




  3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Одним из наиболее 

распространённых видов беспроводных сетей связи являются сети 
широкополосного радиодоступа (ШПРД), позволяющие передавать большие 
объёмы информации при умеренных затратах на инфраструктуру. Рост спроса 
на услуги связи требует увеличения пропускной способности этих сетей, 
которое достигается использованием большего количества каналов связи с 
большей полосой пропускания, что в условиях ограниченности частотного 
ресурса приводит к возникновению взаимного влияния каналов связи, 
используемых для передачи информации. Это влияние, обусловленное 
невозможностью обеспечения в этих условиях ортогональности сигналов, 
используемых для передачи информации, приводит к возникновению 
внутрисистемных помех, которые снижают пропускную способность сетей 
ШПРД до 30%. 

Так как сам факт наличия внутрисистемных помех и степень их влияния 
зависят от того, какие каналы связи задействованы для передачи информации в 
конкретный момент времени, то поток внутрисистемных помех зависит от 
распределения информации по сети связи. Следовательно, оптимизация 
распределения информации может использоваться для снижения потока 
внутрисистемных помех. Так как оптимизация распределения информации 
должна осуществляться в реальном времени, то сложность разрабатываемых 
методов должна быть ограничена вычислительными возможностями 
существующего оборудования. Таким образом, актуальной задачей является 
разработка методов оптимизации распределения информации по сети связи, 
направленных на повышение пропускной способности сетей ШПРД путём 
снижения потока внутрисистемных помех, позволяющих реализовать их на 
существующем оборудовании. 

Степень разработанности темы исследования. Распределение 
информации в сетях ШПРД осуществляется с помощью различных видов 
маршрутизации. Методы повышения пропускной способности сетей связи за 
счёт использования различных алгоритмов динамической маршрутизации 
нашли своё отражение в работах следующих авторов: Квашенникова В.В., 
Орехова С.Е., Цимбала В.А., Шабанова А.К., E. Belding, D. Johnson, H. Liu, B. 
Ramakrishnan, I. Stojmenovic, J. Zhang, и др. Однако авторы этих работ не 
учитывают поток внутрисистемных помех, возникающий при передаче 
информации. 

Для повышения пропускной способности IP сетей связи путём снижения 
потока внутрисистемных помех за счет оптимизации распределения 
информации на кафедре радиоэлектронных и телекоммуникационных систем 
КНИТУ-КАИ был разработан метод совместной динамической маршрутизации. 
Однако вопросы его реализации для различных видов сетей передачи 
информации, в частности сетей ШПРД, остаются открытыми. 

Поэтому разработка методов и реализующих их алгоритмов, позволяющих 
применить метод совместной динамической маршрутизации для сетей 
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широкополосного радиодоступа, будет являться решением важной научно-
технической задачи повышения пропускной способности этих сетей связи за 
счет снижения потока внутрисистемных помех, а их внедрение в инженерную 
практику будет иметь важное значение для развития инфокоммуникационных 
сетей. 

Объектом исследования являются сети широкополосного радиодоступа. 
Предметом исследования являются методы передачи информации и 

метод совместной динамической маршрутизации в сетях широкополосного 
радиодоступа. 

Целью работы является повышение пропускной способности сетей 
широкополосного радиодоступа за счёт оптимизации распределения 
информации, обеспечивающей снижение потока внутрисистемных помех, 
путём разработки методов и реализующих их алгоритмов, позволяющих 
применить метод совместной динамической маршрутизации в условиях 
ограниченности вычислительных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
основные задачи: 

• разработать метод оценки информационной скорости передачи 
данных в сетях широкополосного радиодоступа; 

• разработать метод и реализующие его алгоритмы определения 
множества допустимых маршрутов и их параметров в сетях 
широкополосного радиодоступа; 

• разработать метод и реализующие его алгоритмы, позволяющие 
определить вектор кратности использования маршрутов для сетей 
широкополосного радиодоступа в реальном времени; 

• провести оценку эффективности разработанных методов для сетей 
широкополосного радиодоступа путём математического моделирования и 
экспериментального исследования реализующих их алгоритмов. 
Методология и методы исследования. В работе используются стандарты 

серии 802.11, 802.16 Института инженеров электротехники и электроники 
(IEEE), аппарат вычислительной математики, аппарат дискретной математики, 
методы математической статистики и математического моделирования, 
принципы программирования в среде MATLAB. 

Степень достоверности результатов основана на корректном 
использовании существующего и разработанного математического аппарата, на 
проведении математического моделирования разработанных алгоритмов с 
использованием экспериментально полученных данных, согласованности 
результатов моделирования и экспериментальных исследований, а также на 
фактах использования полученных научно-технических результатов. 

 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке: 
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1. Метода оценки информационной скорости передачи данных сетей 
широкополосного радиодоступа, отличающегося учётом служебной 
информации сети. 

2. Метода и реализующих его алгоритмов определения множества 
допустимых маршрутов и их параметров в сетях широкополосного 
радиодоступа, отличающегося использованием иерархической топологии сети. 

3. Метода и реализующих его алгоритмов определения вектора кратности 
использования маршрутов, обеспечивающего возможность его нахождения в 
реальном времени, отличающегося рекуррентным выбором маршрутов. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 
1. Разработан метод оценки информационной скорости передачи данных 

в сетях широкополосного радиодоступа с учетом передаваемой служебной 
информации, позволивший снизить отклонения полученных оценок 
информационной скорости до 2-3%. 

2. Разработаны метод и реализующие его алгоритмы определения 
множества допустимых маршрутов, позволяющие определить множество 
одномерных маршрутов при снижении вычислительной сложности до 12% по 
сравнению с известными методами неинформированного поиска и множество 
многомерных маршрутов при снижении вычислительной сложности на 7% по 
сравнению с методом перебора. 

3. Разработаны рекуррентный метод и реализующие его алгоритмы, 
позволяющие значительно снизить вычислительную сложность нахождения 
вектора кратности использования маршрутов и определить его для сетей 
широкополосного радиодоступа в реальном времени, при снижении 
получаемого выигрыша по времени доставки не более чем на 3% по сравнению 
с точными методами. 

4. Проведена оценка эффективности применения метода совместной 
динамической маршрутизации с использованием разработанных алгоритмов 
для сетей широкополосного радиодоступа путём математического 
моделирования и экспериментального анализа. По результатам 
математического моделирования уменьшение среднего времени доставки 
данных составило 8-22%, а увеличение суммарной скорости передачи данных 
8-16% в зависимости от вида трафика по сравнению со статической 
маршрутизацией. По результатам экспериментального анализа уменьшение 
среднего времени доставки данных и увеличение суммарной скорости передачи 
данных составило 7,5%. 

Реализация и внедрение результатов работы. Основные результаты 
работы использованы: 

1. При выполнении государственного задания 8.5635.2017/БЧ на тему 
«Исследование принципов взаимодействия специализированных 
программно-определяемых радиоэлектронных комплексов, работающих в 
информационном поле», разработанные метод оценки информационной 
скорости передачи данных по каналам связи, а также алгоритмы 
определения множества допустимых маршрутов и вектора кратности их 
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использования обеспечили для тестовой конфигурации сети достижение 
следующих результатов (акт от 6.11.2019): 

− снижение отклонения полученных оценок информационной скорости 
передачи данных до 3% для разработанного метода; 

− снижение времени определения множества одномерных маршрутов 
на 12% по сравнению с известными методами неинформированного поиска; 

− снижение времени определения множества многомерных маршрутов  
на 7% по сравнению с методом перебора; 

− определение вектора кратности использования маршрутов в реальном 
времени при увеличении времени доставки данных всего на 6% по 
сравнению с точными методами; 

В учебном процессе КНИТУ-КАИ при подготовке магистров по 
направлению 11.04.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи (акт от 13.11.2019). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Метод оценки информационной скорости передачи данных сетей 

широкополосного радиодоступа, учитывающий служебную информацию. 
2. Метод и реализующие его алгоритмы определения множества 

допустимых маршрутов и их параметров в сетях широкополосного 
радиодоступа, обеспечивающие снижение вычислительной сложности этапа 
анализа метода совместной динамической маршрутизации. 

3. Рекуррентный метод и реализующие его алгоритмы определения 
вектора кратности использования маршрутов, позволяющие находить его в 
реальном времени на существующем сетевом оборудовании при снижении 
получаемого выигрыша по времени доставки не более чем на 3% по сравнению 
с точными методами. 

4. Оценка эффективности применения метода совместной динамической 
маршрутизации с использованием разработанных алгоритмов для сетей 
широкополосного радиодоступа, показывающая, что применение метода 
совместной динамической маршрутизации позволяет снизить время доставки 
данных на 8-22% и повысить суммарную скорость передачи данных на 8-16% в 
зависимости от вида трафика по сравнению со статической маршрутизацией. 

Диссертация соответствует пунктам № 4 «Исследование путей 
совершенствования управления информационными потоками», № 11 
«Разработка научно-технических основ технологии создания сетей, систем и 
устройств телекоммуникаций и обеспечения их эффективного 
функционирования» и № 14 «Разработка методов исследования, моделирования 
и проектирования сетей, систем и устройств телекоммуникаций» паспорта 
специальности 05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 
следующих конференциях: XV Международной научно-технической 
конференции «Проблемы техники и технологий телекоммуникаций» ПТиТТ-
2014 (Казань, 2014); XVI Международной научно-технической конференции 
«Проблемы техники и технологий телекоммуникаций» ПТиТТ-2015 (Уфа, 
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2015); VIII Всероссийской научно‐практической конференции «Новые 
технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли» 
АКТО-2016 (Казань, 2016); XVII Международной научно-технической 
конференции «Проблемы техники и технологий телекоммуникаций» ПТиТТ-
2016 (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 (Казань, 
2017) (IEEE Conference #41975); XVIII Международной научно-технической 
конференции «Проблемы техники и технологий телекоммуникаций» ПТиТТ-
2017 (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 onboard communications» (Москва, 2018) (IEEE 
Conference #43917). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 21 
печатной работе, в том числе в 6 статьях в ведущих рецензируемых научных 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, двух статьях в иностранных изданиях, 
входящих в базу данных SCOPUS, одной статьи в других изданиях, в 10 
материалах международных и всероссийских конференций. По теме 
диссертации имеется один патент на изобретение РФ и одно свидетельство о 
регистрации программ для ЭВМ. 

Личный вклад автора заключается в том, что им сформулирована цель 
исследования, 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 алгоритмы и тексты программ реализации метода совместной 
динамической маршрутизации для сетей широкополосного радиодоступа. 
Разработка самого метода совместной динамической маршрутизации и 
исследование его эффективности проводились в соавторстве, где автору 
принадлежит разработка моделей и алгоритмов генерации потока информации, 
а также алгоритмов реализации метода совместной динамической 
маршрутизации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав, заключения. Содержание диссертации изложено на 128 страницах 
машинописного текста, содержит 30 таблиц и 26 рисунков. Библиография 
включает 91 наименование. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование актуальности темы, формулируется цель 

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

В первой главе «Метод оценки информационной скорости передачи 
данных в сетях широкополосного радиодоступа» описаны причины 
возникновения внутрисистемных помех, рассмотрены существующие методики 
оценки информационной скорости в сетях ШПРД с внутрисистемными 
помехами, проведен анализ их недостатков и разработан новый метод оценки 
информационной скорости, учитывающий передаваемую служебную 
информацию.  

Рассмотрим пример сети ШПРД, структура которой представлена на 
рисунке 1. 

( )LIII ,...,1=
r

1I

LI  
Рисунок 1 – Пример сети ШПРД 

Пример сети состоит из маршрутизатора, M  базовых станций (БС) иL  
подключеннных к ним абонентских комплектов (АК). Задачей рассматриваемой 
сети является доставка вектора информации объёмом ( )Ll IIII ,,,,1 KK

r
= , 

накопленного за интервал IT , до АК.  
Согласно методу совместной динамической маршрутизации доставка 

информации до АК проводится по сети синхронно фреймами с длительностью 
FT  по конечному множеству допустимых маршрутов { }P , которое включает 

одномерные и многомерные маршруты. При этом под одномерным маршрутом 
понимается сквозной маршрут, соединяющий маршрутизатор с АК, 
включающий все каналы связи, задействованные для передачи данных. В свою 
очередь, многомерный маршрут – это совокупность одномерных маршрутов, не 
использующих одинаковые каналы связи. 

В этом случае маршрут bP , где Bb ,1= , с учётом влияния внутрисистемных 
помех позволит доставить до АК за один фрейм длительностью FT  
информацию, объемом ( )Lblbbb IIII ~,,~,,~~

1 KK
r
= . Объем информации lbI~ , 
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доставляемый до l -го АК Ll ,1= , прямо пропорционален информационной 
скорости i

lbV  доставки данных до l -го АК по маршруту b , которая 
определяется скоростями передачи данных i

lmbV  по каналам связи, 

задействованным для передачи данных. Следовательно, для определения bI
r~  

необходимо оценить информационную скорость передачи данных i
lmbV  в 

каналах связи, входящих в маршрут bP . 
В существующих методиках оценки информационной скорости 

предполагается линейная зависимость информационной скорости i
lmbV  от 

канальной Ch
lmbV  с коэффициентом λk . Эти методики не учитывают реальные 

задержки, возникающие при получении доступа к среде передачи данных, а 
также объем служебной информации, что приводит к отклонению оценок i

lmbV . 
Для снижения отклонения оценок информационной скорости передачи 

данных i
lmbV  в работе разработан новый метод, учитывающий указанные 

факторы, согласно которому количество полезных бит, доставляемых за один 
суперфрейм (СФ) длительностью SFT  от m -й БС до l -го АК, будет 
определяться по формуле: 

Dataframes
lmb

servbitsOFDMsymCh
lmb

OFDMsymData
lmb NNNVTI ⋅−⋅⋅= )( , (1)

где OFDMsymT  − длительность одного OFDM-символа, OFDMsymN – количество 
OFDM символов в одном фрейме Data (за исключением 5 служебных OFDM 
символов), servbitsN  – количество служебных бит в одном фрейме Data, Dataframes

lmbN  
– количество фреймов Data в одном суперфрейме. 

В этом случае информационная скорость i
lbV  доставки данных до l -го АК 

по маршруту b  определяется как сумма скоростей передачи данных от всех БС: 

∑∑
==

⋅==
M

m

Data
lmbSF

M

m

i
lmb

i
lb I

T
VV

11

1
 (2)

На основе формул (1) и (2) был проведен анализ зависимости доли 
информационной скорости в канальной скорости от длительности фрейма FT , 
который показал, что оптимальной длительностью фрейма FT  является 
188 мкс. 

Верификация разработанного метода оценки информационной скорости 
передачи данных для тестовой сети ШПРД показала, что отклонения оценок 
информационных скоростей передачи данных, определяемых по формулам (1) 
и (2) для длительности суперфрейма SFT =102,4 мс, от измеренных значений 
составило 2-3%. 

Во второй главе «Техническая реализация метода совместной 
динамической маршрутизации» рассмотрены основные положения метода 
совместной динамической маршрутизации (СДМ), предложены алгоритмы 
решения задач этапа анализа и этапа маршрутизации, позволяющие снизить 
вычислительную сложность метода. 
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На этапе анализа определяется множество допустимых маршрутов и 
оцениваются их параметры. 

Исходными данными для формирования множества допустимых 
маршрутов является топология сети связи, описанная графом сети, пример 
которого приведён на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Граф топологии примера сети связи 

Сеть связи, приведенная на рисунке 2, осуществляет передачу данных 
между магистральным маршрутизатором (узел 5) и АК (узлы 15 – 30) через 
маршрутизаторы (узлы 2, 7, 11, 12, 13) и коммутаторы (узлы 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 
14). При этом узлы сети являются вершинами графа, а каналы связи – его 
ребрами. 

Поиск всех возможных одномерных маршрутов в сети является задачей 
нахождения всех простых цепей теории графов, одним из методов решения 
которой является обход графа. Для этого могут быть использованы методы 
неинформированного поиска: поиск в ширину (Breadth-First Search – BFS) и 
поиск в глубину (Depth-First Search – DFS).  

Алгоритмы определения одномерных маршрутов на базе BFS и DFS были 
реализованы в среде программирования Lazarus. На их основе показано, что для 
поиска одномерных маршрутов в сети, представленной на рисунке 2, с 
использованием метода BFS потребовалось примерно 26000 операций, 
выполненных за 7,6 мкс, а для решения той же задачи с использованием метода 
DFS потребовалось примерно 20000 операций, выполненных за 5,1 мкс. 

При поиске одномерных маршрутов в крупных телекоммуникационных 
сетях применение рассмотренных методов неинформированного поиска будет 
ограничено вследствие того, что их вычислительная сложность зависит от 
общего количества узлов сети. Для снижения вычислительной сложности 
нахождения одномерных маршрутов было предложено провести 
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упорядочивание топологии сети, выполненное методом иерархической 
кластеризации. 

Для сети связи, представленной иерархической моделью, поиск каналов 
связи проводится только в пределах каждого из уровней иерархии, что 
сокращает вычислительную сложность этой процедуры. Для поиска 
одномерных маршрутов сети связи, приведенной на рисунке 2, с 
использованием иерархической модели потребовалось примерно 10000 
операций, выполненных за 4,5 мкс. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что для 
сетей ШПРД, описанных иерархической моделью, применение разработанного 
метода определения одномерных маршрутов позволило снизить 
вычислительную сложность на 41% по сравнению с поиском в ширину и на 
12% по сравнению с поиском в глубину. 

Для решения задачи построения многомерных маршрутов в настоящее 
время используется алгоритм полного перебора, заключающийся в 
реккурентном добавлении к многомерным маршрутам некоторой размерности 
одномерных маршрутов, не использующих каналы связи, уже входящие в 
многомерный маршрут. В диссертационном исследовании эта задача была 
разделена на две части: формирование маршрутов максимальной размерности с 
последующим построением на их основе маршрутов меньшей кратности с 
использованием процедуры выполнения сочетаний и удаления одинаковых 
многомерных маршрутов. Задача построения маршрутов максимальной 
размерности была сведена к задаче нахождения максимальных независимых 
множеств теории графов, в которой вместо множества вершин графа 
рассматривается множество одномерных маршрутов. 

В диссертации рассматривается нахождение максимального независимого 
множества с использованием следующих известных алгоритмов: Брона-
Кербоша, Луби и Блеллока. 

Алгоритм Брона-Кербоша позволяет определить все многомерные 
маршруты максимальной длины за одно выполнение алгоритма, в то время как 
алгоритмы Луби и Блеллока определяют за одно выполнение лишь один 
многомерный маршрут. Поэтому для получения всех допустимых многомерных 
маршрутов максимальной размерности последние два алгоритма необходимо 
запускать много раз. Это приводит к тому, что общее время их выполнения 
превышает время выполнения алгоритма Брона-Кербоша. 

Анализ затрат машинного времени при реализации алгоритма Брона-
Кербоша с процедурами добавления сочетаний и удаления повторяющихся 
многомерных маршрутов показал, что наибольшее количество времени 
тратиться как раз на эти две процедуры, в то время как тот же результат может 
быть получен путем удаления из стандартного алгоритма Брона-Кербоша 
проверки на максимальность размерности маршрута. 

Время выполнения модифицированного алгоритма определения всех 
допустимых многомерных маршрутов, который также был реализован в среде 
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Lazarus, составило 0,37 мс, в то время как для решения этой задачи с 
использованием алгоритма полного перебора требуется 0,42 мс. 

Таким образом, применение модифицированного алгоритма Брона-
Кербоша позволяет снизить вычислительную сложность процедуры 
определения всех допустимых многомерных маршрутов на 7% по сравнению с 
известным алгоритмом полного перебора. 

На этапе маршрутизации метода СДМ решается задача определения 
оптимального вектора кратности использования маршрутов optN

r
, которая 

является задачей целочисленного линейного программирования (ЦЛП): 
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где ( )Bb NNNN ,,,,1 KK
r
=  − вектор кратности использования маршрутов. 
Для практического применения метода СДМ решение задачи определения 

оптимального вектора кратности использования маршрутов optN
r

 должно 
обладать вычислительной сложностью, позволяющей находить optN

r
 в реальном 

времени. 
Для решения задач ЦЛП могут быть использованы: точные методы, 

симплекс-метод с округлением полученного решения в большую сторону, 
эвристические и метаэвристические алгоритмы. 

Сравнение различных методов решения задачи определения 
оптимального вектора кратности использования маршрутов было проведено 
для реальной сети ШПРД оператора «Новые Технологии XXI Века», состоящей 
из 3 БС, 3 радиорелейных станций (РРС) и 15 АК (13344 допустимых 
маршрута), а также для двух ее фрагментов. Первый фрагмент состоял из 2 БС 
и 11 АК (132 допустимых маршрута), а второй – из 3 БС и 12 АК (1752 
допустимых маршрута). 

По результатам анализа был сделан вывод, что известные методы 
решения задачи ЦЛП для рассмотренных вариантов сетей не позволяют 
определить оптимальный вектор кратности использования маршрутов optN

r
 в 

реальном времени. 
С использованием преимуществ эвристических и метаэвристических 

алгоритмов решения задачи ЦЛП был разработан рекуррентный метод, 
основанный на выборе на каждой итерации k  наилучшего в данной ситуации 
маршрута ( )kbP * , с использованием правила некоторого метаэвристического 
алгоритма. 



  13

В этом случае алгоритм определения оптимального вектора кратности 
использования маршрутов optN

r
 можно представить в виде линейного 

рекуррентного соотношения: 
LlIIII llblblb k ,1,~...~~

)(*)2(*)1(* =≥+++ , (4)
где )(*

~
klbI − количество информации, переданное по маршруту ( )kbP *  на k -й 

итерации алгоритма. 
В диссертационном исследовании на основе анализа правил четырех 

метаэвристических алгоритмов с точки зрения минимизации количества 
маршрутов вектора кратности использования маршрутов ΣoptN   и 
вычислительной сложности получаемого решения показано, что наилучшим 
является рекуррентный алгоритм, основанный на правиле выбора алгоритма 
оптимизации муравьиной колонии (РА-МК): 

( ) ( )∑
==

⋅=
L

l
l

b
l

Bb
IIb

1,1

~maxarg* βα
, (5)

где α и β – свободные параметры, величины которых были выбраны равными 
единицам на основе численного эксперимента. 

Анализ разработанного алгоритма РА-МК показал возможность 
возникновения ситуации, когда объем информации который необходимо 
доставить до АК на k -й итерации алгоритма будет меньше, чем объем 
информации доставляемый до этого АК за длительность фрейма FT  по 
некоторому маршруту. Для того чтобы не передавать в этом случае излишний 
объем информации в алгоритм было введено ограничение, которое имеет вид: 
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В работе проведено сравнение среднего суммарного количества 
маршрутов вектора кратности использования маршрутов ΣoptN  и времени 
выполнения модифицированного на основе правила (6)  рекуррентного 
алгоритма (РА-М), точного метода ветвей и границ, а также симплекс-метода с 
окргулением в большую сторону. 

По результатам сравнения сделан вывод, что разработанный 
рекуррентный метод и реализующие его алгоритмы определения вектора 
кратности использования маршрутов, позволяют значительно снизить 
временную сложность его определения и найти его для сетей широкополосного 
радиодоступа в реальном времени, при увеличении времени доставки 
информации не более чем на 6%  по сравнению с точными методами. 

В третьей главе «Исследование эффективности метода совместной 
динамической маршрутизации» рассмотрена методика проведения и 
результаты математического моделирования, а также экспериментального 
анализа эффективности метода СДМ по сравнению со статической 
маршрутизацией. 



  14

Под эффективностью применения метода СДМ в диссертации 
понимаются относительные различия значений среднего времени доставки и 
суммарной скорости передачи данных, полученных при использовании 
разработанных методов и реализующих их алгоритмов для метода СДМ по 
сравнению со статической маршрутизацией. 

Для этого была разработана программа «OFDM Analyzer», 
обеспечивающая моделирование работы сетей ШПРД со статической 
маршрутизацией и при использовании метода СДМ, для сгенерированного 
трафика протоколов TCP, FTP, HTTP, IP телефонии, цифрового телевидения и 
(или) их комбинаций, а также реального сетевого трафика, записанного в 
формате *.pcap (например, с помощью анализатора Wireshark). 

Результаты моделирования приведены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 – Относительное снижение среднего времени доставки 

различных алгоритмов реализации метода СДМ по сравнению со статической 
маршрутизацией 

Трафик Метод ветвей и 
границ 

Симплекс с 
округлением 

Рекуррентный 
метод 

протоколов TCP, FTP, HTTP 15,2% 15,2% 14,9% 
IP телефонии 21,9% 21,9% 20,1% 
цифрового телевидения 10,8% 9,5% 8,3% 
Смешанный 16,7% 16,7% 16,1% 

Таблица 2 – Относительный выигрыш в суммарной скорости передачи 
данных различных алгоритмов реализации метода СДМ по сравнению со 
статической маршрутизацией 

Трафик Метод ветвей и 
границ 

Симплекс с 
округлением 

Рекуррентный 
метод 

протоколов TCP, FTP, HTTP 16,1% 16,1% 13,2% 
IP телефонии 10,7% 10,6% 7,8% 
цифрового телевидения 12,4% 12% 9,8% 
Смешанный 12,1% 12% 9,4% 

Из таблиц 1 и 2 видно, что величина выигрыша по снижению среднего 
времени доставки для различных видов трафика колеблется от 8,3% до 21,9%, а 
по суммарной скорости передачи данных – от 7,8% до 16,1%. При этом для 
обоих параметров снижение выигрыша при использовании рекуррентного 
алгоритма не превышает 3% по сравнению с точными методами. 

Экспериментальное исследование проводилось на тестовой сети 
стандарта 802.11n с использованием четырех точек доступа Ubiquiti NanoStation 
M5, в которой одна пара точек доступа выполняла роль БС, работающих на 
соседних частотных каналах со значениями несущих 5180 и 5200 МГц, а другая 
пара – АК. 

Эксперимент заключался в измерении информационных скоростей 
передачи данных и записи трафика с помощью сетевого анализатора Wireshark 
при одновременной передаче файлов фиксированного размера между АК и 
FTP-сервером. 

Для записанного в результате эксперимента трафика было проведено 
моделирование передачи данных по сети ШПРД с использованием программы 
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«OFDM Analyzer», по результатам которого величина выигрыша по обоим 
критериям составила, в среднем, 7,5%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что метод СДМ позволяет 
повысить скорость передачи данных и снизить время доставки данных по 
сравнению со статической маршрутизацией. 

Для оценки технической реализуемости разработанного рекуррентного 
алгоритма было определено количество операций и требуемая 
производительность процессорного устройства, обеспечивающая выполнение 
алгоритма в пределах заданного временного интервала. Было показано, что при 
использовании фреймов оптимальной длительности FT =188 мкс требуемая 
производительность будет существенно меньше пиковой производительности 
существующих маршрутизаторов ядра и пограничных маршрутизатров. 

В заключении обобщены основные теоретические и практические 
результаты диссертационного исследования. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
 

По результатам работы были разработаны методы и реализующие их 
алгоритмы, позволяющие применить метод совместной динамической 
машрутизации, обеспечивающий повышение пропускной способности сетей 
щирокополосного радиодоступа путем снижения потока внутрисистемных 
помех за счет распределения информации. 

По результатам исследования были решены следующие задачи: 
1. Разработан метод оценки информационной скорости передачи данных 

в сетях широкополосного радиодоступа с учетом передаваемой служебной 
информации, позволивший снизить отклонения полученных оценок 
информационной скорости до 2-3%. 

2. Разработаны метод и реализующий его алгоритм определения 
множества допустимых маршрутов, позволяющий определить множество 
одномерных маршрутов при снижении вычислительной сложности до 12% по 
сравнению с известными методами неинформированного поиска и 
позволяющий определить множество многомерных маршрутов при снижении 
вычислительной сложности на 7% по сравнению с методом перебора. 

3. Разработаны рекуррентный метод и реализующие его алгоритмы, 
позволяющие значительно снизить временную сложность нахождения вектора 
кратности использования маршрутов и определить его для сетей 
широкополосного радиодоступа в реальном времени, при снижении 
получаемого выигрыша по времени доставки не более чем на 3% по сравнению 
с точных методами. 

4. Проведена оценка эффективности применения метода совместной 
динамической маршрутизации с использованием разработанных алгоритмов 
для сетей широкополосного радиодоступа путём математического 
моделирования и экспериментального анализа. По результатам 
математического моделирования уменьшение среднего времени доставки 
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данных составило 8-22%, а увеличение суммарной скорости передачи данных 
8-16% в зависимости от вида трафика по сравнению со статической 
маршрутизацией. По результатам экспериментального анализа уменьшение 
среднего времени доставки данных и увеличение суммарной скорости передачи 
данных составило 7,5%. 

Таким образом, задачи диссертационного исследования решены в полном 
объеме, следовательно, цель исследования достигнута. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. В дальнейшем 
планируется разработать методику применения метода совместной 
динамической маршрутизации в системах передачи данных, использующих при 
формировании сигналов технологию, отличную от OFDM, а также протоколы и 
программное обеспечение для реализации метода совместной динамической 
маршрутизации на существующем оборудовании. 
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