально рассмотреть различные варианты организации передачи 

служебной информации в зависимости от предъявляемых к сегменту сети 

требований. 

Одним из важных требований к сетям связи является снижение объёма 

служебного трафика. С этой целью передача служебной информации о текущем 

объёме доставляемых данных I
r

 и параметрах КС может быть организована один 

раз в конце интервала формирования вектора информации IT . Так как объём 

служебной информации фиксирован и заранее известен центру управления 

сегментом сети, то этот объём может быть добавлен к текущему объёму 

доставляемых от узлов доступа данных I
r

. При этом маршрут для доставки 

служебной информации будет указан в сгенерированном оптимальном наборе 

маршрутов optwN _r
. 

Оптимальный набор маршрутов optwN _r
 и параметры передающих узлов для 

используемых маршрутов, содержащиеся в матрице pdV , должны быть 

разосланы широковещательным сообщением ServMes  по всем узлам сегмента 

сети. При этом маршруты будут применяться в порядке их указания в векторе 
opt_wN

r
. Так как оптимальный набор маршрутов opt_wN

r
, содержит только AN⋅2  

не нулевых элемента, что для большинства сетей связи значительно меньше 
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количества допустимых маршрутов G  в множестве { }w , то для снижения 

служебного трафика в рассылаемом широковещательном сообщении можно 

передавать только номера маршрутов и количество фреймов их использования. В 

этом случае центр управления сегментом сети отсылает широковещательным 

сообщением один пакет служебной информации следующей структуры 

( ) ( ) ( )( )ANoptw
g

pd
g

optw
g

pd
g

optw
g

pd
g NgNgNgServMes

⋅
=

2
_

2
_

1
_ ,,,,,,,,, VVV

r
K

rr
. 

Такой метод доставки служебной информации имеет малый объём 

служебной информации и требует определения оптимального набора маршрутов 
opt_wN

r
 один раз за интервал формирования вектора информации IT , что 

позволяет использовать любые методы решения задачи ЦЛП. Однако при этом 

центр управления сегментом сети не имеет информации и не учитывает реальное 

время поступление пакетов данных в сегмент сети. Так, например, пакет данных, 

пришедший первым, может быть доставлен по маршруту, являющемуся 

последним в векторе opt_wN
r

, то есть время его доставки будет равно 

( )optwI NT _r
τ+ . При этом пакет данных, пришедший в конце интервала 

формирования вектора информации IT , может быть передан первым, то есть его 

время доставки будет равно FT . Следовательно, время доставки отдельных 

пакетов данных τ  может варьироваться в пределах от FT  до ( )optwI NT _r
τ+ . 

С целью снижения вариативности времени доставки отдельных пакетов 

данных τ  доставка служебной информации может быть реализована по-другому. 

Так как в настоящей работе считается, что данные по сегменту сети передаются 

синхронно с длительностью фрейма FT , то передача служебной информации о 

текущем объёме доставляемых данных I
r

 и параметрах КС может осуществляться 

в каждом фрейме путём добавления её в заголовок передаваемого фрейма. При 

этом объём передаваемых данных увелишится на объём служебной информации, 

что приводит к увеличению текущего объёма доставляемых данных I
r

. 

В этом случае объём передаваемой служебной информации возрастёт 
FI TT  раз, однако использование рекуррентных методов решения задачи ЦЛП 
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позволяет формировать маршруты не один раз за интервал формирования вектора 

информации IT , а для каждого фрейма с учётом времени поступления пакетов 

данных и их приоритета, что существенно сокращает вариативность времени 

доставки отдельных пакетов данных τ . 

При построении сегмента сети на базе технологии SDN центр управления 

сегментом сети вынесен в отдельное устройство и передача служебной 

информации осуществляется с использованием протокола OpenFlow по 

наложенной сети связи, что позволяет развязать потоки данных и служебной 

информации и упростить работу и управление сегментом сети. 

Таким образом, на основе содержащихся в векторе gI
r~  объёмах данных, 

доставляемых по маршруту gw , за длительность фрейма FT , а также 

приведённых в этом разделе выражений и вариантов доставки служебной 

информации может быть реализован этап маршрутизации процедуры 

маршрутизации, на котором определяется оптимальный набор маршрутов optwN _r
. 

 

2.3 Этап анализа процедуры маршрутизации 

Как следует из главы 1, этап анализа процедуры маршрутизации в методе 

комплексной оптимизации включает в себя формирование множества 

допустимых маршрутов { }w  на основе вектора параметров статического 

планирования psV
r

 (1.2), а также вычисление реального объёма доставляемых 

данных I
r)

 и нагрузки на сеть netA . 

Формирование множества допустимых маршрутов { }w  осуществляется на 

основе вектора параметров статического планирования psV
r

. При этом 

первоначально формируются все допустимые одномерные маршруты, а далее на 

их основе формируются все допустимые многомерные маршруты. 

Формирование одномерных маршрутов осуществляется путём 

последовательного поиска сквозных маршрутов от ММ до каждого из узлов 

доступа AA Nn ,1= . Эта задача сводится к определению всех простых путей, 
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соединяющих ММ с каждым из узлов доступа, по графу сегмента сети [150]. Все 

найденные маршруты добавляются в множество допустимых маршрутов { }w  

дважды: первый как маршрут доставки пакетов данных до узла An , а второй как 

маршрут доставки пакетов данных от узла An . 

Такой подход позволяет использовать различные маршруты для передачи 

данных от промежуточных узлов до узлов доступа и от узлов доступа до 

промежуточных узлов, что автоматически обеспечивает возможность разнесение 

восходящего и нисходящего потоков данных (DUDe, Downlink Uplink Decoupling) 

[167, 179]. 

Многомерные маршруты формируются путем объединения 

сформированных одномерных маршрутов при условии, что все одномерные 

маршруты, входящие в многомерный маршрут используют различные КС. 

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

. 

Тогда набор маршрутов max_wN
r

, обеспечивающий доставку требуемого 

объёма данных maxI
r

, на основе критерия минимизации времени доставки данных, 

при условии, что общий объём данных ( )wn NI A

r(
, доставляемых до (от) узла 

доступа An , соответствует требуемому объёму доставляемых до (от) этого узла 

данных max
AnI  является решением следующей системы: 

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

=
∈

≥

⋅=≥⋅

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=

∑

∑

=

=

Gg
ZN

N

NnIIN

NN

w
g

w
g

AA
n

G

g
gn

w
g

G

g

w
g

N

w

AA

w

,1             ,
0

2,1   ,~

minarg

max

1

1

max_
r

r

. (2.7)



 77

На основе полученного набора маршрутов max_wN
r

 нагрузка на сеть netA , 

возникающая при передаче требуемого объёма доставляемых данных maxI
r

, 

определяется как: 

∑
=

⋅=
G

g

w
gI

F
net N

T
TA

1

max_ . (2.8)

В случае maxAAnet =  реальный объём доставляемых данных соответствует 

объёму данных, доставленных с помощью набора маршрутов max_wN
r

. Если 
maxAAnet < , то данные передаются быстрее, а следовательно, остаётся временной 

запас, позволяющий передать больше данных, чем maxI
r

. При maxAAnet >  данные 

не успевают передаться за интервал формирования вектора информации IT  и для 

исключения потерь информации необходимо задать реальный объём 

доставляемых данных, меньший maxI
r

. 

Для расчёта реального объёма доставляемых данных I
r)

, будем считать, что 

общие объёмы данных, доставляемых до (от) узлов доступа AA N,n ⋅= 21 с 

использованием набора маршрутов wN
r

, прямо пропорциональны max
AnI  с 

коэффициентом ( )wNrγ , определяемым как: 
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При этом реальный объём данных I
r)

 будет доставляться с помощью набора 

маршрутов γ_wN
r

 при maxAAnet = , который является решением следующей 

системы: 
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∑
=

⋅=
G
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_ ~γ)
, AA Nn ⋅= 2,1 . (2.11)

Выражения (2.7) и (2.8) позволяют определить значения netA , а (2.10) и 

(2.11) – реальный объём доставляемых данных I
r)

, которые задают функцию 

вычисления реального объёма доставляемых данных и нагрузки на сеть 

процедуры маршрутизации wiF . 

Однако для определения значений I
r)

 с помощью выражений (2.10) и (2.11) 

необходимо провести многократное решение задачи ЦЛП, что существенно 

увеличивает вычислительную сложность реализации функции wiF  и процедуры 

маршрутизации в целом. 

Полученные значения множества допустимых маршрутов { }w , 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 . 

Таким образом, в разделах 2.2 и 2.3 получены выражения для всех функций 

процедуры маршрутизации, и далее необходимо разработать алгоритм их 

реализации. 

 

2.4 Алгоритм работы маршрутизатора 

Согласно общему алгоритму работы метода комплексной оптимизации IP 

сетей связи с внутрисистемными помехами процедура маршрутизации включает в 

себя три функции: формирование множества допустимых маршрутов waF  

(блок 3), вычисление реального объёма доставляемых данных и нагрузки на сеть 
wiF  (блок 6) и формирование оптимального набора маршрутов wF  (блок 11). 

Блок-схема разработанного алгоритма реализации функции формирования 

множества допустимых маршрутов waF  представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4. Блок-схема алгоритма реализации функции формирования множества допустимых 

маршрутов waF  
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Так как функция формирования множества допустимых маршрутов waF  

используется в алгоритме проектирования сети связи (рисунок 1.6), то входящие в 

неё блоки обозначены буквами МП. 

Первоначально в блоке МП1 осуществляется ввод вектора параметров 

статического планирования psV
r

. 

На основе введенного psV
r

 в блоках МП2 – МП11 осуществляется 

формирование всех допустимых одномерных маршрутов Gw , а далее в блоках 

МП12 – МП25 на их основе формируются все допустимые многомерные 

маршруты. 

Поиск нового одномерного маршрута проводится для каждого узла доступа 

AA Nn ,1= . Все найденные маршруты добавляются в множество допустимых 

маршрутов { }w  дважды: первый как маршрут доставки пакета данных до узла An , 

а второй как маршрут доставки пакета данных от узла An . 

Формирование многомерных маршрутов осуществляется последовательно: 

двумерные маршруты формируются на основе одномерных, трёхмерные на 

основе двухмерных и т.д. до M
gN . Для этого на каждой итерации к 

сформированному маршруту gw ′ , включающему M
gn  одномерных маршрутов, 

добавляется ещё один одномерный маршрут 
1gw . Однако указанное добавление 

возможно только в том случае, если КС, добавляемого маршрута 
1gw , не 

используются в маршруте gw ′ . 

Это условие проверяется в блоке МП17. Если КС маршрута 
1gw  не входят в 

маршрут gw ′ , то в блоке МП19 формируется новый многомерный маршрут Gw  

путём объединения маршрутов 
1gw  и gw ′ . В противном случае формирование 

нового маршрута не проводится. 

Множество допустимых маршрутов считается сформированным, если на 

очередной итерации не удалось сформировать ни одного нового многомерного 
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маршрута, что проверяется в блоке МП24. Полученное множество { }w  выводится 

в объединенный набор параметров uV  в блоке МП25. 

Блок-схема разработанного алгоритма реализации функции вычисления 

реального объёма доставляемых данных и нагрузки на сеть wiF  приведена на 

рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5. Блок-схема алгоритма реализации функции вычисления реального объёма 

доставляемых данных и нагрузки на сеть wiF  
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Так как функция wiF  используется для вычисления реального объёма 

доставляемых данных, то обозначим входящие в неё блоки буквами МО. 

Первоначально в блоке МО1 осуществляется ввод требуемого объёма 

доставляемых данных maxI
r

, вектора параметров статического планирования psV
r

, 

множества допустимых маршрутов { }w  и матрицы скоростей V , максимально 

допустимого значения нагрузка на сеть maxA , интервала формирования вектора 

информации IT , длительности фрейма FT . 

Далее в блоках МО2 – МО10 на основе матрицы скоростей V  и 

длительности фрейма FT , введённых в блоке МО1, определяется объём данных, 

доставляемых до каждого узла доступа AA N,n 1=  и от каждого узла доступа 

AAA N,Nn 2 1+=  по каждому допустимому маршруту gw , где G,g 1=  за 

длительность фрейма FT . Если узел An  задействован в маршруте gw , то AgnI
~  

вычисляется на основе выражений (2.2) или (2.3), а в противном случае он 

приравнивается нулю. 

В блоке МО11 с помощью функции целочисленного линейного 

программирования ILPF  решается система уравнений (2.7) и определяется набор 

маршрутов max_wN
r

, обеспечивающий доставку требуемого объёма данных maxI
r

, 

введенного в блоке МО1. 

На основе полученного набора маршрутов max_wN
r

 в блоке МО12 по 

выражению (2.8) вычисляется нагрузка на сеть netA , возникающая при передаче 

требуемого объёма доставляемых данных maxI
r

. 

Так как в общем случае нагрузка на сеть maxAAnet ≠ , то реальный объём 

доставляемых данных I
r)

 при передаче требуемого объёма доставляемых данных 
maxI
r

 должен быть скорректирован с учётом этого факта. Для этого согласно 

выражению (2.9) вводится коэффициент пропорциональности ( )wNrγ , за счёт 

которого обеспечивается равенство maxAAnet = . 
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Для поиска коэффициента пропорциональности ( )wNrγ  используется 

итерационная процедура, в которой в блоке МО13 начальные значения γI
r

 и γA  

для ( )wNrγ =1, равны соответственно требуемому объёму доставляемых данных 
maxI
r

 и полученной в блоке МО12 нагрузке на сеть netA . 

Если maxAA =γ , то реальный объём доставляемых данных I
r)

 соответствует 

объёму данных, доставленных с помощью набора маршрутов max_wN
r

. В этом 

случае, в блоке МО18 на основе выражения (2.11) вычисляется реальный объём 

доставляемых данных I
r)

 с использованием набора маршрутов max_wN
r

. 

В случае maxAA ≠γ  в блоках МО15 – МО17 проводится итерационная 

оценка значения коэффициент пропорциональности ( ) γγ
A

ANw
max

=
r

. С учётом 

этого в блоке МО15 определяется объём данных γI
r

, а в блоке МО16 путём 

решения системы (2.10) с помощью функции целочисленного линейного 

программирования ILPF  определяется набор маршрутов γ_wN
r

, обеспечивающий 

доставку объёма данных γI
r

. Далее в блоке МО17 по выражению (2.8) 

вычисляется нагрузка на сеть γA  при передаче объёма данных γI
r

 по набору 

маршрутов γ_wN
r

. 

Итерации продолжаются до тех пор, пока полученное значение γA  не 

окажется равным maxA , что проверяется в блоке МО14. 

После обеспечения условия maxAA =γ  в блоке МО18 на основе выражения 

(2.11) с использованием полученного набора маршрутов γ_wN
r

 вычисляется 

реальный объём доставляемых данных I
r)

, значение которого вместе с нагрузкой 

на сеть netA  выводится в объединенный набор параметров uV  в блоке МО19. 

Таким образом, на этапе анализа проводится формирование множества 

допустимых маршрутов { }w  с использованием функции формирования множества 

допустимых маршрутов процедуры маршрутизации waF  (1.2) на основе 

входящего в набор uV  значения psV
r

, а также определение реального объёма 
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доставляемых данных I
r)

 и нагрузки на сеть netA  с использованием функции 

вычисления реального объёма доставляемых данных и нагрузки на сеть 

процедуры маршрутизации wiF  (1.9) на основе входящих в набор uV  значений 
maxI
r

 и V . 

Блок-схема разработанного алгоритма реализации функции формирования 

оптимального набора маршрутов wF  процедуры маршрутизации представлена на 

рисунке 2.6. Здесь принадлежность блоков этапу маршрутизации процедуры 

маршрутизации обозначена буквами ММ. 
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Рисунок 2.6. Блок-схема алгоритма реализации функции формирования оптимального 

набора маршрутов 
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Исходными данными для этапа маршрутизации процедуры маршрутизации 

являются текущий объём доставляемых данных I
r

, выходная матрица параметров 

динамического планирования pdV  и матрица скоростей V , ввод которых 

осуществляется в блоке ММ1. 

Далее в блоке ММ2 с помощью функции целочисленного линейного 

программирования ILPF  решается система уравнений (2.6) и определяется набор 

маршрутов opt_wN
r

, который содержит AN⋅2  не нулевых элементов и 

обеспечивает доставку текущего объёма данных I
r

, введенного в блоке ММ1. 

Для рассылки по всем узлам сегмента сети оптимального набора маршрутов 
optwN _r

 и параметров передающих узлов для используемых маршрутов, 

содержащихся в матрице pdV , в блоках ММ3 – ММ8 формируется сообщение 

ServMes . 

Если элемент оптимального набора маршрутов 0≠opt_w
gN
r

, то в сообщение 

записывается номер маршрута, параметры передающих узлов для этого маршрута 

и количество фреймов его использования. При этом маршруты будут применяться 

в порядке их указания в векторе opt_wN
r

. Блоки ММ5 – ММ7 повторяются для 

всех допустимых маршрутов G,g 1= . 

В блоке ММ9 осуществляется вывод сообщения следующей структуры 

( ) ( ) ( )( )ANoptw
g

pd
g

optw
g

pd
g

optw
g

pd
g NgNgNgServMes

⋅
=

2
_

2
_

1
_ ,,,,,,,,, VVV

r
K

rr
. 

Таким образом, на этапе маршрутизации для текущего объёма 

доставляемых данных I
r

 с использованием функции формирования оптимального 

набора маршрутов процедуры маршрутизации wF  (1.10) на основе входящих в 

набор uV  значений I
r

 и V , формируется оптимальный набор маршрутов optwN _r
 

по критерию минимизации времени доставки данных. 
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2.5 Оценка эффективности применения разработанной процедуры 

Оценку эффективности разработанной процедуры маршрутизации проведём 

по сравнению со статической маршрутизацией, широко применяемой в настоящее 

время, на примере сетей широкополосного радиодоступа, которые согласно 

[24, 26] работают в условиях воздействия внутрисистемных помех. 

 

2.5.1 Экспериментальная оценка эффективности применения 

разработанной процедуры 

Экспериментальную оценку эффективности применения разработанной 

процедуры, реализующей метод совместной динамической маршрутизации, по 

сравнению со статической маршрутизацией проведём на примере развернутой на 

кафедре РТС КНИТУ-КАИ тестовой сети широкополосного радиодоступа, 

состоящей из ММ и четырёх точек доступа UBNT NanoStation M5 стандарта 

802.11n, две из которых являются промежуточными узлами ( I1 , I2 ), а две – 

узлами доступа ( A1 , A2 ). Схема сети приведена на рисунке 2.7. Точки доступа 

работают на соседних 36 и 40 частотных каналах полосой 20 МГц в диапазоне 

частот 5 ГГц.  

 
Рисунок 2.7. Схема тестовой сети широкополосного радиодоступа 

В рассматриваемой сети данные передавались по протоколу FTP, причём 

текущие объёмы данных, доставляемых до (от) узлов доступа A1  и A2  были 

одинаковы. 

Промежуточные узлы I1  и I2  соединены с ММ двумя отдельными 

кабельными каналами связи, вследствие чего являются независимыми. Узлы 

доступа A1  и A2  соединены с промежуточными узлами I1  и I2  зависимыми 
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радиоканалами. Интервал формирования вектора информации IT =102.4 мс и 

длительность фрейма FT =180 мкс были выбраны согласно работе [185]. 

При использовании разработанной процедуры количество допустимых 

маршрутов 16=G . В первых восьми маршрутах для передачи данных до (от) 

узлов доступа одновременно используется только один промежуточный узел, а в 

оставшихся восьми маршрутах задействованы одновременно оба промежуточных 

узла. Перечень допустимых маршрутов представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Перечень допустимых маршрутов тестовой сети широкополосного 
радиодоступа 

Номер 
маршрута Маршрут КС1 КС2 

1 A1  – ММ A1  – I1  I1  – ММ 
2 ММ – A1  ММ – I1  I1  – A1  
3 A1  – ММ A1  – I2  I2  – ММ 
4 ММ – A1  ММ – I2  I2  – A1  
5 A2  – ММ A2  – I2  I2  – ММ 
6 ММ – A2  ММ – I2  I2  – A2  
7 A2  – ММ A2  – I1  I1  – ММ 
8 ММ – A2  ММ – I1  I1  – A2  

A1  – ММ A1  – I1  I1  – ММ 9 A2  – ММ A2  – I2  I2  – ММ 
ММ – A1  ММ – I1  I1  – A1  10 
ММ – A2  ММ – I2  I2  – A2  
A1  – ММ A1  – I1  I1  – ММ 11 

ММ – A2  ММ – I2  I2  – A2  
A2  – ММ A2  – I2  I2  – ММ 12 

ММ – A1  ММ – I1  I1  – A1  
A1  – ММ A1  – I2  I2  – ММ 13 A2  – ММ A2  – I1  I1  – ММ 
ММ – A1  ММ – I2  I2  – A1  14 
ММ – A2  ММ – I1  I1  – A2  
A1  – ММ A1  – I2  I2  – ММ 15 

ММ – A2  ММ – I1  I1  – A2  
A2  – ММ A2  – I1  I1  – ММ 16 

ММ – A1  ММ – I2  I2  – A1  
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Уровни сигналов на промежуточных узлах и узлах доступа представлены в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Уровни сигналов на промежуточных узлах и узлах доступа (дБм) 
 A1  A2  I1  I2  
A1  - - -35 -43 
A2  - - -35 -40 
I1  -35 -38 - - 
I2  -46 -40 - - 

С помощью встроенной в точки доступа утилиты «Network Speed Test» 

проводилось измерение скоростей передачи данных (Мб/с) по каждому 

допустимому маршруту, на основе которых была сформирована матрица 

скоростей V : 
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⎝

⎛
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012014
80110
0098

141800
10007
015120
0077
91300
00130
02200
00120
22000
00013
23000
00010
02300

V

. 

(2.12)

Из анализа полученной матрицы скоростей V  видно, что для одномерных 

маршрутов при передаче данных от узлов доступа до промежуточных узлов 

скорость передачи данных совпадает по первому и третьему маршрутам, а также 

при использовании пятого и седьмого маршрутов. При передаче данных от 

промежуточных узлов до узлов доступа скорости различны и максимальные 
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значения достигаются при подключении узла доступа A1  к промежуточному узлу 
I2 , а узла доступа A2  к промежуточному узлу I1 , то есть при использовании 

маршрутов 4 и 8. 

Для многомерных маршрутов при одновременной передаче данных от узлов 

доступа до промежуточных узлов или от промежуточных узлов до узлов доступа 

максимальные скорости передачи данных достигаются при использовании 13 и 14 

маршрутов соответственно, то есть при таком же подключении узлов доступа к 

промежуточным узлам. 

Для многомерных маршрутов, в случае одновременной передачи данных от 

узла доступа до промежуточного узла и от промежуточного узла до узла доступа 

максимальные скорости передачи данных достигаются при использовании 11 и 12 

маршрутов, то есть при подключении узла доступа A1  к промежуточному узлу I1 , 

а узла доступа A2  к промежуточному узлу I2 . 

При использовании статической маршрутизации маршрут для передачи 

данных выбирается по критерию кратчайшего пути и изменяется только при 

изменении топологии сети. В этом случае согласно проведённому анализу узел 

доступа A1  будет подключен к промежуточному узлу I2 , а узел доступа A2  к 

промежуточному узлу I1 , то есть для передачи данных по сети связи, 

представленной на рисунке 2.7, будут использованы одномерные маршруты 3, 4, 

7, 8, и многомерные маршруты 13, 14, 15 и 16. Такое подключение узлов доступа 

к промежуточным узлам не позволяет использовать для передачи данных 

маршруты 11 и 12, которые обеспечивают большие скорости передачи данных. 

Для определения оптимального набора маршрутов, согласно блок-схеме, 

приведённой на рисунке 2.6, вычислим объёмы данных AgnI
~ , доставляемых до 

(от) узлов доступа по всем допустимым маршрутам, используя выражение (2.3). 

Полученные значения приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3. Объёмы данных (бит), доставляемых по маршрутам за интервал FT  
An  

g  
A1  A2  A3  A4  

1 0 0 4140 0 
2 1800 0 0 0 
3 0 0 4140 0 
4 2340 0 0 0 
5 0 0 0 3960 
6 0 2160 0 0 
7 0 0 0 3960 
8 0 2340 0 0 
9 0 0 2340 1620 

10 1260 1260 0 0 
11 0 2160 2700 0 
12 1260 0 0 1800 
13 0 0 2520 3240 
14 1440 1620 0 0 
15 0 1980 0 1440 
16 2520 0 0 2160 
На основе измеренных скоростей передачи данных сформируем текущий 

объём доставляемых данных ( )454400,454400,454400,454400=I
r

. 

Далее согласно выражению (2.6) был сформирован оптимальный набор 

маршрутов ( )0,177,0,0,0,0,165,0,0,38,0,16,0,0,0,0_ =optwN
r

, время доставки данных с 

использованием которого составило ( )optwN _r
τ =71.28 мс. 

При статической маршрутизации время доставки данных ( )wNrτ  зависит от 

времени прихода пакетов данных, которое в реальности является случайным. 

Поэтому рассмотрим нижнюю границу времени доставки данных, которая может 

быть получена путём решения системы (2.6) для ограниченного множества 

допустимых маршрутов, используемых при статической маршрутизации. Для 

доставки того же вектора I
r

 были использованы маршруты 

( )0,0,0,177,0,0,0,0,190,0,0,0,190,0,0,0=wN
r

, а время доставки данных составило 

( )wNrτ =100.26 мс. 

Таким образом, при использовании разработанной в диссертации 

процедуры, реализующей метод совместной динамической маршрутизации, время 
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доставки данных в рассмотренном случае снизилось на 29%. В реальном случае 

выигрыш увеличится за счёт случайного формирования многомерных маршрутов 

при статической маршрутизации. 

 

2.5.2 Оценка эффективности применения разработанной процедуры 

методом математического моделирования 

Анализ эффективности разработанной процедуры маршрутизации 

первоначально проведём на этапе маршрутизации при поступлении на вход 

процедуры случайного трафика, а затем на этапе анализа при доставке требуемого 

объёма доставляемых данных maxI
r

. 

 

2.5.2.1. Оценка эффективности разработанной процедуры на этапе 

маршрутизации 

Так как в настоящее время в большинстве существующих сетей 

широкополосного радиодоступа используется метод статической маршрутизации, 

то для оценки эффективности разработанной процедуры, реализующей метод 

совместной динамической маршрутизации, проведём сравнительный анализ 

средних значений времени доставки и скорости передачи данных ( )wn NV A

r
, 

обеспечиваемых этими методами: 

( ) ( )
( )w

w
nw

n N

NI
NV

A
A r

r(
r

τ
= . (2.13)

Оценку эффективности разработанной процедуры маршрутизации проведём 

в зависимости от вида передаваемого по сети трафика, требуемых скоростей 

передачи данных и интервала IT  формирования вектора информации I
r

 [17]. 

Для этого была разработана программа «OFDM Analyzer» [59], в которой 

был реализован моделирующий комплекс, включая генератор трафика, алгоритмы 

определения набора маршрутов методами совместной динамической и 

статической маршрутизации, блоки вычисления среднего времени доставки и 
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общих объёмов доставляемых данных, а также модуль оценки эффективности. 

Структурная схема моделирующего комплекса приведена на рисунке 2.8. 

 
Рисунок.2.8 Структурная схема моделирующего комплекса программы «OFDM Analyzer» 

Генератор трафика, реализованный в программе «OFDM Analyzer», 

позволяет формировать пакеты данных протоколов TCP, HTTP, FTP с 

использованием модели 4IPP [166], Voice IP на основе распределения Парето 

[103], а также видео трафик с моментами поступления пакетов данных, 

удовлетворяющих распределению Вейбулла [175]. Параметры моделей 

корректируются с учётом требуемой скорости передачи данных для каждого из 

узлов доступа. 

На основе сгенерированного трафика определялись последовательность 

поступления пакетов данных и текущий объём доставляемых данных 

( )ANIII
⋅

= 21 ,,K
r

, который вычислялся как сумма длин пакетов данных, 

сгенерированных на интервале формирования вектора информации IT . 

Оптимальный набор маршрутов optwN _r
 определялся с помощью алгоритма 

реализации функции формирования оптимального набора маршрутов, блок-схема 

которого приведена на рисунке 2.6. 

Определение набора маршрутов wN
r

 при статической маршрутизации 

осуществлялось в предположении о том, что до каждого узла доступа в таблице 

маршрутов прописан единственный маршрут. Полученные одномерные 

маршруты, использующие разные КС, могут передавать данные одновременно. В 

этом случае все пакеты данных, сгенерированные на интервале формирования 

вектора информации IT  распределяются на независимые очереди для каждого из 
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таких маршрутов. На основе времени поступления пакета данных и его места в 

очереди для каждого фрейма длительностью FT  выбирался маршрут gw , 

определяемый наличием пакетов данных во всех очередях. В зависимости от 

выбранного маршрута gw  вычисляется объём данных gI
~r , доставляемых до (от) 

всех узлов доступа по выбранному маршруту. Набор маршрутов wN
r

 определялся 

из условия доставки текущего объёма данных I
r

. 

На основе полученных значений optwN _r
 и wN

r
 с использованием 

выражений (2.4) и (2.5) вычислялись общие объёмы данных, доставляемых до (от) 

всех узлов доступа ( ) ( ) ( )( )w
N

ww NININI AA

r(
K

r(rr(
⋅

= 21 ,, , и время доставки данных 

( )wNrτ . 

Оценка эффективности заключалась в вычислении трёх величин: 

отношений средних времён доставки данных по обоим методам маршрутизации к 

интервалу формирования вектора информации IT , относительного снижения 

среднего времени доставки данных при методе совместной динамической 

маршрутизации по сравнению с методом статической маршрутизации, а также 

выигрыша в средних скоростях доставки данных. 

Оценка эффективности разработанной процедуры маршрутизации 

проведена для сегмента сети широкополосного радиодоступа, имеющего схему, 

приведённую на рисунке 2.1. 

Будем считать, что магистральный маршрутизатор (ММ) соединён с 

маршрутизаторами распределения (МР) радиорелейными линями (РРЛ). В свою 

очередь на МР установлены базовые станции (БС), обеспечивающие подключение 

к ним коммутаторов доступа (КД). Все РРЛ и БС используют для передачи 

данных стандарт 802.11n и работают в одном частотном диапазоне 6 ГГц. Полоса 

частот всех КС равняется 20 МГц, а длительность фрейма FT =180 мкс. 

Узлы доступа (УД) соединяются с КД кабелем, как и транзитный узел ТУ. 

Параметры КС сегмента IP сети связи сведены в таблицу 2.4. 
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Таблица 2.4. Параметры КС сегмента IP сети связи 
Название 
узла Канал связи Тип канала F, МГц 

УД1 A1  УД1 A1  – КД1 I2  кабельный – 
УД2 A2  УД2 A2  – КД1 I2 кабельный – 
УД3 A3  УД3 A3  – КД2 I4 кабельный – 
УД4 A4  УД4 A4  – КД2 I4 кабельный – 
УД5 A5  УД5 A5  – КД3 I6 кабельный – 
УД6 A6  УД5 A6  – КД3 I6 кабельный – 

КД1 I2  – ТУ I1  кабельный – 
КД1 I2  – МР1 I3 ШПРД: точка-многоточка 6120 
КД1 I2  – МР2 I5 ШПРД: точка-многоточка 6140 КД1 I2  

КД1 I2  – МР3 I7 ШПРД: точка-многоточка 6120 
КД2 I4  – МР1 I3 ШПРД: точка-многоточка 6120 

КД2 I4  
КД2 I4  – МР3 I7 ШПРД: точка-многоточка 6120 
КД3 I6  – МР2 I5 ШПРД: точка-многоточка 6140 

КД I6  
КД3 I6  – МР3 I7 ШПРД: точка-многоточка 6120 

ТУ I1  ТУ I1  – МР1 I3  ШПРД: точка-многоточка 6120 
МР I3  МР1 I3  – ММ ШПРД: точка-точка (РРЛ) 6160 
МР I5  МР2 I5  – ММ ШПРД: точка-точка (РРЛ) 6180 
МР I7  МР3 I7  – ММ ШПРД: точка-точка (РРЛ) 6200 

Так как КС, соединяющие УД и КД, являются независимыми, то при 

формировании одномерных маршрутов рассмотрим лишь участок сегмента сети 

до коммутаторов доступа, считая текущий объём доставляемых до КД данных 

суммой объёмов данных, доставляемых до соответствующих узлов доступа. В 

этом случае на основе схемы сегмента сети широкополосного радиодоступа, 

приведённой на рисунке 2.9, были определены и представлены в таблице 2.5 все 

одномерные маршруты. 

Всё множество допустимых маршрутов { }w , сформированных согласно 

алгоритму, блок-схема которого приведена на рисунке 2.4, включает 244 

маршрута, для которых с помощью программы «OFDM Analyzer» были 

определены скорости передачи данных opt
gnR
V , образующие матрицу скоростей V . 

Так как КС входящие в сквозные маршруты используют одну и туже 

технологию передачи данных и зависимы в связи с близкими значениями рабочих 
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частот, то при определении объёма доставляемых по маршруту данных AgnI
~  под 

длительностью фрейма FT  будем понимать интервал доставки пакета данных по 

всему сквозному маршруту. 

 
Рисунок 2.9. Схема моделируемого сегмента сети широкополосного радиодоступа 

Таблица 2.5. Одномерные маршруты сегмента сети широкополосного 
радиодоступа (* – маршрут при статической маршрутизации) 
Номер 

маршрута 
Сквозной 
маршрут Канал связи 1 Канал связи 2 Канал связи 3 

1 КД 1 – ММ КД1 – ТУ ТУ – МР1 МР1 – ММ 
2 ММ – КД 1 ММ – МР1 МР1 – ТУ ТУ – КД1 
3 КД1 – ММ КД1 – МР1 МР1 – ММ  
4 ММ – КД1 ММ – МР1 МР1 – КД1  
5* КД1 – ММ КД1 – МР2 МР2 – ММ  
6* ММ – КД1 ММ – МР2 МР2 –КД1  
7 КД1  – ММ КД1 – МР3 МР3 – ММ  
8 ММ  – КД1 ММ – МР3 МР3 –КД1  
9* КД2 – ММ КД2 – МР1 МР1 – ММ  

10* ММ– КД2 ММ – МР1 МР1 –КД2  
11 КД2 – ММ КД2 – МР3 МР3 – ММ  
12 ММ – КД2 ММ – МР3 МР3 –КД2  
13 КД3 – ММ КД3 – МР2 МР2 – ММ  
14 ММ –КД3 ММ – МР2 МР2 –КД3  

15* КД3 – ММ КД3 – МР3 МР3 – ММ  
16* ММ – КД3 ММ – МР3 МР3 –КД3  



 96

При использовании коммутации «на лету» узловые задержки всех 

приёмных узлов 
Rn

τ  будут одинаковы и равны длительности преамбулы 20 мкс. 

Следовательно, объём данных AgnI
~ , доставляемых до (от) узла An  по маршруту 

gw , согласно выражению (2.2) определяется как: 

( )( )∑
= = ⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧⋅=

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

M
g

M
g

H
g

M
g

gnrH
M
gn

gF
H
g

A

N

n

opt
nngFgFNngn VI

1
,,,1

min140~ . (2.14)

Далее проводилось моделирование работы сегмента сети в программе 

«OFDM Analyzer» и оценка эффективности разработанной процедуры. 

При моделировании пакеты данных генерировались на интервале в 10 

секунд, при одинаковой для всех узлов доступа требуемой скорости передачи 

данных, варьируемой от 1 до 10 Мб/с, и изменении интервала формирования 

вектора информации IT  в диапазоне от 0.5 до 100 мс. 

На рисунке 2.10 представлены нормированные графические зависимости 

среднего времени доставки данных ( ) Iw TN
r

τ  для сравниваемых методов 

маршрутизации, трёх видов трафика и требуемых скоростей передачи данных от 

интервала формирования вектора информации IT . 

На рисунке 2.10 жирной горизонтальной линией выделено пороговое 

значение отношения среднего времени доставки данных к интервалу IT . Для 

параметров сегмента сети, при которых отношение ( ) Iw TN
r

τ  больше 1, время 

доставки данных превышает длительность интервала формирования вектора 

информации, что приводит к накоплению задержки и невозможности доставки 

данных. Следовательно, такие параметры сегмента сети не могут быть 

использованы. 

Анализ приведённых на рисунке 2.10 кривых показывает, что 

нормированное значение среднего времени доставки данных для сравниваемых 

методов маршрутизации уменьшается с увеличением интервала формирования 

вектора информации. Причём разработанной процедуры значение это значение 

всегда меньше, чем для метода статической маршрутизации. 
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Рисунок 2.10. Зависимости нормированного среднего времени доставки данных от интервала 
формирования вектора информации IT : а – TCP, HTTP, FTP; б – Voice IP; в – видео трафик 

при различных методах маршрутизации и требуемой скорости передачи данных: 
статической:  
совместной:  
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На рисунке 2.11 приведены зависимости снижения среднего времени 

доставки данных при использовании разработанной процедуры, реализующей 

метод совместной динамической маршрутизации, по сравнению с методом 

статической маршрутизации ( ) ( )( ) ( )woptww NNN
rrr

τττ _− , выраженные в 

процентах для трёх видов трафика. 

Из приведённых на рисунке 2.11 зависимостей видно, что снижение 

среднего времени доставки данных при использовании разработанной процедуры, 

реализующей метод совместной динамической маршрутизации, по сравнению с 

методом статической маршрутизации зависит от текущего объёма доставляемых 

данных I
r

, пропорционального требуемой скорости передачи данных и интервалу 

формирования вектора информации IT . Действительно, при сравнимых 

значениях I
r

 и gI
~r  передача данных может осуществляться лишь ограниченным 

количеством допустимых маршрутов, что приводит к незначительному выигрышу 

разработанной процедуры по сравнению с методом статической маршрутизации. 

При I
r

 много большем gI
~r  может быть использовано все множество допустимых 

маршрутов { }w , что обеспечивает повышение эффективности разработанной 

процедуры. В связи с этим выигрыш разработанной процедуры увеличивается с 

ростом времени формирования вектора информации IT  и требуемой скорости 

передачи данных до некоторой величины и далее практически не меняется. 

Причём максимальное значение выигрыша 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. 

Значения скоростей передачи данных по сегменту сети в целом V , 

обеспечиваемые разработанной процедурой и методом статической 

маршрутизацией, для трёх видов трафика при IT =5 мс приведёны на рисунке 

2.12. 
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а 

 
б 

 
в 

Рисунок 2.11. Зависимости относительного снижения среднего времени доставки данных от 
интервала формирования вектора информации IT : 
а – TCP, HTTP, FTP; б – Voice IP; в – видео трафик; 
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а 

 
б 

 
в 

Рисунок 2.12. Скорости передачи данных: 
а – TCP, HTTP, FTP; б – Voice IP; в – видео трафик; 
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Из графиков, приведенных на рисунке 2.12, следует, что применение 

разработанной процедуры позволяет повысить скорость передачи данных по 

сегменту сети в целом до максимальной (примерно 60 Мб/с) для всех видов 

трафика и требуемых скоростей передачи данных. 

 

2.5.2.2. Оценка эффективности разработанной процедуры на этапе 

анализа 

Оценка эффективности разработанной процедуры проведена на примере 

сегмента действующей сети широкополосного радиодоступа стандарта 802.11n, 

развёрнутой в городе Казани, приведённой в работе [88], в которой была решена 

задача оптимизации её параметров при условии одновременной работы 

передающих узлов всех базовых станций. Схема сегмента сети приведена на 

рисунке 2.13. 

 
Рисунок 2.13. Схема сегмента сети широкополосного радиодоступа, 

развёрнутой в городе Казани 

Рассмотренный сегмент содержит ММ, шесть промежуточных узлов 

( I1  – I6 ), три из которых ( I4  – I6 ) являются РРЛ, и 15 узлов доступа 

 ( A1  – A15 ), три из которых ( A13  – A15 ) являются РРЛ. Так как в сегменте сети, 

рассмотренном в работе [88] осуществлялась передача данных только до узлов 

доступа, то количество допустимых маршрутов 
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( ) 1401613203963682
3

1
123

3 =++⋅=⋅⋅= ∑
=m

mm ACG . Матрица скоростей V  

вычислялась согласно методике и на основе данных, приведенных в работе [88]. 

Интервал формирования вектора информации IT  был выбран равным 5 мс 

согласно результатам математического моделирования, приведённым в 

предыдущем разделе, а длительность фрейма FT =180 мкс. На основе 

полученного значения IT  и требуемых скоростей передачи данных из работы [88] 

был рассчитан требуемый объём доставляемых данных maxI
r

. 

Так как методика определения нагрузки на промежуточные узлы, 

приведенная в работе [88], не учитывает пакетную структуру трафика, то 

полученная в ней оценка нагрузки на сеть является заниженной. Для учёта 

влияния пакетной структуры трафика следует вычислить объём доставляемых 

данных от промежуточного узла In  до узла доступа An  за длительность фрейма 
FT , а также их количество p

nn AIN , необходимое для доставки max
AnI . 

В этом случае нагрузка на промежуточный узел In  определяется по 

формуле: 

∑
=

⋅=
A

A
AII

N

n

p
nnI

F

n N
T
TA

1

. (2.15)

Итоговая нагрузка на сеть netA  вычисляется согласно [88] как: 

( )I
II n

Nn

net AA
,1

max
=

= . (2.16)

Для этого же сегмента сети были определены реальный объём 

доставляемых данных I
r)

 и нагрузка на сеть netA  согласно алгоритму, блок-схема 

которого приведена на рисунке 2.5. Далее на их основе по выражению (2.13) были 

рассчитаны средние значения скорости передачи данных ( )max_w
n NV A

r
. 

Для исходного сегмента сети нагрузка на сеть, рассчитанная по формуле 

(2.16), составила 1.76, а определенная согласно разработанной процедуре – 1.08. 

Для сегмента сети после оптимизации её параметров нагрузка на сеть составила 

1.01 и 0.97 соответственно. 
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На рисунках 2.14-2.15 представлены скорости передачи данных, 

полученные в работе [88], а также полученные при использовании разработанной 

процедуры, для исходного сегмента сети и сегмента сети после оптимизации её 

параметров соответственно. 

 
Рисунок 2.14. Скорости передачи данных в исходном сегменте сети для: 

 

 
Рисунок 2.15. Скорости передачи данных в сегменте сети после оптимизации для: 

 

Из графиков, приведенных на рисунке 2.14, следует, что использование 

разработанной процедуры маршрутизации позволяет значительно повысить 
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скорости передачи данных исходного сегмента фиксированной сети 

широкополосного радиодоступа, рассмотренной в работе [88], за счёт 

распределения потоков данных с учётом влияния внутрисистемных помех. 

Согласно графикам, приведённым на рисунке 2.15, в сегменте сети после 

оптимизации применение разработанной процедуры маршрутизации 

обеспечивает скорости передачи данных сравнимые с полученными в работе [88], 

что обусловлено снижением уровня внутрисистемных помех вследствие 

проведённой оптимизации параметров сегмента сети. 

 

2.6 Основные результаты и краткие выводы по ГЛАВЕ 2 

В главе 2 разработана процедура маршрутизации с использованием 

объединённого набора параметров сети, обеспечивающая снижение потока 

внутрисистемных помех за счёт оптимизации распределения потоков данных, а 

также проведен анализ её эффективности. При этом: 

1. Показана необходимость использования централизованной 

маршрутизации и сквозных маршрутов для учета взаимного влияния каналов 

связи, рассмотрены варианты формирования сквозных маршрутов при 

централизованной маршрутизации, сформулирована задача процедуры 

маршрутизации. 

2. Разработан этап маршрутизации процедуры маршрутизации, на котором 

для текущего объёма доставляемых данных I
r

 на основе матрицы скоростей V  

формируется оптимальный набор маршрутов opt_wN
r

 по критерию минимизации 

времени доставки данных, обеспечивающий снижение потока внутрисистемных 

помех. 

3. Разработан этап анализа процедуры маршрутизации, на котором 

формируется множество допустимых маршрутов { }w  на основе вектора 

параметров статического планирования psV
r

, а также определяются реальный 

объём доставляемых данных I
r)

 и нагрузка на сеть netA  на основе требуемого 

объёма доставляемых данных maxI
r

 и матрицы скоростей V . 
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4. Разработаны алгоритмы реализации всех функций, используемых в 

процедуре маршрутизации. 

5. Проведена оценка эффективности разработанной процедуры 

маршрутизации на примерах сетей широкополосного радиодоступа: 

− экспериментально показано, что применение разработанной процедуры 

для тестовой сети широкополосного радиодоступа позволило снизить 

время доставки данных более чем на 29%; 

− на этапе маршрутизации с использованием метода математического 

моделирования показано, что снижение среднего времени доставки 

данных при использовании разработанной процедуры увеличивается с 

ростом требуемых скоростей передачи информации и увеличением 

интервала формирования вектора информации и достигает: для TCP, 

HTTP, FTP трафика – 45%; для Voice IP трафика – 65%; для видео 

трафика – 25%; 

− существует оптимальное значение интервала формирования вектора 

информации, которое для рассмотренных случаев равно 5 мс; 

− применение разработанной процедуры позволяет повысить скорость 

передачи данных по сегменту сети в целом до максимальной (примерно 

60 Мб/с) для всех видов трафика и требуемых скоростей передачи 

данных; 

− на этапе анализа с использованием метода математического 

моделирования показано, что применение разработанной процедуры 

позволяет снизить нагрузку на сеть для исходного сегмента сети 

широкополосного радиодоступа с 1.76 до 1.08, а для сегмента сети 

после оптимизации его параметров с 1.01 до 0.97 за счёт увеличения 

средних скоростей передачи данных. 

Следовательно, разработанная процедура маршрутизации позволяет 

повысить пропускную способность IP сетей связи с внутрисистемными помехами 

за счёт оптимизации распределения потоков данных, позволяющей снизить поток 

внутрисистемных помех. 
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ГЛАВА 3 ПРОЦЕДУРА ПРИЁМА СИГНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОБЪЕДИНЁННОГО НАБОРА ПАРАМЕТРОВ СЕТИ 

 

3.1 Постановка задачи приёма сигналов 

Согласно выводам главы 1 для применения метода комплексной 

оптимизации IP сетей связи необходимо разработать процедуру приёма сигналов 

с использованием объединённого набора параметров сети, обеспечивающую 

выбор оптимального алгоритма приёма на каждом из приёмных узлов для 

каждого маршрута по критерию максимума скорости передачи данных с 

вероятностью ошибки не более допустимой на основе информации о СПО, 

поступающей с процедуры ЧТП, и о маршрутах, поступающей от процедуры 

маршрутизации. 

Входными параметрами процедуры приёма сигналов, с учётом 

сформированного в главе 1 объединённого набора параметров сети uV , являются 

{ } opt_wpd N,,
r

Vw , а выходными параметрами τHRV ~,~,, S . 

Основной задачей процедуры приёма сигналов является выделение данных, 

доставляемых до приёмных узлов RR N,n 1=  с использованием маршрутов gw , 

G,g 1=  в сегменте произвольной IP сети с вероятностью ошибки не более 

допустимой. 

Так как задачи, решаемые процедурой приёма сигналов на длительном 

временном интервале для каждого из приёмных узлов и маршрутов в общем 

случае аналогичные, рассмотрим приём данных на Rn -м приёмном узле по 

маршруту gw  на интервале приёма k -го кодового символа длительностью ST . 

Обозначим ( )kngIkngkngkgn TuTTT dddd ,...,, 21=
r

 – k -й вектор кодовых символов, 

передаваемый Tn -м передающим узлом по маршруту gw . Тогда для 

квадратурных видов модуляции сигнал Tn -го передающего узла на длительности 
ST  k -го кодового символа может быть представлен в виде: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )∑
=

⊥⊥== ⋅+⋅=
A

TTTT
kTgn

I

i
kinkgin

m
kinkgin

m
d tSdFtSdFtS

1

r , (3.1)

где ( )dFm=  и ( )dFm⊥  – функции модуляции, а ( )tS kinT
=  и ( )tS kinT

⊥  – i -е, AIi ,1= , 

опорные сигналы k -го кодового символа Tn -го передающего узла, формы и 

параметры которых однозначно определяются выбранным стандартом связи. 

Сигнал на входе Rn -го приёмного узла для маршрута gw  является 

суперпозицией сигналов всех передающих узлов и в случае линейности КС может 

быть записан в виде: 

( ) ( ) ( )tNtShtU
T

T
TR

kTgn
TRR

N

n
nndnnkgn +−⋅= ∑

=1
τv , (3.2)

где TRnnh  и TRnnτ  – коэффициент затухания и время задержки сигнала при 

распространении от Tn -го передающего до Rn -го приёмного узла, входящие в 

матрицы переноса H  и задержек τ  соответственно, а ( )tN  – реализация 

помехового комплекса, включающего шум и всевозможные физически 

реализуемые помехи от других систем, имеющего плотность распределения 

вероятности вектора отсчётов N
r

 на длительности ST , которая согласно [1] может 

быть аппроксимирована полигауссовой моделью вида: 

( ) ( )∑
=

⋅⋅=
Г

Г
ГГ

N

n
nn mNГqNW

1

2,, Eσrrr
, (3.3)

где Гnm
r  – вектор математических ожиданий отсчётов компоненты помехового 

комплекса со средними значениями ( )tm Гn , 2σ  – дисперсия некоррелированных 

отсчётов, а E  – единичная матрица. 

Опорные сигналы и функции модуляции, входящие в выражение (3.1), а 

также значения коэффициентов затухания и времён задержек сигналов, входящие 

в выражение (3.2), в настоящей работе предполагаются для процедуры приёма 

сигналов известными. 

Рассмотрим случай приёма Rn -м приёмным узлом вектора k -х кодовых 

символов с Tn -го передающего узла. Из-за асинхронного режима работы 
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передающих устройств, присущего ряду стандартов, различных задержек при 

распространении радиоволн, а также ряда других причин на интервале анализа 
ST  могут присутствовать сигналы двух соседних кодовых символов (k -го и 

( )1−k -го) передаваемых другими передающими узлами. 

Тогда колебание на входе Rn -го приёмного узла ( )tU S
kgnR  на интервале 

приёма сигнала k -го кодового символа Tn -го передающего узла, на основе 

выражений (3.1) и (3.2) имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )( )

( ) [ ], 0  

1 1
1111

1 1
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m
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(3.4)

где ( ) ( )TTTR nkniknin tStS ′
=
′

=
′ −= τ  и ( ) ( )TTTR nkniknin tStS ′

⊥
′

⊥
′ −= τ  – i -е опорные сигналы 

на входе Rn -го приёмного узла, TRTRT nnnnn τττ −= ′′ . 

Согласно выражению (3.4) колебание ( )tU S
kgnR  содержит кроме полезного 

сигнала ( )tS
kTgn

d
r  передающего узла Tn  сигналы ( )tS

kTng
d

′

r  от всех других 

передающих узлов TT nn ≠′ , образующих поток внутрисистемных помех. 

Параметры сигналов и помех на входе приёмного узла зависят от номера 

используемого маршрута gw  и параметров СПО для этого маршрута, 

содержащихся в векторе pd
gV
r

, являющимся соответствующей строкой матрицы 

параметров динамического планирования pdV  (1.3). 

Следовательно, задача построения процедуры приёма сигналов может быть 

решена путём разработки алгоритма(ов) приёма, обеспечивающего эффективную 

борьбу с внутрисистемными помехами, и правила выбора алгоритма sR , 

обеспечивающего наибольшую скорость передачи данных для каждого из 

приёмных узлов каждого маршрута. 
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3.2 Применяемые задачи оптимального приёма 

В современных инфокоммуникационных сетях связи для реализации 

процедур приёма сигналов применяется большое количество разнообразных 

оптимальных и квазиоптимальных алгоритмов приёма, базирующихся на 

решении задач различения, разрешения и измерения параметров сигналов 

[52, 130, 135, 157]. Рассмотрим применение перечисленных задач для построения 

процедуры приёма сигналов в IP сетях связи с внутрисистемными помехами. 

 

3.2.1 Различение сигналов 

Стандартные алгоритмы приёма, применяемые в настоящее время, как 

правило, решают задачу различения сигналов [43], передаваемых Tn -м 

передающим узлом. Для равномерного распределения вероятностей векторов 

кодовых символов kgnTd
r

 оптимальное правило принятия решения будет 

формироваться в соответствии с критерием максимума правдоподобия: 

⎭⎬
⎫

⎩⎨
⎧ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛= kgn

S
kgndkgn TR

kTgn

T dUWD
rrr

r   maxarg , (3.5)

где ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

kgn
S
kgn TR dUW
rr

 – условная плотность распределения вероятностей вектора 

отсчётов S
kgnRU

r
 сигнала ( )tU S

kgnR  при передаче вектора кодовых символов kgnTd
r

, а 

kgnTD
r

 – значение принятых Rn -м приёмным узлом кодовых символов от Tn -го 

передающего узла. 

При этом сигналы всех остальных передающих узлов, поступающие на вход 
Rn -го приёмного узла, формируют внутрисистемные помехи ( )tN S kngn TR : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )tNtN

tSdFtSdFhtU

S
kngn

I

i
kninkgin

m
kninkgin

m
nn

S
kgn

TR

A

TRTTRTTRR

+

+⋅+⋅⋅= ∑
=

⊥⊥==

1 , (3.6)
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. (3.7) 

Вследствие присутствия на интервале анализа ST  двух векторов кодовых 

символов, даже при выполнении требования ортогональности опорных сигналов 

для каждого кодового символа в отдельности, реализации внутрисистемных 

помех ( )tN S kngn TR  не будут ортогональны полезному сигналу. 

Кроме того, как показано в [26], мощность сигналов внутрисистемных 

помех сравнима с мощностью полезного сигнала и во много раз превышает 

мощность помехового комплекса, что, как показано в [24], приводит к снижению 

скорости передачи данных между Tn -м и Rn -м узлами для маршрутов, 

использующих большое количество передающих узлов. 

 

3.2.2 Разрешение сигналов 

Для борьбы с внутрисистемными помехами, можно осуществить переход к 

задаче разрешения сигналов всех передающих узлов [135, 157]. В этом случае 

будет осуществляться приём вектора кодовых символов передаваемых всеми 

передающими узлами ( ) ( )( ) ( )( )( ,...,,,...,,,..., 1111111 −+−−−
= kngkngkgkgNkggk TTTTT ddddd

rrrrrr
d  

( ))1−kgNTd
r

: 

⎭⎬
⎫

⎩⎨
⎧ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛= gk

S
kgnkgn R

gk
R UW dD

d

rrr
r   maxarg , (3.8)

где ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

gk
S
kgnRUW d
rr

 – условная плотность распределения вероятностей вектора 

отсчётов S
kgnRU

r
 сигнала ( )tU S

kgnR  при передаче вектора кодовых символов gkd
r

, а 

kgnRD
r

 – значение принятых Rn -м приёмным узлом кодовых символов от всех 

передающих узлов. 
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В этом случае основным мешающим фактором будет являться реализация 

помехового комплекса ( )tN  с плотностью вида (3.3). Следовательно, для 

маршрутов, использующих большое количество передающих узлов, применение 

алгоритмов, базирующихся на решении задачи разрешения сигналов, может 

обеспечить повышении скорости передачи данных. 

 

3.2.3 Двухэтапная процедура приёма 

На практике из-за большого количества гипотез о различных вариантах 

векторов кодовых символов kgnTd
r

 и тем более gkd
r

 для их определения вместо 

решения задач различения и разрешения используют двухэтапную процедуру, 

включающую получение оценок квадратурных компонент опорных сигналов 

( )⊥=
kginkgin RR λλ ,  с последующим различением отдельных кодовых символов kignRd  

на их основе [50, 62]: 

( ) ( ) kginkginkgin
S
kgn RRRR dtU →→ ⊥= λλ , . (3.9)

Первый этап заключается в получении совместных оценок квадратурных 

компонент всех опорных сигналов ( )⊥=
kginkgin RR λλ ,  с использованием задачи 

оптимального измерения параметров сигналов, имеющей, как правило, 

полиномиальную зависимость количества операций от количества измеряемых 

параметров [52], в отличие от показательной зависимости, характерной для 

алгоритмов разрешения сигналов. 

Второй этап при равномерном распределении передаваемых кодовых 

символов сводится к их различению на основе критерия максимума 

правдоподобия. 

Использование двухэтапной процедуры принятия решения, позволяет 

существенно сократить вычислительную сложность процедуры приёма сигналов, 

что делает актуальным её применение в реальных устройствах. 

Для двухэтапной процедуры приёма сигналов вероятность ошибки передачи 

данных будет определяться распределениями оценок квадратурных компонент 
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( )⊥=
kginkgin RR λλ ,  и заданными пороговыми значениями, зависящими от вида 

модуляции данных. Следовательно, возможные скорости передачи данных с 

вероятностью ошибки не более допустимой ErPmax , будут зависеть в основном от 

распределения оценок квадратурных компонент ( )⊥=
kginkgin RR λλ , , обеспечиваемых 

процедурой измерения параметров сигналов. 

Таким образом, для разработки процедуры приёма сигналов, 

обеспечивающей максимизацию скоростей передачи данных с использованием 

объединённого набора параметров сети, необходимо: 

1. Решить задачу измерения квадратурных компонент опорных сигналов, 

получить выражения для оценок ( )⊥=
kginkgin RR λλ ,  с учётом объединённого набора 

параметров сети и определить их плотности распределения вероятностей; 

2. Разработать правила определения скорости передачи данных, 

обеспечивающей вероятность ошибки алгоритма различения кодовых символов 

kginRd  не более допустимой, и выбора алгоритма приёма sR , обеспечивающего 

максимальную скорость передачи данных в КС сети связи; 

3. Провести анализ эффективности двухэтапной процедуры приёма 

сигналов для различных алгоритмов измерения квадратурных компонент опорных 

сигналов и верификацию правила определения скорости передачи данных. 

 

3.3 Измерение параметров сигналов 

При решении задачи получения оценок квадратурных компонент 

( )⊥=
kginkgin RR λλ ,  учтём, что на входе Rn -го приёмного узла, исходя из сигнальной 

модели (3.4), присутствует взвешенная сумма TA NI ⋅  опорных сигналов 

( )tS knin TR
=

′  и ( )tS knin TR
⊥

′  k -х кодовых символов и ( )1−⋅ TA NI  опорных сигналов 

( )( )tS knin TR
=

−′ 1  и ( )( )tS knin TR
⊥

−′ 1  ( )1−k -х кодовых символов. 

Для упрощения записи проведём сквозную нумерацию всех опорных 

сигналов и их квадратурных компонент: 
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( )
( ) ( )
( ) ( )⎪

⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

−>′−+′⋅+

−<′−+′⋅+

′⋅+

=

 символа кодового го-1 для , при ,2

символа кодового го-1 для , при ,1

символа кодового го- для  ,1-

knnNnIi

knnNnIi

knIi

z
TTTTA

TTTTA

TA

. (3.10)

В этом случае z  будет принимать значения Zz ,1= , где ( )12 −⋅⋅= TA NIZ , а 

выражение (3.4) может быть переписано в виде: 

( ) ( ) ( ) ( ) [ ]SZ

z
zgzzgz

S
kgn TttNtSAtSAtU R ,0  ,

1
∈+⋅+⋅= ∑

=

⊥⊥== , (3.11)

где ( )tSz
=  и ( )tSz

⊥  – опорные сигналы предающих узлов в точке приёма с равными 

по 0.5 мощностями, реальными значениями частоты zf  и задержки zτ , а =
gzA  и 

⊥
gzA  – истинные значения квадратурных компонент этих сигналов с учётом 

функций модуляций ( )dF m= , ( )dF m⊥  и потерь при распространении радиоволн 

TRnnh . 

При этом реальные задержки опорных сигналов предающих узлов zτ  в 

точке приёма определяются на основе оценки матрицы задержек τr , входящей в 

объединённый набор параметров сети, а их изменения knn TRτΔ  оценены на основе 

анализа кросскорреляционных зависимостей ( )tU S
kgnR  и опорных сигналов ( )tSz

= , 

( )tSz
⊥  при приёме k -го вектора кодовых символов с использованием методики 

изложенной в [52]. Полученные изменения используются при коррекции оценки 

матрицы задержек τ~ , элементы TRnnτ
~  которой вычисляются как: 

∑
=

Δ⋅+=
τ

τττ τ

K

k
knnnnnn TRTRTR

K 1

1~~ , (3.12)

где величина τK  – количество векторов кодовых символов, на длительности 

которых проводится оценка реальной задержки сигнала от Tn -го передающего 

узла. 

Для получения оценок квадратурных компонент ( )⊥=
gzgz λλ ,  сформулируем 

задачу измерения квадратурных компонент опорных сигналов ( )tSz
=  и ( )tSz

⊥ , 



 114

приходящих на вход приёмного устройства. На рисунке 3.1 приведён случай, 

соответствующий приёму AI -го опорного сигнала Tn -го передающего узла. 

 
Рисунок 3.1. Временные диаграммы сигналов беспроводной IP сети 

В рассматриваемом случае в точке приёма также присутствуют сигналы, 

соответствующие предыдущему кодовому символу с ( )
*

1+⋅ TA NIS  на интервале [ ]10 τ,  

по ( )
*

12 −⋅⋅ TA NIS  на интервале [ ]TA NI, ⋅
τ0  и сигналы, соответствующие текущему 

кодовому символу с *
1S  на интервале [ ]ST,1τ  по *

TA NIS ⋅
 на интервале [ ]SNI T,TA ⋅

τ  

за исключением сигналов с ( )
*

11 +−⋅ TA nIS  по *
TA nIS ⋅

, которые присутствует на 

интервале [ ]ST,0 . 

Так как при использовании полигауссовой модели помехового комплекса 

(3.3) считается, что на интервале анализа сигналов ST  реализуется лишь одна из 
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гауссовских компонент, то для решения задачи оптимального измерения 

параметров сигналов воспользуемся критерием минимума среднеквадратического 

отклонения. В этом случае правило определения оптимальных оценок 

квадратурных компонент опорных сигналов ( )⊥=
gzgz λλ ,  сводится к нахождению 

минимума следующего выражения: 

( ) ( ) ( )( )∫ ∑ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅+⋅−=

=

⊥⊥==
S

R

T Z

z

R
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R
zgz

S
kgn dttStStU

0

2

1

2 λλσ , (3.13)

где ( )tS Rz
=  и ( )tS Rz

⊥  – опорные сигналы приёмника, также имеющие одинаковые 

мощности. 

Решение задачи (3.13) для Zz ,1=  сводится к решению системы линейных 

уравнений вида: 
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С учётом выражений (3.11) и (3.16) энергии =
gzE  и ⊥

gzE  могут быть 

определены следующим образом: 
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Тогда с учётом выражения (3.17) система (3.14) будет иметь вид: 
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Обозначим α  и β  вид компоненты (=  или ⊥ ), B  и RB  – квадратные 

матрицы размерностью ( ) ( )ZZ ⋅×⋅ 22 , составленные из коэффициентов **
zzb ′  и **R

zzb ′  

соответственно, а за RB  – матрицу, обратную RB , с коэффициентами **R
zzb ′ . 
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Определим матрицу R  с коэффициентами **
**R  как: 

EBBR −⋅= R . (3.21)

Тогда значения оценок квадратурных компонент z -го сигнала ( )⊥=
gzgz λλ ,  

будут определяться из системы (3.20) как: 
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Рассмотрим отклонения оценок принятых квадратурных компонент z -го 

сигнала от их истинных значений в точке приёма: 
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С учётом выражения (3.22) ( )⊥= ΔΔ gzgz ,  определяются как: 
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Из выражения (3.24) следует, что отклонения оценок принятых 

квадратурных компонент содержат две помеховые составляющие, одна из 

которых порождёна корреляцией конкретной реализации помехового комплекса с 

опорными сигналами, а вторая – не нулевой взаимной корреляцией опорных 

сигналов различных КС, то есть внутрисистемными помехами. 

 

3.3.1 Определение параметров распределения оценок квадратурных 

компонент опорных сигналов 

Так как для помехового комплекса, представленного полигауссовой 

моделью (3.3), на интервале ST  реализуется лишь одна из гауссовых компонент с 

номером Гn , то значения α
zN  будут зависеть от номера реализовавшейся 

компоненты и вычисляться как: 
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( ) ( ) ( ) ( )∫∫ ⋅⋅+⋅⋅=
SS

ГГ

T
R
z

T
R
znzn dttStndttStmN

00

22 ααα , (3.25)

где ( )tm Гn  – сигнал, соответствующий математическому ожиданию компоненты 

Гn , а ( )tn  – реализация белого гауссового шума с постоянной дисперсией 2σ , 

соответствующей односторонней спектральной плотности мощности 0N . 

Рассмотрим математические ожидания отклонения оценок квадратурных 

компонент ( )⊥= ΔΔ gzgz , . Согласно выражению (3.24) математическое ожидание 

оценки α
ГgznΔ  при реализации компоненты помехового комплекса Гn  может быть 

записано как: 
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, (3.26)

где [ ]•M  – операция взятия математического ожидания. 

Вследствие равенства нулю математического ожидания реализаций ( )tn  

белого гауссовского шума и согласно выражениям (3.19) и (3.25) значение 

[ ]α
ГnzN ′M  определяется как: 

[ ] ( ) ( )∫ ′′ ⋅⋅=
S

ГГ

T
R
znnz dttStmN

0

2 ααM . (3.27)

Так как при равновероятном распределении передаваемых кодовых 

символов математические ожидания квадратурных компонент всех сигналов 

( )⊥=
gzgz AA ,  равняются нулю [120], то математическое ожидание отклонения оценки 

квадратурной компоненты α
ГgznΔ  согласно (3.26), (3.27) вычисляется как: 
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0 1
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Δ
. (3.28)

Так как фазы реализаций помехового комплекса относительно опорных 

сигналов можно считать равномерно распределёнными в интервале [ ]π2,0 , то 
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полученные согласно выражению (3.28) математические ожидания α
Гgznm

Δ
 будут 

симметричными относительно нуля. 

Центрированные значения отклонений оценок квадратурных компонент 

опорных сигналов α
ГgznΔ~  согласно выражениям (3.24) и (3.28) определяются как: 
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где ( ) ( )∫ ′′ ⋅⋅=

ST
R
zz dttStnn

0

2 αα . 

Из выражения (3.29) следует, что для модели помехового комплекса, 

заданной выражением (3.3), дисперсии оценок квадратурных компонент опорных 

сигналов ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ⊥= 22

, gzgz σσ  не зависят от номера реализовавшейся гауссовской 

компоненты и вычисляются как: 

( ) [ ]{
[ ] [ ]
[ ] }

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⋅+⋅⋅⋅

+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅

+⋅⋅⋅=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ Δ=

∑

∑∑

=′

⊥
′

⊥
′

=
′

=
′

⊥
′′

⊥
′

⊥
′′

⊥
′

=
′′

⊥
′

=
′′

⊥
′

⊥
′′

=
′

⊥
′′

=
′

=′ =′′

=
′′

=
′

=
′′

=
′

2

1

1 1

22 ~

Z

z
zzzgzzzg

R
zz

R
zzzz

R
zz

R
zzzz

R
zz

R
zzzz

Z

z

Z

z

R
zz

R
zzzzgzngz

RARAbbnn

bbnnbbnn

bbnnГ

αααα

αααα

αααασ

MM

MM

MM

, (3.30)

где [ ]βα
zz nn ′′′ ⋅M  определяется как: 

[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )∫ ∫ ′′′′′′ ⋅⋅⋅⋅=⋅
S ST T

R
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R
zzz dtdttStStntnnn

0 0
2121214 βαβα MM . (3.31)

Для некоррелированных отсчётов белого гауссовского шума 

математическое ожидание (3.31) определяется как: 
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Следовательно, выражение (3.30) для дисперсии отклонения имеет вид: 
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Так как передаваемые кодовые символы независимы между собой из-за 

используемой при формировании данных операции перемежения, то значения 

( )⊥
′

=
′ zgzg AA ,  также независимы между собой и выражение (3.33) можно переписать 

в виде: 
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2 ααααασ , (3.34)

где zgP ′  – средняя мощность сигнала со сквозным номером z′  для маршрута gw . 

Так как мощности опорных сигналов ( )tS Rz
=
′  и ( )tS Rz

⊥
′  равны, то значения 

2=
gzσ  и 

2⊥
gzσ , вычисляемые по формуле (3.34), также равны между собой. 

С точки зрения двухэтапной процедуры приёма различные алгоритмы 

приёма SR  характеризуются применением различных методов измерения 

параметров сигналов, определяемых видом коэффициентов **R
zzb ′  и определяемых 

на их основе значений **R
zzb ′  и **

zzR ′ . 

Обозначим 
222

⊥= == gzgz
R
gin

S
R σσσ  – дисперсию оценок квадратурных 

компонент измеряемого i -го опорного сигнала, переданного по маршруту gw , на 

входе приёмного узла Rn , 1−⋅= ααR
zz

SNR
in bTK

S
R  – коэффициент шума для этого 

опорного сигнала, а 
22 ⊥

′
=
′′′ += αα

zzzz
PR

niin RRK
S
TR  – коэффициент внутрисистемных 

помех, создаваемых данными, передаваемыми с помощью i′-го опорного сигнала 

передающим узлом Tn′ , на компоненты измеряемого опорного сигнала при 

использовании алгоритма приёма SR . В этом случае итоговое выражение для 
2S

R
R
ginσ  можно записать в виде: 
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Из выражения (3.35) следует, что дисперсии отклонений оценок принятых 

квадратурных компонент содержат шумовую и помеховую составляющие [114], 

степень влияния которых зависит от мощностей шума и сигналов 

внутрисистемных помех, а также коэффициентов шума и внутрисистемных 

помех, вычисляемых с учётом взаимной корреляции опорных сигналов. 

 

3.3.2 Обоснование закона распределения вероятностей оценок 

квадратурных компонент опорных сигналов 

В реальных сетях связи при передаче данных используются операции 

кодирования и перемежения, что приводит к равномерному распределению 

вероятностей и независимости между собой формируемых кодовых символов. Так 

как передача данных осуществляется с помощью большого количества сигналов, 

которые с учётом указанных особенностей, а также применяемых видов 

модуляции, имеют независимые параметры и нулевые математические ожидания, 

то вклад в дисперсию (3.35) дисперсий каждого из них ( ) S
TRTRT

PR
niinnnnig KhP ′′′′′ ⋅⋅ 2  

незначителен. Следовательно, согласно [70] плотность распределения 

вероятностей ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ⊥= Г

ggingingin nwdW RRR ,,,λλ  можно считать гауссовской. С учётом 

взаимной независимости квадратурных компонент она может быть представлена 

как: 

( )

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛+

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛+=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

⊥⊥⊥

===⊥=

2

2

S
RГRRRR

S
RГRRRRRRR

R
ginnginggingingin

R
ginnginggingingin

Г
ggingingin

,mw,dA,Г

,mw,dA,Гn,w,d,W

σλ

σλλλ

Δ

Δ

. 

(3.36
)

Тогда плотность распределения оценок квадратурных компонент i -го 

опорного сигнала, передаваемого по маршруту gw ′ , на входе приёмного узла Rn  

может быть представлена полигауссовой смесью вида: 
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где ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

′ Rging dwP  – вероятность доставки данных по маршруту gw ′ . 

Для существующих методов маршрутизации маршруты выбираются 

случайно на основании последовательности поступивших пакетов данных. В 

случае применения метода совместной динамической маршрутизации маршруты 

выбираются в зависимости от поступившего текущего объёма доставляемых 

данных I
r

 и при его повторении тоже повторяются. 

Следовательно, при использовании метода совместной динамической 

маршрутизации каждому вектору передаваемых кодовых символов gkd
r

 будет 

соответствовать определённый маршрут, что позволяет переписать выражение 

(3.37) без учёта вероятности ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

′ Rging dwP : 
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Плотности распределения вероятностей оценок квадратурных компонент 

опорных сигналов при использовании метода совместной динамической 

маршрутизации могут быть представлены полигауссовой моделью, количество 

компонент в которой определяется лишь количеством компонент помехового 

комплекса. 

Таким образом, совместное использование метода совместной 

динамической маршрутизации и процедуры приёма сигналов позволяет снизить 
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неопределённость СПО в КС, а следовательно, повысить эффективность 

алгоритма приёма. 

Кроме того, выражение (3.38) позволяет получить на каждом Rn -м 

приёмном узле оценки коэффициента затухания сигнала при распространении 

радиоволн TRnnh
~ , входящих в матрицу H~ , путём вычисления мощностей 

сигналов от Tn -х передающих узлов на основе усреднённых  математических 

ожиданий ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ α

R
Pn
ngiAM  квадратурных компонент α

R
Pn
ngiA , полученных для PN  

пилотных каналов с известными значениями передаваемых кодовых символов 

R
Pn
ngid , и с учётом того, что мощности опорных сигналов ( )tS TR

Pn
nngi

=  и 

( )tS TR
Pn

nngi
⊥  равняются 0.5, а также содержащимся в векторе параметров 

динамического планирования pdV  мощностям передающих узлов T
Pn
ngiP : 
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где 
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Применение выражений (3.12), (3.39) и (3.40) позволяет получить оценки 

матриц задержек τ~  и переноса H~ , которые позволяют отслеживать изменения 

параметров КС сети связи и являются выходными параметрами функция приёма 

данных rF  процедуры приёма сигналов. 
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3.4 Правило определения скорости передачи данных 

Так как для доставки данных на приёмный узел Rn  по маршруту gw  может 

использоваться несколько передающих узлов, то общая скорость передачи 

данных RgnV  является суммой скоростей передачи данных от каждого из них. В 

свою очередь скорость передачи данных от Tn -го передающего узла на приёмный 

узел Rn  по маршруту gw  определяется схемой модуляции и кодирования, 

обеспечивающей вероятность шибки не более допустимой. 

Минимальные расстояния между квадратурными компонентами различных 

кодовых символов =Δ min
TRnginA  и ⊥Δ min

TRnginA  i -го опорного сигнала, передаваемого 

Tn -м передающим узлом, на входе приёмного узла Rn  при использовании 

маршрута gw , зависящие от выбранного вида модуляции, заданного функциями 

модуляции ( )dFm=  и ( )dFm⊥ , и значений коэффициента затухания при 

распространении радиоволн TRnnh , для большинства используемых в настоящее 

время видов модуляции одинаковы: 

1
minminmin

−

⋅
=Δ=Δ=Δ ⊥=
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TRT

TRTRTR

ngin

nngin
nginnginngin Q

hP
AAA , (3.41)

где: TginP  – мощность i -го опорного сигнала Tn -го передающего узла, с которого 

осуществляется передача данных до Rn -го приёмного узла по маршруту gw , 

TRnginQ  – количество элементов в сигнальном созвездии. 

Так же в связи с обычно практически одинаковыми корреляционными 

характеристиками опорных сигналов различных квадратурных компонент (=  и 

⊥ ) можно считать одинаковыми и математические ожидания их оценок: 
⊥
Δ

=
ΔΔ

== ГT
Pn

ГT
Pn

ГR nnginngingin mmm . (3.42)

В зависимости от соотношения величины min
TRnginAΔ  и математических 

ожиданий отклонений квадратурных компонент получаемые варианты решения 

можно подразделить на два случая. 
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В случае ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
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Δ
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Δ
=
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TR ngin
Nn

ngin
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ngin mmA
,1,1

min minmax  распределения 

оценок квадратурных компонент опорных сигналов для различных кодовых 

символов зацепляются друг с другом, что приводит к формированию 

многосвязных зон принятия решения и существенному увеличению уровня 

вероятности ошибки. Решение задачи различения передаваемых кодовых 

символов для этого случая приведено в [146]. 

Во втором случае, для которого 

⎟⎟
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TR ngin
Nn

ngin
Nn
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min minmax , распределения оценок 

квадратурных компонент опорных сигналов для различных кодовых символов не 

зацепляются друг с другом, что обеспечивает формирование односвязных зон 

принятия решения и значительное снижение вероятности ошибки по сравнению с 

первым случаем. Во втором случае с учётом симметричного распределения 

отклонений оценок квадратурных компонент опорных сигналов порог принятия 

решения будет равен 2min
TRnginAΔ . 

Так как условием выбора скорости передачи данных является обеспечение 

вероятности ошибки Er
d TnRgin
P не более допустимой ErPmax , значение которой в 

реальных системах имеет малую величину 3
max 10−<<ErP , то обеспечить 

выполнение условия ErEr
d PP

TnRgin
max≤  в первом случае не представляется 

возможным. 

Поэтому далее рассмотрим только второй случай, для которого вероятность 

ошибки кодового символа TRngind  определяется как: 
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, (3.43)
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где ( ) ∫
∞ −

⋅
=

ρπ
ρ dxeErf

x
2

2

2
1  – функция ошибки. 

Вероятность ошибки передачи кодового символа TRngind  с учётом 

выражения (3.41) определяется как: 
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, (3.44)

где 
S

TR
R

nginρ  – отношение сигнал/помеха i -го опорного сигнала Rn -го приёмного 

узла при передаче данных от Tn -го передающего узла по маршруту gw  при 

использовании алгоритма приёма SR , зависящее от T
ginTρ  – отношения 

сигнал/шум i -го опорного сигнала на выходе Tn -го передающего узла по 

маршруту gw : 
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(3.45)

0N

PT T

T
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S
T
gin

⋅
=ρ . (3.46)

Так как условием доставки данных является требование обеспечения 

вероятности ошибки не более допустимой ErEr
d PP

TnRgin
max≤ , то на основе выражения 

(3.44) можно сформулировать требование к используемому виду модуляции: 
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= σ
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Следовательно, выбор скорости передачи данных для каждого из опорных 

сигналов ( )s
ngin RV TR  может быть осуществлён согласно выражению (3.47) при 

известных значениях 
S

TR
R

nginρ , ГRnginmΔ  и 
S

TR
R

nginσ . 
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Общая скорость передачи данных ( )s
gn RV R  до приёмного узла Rn , 

обеспечивающая вероятность ошибки не более допустимой, определяется суммой 

скоростей опорных сигналов, используемых для доставки данных до этого узла: 

( ) ( )∑ ∑
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=
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TRR

N

n

I

i

s
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s
gn RVRV

1 1
, (3.48)

где uI  – количество опорных сигналов, используемых для доставки данных. 

Для моногауссовой модели помехового комплекса 1=ГN , 01 =
Δ ГRginm , 

выбор скоростей передачи данных может быть проведён согласно выражению 

(3.47) в аналитическом виде: 
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где ( )•−1Erf  – функция, обратная функции ошибки ( ) ∫
∞ −

⋅
=

ρπ
ρ dxeErf

x
2

2

2
1 . 

Тогда значения  ( )s
ngn RV TR  и ( )s

gn RV R  могут быть получены как: 
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где техV  – техническая скорость передачи данных. 

Таким образом, в соответствии с выражениями (3.44) – (3.46), (3.48), (3.51) 

скорость передачи данных ( )s
gn RV R  будет зависеть от алгоритма приёма SR  и 

соотношения мощностей внутрисистемных помех и шума. 
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3.5 Критерий выбора алгоритма приёма 

Как указано в главе 1, выбор алгоритма приёма SR  должен осуществляться, 

исходя из обеспечения максимальной скорости передачи данных согласно 

выражениям (1.6) и (3.48): 
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RVR
1 1

_ maxarg . (3.52)

Для моногауссовой модели помехового комплекса максимизация скорости 

передачи данных ( )s
ngin RV TR , а следовательно, и ( )s

gn RV R  будет достигаться при 

максимизации отношений сигнал/помеха 
S

TR
R

nginρ , которое в свою очередь зависит 

от мощностей полезного сигнала, шума и внутрисистемных помех в точке приёма, 

а также коэффициентов шума 
S
TR

NR
ninK  и внутрисистемных помех 

S
TR

PR
niinK ′′ . 

При больших скоростях передачи данных, пренебрегая единичным 

слагаемым в формуле (3.51) критерий выбора алгоритма приёма может быть 

записан в виде: 
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Таким образом, задача определения наилучшего алгоритма приёма из 

множества { }SR  сводится к сравнению отношений сигнал/помеха 
S

TR
R

nginρ , 

значения которых зависят от коэффициентов шума и внутрисистемных помех, а 

также соотношений мощностей шума и внутрисистемных помех в точке приёма. 

 

3.6 Оценка эффективности двухэтапной процедуры приёма сигналов  

Оценку эффективности двухэтапной процедуры приёма сигналов проведём 

для OFDM систем, опорные сигналы в которых на интервале анализа ST  

представляют собой гармонические колебания, передаваемые на различных 

поднесущих: 
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где zf  – частота z -й поднесущей в точке приёма, а R
zf  – частота z -й поднесущей, 

заложенная в приёмное устройство. 

В этом случае коэффициенты **R
zzb ′  определяются согласно выражения (3.15) 

для zz ′≠  как: 
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, (3.56)

где b
zzt ′  – время начала, а e

zzt ′  – время конца интервала совместного существования 

z′-го и z -го сигналов. 

Аналогичные коэффициенты **R
zzb ′  для zz ′=  вычисляются как: 
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где b
zt  и e

zt  – времена начала и конца z -го сигнала. 

Коэффициенты **
zzb ′  определяются согласно выражению (3.18) как: 
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Кроме того, так как средние мощности сигналов, передаваемых на всех 

поднесущих AIi ,1=  одинаковы, то отношения сигнал/шум всех опорных 

сигналов на выходе Tn -го передающего узла по маршруту gw  для моногауссовой 

модели помехового комплекса T
ginTρ  для всех поднесущих будет одинакова: 
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где T
gnTρ  – отношение сигнал шум на выходе Tn -го передающего узла при 

передаче данных по маршруту gw , TgnP  – полная мощность OFDM сигнала Tn -го 

передающего узла в этом случае, а nP  – мощность белого гауссовского шума в 

полосе сигнала. 

С учётом выражения (3.59) отношение сигнал/помеха для i -й поднесущей 
Rn -го приёмного узла при передаче данных от Tn -го передающего узла по 

маршруту gw  и использовании алгоритма приёма SR  для моногауссовой модели 

помехового комплекса имеет вид: 
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(3.60)

где ( )2TRTTR nn
T
gn

n
ngn h⋅= ρρ  – отношение сигнал/шум на входе Rn -го приёмного 

узла при передаче данных от Tn -го передающего узла по маршруту gw , а 
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1
 – суммарный коэффициент внутрисистемных помех, 

создаваемых данными передаваемыми Tn′ -м передающим узлом на квадратурные 

компоненты i -ой поднесущей при использовании алгоритма приёма SR . 

 

3.6.1 Алгоритм приёма на базе быстрого преобразования Фурье 

В существующих OFDM системах измерение параметров сигналов, 

передаваемых на поднесущих, осуществляется с использование алгоритма БПФ 

FRS = , который предполагает синхронный приём всех сигналов 0=Tnτ , для всех 

TT Nn ,1= . 

Действительно, в этом случае матрица RB  на основе выражений (3.56) – 

(3.57) определяются как: 

EB ⋅= SR T1 . (3.61)

Тогда значения оценок =
Rginλ  и ⊥

Rginλ  определяются следующим образом: 
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Выражение (3.62) соответствует преобразованию Фурье, реализацией 

которого в дискретном времени является алгоритм БПФ. 

Следовательно, коэффициент шума NF
inRK  для алгоритма приёма на базе 

БПФ будет равен 0, а коэффициент внутрисистемных помех PF
niin TRK ′′  определяется 

как: 
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Тогда дисперсия оценок квадратурных компонент опорных сигналов будет 

иметь вид: 

( ) ( )( )
( )∑ ∑

=′ =′ ′′

′′
′′′ ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⋅−⋅

⋅−⋅
⋅⋅+=

T

T

A

TR

RTR
TTRR

N

n

I

i
S

ni
R
in

inni
R
in

nignnSgin Tff

ff
Ph

T
N

1 1

2
202 sin

π

τπ
σ . (3.64)

 

3.6.2 Алгоритм оптимального измерения 

Алгоритм оптимального измерения квадратурных компонент опорных 

сигналов MRS =  рассмотрим для двух случаев: 

- точного равенства частоты и времени прихода сигнала их значениям, 

заданным в приёмнике приёмного узла; 

- наличия отклонений частоты или времени прихода сигнала от значений, 

заданных в приёмнике приёмного узла. 

Для первого случая BB =R , что приводит к равенству 0 коэффициента 

внутрисистемных помех PM
niin TRK ′′ . Однако при этом не равен нулю коэффициент 

шума NM
inRK . Следовательно, дисперсия оценок квадратурных компонент i -го 

опорного сигнала на Rn -м приёмном узле может быть записана на основе (3.35) в 

виде: 

( )102 +⋅= NM
inSgin RR K

T
Nσ . (3.65)

Во втором случае, BB ≠R  и дисперсия оценок квадратурных компонент i -

го опорного сигнала может быть записана в общем виде (3.35). 

 

3.6.3 Численный анализ эффективности алгоритмов приёма 

Так как выбор скорости передачи данных осуществляется на основе 

выражений (3.47) или (3.51), в которые входят отношения сигнал/помеха 
S

TR
R

nginρ , 

зависящие от используемого алгоритма приёма SR , то для сравнительной оценки 

эффективности двухэтапной процедуры приёма сигналов для различных 
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алгоритмов измерения квадратурных компонент опорных сигналов можно 

использовать величину 
S

TR
R

nginρ . 

Анализ будем проводить для моногауссовой модели помехового комплекса, 

для которой значение отношения сигнал/помеха определяется согласно 

выражению (3.60). 

Значение коэффициента шума для алгоритма приёма на базе БПФ NF
inRK  

равняется нулю, а коэффициент суммарных внутрисистемных помех в этом 

случае вычисляется как 
( )( )
( )∑

=′ ′′

′′Σ
′ ⎟
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⎜
⎜
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⎛
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RTR
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R
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2
sin

π

τπ
. 

Коэффициент шума для алгоритма оптимального измерения обозначим как 
NM
inRK , а коэффициент суммарных внутрисистемных помех – как PM

nin TRK Σ
′ . 

Так как значения коэффициентов NM
inRK  и PM

nin TRK Σ
′  могут быть получены 

аналитически только для очень малого количества сигналов, то для исследования 

их зависимостей воспользуемся методом численного анализа [115]. 

Численный анализ значений указанных коэффициентов для обоих 

рассматриваемых алгоритмов приёма был проведён с использованием 

разработанной программы «OFDM Receiver» [61]. 

При проведении анализа предполагалось, что передача данных 

осуществляется с первого передающего узла 1=Tn  на первый приёмный узел 

1=Rn . При этом сигнал первого передающего узла является полезным, а сигналы 

остальных передающих узлов образуют внутрисистемные помехи. Расчёты 

проводились для нормированных значений времени прихода, частоты и 

отклонения времени прихода сигналов внутрисистемных помех. Реальные 

значения параметров могут быть представлены через нормированные как: 

S
nin Tt TT ⋅=τ ,       AIi ,1= , (3.66)

( ) RS
nin TTT fTicf 11++= ,       AIi ,1= , (3.67)

S
nin Tt TT ⋅Δ=Δτ ,       AIi ,1= , (3.68)
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где  Tnt  – относительное время прихода OFDM сигнала Tn -го передающего узла; 

 Tnc  - относительная разность частот основного сигнала и OFDM сигнала Tn -

го передающего узла; 

 TntΔ  - относительное отклонение времени прихода OFDM сигнала Tn -го 

передающего узла, TT Nn ,2= . 

Для сокращения объёма индексов введём следующие обозначения 

коэффициентов, учитывающих влияние на i -ю поднесущую полезного OFDM 

сигнала: шума для алгоритма оптимального измерения NM
in

NM
i RKK = , суммарных 

внутрисистемных помех для алгоритма приёма на базе БПФ 

∑
=′

Σ
′

ΣΣ ==
T

T
TRR

N

n

PF
nin

PF
in

PF
i KKK

1

, суммарных внутрисистемных помех для алгоритма 

оптимального измерения ∑
=′

Σ
′

ΣΣ ==
T

T
TRR

N

n

PM
nin

PM
in

PM
i KKK

1

. 

Анализ проводится для сети широкополосного радиодоступа стандарта 

802.11n, использующей КС с полосой в 20 МГц, циклический префикс 

длительностью 800 нс, работающей в режиме высокой пропускной способностью 

HT (High Throughput). Пусть отношение сигнал/шум на входе приёмного 

устройства для всех OFDM сигналов составляет =n
ngn TRρ 30 дБ, что обеспечивает 

использование схемы модуляции и кодирования с максимальной скоростью 

передачи данных в 1.25 Мб/с на одну поднесущую с запасом в 2 дБ [169]. 

Были рассмотрены маршруты, для которых передача данных проводилась 

одновременно с двух и трёх передающих узлов, использующих по 57 

поднесущих, так как семь поднесущих на концах спектра образуют защитный 

интервал. Из этих 57 поднесущих 56 являются активными, так как поднесущая на 

центральной частоте OFDM сигнала не передается, четыре поднесущие 

используются в качестве пилот тонов, а остальные 52 – для передачи данных 

[169]. 
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3.6.3.1. Численный анализ эффективности алгоритмов приёма в случае 

точного равенства частоты и времени прихода OFDM сигналов 

их значениям, заданным в приёмнике, и верификация оценок 

скорости передачи данных 

Сначала рассмотрим случай точного равенства частоты и времени прихода 

OFDM сигналов их значениям, заданным в приёмнике ( Zc Tn ∈ , 0=Δ Tnt ). 

Зависимости коэффициентов шума и суммарных внутрисистемных помех 

для 1-й и 57-й поднесущих от относительного времени прихода сигнала второго 

передающего узла, при разносе несущих частот в 20 МГц ( 642 =c ) и 40 МГц 

( 1282 =c ), приведены на рисунке 3.2. 

Из представленных на рисунке 3.2 зависимостей можно определить средние 

значения коэффициентов NM
iK , PF

iK
Σ  и PM

iK
Σ  для первой и 57-й поднесущих, на 

основе которых с использованием выражения (3.60) рассчитывается отношение 

сигнал/помеха. 

Для OFDM сигналов, передаваемых на несущих частотах, разнесённых на 

20 МГц при одинаковом для двух OFDM сигналов отношении сигнал/шум на 

входе приёмного узла, равном 30 дБ, реальное отношение сигнал/помеха для 

сигнала, передаваемого на первой поднесущей при использовании алгоритма 

оптимального измерения квадратурных компонент поднесущих OFDM сигналов 

составит 30 дБ, а при использовании алгоритма приёма на базе БПФ – 27 дБ, а для 

сигнала, передаваемого на 57-й поднесущей – 29 и 18 дБ соответственно. 

Для OFDM сигналов, передаваемых на несущих частотах, разнесённых на  

40 МГц, при том же для двух OFDM сигналов отношении сигнал/шум на входе 

приёмного узла, реальное отношение сигнал/помеха для сигнала, передаваемого 

на первой поднесущей при использовании алгоритма оптимального измерения 

квадратурных компонент поднесущих OFDM сигналов составит 30 дБ, а при 

использовании алгоритма приёма на базе БПФ – 29 дБ, а для сигнала, 

передаваемого на 57-й поднесущей – 30 и 28 дБ соответственно. 
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а  б  

  
в  г  

 
д  е 

 
ж  з  
Рисунок 3.2. Графики зависимостей коэффициентов  

NM
iK , PF

iK
Σ и PM

iK
Σ  для двух OFDM сигналов при: 

642 =c , 02 =Δt : а – NMK1 ; б – ; в – NMK57 ; г – ; 
1282 =c , 02 =Δt : д – NMK1 ; е – ; ж – NMK57 ; з – . 

Таким образом, для случая наличия двух OFDM сигналов с одинаковыми 

отношениями сигнал/шум на входе приёмного узла алгоритм оптимального 
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измерения обеспечивает большее отношение сигнал/помеха, а максимальный 

выигрыш достигается для сигнала, передаваемого на 57-й поднесущей. 

Зависимости скорости передачи данных, вычисленной по формуле (3.51), 

для алгоритма приёма на базе БПФ ( )FV Rg1  и алгоритма оптимального измерения 

( )MV Rg1  от относительного времени прихода Tt2  и отношения сигнал/шум n
g TR21ρ  

OFDM сигнала второго передающего узла, при разносе несущих частот в 20 и 

40 МГц, приведены на рисунке 3.3. 

а  б  
Рисунок 3.3. Графики зависимостей скорости передачи данных от относительного времени 
прихода Tt2  и отношения сигнал/шум сигнала второго передающего узла n

g TR21
ρ  для двух 

алгоритмов приёма : 
а – 642 =c , 02 =Δt ; б – 1282 =c , 02 =Δt . 

Из приведённых на рисунке 3.3. зависимостей видно, что скорости передачи 

данных от первого передающего узла практически не зависят от относительного 

времени прихода сигнала второго передающего узла. В тоже время с увеличением 

отношения сигнал/шум второго передающего узла, то есть с ростом уровня 

внутрисистемных помех, скорость передачи данных при использовании 

алгоритма на базе БПФ существенно снижается, в отличие от случая 

использования алгоритма оптимального измерения. 

Вследствие этого эффекта при малых отношениях сигнал/шум второго 

передающего узла n
g TR21ρ  большую скорость передачи обеспечивает алгоритм на 

основе БПФ, так как для него значение коэффициента шума NF
iK  равняется нулю. 

С ростом n
g TR21ρ  влияние внутрисистемных помех возрастает и, начиная с 
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n
g TR21ρ >10 дБ для разноса частот OFDM сигналов в 20 МГц и n

g TR21ρ >5 дБ для 

разноса частот в 40 МГц, большую скорость передачи данных обеспечивает уже 

алгоритм оптимального измерения квадратурных компонент поднесущих. 

Проведём верификацию полученных зависимостей на основе результатов 

экспериментального исследования 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, приведённых в [19, 185]. В этой работе отношение 

сигнал/шум на входе точки доступа от первого терминала поддерживалось на 

уровне 40 дБ, а от второго терминала менялось в диапазоне от 20 до 45 дБ путём 

перемещения этого терминала. При верификации будем считать, что 

информационная скорость линейно зависит от канальной [121] с коэффициентом 

λK =0.5. Зависимости экспериментальных и расчётных оценок информационной 

скоростей передачи данных приведены на рисунке 3.4. 

а  б  
Рисунок 3.4. Графики зависимостей информационной скорости передачи данных ( )FV Rg1

 с 

первого передающего узла для алгоритма приёма на базе БПФ, 
измеренной экспериментально ( ) и рассчитанной ( ), 

от отношения сигнал/шум: 
а – n

g TR11
ρ  при n

g TR21
ρ =40 дБ; б – n

g TR21
ρ  при n

g TR11
ρ =40 дБ. 

Из представленных на рисунке 3.4 зависимостей видно, что расчёты 

информационной скорости передачи данных по формуле (3.51) согласуются с 

результатами эксперимента, что позволяет сделать вывод о корректности 

применения выражения (3.51) для оценки скорости передачи данных. 

Результаты расчетов коэффициентов шума и суммарных внутрисистемных 

помех для 1-й, 29-й и 57-й поднесущих при наличии трёх OFDM сигналов с 
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различными комбинациями разностей несущих частот приведены на рисунках 3.5 

– 3.8. 

а б 

в г 

д е 

Рисунок 3.5. Графики зависимостей коэффициентов NM
iK , PF

iK
Σ и PM

iK
Σ  для трёх OFDM 

сигналов с 642 =c , 643 −=c , 032 =Δ=Δ tt : 
а – NMK1 ; б – ; 
в – NMK29 ; г – ; 

д – NMK57 ; е – . 
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а б 

в г 

д е 

Рисунок 3.6. Графики зависимостей коэффициентов NM
iK , PF

iK
Σ и PM

iK
Σ  для трёх OFDM 

сигналов с 642 =c , 1283 =c , 032 =Δ=Δ tt : 
а – NMK1 ; б – ; 
в – NMK29 ; г – ; 
д – NMK57 ; е – . 
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а б  

в г 

д  е  

Рисунок 3.7. Графики зависимостей коэффициентов NM
iK , PF

iK
Σ и PM

iK
Σ  для трёх OFDM 

сигналов с 642 =c , 1283 −=c , 032 =Δ=Δ tt : 
а – NMK1 ; б – ; 
в – NMK29 ; г – ; 
д – NMK57 ; е – . 
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а  б  

в  г  

д  е  

Рисунок 3.8. Графики зависимостей коэффициентов NM
iK , PF

iK
Σ и PM

iK
Σ  для трёх OFDM 

сигналов с 1282 =c , 1283 −=c , 032 =Δ=Δ tt : 
а – NMK1 ; б – ; 
в – NMK29 ; г – ; 
д – NMK57 ; е – . 

Из представленных на рисунках 3.5 – 3.8 зависимостей можно определить 

средние значения коэффициентов NM
iK , PF

iK
Σ  и PM

iK
Σ , а на их основе отношение 

сигнал/помеха. При одинаковом для всех OFDM сигналов отношении сигнал/шум 

на входе приёмного узла в 30 дБ алгоритм оптимального измерения обеспечивает 
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большее отношение сигнал/помеха, а максимальный выигрыш достигается для 

сигнала, имеющего минимальный частотный разнос с сигналом внутрисистемных 

помех. Так, наибольший выигрыш по отношению сигнал/помеха в 9 дБ этого 

алгоритма по сравнению с алгоритмом приёма на базе БПФ для разноса несущих 

частот OFDM сигналов 20±  МГц достигается на 1-й и 57-й поднесущих, для 

разносов несущих частот +20 и +40 МГц, а также +20 и -40 МГц – на 57-й 

поднесущей. Для разноса несущих частот OFDM сигналов 40±  МГц выигрыш по 

отношению сигнал/помеха алгоритма оптимального измерения практически не 

зависит от номера поднесущей, и составляет примерно 3 дБ. 

Зависимости скорости передачи данных для алгоритма приёма на базе БПФ 

( )FV Rg1  и алгоритма оптимального измерения ( )MV Rg1  от относительного 

времени прихода OFDM сигналов второго и третьего передающих узлов при 

30312111 === n
g

n
g

n
g TRTRTR ρρρ  дБ приведены на рисунке 3.9. 

а  б  

в  г  
Рисунок 3.9. Графики зависимостей скорости передачи данных для двух алгоритмов приёма 

 от относительного времени прихода OFDM сигналов второго и третьего 

передающих узлов с 30
312111
=== n

g
n
g

n
g TRTRTR ρρρ  дБ, 032 =Δ=Δ tt : 

а – 642 =c , 643 −=c ; б – 642 =c , 1283 =c ;  в – 642 =c , 1283 −=c ; г – 1282 =c , 1283 −=c . 
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Из приведённых на рисунке 3.9. зависимостей видно, что, как и для случая 

двух OFDM сигналов, скорости передачи данных от первого передающего узла 

практически не зависят от относительного времени прихода сигналов второго и 

третьего передающих узлов, применение алгоритма оптимального измерения 

квадратурных компонент поднесущих OFDM сигналов позволяет обеспечить 

большую скорость передачи данных по сравнению с алгоритмом приёма на базе 

БПФ за счёт эффективной борьбы с внутрисистемными помехами. 

Зависимости скорости передачи данных для алгоритма приёма на базе БПФ 

( )FV Rg1  и алгоритма оптимального измерения ( )MV Rg1  от отношений сигнал/шум 

второго и третьего передающих узлов приведены на рисунке 3.10. 

а  б  

в  г  
Рисунок 3.10. Графики зависимостей скорости передачи данных для двух алгоритмов приёма 

 от отношений сигнал/шум второго n
g TR21

ρ  и третьего n
g TR31

ρ  передающих 

узлов при 30
11
=n

g TRρ  дБ, 5.032 == tt , 032 =Δ=Δ tt : 

а – 642 =c , 643 −=c ; б – 642 =c , 1283 =c ; 
в – 642 =c , 1283 −=c ; г – 1282 =c , 1283 −=c . 

Из приведённых на рисунке 3.10. зависимостей видно, что, как и для случая 

двух OFDM сигналов, скорости передачи данных от первого передающего узла 

для алгоритма оптимального измерения практически не зависят от отношения 

сигнал/шум второго и третьего передающих узлов, в то время как при 
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использовании алгоритма на базе БПФ скорости передачи данных существенно 

(до 2-х раз) снижаются с ростом уровня внутрисистемных помех, причём степень 

снижения скорости передачи данных уменьшается с увеличением разноса 

несущих частот сигналов. В связи с этим, при малых отношениях сигнал/шум 

второго и третьего передающих узлов алгоритм на базе БПФ обеспечивает 

большую скорость передачи данных. 

 

3.6.3.2. Численный анализ эффективности алгоритмов приёма при 

наличии отклонений параметров приёмника и 

принимаемого сигнала по частоте или времени прихода 

сигнала 

Далее проведём сравнение алгоритма оптимального измерения 

квадратурных компонент поднесущих OFDM сигналов и алгоритма приёма на 

базе БПФ при наличии отклонений параметров приёмника и принимаемого 

сигнала по частоте или времени прихода сигнала. 

Так как коэффициент шума алгоритма оптимального измерения 

квадратурных компонент поднесущих OFDM сигналов зависит только от 

параметров приёмника, то на этом этапе рассмотрим только коэффициенты, 

учитывающие влияние внутрисистемных помех. 

Графики зависимостей коэффициентов суммарных внутрисистемных помех 

и скоростей передачи данных для обоих алгоритмов приёма в случае 

одновременного использования двух передающих узлов и наличии отклонения 

частоты или времени прихода сигнала второго передающего узла, приведены на 

рисунках 3.11-3.12. 

На рисунках 3.13-3.16 приведены графики зависимостей коэффициентов 

суммарных внутрисистемных помех для обоих алгоритмов приёма в случае 

одновременного использования трёх передающих узлов и наличии отклонений 

частоты или времени прихода сигналов второго и третьего передающих узлов для 

5.032 == tt . 
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а б 

в г 

д е 

Рисунок 3.11. Графики зависимостей коэффициентов PF
iK
Σ и PM

iK
Σ , а также скоростей передачи 

данных при разносе несущих частот в 20 МГц: 
а –  при 02 =Δt , б –  при 642 =c ,  
в –  при 02 =Δt , г –  при 642 =c ,  

д –  при 02 =Δt , е –  при 642 =c . 
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Рисунок 3.12. Графики зависимостей коэффициентов PF
iK
Σ и PM

iK
Σ , а также скоростей передачи 

данных при разносе несущих частот в 40 МГц: 
а –  при 02 =Δt , б –  при 1282 =c ,  
в –  при 02 =Δt , г –  при 1282 =c ,  

д –  при 02 =Δt , е –  при 1282 =c . 
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а б 

в г 

д е 

Рисунок 3.13. Графики зависимостей коэффициентов PF
iK
Σ и PM

iK
Σ  

для трёх OFDM сигналов: 
а –  при 032 =Δ=Δ tt , б –  при 642 =c , 643 −=c ,  
в –  при 032 =Δ=Δ tt , г –  при 642 =c , 643 −=c ,  
д –  при 032 =Δ=Δ tt , е –  при 642 =c , 643 −=c . 
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а б 

в г 

д е 

Рисунок 3.14. Графики зависимостей коэффициентов PF
iK
Σ и PM

iK
Σ  

для трёх OFDM сигналов: 
а –  при 032 =Δ=Δ tt , б –  при 642 =c , 1283 =c ,  
в –  при 032 =Δ=Δ tt , г –  при 642 =c , 1283 =c ,  
д –  при 032 =Δ=Δ tt , е –  при 642 =c , 1283 =c . 
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а б 

в г 
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Рисунок 3.15. Графики зависимостей коэффициентов PF
iK
Σ и PM

iK
Σ  

для трёх OFDM сигналов: 
а –  при 032 =Δ=Δ tt , б –  при 642 =c , 1283 −=c ,  
в –  при 032 =Δ=Δ tt , г –  при 642 =c , 1283 −=c ,  
д –  при 032 =Δ=Δ tt , е –  при 642 =c , 1283 −=c . 
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а б 

в г 

д е 
Рисунок 3.16. Графики зависимостей коэффициентов PF

iK
Σ и PM

iK
Σ  

для трёх OFDM сигналов: 
а –  при 032 =Δ=Δ tt , б –  при 1282 =c , 1283 −=c ,  
в –  при 032 =Δ=Δ tt , г –  при 1282 =c , 1283 −=c ,  
д –  при 032 =Δ=Δ tt , е –  при 1282 =c , 1283 −=c . 

На рисунке 3.17 приведены графики зависимостей скоростей передачи 

данных для обоих алгоритмов приёма в случае одновременного использования 

трёх передающих узлов и наличии отклонений частоты или времени прихода 

сигналов второго и третьего передающих узлов для 5.032 == tt . 
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а б 

в г 

д е 

ж з 
Рисунок 3.17. Графики зависимостей скорости передачи данных для двух алгоритмов приёма 

 при наличии отклонения несущих частот или времени прихода OFDM 
сигналов второго и третьего передающих узлов: 

а – 642 ≈c , 643 −≈c , 032 =Δ=Δ tt ; б – 642 =c , 643 −=c ; 
в – 642 ≈c , 1283 ≈c , 032 =Δ=Δ tt ; г – 642 =c , 1283 =c ; 

д – 642 ≈c , 1283 −≈c , 032 =Δ=Δ tt ; е – 642 =c , 1283 −=c ; 
ж – 1282 ≈c , 1283 −≈c , 032 =Δ=Δ tt ; з – 1282 =c , 1283 −=c . 
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Из графиков приведённых на рисунке 3.11 - 3.17 видно, что коэффициенты 

суммарных внутрисистемных помех и скорость передачи данных от первого 

передающего узла для алгоритма оптимального измерения квадратурных 

компонент, в отличие от аналогичных коэффициентов  и скоростей для алгоритма 

приёма на базе БПФ, сильно зависят от величин отклонений частоты и времени 

прихода сигналов второго, а при наличии и третьего передающих узлов. 

Вследствие этого алгоритм оптимального измерения квадратурных компонент 

имеет преимущество перед алгоритмом приёма на базе БПФ лишь при 

отклонении частоты в пределах 2% от частотного разноса между соседними 

поднесущими и отклонении времени прихода порядка 0.2% от интервала анализа 

сигнала [116]. 

 

3.7 Реализация разработанного алгоритма оптимального измерения 

квадратурных компонент поднесущих OFDM сигнала в условиях 

воздействия внутрисистемных помех 

Задачей реализации алгоритма оптимального измерения является получение 

оценок квадратурных компонент поднесущих OFDM сигнала ( )⊥=
gzgz λλ , , которые, 

согласно разделу 3.3, являются решением системы (3.14), с коэффициентами **R
zzb ′ , 

определяемыми согласно выражениям (3.56) и (3.57), для энергий *
gzE  

вычисляемых для входного колебания ( )tU  согласно выражению (3.16) как: 

( ) ( )

( ) ( )
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⎪
⎪
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⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

⋅⋅⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅⋅⋅=

∫

∫

⊥

=

e
z

b
z

e
z

b
z

t

t

R
zgz

t

t

R
zgz

dttftUE

dttftUE

π

π

2sin2

2cos2

. (3.69)

В этом случае искомые оценки квадратурных компонент поднесущих 

OFDM сигнала ( )⊥=
gzgz λλ ,  могут быть вычислены путём умножения полученных 

энергий *
gzE  на обратную матрицу RB , то есть: 
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В выражении (3.70) от входного колебания ( )tU  зависят только энергии 
*
gzE , поэтому рассмотрим возможность использования для их получения 

существующих устройств приёма OFDM сигналов. 

В настоящее время для приёма OFDM сигналов используется устройство 

[50], реализующее алгоритм на базе БПФ, для которого оценки квадратурных 

компонент поднесущих OFDM сигнала ( )⊥=
gzgz λλ ,  соответствуют квадратурным 

компонентам спектра этого сигнала ( )⊥= F
z

F
z SS ,  и вычисляются согласно (3.62) как: 
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. (3.71)

Тогда с учётом выражения (3.71) энергии *
gzE  могут быть определены как: 

( ) ( ) ( )
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, (3.72)

где ( )ezb
z ttt ,,ν  – стробирующий импульс вида ( )
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Из свойств преобразования Фурье [11] известно, что спектр произведения 

двух сигналов ( )tU  и ( )ezb
z ttt ,,ν  равняется свертки их спектров, то есть: 
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где ( )ezb
z

F ttfS ,,=ν  и ( )ezb
z

F ttfS ,,⊥ν  – значения квадратурных компонент спектра 

стробирующего импульса ( )ezb
z ttt ,,ν  на частоте f , которые определяются согласно 

[11] как: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅−⋅⋅⋅

=⋅⋅⋅⋅−=

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅−⋅⋅⋅

=⋅⋅⋅⋅=

∫

∫

⊥

=

S

b
z

e
z

t

t
S

e
z

b
z

F

S

b
z

e
z

t

t
S

e
z

b
z

F

Tf
tftfdttf

T
ttfS

Tf
tftfdttf

T
ttfS

e
z

b
z

e
z

b
z

π
πππ

π
πππ

ν

ν

2
2cos2cos2sin1,,

2
2sin2sin2cos1,,

. (3.74)

Значения ( )ezb
z

F ttfS ,,*ν , как и коэффициентов **R
zzb ′ , зависят только от 

изменения времён b
zt  и e

zt , скорость изменения которых много меньше ST . 

Поэтому они могут быть вычислены заранее и в реальном масштабе времени не 

пересчитываться. Следовательно, для получения энергий *
gzE  можно использовать 

применяемое в настоящее время устройство приёма OFDM сигнала [50] с 

последующей коррекцией полученных результатов. 

 

3.7.1 Реализация разработанного алгоритма оптимального измерения 

квадратурных компонент поднесущих одного OFDM сигнала в 

условиях воздействия внутрисистемных помех на соседних 

несущих частотах 

Как следует из приведенных на рисунках 3.3 и 3.10 зависимостях скорости 

передачи данных от уровня внутрисистемных помех, максимальное снижение 

скорости передачи данных для используемого в настоящее время алгоритма 

приёма на базе БПФ достигается при воздействии помех на соседних частотных 

каналах. Поэтому этот случай является наиболее актуальным с точки зрения 

практической реализации. 

Задачей реализации алгоритма оптимального измерения является получение 

вектора оценок квадратурных компонент поднесущих OFDM сигнала 

( )⊥=⊥=⊥== kngIkngIkngkngkngkng
FC

kgn RARARRRRR λλλλλλλ ,,,,,, 2211 K
r

 для k -го вектора кодовых 

символов, передаваемого на несущей частоте F , при наличии внутрисистемных 
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помех на соседних частотных каналах со стороны верхних и нижних частот с 

несущими частотами +F  и −F  соответственно. 

Использование выражения (3.73) для вычисления энергий *
gzE  позволяет 

применить для реализации алгоритма оптимального измерения три стандартных 

блока вычисления квадратурных компонент спектра OFDM сигнала [50], 

настроенные на несущие частоты трёх соседних частотных каналов: F , +F  и −F  

соответственно, с последующей коррекцией полученных результатов. 

Структурная схема устройства приёма сигналов, построенного по этому 

принципу, приведена на рисунке 3.18. 

 
Рисунок 3.18. Структурная схема устройства реализации алгоритма оптимального измерения 

квадратурных компонент поднесущих OFDM сигнала при наличии внутрисистемных помех на 

соседних частотных каналах 
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Вектора отсчётов квадратурных компонент входного колебания SF
kgnRU

r
, 

+SF
kgnRU

r
 и 

−SF
kgnRU

r
 в полосе каналов связи с несущими частотами F , +F  и −F  

соответственно, подаются на входы трёх блоков вычисления квадратурных 

компонент спектра OFDM сигнала [50], в которых кроме вычисления векторов 

квадратурных компонент спектра F
kgnRS

r
, 

+F
kgnRS

r
 и 

−F
kgnRS

r
 соответствующих каналов 

связи, проводится коррекция смещения несущей частоты и оценка времени 

прихода принимаемых OFDM сигналов F
nn TRτ , 

+F
nn TRτ  и 

−F
nn TRτ . Это позволяет 

считать, что параметры сигналов поднесущих, заданные в приёмнике, имеют 

малое отклонение от реальных значений, что согласно проведённому в разделе 

3.6.3.2 анализу является условием эффективного применения алгоритма 

оптимального измерения. 

Так как анализ сигналов проводится на длительности OFDM сигнала, 

передаваемого на частоте F , то для каждого из каналов связи с несущими +F  и 
−F  на интервале ST  могут присутствовать OFDM сигналы k -го и ( )1−k -го 

векторов кодовых символов. В блоке объединения квадратурных компонент 

спектров OFDM сигналов проводится их синхронизация во времени и 

формирование объединённого вектора квадратурных компонент их спектров 
FU
kgnRS

r
. Параллельно в блоке вычисления задержек квадратурных компонент 

OFDM сигналов вычисляются времена задержек поступления OFDM сигналов 
+F

nTτ  и 
−F

nTτ  по частотным каналам +F  и −F  по отношению к времени прихода 

OFDM сигнала по каналу с несущей частотой F : 

F
nn

F
nn

F
n TRTRT τττ −=

++
, (3.75)

F
nn

F
nn

F
n TRTRT τττ −=

−−
. (3.76)

Вектор оценки квадратурных компонент поднесущих OFDM сигнала, 

передаваемого на частоте F , FC
kgnRλ

r
 вычисляется в блоке формирования оценок 
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квадратурных компонент поднесущих OFDM сигнала путём умножения вектора 
FU
kgnRS

r
на корректирующую матрицу CB : 

FU
kgn

CFC
kgn RR S

rr
⋅= Bλ . (3.77)

Корректирующая матрица CB  образуется выделением первых AI⋅2  строк, 

соответствующих оценкам квадратурных компонент поднесущих OFDM сигнала, 

передаваемого на частоте F , из матрицы MB , определяемой как: 

νSBB ⋅= RM , (3.78)

где νS  – блочная матрица, реализующая операцию свертки спектра OFDM 

сигнала с выхода БПФ *F
zS  и спектра стробирующего импульса *νFS , с 

коэффициентами **ν
zzs ′ , определяемыми согласно выражениям (3.73) и (3.74) как: 
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где 
+νS  и −νS  – матрицы с коэффициентами **χν
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Таким образом, разработанная структура устройства реализации алгоритма 

оптимального измерения использует три существующих блока вычисления 

квадратурных компонент спектра OFDM сигнала [50] с последующей коррекцией 

полученных спектров в модуле коррекции, включающем блоки объединения 

квадратурных компонент спектров OFDM сигналов, вычисления задержек 
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квадратурных компонент OFDM сигналов и формирования оценок квадратурных 

компонент поднесущих OFDM сигнала. При этом в модуле коррекции в реальном 

времени выполняется лишь операции одного матричного умножения. 

Кроме того, приведённое решение позволяет без изменения структуры 

устройства использовать стандартный алгоритм приёма на базе БПФ, путём 

обнуления матриц 
+νS  и −νS . 

 

3.7.2 Реализация разработанного алгоритма оптимального измерения 

квадратурных компонент поднесущих нескольких OFDM 

сигналов в условиях воздействия внутрисистемных помех 

Возможность использования в методе комплексной оптимизации для 

доставки данных до (от) узлов сети различных маршрутов, а следовательно, и 

различных КС, работающих, как правило, на различных частотных каналах 

приводит к необходимости использования на одном узле сети нескольких 

приёмных узлов, каждый из которых представляет из себя устройство реализации 

алгоритма оптимального измерения квадратурных компонент поднесущих OFDM 

сигнала, предложенное в разделе 3.7.1. 

В тоже время использование алгоритма оптимального измерения согласно 

выражению (3.70) позволяет получить оценки квадратурных компонент 

поднесущих сразу всех OFDM сигналов в полосе приёмного устройства, что 

может позволить снизить необходимое количество приёмных узлов. 

Однако такое решение имеет ряд существенных недостатков: 

1. Снижение энергии сигнала, имеющего задержу по отношению к 

интервалу анализа сигнала ST . Действительно, при наличии такой задержки на 

интервале анализа сигнала ST  присутствуют сигналы двух кодовых символов  

k -го и ( )1−k -го. При этом в наихудшем случае, когда задержка составляет 
ST⋅5.0 , отношение сигнал/шум при приёме сигнала снизится в два раза. 

2. Повышение вычислительной сложности. Чем больше количество 

принимаемых OFDM сигналов, тем больше размерность матриц, используемых 
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для формирования оценок ( )⊥=
gzgz λλ , . Так как вычислительная сложность 

матричных операций имеет полиномиальную зависимость от размерности матриц 

[187], то такое решение будет требовать большие вычислительные ресурсы. 

В этом случае лучшим решением является использование в приёмнике 

приёмного узла общего набора блоков вычисления квадратурных компонент 

спектра OFDM сигнала (см. рисунок 3.18), с последующим формированием 

вектора оценок квадратурных компонент поднесущих каждого из принимаемых 

OFDM сигналов CF
kgnR

*λ
r

 в отдельности. 

Структурная схема такого устройства для случая приёма данных на N  

соседних не перекрывающихся частотных каналах приведена на рисунке 3.19. 

Она, как и структурная схема устройства реализации алгоритма оптимального 

измерения квадратурных компонент поднесущих OFDM сигнала при наличии 

внутрисистемных помех на соседних частотных каналах, приведённая на рисунке 

3.18, содержит такие же блоки вычисления квадратурных компонент спектра 

OFDM сигнала [50] и модули коррекции. Для упрощения на схеме выходы 

вектора оценок квадратурных компонент спектра *F
kgnRS

r
 и времени прихода *F

nn TRτ  

OFDM сигнала блока вычисления квадратурных компонент спектра OFDM 

сигнала объединены в шину, обозначенную на рисунке 3.19 жирной линией. 

Для этого случая устройство содержит ( )2+N  блока вычисления 

квадратурных компонент спектра OFDM сигнала с 0-го по ( )1+N -й и N  модулей 

коррекции с 1-го по N -й. 

На первый вход модуля коррекции подаётся информация с блока 

вычисления квадратурных компонент спектра OFDM сигнала, работающего на 

частоте принимаемого канала связи, на второй – на частоте соседнего канала 

связи со стороны верхних частот, а на третий – на частоте соседнего канала связи 

со стороны нижних частот. 
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Рисунок 3.19. Структурная схема устройства реализации алгоритма оптимального измерения 

квадратурных компонент поднесущих N  OFDM сигналов, передаваемых на соседних не 

перекрывающихся частотных каналах 
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Таким образом, при использовании N  соседних не перекрывающихся 

частотных каналов устройство, реализующее алгоритм оптимального измерения, 

использует 2+N  существующих блока вычисления квадратурных компонент 

спектра OFDM сигнала [50] с последующей параллельной коррекцией 

полученных спектров, заключающейся в выполнении в реальном времени лишь 

N  операций матричного умножения. 

 

3.8 Основные результаты и краткие выводы по ГЛАВЕ 3 

В главе 3 разработана процедура приёма сигналов с использованием 

объединённого набора параметров сети, обеспечивающая выбор оптимального 

алгоритма приёма на каждом из приёмных узлов для каждого маршрута по 

критерию максимума скорости передачи данных с вероятностью ошибки не более 

допустимой, а также проведены анализ её эффективности и верификация правила 

определения скорости передачи данных. При этом: 

1. Были рассмотрены варианты использования задач оптимального приёма в 

разрабатываемой процедуре приёма сигналов, и сделан вывод об актуальности 

применения двухэтапной процедуры принятия решения с точки зрения её 

практической реализуемости. 

2. Для двухэтапной процедуры принятия решения была решена задача 

измерения квадратурных компонент опорных сигналов, получены выражения для 

вычисления их оценок, обосновано, что плотности распределения вероятностей 

оценок квадратурных компонент опорных сигналов при использовании метода 

совместной динамической маршрутизации могут быть представлены 

полигауссовой моделью, количество компонент в которой определяется лишь 

количеством компонент помехового комплекса. 

3. Определены параметры компонент полигауссовой модели оценок 

квадратурных компонент опорных сигналов. Показано, что для принятой модели 

помехового комплекса математические ожидания компонент полученного 

распределения определяются математическими ожиданиями компонент 

помехового комплекса, а их дисперсии одинаковы и включают шумовую и 



 163

помеховую составляющие, степень влияния которых зависит от мощностей шума 

и сигналов внутрисистемных помех, а также соответствующих коэффициентов, 

зависящих от используемого алгоритма приёма и параметров сигналов. 

4. Получены выражения для оценок матрицы задержек и переноса, 

позволяющей отслеживать изменения параметров КС сети связи. 

5. Получено правило определения скорости передачи данных, 

обеспечивающее доставку данных с вероятностью ошибки не более допустимой 

на основе отношения сигнал/помеха. 

6. Получено правило выбора алгоритма приёма, обеспечивающее 

максимизацию скорости передачи данных с вероятностью ошибки не более 

допустимой по критерию максимума отношения сигнал/помеха. 

7. Для OFDM сети связи проведен численный анализ эффективности 

алгоритмов приёма, показавший, что: 

− скорости передачи данных для алгоритма на базе БПФ, рассчитанные 

согласно разработанному правилу, согласуются с результатами 

эксперимента; 

− при малом уровне внутрисистемных помех алгоритм на базе БПФ 

обеспечивает большую скорость передачи данных по сравнению с 

алгоритмом оптимального измерения за счёт меньшего влияния шумов; 

− в случае точного равенства частоты и времени прихода OFDM сигналов их 

значениям, заданным в приёмнике, скорости передачи данных практически 

не зависят от относительного времени прихода сигналов внутрисистемных 

помех, а для алгоритма оптимального измерения и от их уровня, в то время 

как при использовании алгоритма на базе БПФ скорости передачи данных 

существенно снижаются с ростом уровня внутрисистемных помех, причём 

степень снижения уменьшается с увеличением разноса несущих частот 

сигналов, что позволяет алгоритму оптимального измерения обеспечить 

большие (до 2-х раз) скорости передачи данных при увеличении уровня 

внутрисистемных помех; 
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− при наличии отклонений параметров приёмника и принимаемого сигнала по 

частоте или времени прихода сигнала алгоритм оптимального измерения 

имеет преимущество перед алгоритмом приёма на базе БПФ лишь при 

отклонении частоты в пределах 2% от частотного разноса между соседними 

поднесущими и отклонения времени прихода порядка 0.2% от интервала 

анализа сигнала. 

8. 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. 

Таким образом, построение процедуры приёма сигналов для метода 

комплексной оптимизации с использованием двухэтапной процедуры принятия 

решения и алгоритма оптимального измерения квадратурных компонент опорных 

сигналов обеспечивает повышение скорости передачи данных при допустимом 

усложнении приёмного устройства за счёт эффективной борьбы с 

внутрисистемными помехами при большом отношении сигнал/шум и малых 

отклонениях частоты и времени прихода OFDM сигналов. 
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ГЛАВА 4 ПРОЦЕДУРА ЧАСТОТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕДИНЁННОГО 

НАБОРА ПАРАМЕТРОВ СЕТИ 

 

Для реализации метода комплексной оптимизации IP сетей связи с 

внутрисистемными помехами необходимо разработать процедуру частотно-

территориального планирования с использованием объединённого набора 

параметров сети, задачей которой является уменьшение влияния 

внутрисистемных помех в сети связи. 

При разработке метода комплексной оптимизации IP сетей связи с 

внутрисистемными помехами в главе 1 процедура частотно-территориального 

планирования была разбита на два этапа: статический и динамический. 

Исходными данными для процедуры ЧТП являются: требуемый объём 

доставляемых данных maxI
r

, возникающая при этом нагрузка на сеть netA , 

множество допустимых маршрутов { }w , матрица используемых алгоритмов 

приёма SR , а также полученные либо в процедуре приёма сигналов, либо на 

этапе статического планирования процедуры ЧТП оценки матриц переноса H~  и 

задержек τ~ , входящие в объединённый набор параметров сети. Выходными 

данными процедуры ЧТП, входящими в объединённый набор параметров сети, 

являются: вектор параметров статического планирования psV
r

 и матрица 

параметров динамического планирования pdV , а также оценки матриц переноса 

H~  и задержек τ~ , полученные на этапе статического планирования процедуры 

ЧТП. 

Решение задач ЧТП осуществляется с использованием геоинформационных 

технологий, позволяющих работать с различными системами координат, методы 

преобразования которых приведены в ГОСТ Р 51794-2001 [33]. В этой работе для 

удобства выполнения расчётов используется прямоугольная система координат. 

Рассмотрим оба этапа процедуры ЧТП в отдельности. 
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4.1. Постановка задачи статического планирования сети 

Задачей статического планирования является обеспечение доставки 

требуемого объёма данных maxI
r

 по IP сети связи, разворачиваемой на 

обслуживаемой территории netS , за счёт определения вектора параметров 

статического планирования psV
r

. 

Для решения поставленной задачи обслуживаемую территорию netS  

впишем в прямоугольник с координатами ( ) ( )( )maxmaxminmin ,,, yxyx . В полученной 

прямоугольной области построим координатную сетку с одинаковым шагом netΔ  

по осям X  и Y , узлы которой образуют множество точек (рисунок 4.1). Шаг netΔ  

выбирается исходя из условия, что количество точек net
nnetP , принадлежащих 

обслуживаемой территории netS , netN  много больше количества узлов доступа 

сети AN . Будем считать, что все узлы доступа сети AN  располагаются в точках 
net
nnetP , причём в каждой точке может быть расположен, только один узел доступа. 

 
Рисунок 4.1. Формирование множества точек на обслуживаемой территории netS  
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Будем считать, что на обслуживаемой территории netS  можно выделить sN  

областей net
nsS , характеризующихся одинаковым для этой области требуемым 

объёмом доставляемых данных max
snI  и обозначим A

nsN  количество узлов доступа 

сети, находящихся в этой области. В этом случае: 

U
s

s
s

N

n

net
n

net SS
1=

= , (4.1)

∑
=

=
s

s
s

N

n

A
n

A NN
1

. (4.2)

Точки net
nnetP  обслуживаемой территории netS  образуют множество { }netP , 

каждая точка которого характеризуется двумя параметрами – координатами и 

принадлежностью к определенной области net
nsS  обслуживаемой территории: 

{ } { } ( ) ( ) ( ){ }netsssnet N
net
n

net
n

net
n

net
N

netnetnet S,y,x,,S,y,x,S,y,xP,,P,PP KK
2121 == . (4.3)

Так как в качестве критерия обеспечения доставки требуемого объёма 

данных maxI
r

 рассматривается нагрузка на сеть netA  (1.1), то 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 [56]: 

( ){ }psnetps IA
ps

VV
V

′=
′

rr
r ,minarg max , (4.4)

где psV′
r

 – вектор управляемых переменных. 

 

4.1.1. Параметры вектора статического планирования сети 

При ЧТП обычно считается, что все узлы доступа отвечают требованиям 

единого стандарта и имеют одинаковые ненаправленные антенные системы и 

расположены на одной высоте Ah . В этом случае вектор параметров статического 

планирования psV
r

 включает в себя количества узлов доступа AN , 

промежуточных узлов IN  и секторов sec
InN  промежуточных узлов, а также 
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параметры всех секторов ps
nn secIV  каждый из которых содержит информацию об их 

местах установки ( ) secI nny,x , частотах secI nnf , максимальных мощностях max
secnnIP , 

высотах подвеса secI nnh , азимутах secI nnα , углах места secI nnβ , коэффициентах 

усиления secI nnG  и диаграммах направленности ( )ϕθ ,F secI nn  антенн: 

( )ps
NN

ps
N

ps
N

ps
N

IAps
IIIIII NNNN secsecsecsec ,,,,,,,,,,,

1111
secsec

1 VVVVV KKKK
r

= , (4.5)

где ( ) ( )( )ϕθβα ,,,,,,,,, secsecsecsecsecsecsecsecsec
max

nnnnnnnnnnnnnnnn
ps
nn IIIIIIIII FGhPfyx=V . 

Перечисленные параметры промежуточных узлов фиксируются в частотно-

территориальном плане, являющемся неотъемлемой частью разрешения на 

использование радиочастот или радиочастотных каналов. Эти параметры могут 

меняться только при начальном планировании сети или при изменении её 

конфигурации. 

Так как статический этап при начальном планировании IP сети связи и при 

изменении её конфигурации имеет свои особенности, то целесообразно 

рассмотреть его для обеих ситуаций. 

При первоначальном планировании сети единственными исходными 

данными являются требуемый объём доставляемых данных maxI
r

 и 

обслуживаемая территория netS . В этом случае составляется частотно-

территориальный план исходной сети, который используется в качестве 

начального приближения при решении задач оптимизации параметров сети. 

В случае изменения конфигурации сети, в качестве частотно-

территориального плана исходной сети, как правило, используется текущий план 

сети, на основе которого проводится только оптимизация параметров сети. 

Поэтому разделим выполнение этапа статического планирования на две 

части: построение сети начального приближения и оптимизация параметров сети. 
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4.1.2. Построение сети начального приближения 

Построение сети начального приближения проводится на основе 

существующих методов и алгоритмов [106, 165, 172] и включает в себя ряд 

последовательных действий. 

Первоначально проводится анализ обслуживаемой территории netS  и 

определение основных параметров сети (требуемые информационные скорости, 

максимальная нагрузка на сеть, пропускная способность сети). В результате 

анализа обслуживаемой территории netS  необходимо получить информацию о 

границах обслуживаемой территории и её площади, рельефе местности и 

свойствах подстилающей поверхности, количестве и плотности распределения 

узлов доступа сети, имеющемся в распоряжении частотном ресурсе, наборе 

предоставляемых услуг и требований к ним. 

Согласно требованиям, приведенным в главе 1, исходными данными для 

процедуры ЧТП является требуемый объём доставляемых данных maxI
r

. В связи с 

тем, что каждая область net
nsS , характеризуется одинаковым для всех узлов 

доступа, находящихся в этой области, требуемым объёмом доставляемых данных 
max
snI , то вектор maxI

r
 можно представить в виде ( )max

2
max
2

max
1

max ,,, sss NIIII K
r

= . 

Далее проводится построение сети начального приближения (исходной сети), 

в результате которого осуществляется предварительная оценка необходимого, для 

выполнения предъявляемых к сети требований, количества промежуточных узлов 

и их параметров. Для этого выбираются критерии планирования сети, модели 

распространения радиоволн, проводится расчет зон обслуживания и зон помех, 

составляется частотно-территориальный план исходной сети, который 

используется в качестве начального приближения при решении задач 

оптимизации параметров сети [106, 177]. 

При построении сети начального приближения, как правило, используют 

упрощенные критерии и модели, в частности делается допущение о равномерном 

распределении узлов доступа, однотипности морфоструктуры местности в каждой 

области net
nsS  [106, 165, 172, 177] и об использовании на промежуточных узлах 
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одинакового оборудования с одинаковыми параметрами. В этом случае радиус 

зоны обслуживания InR  будет одинаков для всех промежуточных узлов, 

располагающихся в области net
nsS , а количество промежуточных узлов I

nsN  в 

каждой области net
nsS  определяется как: 

2
I

s
s

n

net
nI

n R

S
N

⋅
=
π

. (4.6)

Радиус зоны обслуживания In -го промежуточного узла InR  ограничивается 

из условий выполнения требований по нагрузке и энергетике [106, 177]. Так как в 

современных сетях связи скорость передачи данных зависит от отношения 

сигнал/шум ρ , то оба указанных ограничения необходимо рассматривать 

совместно. 

В рассматриваемом случае требование к радиусу зоны обслуживания InR  по 

нагрузке сводится к обеспечению доставки требуемого объёма данных max
snI  до и 

( )
max

ss NnI +
 от всех узлов доступа области net

nsS , находящихся в зоне обслуживания In -

го промежуточного узла. 

Количество узлов доступа, находящихся в зоне обслуживания In -го 

промежуточного узла, A
nIN  определяется на основе плотности узлов доступа A

nsρ , 

находящихся в области net
nsS :  

net
n

A
nA

n
s

s
s
S

N
=ρ , (4.7)

( )Ann
A
n sII RN ρπ ⋅⋅= 2int . (4.8)

Следовательно, пропускная способность In -го промежуточного узла IsnnC  

в области net
nsS  должна соответствовать следующему требованию: 

I
nA

nnn T

I
NC

s
IIs

max

⋅≥ . (4.9)
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Вследствие использования на узлах доступа и промежуточных узлах 

различного оборудования, максимальная мощность их передающих узлов и 

чувствительность их приёмных узлов могут различаться, что приводит к 

необходимости оценки пропускной способности в канале «вниз» DC  и канале 

«вверх» UC . 

В этом случае пропускная способность In -го промежуточного узла IsnnC  с 

радиусом зоны обслуживания InR  на основе модели распространения радиоволн, 

учитывающей среднюю высоту застройки в области net
nsS  в предположении, что 

все узлы доступа находятся на границе зоны обслуживания, будет определяться: 

( )( ){
( )( )}N

nnnn
U

N
nnnn

D
nnn

IIIA

AIIIIIs

PRLGPC

PRLGPCNC

−−+

−−+⋅=
max

maxsec

                              

,min
, (4.10)

где ( )ρ*C  – зависимость пропускной способности сектора In -го промежуточного 

узла от отношения сигнал/шум, ( )InRL  – потери при распространении радиоволн 

на трассе длиной InR , определяемые согласно выбранной модели, max
AnP  – 

максимальная мощность передатчика узлов доступа, N
nAP  – чувствительность 

приёмника узлов доступа, а N
nIP  – чувствительность приёмника промежуточных 

узлов. 

Так как аналитическое решение неравенства (4.9) в общем случае не 

известно, то радиус зоны обслуживания In -го промежуточного узла InR  обычно 

определяется итерационно с использованием численных методов. 

Если для принятого радиуса зоны обслуживания InR  неравенство (4.9) не 

выполняется, то величину InR  необходимо уменьшить. Если для принятого 

радиуса зоны обслуживания InR  неравенство (4.9) выполняется, но при этом 

пропускная способность узла IsnnC , определяемая по формуле (4.10) много 

больше требуемой, то величину InR  необходимо увеличить. Радиус зоны 
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обслуживания InR  считается выбранным, если пропускная способность узла 

IsnnC , определяемая по формуле (4.10) приблизительно равна требуемой. 

Для определения местоположения промежуточных узлов необходимо 

выбрать критерий планирования сети, в качестве которого можно использовать 

критерий сплошного покрытия каждой области net
nsS  сигналами от 

промежуточных узлов, находящихся в этой области [106]. 

После определения местоположения промежуточных узлов на 

обслуживаемой территории netS и их параметров проводится распределение 

частот с учетом внутрисистемной ЭМС [8, 9, 12 – 14, 106]. 

Результатом построения сети начального приближения является составление 

частотно-территориального плана исходной сети, то есть определение начальных 

значений параметров вектора psV
r

, который позволяет перейти к решению задачи 

оптимизации параметров сети. 

 

4.1.3. Оптимизация параметров сети 

После получения частотно-территориального плана исходной сети согласно 

[106, 177] осуществляется выбор критерия и метода оптимизации, проводится 

оптимизация параметров промежуточных узлов и узлов доступа сети связи. 

Принятие решения о конфигурации сети и ее основных параметрах состоит в 

выборе среди множества возможных решений такого, которое обладает 

наилучшим значением показателя эффективности [110]. 

В нашем случае в качестве показателя эффективности выбрана нагрузка на 

сеть netA , при этом вектор управляемых переменных включает следующие 

параметры: 

( )ps
NN

ps
N

ps
N

ps
N

Ips
IIIIII NNN secsecsecsec ,,,,,,,,,,

1111
secsec

1 VVVVV ′′′′′′′=′ KKKK
r

. (4.11)

Нагрузка на сеть netA  определяется на этапе анализа процедуры 

маршрутизации (1.9). При использовании метода комплексной оптимизации IP 

сетей связи с внутрисистемными помехами этап статического планирования 

связан с этапами анализа процедур маршрутизации и приёма, а также этапом 
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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 знать расположение узлов доступа сети. 

Согласно постановке задачи узлы доступа сети расположены случайным 

образом в точках net
nnetP , причём в каждой из зон net

nsS  их количество известно, а 

требования к их пропускной способности – одинаковы. В этом случае в области 
net
nsS  наибольшую нагрузку на сеть будут оказывать узлы доступа, расположенные 

в точках с минимальными уровнями сигнала. Поэтому рассмотрим наихудший 

вариант, при котором узлы доступа будут находиться в этих точках. 

В каждой точке net
nnetP  оцениваются коэффициенты затухания secInet nnnh

~  

сигналов при распространении от всех секторов промежуточных узлов II Nn ,1= : 

( )
20

, secsecsec

sec 10~ nInnetnInnetnInnetnnInnIn

Inet

LFG

nnnh
−+

=

ϕθ

, (4.12)

где secInet nnnL  – потери при распространении радиоволн от secn -го сектора In -го 

промежуточного узла до точки netn . 

Далее на основе полученных значений secInet nnnh
~  в каждой точке net

nnetP  

рассчитываются уровни сигнала от всех секторов промежуточных узлов 

II Nn ,1= , и выбирается сектор промежуточного узла ( )sec
n

I
n netnet n,n , 

обеспечивающий максимальный уровень сигнала max
netnP , который является 

предпочтительным для подключения узла доступа: 

( ) ( ){ }2

,1 ;,1

sec
secsec

secsec

~maxarg, nnnnn
NnNn

n
I
n InetI

II
netnet hPnn ⋅=

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ==

, (4.13)

2
max

secsec
~

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

netn
I
netn

net
netn

I
netn

net nnnnnn hPP . (4.14)
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Для размещения узлов доступа сети в каждой области net
nsS  обслуживаемой 

территории netS  из точек net
nnetP  выбирается A

nsN  точек с минимальными 

значениями max
netnP . 

Учтём, что узлы доступа содержат по одному передающему и приёмному 

узлу, номер которых численно равен номеру узла доступа. Каждый сектор 

промежуточного узла имеет свои приёмный и передающий узлы, номер которых 

для In -го промежуточного узла определяется следующим образом: 

( )( ) ( )In

n
n

AIRT nnNNnn
I

I
I

sec
1

1

sec ++= ∑
−

=′
′ . (4.15)

В этом случае количество передающих (приёмных) узлов в IP сети связи 

определяется как: 

( ) ∑
=

+=
I

I
I

N

n
n

ART NNN
1

sec . (4.16)

Для выбранных мест расположения промежуточных узлов и узлов доступа 

согласно выражению (4.16) сформируем оценки матриц переноса H~  и задержек 

τ~ , содержащие коэффициенты затухания TRnnh
~  и задержки TRnnτ

~  при 

распространении сигнала между всеми передающими и приёмными узлами сети: 
( ) ( )

20

,,

10~
TnRnTnRnRnRnTnRnRnTnRnTnTnTn

TR

FGLFG

nnh
ϕθϕθ ++−+

= , (4.17)

( ) ( )221~
TRTRTR nnnnnn yyxx

c
−+−⋅=τ , (4.18)

где TnG , RnG  – коэффициенты усиления антенн передающего и приёмного узлов 

соответственно, ( )RTRTT nnnnnF ϕθ ,  и ( )TRTRR nnnnnF ϕθ ,  – значение диаграмм 

направленности передающего и приёмного узлов в направлении друг на друга, 

TRnnL  – потери при распространении радиоволн между этими узлами, а c  – 

скорость света в вакууме. 

Согласно алгоритму проектирования сети связи с внутрисистемными 

помехами (рисунок 1.6) полученный при построении сети начального 
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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 выражениям (3.39), (3.12) 

определяется отношение сигнал/помеха 
S

TR
R

nginρ , значение которого зависит от 

коэффициентов шума и внутрисистемных помех, а также соотношений 

мощностей шума и внутрисистемных помех в точке приёма: 

∑
=′

Σ
′′ ⋅++

= T

T

S
TRTR

S
R

TRS
TR

N

n

PR
ngin

n
nn

NR
gin

n
nnR

ngin

KK
1

1 ρ

ρ
ρ , 

(4.19)

где ( ) nnnn
n
nn PhP TRTTR

2⋅=ρ  – отношение сигнал/шум, 
S
R

NR
ginK  – коэффициент шума 

для i -го опорного сигнала при использовании алгоритма приёма SR , 
S
TR

PR
nginKΣ
′  – 

суммарный коэффициент внутрисистемных помех, создаваемых данными 

передаваемыми Tn′ -м передающим узлом на компоненты i -го опорного сигнала 

при использовании алгоритма приёма SR . 

Далее в процедуре приёма сигналов осуществляется выбор алгоритма 

приёма, исходя из обеспечения максимальной скорости передачи данных. 

Максимизация скорости передачи данных ( )s
gn RV R  будет достигаться при 

максимизации отношений сигнал/помеха 
S

TR
R

nginρ . Следовательно, согласно 

выражению (3.53) критерий выбора алгоритма приёма для каждого маршрута 

может быть записан в виде: 

{ } ⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

= ∏∏
= =

T

T

u
S

TRSR

N

n

I

i

R
nginR

optS
gn
R

1 1

_ maxarg ρ . (4.20)

В этом случае скорость передачи данных ( )s
gn RV R  для каждого маршрута 

зависит от алгоритма приёма SR  и определяется согласно выражению (3.51): 
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. (4.21)

Полученные скорости образуют матрицу скоростей V , на основе которой 

в процедуре маршрутизации по формулам (2.10) – (2.11) проводится вычисление 

реального объёма доставляемых данных I
r)

 и нагрузки на сеть netA  при доставке 
maxI
r

 согласно выражениям (2.7) – (2.8): 
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где AgnI
~  – объём данных, доставляемых до (от) узла доступа An  по маршруту gw , 

вычисляемый с помощью выражений (2.2) или (2.3). 

Совместное использование этапов анализа процедур маршрутизации и 

приёма, а также этапа динамического ЧТП процедуры ЧТП в блоках ПР5 – ПР7 

алгоритма проектирования IP сети связи с внутрисистемными помехами (см. 

рисунок 1.6) 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 ≤ , то есть решается задача 

оптимизации параметров сети по критерию минимизации нагрузки (4.4). 

Если значение нагрузки на сеть netA  меньше или равно допустимого 

значения maxA , то этап статического планирования сети завершается, и 

формируются частотно-территориальный план IP сети связи, а также 

объединённый набор параметров uV . 
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4.2.  Постановка задачи динамического планирования сети 

Задачей динамического планирования является оптимизация параметров 

СПО для каждого из маршрутов с целью уменьшения нагрузки на сеть netA  за 

счёт снижения влияния внутрисистемных помех. 

Для этого полученный на этапе статического планирования вектор psV
r

 

передаётся процедуре маршрутизации, на основе которого формируется 

множество допустимых маршрутов { }w  (1.2). Так как каждый маршрут из 

множества { }w  использует свой набор передающих узлов, то СПО меняется в 

зависимости от используемого маршрута. Следовательно, задача динамического 

планирования IP сети связи на обслуживаемой территории netS , сводится к 

определению параметров передающих узлов, входящих в вектор параметров 

динамического планирования pd
gV
r

 для каждого из маршрутов G,g 1= , 

совокупность которых образует матрицу параметров динамического 

планирования pdV  по критерию минимизации нагрузки на сеть: 

( ){ }pdnetpd A
pd

VV
V

′=
′

 minarg , (4.23)

где pdV′  – матрица управляемых переменных. 

Согласно алгоритму проектирования сети связи (рисунок 1.6), начальное 

значение нагрузки на сеть netA  принимается равной единице. 

Для каждого маршрута при начальных значениях вектора pd
gV
r
′  с учётом 

оценок матриц переноса H~  и задержек τ~ , согласно выражениям (3.39), (3.12) 

определяется отношение сигнал/помеха 
S

TR
R

nginρ : 

∑
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(4.24)

где ( ) nnngn
n
ngn PhP TRTTR

2⋅=ρ  – отношение сигнал/шум по маршруту G,g 1= . 
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Далее в процедуре приёма сигналов для каждого маршрута осуществляется 

выбор алгоритма приёма согласно критерию (4.20) и расчёт скорости передачи 

данных ( )s
gn RV R  согласно выражению (4.21). 

На основе полученных скоростей передачи данных, образующих матрицу 

скоростей V , в процедуре маршрутизации проводится вычисление реального 

объёма доставляемых данных I
r)

 по формулам (2.10) – (2.11) и нагрузки на сеть 
netA  согласно выражению (4.22). 

Далее полученное значение netA  сравнивается с его минимальным 

значением. Если минимальное значение netA  ещё не достигнуто, то проводится 

изменение параметров вектора pd
gV
r

 с целью снижения netA . При достижении netA  

минимального значения этап динамического планирования считается 

выполненным. 

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 (4.21), 

(4.24) на скорости передачи данных влияют только мощности передающих узлов 

TgnP . Следовательно, вектор управляемых переменных будет иметь вид: 

( )gNg
pd
g TP,,P ′′=′ K
r

1V . (4.25)
Таким образом, в этом случае этап динамического планирования сети 

сводится к оптимизации энергетических параметров сети. 

 

4.3.  Критерии оптимизации параметров сети для метода комплексной 

оптимизации 

Как при статическом, так и при динамическом планировании критерием 

оптимизации является минимизация нагрузки на сеть netA : 

( ) ∑
=

⋅==
G

g

w
gI

F

I

w
net N

T
T

T
NA

1

max_
max_r

τ . (4.26)
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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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∑
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τ
. (4.27)

Оптимальное значение вектора управляемых переменных выбирается на 

основе нахождения лексикографического минимального вектора ( )netnet CA −, . 

Так как оптимальный набор маршрутов max_wN
r

 меняется дискретно, то 

зависимости netA  и netC  от вектора управляемых переменных терпят разрывы при 

изменении max_wN
r

. Следовательно, в этом случае для поиска оптимального 

решения могут применяться только прямые методы оптимизации. 

В этой работе при выполнении этапа статического планирования 

построение сети начального приближения не рассматривается, то есть считается, 

что существует частотно-территориальный план исходной сети, который может 

быть определён общепринятыми методами [106]. Таким образом, начальные 

значения параметров вектора 

( )ps
NN

ps
N

ps
N

ps
N

IAps
IIIIII NNNN secsecsecsec ,,,,,,,,,,,

1111
secsec

1 VVVVV KKKK
r

=  определены, 

что позволяет перейти к решению задачи оптимизации параметров сети. 

На этапе статического планирования при решении задачи оптимизации 

параметров сети осуществляется поиск локального минимума. Будем считать, что 

количества узлов доступа AN  и промежуточных узлов IN  фиксированы, то есть 

их значения в процессе оптимизации параметров сети не меняются. При 

планировании сетей связи в городе промежуточные узлы IN  целесообразно 

размещать на зданиях, поэтому места установки промежуточных узлов, 
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полученные на этапе статического планирования при построении сети начального 

приближения, корректируются с учетом близлежащих зданий. Узлы доступа AN  

располагаются вне зданий. 

Количество секторов sec
InN , азимуты secI nnα  и диаграмма направленности 

антенны каждого сектора ( )ϕθ ,F secI nn  для каждого промежуточного узла 

II N,n 1=  заданы в исходном векторе psV
r

. 

Также будем считать, что количество секторов sec
InN , распределение частот 

secI nnf , коэффициенты усиления secI nnG  и ДН антенны ( )ϕθ ,F secI nn  каждого 

сектора для каждого промежуточного узла в процессе оптимизации параметров 

сети не меняются, а места установки ( ) secI nny,x  всех секторов, принадлежащих 

одному промежуточному узлу в векторе psV
r

, полученном при построении сети 

начального приближения, совпадают. В процессе оптимизации параметров сети 

места установки ( ) secI nny,x  каждого сектора промежуточного узла варьируются в 

пределах здания. 

В этом случае к фиксированным параметрам при оптимизации параметров 

сети относятся AN , IN , sec
InN , secI nnG , ( )ϕθ ,F secI nn , secI nnf . 

Тогда к управляемым переменным при оптимизации следует отнести места 

установки ( ) secI nny,x , мощности secI nn
P , высоты подвеса secI nnh , азимуты secI nnα , 

углы места secI nnβ  каждого из секторов промежуточных узлов II N,n 1= . 

В полученном, при построении сети начального приближения, векторе psV
r

 

мощности secI nn
P  и высоты подвеса антенн secI nnh  для всех промежуточных узлов 

II N,n 1=  одинаковы и соответствуют минимальным значениям. 

Далее запускается процесс оптимизации параметров сети по критерию 

минимизации нагрузки на сеть netA . Полученное решение анализируется, и по 

результатам анализа могут быть изменены фиксированные параметры IN , sec
InN , 



 181

secI nnG , ( )ϕθ ,F secI nn , secI nnf . Таким образом, формируется новый частотно-

территориальный план исходной сети, для которого вновь запускается процедура 

оптимизации параметров сети. 

На этапе динамического планирования вектор управляемых переменных 
pd
gV′
r

 для каждого из маршрутов, согласно (4.25), включает в себя мощности 

передающих узлов. 

При использовании одномерных маршрутов внутрисистемные помехи 

отсутствуют. В этом случае мощности передающих узлов принимают 

максимальные значения. 

При использовании многомерных маршрутов в условиях наличия 

внутрисистемных помех осуществляется регулировка мощностей передающих 

узлов с целью уменьшения влияния внутрисистемных помех, по критерию 

минимизации нагрузки на сеть netA . 

Таким образом, оптимальный вектор статических параметров сети psV
r

 

будет определяться согласно критерию: 

( )( ){ }psnetnetps ICA
ps

VV
V

′−=
′

rr
r ,,minlexarg max , (4.28)

а оптимальная матрица динамических параметров сети:  

( )( ){ }pdnetnetpd ICA
pd

VV
V

′−=
′

,,minlexarg max , (4.29)

где  ( )ps
N

psps
II VVV ′′=′ ,,

1
K

r
, ( )( )IIIII nnnn

ps
n

hyx βα ,,,,=′V , а 

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

′

′
′

=′

pd
G

pd

pd

pd

V

V
V

V
r
M

r

r

2

1

, ( )gNg
pd
g TP,,P ′′=′ K
r

1V . 

Полученные критерии оптимизации параметров сети позволяют реализовать 

процедуру ЧТП метода комплексной оптимизации. 
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4.4. Программный комплекс «OFDM Planning» 

Для анализа и оптимизации параметров сетей широкополосного 

радиодоступа при проектировании сети связи метода комплексной оптимизации 

был разработан программный комплекс «OFDM Planning» [57]. 

Разработанный программный комплекс состоит из двух частей, первая из 

которых – модуль «PanoramaMap» является интерфейсом к геоинформационной 

системе (ГИС) и предназначен для получения информации об обслуживаемой 

территории netS  и её параметрах, а вторая – модуль «OFDMPlanning» 

предназначен для анализа и оптимизации параметров сетей широкополосного 

радиодоступа, работающих как внутри, так и вне зданий. Обе части 

разработанного программного комплекса реализованы в среде программирования 

с открытым кодом Lazarus. 

Для анализа и оптимизации параметров сетей широкополосного 

радиодоступа, работающих вне зданий, модуль «PanoramaMap» реализован в виде 

динамически присоединяемой библиотеки DLL «PanoramaMap.dll», которая 

запускается из управляющей оболочки ГИС «Карта-2011». Для ее работы 

необходимо в ГИС «Карта-2011» загрузить векторную карту и матрицу высот 

обслуживаемой территории netS , а также создать пользовательскую карту, 

содержащую sN  областей net
nsS . Для каждой из областей net

nsS  необходимо задать 

значения следующих семантик: Vd, Мб/с – требуемая скорость передачи данных в 

канале «вниз»; Vu, Мб/с – требуемая скорость передачи данных в канале «вверх»; 

Nz – номер области ( sn ); Na – количество узлов доступа в области ( A
nsN ). 

При запуске библиотеки «PanoramaMap» из ГИС «Карта-2011» в файл 

«*.map» проводится экспорт следующих данных: границы областей net
nsS  с 

указанием их параметров; границы всех зданий, находящихся на обслуживаемой 

территории netS , и их относительные высоты; список возможных точек 

расположения узлов доступа вне зданий с шагом 1м с указанием номера области к 

которой они принадлежат. 
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Для анализа и оптимизации параметров сетей широкополосного 

радиодоступа, работающих внутри помещений, модуль «PanoramaMap» 

формирует файл «*.map» аналогичной структуры на основе плана помещения. 

Исходными данными для работы модуля «OFDMPlanning» являются 

полученный файл «*.map» и частотно-территориальный план исходной сети, 

представленный в файле формата Microsoft Excel, который содержит следующие 

закладки: «AN» – параметры узлов доступа; «IN» – параметры промежуточных 

узлов; «Losses» – потери при распространении радиоволн между всеми узлами 

сети; «Configuration» – настройки модуля «OFDMPlanning»; «Ig» – объёмы 

данных AgnI
~ , доставляемых до (от) узлов доступа по всем допустимым 

маршрутам; «Ni» – промежуточные узлы и их параметры, используемые для 

доставки данных по всем допустимым маршрутам. 

Для работы модуля «OFDMPlanning» обязательны к заполнению только 

закладки «IN» и «Configuration». Закладка «AN» может быть заполнена вручную 

для анализа существующей сети широкополосного радиодоступа или 

автоматически – при оптимизации параметров сети. Закладки «Losses», «Ig» и 

«Ni» заполняются автоматически. 

При заполнении закладки «IN» каждый сектор промежуточного узла 

считается отдельным промежуточным узлом. На закладке «IN» для каждого 

промежуточного узла необходимо заполнить следующие поля (рисунок 4.2): 

«№ IN» – номер промежуточного узла In ; «IP IN» и «IN MASK» – его IP адрес и 

маска соответственно; «X, m» и «Y, m» – координаты ( ) Inyx, ; «f, MHz» – рабочая 

частота Inf ; «h, m» – высота подвеса антенны Inh ; «Tilt, °» и «Azimuth, °» – угол 

места Inβ  и азимут Inα  антенны соответственно; «Pattern» – номер используемой 

ДН антенны; «Pmin, dBm» и «Pmax, dBm» – минимальное и максимальное 

значение мощности передатчика; «Нmin, m» и «Hmax, m» – минимальное и 

максимальное значение высоты подвеса антенны; «Azimuth Min, °» и «Azimuth 

Max, °» – минимальное и максимальное значение азимута антенны; «Tilt Min, °» 

«Tilt Max, °» – минимальное и максимальное значение угла места. 
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Рисунок 4.2. Параметры промежуточных узлов 

На закладке «Configuration» (рисунок 4.3) необходимо заполнить 

следующие поля: «Kλ» – коэффициент, учитывающий долю информационной 

составляющей в канальной скорости передачи данных; «Gap» – коэффициент 

запаса по отношению к уровню сигнал/помеха; «Vmin, Mbit/s» и «Vmax, Mbit/s» – 

минимальная и максимальная скорость передачи данных на одной поднесущей 

соответственно; «Pnoise, dBm» – мощность шума; «TI, s» – интервал 

формирования вектора информации IT ; «Net Type» – тип планируемой сети 

широкополосного радиодоступа (0 – сеть на открытой местности, 1 – 

фиксированная сеть в черте города, 2 – мобильная сеть в черте города, 3 – сеть в 

жилом помещении, 4 – сеть в служебном помещении, 5 – сеть в помещении 

торгового назначения, 6 – сеть на заводе, 7 – сеть в коридоре); «Δ net, m» – 

расстояние между точками net
nnetP , netΔ ; «Perr Max» – допустимая вероятность 

ошибки ErPmax ; «A max» – допустимая нагрузка на сеть; «Tilt Max, °» – 

максимальное значение угла места узла доступа; «P AN Min, dBm» и 

«P AN Max, dBm» – минимальное и максимальное значение мощности 

передатчика узла доступа соответственно; «N OFDM Serv» и «N OFDM Data» – 

количество OFDM символов в фрейме для передачи служебной и полезной 

информации соответственно; «R S» – номер используемого алгоритма приёма (1 – 

алгоритм приёма на базе быстрого преобразования Фурье FRS = , 2 – алгоритм 

оптимального измерения MRS = ); «Rcount» – количество случайных размещений 

узлов доступа на обслуживаемой территории netS ; «Method Opt» – номер 

используемого метода оптимизации (1 – метод динамического программирования, 

2 – метод циклического покоординатного спуска [71]); «Method Routing» – номер 
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используемого метода решения задачи ЦЛП (1 – метод ветвей и границ [139], 2 – 

симплекс-метод с округлением получаемых значений в большую сторону, 3 – 

рекуррентный алгоритм с правилом выбора маршрута алгоритма оптимизации 

муравьиной колонии (ARO), 4 – рекуррентный алгоритм с ограничением (BRA)) 

[21, 183, 184]; «A» и «B» – параметры рекуррентного алгоритма ARO; «Host IP» – 

IP адрес магистрального маршрутизатора ММ. 

 
Рисунок 4.3. Настройки модуля «OFDMPlanning» 

Поля «Kλ» – коэффициент, учитывающий долю информационной 

составляющей в канальной скорости передачи данных; «Gap» – коэффициент 

запаса по отношению к уровню сигнал/помеха; «Vmin, Mbit/s», «Vmax, Mbit/s» – 

скорости передачи данных на одной поднесущей при нулевой и максимальной 

схемах модуляции и кодировании соответственно, используются для определения 

скорости передачи данных согласно [89]. 

При решении задачи анализа существующей сети широкополосного 

радиодоступа на закладке «AN» для каждого узла доступа необходимо заполнить 

следующие поля (рисунок 4.4): «№ AN» – номер узла доступа ( An ); «IP AN», 

«AN MASK» и «AN GW» – его IP адрес, маска и шлюз по умолчанию 

соответственно; «Multy Access» – возможность приёма/передачи данных 

одновременно по нескольким КС; «X, m», «Y, m» – координаты; «h, m» – высота 

подвеса антенны; «Tilt, °» и «Azimuth, °» – угол места и азимут антенны; «Pattern» 

– номер используемой ДН антенны; «I Download Max, bit» и «I Upload Max, bit» – 

требуемый объём данных доставляемых до и от узла доступа соответственно; 

«Pmin, dBm» и «Pmax, dBm» – минимальное и максимальное значение мощности 

передатчика; «Tilt Min, °» и «Tilt Max, °» – минимальное и максимальное 

значение угла места. 
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Рисунок 4.4. Параметры узлов доступа 

Пример заполненных закладок «Losses», «Ig» и «Ni» приведены на рисунках 

4.5 – 4.7 соответственно. 

 
Рисунок 4.5. Потери при распространении радиоволн между всеми узлами сети 
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Рисунок 4.6. Объёмы данных Agn

I~ , доставляемых до (от) узлов доступа по всем 

допустимым маршрутам 

 
Рисунок 4.7. Промежуточные узлы и их параметры, используемые для доставки данных по всем 

допустимым маршрутам 
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Внешний вид модуля «OFDMPlanning» приведён на рисунке 4.8. Экран 

делится на рабочую область, строку состояния и меню управления, которое 

состоит из трёх пунктов «File», «Operation» и «Optimization». 

 
Рисунок 4.8. Внешний вид рабочего окна модуля «OFDMPlanning» 

Для подключения полученного файла «*.map» и частотно-территориального 

плана исходной сети, представленного в файле формата Microsoft Excel 

необходимо выбрать команду «Open» пункта меню «File». 

Пункт меню «Optimization» предназначен для подключения функции 

динамического планирования процедуры ЧТП pdF  – «FTP», выбора алгоритма 

приёма, исходя из обеспечения максимальной скорости передачи данных, в 

процедуре приёма сигналов – «Reception» и подключения метода совместной 

динамической маршрутизации процедуры маршрутизации – «Routing». По 

умолчанию используются алгоритм приёма, указанный на закладке 

«Configuration» в поле «R S» и метод статической маршрутизации. 

Для решения задачи анализа существующей сети широкополосного 

радиодоступа необходимо выбрать команду «Load Analyzer» пункта меню 

«Operation». В этом случае координаты и параметры узлов доступа будут 

считываться с закладки «AN» файла формата Microsoft Excel. 
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Далее для указанных на закладках «AN» и «IN» мест расположения узлов 

доступа и промежуточных узлов рассчитываются потери при распространении 

радиоволн между всеми узлами сети. Модель распространения радиоволн, 

используемая для расчета потерь, выбирается исходя из типа сети, указанного на 

закладке «Configuration» в поле «Net Type». Для сети на открытой местности 

используется модель распространения радиоволн в свободном пространстве, 

фиксированной сети в черте города – скорректированная рекомендация МСЭ-R 

Р.1411-5 «Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования для 

планирования наружных систем радиосвязи малого радиуса действия и локальных 

радиосетей в диапазоне частот от 300 МГц до 100 ГГц» [89], мобильной сети в 

черте города – рекомендация МСЭ-R Р.1411-6 «Данные о распространении 

радиоволн и методы прогнозирования для планирования наружных систем 

радиосвязи малого радиуса действия и локальных радиосетей в диапазоне частот 

от 300 МГц до 100 ГГц» [102], а для сетей в помещениях – рекомендация МСЭ-R 

P.1238-8 «Данные о распространении радиоволн и методы прогнозирования для 

планирования систем радиосвязи внутри помещений и локальных зоновых 

радиосетей в частотном диапазоне 300 МГц – 100 ГГц» [101]. Полученные 

значения потерь отображаются на закладке «Losses» (рисунок 4.5). 

Далее согласно выражениям (4.17 – 4.18) формируются оценки матриц 

переноса H~  и задержек τ~  с использованием выражений (4.15 – 4.16). 

Полученный вектор psV
r

 передаётся процедуре маршрутизации, на основе 

которого формируется множество допустимых маршрутов { }w . 

Если в меню «Optimization» подключена функция динамического 

планирования процедуры ЧТП pdF  – «FTP», то для каждого маршрута с учётом 

оценок матриц переноса H~  и задержек τ~ , согласно выражению (4.24) 

определяется отношение сигнал/помеха 
S

TR
R

nginρ . В противном случае отношение 

сигнал/помеха 
S

TR
R

nginρ  определяется согласно выражению (4.19). 
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Если в меню «Optimization» не выбрана опция «Reception», то в процедуре 

приёма сигналов используется алгоритм приёма, который указан на закладке 

«Configuration» в поле «R S». В противном случае для каждого маршрута и 

каждого приёмного узла в процедуре приёма сигналов осуществляется выбор 

алгоритма приёма по критерию (4.20). 

Далее для выбранных алгоритмов приёма определяются скорости передачи 

данных ( )s
gn RV R  согласно выражению (4.21), которые образуют матрицу 

скоростей V . 

На основе полученной матрицы скоростей V  в процедуре маршрутизации 

при использовании метода маршрутизации указанного в меню «Optimization» 

проводится вычисление реального объёма доставляемых данных I
r)

 (2.10 – 2.11), 

нагрузки на сеть netA  (4.22) и пропускной способности netC  (4.27) при доставке 
maxI
r

. 

Если в меню «Optimization» выбрана опция «FTP», то далее для каждого из 

маршрутов с использованием метода оптимизации, указанного в поле 

«Method Opt» закладки «Configuration» определяются наилучшие значения 

мощностей передающих узлов, задействованных в маршруте, при которых 

значение netA  будет минимально (4.23). При использовании одномерных 

маршрутов внутрисистемные помехи отсутствуют и мощности передающих узлов 

не меняются. При использовании многомерных маршрутов в условиях наличия 

внутрисистемных помех осуществляется регулировка мощностей передающих 

узлов с шагом 1 дБм. Полученные значения ( )gNg
pd
g TP,,P ′′=′ K
r

1V  заносятся в 

матрицу параметров динамического планирования pdV . 

Результатами анализа существующей сети широкополосного радиодоступа с 

использованием команды «Load Analyzer» сети являются значения netA  и netC  

выводимые в строку состояния. 

Чтобы перейти к решению задачи оптимизации параметров сети 

широкополосного радиодоступа необходимо на обслуживаемой территории netS  
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разместить узлы доступа, согласно разработанной процедуре. Для этого в модуле 

«OFDMPlanning» необходимо выбрать команду «Set AN» в пункте меню 

«Operation». 

При запуске команды «Set AN» в каждой точке net
nnetP  определяются потери 

при распространении радиоволн InetnnL  от всех промежуточных узлов II Nn ,1=  с 

использованием выбранной модели распространения радиоволн. 

Далее по формуле (4.12) оцениваются коэффициенты затухания Inetnnh
~  

сигналов, рассчитываются уровни сигнала от всех промежуточных узлов 

II Nn ,1= , и выбирается промежуточный узел, обеспечивающий максимальный 

уровень сигнала max
netnP  (4.14), для подключения узла доступа. 

Далее из точек net
nnetP  выбирается A

nsN  точек с минимальными значениями 

max
netnP , в которых размещаются узлы доступа. Для них по выбранной модели 

распространения радиоволн рассчитываются потери при распространении 

радиоволн между всеми узлами сети, которые отображаются на закладке «Losses» 

(рисунок 4.5). Координаты и параметры узлов доступа отображаются в рабочей 

области модуля «OFDMPlanning», а также на закладке «AN» в загруженном файле 

формата Microsoft Excel. 

Для решения задачи оптимизации параметров сети широкополосного 

радиодоступа необходимо выбрать команду «Optimization» пункта меню 

«Operation». 

Для указанных в рабочей области модуля «OFDMPlanning» параметров 

узлов доступа и промежуточных узлов первоначально решается задача анализа 

сети широкополосного радиодоступа, в результате которой определяются 

значения реального объёма доставляемых данных I
r)

, нагрузки на сеть netA  и 

пропускной способности netC  сети. 

Полученное значение нагрузки на сеть netA  сравнивается с допустимым 

значением maxA . Если maxAAnet > , то решается задача оптимизации параметров 
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сети по критерию минимизации нагрузки на сеть (4.4) с использованием метода 

оптимизации, указанного в поле «Method Opt» закладки «Configuration». К 

управляемым переменным относятся координаты ( ) Inyx, , высоты подвеса Inh , 

азимуты Inα  и углы места Inβ  антенн промежуточных узлов II N,n 1= . При 

использовании методов циклического покоординатного спуска и динамического 

программирования шаг изменения координат и высот подвеса антенн составляет 

1м, а шаг изменения азимутов и углов места – 1°. 

При изменении значений управляемых переменных заново проводится 

размещение узлов доступа в точках net
nnetP  с минимальными значениями max

netnP  и 

расчёт потерь при распространении радиоволн между всеми узлами сети, на 

основе которых заново проводится решение задачи анализа сети 

широкополосного радиодоступа. 

Процесс оптимизации заканчивается при выполнении условия maxAAnet ≤  

или достижении локального минимума. 

При решении задачи оптимизации параметров сети в рабочую область и 

строку состояния модуля «OFDMPlanning» выводятся текущие значения 

параметров узлов сети, рассчитанные для них значения netA , netC  и их наилучшие 

значения, а также количество выполненных итераций (рисунок 4.9). 

Для оценки влияния расположения узлов доступа на нагрузку netA  и 

пропускную способность netC  сети широкополосного радиодоступа, полученных 

в результате оптимизации её параметров, в модуле «OFDMPlanning» в меню 

«Operation» предусмотрены команды «Load Checker Random» и «Load Checker 

Uniform». 

При использовании команды «Load Checker Random» узлы доступа 

размещаются на обслуживаемой территории netS  в точках net
nnetP  случайным 

образом. Количество случайных размещений указано в поле «Rcount» закладки 

«Configuration». 
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Рисунок 4.9. Внешний вид рабочего окна модуля «OFDMPlanning» при оптимизации 

параметров сети широкополосного радиодоступа 

При использовании команды «Load Checker Uniform» узлы доступа 

размещаются равномерно на обслуживаемой территории netS  в точках net
nnetP . 

Для каждого расположения узлов доступа решается задача анализа сети 

широкополосного радиодоступа, и определяются netA  и netC . Полученные 

минимальные и максимальные значения netA  и netC  выводятся в строку 

состояния. 

 

4.5. Оценка эффективности применения разработанной процедуры ЧТП 

Согласно разработанному методу комплексной оптимизации процедура 

ЧТП используется как при проектировании сети, так и при передаче данных. В 

этой работе оценка эффективности разработанной процедуры ЧТП проводилась 

при проектировании сети с использованием разработанного программного 

комплекса «OFDM Planning» [57]. 

Оценку эффективности разработанной процедуры ЧТП проведем на 

сегменте сети широкополосного радиодоступа, развернутой в городе Казани с 

использованием оборудования компании «Инфинет» InfiMAN R5000-Mmxb в 

диапазоне частот 6ГГц [127]. 
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Обслуживаемая территория netS  площадью 0.146 2км  находится в центре 

города Казани, в ней преобладают двух, трёх, четырёх и пяти этажные строения. 

Обслуживаемая территория netS  была разбита на множество точек с шагом 
netΔ =25м и включает в себя две области net

nsS , 21,ns = , каждая из которых 

характеризуется требуемым объёмом доставляемых данных 

( ) ( )10486,10486,10486,20972,,, max
4

max
3

max
2

max
1

max == ssss IIIII
r

. Количество узлов 

доступа в первой области 81 =AsN , во второй области 102 =A
sN . 

Так как в этой работе рассматривается задача оптимизации параметров сети, 

то в качестве частотно-территориального плана исходного сегмента сети 

воспользуемся его текущим планом, согласно которому количества 

промежуточных узлов 4=IN , а узлов доступа 18=AN  (узлы доступа 1 – 8 

размещены в первой области, а узлы 9 –18 – во второй). Промежуточные узлы 

4,1=In  размещены на одном здании и содержат по одному сектору. Координаты 

всех промежуточных узлов 4,1=In  совпадают и равны ( ) Iny,x =(-404.9,-690.6) м. 

Мощности и высоты подвеса антенн для всех промежуточных узлов одинаковы и 

соответствуют максимальным значениям, то есть In
P =23 дБм, а Inh =3 м. Базовые 

станции InfiMAN R5000-Mmxb, установленные на промежуточных узлах, имеют 

двухполяризационные встроенные антенны с коэффициентом усиления 

InG =16 дБ, и шириной ДН равной 90°. Угол места Inβ  для всех промежуточных 

узлов равен минус 5°. Значение частот Inf  и азимутов Inα  промежуточных узлов 

представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Параметры промежуточных узлов исходного сегмента сети 
Параметры промежуточных узлов In   

I1  I2  I3  I4  
Inf , МГц 6140 6120 6140 6120 
Inα , º 45 135 225 315 
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Оценку эффективности разработанной процедуры проведём при 

равномерном расположении узлов доступа в областях net
nsS  обслуживаемой 

территории netS  и при расположении узлов доступа в точках c минимальными 

значениями max
netnP . 

Нагрузка и пропускная способность исходного сегмента сети при 

равномерном расположении узлов доступа в областях net
nsS , приведённом на 

рисунке 4.10, определённы с использованием команды «Load Checker Uniform» 

программного комплекса «OFDMPlanning» и составили netA =0.79, netC =87 Мб/с. 

 
Рисунок 4.10. Расположение узлов доступа и промежуточных узлов исходного сегмента сети 

Далее путём выбора команды «Set AN» в пункте меню «Operation» модуля 

«OFDMPlanning» узлы доступа были размещены в точках net
nnetP  c минимальными 

значениями max
netnP . 

На рисунке 4.11 представлено рабочее окно модуля «OFDMPlanning», в 

котором отображены значения параметров промежуточных узлов и узлов доступа, 
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размещённых согласно разработанной процедуре для исходного сегмента сети 

широкополосного радиодоступа, а на рисунке 4.12 представлено их расположение 

на карте. 

 
Рисунок 4.11. Значения параметров узлов в рабочей области модуля «OFDMPlanning» 

при расположении узлов доступа в точках с минимальными уровнями сигнала для исходного 
сегмента сети 

Результаты анализа исходного сегмента сети широкополосного 

радиодоступа, представленной на рисунке 4.12, полученные с использованием 

команды «Load Analyzer» модуля «OFDMPlanning», показали невозможность 

доставки данных до (от) узлов доступа 1, 9, 10, 11, 12. Следовательно, нагрузка на 

сегмент сети широкополосного радиодоступа ∞=netA , а пропускная способность 

0=netC . 

В процессе оптимизации параметров сегмента сети к фиксированным 

параметрам относятся AN , IN , sec
InN , InG , ( )ϕθ ,F In , Inf , а к управляемым 

переменным – места установки ( ) Iny,x , мощности In
P , высоты подвеса Inh , 

азимуты Inα , углы места Inβ  промежуточных узлов. 

Как указано в разделе 4.2 определение мощностей передающих узлов 

осуществляется на этапе динамического планирования. Однако его проведение 

при проектировании сети широкополосного радиодоступа с большим 
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количеством узлов существенно расширяет вектор управляемых переменных, а 

следовательно, повышает вычислительную сложность оптимизации сети. 

Поэтому актуальным является оценить эффективность применения этапа 

динамического планирования. 

 
Рисунок 4.12. Расположение узлов доступа в точках с минимальными уровнями сигнала и 

промежуточных узлов для исходного сегмента сети 

Для этого проведём оценку эффективности разработанной процедуры ЧТП 

с использованием метода статической маршрутизации и алгоритма приёма на базе 

БПФ с учётом и без учёта этапа динамического планирования сети. 

 

4.5.1. Оценка эффективности применения разработанной процедуры 

ЧТП без использования этапа динамического планирования 

В случае оптимизации параметров сегмента сети широкополосного 

радиодоступа без использования этапа динамического планирования мощности 

всех передающих узлов были равны 23 дБм. 

Значения управляемых переменных, полученные после проведения 

оптимизации параметров сегмента сети, представлены в таблице 4.2, а карата 
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расположения узлов доступа, размещённых в точках с минимальными уровнями 

сигнала, и промежуточных узлов представлена на рисунке 4.13. 

Таблица 4.2. Параметры промежуточных узлов после оптимизации 
Параметры промежуточных узлов In   I1  I2  I3  I4  

( ) Iny,x , м (-373.8, -695.1) (-400.9, -685.6) (-376.8, -695.6) (-393.8, -695.8)
Inh , м 3 3 3 3 
Inα , º 41 127 227 319 
Inβ , º -10 -14 -9 -12 

 
Рисунок 4.13. Расположение узлов доступа и промежуточных узлов на обслуживаемой 

территории после оптимизации 

При этом нагрузка и пропускная способность сегмента сети 

широкополосного радиодоступа составили netA =0.97, netC =54 Мб/с. 

Для полученных параметров промежуточных узлов с помощью 

программного комплекса «OFDM Planning» был проведён анализ нагрузки и 

пропускной способности сегмента сети широкополосного радиодоступа при 
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равномерном расположении узлов доступа, которые составили netA =0.61, 
netC =106 Мб/с. 

Далее был проведён анализ влияния динамического планирования при 

передаче данных по сегменту сети широкополосного радиодоступа после 

оптимизации её параметров. 

В результате анализа было получено, что при расположении узлов доступа в 

точках с минимальными уровнями сигнала нагрузка на сегмент сети 

широкополосного радиодоступа netA  не изменилась, а его пропускная 

способность netC  увеличилась с 54 Мб/с до 56 Мб/с за счёт изменения мощностей 

передающих узлов. Полученные значения мощностей передающих узлов сегмента 

сети приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3. Мощности передающих узлов после этапа динамического 
планирования при размещении узлов доступа в точках с минимальными уровнями 
сигнала 

Мощность на промежуточном узле, дБм Мощность на узле доступа, дБм 
 I1  I2  I3  I4  I1  I2  I3  I4  
A1   22    23   
A2     23    23 
A3    23    22  
A4    23    22  
A5    23    23  
A6    23    22  
A7     23    23 
A8   23    23   
A9     23    23 
A10   23    23   
A11  23    23    
A12     23    23 
A13  22    23    
A14  23    23    
A15  23    23    
A16  22    23    
A17  23    23    
A18   23    23   
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При равномерном расположения узлов доступа нагрузка на сегмент сети 
netA  уменьшилась с 0.61 до 0.58, а пропускная способность сегмента сети 

широкополосного радиодоступа netC  увеличилась с 106 Мб/с до 117 Мб/с, что 

подтверждает эффективность применения этапа динамического планирования. 

Выходные мощности передающих узлов для такого размещения узлов доступа 

приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4. Мощности передающих узлов после этапа динамического 
планирования при равномерном размещении узлов доступа 

Мощность на промежуточном узле, дБм Мощность на узле доступа, дБм 
 I1  I2  I3  I4  I1  I2  I3  I4  
A1   23    23   
A2   23    23   
A3   23    23   
A4    23    19  
A5    19    23  
A6    19    23  
A7     23    23 
A8     23    23 
A9   23    23   
A10   23    23   
A11   23    23   
A12  23    18    
A13     22    23 
A14  20    20    
A15  22    22    
A16     23    23 
A17  23    19    
A18     23    23 

Для более полной оценки эффективности этапа динамического 

планирования проведём оптимизацию параметров сегмента сети с учётом этого 

этапа. 

 



 201

4.5.2. Оценка эффективности применения разработанной процедуры 

ЧТП с учётом этапа динамического планирования 

Значения управляемых переменных после решения задачи оптимизации 

параметров сегмента сети широкополосного радиодоступа с учётом этапа 

динамического планирования представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5. Параметры промежуточных узлов после оптимизации 
Параметры промежуточных узлов In   I1  I2  I3  I4  

( ) Iny,x , м (-386.8,-695.5) (-380.8,-686.3) (-402.9,-685.6) (-384.8,-704.1) 
Inh , м 2 3 3 3 
Inα , º 19 114 224 297 
Inβ , º -7 -7 -6 -7 

Карата расположения узлов доступа, размещённых в точках с 

минимальными уровнями сигнала, и промежуточных узлов представлена на 

рисунке 4.14. 

 
Рисунок 4.14. Расположение узлов доступа и промежуточных узлов на обслуживаемой 

территории после оптимизации 
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В этом случае нагрузка на сегмент сети широкополосного радиодоступа 

после решения задачи оптимизации его параметров с использованием этапа 

динамического планирования составила 790.Anet = , а пропускная способность 

71=netC  Мб/с при мощности всех передающих узлов равных 23 дБм. 

В случае равномерного расположения узлов доступа на обслуживаемой 

территории нагрузка на сегмент сети составила 580.Anet = , а пропускная 

способность 124=netC  Мб/с. Выходные мощности передающих узлов для такого 

размещения узлов доступа приведены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6. Мощности передающих узлов после оптимизации параметров с 
учётом этапа динамического планирования при равномерном размещении узлов 
доступа 

Мощность на промежуточном узле, дБм Мощность на узле доступа, дБм 
 I1  I2  I3  I4  I1  I2  I3  I4  
A1   23    23   
A2    19    23  
A3    23    23  
A4    19    19  
A5    23    23  
A6     23    23 
A7     23    23 
A8     23    18 
A9   23    20   
A10    23    23  
A11   19    23   
A12   23    23   
A13     23    20 
A14   23    23   
A15  22    22    
A16     23    18 
A17  22    22    
A18  19    20    

Согласно полученным результатам при размещении узлов доступа в точках 

c минимальными уровнями сигнала учёт этапа динамического планирования в 

процедуре ЧТП позволил уменьшить нагрузку на 16 % и повысить пропускную 
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способность сегмента сети также на 16 % по сравнению с процедурой ЧТП без 

этого этапа. 

Таким образом, проведённая оптимизация параметров сегмента сети 

широкополосного радиодоступа с использованием программного комплекса 

«OFDM Planning» показала эффективность применения разработанной процедуры 

ЧТП при проектировании сети связи. 

 
4.6. Основные результаты и краткие выводы по ГЛАВЕ 4 

В главе 4 разработана процедура частотно-территориального планирования 
с использованием объединённого набора параметров сети, обеспечивающая 
уменьшение влияния внутрисистемных помех за счёт оптимизации параметров 
сети, а также проведен анализ её эффективности. При этом: 

1. Разработан этап статического планирования IP сети связи, на котором 

определяются вектор параметров статического планирования psV
r

, 

обеспечивающий доставку требуемого объёма данных maxI
r

 с нагрузкой на сеть 
maxAAnet ≤ , а также оценки матриц переноса H~  и задержек τ~ , сформированы: 

критерий оптимизации – лексикографический минимум вектора ( )netnet CA −, , 

вектор управляемых переменных ( )ps
N

psps
II ,, VVV ′′=′ K

r

1
 и ограничения на 

параметры сети. 
2. Разработан этап динамического планирования IP сети связи, на котором 

определяется матрица параметров динамического планирования pdV , 

обеспечивающая снижения влияния внутрисистемных помех, сформированы: 

критерий оптимизации – лексикографический минимум вектора ( )netnet CA −, , 

матрица управляемых переменных pdV′  и ограничения на параметры сети. 

3. Разработан программный комплекс «OFDM Planning», обеспечивающий 
анализ и оптимизацию параметров сетей широкополосного радиодоступа при 
проектировании сети связи метода комплексной оптимизации. 

4. Проведена оценка эффективности разработанной процедуры ЧТП при 

проектировании сети с использованием разработанного программного комплекса 

«OFDM Planning» для сегмента сети широкополосного радиодоступа, развернутой 
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в городе Казани с использованием оборудования компании «Инфинет» InfiMAN 

R5000-Mmxb, показавшая, что: 

− сегмент сети при начальных параметрах промежуточных узлов не 

позволяет доставлять данные до всех 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, в случае равномерного расположения узлов 

доступа на обслуживаемой территории нагрузка на сегмент сети netA  

снизилась с 0.79 до 0.61, а пропускная способность netC  возросла с 87 

до 106 Мб/с; 

− при решении задачи оптимизации параметров сегмента сети с 

использованием этапа динамического планирования для случая 

расположения узлов доступа в точках с минимальными уровнями 

сигнала нагрузка на сегмент сети снизилась до netA =0.79, а пропускная 

способность достигла netC =71 Мб/с, в случае равномерного 

расположения узлов доступа на обслуживаемой территории нагрузка на 

сегмент сети netA  снизилась до 0.58, а пропускная способность netC  

возросла до 124 Мб/с; 

− учёт этапа динамического планирования в процедуре ЧТП позволил 

уменьшить нагрузку на 16 % и повысить пропускную способность 

сегмента сети также на 16 % по сравнению с процедурой ЧТП без этого 

этапа при расположении узлов доступа в точках с минимальными 

уровнями сигнала. 

Таким образом, разработанная процедура ЧТП метода комплексной 

оптимизации позволяет обеспечить доставку требуемого объёма данных до всех 

узлов доступа за счёт снижения влияния внутрисистемных помех. 
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ГЛАВА 5 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА КОМПЛЕКСНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ IP СЕТЕЙ СВЯЗИ С 

ВНУТРИСИСТЕМНЫМИ ПОМЕХАМИ 

Анализ эффективности применения метода комплексной оптимизации 

проведём для сегментов фиксированной сети широкополосного радиодоступа 

ООО «Новые технологии XXI века» стандарта 802.11n, развёрнутой в городе 

Казани и Wi-Fi сети ЗАО «Торус-Волга» планируемой к развёртыванию на 

стадионе в городе Калининграде. 

 

5.1.  Анализ эффективности применения метода комплексной оптимизации 

для сегмента фиксированной сети широкополосного радиодоступа 

Сегмент фиксированной сети широкополосного радиодоступа ООО «Новые 

технологии XXI века» стандарта 802.11n, развёрнутой в городе Казани, схема 

которого приведена на рисунке 5.1, содержит 4 промежуточных узла, а также 11 

узлов доступа, расположенных в Вахитовском и Приволжском районах города 

Казани. 

 
Рисунок 5.1. Схема сегмента фиксированной сети широкополосного радиодоступа  

ООО «Новые технологии XXI века» 
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В рассматриваемом сегменте фиксированной сети широкополосного 

радиодоступа используется статическая маршрутизация, поэтому узлы доступа 
A1 - A6  подключены к промежуточному узлу I1 , а узлы доступа A7 - A11  

подключены к промежуточному узлу I2 . 

Каналы связи, соединяющие ММ и промежуточные узлы I3 и I4 , 

представляют собой волоконно-оптические линии связи и являются 

независимыми КС. 

Промежуточный узел I3  расположен на мачте РТПЦ по адресу 

Можайского, 6 на высоте Ih3 =72 м, а промежуточный узел I4  – на крыше здания 

по адресу ул. Магистральная, 83 на высоте Ih4 =1 м. Каналы связи, соединяющие 

промежуточные узлы I3 и I4  с узлами I1 и I2  являются радиорелейными линиями 

передачи, использующими оборудование InfiLINK 2x2 PRO с полосой в 20 МГц и 

двухполяризационной встроенной антенной с коэффициентом усиления 

InG =24 дБ, и шириной ДН равной 8°. 

Каналы связи, соединяющие промежуточные узлы I1 , I2  с узлами доступа 
A1 - A11 , представляют собой радиоканалы с полосой в 20  МГц. Промежуточные 

узлы I1 , I2  размещены на крыше здания по адресу улица Вишневского, дом 24 на 

высоте II hh 21 = =3 м и содержат по одному сектору. Мощности для всех 

промежуточных узлов 4,1=In  одинаковы и соответствуют максимальным 

значениям In
P =23 дБм. На промежуточных узлах I1 , I2  установлены базовые 

станции InfiMAN R5000-Mmxb с двухполяризационными встроенными антеннами 

с коэффициентом усиления InG =16 дБ, и шириной ДН равной 90°. Угол места 

Inβ  для всех промежуточных узлов равен 0°. Координаты, значения частот f  и 

азимутов α  промежуточных узлов и узлов доступа для исходного сегмента сети, а 

также требуемые объёмы доставляемых данных представлены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. Параметры промежуточных узлов и узлов доступа исходного 
сегмента сети 

Параметры IN Параметры AN 

IN x , м y , м f , МГц α , ° AN x , м y , м α , ° max
AnI , бит

A1  -3506.194 -2482.119 61 2000 
A2  -1914.763 70.513 67 34000 
A3  -4201.692 -749.029 39 12000 
A4  -3141.85 -833.208 53 8000 
A5  -3296.858 -73.742 40 20000 

I1  -1265.248 1595.008 6140 216 

A6  -3266.45 1856.075 353 60000 
A7  -836.379 312.296 108 36000 
A8  -807.083 -40.367 105 20000 
A9  -1260.613 -407.121 90 42000 
A10  -1556.167 898.213 67 4000 

I2  -1252.269 1598.717 6120 290 

A11  -33.896 183.988 131 6000 
I3  -6899.504 -1666.842 6180 30 I1  -1265.248 1595.008 210  
I4  3580.617 -5569.862 6160 124 I2  -1252.269 1598.717 304  

По договоренности с оператором на рассматриваемом сегменте сети были 

проведены измерения уровней сигналов, скоростей передачи данных и 

параметров, передаваемого трафика, подтвержденные протоколами (см. 

приложение 1), с использованием которых был проведён анализ эффективности 

метода комплексной оптимизации. 

Расположение узлов доступа и промежуточных узлов исходного сегмента 

сети представлено на рисунке 5.2. 

Предполагалось, что в рассматриваемом сегменте сети передаются 

одинаковые объёмы данных как от, так и до узлов доступа. Согласно результатам 

математического моделирования, приведённым во второй главе, интервал 

формирования вектора информации IT  был выбран равным 5 мс, а длительность 

фрейма FT =180 мкс. 

Анализ и оптимизация параметров сегмента сети проводились с помощью 

разработанного программного комплекса «OFDM Planning» [57], использующего 

рекуррентный алгоритм BRA [21, 183, 184] решения задачи ЦЛП и метод 

покоординатного спуска [71] при оптимизации параметров сегмента сети связи. 
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Рисунок 5.2. Расположение узлов доступа и промежуточных узлов исходного сегмента сети 

С помощью программного комплекса был проведён анализ исходного 

сегмента фиксированной сети широкополосного радиодоступа (рисунок 5.1), в 

результате которого его нагрузка и пропускная способность при статической 
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маршрутизации и стандартном алгоритме приёма на базе БПФ составили 
netA =1.3, netC =86 Мб/с. 

С его помощью также проведена оценка эффективности применения 

каждой из разработанных процедур приёма сигналов, ЧТП и маршрутизации в 

отдельности, а также метода комплексной оптимизации при подключении 

соответствующих опций «Reception», «FTP» и «Routing» соответственно. 

 

5.1.1. Анализ эффективности применения разработанной процедуры 

приёма сигналов 

Оценка эффективности применения разработанной процедуры приёма 

сигналов проведена путём анализа исходного сегмента фиксированной сети 

широкополосного радиодоступа с использованием разработанной процедуры 

приёма сигналов при статической маршрутизации. 

Рассчитанные значения информационных скоростей передачи данных для 

алгоритма приёма на базе БПФ ( )FV Agn  и алгоритма оптимального измерения 

( )MV Agn , а также полученные экспериментально real
gnAV  представлены в таблице 

5.2 и на рисунке 5.3. 

Таблица 5.2. Информационные скорости передачи данных 
g  An  ( )FV Agn , Мб/с ( )MV Agn , Мб/с real

gnAV , Мб/с 
A1  23 24 23 

23 A7  12 12 12 
A2  29 45 31 

63 A7  12 12 12 
A3  30 29 31 

106 A8  19 20 13 
A4  32 35 38 

127 A9  19 20 19 
A5  38 37 36 

39 A10  21 50 26 
A6  34 43 34 81 A11  6 6 5 
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При расчётах ( )FV Agn  и ( )MV Agn  считалось, что информационная скорость 

передачи данных линейно зависит от канальной, вычисленной по формуле (3.51), 

[89] с коэффициентом λK =0.67. 

 
Рисунок 5.3. Информационные скорости передачи данных: 

 
Из графиков, приведенных на рисунке 5.3 видно, что рассчитанные 

информационные скорости передачи данных для алгоритма приёма на базе БПФ 

( )FV Agn  согласуются с результатами эксперимента, причём отклонение оценок 

информационных скоростей в большинстве верифицированных точек не 

превысило 2 Мб/с. 

Сравнение значений информационных скоростей передачи данных для 

алгоритма оптимального измерения ( )MV Agn  и алгоритма приёма на базе БПФ 

( )FV Agn  показывает, что: 

− в случае малого уровня внутрисистемных помех (узел A3 ) большую 

скорость обеспечивает алгоритм приёма на базе БПФ; 

− в случае высокого уровня внутрисистемных помех (узлы A2 , A6 , A10 ) 

большую скорость обеспечивает алгоритм оптимального измерения. 



 211

Таким образом, использование алгоритма оптимального измерения, 

обеспечивающего эффективное подавление внутрисистемных помех, позволяет 

при их высоком уровне повысить информационные скорости передачи данных. 

 

5.1.2. Анализ эффективности применения разработанной процедуры 

маршрутизации 

Оценка эффективности применения разработанной процедуры 

маршрутизации проведена путём анализа исходного сегмента фиксированной 

сети широкополосного радиодоступа с использованием разработанной процедуры 

маршрутизации для стандартного алгоритма приёма на базе БПФ. 

При использовании разработанной процедуры количество допустимых 

маршрутов ( ) 06546244
2

1
222 =+=⋅= ∑

=m

mm ACG . Согласно выражению (2.7) был 

сформирован набор маршрутов max_wN
r

, обеспечивающий доставку требуемого 

объёма данных maxI
r

, за ( )wNrτ =5.22 мс при нагрузке на сегмент сети netA =1.04. 

В таблицах 5.3 и 5.4 представлены номера маршрутов, входящих в max_wN
r

, 

количество фреймов их использования, а также объёмы данных, доставляемых 

при применении разработанной процедуры по каждому маршруту от ММ до 

узлов доступа и от узлов доступа до ММ соответственно. 

Таблица 5.3. Маршруты, обеспечивающие доставку требуемого объёма данных 
maxI
r

 от ММ до узлов доступа 
Объёмы данных AgnI

~
, бит g  w

gN  
A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  A10  A11  

7 1  11772          
69 1   6148         
86 1   6148         
88 1     9052       
99 1     9052       

103 1     9052       
197 1    4777        
205 1        14739    
213 1 4592           
224 1       14031     
228 1         14738   
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Продолжение таблицы 5.3. 
Объёмы данных AgnI

~
, бит g  w

gN  
A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  A10  A11  

309 1  9052          
342 2      9052      
351 1      9052      
353 1      9052      
355 2      9052      
332 1    9045        
357 1      9052      
413 1       14030     
442 1           10385
446 2  11768          
455 1       14031     
457 1        14739    
459 2         14739   
461 1          14739  
Итого 4592 44360 12296 13822 27156 63364 42092 29478 44216 14739 10385

Таблица 5.4. Маршруты, обеспечивающие доставку требуемого объёма данных 
maxI
r

 от узлов доступа до ММ 
Объёмы данных AgnI

~
, бит g  wN  

A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  A10  A11  
69 1  9640          
86 1           10571
88 1 3373           
99 1       12744     

103 1         14548   
197 1   6041         
205 1   6041         
213 1     9034       
224 1     9034       
228 1     9034       
309 1       12744     
332 1        16163    
342 2  9640          
351 1       12744     
353 1        16163    
355 2         14548   
357 1          13964  
413 1  9065          
442 1    9007        
446 2      9137      
455 1      9137      
457 1      9137      
459 2      9137      
461 1      9137      
Итого 3373 37985 12082 9007 27102 63959 38232 32326 43644 13964 10571
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Так как при статической маршрутизации время доставки данных ( )wNrτ  

зависит от времени прихода пакетов данных, которое в реальности является 

случайным, то рассмотрим нижнюю границу времени доставки данных, которая 

может быть получена путём решения системы (2.7) для ограниченного множества 

допустимых маршрутов, используемых при статической маршрутизации. Для 

приведённого сегмента сети используется 142 маршрута. 

В этом случае для доставки того же требуемого объёма данных maxI
r

 были 

использованы маршруты, приведённые в таблицах 5.5, 5.6, а время доставки 

данных составило ( )wNrτ =6.48 мс. 

Таблица 5.5. Маршруты, обеспечивающие доставку требуемого объёма данных 
maxI
r

 от ММ до узлов доступа при статической маршрутизации 
Объёмы данных AgnI

~
, бит g  w

gN  
A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  A10  A11  

1 1 7078           
3 1  9052          
5 2   6153         
7 1    9045        
9 1     9052       

11 1      9052      
36 1     9052       
42 1     9052       
61 1           10384
66 1  9052          
68 1  9052          
70 1  9052          
74 3      9052      
78 2      9052      
79 1      9052    5719  
83 1       14030     
85 1        14739    
87 1         14739   
93 2       14031     
95 1        14739    
97 2         14739   
Итого 7078 36208 12306 9045 27156 63364 42092 29478 44217 5719 10384
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Таблица 5.6. Маршруты, обеспечивающие доставку требуемого объёма данных 
maxI
r

 от узлов доступа до ММ при статической маршрутизации 
Объёмы данных AgnI

~
, бит g  w

gN  
A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  A10  A11  

2 1 6933           
4 1  9065          
6 2   6041         
8 1    9007        

10 2     9034       
12 2      9137      
36 1        16163    
42 1           10571
61 1     9034       
66 1        16163    
68 1         14548   
70 1          13964  
74 3       12744     
78 2         14548   
83 1  9065          
85 1  9065          
87 1  9065          
93 2      9137      
95 1      9137      
97 2      9137      
Итого 6933 36260 12082 9007 27102 63959 38232 32326 43644 13964 10571

Таким образом, применение разработанной в диссертации процедуры 

маршрутизации для исходного сегмента сети позволяет снизить время доставки 

данных на 20% по сравнению со статической маршрутизацией, используемой в 

настоящее время, и повысить пропускную способность сегмента сети с 86 до 

109 Мб/с. 

 
5.1.3. Анализ эффективности применения разработанной процедуры 

частотно-территориального планирования 

Для анализа влияния разработанной процедуры ЧТП проведена 

оптимизация параметров исходного сегмента фиксированной сети 

широкополосного радиодоступа с использованием метода статической 

маршрутизации и алгоритма приёма на базе БПФ. Значения управляемых 

переменных до и после применения разработанной процедуры ЧТП, 
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представлены в таблице 5.7, а расположение промежуточных узлов на крыше 

здания по адресу Вишневского, 24 для этих случаев представлено на рисунке 5.4. 

Таблица 5.7. Параметры промежуточных узлов до и после оптимизации 
Параметры промежуточных узлов 

До оптимизации После оптимизации  
I1  I2  I3  I4  I1  I2  I3  I4  

x , м -1265.248 -1252.269 -1265.248 -1252.269 -1267.097 -1263.096 -1270.097 -1251.095
y , м 1595.008 1598.717 1595.008 1598.717 1584.974 1605.086 1593.148 1597.320 
h , м 3 3 3 3 3 1 3 2 
α , ° 216 290 210 304 202 271 210 304 
β , ° 0 0 0 0 -1 -1 0 0 

  
а б 

Рисунок 5.4. Расположение промежуточных узлов на задании: 
а – до, б – после применения разработанной процедуры ЧТП 

Полученные на этапе динамического планирования значения мощностей 

передающих узлов, расположенных на промежуточных узлах и узлах доступа, 

приведены в таблицах 5.8 – 5.9. 

Таблица 5.8. Мощности передающих узлов при передачи данных до (от) узлов 
доступа A1  – A6  после проведения этапа динамического планирования. 

ММ An→  →An  ММ An  II 13 →  AI n→1  IAn 1→  II 31 →  
A1  20 23 23 19 
A2  23 18 18 23 
A3  18 23 23 18 
A4  23 23 23 23 
A5  23 22 22 23 
A6  23 20 22 23 
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Таблица 5.9. Мощности передающих узлов при передачи данных до (от) узлов 
доступа A7  – A11  после проведения этапа динамического планирования. 

ММ An→  →An  ММ An  II 24 →  AI n→2  IAn 2→  II 42 →  
A7  23 20 20 23 
A8  23 21 22 23 
A9  21 22 20 20 
A10  23 22 23 20 
A11  18 23 23 19 

Применение разработанной процедуры ЧТП позволило повысить 

пропускную способность сегмента сети широкополосного радиодоступа netC  c 

86 Мб/с для исходного сегмента сети до 120 Мб/с при снижении нагрузки netA  с 

1.3 до 1.01 соответственно. 

 

5.1.4. Анализ эффективности применения метода комплексной 

оптимизации 

Для комплексного снижения влияния внутрисистемных помех был 

применён разработанный метод комплексной оптимизации, заключающийся в 

совместной оптимизации процедур приёма сигналов, ЧТП и маршрутизации с 

использованием объединённого набора параметров сети. 

Значения управляемых переменных и расположение промежуточных узлов 

на крыше здания по адресу улица Вишневского, дом 24 для исходного сегмента 

сети и сегмента сети после проведения оптимизации его параметров представлено 

в таблице 5.10 и на рисунке 5.5 соответственно. 

Таблица 5.10. Параметры промежуточных узлов до и после оптимизации 
Параметры промежуточных узлов 

До оптимизации После оптимизации  
I1  I2  I3  I4  I1  I2  I3  I4  

x , м -1265.248 -1252.269 -1265.248 -1252.269 -1267.097 -1258.096 -1270.097 -1252.095
y , м 1595.008 1598.717 1595.008 1598.717 1584.974 1601.849 1593.148 1608.859 
h , м 3 3 3 3 3 1 3 1 
α , ° 216 290 210 304 199 259 210 304 
β , ° 0 0 0 0 -1 -1 0 0 
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а б 

Рисунок 5.5. Расположение промежуточных узлов на задании: 
 а – до, б – после проектирования сети с использованием метода комплексной оптимизации 

Применение метода комплексной оптимизации позволило повысить 

пропускную способность сегмента фиксированной сети широкополосного 

радиодоступа до netC =138 Мб/с при снижении нагрузки на сегмент сети до 
netA =0.86. 

На основе предоставленной оператором связи ООО «Новые технологии XXI 

века» статистики реального трафика, записанной на ММ рассматриваемого 

сегмента фиксированной сети широкополосного радиодоступа за одни сутки и 

содержащей информацию об IP адресах источника и получателя, времени 

поступления пакетов данных, виде трафика, была проведена оценка 

эффективности метода комплексной оптимизации при передаче реального 

трафика. Средние значения текущих и требуемых объёмов доставляемых данных 

представлены в таблице 5.11. 

Таблица 5.11. Средние значения текущих объёмов AnI  и требуемых объёмов max
AnI  

доставляемых данных 
AnI , бит max

AnI , бит An  
ММ An→  →An  ММ ММ An→  →An  ММ 

A1  1724 1526 2000 2000 
A2  27323 28327 34000 34000 
A3  10282 10744 12000 12000 
A4  5796 5750 8000 8000 
A5  16565 15550 20000 20000 
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Продолжение таблицы 5.11 
AnI , бит max

AnI , бит An  
ММ An→  →An  ММ ММ An→  →An  ММ 

A6  45759 48364 60000 60000 
A7  29080 24167 36000 36000 
A8  16495 17340 20000 20000 
A9  33653 33259 42000 42000 
A10  3084 3198 4000 4000 
A11  5083 5253 6000 6000 

На основе этой информации с использованием программы «OFDM 

Analyzer» [59] были получены средние значения времени доставки и скоростей 

передачи данных по сегменту фиксированной сети широкополосного 

радиодоступа для каждой из разработанных процедур приёма сигналов, ЧТП и 

маршрутизации в отдельности, а также метода комплексной оптимизации по 

сравнению с исходным сегментом сети. 

В таблице 5.12 приведены значения времени доставки данных, нагрузки на 

сегмент сети и пропускной способности при передаче требуемого объёма 

доставляемых данных maxI
r

, а также их средние значения при передаче реального 

трафика для случаев использования разработанных процедур приёма сигналов, 

ЧТП и маршрутизации в отдельности и метода комплексной оптимизации по 

сравнению с исходным сегментом сети, не использующем разработанные 

процедуры. 

Таблица 5.12. Значения времени доставки данных, нагрузки и пропускной 
способности сегмента сети 

при передаче maxI
r

 
при передаче 

реального трафикаВарианты оптимизации сегмента 
сети широкополосного 

радиодоступа ( )max_wN
r

τ ,
мс 

netA
netC , 

Мб/с 
τ ,мс netA  

V, 
Мб/с

Исходный сегмент сети 6.48 1.30 86 4.53 0.91 49 
Процедура приёма сигналов 6.48 1.30 93 4.30 0.86 52 
Процедура маршрутизации 5.22 1.04 109 3.05 0.61 103 
Процедура ЧТП 5.04 1.01 120 4.10 0.82 54 
Метод комплексной оптимизации 4.32 0.86 138 2.63 0.53 130 
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На рисунке 5.6 приведено относительное снижение нагрузки на сегмент 

сети, а на рисунке 5.7 – 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 5.6. Относительное снижение нагрузки на сегмент сети: 

 

 
Рисунок 5.7. Скорость передачи данных по сегменту фиксированной 

сети широкополосного радиодоступа в целом: 
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Из рисунков 5.6 и 5.7 видно, что применение метода комплексной 

оптимизации, а также входящих в него процедур в отдельности позволяет 

повысить пропускную способность сегмента фиксированной сети 

широкополосного радиодоступа. 

Выигрыш метода комплексной оптимизации составил при передаче 

требуемого объёма доставляемых данных 33% по нагрузке и 52 Мб/с по скорости 

передачи данных, а для реального трафика – 42% и 81 Мб/с соответственно по 

отношению к исходному сегменту сети, что существенно больше выигрыша от 

применения каждой из разработанных процедур в отдельности. 

Сравнение значений нагрузки и скорости передачи данных, полученных при 

передаче требуемого объёма доставляемых данных и реального трафика, дают 

схожие результаты для процедуры маршрутизации и метода комплексной 

оптимизации, но различаются для процедур приёма сигналов и ЧТП, что 

объясняется отсутствием учёта времени прихода пакетов данных при 

моделировании статической маршрутизации в программном комплексе «OFDM 

Planning». 

 

5.2. Анализ эффективности применения метода комплексной оптимизации 

для сегмента Wi-Fi сети 

Анализ эффективности применения разработанных процедур приёма 

сигналов и ЧТП метода комплексной оптимизации проведём для сегмента Wi-Fi 

сети ЗАО «Торус-Волга», планируемой к развёртыванию на стадионе в городе 

Калининграде с использованием оборудования компании CISCO в диапазонах 

частот 2.4 ГГц и 5 ГГц. План стадиона представлен на рисунке 5.8. 

 
Рисунок 5.8. План стадиона в городе Калининграде 
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По техническому заданию общее число узлов доступа Wi-Fi сети AN =5000, 

из которых 4000 работают в диапазоне 5 ГГц и 1000 – в диапазоне 2.4 ГГц. 

На основе имеющейся информации с использованием программного 

комплекса «Ekahau site survey» [93] оператором связи был разработан 

первоначальный частотно-территориальный план, предполагающий совместное 

размещение оборудования для обоих диапазонов частот с использованием 16-и не 

перекрывающихся частотных каналов в диапазоне 5 ГГц и 3-х – в диапазоне 

2.4 ГГц. 

В реальности в диапазоне частот 2.4 ГГц для работы промежуточных узлов 

сети могут быть использованы только два не перекрывающихся частотных канала 

полосой 20 МГц – 9 и 13, так как по поступившей от заказчика информации 1-й 

частотный канал Wi-Fi занят системой позиционирования абонентов, а 4-й – 

системой трансляции. 

Решить задачу обеспечения требований технического задания в диапазоне 

2.4 ГГц в этих условиях имеющимися у оператора связи программными 

средствами планирования не удалось, в связи с чем, для этого частотного 

диапазона был проведён анализ эффективности применения разработанных 

процедур приёма сигналов и ЧТП метода комплексной оптимизации. 

Анализ стадиона показал, что его трибуны можно разделить на ровные 

участки и «закругления», являющиеся принципиально разными с точки зрения 

планирования сети. 

Наибольшие проблемы с покрытием возникают в «закруглениях». Поэтому 

анализ эффективности проводился на «закругленном» участке трибун стадиона, 

который содержит 8% от общего числа мест на стадионе. Для рассматриваемого 

участка трибун стадиона с помощью модуля «PanoramaMap» программного 

комплекса «OFDM Planning» [57] был сформирован файл «Stadion.map», 

включающий следующие данные: границы рассматриваемого участка netS , 

границы всех областей возможного расположения промежуточных узлов и их 

относительные высоты; множество возможных точек расположения узлов доступа 

(кресел) { }netP  с указанием их координат и относительной высоты. Схема 
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расположения кресел, обозначенных синими точками, и возможных мест 

расположения промежуточных узлов, обведённых черными линиями, приведёна 

на рисунке 5.9. 

 
Рисунок 5.9. Места возможного расположения узлов доступа и промежуточных узлов на 

рассматриваемом участке трибун стадиона 

Так как полученный файл «Stadion.map» содержит 8% от общего числа мест 

на стадионе, то на нём может размещаться AN =80 узлов доступа, работающих в 

диапазоне частот 2.4 ГГц, которые согласно первоначальному частотно-

территориальному плану обслуживаются IN =32 промежуточными узлами, 

расположенными с интервалом в 12 м. Каждый промежуточный узел содержит 

точку доступа Cisco Aironet AP3702E с выходной мощностью In
P =0 дБм, 

внешней направленной антенной ANT2513P с коэффициентом усиления 

InG =13 дБи, шириной ДН равной 33°, образующей один сектор. Требуемые 

объёмы доставляемых до всех узлов доступа данных одинаковы и определяются 

из условия обеспечения скорости передачи данных в 2 Мб/с. Для работы 

промежуточных узлов могут быть использованы только 9 и 13 частотные каналы 

полосой 20 МГц с рабочими частотами в 2452 и 2472 МГц соответственно. 

Координаты ( ) Iny,x , значения частот Inf , азимутов Inα , углов места Inβ  

промежуточных узлов для исходного сегмента Wi-Fi сети представлены в таблице 

5.13. 
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Таблица 5.13. Параметры промежуточных узлов исходного сегмента Wi-Fi сети 
Параметры промежуточных узлов In  

 ( ) Iny,x  Inf , МГц Inα , ° Inβ , ° 
I1  52.5 -45.0 2452 0 -90 
I2  52.5 -57.0 2472 0 -90 
I3  48.0 -67.5 2452 315 -90 
I4  36.0 -71.5 2472 270 -90 
I5  24.0 -71.5 2452 270 -90 
I6  75.0 -45.0 2472 0 -90 
I7  75.0 -57.0 2452 0 -90 
I8  73.0 -68.8 2472 342 -90 
I9  66.5 -81.2 2452 324 -90 
I10  57.9 -88.7 2472 306 -90 
I11  45.9 -93.3 2452 288 -90 
I12  36.0 -94.0 2472 270 -90 
I13  30.0 -94.0 2452 270 -90 
I14  97.5 -45.0 2452 180 -45 
I15  97.5 -57.0 2472 180 -45 
I16  96.4 -69.6 2452 169 -45 
I17  92.6 -81.4 2472 158 -45 
I18  89.8 -86.9 2452 147 -45 
I19  78.2 -101.2 2472 135 -45 
I20  68.2 -108.5 2452 123 -45 
I21  56.9 -113.5 2472 112 -45 
I22  44.9 -116.1 2452 101 -45 
I23  36.0 -116.5 2472 90 -45 
I24  24.0 -116.5 2452 90 -45 
I25  71.5 -45.0 2472 180 -55 
I26  71.5 -57.0 2452 180 -55 
I27  69.8 -68.7 2472 172 -55 
I28  64.1 -78.6 2452 154 -55 
I29  55.3 -86.0 2472 136 -55 
I30  44.5 -89.9 2452 108 -55 
I31  36.0 -90.5 2472 90 -55 
I32  24.0 -90.5 2452 90 -55 
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Далее с использованием программы «OFDM Planning» в каждой точке 

возможного расположения узлов доступа net
nnetP , принадлежащих 

рассматриваемому участку трибун стадиона (рисунок 5.9) определяются потери 

при распространении радиоволн InetnnL  по рекомендации МСЭ-R P.1238-8 [101], 

на основе которых оцениваются коэффициенты затухания Inetnnh
~  (4.12). 

Наибольшую нагрузку на сеть будут оказывать узлы доступа, 

расположенные в точках net
nnetP  области netS  с минимальными скоростями передачи 

данных. В связи с тем, что коэффициенты затухания Inetnnh
~  для всех точек net

nnetP  

соизмеримы, то скорости передачи данных ограничены не уровнем полезного 

сигнала, а величиной внутрисистемных помех, для учёта которых необходимо 

определить отношение сигнал/помеха в каждой точке net
nnetP . 

Для этого определим наименьшее значение отношения сигнал/помеха 
F
nin TRρ , получаемое для случая доставки данных до узлов доступа при 

одновременной работе всех промежуточных узлов, при расположении An -го узла 

доступа с Rn -м приёмным узлов в точке net
nnetP , которое согласно формуле (4.19) 

определяется как: 

∑
=′

′′ ⋅+

= T

T
TRTR

TR
TR

N

n

PF
nin

n
nn

n
nnF

nin

K
1

1 Σρ

ρ
ρ , 

(5.1)

где PF
nin TRK Σ
′  – суммарный коэффициент внутрисистемных помех, создаваемых 

данными передаваемыми Tn′ -м передающим узлом на компоненты i -ой 

поднесущей при использовании всех частотных каналов и алгоритма приёма на 

базе БПФ. 

На основе полученных отношений сигнал/помеха согласно выражению 

(3.50) определялась скорость передачи данных ( )FV TRngn  от каждого из 
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промежуточных узлов, содержащих Tn -й передающий узел, при условии 

расположения An -го узла доступа с Rn -м приёмным узлов в точке net
nnetP . 

Промежуточный узел, используемый для доставки данных до An -го узла 

доступа, определялся из условия обеспечения максимальной скорости ( )FV TRngn . 

Узлы доступа располагались в точках с минимальными значениями полученной 

максимальной скорости передачи данных. 

Далее был проведён анализ исходного сегмента Wi-Fi сети 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 полученной максимальной 

скорости передачи данных. 

Расположение промежуточных узлов и узлов доступа, равномерно 

расположенных в области netS  приведено на рисунке 5.10, а в точках области netS  

с минимальными значениями полученной максимальной скорости передачи 

данных – на рисунке 5.11. 

 
Рисунок 5.10. Расположение промежуточных узлов и равномерное расположение узлов доступа 

исходного сегмента сети 
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Рисунок 5.11. Расположение узлов доступа в точках с минимальными значениями скорости 

передачи данных и промежуточных узлов для исходного сегмента сети 

На рисунках 5.10 и 5.11 приведён вид сверху рассматриваемого участка 

трибун стадиона. На них красными точками обозначены места расположения 

промежуточных узлов, а жёлтыми – узлов доступа. Толстые чёрные линии 

показывают направления излучения антенн промежуточных узлов, а тонкие 

чёрные линии – подключение узла доступа к промежуточному узлу. 

Результаты анализа исходного сегмента Wi-Fi сети для двух случаев 

расположения узлов доступа показали невозможность доставки данных до всех 

узлов доступа в области netS  при использовании только двух частотных каналов в 

связи с высоким уровнем внутрисистемных помех. 

Для обеспечения доставки данных до всех узлов доступа необходимо 

снизить уровень внутрисистемных помех, уменьшив количество 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. 
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5.2.1. Анализ эффективности применения разработанной процедуры 

частотно-территориального планирования 

Для оценки эффективности разработанной процедуры ЧТП с помощью 

программного комплекса «OFDM Planning» [57] был проведён анализ и 

оптимизация параметров сегмента Wi-Fi сети для всех разработанных вариантов 

размещения промежуточных узлов при условии их одновременной работы и 

использовании алгоритма приёма на базе БПФ. 

В процессе оптимизации параметров сегмента Wi-Fi сети к фиксированным 

параметрам промежуточных узлов относятся AN , IN , InG , ( )ϕθ ,F In , Inf , In
P , 

( ) Iny,x , а к управляемым переменным – Inh , Inα , Inβ . 

Значения параметров промежуточных узлов для лучшего из рассмотренных 

вариантов сегмента Wi-Fi сети до и после применения разработанной процедуры 

ЧТП, представлены в таблице 5.14 

Таблица 5.14. Параметры промежуточных узлов сегмента Wi-Fi сети до и после 
оптимизации 

Параметры промежуточных узлов In  
Постоянные До оптимизации После оптимизации 

Промежу
точный 
узел ( ) Iny,x  Inf , МГц Inh , м Inα , ° Inβ , ° Inh , м Inα ,° Inβ , ° 

I6  75.0 -45.0 2472 0 0 -90 0 354 -68 
I8  73.0 -68.8 2472 0 342 -90 0 333 -80 
I10  57.9 -88.7 2472 0 306 -90 0 335 -71 
I13  30.0 -94.0 2472 0 270 -90 -1 281 -65 
I15  97.5 -57.0 2452 0 0 -45 0 183 -71 
I18  89.8 -86.9 2452 0 150 -45 0 160 -73 
I21  56.9 -113.5 2452 0 112 -45 0 114 -71 
I25  71.5 -45.0 2452 0 180 -55 0 188 -63 
I26  71.5 -57.0 2472 0 180 -55 0 171 -56 
I27  69.8 -68.7 2452 0 172 -55 0 177 -55 
I30  44.5 -89.9 2472 0 108 -55 0 100 -55 
I32  24.0 -90.8 2452 0 90 -55 0 83 -57 
Расположение промежуточных узлов и узлов доступа в точках с 

минимальными значениями скорости передачи данных для оптимизированного 

сегмента Wi-Fi сети приведено на рисунке 5.12. 
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Рисунок 5.12. Расположение узлов доступа в точках с минимальными значениями скорости 
передачи данных и промежуточных узлов для сегмента Wi-Fi сети после оптимизации 

При этом нагрузка и пропускная способность сегмента Wi-Fi сети составили 
netA = 0.94, netC =104 Мб/с. 

Для полученных параметров промежуточных узлов с помощью 

программного комплекса «OFDM Planning» был проведён анализ нагрузки и 

пропускной способности сегмента Wi-Fi сети при равномерном расположении 

узлов доступа, которые составили netA =0.61, netC =191 Мб/с. 

Расположение промежуточных узлов и узлов доступа, равномерно 

расположенных в области netS , для оптимизированного сегмента Wi-Fi сети 

приведено на рисунке 5.13. 

 
Рисунок 5.13. Равномерное расположение узлов доступа и расположение промежуточных узлов 

сегмента сети после оптимизации его параметров 
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Применение разработанной процедуры ЧТП позволило обеспечить доставку 

данных до всех узлов доступа с требуемой скоростью передачи данных в 2 Мб/с. 

Для случая расположения узлов доступа в точках с минимальными значениями 

скорости передачи данных нагрузка на сегмент сети netA  составила 0.94 при 

пропускной способность netC =104 Мб/с, а для случая равномерного 

расположения узлов доступа – netA =0.61 при netC =191 Мб/с. 

 

5.2.2. Анализ эффективности применения разработанной процедуры 

приёма сигналов 

Оценка эффективности применения разработанной процедуры приёма 

сигналов проведена путём анализа оптимизированного сегмента Wi-Fi сети, 

параметры которого приведены в таблице 5.14, с использованием разработанной 

процедуры приёма сигналов при условии одновременной работы всех 

промежуточных узлов. 

Далее для всех возможных 690 мест расположения узлов доступа 

вычислялись скорости передачи данных по формуле (3.50), при использовании 

алгоритма приёма на базе БПФ ( )FV TRngn  и алгоритма оптимального измерения 

( )MV TRngn . 

В таблице 5.15 приведены максимальные maxV , минимальные minV  и 

средние avrV  значения скорости передачи данных. 

Таблица 5.15. Скорости передачи данных 
Скорость передачи данных, Мб/с 

Алгоритм приёма maxV  minV  avrV  
стандартный (на базе БПФ) 166 8 41 
оптимального измерения 166 8 43 

Сравнение значений скоростей передачи данных для алгоритма 

оптимального измерения и алгоритма приёма на базе БПФ показывает, что 

алгоритм оптимального измерения позволяет повысить среднюю скорость 

передачи данных при одинаковых максимальных и минимальных значениях. 
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Анализ полученных результатов показал, что максимальные скорости 

получены в точках с малым уровнем внутрисистемных помех, а минимальные – 

при большом уровне помех на частоте основного сигнала. В этих случаях уровень 

помех на соседнем частотном канале незначителен и оба алгоритма имеют 

практически одинаковые скорости. Выигрыш в средней скорости возникает за 

счёт точек имеющих большой уровень помех на соседнем частотном канале. 

 

5.3.  Анализ вычислительной сложности реализации метода комплексной 

оптимизации IP сетей связи 

Согласно разделу 1.3.2 метод комплексной оптимизации IP сетей связи 

включает два последовательно выполняемых алгоритма: алгоритм 

проектирования и алгоритм передачи данных, блок-схемы которых приведены на 

рисунках 1.6 и 1.7 соответственно. 

Алгоритм проектирования используется лишь при начальном планировании 

IP сети связи и при изменении её конфигурации, а следовательно, не имеет 

жёстких ограничений на время выполнения. Он реализован в виде модуля 

«OFDMPlanning», входящего в программный комплекс «OFDM Planning» [57], 

работающего под управлением операционной системы Windows x64 и 

поддерживающего многопотоковую обработку данных. Такое построение 

адекватно существующей и перспективной программно-аппаратной среде 

обработки информации, что обеспечивает возможность его работы на 

современных вычислительных кластерах. 

Результаты анализа эффективности метода комплексной оптимизации, 

приведённые в разделе 5.1, были получены с помощью программного комплекса 

«OFDM Planning» на персональном компьютере с 8-и ядерным процессором AMD 

FX8350 за два часа машинного времени, что подтверждает возможность 

использования этого программного комплекса для реализации алгоритма 

проектирования метода комплексной оптимизации IP сетей связи. 

Согласно блок-схеме алгоритма передачи данных, приведённой на рисунке 

1.7, он содержит три параллельно выполняемые ветви: ветви процедур 
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маршрутизации и приёма сигналов, а также ветвь оптимизации, что адекватно 

современной структуре программно конфигурируемых сетей [181]. 

При этом ветвь оптимизации выполняется только при изменении 

параметров КС, входящих в матрицы переноса H  и задержек τ , оценки 

которых H~  и τ~  изменяются в сотни раз медленнее интервала анализа сигнала 

ST , так как формируются путём усреднения их значений, полученных в 

результате работы процедуры приёма сигналов. Требуемое время выполнения 

ветви оптимизации сильно зависит от вида сети (фиксированная или мобильная), 

мобильности абонентов для мобильных сетей и так далее и, в общем случае, не 

является жёстким ограничением применимости метода комплексной 

оптимизации. 

Ветви же процедур маршрутизации и приёма сигналов алгоритма передачи 

данных должны выполняться в реальном времени, поэтому именно их 

вычислительная сложность будет являться основным фактором, ограничивающим 

применимость разработанных процедур метода комплексной оптимизации IP 

сетей связи. 

Рассмотрим вычислительную сложность реализации этих процедур в 

отдельности. 

Согласно блок-схеме алгоритма передачи данных, приведённой на рисунке 

1.7, основные вычислительные затраты ветви процедуры маршрутизации 

возникают при формировании оптимального набора маршрутов optwN _r
 в блоке 

М3, в котором согласно главе 2 решается задача целочисленного линейного 

программирования. 

Точные методы решения задачи ЦЛП имеют очень высокую 

вычислительную сложность при большом количестве маршрутов [15]. Поэтому 

при анализе эффективности метода комплексной оптимизации, приведённом в 

разделе 5.1, применялся квазиоптимальный рекуррентный алгоритм BRA 

[21, 183, 184]. 
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Согласно [183] этот алгоритм выбирает очередной маршрут рекуррентно на 

основе следующего критерия: 
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где *g  – номер рекуррентно выбираемого маршрута *gw . 

Так как по каждому из выбранных маршрутов передача данных 

осуществляется на длительности фрейма FT , то условием работы алгоритма в 

реальном времени является выбор очередного маршрута *gw  за время 

меньшее FT . 

Количество операций, необходимое для определения маршрута *gw , прямо 

пропорционально произведению количества маршрутов G  на количество узлов 

доступа AN . Для рассмотренного в разделе 5.1 сегмента сети реализация 

алгоритма BRA потребует выполнения по 11132 операций сложения и умножения 

за длительность фрейма FT =180 мкс, что позволит реализовать этот алгоритм на 

применяемом в настоящее время оборудовании. 

Согласно блок-схеме алгоритма передачи данных, приведённой на рисунке 

1.7, основные вычислительные затраты ветви процедуры приёма сигналов 

возникают при собственно приёме данных в блоке П3. Так как для коррекции 

матриц переноса и задержек в блоке П4 используются уже полученные в блоке П3 

значения, то его вычислительной сложностью можно пренебречь. 

Согласно главе 3 для приёма данных в блоке П3 могут использоваться 

стандартный алгоритм приема на базе БПФ или алгоритм оптимального 

измерения. Первый из них выполнен в виде известного блока вычисления 

квадратурных компонент спектра OFDM сигнала [50] и применяется в серийно 

выпускаемом оборудовании, а второй, согласно разделу 3.7, может быть 

реализован с использованием трёх таких же блоков с последующей коррекцией 

полученных спектров в модуле коррекции, путём реализации в реальном времени 

выражение (3.77). 
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Вычислительная сложность реализации выражения (3.77) определяется 

количеством операций необходимых для умножения матрицы, имеющей AI⋅2  

строк и AI⋅10  столбцов, на вектор размерностью AI⋅10 , которая составляет по 

( )220 AI⋅  операций умножения и сложения, то есть имеет квадратичную 

зависимость от количества поднесущих. 

Для рассмотренного в разделе 5.1 сегмента сети широкополосного 

радиодоступа ( AI =57) формирование квадратурных компонент поднесущих 

каждого принимаемого OFDM сигнала в модуле коррекции согласно алгоритму 

оптимального измерения потребует реализации по 64980 операций умножения и 

сложения за интервал 4 мкс. Для этого случая в среде Quartus был проведён 

синтез ПЛИС фирмы Altera, показавший возможность реализации коррекции 

объединённого вектора квадратурных компонент спектра в реальном времени. 

Изменение матрицы коррекции CB  происходит за существенно больший 

интервал времени и обуславливается изменением матрицы задержек τ . Для 

вычисления новой матрицы коррекции CB  необходимо сначала вычислить 

матрицу коэффициентов приёмника RB , найти для неё обратную матрицу RB , 

затем сформировать матрицы 
+ΔS  и −ΔS , а уже на их основе, используя 

выражение (3.78), вычислить матрицу MB , из элементов которой составлена 

матрица CB . 

Для вычисления матриц RB , 
+ΔS  и −ΔS  необходимо иметь возможность 

вычислять тригонометрические функции ( )xsin  и ( )xcos . Однако так как разница 

частот поднесущих ( )RzR
z ff −′  для OFDM сигналов кратна величине ST1 , то 

можно осуществить рекуррентное вычисление значений, входящих в 

перечисленные матрицы, на основе значений ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ⋅⋅ SF

n TT
χ

τπ2sin  и 
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⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ⋅⋅ SF

n TT
χ

τπ2cos . Кроме того, значения коэффициентов всех перечисленных 

матриц используют ( )xsin  и ( )xcos  с одинаковыми аргументами, что 

дополнительно снижает вычислительную сложность определения этих матриц. 

Для исключения получения некорректных результатов при малой 

корреляции поднесущих OFDM сигналов обращение матрицы RB  проводилось с  

использованием метода регуляризации Тихонова [42, 129]. Коэффициент 

регуляризации, на основе проведённой с помощью программы «OFDM Receiver» 

[61] серии численных экспериментов, был выбран равным 1E-3. 

Для реализации обращения матрицы RB  с использованием метода 

Гаусса-Жордано [187] и последующего умножения матриц RB  и ΔS , согласно 

сведениям о вычислительной сложности этих операций, приведённых [52], 

потребуется по ( )3103 AI⋅⋅  операций сложения и умножения, а также ( )2102 AI⋅⋅  

операций деления. 

Для рассмотренного в разделе 5.1 сегмента сети широкополосного 

радиодоступа это составит, примерно, по 560 миллионов операций сложения и 

умножения и 650 тысяч операций деления. 

Сравнение полученного количества операций, запаса элементов в ПЛИС и 

времени, доступного для проведения вычислений (1-5 мс), показывает 

возможность реализации на ней вычисления и матрицы CB . 

Таким образом, проведённый анализ вычислительной сложности 

реализации метода комплексной оптимизации IP сетей связи показал возможность 

его реализации на существующей в настоящее время элементной базе. 

Кроме того, необходимо отметить, что 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 
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функционала разработанных процедур. То есть разработанный метод 

комплексной оптимизации IP сетей связи может внедряться поэтапно, например, с 

использованием только стандартного алгоритма приёма на базе БПФ, или при 

использовании неполного множества допустимых маршрутов { }w , или без учёта 

этапа динамического планирования, что является его важным дополнительным 

преимуществом. 

 

5.4. Основные результаты и краткие выводы по ГЛАВЕ 5 

Анализ эффективности применения разработанных процедур приёма 

сигналов, маршрутизации, ЧТП в отдельности и метода комплексной 

оптимизации на сегменте фиксированной сети широкополосного радиодоступа 

ООО «Новые технологии XXI века» стандарта 802.11n, развёрнутой в городе 

Казани показал, что применение: 

− разработанной в диссертации процедуры приёма сигналов для исходного 

сегмента сети позволило при передаче требуемого объёма доставляемых 

данных повысить пропускную способность с 86 до 93 Мб/с, а для 

реального трафика снизить нагрузку на сегмент сети на 5% и повысить 

пропускную способность с 49 до 52 Мб/с; 

− разработанной в диссертации процедуры маршрутизации для исходного 

сегмента сети позволило при передаче требуемого объёма доставляемых 

данных снизить нагрузку на сегмент сети на 19%, и повысить 

пропускную способность сегмента сети с 86 до 109 Мб/с, а для реального 

трафика снизить нагрузку на сегмент сети на 33% и повысить 

пропускную способность с 49 до 103 Мб/с; 

− разработанной процедуры ЧТП позволило при передаче требуемого 

объёма доставляемых данных снизить нагрузку на сегмент сети на 22%, и 

повысить пропускную способность сегмента сети с 86 до 120 Мб/с, а для 

реального трафика снизить нагрузку на сегмент сети на 9% и повысить 

пропускную способность с 49 до 54 Мб/с; 
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− метода комплексной оптимизации позволило при передаче требуемого 

объёма доставляемых данных снизить нагрузку на сегмент сети на 33%, и 

повысить пропускную способность сегмента сети с 86 до 138 Мб/с, а для 

реального трафика снизить нагрузку на сегмент сети на 42% и повысить 

пропускную способность с 49 до 130 Мб/с. 

Анализ эффективности применения разработанных процедур приёма 

сигналов и ЧТП метода комплексной оптимизации на сегменте Wi-Fi сети ЗАО 

«Торус-Волга», показал, что применение: 

− разработанной процедуры ЧТП позволило обеспечить доставку данных 

до всех узлов доступа с требуемой скоростью передачи данных в 2 Мб/с с 

нагрузкой на сегмент сети netA  в случае расположения узлов доступа в 

точках с минимальными значениями скорости передачи данных 0.94 и 

0.61 в случае равномерного расположения узлов доступа при пропускной 

способность netC  104 Мб/с и 191 Мб/с соответственно. 

− разработанной процедуры приёма сигналов позволит повысить среднюю 

скорость передачи данных каналов связи сегмента Wi-Fi сети с 41 Мб/с 

до 43 Мб/с. 

Анализ вычислительной сложности метода комплексной оптимизации 

показал, что он может быть реализован на существующей в настоящее время 

элементной базе. 

Таким образом, метод комплексной оптимизации может быть реализован на 

существующей элементной базе, а его применение позволит получить больший 

выигрыш по сравнению с применением каждой из разработанных процедур в 

отдельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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 
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доступа при их расположении в точках с минимальными уровнями сигнала с 

нагрузкой на сегмент сети netA =0.79 и пропускной способностью netC =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. 

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 

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. 
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