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Аннотация  
Ферритовые, а точнее, гиромагнитные устройства занимают важное место в современных радиотехни-

ческих системах СВЧ и КВЧ диапазонов в качестве пассивной элементной базы (циркуляторы, вентили, волно-
водные переключатели, фазовращатели, фильтры) и активных компонентов различных СВЧ устройств, та-
ких как автогенераторы и различные устройства на их основе, такие как умножители частоты, модуляторы, 
синтезаторы частот и пр. Растущие требования улучшения параметров и расширения функциональных воз-
можностей электронных систем стимулируют непрерывное развитие электронной компонентной базы, в 
том числе и на основе гиромагнитных структур в активных устройствах. В обзорном докладе рассмотрены 
свойства и особенности СВЧ генераторов с ферритовыми материалами, а также современное состояние 
отечественного и зарубежного рынков таких устройств. Особое внимание уделено особенностям построения 
устройств на ферромагнитных сферических резонаторах и пленочных структурах. 

 
Ключевые слова:  
ферритовые материалы, микроволновый генератор, железо-иттриевый гранат, фазовый шум. 
 
Технология гиромагнитных резонаторов 
Гиромагнитный резонатор (ГР) − частотно-избирательный твердотельный элемент СВЧ уст-

ройств [1], работа которого основана на явлении ферромагнитного резонанса (ФМР). При этом пере-
менная составляющая намагниченности материала прецессирует относительно направления прило-
жения внешнего намагничивающего постоянного поля Н (положения равновесия), величина которого 
выбирается больше значений необходимых для магнитного насыщения ферритового материала. Ги-
ромагнитный резонатор могут использоваться во всем диапазоне СВЧ (от 0,1 до 300 ГГц), но основ-
ная область их применения − сантиметровый диапазон длин волн. 

Гиромагнитные резонаторы выполняются из различных ферритов с малыми магнитными и ди-
электрическими потерями, чаще всего из монокристаллов железо-иттриевого граната (ЖИГ). Типич-
ный ГР представляет собой оптически полированный шар с размерами много меньшими длины вол-
ны, что для сантиметрового диапазона длин волн соответствует диаметрам от 0,3 до 1,5 мм.  

Гиромагнитные резонаторы в основном применяются в генераторах, перестраиваемых постоян-
ным магнитным полем. Поле перестраивается электромагнитом, который обычно содержит две ка-
тушки: основную (в иностранной аббревиатуре может иметь обозначение tune), предназначенную для 
обеспечения режима насыщения ферритового материала и перестройки по рабочему диапазону час-
тот резонансной частоты ГР и вспомогательную катушку с малым числом витков (малой индуктивно-
стью и постоянной времени, а значит высоким быстродействием) для обеспечения относительно бы-
строй перестройки частоты, которую принято обозначать FM (frequency modulator). Вспомогательная 
обмотка обычно выполняется в виде спиральной намотки с центром в точке положения шара ГР и 
предназначена для быстрой и точной настройки резонансной частоты. В конструкциях генераторов, 
где ГР выполняет функции колебательного контура, применение спиральной катушки может обеспе-
чивать функцию коррекции частоты, например, для температурной компенсации ухода частоты гене-
рации, или в случае применения генератора, управляемого ГР  (аналог генератора, управляемого на-
пряжением – ГУН), в комбинации с петлей фазовой подстройки частоты (ФАПЧ) – для быстрой под-
стройки частоты генератора относительно частоты опорного генератора (рис. 1). 
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Кроме относительно больших габаритов перестраиваемых по частоте СВЧ устройств, определяе-
мых электромагнитом, ограничение в применении ГР обусловлено инерционностью перестройки 
магнитного поля в зазоре электромагнита (точнее, большой постоянной времени, определяемой 
большой индуктивностью обмотки в сравнении с её омическим сопротивлением), который управляет 
частотой. Обычно время перестройки ГР в широком диапазоне частот составляет несколько миллисе-
кунд/ГГц, поэтому оптимально – использовать ЖИГ-генераторы в системах с достаточно плавным 
изменением частоты. Помимо инерционности, недостаток перестраиваемых СВЧ устройств с ГР свя-
зан с необходимым для перестройки источником тока, который с учетом вывода ГР в режим насыще-
ния обычно составляет значения до единиц ампер. 

Помимо ГР в виде образцов сферической формы, в последние десятилетия активно внедряются 
разработки ГР в виде гиромагнитных пленок [2-4], чаще из материала ЖИГ с кубической структурой 
монокристалла. Пленочные ГР с магнитостатической структурой колебаний при продольном намаг-
ничивании обладают приемлемой собственной добротностью (от 500 до 2000), но характеризуются 
более высокой термостабильностью и возможностью реализации простого способа отвода тепла [5], а 
также возможностью интегрального исполнения [6]. Вид пленочного резонатора иллюстрирует рис. 
2. Основной недостаток ГР на базе пленок связан с трудностью их изготовления, которая при исполь-
зовании методов вакуумного напыления заключается в обеспечении стехиометрического (строго 
упорядоченного) состава осаждаемых пленок. 

Принцип действия устройств на пленках ЖИГ основан на возбуждении, распространении и 
приеме спиновых волн (СВ) – волн намагниченности материала [7], относящихся к классу медленных 
электромагнитных волн (их фазовые скорости много меньше скорости света). В зависимости от на-
правлений намагничивания и распространения СВ могут быть возбуждены различные типы волн [8] 
и появляется возможность создания на основе СВ дисперсионных линий задержки СВЧ-диапазона, 
управляемых при помощи магнитного поля. 

Рис. 2. Пленка ЖИГ на подложке гадолиний-галлиевого граната (ГГГ) Gd3Ga5O12 ориентации осей 111.  
Преобразователь – антенный возбудитель магнитостатических колебаний в ЖИГ пленке  

(аналог встречно-штыревых преобразователей - структур возбуждения на поверхностно-акустических волнах) 
 

Рис. 1. Магнитная система перестройки частоты ГР в СВЧ устройстве (фильтре или генераторе), 
состоящая из двух катушек: основной 1 (зеленый провод) и спиральной вспомогательной 

 2 (красный провод) 

Полюс электромагнита 

Сфера ГР 

Катушка настройки частоты ГР 

Спиральная 
катушка 
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Принципы построения автогенераторов с гиромагнитными резонаторами 
Принцип построения автогенераторов с применением ГР в качестве элемента колебательной сис-

темы не отличается от аналогичных, образованных с применением колебательных контуров других 
типов [5, 9]. Это иллюстрирует схема термостабильного транзисторного ЖИГ автогенератора с об-
щей базой (рис. 3а) с характерной зависимостью спектральной плотности мощности фазового шума 
при отстройках от несущей частоты (рис. 3б). Типичная конструкция ЖИГ-автогенератора представ-
ляет собой электромагнит, сердечник которого выполняет роль корпуса. Величина зазора электро-
магнита и форма его полюсов выбираются для получения равномерного магнитного поля требуемой 
напряженности. При увеличении индуктивности обмотки электромагнита время перестройки ЖИГ-
генератора возрастает до единиц-десятков миллисекунд.  

 

 
(а)                                                                        (б) 

Рис. 3. (а) Принципиальная схема транзисторного ЖИГ автогенератора с общей базой 
 (1 – ЖИГ резонатор с микрополосковым преобразователем [5]) и  

(б) фазовые шумы макета транзисторного ЖИГ автогенератора 
 

Наиболее просто конструкция электромагнитной связи ГР с СВЧ цепью любого устройства реа-
лизуется с применением проволочных петель связи. В конструкциях, содержащих микрополосковые 
соединения, необходимость реализации петель связи ГР требует деформации подложки в месте фор-
мирования петель, что является существенным недостатком такого технического решения.  

Варианты элементов электромагнитной связи с ГР на основе помещения его в электромагнитное 
поле линии передачи, например, в волновод, коаксиальную или полосковую линию и пр.– неудобны 
ввиду трудности создания малых воздушных зазоров между полюсами магнитов (или электромагни-
тов). В волноводах прямоугольного поперечного сечения при зауженной высоте окна волновода за-
дача может быть решена, но в коаксиальной линии выполнить малый воздушный зазор не удается. С 
другой стороны, образование электромагнитной связи ГР с волноводной линией передачи электро-
магнитной волны неэффективно ввиду малых величин коэффициентов связи, пропорциональных со-
отношению геометрических размеров поперечного сечения линий и размера сечения шара ГР. По-
этому в конструкциях автогенераторов с ГР отрезки волноводных линий для образования СВЧ цепей 
применяются крайне редко.  

Для создания промышленных образцов генераторов с ГР необходимо обеспечить их температур-
ную стабильность, т.е. требуемый температурный коэффициент частоты (ТКЧ) генерации. При этом 
ТКЧ всего автогенератора зависит от ТКЧ колебательной системы, активного элемента и параметров 
системы управления (в нашем случае температурных параметров источников тока). Определение ко-
эффициентов влияния каждого из факторов на ТКЧ автогенератора представляет самостоятельную 
задачу. На практике ограничиваются экспериментальным определением коэффициентов влияния и 
последующим выбором приёмов минимизации ТКЧ генератора.  
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Рис. 4. Перестраиваемый СВЧ генератор со спин-волновой линией задержки на основе ЖИГ пленки 

 
Помимо использования ГР как стабильного резонатора в составе автогенератора (рис. 3) возмож-

но использование пленок ЖИГ в качестве линии задержки (рис. 4). Одним из существенных недос-
татков такого вида генераторов является слабая термостабильность (девиация частоты может дости-
гать 10…20 МГц) и сильная инерционность, которая приводит к большому времени перестройки час-
тоты ~100 мс [2, 3]. В разные годы были предложены решения по увеличению стабильности, которая, 
как правило, достигается усложнением конструкции. Примером такого решения может служить при-
менение теплоотвода на полупроводниковых элементах Пельтье [10]. Определенным недостатком 
ЖИГ генераторов на тонких пленках является низкий допустимый рабочий уровень мощности (менее 
100 мВт), что связано с зависимостью свойств материала от температуры и малым объемом образца, 
не позволяющим рассеять в нем значительную мощность. Несмотря на недостатки пленок ЖИГ, ис-
пользование генераторов на их основе актуально при построении синтезаторов, где требуется широ-
кий диапазон перестройки частот, а время перестройки не является критичным. В перспективе плен-
ки ЖИГ могут стать отличной альтернативой дорогостоящим сферам в силу дешевизны и возможно-
сти совмещения с технологией производства интегральных систем. 

Активно применяются ЖИГ линии задержки в составе оптоэлектронных генераторов в качестве 
управляемых СВЧ фильтров [11,12]. Такой перестраиваемый СВЧ генератор (см. рис.5а) содержит 
спин-волновую линию задержки, которая может быть выполнена в виде волновода спиновых волн, 
изготовленного из пленки ЖИГ 1, с входной 2 и выходной 3 антеннами спиновых волн. Спин-
волновая линия задержки помещена в магнитную систему 4. Выход спин-волновой линии задержки 
соединен с оптическим модулятором 5, модулирующим оптическое излучение лазера 6, проходящее в 
оптоволоконную линию задержки 7, соединенную с фотодетектором 8. Выход фотодетектора  8 со-
единен со входом СВЧ усилителя 9. Выход СВЧ усилителя 9 через СВЧ направленный ответвитель 
10 соединен с входной антенной спиновых волн 2. Эффект уменьшения фазовых шумов достигается 
благодаря большому времени задержки в оптической линии задержки. Уровень фазовых шумов  
(рис. 5б) в таком генераторе меньше, чем в генераторе, содержащем только ЖИГ-резонатор. Пере-
стройка частоты генерируемого сигнала осуществляется за счет перестройки рабочей частоты часто-
тозадающего элемента. путем изменения магнитного поля, создаваемого магнитной системой. 

 

 
(а)                                                               (б) 

Рис. 5. (а) Блок-схема спин-волнового оптоэлектронного генератора и (б) спектры фазового шума такого гене-
ратора с различной длиной оптических волокон 

 
Характеристики генераторов и синтезаторов на ГР и их производители 
В конструкциях АГ гиромагнитный резонатор представляет собой элемент колебательной систе-

мы, причем особенности его включения в цепь АГ относятся только к реализации элемента связи, 
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который выполняют в виде петли связи. В остальном, на основе ГР реализуют как параллельную, так 
и последовательную системы обратной связи АГ. Причем, учитывая ограничения по допустимому 
уровню мощности, рассеиваемой в ферритовом резонаторе, ГР применим к построению АГ малой 
мощности (менее 100 мВт). Оптимальным активным элементом АГ с ГР являются маломощные СВЧ 
транзисторы. Причем в конструкциях АГ на их основе чаще применяют ГР в цепи параллельной об-
ратной связи.  

Перестройка частоты АГ с ГР пропорциональна диапазону перестройки резонансной частоты ГР 
и практически линейна в зависимости от силы тока, управляющей магнитным полем катушки и ха-
рактеризуется гистерезисными процессами, определяемыми магнитным полем в зазоре электромаг-
нита. Как правило, удаётся ограничить гистерезис смещения частоты при перемагничивании в преде-
лах 0,1%. 

Выходная мощность АГ с ГР определяется типом активного элемента и ограничена сверху воз-
никновением нелинейного режима ГР. Нелинейный режим ГР помимо ухудшения спектральных ха-
рактеристик частотной линии формирует компоненты паразитных составляющих. Типичные макси-
мальные уровни выходной мощности АГ с ГР в линейном режиме ГР составляют 10…20 мВт. 

Спектральные характеристики всех типов АГ с ГР в виде ЖИГ сферы практически не зависят от 
диапазона перестройки АГ (т.е. ГР), так как добротность ГР не зависит от диапазона перестройки, но 
меняется в зависимости от используемого материала ГР и его геометрических размеров.  

В итоге фазовые шумы АГ с ГР зависят от множества факторов, определяемых реализуемой уст-
ройством задачей, но, как правило, соответствуют уровням спектральной плотности мощности фазо-
вых шумов не хуже 80 дБн/Гц при отстройке от рабочей частоты на 10 кГц. 

Рынок предложений моделей автогенераторов с ГР различного функционального назначения ве-
дущих отечественных и зарубежных производителей чрезвычайно широк. При этом, наряду со спе-
циализированными фирмами, отдельные образцы генераторов с ЖИГ производят и отдельные круп-
ные производства РЭА в собственных интересах. Среди отечественных производителей можно выде-
лить НИИ «Феррит-Домен» г. Санкт-Петербург [13], НПО «Исток» г. Фрязино МО [14], ННИПИ 
«Кварц» г. Нижний Новгород [15], а также возникли новые производства, среди которых уверенно 
развивается фирма «Микран» г. Томск [16], ОАО завод «Магнетон» г. Санкт-Петербург [17].  К со-
жалению, спектр предложений активной компонентной базы с ГР отечественных производителей 
весьма ограничен, в отличие от их предложений пассивных устройств с ЖИГ- структурами.  

Среди зарубежных производителей отметим фирму Teledyne Microwave Solutions [18] (TMS), ко-
торая имеет более, чем 60-летний опыт проектирования, разработки и производства сложных микро-
волновых компонентов, в том числе  ЖИГ-генераторов (с момента появления) для решения сложных 
задач военного и гражданского назначения;  фирму  OMNIYIG Inc. (создана в 1973 г.) [19], фирму 
MICROLAMBDA WIRELESS Inc [20]. (создана в 1990 г), компанию Gigatronics Incorporated (USA) 
[21], более 40 лет решающую задачи радиолокации и РЭБ и  рекламирующую ряд генераторов с ГР. 

 
Заключение 
 
Создание СВЧ-устройств на основе ГР остается сложной технической задачей, для успешного 

решения которой необходим достаточный опыт, знания и технологические возможности [22]. Тем не 
менее, генераторы частот на базе ГР эффективно используются во многих электронных системах. Их 
применение позволяет обеспечить высокие характеристики современных систем связи, а также кон-
трольно-измерительной аппаратуры. 

В ближайшие годы стоит ожидать значительного прогресса в применении магнитных материалов 
для создания устройств формирования и обработки информации в микро- и наноисполнении [23, 24]. 
Реализуются сверхтонкие (порядка десятков и единиц нанометров) ЖИГ пленки и различные струк-
туры на их основе, включая наноразмерные ЖИГ осцилляторы [25], детекторы [26], дискриминаторы 
[27]. К сожалению, в настоящий момент существуют некоторые ограничения, преимущественно тех-
нологические, в создании и интеграции магнитных и полупроводниковых микро- и наноструктур в 
едином и технологическом цикле, которые ограничивают широкие применения магнитных материа-
лов. 
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Аннотация 
В работе проводится разработка робастного метода оценки канальной скорости передачи данных для 

реализации метода совместной динамической маршрутизации в бесшовных Wi-Fi сетях связи стандарта 
IEEE 802.11ax, анализ эффективности метода совместной динамической маршрутизации с и без использова-
ния робастного метода по сравнению со статической маршрутизацией на примере сегмента бесшовной Wi-Fi 
сети стандарта IEEE 802.11ax. Разработанный метод позволяет существенно снизить размерность множе-
ства допустимых маршрутов, а следовательно, и вычислительную сложность реализации метода совместной 
динамической маршрутизации при незначительном ухудшении его эффективности. 

 
Ключевые слова 
Wi-Fi сети, IEEE 802.11ax, оценка канальной скорости передачи данных, робастный алгоритм, метод со-

вместной динамической маршрутизации, внутрисистемные помехи 
 

Введение 
 

Для планирования сетей связи стандарта IEEE 802.11ax важно иметь возможность получать 
адекватные оценки её пропускной способности. Анализ пропускной способности сетей этого стан-
дарта, приведенный в [1], не учитывает влияние внутрисистемных помех. Однако бесшовные Wi-Fi 
сети всегда работают под влиянием внутрисистемных помех [2]. Так как в стандарте IEEE 802.11ax 
выделенная полоса частот делится на ресурсные блоки, позволяющие одновременно передавать дан-
ные разным абонентам, то для определения канальных скоростей передачи данных с учетом влияния 
внутрисистемных помех в сетях этого стандарта необходимо иметь информацию о распределении 
ресурсных блоков [3]. Однако в стандарте IEEE 802.11ax указано, что алгоритмы распределения ре-
сурсных блоков разрабатываются каждым из производителей оборудования самостоятельно, поэтому 
единого метода распределения ресурсных блоков не существует. Рассмотренные в [4, 5, 11, 12] алго-
ритмы распределения RU также не учитывают внутрисистемные помехи. Чтобы учесть влияние 
внутрисистемных помех для распределения RU в [6], было предложено использовать метод совмест-
ной динамической маршрутизации (СДМ). Там же был проведен анализ эффективности его примене-
ния. В работе [6] предполагалось, что изначально выделяются только ресурсные блоки минимального 
размера из 26 поднесущих, а ресурсные блоки большего размера были получены путем объединения 
ресурсные блоков минимального размера. Каждый из таких ресурсных блоков с точки зрения метода 
СДМ рассматривается как одномерный маршрут, на основе которого затем строятся многомерные 
маршруты. В связи с тем, что каждое устройство может использовать от 9 до 74 ресурсных блоков в 
зависимости от полосы канала связи (КС), такой способ формирования множества допустимых мар-
шрутов приводит к резкому увеличению его размерности, а следовательно, и вычислительной слож-
ности использования этого метода при планировании Wi-Fi сетей [7]. В связи с этим актуальной за-
дачей является разработка метода оценки канальной скорости передачи данных, позволяющего сни-
зить размерность множества допустимых маршрутов для обеспечения реализации метода СДМ на 
существующем оборудовании. 

 
Разработка робастного метода оценки канальной скорости передачи данных 

 
Рассмотрим сегмент произвольной бесшовной Wi-Fi сети стандарта IEEE 802.11ax, состоящей 

из магистрального маршрутизатора ММ , IN  точек доступа с номерами II Nn ,1  и AN  абонентов, 
приведенный на рисунке 1.  
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Обозначим за A

nIN  количество абонентов, подключенных к In -й точке доступа, тогда общее 

количество абонентов в сегменте произвольной Wi-Fi сети 
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Рис. 1. Схема сегмента произвольной Wi-Fi сети стандарта IEEE 802.11ax 

 
Как уже отмечалось, с точки зрения метода СДМ каждый ресурсный блок рассматривается как 

отдельный канал связи. Таким образом, для сегмента произвольной Wi-Fi сети стандарта 
IEEE 802.11ax, приведенной на рисунке 1, от ММ до каждого абонента можно составить RU

nIN  одно-

мерных маршрутов, где RU
nIN  максимальное количество ресурсных блоков In -ой точки доступа в за-

данной полосе частот. Многомерные маршруты формируются путем объединения сформированных 
одномерных маршрутов, не использующих одинаковые каналы связи (ресурсные блоки). 

Согласно работе [6] скорость передачи данных от точек доступа до абонентов в канале «вниз» 
(DL) и от абонентов до точек доступа в канале «вверх» (UL) определялась как: 
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где DLR
gin

S

A
In

  – отношение сигнал/помеха в канале «вниз» на i -ой поднесущей A
nIn -го абонента при пе-

редаче данных от In -ой точки доступа по маршруту g , а ULR
gin

S

A
In

  – отношение сигнал/помеха в канале 

«вверх» на i -ой поднесущей In -ой точки доступа при передаче данных от A
nIn -го абонента по мар-

шруту g  при использовании алгоритма приёма SR , техV  – техническая скорость передачи данных, 
uI  – количество поднесущих OFDM сигнала, используемых для передачи данных, ErPmax  – максималь-

ная допустимая вероятность ошибки для передаваемых данных,  1Erf  – функция обратная 
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Рассмотрим случай, когда передача данных в канале «вниз» осуществляется в одни интервалы 
времени, а в канале «вверх» в другие моменты времени. В этом случае множество допустимых мар-
шрутов  w  можно разделить на два непересекающихся подмножества  DLw  и  ULw . В первое под-

множество  DLw  входят маршруты, доставляющие данные от точек доступа до абонентов, а во вто-

рое подмножество  ULw  – от абонентов до точек доступа. Каждое подмножество включает в себя од-
номерные и многомерные маршруты. 

В канале «вниз» при передаче данных от точек доступа до абонентов из-за различных задержек 
при распространении радиоволн внутрисистемные помехи будут создавать только сигналы различ-
ных точек доступа, так как время распространения сигнала от них может превышать длительность 
циклического префикса. Следовательно, для оценки канальной скорости передачи данных с учетом 
влияния внутрисистемных помех по многомерным маршрутам в первом подмножестве необходимо 
знать распределение ресурсных блоков на всех точках доступа сети. В этом случае в подмножество 
 DLw  входят многомерные маршруты, образованные объединением всех возможных комбинаций 
одномерных маршрутов всех точек доступа сети. Количество таких маршрутов имеет показательную 
зависимость от числа этих точек доступа. 

Для снижения количества многомерных маршрутов в первом подмножестве можно рассмот-
реть наихудший вариант, при котором на каждой точке доступа для передачи данных используется 
маршрут, одновременно задействующий все ресурсные блоки. В этом случае внутрисистемные поме-
хи создаваемые точками доступа будут всегда максимальными. Следовательно, распределение ре-
сурсных блоков, приводящее к выбору некоторого многомерного маршрута на одной точке доступа, 
не будет влиять на работу других точек доступа. Тогда сегмент произвольной бесшовной Wi-Fi сети 
стандарта IEEE 802.11ax, представленный на рисунке 1, можно разбить на отдельные части, содер-
жащие по одной точке доступа. В этом случае первое подмножество будет создаваться для каждой 
точки доступа отдельно  DL

nIw  и содержать A
n

RU
n II NN   одномерных маршрута, а также сформирован-

ные на их основе многомерные маршруты. 
В канале «вверх» при передаче данных от абонентов до точек доступа внутрисистемные поме-

хи будут создавать только сигналы различных абонентов. Следовательно, для оценки канальной ско-
рости передачи данных с учетом влияния внутрисистемных помех по многомерным маршрутам во 
втором подмножестве необходимо знать распределение ресурсных блоков между всеми абонентами 
сети. В этом случае в подмножество  ULw  входят многомерные маршруты, образованные объедине-
нием всех возможных комбинаций одномерных маршрутов всех абонентов сети. Количество таких 
маршрутов также имеет показательную зависимость от числа абонентов сети. 

Для снижения количества многомерных маршрутов во втором подмножестве рассмотрим наи-
худший вариант, при котором будем считать, что среди абонентов, подключенных к каждой из точек 
доступа, внутрисистемные помехи будет оказывать только один, создающий максимальный уровень 
помех для анализируемой точки доступа. При этом такие абоненты, подключенные к анализируемой 
точке доступа, будут использовать все ресурсные блоки, кроме используемого для передачи данных 
текущим абонентом, а все абоненты, подключенные к другим точкам доступа, – вообще все ресурс-
ные блоки. 

В этом случае распределение ресурсных блоков, приводящее к выбору некоторого многомер-
ного маршрута для передачи данных между абонентом и точкой доступа, не будет влиять на работу 
абонентов исследуемой точки доступа. Тогда сегмент произвольной бесшовной Wi-Fi сети стандарта 
IEEE 802.11ax, представленный на рисунке 1 также можно разбить на отдельные части, содержащие 
по одной точке доступа, второе подмножество для каждой из которых  UL

nIw  будет содержать 
A
n

RU
n II NN   одномерных маршрута, а также сформированные на их основе многомерные маршруты. 

Так как в работе рассматривается наихудший случай, при котором выбираются многомерные 
маршруты, создающие максимальный уровень внутрисистемных помех, то канальные скорости пере-
дачи данных по одномерным маршрутам при их объединении в многомерный меняться не будут. В 
этом случае на этапе анализа достаточно сформировать подмножества одномерных маршрутов, а 
многомерные маршруты будут строиться на этапе маршрутизации в процессе передачи данных. 
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Рассмотрим процесс построения многомерных маршрутов на этапе маршрутизации с использо-

ванием рекуррентных алгоритмов [8]. Согласно методу совместной динамической маршрутизации 
данные, которые необходимо передать по сети, накапливаются на интервале IT . Так как в работе 
рассматривается случай, когда передача данных в канале «вниз» осуществляется в одни интервалы 
времени, а в канале «вверх» в другие моменты времени, то объёмы данных, передаваемых от точек 

доступа до абонентов образуют вектор 
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При передаче данных в канале «вниз» в векторе DLI


 находится абонент A
nIn , до которого необ-

ходимо доставить максимальный объём данных DL

n A
In

I . Далее из подмножества  DL
nIw  выбирается од-

номерный маршрут DL
gn Iw , позволяющий доставлять данные до этого абонента с максимальной скоро-

стью. Найденный одномерный маршрут добавляется в многомерный, при этом объем данных достав-

ляемых по этому маршруту DL
gn A

In

I  вычитается из объёма данных DL

n A
In

I , который необходимо доставить 

до абонента A
nIn . Далее процедура добавления одномерных маршрутов повторяется либо до форми-

рования многомерного маршрута максимальной размерности, либо до передачи всех накопленных 
данных. 

Аналогичная процедура работает и в канале «вверх». Алгоритм робастного метода оценки ка-
нальной скорости передачи данных в бесшовных Wi-Fi сетях стандарта IEEE 802.11ax с учётом влия-
ния внутрисистемных помех для канала связи «вниз» приведен на рис. 2. 

Первоначально в блоке 1 осуществляется ввод объёмов данных DLI


, которые необходимо дос-
тавить от точек доступа до абонентов, накопленных за интервал IT , сформированного на этапе ана-
лиза подмножества одномерных маршрутов  DLw , количества точек доступа IN  и максимального 
количества ресурсных блоков каждой точки доступа в заданной полосе частот 

 RU

N

RURURU
III NNNN ,,,

21



 . 

В блоке 2 максимальное количество ресурсных блоков каждой точки доступа в заданной поло-

се частот переписывается в вектор RUn


. 
Для выбранной в блоке 3 точки доступа в блоке 4 находится абонент A

nIn , до которого необхо-

димо доставить максимальный объём передаваемых данных. 
Далее в блоке 5 в подмножестве одномерных маршрутов для выбранной точки доступа  DL

nIw  

находится одномерный маршрут DL
gn Iw , который имеет наибольшую канальную скорость передачи 

данных, а следовательно, и наибольший объём доставляемых по этому маршруту данных DL
gn A

In

I  до 

абонента абонент A
nIn  [6]. Найденный одномерный маршрут добавляется в многомерный в блоке 6. 

В блоке 7 объем данных, который может быть доставлен по этому маршруту DL
gn A

In

I  вычитается 

из объёма данных, который необходимо доставить DL

n A
In

I , а в блоке 8 максимальное количество ресурс-

ных блоков выбранной точки доступа уменьшается на единицу. 
Если не все объемы данных, которые необходимо передать выбранной точкой доступа, распре-

делены, то в блоке 10 проверяется условие наличия у выбранной точки доступа свободных ресурсных 
блоков. В противном случае осуществляется переход к следующей точке доступа. 

Если для выбранной точки доступа задействованы не все ресурсные блоки, что проверяется в 
блоке 10, то осуществляется переход к блоку 3, в котором снова определяется максимальный объём 
передаваемых данных. В противном случае в блоке 11 выбирается следующая точка доступа. 
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Если распределение ресурсных блоков проведено для всех точек доступа, что проверяется в 
блоке 12, то в блоке 13 запускается процедура формирования многомерного маршрута, а в блоке 14 – 
процедура передачи данных по нему. В противном случае осуществляется переход к следующей точ-
ке доступа. 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма робастного метода оценки канальной скорости передачи данных  

в бесшовных Wi-Fi сетях с учётом влияния внутрисистемных помех 
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Далее процедура формирования многомерных маршрутов повторяется до передачи всех накоп-

ленных данных. 
 

 
Анализ эффективности метода совместной динамической маршрутизации с применением  

робастного метода оценки канальной скорости передачи данных  
в бесшовных Wi-Fi сетях стандарта IEEE 802.11ax 

 
Анализ эффективности метода совместной динамической маршрутизации с и без использова-

ния робастного метода оценки канальной скорости передачи данных проведём по сравнению со ста-
тической маршрутизацией на примере сегмента бесшовной Wi-Fi сети стандарта IEEE 802.11ax. Сег-
мент Wi-Fi сети состоит из двух точек доступа Eltex WEP-3ax, работающих на соседних 36 и 40 час-
тотных каналах полосой 20 МГц в диапазоне частот 5 ГГц и четырех абонентов. К каждой точке дос-
тупа подключено по два абонента. Расположение точек доступа и абонентов на кафедре РТС КНИТУ-
КАИ приведено на рисунке 3. 
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Рис. 3. Расположение точек доступа и абонентов на кафедре РТС КНИТУ-КАИ 

 
Оценку эффективности проведём с использованием программы «OFDM Analyzer» [9]. Реализо-

ванный в программе «OFDM Analyzer» генератор трафика, позволяет формировать пакеты данных 
протоколов TCP, HTTP, FTP с использованием модели 4IPP [10]. В рассматриваемом сегменте сети 
данные передавались от точек доступа до абонентов. Пакеты генерировались для скорости передачи 
трафика 2 Мбит/с и 10 Мбит/с до каждого абонента. 

Интервал формирования вектора информации был выбран IT =102.4 мс, длительность фрейма – 
DLFF TT  = 784 мкс. 
Количество допустимых маршрутов для метода совместной динамической маршрутизации с 

использованием робастного метода оценки канальной скорости передачи данных составило G 36 

маршрутов, а без его использования – 3874204882
18

1
18 

k

kk СG . 

Далее было проведено сравнение канальной скорости V , полученной в результате моделиро-
вания прохождения трафика с помощью программы «OFDM Analyzer» для сегмента бесшовной Wi-Fi 
сети при использовании статической маршрутизации, а также метода СДМ с и без использования ро-
бастного метода оценки канальной скорости передачи данных. В качестве второго показателя эффек-
тивности применения разработанного метода рассмотрим нагрузку на сеть netA .  
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Полученные результаты сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 
Показатели эффективности методов маршрутизации 

 

Вариант 
2 Мбит/с 10 Мбит/с 

V , Мбит/с netA  V , Мбит/с netA  
Статическая маршрутизация  9 1.00 46 1.00 
Метод совместной динамической маршрутизации 
без использования робастного метода 

95 0.12 106 0.55 

Метод совместной динамической маршрутизации с 
использованием робастного метода 

83 0.15 84 0.77 

 
По результатам моделирования можно сделать следующие выводы: 
 применение робастного метода оценки канальной скорости передачи данных позволяет сни-

зить размерность множества допустимых маршрутов, а следовательно, и вычислительную сложность 
реализации метода СДМ при незначительном ухудшении его эффективности; 

 нагрузка на сеть для метода совместной динамической маршрутизации с применением роба-
стного метода при скорости передачи трафика в 2 Мбит/с снижается по сравнению со статической 
маршрутизацией с 1.00 до 0.15, что чуть хуже чем без его применения – 0.12, а при скорости переда-
чи трафика в 10 Мбит/с – с 1.00 до 0.77, при 0.55 без его применения; 

 канальная скорость V  для метода совместной динамической маршрутизации с применением 
робастного метода при скорости передачи данных в 2 Мбит/с возрастает по сравнению со статиче-
ской маршрутизацией с 9 до 83 Мбит/с, что чуть хуже чем без его применения – 95 Мбит/с, а при 
скорости передачи трафика в 10 Мбит/с – с 46 до 84 Мбит/с, при 106 Мбит/с без его использования; 

 при применении метода СДМ с и без использования робастного метода изменение скорости 
передачи трафика приводит к пропорциональному изменению нагрузки на сеть, при сохранении по-
стоянно высоких канальных скоростях передачи данных. 

 
Заключение 

 
В работе разработан робастный метод оценки канальной скорости передачи данных для реализации 

метода совместной динамической маршрутизации, позволяющий существенно снизить размерность 
множества допустимых маршрутов, а следовательно, и вычислительную сложность реализации метода 
совместной динамической маршрутизации при незначительном ухудшении его эффективности. 
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Аннотация 
В работе проведён обзор моделей используемых для оценки матрицы канала MIMO систем. Сформулирова-

на задача оценки матрица канала MIMO систем в помещении с использованием модели трассировки лучей, 
разработан вариант её реализации и проведена экспериментальная оценка её эффективности при планирова-
нии MIMO  систем связи. 

 
Ключевые слова 
MIMO, модели канала связи, планирование сетей связи, модели трассировки лучей, измерения параметров 

канала связи, беспроводные сети связи. 
 

Введение 
 

Эффективность частотно-территориального планирования сетей связи зависит от достоверно-
сти оценки параметров каналов связи. На сегодняшний день в современных сетях связи широко ис-
пользуются системы с несколькими передающими и приемными антеннами. Такая технология полу-
чила название MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output). 

MIMO системы могут использоваться для решения трёх основных задач: формирование на-
правленного луча (Beamforming), пространственное разнесение, пространственное мультиплексиро-
вание. Пространственное разнесение подразумевает использование пространственно-временных 
блочных (STBC) кодов. Данный метод позволяет повысить помехоустойчивость передачи, так как 
передает один сигнал несколько раз, а также ускорить процесс декодирования благодаря ортогональ-
ности матрицы предкодирования. Пространственное мультиплексирование заключается в выделении 
ортогональных подканалов, по которым можно передавать независимую информацию и таким обра-
зом увеличить пропускную способность [1]. 

Канал связи в MIMO системах описывается матрицей канала H , значения которой сильно 
влияют на эффективность поставленных задач. Для MIMO системы с ATN  передающими и ARN  при-
емными антеннами матрица H  имеет следующий вид: 

 

11 12 1
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1 2
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AT

AR AR AR AT

N

N

N N N N

h h h

h h h

h h h

 
 
   
  
 

H

  
  
   
  

, (1)

 
где ATARnn

h  – комплексный коэффициент передачи с ATn -й передающей антенны на ARn -ю приёмную 

антенну. 
Следовательно, для анализа параметров MIMO систем необходима достоверная оценка матри-

цы канала H . 
На сегодняшний день существует множество моделей оценки матрицы канала H , которые от-

личаются принципом их построения, вычислительной сложностью, требованиями к точности вход-
ных данных. Однако недостаточно исследованным остается вопрос эффективности их применения в 
конкретных условиях. 
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Обзор моделей оценки матрицы канала в MIMO системах  

 
Модели оценки матрицы канала можно разделить на два типа: физические и аналитические [2, 3]. 

Физические модели оценки матрицы канала используют принципы распространения радиоволн для 
расчета траекторий лучей и их амплитуд. К физическим моделям оценки матрицы канала можно отне-
сти детерминированную модель трассировки лучей и геометрическую стохастическую модель [4]. 

Аналитические модели оценки матрицы канала используют вероятностное распределение 
уровня сигнала совместно с корреляционными матрицами, описывающими корреляцию между под-
каналами. К таким моделям можно отнести модель независимых каналов Рэлея (independent and iden-
tically-distributed Rayleigh), модель Кронекера [5], модель Вайшелбергера [6] и виртуальное представ-
ление канала [7]. 

Модель трассировки лучей требует наличие электронной карты местности (двухмерной или 
трёхмерной), по которой можно рассчитать параметры прямых, отраженных, преломленных и рассе-
янных лучей. Существует несколько методов расчета лучей: 

1) трассировка лучей проводится из точки расположения передатчика с заданным углом; 
2) определяются точки объектов, от которых луч отражается и попадает в точку расположения 

приемника; 
3) строятся все зеркальные изображения точки приемника относительно препятствий, опреде-

ляются координаты изображений и строятся лучи к ним. 
Для уменьшения сложности вычислений объекты часто аппроксимируют через кластеры рас-

сеивающих точек. Для учёта дифракции используются зоны Френеля [8]. 
Геометрическая стохастическая модель [4] использует случайное распределение рассеивате-

лей в пространстве. Наиболее часто используются равномерные распределения рассеивателей вдоль 
геометрических фигур, таких как окружности и эллипсы. Геометрические фигуры рассматриваются, 
как в двухмерном пространстве, так и в трехмерном. Простейшей моделью подобного типа является 
расширенная модель Джейкса, в которой рассеивающие объекты расположены вокруг приемника по 
окружности с равномерным угловым распределением. 

Модель независимых каналов Рэлея использует аналитическое представление канала связи 
как распределение амплитуд по закону Рэлею. Распределение Рэлея может быть сгенерировано как 
сумма двух ортогональных случайных гауссовых величин с нулевым математическим ожиданием.  

LOSNLOS K

K

K
HHH 







11

1
, (2)

где 
NLOS

LOS

P

P
K   – коэффициент Райса, равный отношению мощности прямого луча LOSP  к суммарной 

мощности всех остальных лучей NLOSP , NLOSH  – матрица случайных величин, имеющих распределе-

ние Релея, а матрица NLOSH  представляет собой единичную матрицу. 
Корреляция между каналами связи при этом принимается нулевой, что делает эту модель самой 

простой. В реальных MIMO системах присутствует пространственная корреляция между каналами, 
поэтому эта модель имеет слишком большой разброс параметров. 

Модель Кронекера [5] описывает полную корреляционную матрицу HR через произведение 
Кронекера: 

RXTXH RRR  , (3)
где TXR  – матрица корреляции передающих антенн, RXR  – матрица корреляции приемных антенн. 

Данная модель оценки матрицы канала позволяет определить корреляцию между антеннами 
приемника и антеннами передатчика отдельно и не учитывает их взаимосвязь. 

Рассмотренные модели оценки матрицы канала базируются на различных методиках, требуют 
различные исходные данные, что приводит к различным результатам. Так как модель трассировки 
лучей учитывает параметры местности, то далее оценим её эффективность при планировании MIMO 
систем. 

 

Постановка задачи 
 

Проведём оценку матрицы канала H  в помещении с использованием модели трассировки лу-
чей. Рассмотрим два основных случая: 
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1. Между передатчиком и приемником существует прямая видимость. В этом случае в точку 
приёма кроме прямого луча приходят лучи, отраженные от объектов (рисунок 1). Так как отражение 
луча приводит к существенному затуханию его амплитуды, то в этой работе лучи, отраженные более 
одного раза отбрасываются. По той же причине не учитываются лучи прошедшие через объекты. 

 

 
Рис. 1. Рассматриваемые лучи в случае наличия прямой видимости между передатчиком и приемником 

 
2. Между передатчиком и приемником отсутствует прямая видимость. В этом случае в точке 

приёма учитывается только луч, прошедший через препятствие (рисунок 2). Отраженные лучи в ра-
боте не учитываются вследствие существенного затухания их амплитуды при отражении. 

 

 
Рис. 2. Рассматриваемые лучи в случае отсутствия прямой видимости между передатчиком и приемником 

 
Исходными данными для решения поставленной задачи являются: 

1 Электронный план помещения. 
2 Координаты (X, Y, H) расположения передатчика и приемника. 
3 Диаграмма направленности и коэффициенты усиления антенн. 
4 Рабочая частота. 
Электронный план помещения представляет собой набор объектов и их граней в трехмерном 

пространстве с указанием материалов каждого из объектов. 
 

Оценка матрицы канала с использованием модели трассировки лучей 
 

Матрица канала для конкретного значения частоты определяется на основе его импульсной ха-
рактеристики  th , которая может быть определена на основе рекомендации МСЭ-R Р.1238-10 [9]: 

–j
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   , 
(4)

где  th  – импульсная характеристика, N  – число падающих лучей, rnM  – число отражений n -го лу-

ча, nuR  – коэффициент отражения n -го луча от u -го препятствия, pnM  – число прохождений сквозь 

препятствия n -м лучом, nvP  – коэффициент прохождения через v -ое препятствие, nr  – длина n -й 

трассы, n  – задержка n -го луча. 
В работе предполагается, что все объекты представляют из себя однослойные плиты толщиной 

d . В этом случае коэффициенты отражения R  и прохождения P  согласно рекомендации МСЭ-R 
Р.2040-1 [10] рассчитываются по следующим формулам: 
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где R  в зависимости от поляризации падающего электрического поля равняется величине eTER  или 

eTMR . 

Величины коэффициентов отражения eTER  для поперечной электрической поляризации (вектор 

падающего электрического поля перпендикулярен плоскости) и eTMR  для поперечной магнитной по-
ляризации (вектор падающего электрического поля параллелен плоскости падения), а также величина 
q  определяются согласно рекомендации МСЭ-R Р.2040-1 как: 
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q   , (9)

где   – угол падения волны,   – относительная комплексная диэлектрическая проницаемость сре-

ды,   – длина волны в свободном пространстве. 
Рассмотрим первый случай, когда между передатчиком и приемником существует прямая ви-

димость и в точке приёма учитываются прямой и однократно отражённые лучи, а её импульсная ха-
рактеристика может быть определена как: 

   

 
1

–j

( ) , ,

1
, e ( – )

AT AT AT

n
AR AR AR

N

n n n n nn nn
n

nn nn nn
n

h t R F

F t
r



   

   


  

   


, (10)

где  ,AT AT ATn nn nn
F    и  ,AR AR ARn nn nn

F    – диаграммы направленности передающей и приемной антенн, 

соответственно, а ATnn
 , ARnn

  и ATnn
 , ARnn

  – направления от антенны передатчика и антенны приём-

ника , соответственно, на точку отражения по азимуту и углу места. 
По отдельности для каждой грани каждого объекта проверяется, попадает отражённый луч в 

точку приёма. На основе перпендикуляра, имеющегося в описании каждой грани объекта, определя-
ются грани, направленные в сторону прямого луча. Далее к выбранным граням строится плоскость 
падения, содержащая указанный перпендикуляр и прямой луч, а также определяется прямая, являю-
щаяся пересечением построенной плоскости с гранью объекта. На этой прямой находится точка, при 
отражении от которой луч попадает в приемную антенну и проверяется принадлежность найденной 
точки рассматриваемой грани. 

Если точка отражения принадлежит грани, то проверяется, не пересекают ли лучи, соединяю-
щие эту точку с точками расположения передающей и приемной антенн, какие-либо другие объекты. 
Ели это условие тоже выполняется, то количество отражённых лучей увеличивается на единицу и для 
этой точки рассчитываются параметры, входящие в выражение (10). В противном случае происходит 
проверка возможного отражения луча от других граней других объектов. 

Рассмотрим второй случай, когда между передатчиком и приемником нет прямой видимости.  
В этом случае на основе выражения (4) импульсная характеристика может быть определена как: 
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Определение объектов, через которые проходит луч выполняется последовательно. Если пря-
мой луч пересекает объект, то определяется угол падения луча и толщина объекта, на основе которых 
рассчитывается коэффициент прохождения, входящий в выражение (11). Остальные объекты не учи-
тываются. 
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Оценка эффективности модели трассировки лучей при планировании MIMO систем 

 
Оценка эффективности модели трассировки лучей проводилась по сравнению с эксперимен-

тально полученными значениями. В эксперименте использовались точка доступа Eltex WOP-12ac [11] 
и анализатор спектра R&S FSH8 [12]. Точка доступа использует технологию MIMO 3x3, расстояние 
между антеннами 82 мм. R&S FSH8 представляет собой 2-портовый векторный анализатор, который 
измеряет амплитуду и фазу коэффициента передачи. Для получения данных использовалось про-
граммное обеспечение FSH View, для чего устройство подключалось к компьютеру через Ethernet. 

Так как FSH8 имеет только два порта, то измерения каждого элемента матрицы канала H  про-
водились по отдельности. Экспериментальные измерения проводились на кафедре РТС на централь-
ной частоте 5.6 ГГц с шириной полосы 20 МГц для двух случаев. 

В первом случае передатчик и приёмник находились в коридоре на расстоянии 8 м. Измерен-
ные M

1H  и рассчитанные C
1H  по модели трассировки лучей комплексные коэффициенты передачи 

матрицы канала H  приведены ниже. 

1

-1.21E-3-5.88E-3i -2.50E-4-4.43E-3i 1.78E-3-5.13E-3i

-3.72E-3-5.30E-3i -2.82E-3-3.43E-3i 2.50E-3-6.61E-3i

1.83E-4-3.56E-3i -3.50E-4-3.27E-3i 3.77E-3-6.01E-3i

M

 
   
 
 

H  

1

-7.75E-4+1.10E-3 -7.03E-4+1.15E-3 5.73E-4+1.16E-3

-7.02E-4+1.15E-3 -7.80E-4+1.09E-3 -7.10E-4+1.14E-3

-1.66E-3+1.02E-3 -7.09E-4+1.14E-3 -7.89E-4+1.08E-3

C

 
   
 
 

H  

В втором случае передатчик находился в коридоре, а приёмник в аудитории 504 на расстоянии 
3 м. Измеренные M

2H  и рассчитанные C
2H  по модели трассировки лучей комплексные коэффициенты 

передачи матрицы канала H  приведены ниже. 

2

1.12E-3-2.46E-3i 2.37E-4-1.05E-3i -3.98E-4-7.32E-4i

4.35E-4-7.20E-5i 7.24E-4-8.56E-4i 1.79E-3-2.28E-3i

-2.95E-4-1.00E-3i 1.54E-3-2.89E-3i -5.70E-4-1.89E-3i

M

 
   
 
 

H

 

2

1.78E-3+1.28E-8i 1.89E-3+2.04E-11i -5.52E-4-1.99E-3i

1.89E-3+1.84E-8i 2.06E-3+6.28E-12i -8.83E-4+2.09E-3i

2.06E-3+4.26E-9i 1.97E-3+1.08E-3i -7.30E-4+2.29E-3i

C

 
   
 
 

H  

Отклонения амплитуд измеренных и рассчитанных значений комплексных коэффициентов пере-
дачи матрицы канала в обоих экспериментах составили в средней 1.5 дБ. Отклонения фаз измерен-
ных и рассчитанных значений этих коэффициентов более значительны, что обусловлено, в том числе, 
и погрешностью измерений.  

 
Заключение 

 
Проведённые исследования показывают, что при использовании модели трассировки лучей рас-

считанные значения амплитуд коэффициентов передачи матрицы канала хорошо согласуются с экс-
периментальными, в то время как для получения достоверных оценок их фаз необходимо проведение 
дополнительных исследований. 
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Аннотация 
В статье разрабатывается метод оценки канальной скорости передачи данных при использовании не-

скольких пространственных потоков в MIMO каналах Wi-Fi систем связи с учётом воздействия внутрисис-
темных помех, возникающих в условиях наличия отклонений значений матрицы канала связи. Проводится 
сравнительная оценка эффективности двух методов обеспечения ортогональности пространственных пото-
ков: с использованием сингулярного разложения и обратной матрицы. 

 
Ключевые слова 
MIMO каналы связи, сингулярное разложение, обратная матрица, внутрисистемные помехи, скорость  

передачи данных, Wi-Fi сети. 
 

Введение 
 

Большинство устройств современных WI-Fi сетей связи позволяют осуществлять передачу не-
скольких пространственно разделённых потоков данных с использованием технологии MIMO. В ре-
альных системах при передаче информации с использованием нескольких пространственных потоков 
неизбежно возникают внутрисистемные помехи, ограничивающие возможности технологии MIMO. 
Поэтому для корректного анализа, планирования и оптимизации параметров таких сетей связи необ-
ходимо иметь возможность оценивать реальные скорости передачи данных в каналах этих сетей с 
учётом формируемых пространственных потоков. Вопросы влияния внутрисистемных помех на ка-
нальную скорость передачи данных рассмотрены в работах [1, 2, 12], а пространственных потоков – в 
работах [3, 4]. Однако вопросы оценки канальной скорости передачи данных c учётом влияния обоих 
факторов, на сегодняшний день являются открытыми. Поэтому разработка метода оценки скорости 
передачи данных в каналах Wi-Fi сетей связи с учётом влияния внутрисистемных помех и простран-
ственного разделения потоков данных является актуальной задачей. 

 
Метод оценки скорости передачи данных в MIMO каналах Wi-Fi сетей связи 

 
Считается, что канальные скорости передачи данных в Wi-Fi сетях связи зависят от отношения 

сигнал/шум в канале связи. При передаче данных по SSN  пространственным потокам с использова-
нием технологии MIMO мощность передаваемого сигнала делится пропорционально количеству та-
ких потоков, что приводит к снижению отношения сигнал/шум, а следовательно несколько снижает 
канальную скорость передачи данных каждого из потоков. 

Однако в [5] приводятся данные о существенном влиянии внутрисистемных помех на каналь-
ные скорости передачи данных в Wi-Fi сетях связи, что приводит к необходимости их учёта при ана-
лизе таких сетей. В [6] для оценки канальной скорости передачи данных предлагается использовать 
не отношение сигнал/шум, а отношение сигнал/помеха. В этом случае значение канальной скорости 
передачи данных по r -му пространственному потоку  s

rn
RV A  может быть вычислено по следующей 

формуле: 
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где техV  – техническая скорость передачи данных; uIi ,1  – номера поднесущих, используемых для 

передачи данных; 
S

APA
R

nirn
  – отношение сигнал/помеха на i -ой поднесущей r -го пространственного 

потока An -го абонента при передаче данных от APn -й точки доступа при использовании алгоритма 
приёма SR ; ErPmax  – допустимая вероятность ошибки передачи данных;  1Erf  – функция, обратная 
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Для MIMO систем, в которых передача данных до An -го абонента осуществляется по SS
nAN  про-

странственным потокам, общая канальная скорость передачи данных  s
n

RV A  может быть вычислена 

по формуле: 
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Следовательно, для получения оценок канальной скорости передачи данных в MIMO каналах 
Wi-Fi систем необходимо получить оценку отношения сигнал/помеха для каждого пространственного 
потока. 

 
Классический метод обработки данных в MIMO каналах Wi-Fi сетей связи 

 
Рассмотрим передачу данных от точки доступа, имеющей ATN  передающих каналов, до або-

нентского устройства, имеющего ARN  приёмных каналов на одной из поднесущих OFDM сигнала. В 
этом случае в связи с узкополостностью передаваемого сигнала вектор комплексных огибающих сиг-

налов на входах приёмников абонентского устройства  TN ARuuuu  ,,, 21 , согласно [7], может быть 

представлен как: 
nsu   H , (3)

где  TN ATssss  ,,, 21  – вектор комплексных огибающих передаваемых точкой доступа сигналов, 
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H  – комплексная матрица канала связи, а  T
N ARnnnn  ,,, 21  – вектор 

комплексных огибающих помехового комплекса. 
С точки зрения теории MIMO количество пространственных потоков, которые можно сформи-

ровать в рассматриваемом канале связи, определяется рангом R  матрицы канала H . 
Если матрица канала связи H  точно известна, то она может быть представлена в виде своего 

сингулярного разложения [8]: 
HVKUH   , (4)

где U  – унитарная матрица размерностью ARAR NN  , K  – диагональная матрица размерностью 
ATAR NN  , HV  – унитарная матрица размерностью ATAT NN  , а H  – обозначение эрмитово сопря-

женной матрицы. 
Так как для матриц U  и HV  выполняется свойство, что EUU   H  и EVV   H , где E – еди-

ничная матрица, то при введении на точке доступа предыскажений согласно матрице V  и процедуры 
фильтрации на абонентском устройстве согласно матрице HU  можно представить вектор комплекс-

ных огибающих  TN ARyyyy ,,, 21    на основе передаваемых точкой доступа сигналов s  с помощью 

следующего выражения: 
  nsnsy HHH   UKVVKUU . (5)

В реальных MIMO системах точное значение матрицы канала связи H  неизвестно, то есть ре-
альная матрица может быть получена как: 

HVKUH   H , (6)

где H  – отклонение реальной матрицы канала H от её оценки, использованной при построении син-
гулярного разложения. 

В этом случае восстановленный вектор комплексных огибающих y  передаваемых точкой дос-

тупа сигналов is  будет вычисляться как: 
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nssy HH   UVHUK . (7)

Первое слагаемое sK  в выражении (7) соответствует полезному сигналу, второе sH  VHU   – 
влиянию внутрисистемных помех от рассматриваемой точки доступа, а третье nH  U  – влиянию по-
мехового комплекса. 

В предположении о независимости передаваемых точкой доступа сигналов, для случая монога-
уссовской аппроксимации мешающих факторов, отношение сигнал/помеха r при приёме r -го пото-
ка может быть записано как: 
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 , 

(8)

где **k , **  и HU **
  – коэффициенты матриц K , VHU  H  и HU , соответственно, а rP  и 0P  – мощ-

ности r -го передающего канала и белого гауссовского шума. 
Как следует из (7) использование процедуры фильтрации на абонентском устройстве согласно 

матрице HU  приводит к нескольким отрицательным последствиям: 
– необходимость совместной обработки на абонентском устройстве сигналов со всех каналов 

связи, что усложняет как само устройство, так и ограничивает применение технологии многопользо-
вательского MIMO (MU-MIMO); 

– приводит к зависимости помехового комплекса от параметров процедуры фильтрации, что 
усложняет алгоритмы приёма. 

 
Альтернативный метод обработки данных в MIMO каналах Wi-Fi сетей связи 

 
Для исключения указанных последствий необходимо разработать метод разделения потоков в 

MIMO системах исключающий процедуру фильтрации на абонентском устройстве. С математиче-
ской точки зрения этот метод может быть реализован путём сведения матрицы канала H  к квадрат-
ному виду H  с помощью умножения вектора передаваемых сигналов на вещественную матрицу 
предкоррекции С  ограничивающей число передаваемых точкой доступа сигналов до ранга матрицы 

H с последующим использованием её обратной матрицы 1H : 
nsy    СHH 1 , (9)

где TСHH   . 
Соответственно размерность матрицы H  равняется рангу R  матрицы H , а матрицы предкор-

рекции С  – ATNR . Матрица предкоррекции С  содержит R  единиц, соответствующих номерам 
передаваемых каналов, имеющих наибольшее отношение сигнал/шум. Все остальные элементы мат-
рицы С  равны нулю. 

Для использования этого метода необходимо определить ранг R  матрицы H  и выбрать R  сиг-

налов, обеспечивающих максимальное отношение сигнал/шум на абонентском устройстве, из ATN , 
которые может передавать точка доступа. 

Для решения этой задачи с учётом влияния помехового комплекса предлагается оперировать не 

комплексной матрицей канала H , а матрицей отношения сигнал/шум 5,0
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RNS , (10)

где  ATNPPP ,,1
5,0 


  – вектор корней мощностей передатчиков точек доступа. 

Далее определяется ранг матрицы RNS   с её одновременным обращением с использованием ме-
тода Гаусса-Жордана [8]. При этом для обеспечения максимальных отношений сигнал/шум на каж-

дой итерации Rr ,1  исключение Жордана выполняется над элементом матрицы rRNS   с максималь-
ной нормой: 
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Положение  ATAR nn ,  элемента с максимальной нормой r
nn ATARRNS   определяет положение 

единиц ATrnС  в матрице предкоррекции С . 

Теоретический ранг матрицы R  определяется как  ATAR NN ,min  или получением строк матри-
цы, все элементы которых равны нулю. Значение квадратов нормы элементов, над которыми выпол-
нялись исключения Жордано, образуют вектор  R ,,1 


  из убывающих чисел, равных отноше-

ниям сигнал/шум при использовании соответствующего количества пространственных потоков. 
В случае точно известной матрицы канала связи H , а следовательно, и матрицы RNS  , предло-

женный метод обеспечивает разделение пространственных потоков и вычисление отношения сиг-
нал/шум r  в каждом  из них. 

В случае наличия отклонений реальных значений матрицы канала связи H  от заложенных при 

определении матрицы 1H  на величину H , отношение сигнал/ шум на входе абонентских уст-
ройств может быть определено как: 
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где **  – коэффициенты матрицы СHHΔ    1 . 
 

Моделирование передачи данных в MIMO каналах Wi-Fiсетей связи  
и оценка канальной скорости передачи данных 

 
Моделирование MIMO каналов WI-Fi сети связи проведём для тестовой сети, состоящей из 

двух точек доступа Eltex WOP-12ac стандарта IEEE 802.11ac [9], работающих на 120 частотном кана-
ле связи с полосой 20 МГц. Каждая из точек доступа в этом частотном диапазоне имеет три антенны 
с вертикальной поляризацией, установленные на расстояниях -82мм, 0мм и 82мм относительно цен-
тра корпуса точки доступа. Передача данных велась с первой точки доступа (AP) на вторую, выпол-
няющую функции абонента (A). Рассматривалось два случая. 

Для каждого случая были проведены расчёт комплексной матрицы канала связи H  с использо-
ванием рекомендаций МСЭ-R P.1238-10 [10] и МСЭ-R P.2040-1 [11], а также экспериментальные из-
мерения матриц канала связи, на основе которого была вычислена матрица H . Далее был проведён 
расчёт отношений сигнал/помеха с использованием выражений (8) и (11), а также общих канальных 
скоростей передачи данных согласно выражению (2) с учётом и без учёта матрицы H . 

В первом случае точки доступа располагались в пределах прямой видимости, в коридоре. План 
размещения точек доступа для первого случая приведён на рисунке 1. 

APA

 
Рис. 1. План размещения точек доступа при наличии прямой видимости 
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Результаты расчётов отношений сигнал/помеха для каждого пространственного потока и об-

щих скоростей передачи данных с учётом и без учёта наличия отклонений реальной матрицы канала 
от её оценки H  и двух метод анализа сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Сравнение результатов вычислений  
при наличии прямой видимости точек доступа 

 

Метод анализа 
Номер 
потока 

Отношение сигнал/помеха, дБ Общая скорость передачи данных, Мбит/с 

без учёта H  с учетом H  без учёта H  с учетом H  

Сингулярное разложение 
1 72 38 

294 102 2 59 30 
3 49 16 

Обращение матриц 
1 58 23 

256 65 2 53 21 
3 50 20 

 
Во втором случае точки доступа размещались вне прямой видимости. Первая точка доступа 

была размещена в аудитории, а вторая – в коридоре. При этом между точками находилась кирпичная 
стена. План размещения точек доступа для второго случая приведён на рис. 2. 

 

A

 
 

Рис. 2. План размещения точек доступа при отсутствии прямой видимости 

 
Результаты расчётов отношений сигнал/помеха для каждого пространственного потока 

и общих скоростей передачи данных с учётом и без учёта наличия отклонений реальной мат-
рицы канала от её оценки H  и двух метод анализа в этом случае сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2 
Сравнение результатов вычислений  

при отсутствии прямой видимости точек доступа 
 

Метод анализа 
Номер 
потока 

Отношение сигнал/помеха, дБ Общая скорость передачи данных, Мбит/с 

без учёта H  с учетом H  без учёта H  с учетом H  

Сингулярное разложение 
1 74 31 

272 53 2 59 16 
3 36 0 

Обращение матриц 
1 42 10 

159 15 2 39 7 
3 35 1 

 
Из полученных результатов следует, что применение сингулярного разложения в случае точно 

известной матрицы канала связи H  обеспечивает большие отношения сигнал/помеха, что приводит к 
несколько большим общим канальным скоростям передачи данных. При наличии отклонений реаль-
ных значений матрицы канала связи H  от заложенных в модели отношения сигнал/помеха для обоих 
методов пропорционально снижаются, что приводит к значительному снижению общей канальной 
скорости передачи данных. 

 
Заключение 

 
В результате проведённых исследований был разработан метод оценки канальной скорости пе-

редачи данных в MIMO каналах Wi-Fi сетей связи, показавший: 
– использование отношения сигнал/помеха вместо отношения сигнал/шум позволяет учесть 

влияние внутрисистемных помех в MIMO каналах связи; 
– использование сингулярного разложения, позволяет получить большие значения отношения 

сигнал/помеха и общие канальные скорости передачи данных по сравнению с альтернативным мето-
дом, основанным на использовании обратной матрицы; 

– наличие отклонений в оценках матрицы канала связи резко снижает отношения сиг-
нал/помеха и общие канальные скорости передачи данных, что в ряде случаев приводит к неэффек-
тивности использования нескольких пространственных потоков. 
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Аннотация 
В статье рассматривается возможность реализации метода совместной динамической маршрутизации в 

классических и программно-конфигурируемых сетях связи. Проводится анализ эффективности метода совме-
стной динамической маршрутизации в IP сетях связи, который показал снижение среднего времени доставки 
пакетов по сравнению со статической маршрутизацией для различных видов передаваемого трафика. 

 
Ключевые слова 
IP сети связи, метод совместной динамической маршрутизации, сквозные маршруты, внутрисистемные 

помехи, программно-конфигурируемые сети. 
 

Введение 
 

В настоящее время для передачи информации широко используются IP сети связи. Рассмотрим 
фрагмент произвольной IP сети связи, приведенный на рисунке 1, который содержит AN  абонентов с 

номерами 1,A An N , каждый из которых включает в себя коммутатор доступа, APN  точек доступа с 

номерами 1,AP APn N , а также магистральный маршрутизатор (ММ).  
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.

.

.

.

.

1AP

2AP

NAP

MM

 
Рис. 1. Фрагмент произвольной IP сети связи  

 
Задачей этого фрагмента является доставка данных от абонентов до магистрального маршрути-

затора. Данные между узлами передаются по каналам связи, которые с точки зрения их взаимного 
влияния делятся на зависимые и независимые. В зависимых каналах связи передача данных по одно-
му каналу приводит к возникновению внутрисистемных помех, которые влияют на доставку данных 
по другим каналам связи, а в независимых – внутрисистемных помех нет [1]. 

Распределение потоков информации по IP сетям связи осуществляется с использованием раз-
личных методов маршрутизации. В настоящее время широко используются два основных метода 
маршрутизации: статическая и динамическая [2, 16, 17]. 

Основные плюсы статической маршрутизации заключаются в ее надежности и отсутствии слу-
жебного трафика. Однако основные и резервные маршруты необходимо прописывать и корректиро-
вать вручную при изменении сети, что снижает оперативность статической маршрутизации. Для по-
вышения оперативности были разработаны методы динамической маршрутизации. В них маршруты 
формируются программно, исходя из некоторых алгоритмов, для которых в качестве критериев воз-
можно выбрать количество каналов связи, загрузку точек доступа, загрузку каналов связи, скорость 
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передачи данных [2]. Каждый такой алгоритм реализуется в виде своего протокола маршрутизации 
[3]. 

Как в статической, так и в динамической маршрутизации все пакеты между абонентом и ММ 
передаются по одному маршруту, который был построен при передаче первого пакета. При этом за-
действование каналов связи осуществляется без учета их взаимного влияния только на основе посту-
пивших пакетов. 

В этом случае не учитываются, возникающие при использовании зависимых каналов связи 
внутрисистемные помехи, которые влияют на скорости передачи данных по таким каналам связи. 
Для снижения влияния внутрисистемных помех, возникающих в зависимых каналах связи, был раз-
работан метод совместной динамической маршрутизации (СДМ) [4]. Он предполагает накопление 
поступающих пакетов на некотором интервале времени, называемом интервалом накопления инфор-
мации IT  и последующую передачу этих пакетов в том порядке и по тем маршрутам, которые обес-
печивают минимизацию влияния внутрисистемных помех. 

Метод СДМ включает в себя два этапа – этап анализа и этап маршрутизации [5]. 
Этап анализа, на котором формируется множество допустимых маршрутов  w , осуществляет-

ся в процессе проектирования IP сети связи и при изменении её параметров. 
Множество допустимых маршрутов  w  включает одномерные и многомерные маршруты. Под 

одномерным маршрутом понимается сквозной маршрут, соединяющий абонента с ММ. Многомер-
ные маршруты формируются путем объединения одномерных маршрутов, использующих различные 
каналы связи. Использование сквозных маршрутов необходимо для учёта влияния внутрисистемных 
помех [1]. 

Например, для фрагмента IP сети связи, приведенной на рисунке 1, от абонента 1A  до ММ 

можно построить APN  маршрутов:  1 1 1A APw BR   ,  2 1 2A APw BR   , …,  1A AP
Nw N BR   . 

Аналогично можно построить одномерные маршруты от остальных абонентов. 
Многомерные маршруты могут иметь разную размерность. Максимальная размерность опреде-

ляется как минимум из количества абонентов и точек доступа. В качестве примеров многомерных 
маршрутов можно привести следующие маршруты: 

    1* 1 1 , 2 2A AP A APw BR BR     ,  

    2* 1 1 , 2A AP A APw BR N BR     ,  

      1** 1 2 , 2 , 1A AP A AP A APw BR N BR N BR       . 

Этап маршрутизации, который заключается в определении оптимального набора маршрутов по 
критерию минимизации времени доставки для объема информации, накопленного на интервале IT . 

Данные накопленные за интервал IT  передаются по сети фреймами длительностью FT с ис-
пользованием любых маршрутов из всего множества допустимых маршрутов. В каждом фрейме мо-
жет использоваться только один маршрут. Обозначим за w

gN  количество фреймов, где используется 

маршрут gw  на интервале IT . В этом случае количество фреймов для всех используемых маршрутов 

образуют  1 2, , , .w w w w
GN N N N 


 Оптимальный набор маршрутов 

_w opt
N


, обеспечивающий минималь-

ное время доставки, будет определяться решением системы: 

 _
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1

arg min
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 , (1)

где AgnI  – объем данных, доставляемый от абонента An  по маршруту gw , Agn
I  – объем данных, нако-

пленный за интервал IT . 
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Объем данных AgnI  определяется на основе длительности фрейма FT  и скорости передачи 

данных по маршруту Agn
V : 

A A
F

gn gn
I T V  , (2)

 
Реализация метода СДМ 

 
Метод СДМ можно реализовать как в классических, так и в программно-конфигурируемых 

(SDN) [6] сетях связи. 
Так как в методе СДМ для учёта влияния внутрисистемных помех используются сквозные 

маршруты, то в классических сетях они могут быть реализованы с помощью strict source routing [7]. В 
этом случае при передаче данных от абонента до ММ, абонент в пакете прописывает IP адреса всех 
узлов, через которые осуществляется доставка данных. 

В методе СДМ множество допустимых маршрутов формируется на этапе анализа в ММ [8]. В 
классических сетях каждому абоненту отсылается его подмножество, содержащее маршруты для от-
правки данных этим абонентом. 

Формирование оптимального набора маршрутов 
_w opt

N


также осуществляет ММ на основе объ-
емов накопленных данных, которые должны быть сообщены ему абонентами и отношений сиг-
нал/помеха, которые должны быть переданы точками доступа [9]. Так как существующие протоколы 
маршрутизации не предусматривают передачу этой информации, то требуется разработка нового 
протокола маршрутизации. 

Сформированный 
_w opt

N


 ММ рассылает всем абонентам сети. В каждом фрейме абонент про-

веряет, есть ли в его подмножестве номер маршрута, указанный в 
_w opt

N


. Если указанный номер 
маршрута существует, то он отправляет пакет с использование strict source routing через указанные в 
маршруте узлы. В противном случае передача данных не проводится. 

В программно-конфигурируемых сетях связи дополнительно подключается SDN-контроллер 
(рис. 2). При этом функции формирования множества допустимых маршрутов  w  и определения 

оптимального набора маршрутов 
_w opt

N


 осуществляются на нем. Контроллер опрашивает коммута-
торы абонентов сети для получения объемов накопленных данных и точки доступа для получения 
отношения сигнал/помеха по выделенным каналам связи. Поэтому специальные протоколы сбора 
информации о сети, как в классических сетях, не требуются.  
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Рис. 2. Фрагмент произвольной программно-конфигурируемой IP сети связи 

 
 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2022 

________________________________________________________________________________________________________ 

34 
 

Однако передача пакетов в SDN-сетях осуществляется с использованием таблиц потоков, со-
гласно которым пакеты с одинаковыми заголовками передаются по одним и тем же маршрутам.  
В методе СДМ для передачи каждого последующего пакета могут использоваться различные мар-
шруты. Для обеспечения этой особенности метода СДМ можно использовать метки MPLS. 

В этом случае первоначально SDN-контроллер определяет множество допустимых маршрутов 
[8]. После чего он формирует в каждом OpenFlow-коммутаторе таблицу потоков, содержащую под-
множество допустимых маршрутов, проходящих через этот коммутатор. При этом в поле проверки 
соответствия пакета записи в таблице потоков (Match) он указывает метку MPLS (MPLS_LABEL) 
равную номеру маршрута. 

Все входящие пакеты буферизируются в коммутаторе абонента, а их заголовки отправляются 
на SDN-контроллер, который их накапливает на интервале IT . На основе полученной информации 

контроллер формирует оптимальный набор маршрутов 
_w opt

N


 [9]. После чего контроллер отправляет 
коммутаторам абонентов сообщение Packet-Out, в списке действий которого указывает добавление в 
пакет нового заголовка MPLS, в котором MPLS_LABEL равен номеру маршрута, а также отправку 
пакета на соответствующий порт. 

Коммутаторы абонентов отправляют пакеты синхронно с длительностью фрейма FT . 
Работоспособность приведённого алгоритма была проверена с использованием симулятора 

Mininet [9] с использованием программного SDN контроллера RYU [11]. 
 

Анализ эффективности метода СДМ в IP сетях связи 
 

Анализ эффективности метода СДМ был проведён по сравнению со статической маршрутиза-
цией для реального и сгенерированного трафика с использованием моделирующего комплекса, реа-
лизованного в программе «OFDM Analyzer» [12]. 

Моделирующий комплекс включает в себя процедуры генерации трафика, определение набора 
маршрутов методами совместной динамической и статической маршрутизации, вычисление среднего 
времени доставки, объемов доставляемых данных, а также модуль оценки эффективности. Генератор 
трафика позволяет формировать пакеты данных протоколов TCP, HTTP, FTP с использованием моде-
ли 4IPP [13], Voice IP на основе распределения Парето [14], а также видео трафик с моментами по-
ступления пакетов данных, удовлетворяющих распределению Вейбулла [15]. Параметры моделей 
корректируются с учетом требуемой абонентам скорости передачи данных. 

На основе сгенерированного трафика определялись последовательность поступления пакетов 

данных и текущий объем доставляемых данных  1 2
, , AN

I I I  


, который вычислялся как сумма длин 

пакетов данных, сгенерированных на интервале формирования вектора информации 0.005 IT s  [1]. 
На рисунке 3 приведены зависимости относительного снижения среднего времени доставки па-

кетов при использовании метода совместной динамической маршрутизации, по сравнению с методом 

статической маршрутизации       _ /w w opt wN N N  
  

 для трёх видов трафика. 
 

 
Рис. 3. Зависимость относительного снижения времени доставки данных от скорости передачи данных 

- TCP, HTTP, FTP;               - Voice IP;               - видео трафик 
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Из приведенных на рисунке 3 зависимостей видно, что снижение среднего времени доставки 

данных при использовании метода совместной динамической маршрутизации, по сравнению с мето-
дом статической маршрутизации зависит от скорости передачи данных абонентом. При малых скоро-
стях передачи объем данных Agn

I , накопленный за интервал IT , сравним с объемом данных AgnI , 

доставляемым от абонента An  по маршруту gw . В этом случае передача данных может осуществ-

ляться лишь ограниченным количеством допустимых маршрутов, что приводит к незначительному 
выигрышу метода совместной динамической маршрутизации по сравнению с методом статической 
маршрутизации. При увеличении скорости передачи данных количество используемых маршрутов в 
множестве  w  возрастает, что обеспечивает повышение эффективности метода совместной динами-

ческой маршрутизации. При задействовании всего множества допустимых маршрутов выигрыш ме-
тода СДМ достигает своего максимума и далее практически не меняется. 

Анализ эффективности применения метода СДМ для реального трафика проведён на сегменте 
фиксированной сети широкополосного радиодоступа ООО «Новые технологии XXI века» стандарта 
8021.11n, развёрнутой в городе Казани, схема которого приведена на рисунке 4. Сегмент сети содер-
жит 4 точки доступа, а также 11 абонентов, расположенных в Вахитовском и Приволжском районах 
города Казани. 

 

 
Рис. 4. Схема сегмента сети широкополосного радиодоступа ООО «Новые технологии XXI века» 

 
В рассматриваемом сегменте фиксированной сети широкополосного радиодоступа использует-

ся статическая маршрутизация, поэтому абоненты A1 - A6  подключены к точке доступа AP1 , а абонен-

ты A7 - A11  подключены к точке доступа AP2 . 

Каналы связи, соединяющие ММ и точки доступа AP3 и AP4 , представляют собой волоконно-
оптические линии связи и являются независимыми КС. 

Точки доступа AP3  и AP4  соединены с точками доступа AP1 и AP2  радиорелейными линиями 
передачи, являющимися зависимыми каналами связи. Каналы связи, соединяющие точки доступа 

AP1 ,
AP2  с абонентами A1 - A11 , представляют собой радиоканалы с полосой в 20 МГц и являются за-

висимыми каналами связи. 
Расположение абонентов и точек доступа сегмента сети представлено на рисунке 5. 
На основе предоставленной оператором связи ООО «Новые технологии XXI века» статистики 

реального трафика, записанной на ММ рассматриваемого сегмента фиксированной сети широкопо-
лосного радиодоступа за одни сутки и содержащей информацию об IP адресах источника и получате-
ля, времени поступления пакетов, виде трафика, была проведена оценка эффективности метода СДМ 
при передаче реального трафика. На основе этой информации с использованием программы «OFDM 
Analyzer» [12] были получены средние значения времени доставки и скоростей передачи данных по 
сегменту фиксированной сети широкополосного радиодоступа для метода СДМ по сравнению со ста-
тической маршрутизацией. 

A2A1 A11

A1 AP2

P3 AA P4

P

ММ 
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Рис. 5. Расположение узлов доступа и промежуточных узлов сегмента сети 
 
 
Использование метода СДМ при передаче реального трафика позволило снизить среднее время 

доставки пакетов с 4.5 до 3 мс, и увеличить скорость передачи данных по сети в целом с 49 до 103 
Мбит/с по сравнению с используемой на этом сегменте статической маршрутизацией. 
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Заключение 
 

На основе проведённых исследований можно сделать следующие выводы: 
1. По результатам моделирования метод совместной динамической маршрутизации обеспечивает 

снижение среднего времени доставки пакетов по сравнению со статической маршрутизацией от 20% 
до 68% в зависимости от вида передаваемого трафика. 

2. Для реального трафика метод совместной динамической маршрутизации обеспечивает сниже-
ние среднего времени доставки пакетов с 4.5 до 3 мс, и увеличение скорости передачи данных по се-
ти в целом с 49 до 103 Мбит/с по сравнению с используемой на этом сегменте статической маршру-
тизацией. 

3. Для реализации метода совместной динамической маршрутизации в классических сетях связи 
необходима разработка нового протокола маршрутизации, обеспечивающего доставку объемов нако-
пленных данных и отношений сигнал/помеха до магистрального маршрутизатора. 

4. Для реализации метода совместной динамической маршрутизации в программно-
конфигурируемых сетях необходима разработка специального приложения для SDN-контроллера. 
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Аннотация 
В сетях связи нового поколения имеются технологические процессы обеспечения синхронизации времени и 

частоты. Этого достаточно для стабильной, целостной и устойчивой работы сетей связи. Однако в дейст-
вующих стандартах и нормативных документах нет механизмов, обеспечивающих прослеживаемость и вос-
производимость при определении значений времени и частоты на сетях связи с коммутацией пакетов инфор-
мации. Сети связи нового поколения должны стать основой для цифровой трансформации экономики. При 
этом  отсутствует юридическая основа для предъявления к ним обязательных требований, поскольку юриди-
ческую силу могут иметь только метрологические характеристики. В статье описан подход, позволяющий 
обеспечить прослеживаемость и воспроизводимость для определения времени и частоты в сетях связи с ком-
мутацией пакетов информации. 

 
Ключевые слова 
5G, IoT, время, метрология, сеть, синхронизация, частота. 
 

Введение 
 

При оценке стоимости оказания услуг связи социально значимым объектам необходимо про-
вести анализ характеристик Интернет соединения в соответствии с действующими обязательными 
требованиями. 

В рамках поддержки ФЦП «Цифровая экономика» рабочая группа «Сертификация и Метроло-
гия» Международной академии связи (МАС) провела инициативные НИР и ОКР с целью разработки 
средства анализа пропускной способности сетей передачи данных (отечественного аналога Speedtest), 
далее — Прототип. 

Прототип создан с использованием отечественных средств измерений, содержащих отечест-
венное программное обеспечение и внесенных в государственный реестр утвержденных типов 
средств измерений. Он позволяет в полном объеме проводить измерения параметров качества услуг 
связи в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.11.2020 № 1847 [1]. 

Прототип успешно апробирован и используется в системе добровольной сертификации «Циф-
ровые Инновации», в том числе и на базе Женевского филиала МАС 

 Материалы исследований были оформлены в качестве совместного вклада в Международный 
союз электросвязи от МАС и МТУСИ. 

Совместный вклад в Международный союз электросвязи от МАС и МТУСИ получил высокую 
оценку на заседании Regional Preparatory Meeting for WTDC-21 for the CIS region (RPM-CIS),  21 to 22 
April 2021. Вклад поддержали делегации всех администраций связи региона стран СНГ.  

Материалы вклада включены в Региональные инициативы от региона стран СНГ. 
 

Необходимость создания рабочих эталонов для сетей связи нового поколения 
 

Правила, процедуры и порядок проведения измерений, испытаний и контроля утверждаются 
нормативными правовыми актами, входящими в Систему обеспечения единства измерений в элек-
тросвязи, включающей в себя правовую, организационную, научную, снормативно-методическую и 
техническую подсистемы. 
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Единство измерений обеспечивается с помощью поверочных схем для средств измерений, ус-

танавливающих соподчинение средств измерений, участвующих в передаче размера единицы от эта-
лона единиц измеpeния времени, частоты и объемов пepeдаваемой цифровой информации по каналам 
связи, Интернет и телефонии рабочим средствам измерений. допускаемых к применению, а также 
эталонны единицы измеpeний должны в международной системе единиц СИ быть одними и теми же 
для всех организаций связи во всех странах мира. 

Система обеспечения единства измерений в электросвязи должна включать в себя правовую, 
организационную, научную, нормативно-методическую и техническую подсистемы. 

Правовая подсистема должна обеспечивать создание комплекса взаимосвязанных законода-
тельных и подзаконных актов, объединенных общей целевой направленностью и устанавливающих 
согласованные требования к взаимосвязанным объектам деятельности по обеспечению единства из-
мерений и метрологическому обеспечению. 

Организационная подсистема должна в соответствии с законодательством государства об обес-
печении единства измерений определять функции и регулирует деятельность участников обеспече-
ния единства измерений в стране. 

Научная подсистема должна обеспечивать установление системы единиц величин и шкал изме-
рений, допускаемых к применению на территории государства, а также создание и обеспечение эф-
фективного функционирования системы передачи единиц величин, обеспечивающей метрологиче-
скую прослеживаемость результатов измерений к первичным эталонам. 

Нормативно-методическая подсистема должна включать документы всех видов (стандарты, ре-
комендации, инструкции и т.п.), обеспечивающие установление общих метрологических норм и пра-
вил, соблюдение которых является необходимым условием обеспечения единства измерений и обес-
печения сопоставимости и совместимости результатов измерений, испытаний и контроля, а также 
установление требований к эталонам единиц величин, средствам измерений, методикам измерений, 
испытаний, контроля, методикам поверки и калибровки средств измерений и средств контроля, атте-
стации испытательного оборудования и других требований, соблюдение которых гарантирует полу-
чение результатов измерений, испытаний и контроля с необходимой точностью. 

Одними из основных документов являются поверочные схемы, устанавливающие порядок пе-
редачи размера единицы или шкалы от исходного эталона или образцового средства измерений рабо-
чим средствам измерений. Методы поверки средств измерений, указываемые на поверочной схеме, с 
целью унификации должны соответствовать одному из следующих общих методов: 

– метода непосредственного сличения (без средств сравнения); 
– метода сравнения (при помощи средств сравнения, например, компаратора); 
– метода прямых измерений; 
– метода косвенных измерений. 
Государственные поверочные схемы не должны противоречить межгосударственным повероч-

ным схемам, разрабатываемым по соглашению между заинтересованными странами. 
Государственные и межгосударственные поверочные схемы должны состоять из чертежа и тек-

стовой части, содержащей пояснения к чертежу. 
Техническая подсистема должна включать государственные эталоны и эталоны единиц вели-

чин и шкал измерений, принадлежащие юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
средства измерений, средства контроля и испытательное оборудование, а также вспомогательное 
оборудование и иные технические средства, используемые при выполнении всех видов метрологиче-
ских работ. 

В целях обеспечения успешного совместного функционирования сетей связи и взаимодействия 
операторов связи единицы величин и шкал измерений, допускаемых к применению, а также эталоны 
единиц измеpeний должны в международной системе единиц СИ быть одними и теми же для отече-
ственных и зарубежных организаций связи. 

Сети мобильной связи 5G в ближайшей перспективе должны стать важной составляющей пре-
одоления цифрового неравенства во всем мире. В совокупности с технологиями Интернета вещей 
(IoT), индустриального Интернета вещей (IIoT), тактильного Интернета вещей (TIoT) и принципами 
построения программно-конфигурируемых сетей (SDN) 5G дают возможность применения новых 
инфокоммуникационных технологий. Расширение применения технологий автоматического транс-
порта, использование виртуальной и добавленной реальности также требуют целостности, устойчи-
вости и безопасности сети связи.  
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Для этих новых технологий одной из самых важных особенностей является необходимость 

метрологического обеспечения при определении ключевых параметров таких, как время, частота, 
объем передаваемой информации и скорость передачи. 

 
Нормативная база для метрологического обеспечения сетей связи  

 
На сегодняшний день в России приняты и вступили в действие следующие нормативные пра-

вовые акты: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 «Об утверждении 

перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства из-
мерений» 

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации от 19.12.2019 г. № 870 "Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государст-
венного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при обеспечении целостно-
сти и устойчивости функционирования сети связи общего пользования, и обязательных метрологиче-
ских требований к ним, в том числе показателей точности измерений" [2]. 

Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 № 102-ФЗ [3], уста-
навливает обязательные Требования к измерениям в статье 5. П.2:   

Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся 
в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих мето-
дик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется 
в процессе утверждения типов данных средств измерений.  

В остальных случаях подтверждение соответствия методик (методов) измерений обязательным 
метрологическим требованиям к измерениям осуществляется путем аттестации методик (методов) 
измерений. Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений передаются в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими аттестацию юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Поэтому кроме средств измерения параметров необходимы методики проведения измерений и 
методики поверки средств измерений. 

 
Разработка Международной академии связи  

 
При внедрении механизмов цифровой трансформации экономики необходимо обеспечить ме-

тодики дистанционного  контроля вышеуказанных параметров сетей связи. Кроме того необходимы  
дистанционные  методики поверки  средств измерения вышеуказанных параметров. Для решения 
этой задачи в Российской Федерации под эгидой МАС проведена инициативная научно исследова-
тельская и опытно-конструкторская разработка и создан прототип Эталона единиц измеpeния време-
ни, частоты и oбъемов пepeдаваемой цифровой информации в сетях связи. Рабочая группа «Сертифи-
кация и Метрология» МАС провела испытания прототипа Эталона единиц измеpeния времени, часто-
ты и oбъемов пepeдаваемой цифровой информации в сетях связи, а так же устройств удаленного кон-
троля, которые необходимы для создания комплексной системы метрологического мониторинга се-
тей связи нового поколения [4-7].  

В ходе НИР и ОКР под обозначением «Вектор» были разработаны Методики измерений  
параметров сетей связи и показателей качества услуг связи  

Методика измерений параметров сетей передачи данных, включая методики прямых измерений 
пропускной способности канала передачи данных, средней задержки передачи пакетов данных (PD), 
вариации задержки передачи пакетов данных (PDV) и коэффициента потерь пакетов данных (PL) с 
использованием комплекса измерительного ВЕКТОР-2019, внесенного в госреестр СИ под номером 
79185-20. 

"Показатели качества предоставления услуг связи по передаче данных (за исключением услуги 
связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации)." Суть методики – корреляция 
требований ПП РФ №1847 от 16.11.20 г., приказа Минцифры РФ №870 от 19.12.2019 г., МХ СИ 
«ВЕКТОР-2019» и показателями качества из ГОСТ Р 53728-2009. «Качество услуги «Передача дан-
ных». Показатели качества». 

"Показатели качества предоставления услуг связи по предоставлению виртуальной частной се-
ти (VPN)." Суть методики – корреляция требований ПП РФ №1847 от 16.11.20 г., приказа Минцифры 
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РФ №870 от 19.12.2019 г., МХ СИ «ВЕКТОР-2019» и показателями качества из ГОСТ Р 53729-2009. 
«Качество услуги "Предоставление виртуальной частной сети (VPN)". Показатели качества». 

"Показателей качества предоставления услуг связи по доступу в интернет». Суть методики – 
корреляция требований ПП РФ №1847 от 16.11.20 г., приказа Минцифры РФ №870 от 19.12.2019 г., 
МХ СИ «ВЕКТОР-2019» и показателями качества из ГОСТ Р 55387-2012 «Качество услуги "Доступ в 
Интернет". Показатели качества». 

"Показатели качества предоставления услуг связи по предоставлению каналов связи в аренду. 
Суть методики – корреляция требований ПП РФ №1847 от 16.11.20 г., приказа Минцифры РФ №870 
от 19.12.2019 г., МХ СИ «ВЕКТОР-2019» и показателями качества из ГОСТ Р 53730-2009 «Качество 
услуги "Предоставление каналов связи в аренду". Показатели качества». 

В результате мы имеем не только готовые рабочие механизмы обеспечения прослеживаемости 
и воспроизводимости при определении значений времени и частоты на сетях связи, но и отечествен-
ный аналог Speedtest.  

Ниже на рис. 2а показано сравнение результатов измерений при помощи нашего Прототипа и 
испытаний Speedtest (рис. 2б). 

 

 

Рис. 2а. Результаты измерений при помощи Прототипа 
 

 

Рис. 2б. Результаты испытаний при помощи Speedtest 

 
Видно, что результаты похожи, однако в первом случае мы имеем дело с юридически значи-

мыми метрологическими параметрами, определенными на основе средств измерений в России, а во 
втором случае мы имеем информационно-справочную картину, основанную на передаче всей инфор-
мации о текущем состоянии сети связи в проверяемой точке, переданную на зарубежные серверы 
оценки. 
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Материалы исследований были оформлены в качестве совместного вклада в Международный 

союз электросвязи от МАС и МТУСИ. 
Совместный вклад в Международный союз электросвязи от МАС и МТУСИ активно обсуждал-

ся администрациями связи стран участниц и в результате получил высокую оценку на заседании 
Regional Preparatory Meeting for WTDC-21 for the CIS region (RPM-CIS),  21 to 22 April 2021. Вклад 
поддержали делегации всех администраций связи региона стран СНГ.  

Материалы вклада включены в Региональную инициативу от региона стран СНГ. 
CIS1: Развитие инфраструктуры в интересах содействия инновациям и партнерству в сфере 

внедрения новых технологий – Интернета вещей, включая Индустриальный Интернет, сетей связи 
5G/IMT-2020 и последующих поколений NET-2030, квантовых технологий, искусственного интел-
лекта (ИИ), цифрового здравоохранения, цифрового образования, защиты окружающей среды, Ум-
ных городов, цифровых навыков и пр. 

Прототип успешно апробирован и используется в системе добровольной сертификации «Циф-
ровые Инновации», в том числе и на базе Женевского филиала МАС. 

 
Заключение 

 
В результате проведенных научных исследований и конструкторских разработок можно сде-

лать следующие выводы. 
Анализ результатов НИР ОКР «ВЕКТОР» показал, что использование прототипа целесообразно 

операторскими компаниями для выполнения требований пп РФ №1847 от 16.11.2020 и Приказа  
№ 870 от 19.12.2019 г.  

Это позволяет осуществить контроль параметров при вводе сетей связи в эксплуатацию и про-
верку параметров сетей связи в рамках выполнения ФЦП «Цифровая Экономика». 

Использование Системы сертификации «Цифровые Инновации» целесообразно для объектив-
ного подтверждения и оформления результатов измерений аккредитованными испытательными цен-
трами с выдачей сертификатов аккредитованными органами по сертификации.  

Использование системы «Цифровые Инновации» целесообразно для подтверждения реализа-
ции требований пп РФ №1847 от 16.11.2020 и Приказа № 870 от 19.12.2019 г. 

Положительный опыт использования системы «Цифровые Инновации» в рамках международ-
ного сотрудничества на базе Женевского филиала МАС показал востребованность этого механизма в 
таких странах, как  Иран, Тунис, Кения и др. 

Использование рабочих эталонов на основе Прототипа для зарубежных стран имеет большой 
технический и политический потенциал для России. Решение об использовании материалов исследо-
ваний в Региональной инициативе CIS-1 поднимает этот вопрос на более высокий уровень и в пер-
спективе позволяет Использование рабочих эталонов на основе СИ «Вектор» для  всех  заинтересо-
ванных стран и зарубежных операторских компаний. 

Возможность удаленного контроля параметров сетей связи нового поколения, использующих 
рабочие эталоны на основе СИ «Вектор» дает уникальную возможность применять эту перспектив-
ную разработку для цифровой трансформации экономики стран во всем мире. 

 
Литература 

 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 «Об утверждении перечня 

измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений». 
2. Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

19.12.2019 г. № 870 "Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирова-
ния обеспечения единства измерений и выполняемых при обеспечении целостности и устойчивости функцио-
нирования сети связи общего пользования, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе 
показателей точности измерений". 

3. Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 № 102-ФЗ. 
4. Оситис А.П., Мельник С.В., Петрова Е.Н., Смирнов Н.И. Применение добровольной сертификации в 

целях содействия реализации программы “Цифровая экономика Российской Федерации” / В сборнике: Теле-
коммуникационные и вычислительные системы – 2017. Труды международной научно-технической конферен-
ции Телекоммуникационные и вычислительные системы. М: МТУСИ. 2017. С. 117-122. 

5. Крейнделин В.Б., Панкратов Д.Ю. Линейные алгоритмы многопользовательского детектирования // 
Электросвязь. 2002. № 11. С. 31-33. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2022 

________________________________________________________________________________________________________ 

43 
 

 
6. Крейнделин В.Б., Резнев А.А. Свойства квазиоптимального кода в системах связи с пространственно-

временным кодированием // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2013. Т. 7. № 10. С. 59-60. 
7. Мельник С.В., Фуксман Ф.Р., Григорьева Е.Д. Основные аспекты концепции управления качеством свя-

зи / В сборнике: Телекоммуникационные и вычислительные системы. Международный форум информатизации 
(МФМ-2016); Международный конгресс (CTN-2016) “Коммуникационные технологии сети”. Труды конферен-
ции. М: МТУСИ. 2016. С. 116-117. 

 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2022 

________________________________________________________________________________________________________ 

44 
 

 

 

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

ПО СБОРУ СВЕДЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОКОЛОЗЕМНЫМ  
КОСМИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ 

 
Гураль Дмитрий Александрович, 

Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, г. Санкт-Петербург, Россия 
vka@mil.ru 

 
Аннотация 
Для обеспечения оперативного получения информации командным пунктом от узлов контроля 

космического пространства (ККП) необходимо создание автоматизированной системы. Для обеспечения 
непрерывности и поддержания требуемого уровня качества процессов управления системой, в составе 
автоматизированной системы предусматривается информационная сеть наблюдения, включающая в себя все 
подключенные к системе средства наблюдения за космическим пространством, обеспечивающая программно-
аппаратным комплексам (ПАК) командного пункта ККП предоставление требуемой информации. Вместе с 
тем, работа самой сети, в различных ситуациях, предусматривает управление ею, для чего создается 
выделенная система управления, на которую возлагается решение ряда задач управления, среди которых 
наиболее важной является задача обеспечения оперативной работы, в т.ч. на основе создания и реализации 
методов получения информации. При этом, распределенность и  гетерогенность информационных ресурсов в 
системе ККП чрезвычайно усложняет и организацию процессов управления самой сетью наблюдения. При 
разработке методов получения информации необходимо рассматривать эту задачу как комплексную. 

 
Ключевые слова:  
информационная сеть наблюдения, оперативность, задачи управления, автоматизированная система, 

методы предоставления информации. 
 
Введение 
Получение командным пунктом информации о космическом пространстве в системе ККП 

осуществляется в автоматическом режиме путем поступления всего массива информации от специа-
лизированных средств, при этом запросы необходимой информации с привлекаемых средств в авто-
матическом режиме не производятся. Для решения целевых задач некоторых потребителей необхо-
димо повышение оперативности получения информации о космическом пространстве. Одним из ме-
тодов повышения оперативности работы информационной сети наблюдения (ИСН) является органи-
зация управления ее элементами, под которым понимается процесс целенаправленного воздействия 
на ИСН при котором сеть или ее компоненты приобретают целевое состояние. В связи с тем, что ар-
хитектура ИСН постоянно изменяется, система поддержки и принятия решения (СППР) для ее нор-
мальной работы и организация процессов управления чрезвычайно усложняется. Несмотря на суще-
ствование многочисленных способов управления сетями и услугами, подавляющее большинство та-
ких методов не может быть применено к информационной сети наблюдения. Таким образом, нужен 
новый подход к формированию методов получения информации с применением СППР, который ста-
нет основой для методики получения информации в интересах системы поддержки и принятия реше-
ния. 

Постановка задачи 
Методы управления ИСН можно разделить на группы: 
1. Методы управления процессами получения информации (Используются при наличии 

полной, оперативной и достоверной информации о компонентах ИСН и процессах протекающих в 
них). 

2. Методы управления параметрами работы ИСН (Используются при наличии не полной 
или не достоверной информации о компонентах ИСН). 
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При этом только первые методы оказывают непосредственное влияние на получение инфор-
мации. Решение данной задачи должно обеспечивать работу ИСН с требуемой оперативностью, что 
должно обеспечить выполнение цели { ,...., }

n nIPS IPS IPSD d d . Вместе с этим сеть не будет эффектив-

но работать, если не будет обладает требуемыми качествами [1-5]. 
В работе показателем оперативности получения информации в ИСН можно предложить 

Ф(t,VIP, ZIPS, UIP), зависящий от объема запрашиваемой информации, размеров и структуры ИСН, 
производительности ИВС ИСН, пропускной способности, от алгоритмов работы самой сети, от 
надежности составляющих ИСН (VIP, — вектор параметров и характеристик ИСН стабильных), от 
значений нагрузки требований на получение информации, от характеристик и интенсивности 
воздействий на ИСН (средств РЭБ, помех, отказов средств сети, кибератак на ПАК сети (ZIPS – вектор 
возмущений), от методов управления сетью (UIP). 

Целями работы ИСН являются обеспечение получения информации потребителями с 
необходимыми значениями. В случае, если, необходимый уровень оперативности получения 
информации в ИСН обеспечивается в течение определенного времени Тз, с вероятностью РТ при 
воздействиях на нее, то работа ИСН признается устойчивой, а управление – эффективной. 

Выбор некоторого управления (t)fics
IP IPU U обеспечивает определенное значение показателя 

, ,[ , ( )]fics
IP IPSr IPt V Z U t . Решение задачи по управлению ИСН АСУ может быть определено как (1, а), 

либо так (1, b): 

( )

( )

[ , , , ( )] max )

{ [ , , , ( )] } )
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IP
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IP IPSr IP Gr Gr
t

IP U

t t a

P t t P b

t R






 

   



U U

U U

V Z U

V Z U

U

.                          (1) 

Полученное решение – управление ( )opt
IPU t , являющееся оптимальным. Решение в виде 

квантили (выражение b) из (1) – управление, обеспечивающее оперативность работы ИСН не ниже 
требуемого с заданной P. Для получения данных решений применена модель ИСН и учтен 

IPUR  

На основании целевой функции ИСН, организация оперативного управления работой ИСН в 
затрудненном периоде функционирования, обеспечивает гибкое оперативное распределение ресурсов 
для получения необходимой информации, обеспечивающее необходимую оперативность работы 
ИСН.  

Для выполнения поставленной задачи на определенном интервале времени T пользователям 

ИСН необходимый широкий спектр информации о наблюдении за околоземным космическим 
пространством, с определенным показателем оперативности работы ИСН. Каждая служба ИСН, 
предоставляющая информацию вносит Фiz(Тω) в значения оперативности. 

 

1z ω z ω( ) [ (T ),..., (T )],..., ( )]z z i kzT f T      .                                         (2) 

На основании (2) получаем: 
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U U

U

V Z U V Z U

V Z U .      (3) 

Выражение 3а может быть решено с использованием оптимизации по Парето  или 
оптимизацией по интегральному критерию [11, 12-15]: 

1

( ) ( )
zN

z r rz
r

T T 


   .                                                                     (4) 

Выражение 3-b, становится актуальным, когда вышеуказанная установка трудно разрешима.  
В условиях работы в трудной обстановки случайное время получения информации будет 

равно сумме Ni (случайных времен проведения техопераций по получению информации): 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2022 

________________________________________________________________________________________________________ 

46 
 

1

( ) ( , )
iN

IS tex op
j

T i t i j


 ,                                                                        (5) 

где ttex (i, j) – случайное время проведения j-й техоперации по получению информации. 
В данном случае целесообразно использовать  

[ ]
i

iN
m M N  и ( , ) [ ( , )]tex op tex opt i j M t i j ,  

т.е.: 

1

1 1 1

(1) (1, ), ..., ( ) ( , ),..., ( ) ( , ).
NN Ni k

mm m

tex op tex op tex opIS IS IS
j j j

T t j T i t i j T k t k j

              

  

     .                   (6) 

Применив [11, 12-15] выбор вектора управления работы ИСН ( )fics
IPFuncU t  обеспечивает 

определенное значение показателя 
 

 [ , , , ( )]fics

IP IPSr IP i kt t T  V Z U , 

определяющего среднее время получения информации. При этом решение задачи может быть 
представлено либо к (10, а), либо к (10, b): 
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Для выбранного нами показателя, получим: 
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Для полученного показателя введем понятием высоты y
bR  каждого b-го узла ИСН: 

 
i
Qy

ibb j
i

R t
Z





,       (12) 

где i
Q  – общий показатель оперативности i-й службы ИСН; j

iZ  – нагрузка; tib – среднее время 

предоставления информации. 

Если учесть что заданно i
Q  и j

iZ  для всех служб ИСН, процедуры построения плана 

управления можно существенно упростить, используя концепцию решения оптимизационных задач.  
Процедуры разработки плана управления в части управления получением информации 

обозначим методикой управления процессом предоставления информационных услуг по сбору 
сведений в информационной сети наблюдения за околоземным космическим пространством на 
основе рельефа качества (МУПРК). 

Суть методики представлена на рисунке 1. 
 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2022 

________________________________________________________________________________________________________ 

47 
 

 
Рис. 1. Формирование рельефа качества в ИСН 

 
Для каждого узла формируется матрица: 
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Матрицы рельефов представлены: 
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.                                                                                (14) 

В сети по сбору сведений в информационной сети наблюдения за околоземным космическим 
пространством матрицы (15) имеют три строки: 
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.                                                                          (15) 

При отсутствии изменений в сети: 
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В условиях возросшей интенсивности [6-15]: 
 

1

2

Ldq3

Ldq4

1

2

{ } 3

4

5

opt
EZ

ef
EZ

M M ef
IP EZ EZ

EZ

EZ







 
 
       
 
 
  

.                                                                                 (17) 

 
 
 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№1-2022 

________________________________________________________________________________________________________ 

48 
 

 
Для отдельных узлов матрицы будут иметь следующий вид: 
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.                    (18) 

 
Предложенная методика обеспечивает заметное повышение оперативности при возрастании 

воздействий (рис. 2). 
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Рис. 2. Сравнение МУПРК-М  

 
 

Заключение 
 
Предложенная методика управления процессом предоставления информационных услуг по 

сбору сведений в информационной сети наблюдения за околоземным космическим пространством на 
основе рельефа качества обеспечивает повышение оперативности по сравнению с существующими 
методами [16-38]. 
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