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(TRAU)

сквозного соединения между A-интерфейсом (интерфейсом
между MSC и BSS) и одним из M-интерфейсов (например,
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

темы исследования.

Среди современных средств

телекоммуникаций наиболее активно развиваются сети мобильной связи. В
них достаточно успешно решается задача рационального использования
выделенной полосы радиочастот путем частотного, временного и кодового
уплотнения, благодаря чему увеличивается

пропускная способность

телекоммуникационных сетей.
На Украине развитие мобильной связи идет опережающими темпами.
По оценкам экспертов, число абонентов мобильной связи на Украине уже на
начало 2016 г. составляло более 61,2 млн. человек, т. е. превысило
численность населения (степень проникновения – 142,5%) и намного
превышает число пользователей стационарных телефонов. (Мобильные
телефоны еще называют мобильными терминалами или мобильными
станциями. В дальнейшем, чтобы избежать путаницы в сокращениях, будем
использовать термин «мобильный терминал» и сокращение МТ.) В Европе
число

пользователей

составляло

примерно

608

млн.

Наиболее

распространенным стандартом мобильной связи в странах Европы и в мире в
целом являлся GSM. Его доля на мировом рынке составляла около 75%, и на
него приходилось более 80% новых подключений.
В 2008 году, по данным Госкомсвязи Украины, операторы мобильной
связи практически завершили построение сети GSM, а число абонентов
мобильной связи стандарта GSM в августе 2012 г. достигло 53,8 млн., что
составляет 97,16% совокупной абонентской базы мобильной связи 22.
Считается, что рынок

мобильной связи стандарта GSM достиг своего

насыщения. Колебания численности абонентов составляли в 2012 году около
1%, удерживаясь на уровне 55,3 млн. Число абонентов, пользующихся
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услугами мобильной связи новых поколений UMTS и CDMA, составило
около 3,1 млн. человек.
Проводится большое число работ теоретического и практического
характера, направленных на повышение качества и надежности сетей
мобильной связи,
перспективных

разработки и внедрения новых услуг и т.д. Одним из

и

весьма

востребованных

направлений

исследований

является уточнение моделей распространения радиоволн в диапазонах частот
1800 МГц (стандарт GSM), 2110 – 2170 МГц («вниз»); 1920 – 1980 МГц
(«вверх») (стандарт WCDMA FDD) и 1900 – 1920 МГц («вниз»); 2010 – 2025
МГц («вверх») (стандарт UTRA TDD) т.е. в диапазоне коротких дециметров.
Эти модели, по существу, являются источниками исходных данных для
решения другой актуальной задачи – радиопланирования сетей мобильной
связи, работающих в данном диапазоне.
Задачи

радиопланирования

и

управления

беспроводными

сетями

решались коллективами научных школ, которые возглавляли отечественные
ученые Л.Е. Варакин, Г.И. Тузов, Ю.А. Громаков, Ю.М. Горностаев, В.М.
Вишневский, Е.Р. Милютин, К.С. Сундучков, Д.Б. Зимин и др. Однако из-за
значительной сложности решения электродинамических задач с достаточной
точностью много вопросов остаются открытыми. Используются морально
устаревшие эмпирические подходы к оценке зон радиовидимости и зон
затенений. Недостаточно глубоко проработаны методы автоматизации
управления

параметрами сетей мобильной связи.

Вследствие

этого,

например, переход от GSM-900 к GSM-1800 требует в 15 раз больше базовых
станций (БС) на той же территории.
Потому тема диссертации представляется актуальной.
Связь
Выполнение

работы

с

научными

программами,

работы связано с реальными

планами,

темами.

потребностями отрасли

мобильной связи как на национальном, так и на международном уровнях.
Вопросы,

которые

непосредственно

рассматриваются

вытекают

из

задач

в
в

диссертационной
сфере

науки

и

работе,
техники,
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сформулированных в “Концепції розвитку телекомунікацій в Україні”,
утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины № 316-р от 7
июня 2006 г.; из закона Украины “Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки”, редакція від 05.12.2012 г.; результатов научно-исследовательских
работ

соответствующей

государственной

целевой

научно-технической

программы “Телекомунікаційні системи та інвестиційні ресурси”.
Результаты диссертационных исследований были использованы в
научно-исследовательских работах, которые проводились в Украинском
НИИ связи и Государственном университете телекоммуникаций.
Результаты, полученные в диссертационной роботе, были внедрены в
следующих организациях:
– в корпорации “Сименс” (методика и алгоритмы оценки степени
затенений при радиопланировании мобильных сетей);
– в Национальном космическом агентстве Украины (НКАУ) и ГП
“Укркосмос” (рекомендации по совместному использованию частотноорбитального ресурса в условиях помех от подстилающей поверхности).
Роль автора в приведенных научно-исследовательских темах и проектах,
в которых диссертант был непосредственным исполнителем, состоит в
анализе существующих методов оценки и способов обеспечения надежности
и эффективности определения характеристик распространения сигналов в
радиосетях передачи данных, а также в разработке новых моделей и методов
расчета

помехозащищенности

и

электромагнитной

совместимости

радиосетей.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка
методов радиопланирования и управления сетью МС на основе уточненных
моделей распространения электромагнитных (ЭМ) волн и оценивания
мощности сигнала в условиях городского ландшафта и в сельской местности.
Для достижения поставленной цели были решены такие основные задачи:
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 анализ и систематизация существующих и разрабатываемых методов
радиопланирования сетей мобильной связи, степени их точности, удобства,
экономических аспектов внедрения и рыночной эффективности;
 разработка уточненных электродинамических моделей распространения
волн в промежуточной зоне и зоне Фраунгофера для частотного диапазона
1800 – 2200 МГц, который применяется в мобильной связи поколения 3G, и
частотного диапазона 7000 МГц сетей поколения 4G, в условиях
функционирования системы в городе с плотной застройкой, в пригородной и
сельской местностях;
 разработка математических моделей полезных и помеховых сигналов для
решения задач планирования и управления сетью мобильной связи в целом;
 выбор и обоснование критериев качества функционирования мобильных
сетей с учетом специфики распределения нагрузки на сеть;
 сравнительный

анализ

и

выбор

наиболее

приемлемого

метода

радиопланирования при ограничениях на ресурсы и на изменения параметров
БС и МС;
 системный

анализ

взаимного

влияния

ключевых

параметров

радиопланирования БС.
Объект исследования. Объектом исследования являются процессы
радиопланирования при развертывании сетей мобильной связи стандартов
3G (UMTS, WSDMA, UTRA) и 4G (LTE, LTE-Advanced).
Предмет исследования – модели шумов и помех, методы и средства
радиопланирования сетей мобильной связи.
Методы

исследования.

В

диссертации

применены

методы

электродинамики, теории рассеяния волн от статистически шероховатой
поверхности, краевых волн и физической теории дифракции, статистической
радиотехники, методы эвристической оптимизации, моделирования и
расчеты на ЭВМ.
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Научная новизна полученных результатов
1. Усовершенствован метод оценки рассеянного поля при приеме
радиоволн короткого дециметрового диапазона сети мобильной связи как в
зоне Фраунгофера, так и в промежуточной зоне. При использовании данной
методики упрощается решение задачи прогноза оптимального положения БС.
2. Впервые разработан комбинированный метод радиопланирования сети
БС по результатам оценки параметров рельефа путем совместного
использования

результатов

последовательного

измерения

параметров

принимаемого сигнала в контрольных точках и данных цифровых карт
местности. Показано, что разработанный метод дает требуемую точность
определения оптимальных параметров размещения БС для разных типов
рельефа местности в зоне покрытия.
3. Найдено дальнейшее развитие метод эвристической оптимизации
размещения БС, в котором для учета вклада дифракционных составляющих
при рассеянии на элементах конструкций зданий и сооружений предложен
метод локальной апостериорной оптимизации по априорным данным.
Благодаря применению данного метода повышается точность расчета и
снижается риск зацикливания на локальных экстремумах целевой функции.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
рекомендаций.

Она вытекает из таких соображений. Математический

аппарат использован на достаточном для инженерных задач уровне строгости
и корректности. Полученные новые научные результаты обобщающего
характера при соответствующих упрощениях и допущениях могут быть
сведены

к

хорошо

известным

частным

результатам,

многократно

проверенных теоретически и экспериментально. Результаты компьютерных
расчетов

и

моделирования

могут

считаться

вполне

адекватным

отображением реальных процессов, протекающих в системах мобильной
связи, построенных на базе цифровых устройств и вычислительных машин
общего и специального назначения.
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Практическая ценность полученных результатов
1. Все разработанные методы и алгоритмы доведены до конечных
результатов – функциональных схем устройств, расчетных формул в
замкнутой

форме,

методик

реализации,

количественных

оценок

характеристик.
2. Методика определения электродинамических характеристик полезных
и помеховых сигналов при приеме радиоволн короткого дециметрового
диапазона системы мобильной связи в зоне Фраунгофера и в промежуточной
зоне имеет сравнительно низкую трудоемкость и допускает высокую степень
автоматизации и компьютеризации.
3. При выборе и обосновании алгоритмов расчета координат БС
применен эвристический метод табу-поиска, модифицированный с учетом
специфики решаемой задачи. В частности, для учета вклада дифракционных
составляющих при рассеянии на

элементах конструкций зданий и

сооружений предложен метод локальной апостериорной оптимизации по
априорным данным о статистических характеристиках рельефа. Поэтому
требования к вычислительным ресурсам не являются чрезмерными, а
точность расчетов повышается, что дает возможность обоснованного
уменьшения требуемого количества БС, а, следовательно, достижения
экономического выигрыша.
Личный вклад соискателя заключается в самостоятельном выполнении
теоретической и расчетной частей работы, в интерпретации полученных
результатов. В диссертационной работе обобщены результаты текущих
исследований автора. Все основные научные и теоретические положения,
изложенные в диссертации, получены автором лично.
В диссертации обобщены результаты исследований, выполненных
автором в соавторстве. Лично автором осуществлена разработка общей
концепции диссертации и выбор объектов исследования, определены цель и
задачи работы, выбраны и обоснованы методы исследований.
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В работах, выполненных в соавторстве, лично Деревянных А.Е.
принадлежат такие научные результаты:
- в работе [33] – теоретическое обоснование и практические расчеты
корреляционных

функций

высот

поверхности

для

решения

задач

радиопланирования сетей МС новых поколений;
- в работе [78] – детальное изучение статистических характеристик сигналов,
помех

и

шумов,

разработка

математических

моделей

и

оценки

количественных характеристик отношений сигнал/(помехи плюс шумы) на
входе приемника БС;
- в работе [129] – разработка метода радиопланирования с учетом
составляющих вторичного поля рассеяния электромагнитных волн в сетях
МС.
Апробация и публикации. Основные положения роботы докладывались
на международной конференции “Актуальные вопросы регулирования в
сфере телекоммуникаций и управления радиочастотным ресурсом” в
Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины, на
конференциях аспирантов и студентов “CSNT-2009” и “CSNT-2013” в
Национальном авиационном университете (НАУ), на научных семинарах
УНИИС и на постоянно действующем семинаре “Процессы и потоки в сетях”
института компьютерных информационных технологий НАУ.
Структура и объем диссертации. Диссертация содержит список
сокращений, введение, четыре раздела, заключение и список использованных
источников. Рисунков – 46, таблиц – 6. Общий объем диссертации – 156 с.
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РАЗДЕЛ 1

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1. Определения и терминология

Идея применения радио для связи с подвижными объектами впервые была
высказана великим русским ученым, изобретателем радио А.С. Поповым в
его историческом отчете об опытах по радиосвязи на Балтийском море в
1897г. Во время этих опытов А.С. Попов открыл возможность осуществления
направленного излучения радиоволн. Это открытие и легло в основу
создания

сначала

систем

радиосвязи,

а

затем

–

радионавигации,

радиолокации и радиоэлектронной борьбы.
С помощью наземных систем радиосвязи решается задача обмена
информацией между подвижными объектами – или непосредственно, или
через стационарные узлы, размещенные на поверхности Земли. Мобильная
связь (МС) есть разновидность радиосвязи через стационарные узлы (так
называемые базовые станции, обозначаемые в дальнейшем БС) между
множеством подвижных объектов.
Принципы построения систем (сетей) МС детально изложены в
литературе (см., напр., 1 – 3 и др.). Здесь рассмотрим системные аспекты
функционирования, эксплуатации и управления сетями МС.
Современные сети МС – это сложные и большие системы. Сложность в
данном случае трактуется в том смысле, что в модели системы недостаточно
информации для эффективного управления этой системой. Система, для
актуализации модели которой в целях управления недостает материальных
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ресурсов (машинного времени, емкости памяти, других материальных
средств моделирования) называется большой системой 4.
Исходя из данных определений, задачу управления сетью мобильной
связи можно отнести к классу задач децентрализованного управления
большими системами при неполной априорной информации.
В научно-технической и популярной литературе используются термины
«сеть мобильной связи», «сеть сотовой связи», «сеть связи подвижных
служб». Эти термины близки по смыслу, но иногда под ними понимают и
разные технические системы. Например, к сетям связи подвижной службы
часто относят транкинговые системы. В дальнейшем будем использовать
термин «сеть мобильной связи», понимая под этим сети стандартов NMT,
GSM, CDMA, WCDMA, UTRA и др.
Сеть МС представляет собой систему комбинированного типа, в которой,
помимо основной задачи – собственно обмена информацией самых разных
видов между абонентами – решается задача управления структурой системы
и параметрами оборудования. БС и МТ, как элементы общей системы
мобильной связи, для решения данной задачи выполняют функции объектов
управления, а коммутационный центр (КЦ) служит для объединения БС и
МТ в единую систему. При решении задач управления КЦ используется как
пункт сбора и совместной обработки информации с нескольких БС. Обмен
информацией (связь) между БС, МТ и КЦ осуществляется с помощью
соответствующих интерфейсов. Все интерфейсы стандартизованы, благодаря
чему

обеспечивается

совместимость

оборудования

и

программного

обеспечения различных производителей. Интерфейс обмена между БС и МТ
–

наиболее

ответственная

часть

общего

набора

интерфейсов.

Информационный обмен через эфирный интерфейс – это передача и прием
по радиоканалу, т.е. через среду распространения электромагнитных волн.
Общий радиоканал или канал связи сети мобильной связи представляет
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собой совокупность частотных, физических и логических каналов. Дадим их
краткие определения. Подробно с организацией этих каналов можно
ознакомиться, например, в [1,3, 27 – 30 и др.].
Частотный канал – это полоса частот, которая отводится для передачи от
БС к МТ (прямой канал) и для передачи от МТ к БС (обратный канал). Два
канала необходимы для организации дуплексной связи. В стандарте GSM
организуется 124 пары частотных каналов. Это необходимо для обеспечения
достаточного

территориального

разноса

ячеек

с

одинаковыми

используемыми частотами и, соответственно, для уменьшения взаимных
влияний (интерференции сигналов разных БС, работающих на одной и той
же частоте). В разновидностях технологии CDMA используется одна и та же
полоса частот для всей зоны покрытия города или региона. При этом
возникает проблема интерференции – сигналы от БС каждой ячейки
попадают в несколько других ячеек. Если мощность этих сигналов
достаточно велика, они, по существу, являются взаимными помехами. Для
уменьшения влияния интерференции число используемых каналов в данной
частотной области используется примерно в полтора раза меньше каналов
передачи, чем это потенциально возможно (например, для изолированной
ячейки).
Физический канал – это временной интервал с соответствующим номером
(слот). Благодаря тому, что мобильная связь по современным стандартам
является цифровой, обеспечивается разделение физических каналов во
времени (в разновидностях технологии CDMA – по коду).
Логический

канал

–

это

определение

характера

использования

физического канала. В стандарте GSM логические каналы делятся на каналы
трафика и каналы управления. Трафик – это речь, данные, короткие
сообщения (SMS – Short Message Service) – все, что необходимо в данный
момент получать абоненту. Каналы управления используются для обмена
информацией служебного характера между БС и МС. Например, в стандарте
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GSM

мобильная

станция

передает

на

базовую

станцию

уровень

принимаемого сигнала рабочей ячейки (т.е. данной БС) и до 16 смежных
ячеек. Рабочая ячейка определяется путем сканирования частотных каналов и
выбора канала с наиболее мощным сигналом.
В разновидностях технологии CDMA, в частности, в стандарте WCDMA
логические каналы формируются в рамках четырехуровневой модели типа
модели взаимодействия открытых систем (ВОС/OSI) 28. Они служат для
организации управления ресурсами сети и для организации доступа к общей
разделяемой среде (радиоканалу).
Таким образом, логический канал управления – это основной канал для
решения задач управления сетью после выдачи ею соответствующего запроса
или в режиме автоматического мониторинга, например, с использованием
движущегося транспортного средства.
В данном подразделе даны самые основные определения и термины,
употребляемые в мобильной связи. Остальные, менее распространенные
термины будут оговариваться при непосредственном использовании в
соответствующих подразделах диссертационной работы.

1.2. Общие характеристики систем управления сетями мобильной связи
Выбор метода управления объектами зависит от многих факторов. На
основе

этого

выбора

и

строятся

системы

управления.

Однако

в

рассматриваемой задаче радиопланирование и управление сетью – это
дополнительные

функции

существующей

системы

мобильной

связи.

Параметры, структуру и алгоритмы функционирования системы мобильной
связи можно изменять в весьма узких границах и при выполнении главного
условия – сохранения спектра услуг и качества сервиса при решении
основной задачи организации связи между абонентами.
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Поэтому рассмотрим характеристики систем планирования и управления
применительно к задаче расширения функций при развертывании сетей
мобильной связи новых поколений.
Основной эксплуатационной характеристикой любой системы является
эффективность – степень соответствия своему назначению. Например,
применительно к задачам внедрения новых услуг систему мобильной связи
можно считать эффективной, если объем новых услуг постоянно растет, а
качество

находится

позиционирования

на

заявленном

мобильного

уровне.

абонента

на

При

решении

местности

задачи

подсистема

управления будет работать эффективно, если она удовлетворяет требованиям
точности и скорости измерений, не приводя при этом к ухудшению качества
решения других задач.
Для количественной оценки и возможности сравнения эффективности
различных

систем

вводят

некоторые

совокупности

количественных

критериев. Важнейшим критерием является качество управления, которое
напрямую зависит от точности измерений управляющих сигналов и
возмущений в контуре управления. Точность измерений

оценивается

статистически: среднеквадратическими ошибками (СКО) и максимальными
ошибками. Задача выбора СКО для любой системы управления – это
результат тщательного анализа с всесторонним учетом технических,
экономических и организационных факторов. Иллюстрацией важности
правильного выбора точности может служить следующий факт [5].
Федеральной комиссией по электросвязи США в 1996г. был утвержден набор
требований,

в

котором

установлено,

что

местоположение

любого

позвонившего в службу спасения могло быть определено с СКО не более 125
м. Эта задача должна была быть решена к концу 2001г. Однако уже в 1999 г.
требования были пересмотрены. Комиссия постановила, что к 31 декабря
2004 г. СКО определения местоположения МТ должна быть не более 50 м.
Причина уменьшения СКО более чем в 2,5 раза при пересмотре
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поставленных требований вполне очевидна. В плотной городской застройке,
на улице с оживленным автомобильным движением и большим числом
пешеходов, в парке с густой растительностью поиск пострадавшего на
площадке радиусом 125 м может потребовать много времени, особенно если
сам пострадавший не может подать знаков или говорить дальше по
мобильному телефону. А в некоторых критических ситуациях счет может
вообще идти на минуты. Даже СКО, равная 50 м, на наш взгляд, слишком
большая ошибка, особенно для городских условий.
Не менее важной характеристикой является рабочая зона БС (рис. 1.1). В
рассматриваемой

задаче

рабочая

зона

должна

быть

такой,

чтобы

обеспечивалось стабильное качество сервиса и эстафетная передача (для
стандартов CDMA – мягкая эстафетная передача) при переходе из ячейки в
ячейку.
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Номинальная РЗ
Минимальная РЗ

 БС 2

 БС 6

 БС р

 БС 3

 БС 5

Рис. 1.1. Зоны действия базовых станций (РЗ – рабочая зона)
Пропускная способность – это способность обслуживать одновременно
определенное число абонентов.
Надежность

–

это

стандартная

характеристика

любой

сложной

технической системы. В рассматриваемой задаче необходимо учесть
требование совместимости и отсутствия взаимного влияния сигналов от
разных ячеек (интерференцию). В этом случае надежность системы в целом
останется в пределах, заявленных для обычного режима работы сети
мобильной связи. Остальные характеристики надежности – среднее время
наработки на отказ, вероятности безотказной работы, методы резервирования
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оборудования – не будут иметь существенных отличий по сравнению с
системами управления, реализованными по другим алгоритмам.

1.3. Сравнительный анализ методов радиопланирования и управления
сетями мобильной связи
Конкретизируем

принципиальные

возможности,

достоинства

и

недостатки существующих методов применительно к реальным системам
мобильной связи.

При выборе

метода планирования

и управления

необходимо учитывать множество факторов технического, экономического и
организационного характера. Рассмотрим их подробнее.
1.3.1. Технические факторы
К ним, прежде всего, относится частотный диапазон, вид и форма
сигналов, применяемых в сети мобильной связи. Как известно, для
дециметрового диапазона (900/1800 МГц), в котором работают большинство
существующих систем мобильной связи, и сантиметрового диапазона (от 2,2
до 5…7 ГГц), в котором планируется размещать системы новых поколений
3G/4G,

принципиальной

распространения

особенностью

электромагнитных

волн.

является

прямолинейность

Поэтому

зоны

видимости

(называемые также зонами уверенного приема) при соответствующей
мощности

излучения

передатчика,

чувствительности

приемника

и

коэффициентах усиления антенн зависят, прежде всего, от высоты
расположения антенных устройств. Здесь мы пока не рассматриваем
ограничения на максимальные размеры ячейки в системе мобильной связи,
накладываемые, исходя из принципов разделения каналов и длительности
элементарных сигналов.
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Из теории распространения радиоволн [6 – 9] известно, что дальность
прямой видимости с учетом кривизны Земли определяется следующими
приближенными выражениями:
Rпр,км  3,57( h 1,м  h 2 ,м )

(1.1)

для случая отсутствия рефракции;

Rпр,км  4 ,12( h 1,м  h 2 ,м )

(1.2)

для случая нормальной рефракции, где h1 и h2 – высоты подъема передающей
и приемной антенн, измеряемые в метрах. Дальность Rпр в выражениях (1.1 –
1.2) измеряется в километрах.
Учтем, что по условиям частотно-временного распределения каналов и
формирования сигналов в системе мобильной связи стандарта GSM радиус
ячейки не должен превышать 35 км, и примем значение высоты антенны
мобильной станции (пусть это будет h2) равным 1,7 м для человека среднего
роста. Тогда максимальная дальность прямой видимости 35 км даже с учетом
рефракции будет обеспечиваться при высоте подъема антенны базовой
станции h1  51,7 м .
Таким образом, для перекрытия зоны действия системы мобильной связи
с максимальным разносом между базовыми станциями, высоты антенн БС
должны быть значительными (высота 15-20 этажного дома).
Здесь не рассматриваются ячейки с расширенным радиусом зоны
покрытия, который достигается при использовании двух последовательных
временных интервалов. В этом случае теоретический радиус зоны покрытия
равен примерно 120 км. Практически при использовании, например,
оборудования компании Эриксон максимальный радиус составляет 72 км
10, компании Сименс – 100 км 11.
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В

реальных

условиях

размеры

ячеек

значительно

меньше.

Это

обусловлено, во-первых, практической невозможностью выполнить так
называемое условие баланса мощности [12, 13], которое в обобщенной форме
можно записать как

Pmin MТ P МТ  Рmin БС Р БС ,
где

Pmin MТ , Рmin БС

соответственно;

-

чувствительности

(1.3)
приемников

МТ

и

БС

P МТ , Р БС - средние мощности передатчиков МТ и БС

соответственно.
Чувствительность приемника – это минимальная мощность сигнала, при
приеме которого ошибки 1 и 2 рода не превышают допустимых пределов.
Ошибки при проверке статистических гипотез о наличии или отсутствии
сигнала возникают из-за наличия внутренних шумов приемников, внешних
помех самой различной физической природы.
Если считать, что внутренние шумы приемников БС и МТ имеют один и
тот же порядок мощности и приблизительно одинаковые статистические
характеристики, то в первом приближении можно принять, что PminМТ≈ PminБС.
В этом случае предельная зона действия определяется мощностью
передатчика мобильной станции.
Во-вторых, для обеспечения уверенного приема сигналов мобильной
связи в городских условиях размеры ячеек должны быть достаточно малыми.
Например, для обслуживания некоторого участка на территории города
может использоваться ячейка с размерами порядка единиц километров
(микросота). Для организации связи внутри комплекса зданий предприятия
или организации, внутри отдельного здания размеры ячейки могут
составлять сотни или даже десятки метров (пикосота).
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Другим важным фактором технического характера является соотношение
между шириной спектра излучаемого сигнала f c и несущей частотой f 0 . Как
отмечалось выше, несущие частоты систем мобильной связи в основном,
лежат в пределах от 900 МГц до 5…7 ГГц. Соответственно, в стандарте GSM
(поколение 2G) сигнал занимает полосу частот 200 кГц, 2G + GPRS + EDGE
(или 2,5G) – до 1 МГц, в сетях 3G – около 20 МГц, а 4G – до 1 ГГц. В табл.
1.1 приведены ориентировочные данные о частотных параметрах f c ; f 0 и

f c / f 0 для существующих и перспективных технологий.
Таблица 1.1

f 0 , МГц

f c , МГц

f c / f 0

2G (GSM)

900 … 1800

0,2

 1,1  10 4  2,2  10 4

2,5G (GSM-GPRS-EDGE)

900 … 1800

0,52

2,28  10 4  5,77  10 4

3G (UMTS)

1900…2170

14

 6,45  10 3  7,3 10 3

4G

7000

1000

 0,14

Судя по приведенным данным, даже в перспективных сетях 4G отношение
f / f 0 значительно меньше единицы. Как отмечается в работе [14], сигнал
еще можно считать узкополосным, если f / f 0 < 1. Для узкополосных
сигналов приемлемы классические методы спектральных преобразований,
расчета характеристик антенн, теории рассеяния электромагнитного поля и
др.
Для задач управления сетью в целом и оборудованием мобильных
станций в частности большое значение имеют длительность и структура
излучаемого стандартного сигнала (слота). Например, стандартный сигнал
системы GSM представляет собой импульсы прямоугольной формы с
законом внутренней модуляции GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), а для
модуляции сигналов разных стандартов третьего поколения мобильной связи
(3G) применяются методы QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) или 8PSK
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(Eight Phase Shift Keying). Длительность элементарного интервала модуляции
внутри слота зависит от применяемого стандарта:
 для стандарта GSM – примерно 3,7 мкс;
 для стандартов 3G – 0,625 мс (минимальный канальный интервал).
Немаловажными являются также характеристики антенн базовых станций.
Диаграммы направленности (ДН) антенн базовых станций в горизонтальной
плоскости могут быть круговыми (антенна типа толстого вибратора) или
секторными (панельные или пилонные антенны). Для покрытия круговой
зоны используют несколько панельных антенн с секторными ДН.
ДН антенн в вертикальной плоскости должна быть достаточно узкой для
уменьшения потерь мощности на излучение в те зоны, которые не
используются в мобильной связи (например, в верхнюю полусферу). В этом
случае перспективным методом управления параметрами сети является
управление наклоном антенн БС 15. Отметим в этой связи, что, поскольку
направленные свойства антенн зависят от соотношения между эффективным
размером (эффективной площадью) антенны и длиной волны, то в
диапазонах более коротких волн возможности управления параметрами
оборудования шире.
Антенны мобильных станций, как правило, имеют весьма слабые
направленные свойства. Это обусловлено, во-первых, малыми размерами
самих мобильных терминалов и нежелательностью установки на них антенн
большого размера по соображениям удобства пользования. Во-вторых, если
даже установить на мобильную станцию направленную антенну, то абоненту
придется ориентировать ее на базовую станцию для установления надежной
связи. Поскольку чаще всего местоположение БС заранее неизвестно,
процесс ориентации направленной антенны МТ может занять много времени
и создать массу неудобств для абонента. В некоторых случаях (например,
при поездке в автомобиле) такую задачу решить вообще невозможно.
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Поляризация излучаемых сигналов в принципе представляет интерес
только для стационарных систем связи. Опять-таки, учитывая тот факт, что
положение

МТ в

пространстве,

как правило,

является

случайным,

соответственно и вектор электрического поля излучаемого сигнала будет
занимать в пространстве случайное положение. Поэтому нет смысла,
например, рассматривать методы поляризационной селекции сигналов в
системах мобильной связи.
Для учета потерь из-за несовпадения направлений поляризации антенн
МТ и БС, из-за деполяризации излучаемых сигналов при распространении
над статистически шероховатой поверхностью обычно вводят некоторый
коэффициент, меньший единицы 16.
Не приходится также говорить о когерентности слотов канала трафика
или канала управления, выделенных для одного и того же абонента. Для
использования когерентных сигналов в системе мобильной связи необходима
весьма

высокая

периодическая

стабильность

синхронизация

частоты
системы

передающих
по

несущим

устройств
частотам.

и
Это

значительно усложнило бы систему в целом и привело бы к заметному ее
удорожанию.
Таким

образом,

информативными

признаками,

которые

можно

использовать для задач управления в системе мобильной связи, в первую
очередь являются энергетические и временные характеристики сигналов. К
ним относятся: мощность принимаемого сигнала, длительность сигнала,
корреляционная функция сигнала, задержка при распространении по трассе
«базовая станция – мобильная станция».
К временным характеристикам сигналов можно также отнести методы
кодирования и модуляции сигнала. Для синтеза алгоритмов оптимального
обнаружения и оценки параметров сигнала эти характеристики имеют
существенное значение.
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1.3.2.

Организационные и экономические факторы

Технические решения задач планирования и управления в сетях
мобильной связи, очевидно, зависят от структуры, облика и принципов
построения этих сетей. С одной стороны, хотелось бы разработать такие
методы, алгоритмы и устройства (программы), которые были бы применимы
как для существующих, так и для перспективных систем мобильной связи. С
другой стороны, известно [17], что при попытке «обслужить все» качество
обслуживания близко к нулю. Соответственно, с идеальным качеством
можно обслуживать потребителя только в диапазоне условий, стремящемся к
нулю («идеально обслужить ничего»).
Поэтому при разработке методов планирования и управления необходимо
искать разумный оптимум в расширении диапазона систем мобильной связи,
в которых эти методы можно наиболее успешно применить.
Здесь, в первую очередь, необходимо проанализировать состояние и
перспективы развития мобильной связи как неотъемлемой составляющей
общей инфраструктуры беспроводных или инфокоммуникационных сетей, а
в более широком смысле – беспроводных информационных технологий (ИТ).
Наиболее актуальной задачей, которая неоднократно ставилась в
последнее время, является модернизация сетевой инфраструктуры и набора
услуг мобильной связи. Основной концепцией следующих поколений
мобильной связи (3G, 4G и др.) является предоставление принципиально
нового набора услуг, которые представляют интерес для широкого круга
пользователей и достаточно выгодны для операторов [18]. На рис. 1.2
приведены основные наборы услуг сети 3G по видам.
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Навигационные приложения

Мобильная связь

- Определение местоположения на карте
- Поиск наилучших маршрутов движения
- Отслеживание движения транспортных
средств
- Поиск людей и животных

-

Мобильный офис

Мобильная телеметрия

- Персональный цифровой
секретарь
- Корпоративный справочник
- Доступ в Интернет
- Виртуальная домашняя среда
- Экстранет и интрасети
- Интерактивное телевидение

- Дистанционное снятие показаний
счетчиков (электроэнергии, газа, воды)
- Управление бытовыми устройствами
- Дистанционная диагностика
автомобилей
- Видеонаблюдение
- Мониторинг окружающей среды

Мобильная коммерция
-

Речевая связь
Электронная почта
Телеконференцсвязь
Видеотелефония
Работа вне офиса
Служба коротких сообщений

Развлечения

Банковские и брокерские операции
Продажа и резервирование билетов
Электронные торги
Интерактивные покупки
Заказ билетов и бронирование мест

- Мобильные игры
- Тотализатор, лотерея
- Цифровая музыка для
мобильных телефонов
- Аудио и видеоклипы

3G
Прочие приложения

Образование

- Трансляция сигнала на родном языке
абонента
- Доступ к службам экстренной помощи
- Вызов технических служб на дорогах

- Мобильное вещание
- Дистанционное обучение
- Электронные библиотеки

Обеспечение безопасности

Информационное обеспечение

- Вызов оперативных служб
- Оповещение об угрозах
- Электронная подпись

- Ведение баз данных пользователей
- Доступ к каталогам

Мобильная телемедицина
- Мониторинг пациента на дому и в движении
- Запись к врачу и получение результатов
анализов
- Доступ к базам данных
- Консультации специалистов
- Связь с бригадами «скорой помощи»

Информационно-справочные
услуги
-

Новости, сводки погоды
Котировки ценных бумаг
Курсы валют
Справки, привязанные к
местоположению пользователя
- Мультимедийные информационные
услуги

Рис. 1.2. Основные наборы услуг сети 3G
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В данном перечне традиционная телефонная связь по мобильному телефону
занимает весьма скромное положение. При этом аналитики и эксперты
считают, что именно новые услуги (мультимедийные и другие) будут иметь
наибольшую долю в общем объеме трафика инфокоммуникационных, в том
числе и беспроводных сетей. Соответственно, ожидается, что, и доходы
операторов мобильной связи будут расти за счет предоставления этих услуг
[19]. Однако на этом пути встречаются серьезные трудности. Перечислим
некоторые из них.
1. Необходимость колоссальных капиталовложений на приобретение
лицензий на системы новых поколений, в частности 3G. По сведениям из
разных источников [18, 20], западноевропейские операторы истратили на
покупку лицензий от 100 до 130 млрд. евро. Такая высокая стоимость
лицензий

вызвана

тем,

что

в

сложившейся

телекоммуникационной

инфраструктуре необходим вывод традиционных радиосистем из диапазонов
частот, отведенных Международным союзом электросвязи (МСЭ) под
мобильную связь новых поколений. Данные расходы включаются в
стоимость лицензий.
2. Для внедрения новых, наиболее перспективных и популярных видов
услуг (Интернет, игры и развлечения, видеотелефония, интерактивное
телевидение и др.) зачастую требуются принципиально новые технические
решения и коренная реорганизация инфраструктуры. Считается, что
развертывание 3G сетей и проведение связанных с этим маркетинговых
мероприятий обойдется оператором в суммы, сравнимые со стоимостями
лицензий. Если учесть, что для некоторых компаний мобильной связи сумма
выплат за лицензии превышала их годовой оборот, и теперь они близки к
краху, то вряд ли имеет смысл вести речь о расходах на внедрение новых
услуг, маркетинг и рекламу.
3. Стоимость новых услуг (по крайней мере, на начальных этапах
внедрения), оказывается слишком высокой для того, чтобы они стали
востребованными основным контингентом пользователей традиционных
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услуг мобильной связи (телефон, короткие сообщения). Значительно выше,
по сравнению с обычными мобильными телефонами, будет и стоимость
мобильных терминалов новых поколений. По предварительным оценкам, она
возрастет на величину от 40-50 % до 100 % (т.е. вдвое дороже). Из-за этого
опять-таки

будет

ограничиваться

объем

рынка

и,

соответственно,

дополнительно повышаться стоимость услуг.
4. Согласно результатам социологических исследований [21], более чем
для половины европейских пользователей сотовой связи новые услуги
систем третьего поколения, или просто не интересны, или слишком дороги.
Поэтому в 2004 году число пользователей, подключивших эти услуги,
составило лишь 0,2 % абонентской базы сотовой связи всей Европы.
Некоторые страны вообще отказываются от внедрения систем 3G, считая их
экономически неэффективными. Сколько бы оператор связи ни рассуждал о
доходах от дополнительных видов обслуживания (ДВО), сколько бы ни
рекламировала ДВО его коммерческая служба – пока основной доход (до
80% от общего объема) оператора сети связи идет от базовых услуг:
телефонные переговоры и короткие сообщения.
Использование

сравнительно

широкополосных

и,

соответственно,

высокоскоростных стандартов сотовой связи 3G оправдано только для
регионов с высокой плотностью населения, развитой телекоммуникационной
инфраструктурой,

высокими

количественными

показателями

компьютеризации на душу населения, и, в первую очередь, высоким средним
уровнем доходов рядового гражданина.
5. Сети мобильной связи новых поколений испытывают мощную
конкуренцию как со стороны пакетной телефонии и компьютерных
компаний, в первую очередь, Radio-Ethernet (WLAN стандарт IEEE 802.11),
сетей WiMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access – (WMAN
стандарт IEEE 802.16), так и со стороны традиционных сетей GSM поколения
2G и их модификаций: GPRS-EDGE (2,5G). Более того, сети 2,5G весьма
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просто интегрируются с WLAN и WiMAX как в организационном, так и в
техническом плане (на основе стека протоколов IP).
6. Затянувшийся вопрос с выдачей украинским операторам лицензий на
3G, может подтолкнуть их к варианту, когда этап построения сетей 3G будет
пропущен, а операторы перейдут к разворачиванию сразу LTE-сетей
Что же касается собственно GSM, то данный стандарт уверенно
подтверждает свое лидерство – количество его пользователей составляет
около 2 млрд. человек во всем мире против примерно 300 млн. пользователей
CDMA и 184 млн. пользователей сетей 3G – WCDMA (UMTS) [22]. Доля
стандарта GSM на мировом рынке сотовой связи составляет более 75%, и на
него приходится более 80 % новых подключений, что обеспечивает около 3
миллионов рабочих мест по всему миру. 29% населения земного шара
использует глобальные технологии GSM. В ассоциацию операторов GSM
(GSMA) в настоящее время входят операторы более чем 210 стран и
территорий, на которых развернуто более 700 сетей GSM.
С

другой

стороны,

хотя

стандарт

GSM

до

сих пор

занимает

доминирующее положение, но численность абонентов этого стандарта, по
крайней мере, на Украине, достигла насыщения. Колебания численности
абонентов составляли в в августе 2012 года году около 1% в месяц,
удерживаясь на уровне 53,8 млн. абонентов 22.
В связи с вышеизложенным аналитики считают, что переход к сетям
CDMA новых поколений будет эволюционным – через промежуточные
стадии GPRS-EDGE-HSDPA.
Переход к сетям CDMA новых поколений осуществляется через CDMA2000-1х EV-DO (EVolution Data Only) к более скоростной версии 1хEV-DV
(EVolution Data and Voice) (1 Мбит/с) и к версии UMTS (WCDMA). В то же
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время заявленная скорость технологии HSDPA – от 1 до 3 Мбит/с
(теоретический предел – 10,7 Мбит/с).
Наибольшее развитие сети третьего поколения получили в Японии и
Южной Корее. Первая коммерческая 3G-сеть FOMA была запущена 1
октября 2001 года в Японии оператором NTT DoCoMo на базе стандарта WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access). А буквально через четыре
года услугами связи третьего поколения пользовались уже 40 % населения
этой страны. Что касается Европы, то здесь развитие 3G было заторможено в
основном высокими лицензионными отчислениями. В общей сложности на
приобретение лицензий европейские операторы потратили около 130 млрд.
евро. Первая сеть третьего поколения на старом континенте была запущена 3
марта 2003 года в Великобритании оператором Hutchison. Она построена на
базе того же стандарта W-CDMA и получила короткое и понятное название –
«3» 87.
Существует два принципа, по которым оператор классифицируется как 3G
или не 3G. Принцип первый – стандарт, в котором предоставляются услуги
мобильной связи. Принцип второй – скорость передачи данных, которая
достигается в сети.
Количество абонентов сетей сотовой связи третьего поколения 3G в
Европе выросло к 2010 г до 184 млн. человек по сравнению с 5,1 млн.
человек в 2004 г. 88.
Проникновение мультимедийных мобильных услуг связи третьего
поколения все еще очень низкое. По мнению аналитиков JupiterResearch,
основными проблемами, препятствующими в настоящее время массовому
распространению 3G-услуг среди пользователей, являются недостаток
маленьких по габаритам телефонов, неполное территориальное покрытие 3Gсетей и высокие, ориентированные не на массового пользователя, тарифы на
передачу данных.
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Кроме того, аналитики JupiterResearch отмечали, что доход от SMS
снизится к 2010 г до 12,7 млрд. евро по сравнению с 15,1 млрд. евро в 2004 г,
что заставит операторов снизить свою зависимость от SMS и больше
ориентироваться на контент-услуги.
Специфика

украинского

рынка

мобильной

связи

определяется

следующими факторами.
1. Высокие темпы роста числа абонентов и степени проникновения
сотовой связи. К 1 января 2004 года услугами мобильной связи пользовалось
29 % населения Украины. За 2004 год число абонентов увеличилось
практически вдвое. В 2005 году наблюдались максимально высокие темпы
роста: количество абонентов увеличилось с 14 млн. до 30 млн. человек (64%
от количества жителей в стране). Реалистичным сценарием для Украины
считалось насыщение рынка на уровне степени проникновения 75 % [19],
однако уже к концу 2006 года количество абонентов, по оценкам экспертов
компании Advanced Communications & Media, превысило 49 млн., то есть все
население Украины. По состоянию на август 2012 г. степень проникновения
составила почти 123% 22.
Как уже говорилось, в настоящее время число абонентов мобильной
связи стандарта GSM достигло 53,8 млн., а число абонентов, пользующихся
услугами мобильной связи третьего поколения, по состоянию на 01.08.2012
составило:
 ОАО «Укртелеком», UMTS (торговая марка „Utel”) – 936,2 тыс.;
 ООО "Интертелеком", CDMA – 949,1 тыс.;
 ЗАО "Телесистемы Украины" (PEOPLEnet) – 822,1 тыс.
 СП ООО "International Telecommunication Company" (торговая марка
"CDMA Украина") – 378,5 тыс.
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2. Ведущими операторами мобильной связи предоставляется сервис
GPRS – EDGE. Сети 3G пока разворачиваются медленно, а у аналитиков
вызывают сомнения возможности широкого внедрения UMTS (3G) на
Украине

[18].

Тем

не

менее,

крупные

европейские

производители

оборудования настойчиво продвигают технологии UMTS на украинский
рынок и находят отклик у некоторых операторов, предоставляющих услуги
сотовой

связи.

Поскольку

на

Украине

отсутствуют

производители

необходимого для сотовой связи оборудования, то все расходы по
возможному внедрению сетей европейского происхождения UMTS лягут на
потенциальных абонентов. Аналитики считают, что за время полного
внедрения устареют не только сети 3G, но и 4G (в некоторых прогнозах 21
утверждалось, что сети 4G просуществуют до 2008 – 2010 гг., после чего
будут заменены новыми сетями 5G). Поэтому сегодня на Украине вопрос
выбора единого стандарта будущей мобильной связи – 3G или 4G – остается
открытым.
3. Высокие темпы роста численности абонентов мобильной связи на
Украине

обусловлены

неразвитостью

общей

телекоммуникационной

инфраструктуры, и в первую очередь – сетей стационарной телефонной
связи. По данным ОАО «Укртелеком», плотность стационарных телефонов
на 100 жителей – 23,9 единиц (данные за 2005 год). По данным Госкомсвязи
23, плотность стационарных телефонов на 100 жителей – 28,7 единиц (по
состоянию на 01.01.2009 г.). По данным ресурса По оценкам компании iKSConsulting 22, численность стационарных телефонов составляет 12,1 млн.
4. Доходы на душу населения на Украине остаются недостаточными
для того, чтобы новые услуги систем 3G даже теоретически стали
прибыльными для операторов. Рынок потенциальных потребителей таких
услуг не сравним с европейским рынком. Поэтому в обозримом будущем
сети мобильной связи, пользующиеся на Украине такой популярностью из-за
отсутствия роста стационарной телефонной базы, будут использоваться
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почти исключительно для телефонных переговоров и отправки коротких
текстовых сообщений (SMS).
На украинском рынке беспроводной связи присутствует стандарт CDMA,
однако доля данного стандарта очень мала (единицы процентов), а темпы
роста незначительны (см. п.1). Очевидно, что на Украине, как и во всем мире,
стандарт GSM пока является безусловным лидером.
Тем не менее, нельзя не учитывать существования и развития других
стандартов мобильной связи, кроме GSM, поэтому при разработке систем
управления и планирования необходимо анализировать возможности их
модификации

для

применения

в

сетях

с

различными

принципами

построения. Как показано ниже, при модификации систем управления для
применения в сетях связи с узкополосными ( f / f 0  1 ) сигналами
приходится сталкиваться, в основном, с трудностями технического, а не
принципиального (материального или организационного) характера. Поэтому
в настоящее время некоторые операторы мобильной связи, в частности,
МТС-Украина, уже задумываются о внедрении сетей 4-го поколения LTE и
LTE-Advanced 86.
Среднесрочные перспективы развития систем мобильной связи в мире
весьма расплывчаты [24, 25]. Начаты работы по технологии 5G с пропускной
способностью канала до 100 Мбит/с в направлении передачи данных к
мобильному терминалу и 40 Мбит/с – от него. Также изучается
принципиально новая технология на основе сверхширокополосных (СШП)
сигналов, у которых соотношение f / f 0  1 или даже больше единицы.
Однако для внедрения СШП-систем (UWB – Ultra Wide Band в английской
терминологии)

требуются

принципиальные

изменения

технологии

конструирования и производства аппаратуры. Большинство обычных
устройств, узлов и элементов узкополосных систем, используемых для
формирования, преобразования, передачи и приема сигналов, оказываются
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непригодными [14]. Необходимо применять широкополосные электронные
приборы и необычные методы ударного возбуждения антенн, при приеме
выполнять масштабно-временное стробоскопирование СШП-сигналов и др.
Для коррекции характеристик оборудования необходимо оснащать СШПсистему мощными вычислительными машинами типа супер-ЭВМ. Таким
образом, для СШП-систем существующая инфраструктура узкополосных
сетей мобильной связи абсолютно непригодна, и придется создавать
принципиально новую инфраструктуру
В настоящее время трудно определить точный путь развития систем
мобильной связи новых поколений. Сетевые специалисты утверждают, что
до 50 % знаний в области компьютерных сетей устаревает за 5 лет [26].
Можно дискутировать о точных числах процентов и лет, но факт
заключается

в

том,

что

базовые

технологии,

представления

о

перспективности тех или иных направлений, подходы и методы решения
ключевых проблем и даже сами понятия о том, какие проблемы являются
ключевыми – все это меняется очень быстро и зачастую в совершенно
неожиданном направлении. Также не следует забывать, что экономические
кризисы (крах «новой экономики» в сфере Интернет в 2000-2001 годах
25,31,

глобальный

экономический

кризис

2008

года,

нынешний

вялотекущий кризис, которому пока не видно конца) вносят свои коррективы
в развитие информационной и телекоммуникационной отраслей – расходы на
их расширение и модернизацию урезаются в первую очередь.

1.4.

Учитывая

Постановка задачи исследования

рассмотренные

выше

технические,

организационные

и

экономические факторы, можно сформулировать следующие основные
требования к методам радиопланирования и к системам управления
параметрами оборудования сетей МС.
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При

разработке

методов

управления

сетями

МС

необходимо

минимизировать (а лучше – вовсе исключить) вмешательство в аппаратную
часть инфраструктуры сетей. Инвестиции в программную реализацию
алгоритмов планирования и управления намного меньше, чем при
аппаратной реализации. Кроме того, модернизация этих алгоритмов при
переходе к новым поколениям МС будет значительно проще. При внедрении
систем управления в сетях мобильной связи любых поколений также
необходимо минимизировать перестройку инфраструктуры – антеннофидерных и приемо-передающих устройств БС. Еще более жесткие
требования – к сохранению аппаратной части МТ, поскольку существенные
изменения ведут к резкому удорожанию, а, следовательно, это затрудняет
внедрение системы и увеличивает сроки окупаемости.
Поэтому необходимо использовать все возможности программной
реализации

методов

радиопланирования

и

управления

параметрами

оборудования. Данная задача является вполне реальной, поскольку все
системы управления сетями мобильной связи полностью компьютеризованы.
По

этим

же

соображениям

алгоритмы

обработки

информации

необходимо реализовать на БС или в КЦ, не затрагивая МТ. В этом случае
абонентам не придется менять МТ, например, при внедрении новых услуг.
Как отмечалось выше, при разработке системы планирования и
управления целесообразно, по возможности, абстрагироваться от конкретной
структуры сигнала в сети, чтобы при адаптации под другие стандарты
мобильной связи затраты были в разумных пределах.
Разработка методов планирования сетей МС и управления параметрами
оборудования должна вестись в широком аспекте, но без потери точности в
попытках всеобщего охвата. Задачи электродинамики очень чувствительны к
начальным и граничным условиям, а получаемая точность сильно зависят от
выбора физической модели и метода решения.
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По результатам анализа объекта исследования – сети мобильной связи –
можно сделать следующие выводы.
Во-первых, в обозримом будущем (не менее 15-20 лет) в сетях мобильной
связи будут использоваться узкополосные сигналы и системы обработки.
Узкополосность здесь понимается в смысле отношения ширины спектра
сигнала к рабочей (несущей) частоте: f c / f 0 << 1.
Во-вторых, модернизация мобильной связи, переход к сетям новых
поколений

происходят

эволюционной
безусловным

и

в

условиях

революционной

лидером

стратегиями.

является

стандарт

эволюционной цепочкой GPRS Революционная

стратегия

жесткой

EDGE

постепенно

GSM

конкуренции

между

В

время

настоящее
(поколение

(2,5G) –

2G)

HSDPA

трансформируется

с

(2,75G).
в

более

долговременную стратегию типа LTE – SAE.
Структура сигнала и его характеристики как при эволюционной
стратегии 2G - 2,5G – 2,75G, так и при революционной 3G – 4G не
претерпевают

принципиальных

изменений.

Для

цифровой

передачи

информации с использованием непрерывных сигналов в качестве носителей
применяют

весьма

близкие

друг

к

другу

разновидности

фазовой

манипуляции: GMSK, 8PSK, 16QAM. Поэтому при синтезе алгоритмов
радиопланирования и управления параметрами оборудования необходимо
предусмотреть соответствующие

способы модернизации и оценить ее

трудоемкость.
Цель диссертационного исследования сформулируем в следующем виде:
 разработка методов радиопланирования и управления сетью МС на основе
уточненных моделей распространения ЭМ волн и оценивания средней
мощности сигнала в условиях городского ландшафта и в сельской местности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить частные задачи:
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 анализ и систематизация существующих и разрабатываемых методов
радиопланирования сетей мобильной связи, степени их точности, удобства,
экономических аспектов внедрения и рыночной эффективности;
 разработка уточненных электродинамических моделей распространения
волн в промежуточной зоне и зоне Фраунгофера для частотного диапазона
1800 – 2200 МГц, который применяется в мобильной связи поколений 2G и
3G, в условиях функционирования системы в городе с плотной застройкой, в
пригородной и сельской местностях;
 разработка математических моделей полезных и помеховых сигналов для
решения задач планирования и управления сетью мобильной связи в целом;
 разработка

усовершенствованных

методов

радиопланирования

с

использованием уточненных моделей распространения волн, моделей
полезных и помеховых сигналов, использования цифровых карт местности;
 сравнительный анализ и выбор наиболее приемлемого метода управления
параметрами оборудования при ограничениях на ресурсы и на изменения
параметров БС и МС;
 разработка
базовых

усовершенствованного

станций

с

учетом

метода

вклада

оптимизации

дифракционных

размещения

составляющих

принимаемого сигнала и сочетанием детерминистских и статистических
моделей поверхности в зоне покрытия сети мобильной связи.

41

Выводы по разделу 1
1. Задача определения координат оптимального размещения БС (задача
радиопланирования) является крайне актуальной ввиду того, что при
переходе на более высокие частоты резко (на порядок и более) повышаются
требования к плотности покрытия зоны мобильной связи.
2. Также

является

актуальной

задача

управления

параметрами

оборудования сетей мобильной связи поколения 3G и следующих поколений,
поскольку при работе на более высоких частотах плотность мощности
сигнала

БС

характеристик

сильно
зоны

меняется
покрытия.

при

изменениях электродинамических

Кроме

того,

при

решении

задач

радиопланирования рассматриваемых сетей необходимо учитывать не только
энергетические характеристики в зоне покрытия, но и ожидаемую нагрузку
на сеть.
3. По результатам анализа состояния и перспектив развития сетей
мобильной связи можно сделать вывод, что внедрение новых технологий и
услуг будет по-прежнему идти, в известной степени, хаотично и слабо
предсказуемо.

Поэтому

задачи

планирования

и

управления

сетями

мобильной связи необходимо рассматривать насколько возможно широко, но
с учетом ограничений на максимальные ошибки управления.
4. Цель исследования и частные задачи сформулированы таким образом,
чтобы минимизировать вмешательство в инфрастуктуру сетей МС, а,
следовательно, затраты на разработку, организацию и внедрение новых
методов планирования и управления сетями.

42

РАЗДЕЛ 2

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИГНАЛОВ И ПОМЕХ В СЕТЯХ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

2.1.

Характеристики шумов и помех

В канале связи «базовая станция – мобильная станция» присутствуют
внешние и внутренние помехи различной природы.
К внутренним помехам относятся следующие.
1. Шумы приемников. Стандартной моделью внутреннего (теплового)
шума приемника является модель белого гауссовского шума. Как известно,
спектр тепловых шумов занимает полосу частот практически от нуля до

1012 Гц . Полоса пропускания приемников системы мобильной связи намного
меньше указанной величины. Поэтому при использовании модели белого
гауссовского шума для описания реальных внутренних шумов ошибки будут
пренебрежимо малы.
2. Ошибки синхронизации (дрожание фазы). Рассмотрим «быстрые» и
«медленные»

дрожания.

«Быстрые»

дрожания

возникают

из-за

нестабильности частоты передатчиков, в первую очередь, мобильных
станций. При использовании модуляции типа GMSK, 8PSK или им подобных
«быстрые» дрожания можно с удовлетворительной точностью описать
дискретным

случайным

процессом

с

усеченным

Гауссовским

распределением в пределах от - до . Дисперсия распределения, очевидно,
зависит от стабильности частоты синхронизации.
При использовании модуляции без предварительного сглаживания закон
распределения «быстрых» дрожаний будет ближе к равномерному в
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диапазоне max  max . Значения max также зависят от стабильности
частоты синхронизации.
«Медленные»

дрожания

обусловлены

переходными

процессами

в

приемниках:
 для стандарта GSM – из-за медленных скачков по частоте в процессе
сеанса связи (217 скачков в секунду);
 для стандартов 3G – из-за расширения спектра и скремблирования.
В этом случае могут иметь место линейные и квадратичные изменения
фазы (полиномиальный тренд), а также изменения фазы типа гармонического
тренда.
Выражение для полиномиального тренда фазы запишем в следующем виде:

 р (t )  0  at  bt 2  (ti ) ,

(2.1)

где (ti ) - дискретный белый гауссовский шум; a и b – постоянные
коэффициенты, которые определяются экспериментальным путем; 0 точное значение фазы.
Тригонометрический тренд фазы описывается выражением вида:
N

tr (t )  0   kl sin(l0t )  (ti ) ,

(2.2)

l 1

где kl  k0 / l или kl  k0 exp(l 2 / l0 ) ; k0 , l0 - масштабные коэффициенты,
подбираемые экспериментально.
Задача эмпирического оценивания коэффициентов a , b в (2.1) и k0 , l0 в
(2.2) является весьма сложной и трудоемкой. Для ее решения требуется
выполнить экспериментальные исследования большого объема. Поэтому при
исследовании методов радиопланирования с использованием моделей вида
(2.1 – 2.2) проще получить асимптотические оценки эффективности при
выбранных соответствующим образом предельных значениях данных
коэффициентов.
3. Мешающие отражения от подстилающей поверхности. Они являются
одним из основных источников внешних помех в системах мобильной связи.
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Характеристики

мешающих

отражений

определяются,

прежде

всего,

параметрами ландшафта: рельефом местности, наличием искусственных
сооружений, например, городской застройки или промышленных объектов.
Для разных видов застройки (одно-, двух- или многоэтажная) и различной
плотности застройки характеристики отраженных сигналов также будут
существенно

различными.

Характеристики

отраженных

сигналов,

естественно, зависят и от параметров излучаемых сигналов.
4. При распространении электромагнитных волн УКВ диапазона в
условиях городской застройки наблюдается многолучевость, обусловленная
интенсивными мешающими отражениями от подстилающей поверхности,
зданий и сооружений, дифракционными эффектами на неоднородностях
(углы зданий, плоские и сводчатые крыши и др.). Наличие многолучевости
приводит к замираниям сигнала и, как следствие, к ухудшению качества
связи. Для борьбы с этим явлением используют эквалайзинг: передачу так
называемой обучающей выборки и соответствующую настройку фильтраэквалайзера после этапа обучения 3,75,76. Однако эффективность этого
метода весьма ограничена и не всегда приводит к желаемым результатам в
условиях плотной городской застройки. Тогда единственным методом
является уменьшение размера отдельных ячеек (микро- и пикосоты).
Поэтому в городе плотность БС обычно значительно выше, чем в сельской
местности или на автомобильных трассах. Если в городе расстояния между
ячейками могут колебаться от 0,5 до 3 км, то вне города они могут достигать
35 км (на практике – 10…15 км) 3,10,11.
В настоящее время для оценки характеристик поля в зоне обслуживания
системы мобильной связи часто используются эмпирические модели
Окамуры 94 или Окамуры – Хаты 95, на основе которых сформулированы
рекомендации МСЭ Р.529-3 96 и разработаны различные алгоритмы расчета
напряженности поля, в частности, 97.
Модели 94 – 95 дают приемлемую точность лишь для фиксированного
частотного диапазона 900 МГц. Кроме того, стандартные параметры модели
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подобраны на основе результатов измерений, проведенных в нескольких
районах Токио очень давно – в 60-е годы XX века. В данной модели
отсутствуют механизмы учета рельефа местности.
Из-за перечисленных ограничений моделей 94 – 95 в известной мере
снижается сфера их применения и точность результатов оценки. Для
адаптации

моделей

к

конкретному

региону

приходится

выполнять

дорогостоящие натурные измерения большого объема 48, 98 – 104.
Предлагаемый в работах 105 – 107 метод расчета в приближении
геометрической
составляющие

оптики
поля

при

достаточно
его

прост,

однако,

использовании

не

дифракционные

учитываются.

Это

обстоятельство также свидетельствует о низкой точности метода и большом
ожидаемом

разбросе

оценок при

изменениях микроструктуры зоны

обслуживания.
Необходимо отметить также, что для всех рассмотренных моделей и
разработанных

на

их

основе

методов

расчета

поля

молчаливо

предполагается, что прием осуществляется в зоне Фраунгофера, т.е. фронт
падающей волны является плоским. Очевидно, это допущение справедливо
далеко не всегда.
Естественно, при организации связи, в том числе и мобильной связи,
точность рассмотренных методов часто является допустимой. Недостатки
методов частично компенсируются благодаря применению эквалайзинга,
многоканальных

приемников

с

трансверсальными

фильтрами

(так

называемых Rake и G-Rake приемников). При этом зачастую бывает
достаточно оценить просто потенциальные потери в зонах затенения 107. В
то же время для решения задачи радиопланирования МС как разновидности
задач статистической радиофизики 90,108,109 точности оценок поля
данными методами будет недостаточно. Поэтому рассмотрим модели
распространения электромагнитных волн отдельно для городской и сельской
местности с учетом дифракции и кривизны фронта распространения волны.
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Для построения моделей полезных и мешающих сигналов в системах
мобильной

связи

электромагнитных

необходимо

учесть

колебаний,

механизмы

распространяющихся

взаимодействия
по

различным

траекториям. Мешающие сигналы, отраженные от различных участков
подстилающей поверхности, поступают на вход приемника базовой (БС) или
мобильной (МС) станции по следующим направлениям. Рассмотрим сначала
геометрические соотношения при распространении падающей и отраженной
волн в одной плоскости (рис. 2.1):
І – передающее устройство (Т) – приемное устройство (R);
II – T – участок поверхности (S) – R.
T
I
rTS
II

р

п

R

rSR
S

Рис. 2.1. Трассы распространения сигнала в сети мобильной связи.

  п   р .
Здесь не делается различий между отражениями по основному и боковым
лепесткам диаграммы направленности антенны (ДНА) базовой и мобильной
станций. Однако, если исходить из реальных геометрических соотношений в
системе мобильной связи и угловой разрешающей способности антенн
передающих и приемных устройств, можно рассматривать случаи приема
только по основному или по основному и одному-двум ближним боковым
лепесткам ДНА. На основе уравнения радиосвязи легко записать выражения
для мощности принимаемых сигналов, которые распространяются по
траекториям I и II.
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Введем обозначения:

P , G ( i , i )

- мощность излучения и коэффициент направленного

действия (КНД) антенны передающего устройства соответственно;

i , i – направления азимута и угла места облучаемого участка поверхности;

уд    – зависящая от двухпозиционного (ДП) угла  удельная эффективная
площадь рассеяния (ЭПР) участка поверхности;

Aэфф   i , i  – эффективный раскрыв антенны приемного устройства в
направлении i , i ;

S0

–

площадь

одновременно

облучаемого

участка

подстилающей

поверхности. Геометрические соотношения для трехмерного случая в
рассматриваемой задаче изображены на рис. 2.2.

Z
п
Р


0

X

Р

Y

Рис. 2.2. Геометрические соотношения при распространении волн.
Тогда мощности принимаемых сигналов (прямого – индекс I, отраженного от
поверхности – индекс II) описываются следующими выражениями:
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PG   I , I  Aэфф   I , I 

PI 

 4 

PII 

2

rI2

;

(2.3)

PG   II , II  Aэфф   II , II   уд   S0
2

 4  rTS2 rSR2

.

(2.4)

При всей внешней простоте выражений (2.3 – 2.4) имеются довольно
серьезные препятствия на пути их использования. Основным является
сложность

расчета

отражательных

характеристик

подстилающей

поверхности. На формирование отраженных сигналов влияют следующие
факторы:
 электрические

и

геометрические

характеристики

подстилающей

поверхности;
 геометрические соотношения в системе (база системы, высоты антенн БС
и МС);
 технические характеристики (угловые размеры ДНА, несущая частота,
частота повторения и форма импульсов).
Для

расчета

средней

мощности,

оценки

пространственных

корреляционных функций и других статистических характеристик сигналов,
отраженных от подстилающей поверхности, используются самые различные
методы или их комбинации [90,92,109].
Наиболее распространенными являются следующие методы:
 для

поверхностей

с

мелкими

(сравнимыми

с

длиной

волны)

шероховатостями и малыми наклонами – метод возмущений;
 для поверхностей с крупномасштабными, но плавными шероховатостями
(радиусы кривизны значительно больше длины волны) – метод Кирхгофа.
Отметим, что некоторые крупномасштабные неровности могут иметь
радиусы кривизны, сравнимые с длиной волны. Для учета таких
неоднородностей

(типа

ребер,

клиньев)

используют

методы

геометрической или физической теории дифракции 85,110,111.
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И первая, и вторая разновидности поверхности характеризуются
средними (по ансамблю) значениями zcp=hcp(x,y)=<h(x,y)> и флюктуациями

z  h( x, y )

высот

поверхности

над

плоскостью

X0Y:

z  h( x, y )  hcp ( x, y )  h( x, y ) .
Реальную подстилающую поверхность обычно трудно однозначно
отнести к тому или иному типу. Кроме того, некоторые виды поверхностей
искусственного происхождения, в частности, городской рельеф, практически
невозможно описать приемлемой по сложности моделью. Потому чаще всего
используют феноменологические модели, основанные на результатах
экспериментов. Для большинства подстилающих поверхностей чисто
естественного происхождения и поверхностей со сравнительно редкими
вкраплениями искусственного происхождения

хорошая сходимость с

экспериментальными данными достигается при использовании моделей со
сложной шероховатостью (двухмасштабных моделей) 52,112. Рассмотрим
теперь характерные особенности распространения электромагнитных волн в
естественных условиях и в условиях городской застройки.

2.2. Модель распространения на трассах и в условиях сельского
ландшафта
При анализе затенений и характеристик рассеяния электромагнитных
волн

от

небольшим

статистически
числом

шероховатой

искусственных

подстилающей
вкраплений

поверхности

примем

с

следующие

упрощающие допущения.
1. Рассеивающую поверхность будем считать изотропной, локальностационарной и локально однородной [109]. Основания к этому дают
результаты анализа топогеодезических характеристик большого числа
реальных поверхностей в различных регионах земного шара 92,113,114.
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2. При рассеянии электромагнитных волн от объектов случайной формы
и, в частности, от подстилающей поверхности, наблюдается деполяризация
рассеянного сигнала. Потому в принципе нужно рассматривать векторную
задачу рассеяния. Однако, как показано в [108,109], результаты теории
рассеяния скалярного поля можно использовать при анализе таких
характеристик

рассеянного

электромагнитного

поля,

как

средняя

интенсивность, среднее значение, пространственная корреляция поля.
Соответственно сечение рассеяния скалярного поля единичной площадкой
можно трактовать как удельную ЭПР. Необходимо только ввести некоторый
коэффициент, меньший единицы, для учета деполяризации.
3. Исходя из геометрических соотношений в системе мобильной связи с
ячейками диаметром более 5…10 км, можно считать реалистичным
предположение о том, что участок поверхности облучается в зоне
Фраунгофера или хотя бы в зоне разделения дифракционных спектров [109].
Соответственно можно считать, что выполняется условие Зоммерфельда
110.
Основываясь
используемый

на

сделанных

допущениях,

комбинированный

метод

модифицируем

расчета

широко

компонентов

поля,

рассеянного поверхностью со сложной шероховатостью [93,108], для
интересующего нас случая ДП рассеяния при скользящем распространении
электромагнитных волн. Рассмотрим функции высот h(x, y) и наклонов s(x,y)
поверхности:
h (x, y) = h1 (x, y) + h2 (x, y);

(2.5)

s (x, y) = s1 (x, y) + s2 (x, y) ,

(2.6)

где si ( x, y )  [hi ( x, y ) / x] dx  [hi ( x, y ) / y ] dy  dhi ( x, y ) ; i = 1 или 2; индекс 1
относится к крупномасштабным неровностям, индекс 2 - к мелким
шероховатостям.

В

качестве

обобщенных

характеристик

масштаба

поверхностей h1(x,y) и h2(x,y) возьмем относительный масштаб Lcpi/i и
эффективный размер Lcpii; i =1 или 2, где Lcpi – среднее расстояние между
соседними максимумами, i – СКО функций hi(x, y).
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Для поверхности со сложной шероховатостью

Lcp1 / 1  Lcp2 / 2 , а

Lcp11  Lcp22 . Поэтому логично считать, что функции h1(x,y) и h2(x,y)
взаимно статистически независимы. Кроме того, затенения можно учитывать
только при оценке компонента поля, рассеянного на поверхности h1(x,y), так
как

сумма

площадей

участков

облучаемой

поверхности,

которые

проектируются на плоскость, нормальную к направлению падающей волны,
не зависит от шероховатости поверхности [115]. Она равна площади
проекции (в том же направлении) плоскости математических ожиданий
h1(x,y) (см. рис. 2.3).
На

двумерную

функцию

h(x,y)

не

накладывается

требование

непрерывности, т.е. тангенсы углов наклона в некоторых точках (x∞,y∞) могут
достигать бесконечности. Однако число точек разрыва функции h(x,y) для
любой реальной поверхности является счетным конечным множеством.
Данное

обстоятельство

будет

полезно

в

дальнейшем

при

оценке

энергетических характеристик ДП рассеяния поверхности и при оценке
характеристик рассеяния на неоднородностях типа ребер или клиньев.

Z

Z1

h1(0,y)

h2(0,y)

h2(0,y1)
h1(0,y1)
Y

Y

Рис. 2.3. Геометрические соотношения для поверхности со сложной
шероховатостью
Рассмотрим процесс рассеяния при облучении случайной неровной
поверхности

скалярным

монохроматическим

полем

 
e  x, y, z , t   exp  j kП


 x x  y y  z z   jt  , где
 – несущая частота,
 П
П
П 
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xП , y П , z П – координаты источника излучения, который считаем точечным,

x, y , z – единичные векторы (орты) системы координат.
Для упрощения дальнейших выкладок совместим плоскость падения с
плоскостью Y 0Z , как это сделано на рис. 2.3, что не влияет на общность



получаемых результатов. Тогда kП  k  sin  П  x   cos  П  z  , где k  2




–

волновое число.
И метод Кирхгофа, и метод малых возмущений – фактически
приближенные методы решения. Будем искать его для однократного
рассеянного поля с учетом затенений. При скользящем распространении волн
над подстилающей поверхностью приближение однократно рассеянного поля
дает хорошую сходимость с экспериментальными данными [91,108,116,117].
Последовательность этапов отыскания решения такова.
1. Представим результирующее рассеянное поле в виде суперпозиции
двух формально независимых компонентов. Первый компонент e1  x, y , z, t 
обусловлен

рассеянием

на

крупномасштабных

неровностях.

Второй

компонент e2  x, y, z , t  обусловлен рассеянием на мелких шероховатостях.
2. Методом

Кирхгофа

рассчитывается

поле,

рассеянное

крупномасштабными неровностями. Это поле используется в качестве
нулевого приближения. Поле, рассеянное мелкими шероховатостями,
рассчитывается методом возмущений. В качестве первого приближения оно
используется при расчете результирующего поля. Данный подход дает
хорошие результаты при расчете акустических полей 93, для которых
длины волн соизмеримы с масштабами крупных неоднородностей. Однако
при этом не учитываются затенения, влияние которых весьма существенно
при скользящем распространении и относительно малых длинах волн.
3. Поверхность рассматривается как совокупность отдельных участков с
мелкими шероховатостями. Поля, рассеянные этими участками, считаются
некогерентными и складываются по интенсивности. При этом получаем
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интегральные оценки рассеянного поля без деления на когерентную и
некогерентную составляющие.
4. Для

конкретных

совокупностей

рассеивателей

искусственного

происхождения определяем геометрические соотношения в точке приема.
Считая относительные фазовые соотношения дифракционных компонентов
случайными,

рассчитываем

статистические

характеристики

этих

компонентов.
Решение уравнения для амплитуды рассеянного поля в приближении
Кирхгофа имеет вид 90,91

E ( x, y , z )  E ( xз ,0, z y )T (n ,  p ,  p )  1   exp[ jk ()( x0 x  y0 y  h( x, y) z )]dx0dy0 ,


(2.7)
где

E ( xз ,0, z з )  { j exp[ jk ( xз x  z з z )]/[4( xз x  z з z )]}(2k cos  П ) Rз   dxdy

–



амплитуда поля в точке

 xз ,0, zз  ,

зеркально рассеянного от плоской

поверхности z   h  x, y   0 ; Rз – коэффициент отражения в зеркальном
направлении; T (п ,  р ,  р ) 

1  cos n cos  p  sin n sin  p cos  p
cos n (cos n  cos  p )

– масштабный

множитель, определяемый из геометрических соотношений (см. рис. 2.2);







k  kп  k р  k  sin п  sin  р cos  р  x   sin  р sin  р  y   cos п  cos  р  z  .



Для корректной оценки характеристик рассеянного поля необходимо с
достаточной точностью вычислять функцию затенений – зависимость общей
площади затененных участков облучаемой поверхности от угла падения
электромагнитных волн.

Учет затенений особенно важен в случае

скользящего распространения электромагнитных волн над подстилающей
поверхностью при больших углах падения (скользящего распространения).
Такая ситуация является весьма типичной для геометрических соотношений
в системах мобильной связи. Простейший путь учета затенений –
интегрирование уравнения (2.7) для амплитуды рассеянного поля только по
освещенной части поверхности. Следовательно, необходимо оценить долю
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площади затененных участков в общей облучаемой площади поверхности. В
приближении однократного рассеянного поля в подынтегральное выражение
(2.7)

вводятся

ступенчатые

функции

ослабления

типа

  п , xп , zп  и

   p , x p , y p , z p  [109]. Эти функции равны единице, если tg  n  s( xn , zn ) и

tg  p  s ( x p , y p , z p ) , где s   – функции наклонов в направлениях падения и
рассеяния, и равны нулю в противном случае. При этом не учитывается поле,
рассеянное областями полутеней. При малых углах падения и рассеяния это
допустимо.

Однако

при

скользящем

распространении

вклад

поля,

рассеянного областями полутени, в результирующее поле становится
заметным. Это объясняется увеличением затененной части поверхности, по
сравнению с освещенной частью, что ведет к резкому уменьшению
интенсивности рассеянного поля.
В работе [89] доказано, что при рассеянии на плавных неоднородностях,
радиусы кривизны которых значительно превышают длину волны, поле в
области полутени убывает по экспоненте. Поэтому, следуя 115, в качестве
функций ослабления возьмем ступенчато-экспоненциальные функции вида
 при
ï ðè tg n  s( xn , zn );
[n , s( xn , zn )]  
ï ðè tg n  s( xn , zn );
exp ( z  zkn ) при

(2.8)
exp  ( z  zkp )  при

 ï ðè tg  p  s( x p , y p , z p );
[  p , s ( x p , y p , z p )]  
ðè tg  p  s ( x p , y p , z p ),
 (  ) ïпри

где zkn и zkp – точки касания падающей и рассеянной волн соответственно;

  0 – константа, зависящая от радиусов кривизны неровностей и
электрических свойств поверхности.
Поскольку функции ослабления выражены через функции наклонов, а не
функции высот, как

обычно, вычисление площади освещенной части

поверхности упрощается. Геометрический смысл функции наклонов s  x, y  –
тангенс угла наклона поверхности в точке с координатами

 x, y  .

Участок
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поверхности будет затенен, если тангенс угла ее наклона превышает тангенс
угла скольжения падающей волны (см. рис. 2.4). Из физических соображений
ясно, что при нормальном падении волны затенение отсутствует, а при
скольжении по касательной к поверхности площадь затененной части
поверхности стремится в пределе к общей площади. Функция s  x, y 
теоретически имеет область определения   x, y   . Уровень sb  п  ,
относительно которого рассматривается превышение s  x, y  при изменении
угла падения п от 0 до 90, меняется от   до  . Поэтому sb  п 
определяется по формуле sb (п )  tg (2п   / 2) .

П
h(x1)
h

x

h(x2)

x1

x2
x > h tgП

Рис. 2.4. Геометрические соотношения при формировании затененных
участков.
Для вычисления общей площади затененной части поверхности
используем основополагающие результаты, полученные в теории выбросов
случайных процессов [118,119]. Считая рассеиваемую поверхность локально
изотропной и однородной и совместив, как и ранее, плоскость падения с
плоскостью X 0Y , проанализируем характеристики функции наклонов s(x,y)
при y  const (в частности, y  0 ). Поскольку функция s  x  есть результат
линейного преобразования функции

h ( x ) : s ( x)  h( x) / x , она также

локально изотропна и (в одномерном случае) стационарна. Кроме того, h  x 
и s  x  в совпадающих точках не коррелированы (для гауссовских процессов
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из некоррелированности вытекает статистическая независимость) [119]. Для
таких функций среднее число превышений N1 ( N ) функцией s  x  заданного
уровня sb  п  определяется по формуле


1

N (n )  W ( s ( x ))  s( x) W ( s( x))ds( x) ,

(2.9)

0

где W  s  x    W  s ( x)  sb  п   - значение плотности вероятности функции
наклонов s  x  на уровне sb  п  ; W ( s '( x)) - плотность вероятности
производной функции наклонов s '( x)  s ( x)

x

. Следовательно, необходимо,

чтобы функция h ( x, y ) была дважды дифференцируемой по x и y или хотя
бы имела конечное число точек разрыва.
Как отмечалось ранее, плоскость X 0Y выбирается таким образом, что

h  x, y   0 .

Следовательно, и

s  x, y   s  x, y   0 . Тогда выражение

для четной функции W  s  x   упрощается: N1  п   W  s0  x   s  x  2 , т.е.

N1 (n ) пропорциональна математическому ожиданию модуля s( x) .
Для определения всей доли затененной поверхности необходимо знать
среднюю длину интервала s  (п ) , на котором выполняется условие

s  x   sb  п  . Она определяется выражением




1

s (n )  [1/ N

 n ] 

W ( s( x))ds( x) ,

(2.10)

S ( x )

где

s0 ( x)  sb (п ) - заданный уровень превышения.

Общую

среднюю

длину

xcp  п  затененного

участка

определить

достаточно просто:


1

xcp  п   N



 п   s  п   

W  s  x   ds  x  .

(2.11)

s ( x )

Однако некоторую долю xз  п  составляют выбросы, крутизна наклонов
которых превышает tg ( / 2  п ) , но которые затеняются соседними более
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высокими выбросами. Этот эффект назван в 115 «повторным» затенением
(рис. 2.5).

«Повторные» затенения

Рис. 2.5. Условия возникновения «повторных» затенений.
Очевидно, что величину xз (п ) , обусловленную уже затененными
выбросами,

необходимо

исключить

из

рассмотрения.

Для

этого

проанализируем геометрические соотношения при затенении (рис. 2.6).
Чтобы выброс с высотой h  x2  внес свой «вклад» в затенение поверхности,
должны выполняться следующие условия:
 тангенс угла наклона поверхности в точке касания равен тангенсу угла









скольжения tg   п , а после точки касания превышает tg   п ;
2
2
 расстояние x между экстремумами (выбросами) h  x1  и h  x2  не
меньше разности h высот экстремумов, умноженной на тангенс угла
падения: [h  x1   h  x2 ] tg п   h

tg  n  x  x2  x1 .

П
h(x 1 )

h

x
x1

h(x 2 )
x2

x < h tg П
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Рис. 2.6. Геометрические соотношения при перекрытии затененных
участков.
Первое условие выполняется на тех элементах поверхности, общий
размер которых определяется выражением (2.11). Расстояние между
соседними экстремумами, которые создают зоны радиотени, есть средняя
длина интервала  s  (п ) , определяемая выражением (2.10).
Следовательно, необходимо, чтобы выполнялось условие

h  s  (п ) / tgп .
(2.12)
Разность z  h  x1   h  x2  является случайной функцией высот. Выведем
выражение для плотности вероятности z , пользуясь результатами работ
[115,118,120]. Как известно, вероятность того, что разность двух случайных
величин превысит величину  h , определяется выражением

P ( z  h)  P  h  x1  , h  x2    )    W  h  x1  , h  x2  ))dh  x1  dh  x2  , (2.13)


 







где W2 h x1 , h  x2   W2 h1 , h2 - совместная плотность вероятности величин

h  x1   h1 и h  x2   h2 .
Поскольку

z  h  x1   h  x2   h , запишем (2.13) с соответствующими

пределами интегрирования по h  x1  и h  x2  в следующем виде:

 h x1   z

P ( z  h)     W2  h  x1  , h  x2   dh 1  dh 2

 
 


и продифференцируем это выражение по переменной z, входящей в верхний
предел внутреннего интеграла:


W ( z )   W2  h  x1  , h  x1   z  dh 1 .

(2.14)



Если величины h  x1  и h  x2  считать независимыми, выражение (2.14)
сводится к композиции одномерных плотностей вероятности W  h  x1   и

W  h  x2   :



W ( z )   W  h  x1  W  h  x1   z  dh1 .
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Однако такое представление для подстилающей поверхности будет
слишком упрощенным, а точность результатов, полученных в этом случае –
довольно низкой. При использовании выражения (2.14) необходимо учесть
корреляцию

высот

h  x, y   h  x  y const

поверхности.
описывается

Пусть,

например,

Гауссовским

функция

распределением

с

корреляционной функцией r  x  . Тогда выражение имеет вид


 
 h21  2r s  п   h1 (h1  z)  (h1  z )2
1


W ( z)  
   exp 
2



2[1  r  s  п  ]2h
 2h 1  r  s  п     





 dh1 ,


(2.15)
где

2h

-

дисперсия

высот

поверхности;

r  s   п  

-

значение

корреляционной функции (КФ) r  x  при сдвиге s  (n ) , определяемом из
выражения (2.10). Аргументы функций h  x1   h1 для краткости опущены.
После громоздких, но несложных преобразований функция (2.15)
приводится к виду [115]

W ( z )  1/[2 h x(1  r (s  ( n )))] exp{ z 2 /[4 h2 (1  r (s  ( n )))]} ,

(2.16)

так как интеграл в (2.15) – табличный.
Вероятность того, что выброс h  x2  не будет затенен выбросом с высотой


h  x1  , определяется как P ( z  h)   W ( z )dz .

(2.17)

h

В частности, для гауссовской функции высот в выражении (2.17) необходимо
подставить (2.16).
С учетом изложенного запишем общее выражение для длины затененного
участка xcpз (n ) :


xcpз  п   xз  п  P  z  h   xз  п 



 W  s  x   ds  x   W  z  dz .

s  x 

(2.18)

h
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Функция затенения поверхности вдоль оси x определяется отношением
xcpз  п   x , где x - общая длина облучаемого участка поверхности по оси

x:

з  п , s  x, z   xcpз  п  x .

Точно так же можно получить выражение для функций затенения вдоль
оси y и в произвольном направлении плоскости X 0Y . Общее выражение
имеет вид

 з п , s  x, z     xcpз (п ) x  ycpз (п ) y    xx   y y  .
Достоинством
исключение

из

разработанной

методики

рассмотрения

повторных

является
затенений.

(2.19)
автоматическое
При

подходе,

предлагавшемся в работах [108,91,116,117], необходимо конкретизировать
вид КФ высот, накладывать ограничения на радиусы кривизны неровностей и
раскладывать в ряд функцию высот в точках касания луча. Логический и
математический анализ довольно сложны и в известной мере являются
умозрительными, а выражения в замкнутой форме удается получить лишь
для простейших плотностей вероятностей высот W  h  x  , h  y   (например,
для гауссовской). Здесь же использованы пространственные характеристики
поверхности (плотности распределения вероятностей, корреляционные
функции высот, масштабы неровностей), которые сравнительно легко
определить экспериментально или даже путем анализа векторных или
растровых цифровых карт местности.
Конкретизируем теперь вид КФ высот поверхности. Это весьма важно для
корректного оценивания характеристик рассеянного сигнала. Например,
гауссовская функция обладает многими достоинствами, в первую очередь,
она проста в применении. При ее использовании сравнительно легко
получать решения в замкнутой форме. Однако установлено, что получаемые
теоретические результаты расходятся с экспериментальными данными. В
частности,
зависимость

в

теоретических

результатах

характеристик

рассеяния

не

проявляется

частотная

электромагнитных

волн

шероховатыми поверхностями 92.
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Также довольно широко применяется экспоненциальная КФ высот
поверхности. Она свободна от упомянутого недостатка, однако другим
существенным недостатком ее является то, что вторая производная r   0 
этой функции имеет разрыв второго порядка при нулевом пространственном
сдвиге. Величина r   0  входит как в выражения для оценки средней
мощности отражений 90,92,108,112, так и в полученные выше выражения
для функции затенений. Этой величиной определяется связь между
дисперсиями высот и наклонов поверхности: 2s   h2 r   0  .
В результате экспериментальных исследований 92,112 установлено, что
КФ высот реальных поверхностей имеют нулевую первую производную при
нулевом пространственном сдвиге. Этот вывод используют для обоснования
вида КФ на основе феноменологического подхода. В рамках этого подхода в
работе 112 для однородной и изотропной поверхности предложена КФ вида

 x x
 x 
rh  x   h2 exp    exp     ,
 lb  
 la la

(2.20)

где la и lb – так называемые характеристические длины поверхности. При

la ≈ lb

КФ на интервале x   2...3 lb достаточно точно аппроксимируется

 x
экспоненциальной функцией: rh  x   exp    . При
 la 
r  x   r   0 

x ≤ lb  la функция

x2
, что соответствует гауссовской функции, разложенной в ряд
2

Маклорена с удержанием членов до квадратичного включительно. Легко
показать, что r   0   0 , а r   0   

2
.
la lb

Наконец, очень привлекательным свойством данной КФ является именно
её двухмасштабность – наличие двух формально независимых параметров la
и lb , которые можно варьировать в широких пределах. Это позволяет
использовать КФ для широкого диапазона поверхностей с мелкими
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шероховатостями

и

крупными

неоднородностями,

в

том

числе

и

искусственного происхождения.
На рис. 2.7 – 2.8 изображены графики функций затенения, полученные в
115 расчетным путем с использованием выражений (2.15 – 2.18), в которые
введена КФ вида (2.20).

Р

Р
П

П

Рис. 2.7. Функция затенения при
Рис. 2.8. Функция затенения при
la  20 м, lb  10 м
la  200 м, lb  1 м
П , Р – углы падения и рассеяния соответственно
Необходимо отметить, что в 115 при разработке данного метода принято
допущение о параллельности лучей в пределах одновременно облучаемого
участка поверхности. Это допущение является корректным для зоны
Фраунгофера

(дальней

зоны)

и

для

сравнительно

узких

диаграмм

направленности передающих антенн. Для систем мобильной связи новых
поколений (3G, 4G) ни первое, ни второе условия не выполняются. Вопервых, мобильные терминалы чаще всего находятся в промежуточной зоне
антенны БС. Во-вторых, диаграммы направленности антенн БС имеют
значительную ширину как в горизонтальной, так и в вертикальной
плоскостях. В-третьих, необходимо учитывать, что при реальных размерах
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ячеек

(макро-

и

особенно

микросот)

условия

дальней

зоны

при

распространении электромагнитных волн не выполняются даже на границе
соты.

Наконец,

в

условиях

дифракционных составляющих

плотной

городской

застройки

вклад

в суммарный сигнал становится более

заметным. Рассмотрим особенности распространения электромагнитных
волн в мобильных сетях новых поколений более подробно. Для учета
условий распространения электромагнитных волн в сетях мобильной связи
необходимо модифицировать данный метод расчета затенений. Данная
задача решена в следующих подразделах.

2.3. Модель распространения в условиях городского ландшафта
Проанализируем геометрические соотношения в системе мобильной
связи поколения 3G или 4G для условий города. Примем для простоты, что
высота антенн БС в обоих случаях равна 50 м, а высота МС – 2 м. Пусть
радиус ячейки в городе составляет 3 км. Тогда на расстоянии МС от БС,
равном 600…700 м, разность углов визирования составит около 40 (рис.
2.9). Для таких геометрических соотношений уже нельзя использовать
приближение Фраунгофера 109, т.е. модель облучения поверхности
плоской

волной.

Здесь

необходимо

рассматривать

приближение

промежуточной зоны (между зонами Френеля и Фраунгофера).
h, м

50
45
85
0

50

600…700

r, м

Рис. 2.9. Геометрические соотношения при распространении волн в
промежуточной зоне
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Для учета затенений в условиях, когда угол падения не всегда можно
считать постоянным, используем результаты теории выбросов случайных
процессов 118,119, касающиеся числа пересечений случайного процесса

h  x, y  с заданной непрерывной функцией sbV (П )  tg (2П   / 2) . Здесь П
уже не считается постоянной величиной. На рис. 2.10 изображены графики
реализации случайного профиля, функции наклонов поверхности и функции

sbV  П  .
h(x)

П1

П2
h

x

x
x

s(x)

sbv(П)
x

1

Рис. 2.10. Профили высот и наклонов для случая промежуточной зоны.
Для решения задачи выразим функцию sbV (П )  tg (2П   / 2) через
геометрические координаты h  x  и x , считая высоту h t подвеса излучателя
постоянной:
2

sbV

 x h  1  s x.
    tg  2arctg  x h    2   ctg 2arctg  x h  
2 x h 
t

Ï

t

t

bV

t

(2.21)
Введем вспомогательную функцию sX  x  – разность случайной функции
наклонов s  x  и детерминированной функции sbV  x  :

sX  x   s  x   sbV  x  .

(2.22)
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Точки пересечения функции s  x  с плавно меняющейся функцией sbV  x 
есть нули функции sX  x  . Вновь учтя свойство некоррелированности
стационарной случайной функции и её производной в совпадающие моменты
отсчета и выполнив в плотности вероятности W  s  x    W   s ( x   sbV  П  

  x  аналогично (2.21),
функции sbV  x  замену переменных sX  x   s  x   sbV
определим совместную плотность вероятности sX  x  и sX  x  :

  x  
W2  sX , sX , x   W  sX  x   sbV  x  , sX  x   sbV
  x  .
 WS X  sX  x   sbV  x  WS X  sX  x   sbV

(2.23)

Для дифференцируемых случайных процессов sX  x  и sX  x  среднее
число превышений N1V  П  функцией sX  x  заданного переменного уровня
определяется выражением типа (2.9), в котором учтено изменение угла
падения волны:
x0  X

1

N ( n ) 



W

SX

x0

 ( x )  s X ( x))ds X ( x) .
( sbV ( x)) dx  sX ( x)W ( sbV

(2.24)

0

Здесь WSX ( sbV ( x)) – плотность вероятности функции s  x  на уровне sbV  x  ;

x0 – начало облучаемого участка, X

– размер облучаемого участка.

Производная функции sbV  x  , определяемой выражением (2.33), вычисляется
вполне элементарно. Функция sX  x  является непрерывной почти всюду, за
исключением точек x0  0 и X   , которые составляют множества меры
нуль. Поэтому внутренний интеграл Стилтьеса в (2.28) можно вычислять как
обычный интеграл Римана 122. Для расчета функции затенений достаточно
подставить вычисленное по формуле (2.24) значение N1 (n ) в выражения
(2.13 – 2.14). В этом смысле трудоемкость вычислений по формулам (2.21 –
2.24) не намного выше, чем для случая постоянного угла падения (2.9 – 2.15).
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2.4. Функции затенения с учетом дифракционных составляющих
При решении задачи радиопланирования МС в условиях городской
застройки различной плотности нельзя не учитывать дополнительных помех
из-за дифракции волн на вертикальных углах зданий, скатах крыш и других
неоднородностях. Большинство этих неоднородностей можно рассматривать
в качестве клиновидных препятствий (клиньев).
Ясно, что строгое решение электродинамической задачи в данном случае
нереализуемо, хотя бы потому, что ни геометрические характеристики, ни,
тем более, электрические параметры объектов не могут быть определены с
требуемой

(чрезвычайно

совокупности

высокой)

рассеивающих

точностью.

объектов,

как

Для

такой

городская

сложной
застройка,

результирующая интерференционная картина будет крайне неустойчивой и
чувствительной к малейшим изменениям позиции приемной антенны или
внешним условиям (как это уже отмечалось в разд. 1). Более того, для
решения задач оценивания параметров размещения БС такие данные и не
нужны: достаточно получить сравнительно устойчивые статистические
оценки интенсивности данных дифракционных составляющих. Обычно в
задачах обнаружения сигналов на фоне подстилающей поверхности,
гидрометеоров

и/или

мешающих

отражателей

искусственного

происхождения приемлемыми считаются оценки отражательных свойств
объектов с точностью хотя бы до порядка величин. Поэтому для
приближенных оценок вклада дифракционных полей в общий помеховый
сигнал используем достаточно простые, наглядные и в то же время весьма
точные и эффективные методы решения задач дифракции, разработанные
видным советским ученым П.Я. Уфимцевым и изложенные в его трудах (см.,
например, 85). Для учета дифракции на неоднородностях искусственного
происхождения (углы зданий – прямоугольные клинья, скаты крыш –
тупоугольные клинья) введем аддитивные дифракционные компоненты поля,
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излучаемого неравномерной частью тока (по терминологии П.Я. Уфимцева
[85]). При этом не будем учитывать вторичные дифракционные компоненты,
проникновение волны через массив здания и другие вторичные эффекты в
силу того, что они являются величинами второго порядка малости.
В 85 получено наглядное и удобное для практического применения
решение задачи. Считается, что в свободном пространстве находится
идеально проводящий клин и параллельный его ребру источник Q
цилиндрической волны, находящийся на расстоянии r0 от ребра клина. В
цилиндрической системе координат r , , z ось z совпадает с ребром клина, а
угол наблюдения  отсчитывается от освещенной грани (рис. 2.11).

(r-r2)

R


(r-r1)
r0

Q
0

L
=0

r

=

P

Рис. 2.11. Геометрические соотношения при дифракции поля на клине.
Строгое решение задачи представляется в виде бесконечного ряда по
функциям

Бесселя

и

Ганкеля.

Однако

дифрагированное

поле

при

распространении на клине достаточно быстро затухает. Поэтому можно
считать, что расстояние от облучателя (антенны БС или МС) значительно
больше, чем размер части клина, которая вносит основной вклад в
рассеянное поле, искать асимптотическое приближение решения в виде
суммы падающих и отраженных плоских волн. В работе 85 вторичное поле,
возбуждаемое источником на клине («неравномерная часть тока» или поле
краевых волн), находится путем вычитания приближенного решения из
строгого.
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На рис. 2.12 – 2.14 изображены взятые из работы 85 диаграммы
составляющих дифрагированного поля для разных углов падения и для
клиньев

разной

формы

при

единичных

амплитудах

составляющих

возбуждающего поля E0 z и H 0 z . Видно, что вклад этих составляющих в
суммарное поле может быть существенным не только в области тени

  0     , но и в освещаемой области 0      0 .
Обозначения
интенсивности

на
при

рисунках:

f1

облучении

клина

–

распределения
волной

с

относительной

амплитудой

E0 z

(изображаются сплошными линиями), g 1 – распределения относительной
интенсивности

при

облучении

клина

волной

с

амплитудой

H0z

(изображаются штриховыми линиями); 0 – угол падения волны;  –
внешний угол клина; kr  2r  – относительные размеры граней клина;  –
длина волны.
0
0,4

0,8

kr
0

0,4

1

2 kr

0,8

1,2

1
kr

kr

Рис. 2.12. Прямоугольный клин
(   270 ). Зависимость
составляющих f 1 и g1 от угла
наблюдения. Угол падения
0  30 .

Рис. 2.13. Прямоугольный клин
(   270 ). Зависимость составляющих
f 1 и g1 от угла наблюдения. Угол падения
0  150 .
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0

0,2

0,4

kr

0,2

kr

0,4

Рис. 2.14. Тупоугольный клин (   210 ). Зависимость составляющих f 1 и g1
для случая обратного рассеяния (угол наблюдения совпадает с углом
падения).
Таким образом, используя исходные выражения из работы 85 для поля

Ez , H z и определив угол наклона  падающей волны, можно скорректировать
оценки дифрагированных компонентов поля. Отметим, что в большинстве
случаев угол наклона    , поэтому можно с приемлемой точностью
2
использовать исходные выражения для случая нормального падения волны
на ребро клина.
2.5. Предварительные количественные оценки компонентов помех

В заключение дадим некоторые приближенные количественные оценки
относительной интенсивности полезных и помеховых сигналов. При
разработке

алгоритмов

радиопланирования

будем

оперировать

относительными величинами – отношениями сигнал/(помехи плюс шумы).
Такой подход позволяет абстрагироваться от абсолютных энергетических
характеристик

(конечно,

при

условии

линейности

амплитудных

характеристик приемников и аддитивности смеси сигналов и помех). При
этом задачи разработки и анализа значительно упрощаются.
1. Полезный сигнал
Примем, что относительная средняя мощность принимаемого сигнала в
условиях открытой трассы распространения (прямой видимости) равна
единице (0 дБ). Соответственно, при закрытии трассы препятствиями
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естественного или искусственного происхождения на вход приемника будут
поступать переотраженные и дифрагированные сигналы от этих препятствий.
На основе выполненного выше анализа функций затенения можно сделать
вывод,

что

мощность

принимаемого

сигнала

при

скользящем

распространении волны может снижаться в 10…100 раз (до –10дБ…–20 дБ).
2. Внутренние и внешние шумы
Внешние

шумы

–

атмосферы,

Земли,

Солнца,

космические,

индустриальные и другие шумы. Их интенсивность сильно зависит от длины
волны сигнала. Для используемых в мобильной связи длин волн (примерно
от 14 до 33 см) суммарная интенсивность внешних шумов может считаться
пренебрежимо малой 12,92,126 . Обычно она составляет менее –90 дБ…
– 120 дБ относительно 1 мВт.
В свою очередь, современные малошумящие входные устройства
приемников имеют чрезвычайно низкий уровень шумов: до –90 дБ
относительно 1 мВт.
3. Помехи в условиях сельской местности
Мощность помех от подстилающей поверхности максимальна при
отражении от участков, для которых выполняется условие зеркального
отражения 52,92,123 – 125 и быстро (практически экспоненциально)
убывает при отклонении от точки равенства углов падения и отражения.
Однако при реальных размерах ячеек сети мобильной связи и соотношениях
высот антенн БС (20 м…50 м) и МС (не более 2 м) расстояние rМС от точки
зеркального отражения до МС будет составлять 0,04…0,1 расстояния rБС от
точки зеркального отражения до БС. Поэтому можно считать, что участок
поверхности, простирающийся от точки зеркального отражения до точки,
отстоящей от МС на 10 м…20 м, будет давать практически одинаковый вклад
в суммарный помеховый сигнал. В работах 92,123,125 приведены данные о
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характеристиках отражения от различных поверхностей естественного и
искусственного происхождения. В среднем удельная ЭПР составляет от –20
дБ до –10 дБ относительно 1 м2 поверхности. В табл. 2.1 приведены
некоторые конкретные результаты.
Таблица 2.1.
Удельная ЭПР
Вид поверхности

0 , дБ/м2

Гладкое дорожное покрытие (асфальт, бетон)

около –10 дБ

Шероховатое дорожное покрытие (гравий, шлак)

–5 дБ … 0 дБ

Лес (лиственный и смешанный)

3 дБ … 5 дБ

Безлесная сельская местность (луг, поле, мелкий кустарник)

–3 дБ … 3 дБ

Приведенные данные можно использовать для оценки интенсивности
помех в реальных условиях: с учетом геометрических соотношений,
характеристик антенн и вида сигнала в системе мобильной связи, затенений,
особенно при скользящем распространении волны и т.д.
4. Помехи в условиях города
Здесь, как отмечалось выше, основную роль играют переотражения от
искусственных сооружений и дифракционные компоненты. Отражения от
зданий в направлении МС могут иметь место под произвольными углами, не
равными углам падения. Размеры отражающих поверхностей, как правило,
значительно больше длин волн, применяемых в мобильной связи, а сами
здания представляют собой регулярные и достаточно гладкие структуры.
Окна, двери, балконы нарушают гладкость, поэтому индикатрисы рассеяния
при падении плоской или квазиплоской волны могут составлять единицы и
даже десятки градусов. Допустим, что ширина индикатрисы рассеяния на
нулевом уровне составляет 30. Исходя из реальных геометрических
соотношений в системе и плотности городской застройки, можно считать,
что

средняя

мощность

отраженного

сигнала

при

равновероятном

расположении здания относительно траектории распространения сигнала
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будет составлять не более 0,5 максимальной мощности. С учетом потерь на
поглощение

части

сигнала

относительная

мощность

суммарных

переотраженных сигналов будет лежать в пределах от – 3 дБ до 3 дБ.
Интенсивность дифракционных составляющих можно примерно оценить,
используя результаты подраздела 2.4. С учетом тех же соображений по
поводу геометрии задачи и плотности городской застройки можно полагать,
что относительная мощность дифракционных компонентов будет составлять
от – 5 дБ до 0 дБ.
Таким образом, с учетом всех рассмотренных составляющих можно
ожидать, что отношение одиночного принимаемого полезного сигнала к
шумам и помехам будет находиться в следующих пределах:
 для сельской местности со сравнительно редкими вкраплениями
искусственного происхождения – от 10 дБ до – 10 дБ;
 для города с достаточно плотной застройкой (типа большого
областного центра или промышленного города) – от 7 дБ до –15 дБ.
В качестве вероятностных моделей полезных и помеховых сигналов
можно

использовать

полигауссовские

соответственно.

При

этом

распределения,

как

правило,

распространяющегося
дифракционный

по

для

линии

компонент,

и

Гауссовские

полезных

сигналов

соответствует
прямой

первой

компонент

видимости

распространяющийся

распределения

от

или
БС

моде

сигнала,
первичный

к

МС

по

кратчайшей траектории.
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Выводы по разделу 2

1. В задаче радиопланирования МС сетей третьего поколения и выше
необходимо учитывать как переотражения и многолучевость, так и
дифракционные составляющие. Данный аспект является основополагающим
при построении математической модели полезных сигналов.
2. Для цифровых стандартов мобильной связи – GSM, UMTS/IMT-2000
(3G) и следующих поколений (4G, 5G), CDMA – прием сигнала с позиций
задач радиопланирования не всегда осуществляется в зоне Фраунгофера.
3.

Проанализированы

распространения

используемые

электромагнитных волн

в

настоящее

время

модели

и разработаны методы их

уточнения для обеспечения возможности применения при решении задач
радиопланирования.

Достоинством

разработанных

моделей

является

сравнительная простота расчетов. Точность результатов расчета зависит,
прежде всего, от точности и доступности исходных данных, в частности,
цифровых карт местности, геодезических данных и геометрических
соотношений в системах мобильной связи.
4. Получены выражения для расчета геометрических затенений при
распространении волны над статистически шероховатой поверхностью в
случае, когда не представляется возможным использовать приближение
Фраунгофера (микро- и пикосоты).
5. На основе анализа большого объёма экспериментальных данных и
разработанных моделей отражений, затенений и дифракции волн на
препятствиях

различного

происхождения

даны

предварительные

количественные оценки ожидаемых соотношений «полезный сигнал – шумы
плюс помехи» для различных условий работы системы радиопланирования.
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РАЗДЕЛ 3

РАЗРАБОТКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО МЕТОДА
РАДИОПЛАНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ

3.1. Принципы планирования и построения сетей мобильной связи

Задачи организации и развертывания сетей мобильной связи имеют свою
специфику по сравнению с аналогичными задачами для телекоммуникационных
сетей общего назначения. Принципы планирования и построения сетей
мобильной связи являются результатом обобщения известных и применяемых
на практике подходов к планированию и построению сетей связи различного
масштаба. Основные принципы планирования сетей заключаются в следующем
32,33:
 определение общей стратегии построения и эксплуатации сети;
 планирование сети на длительную перспективу с учетом ее будущего развития,
расширяемости и масштабируемости;
 комплексное применение современных сетевых и компьютерных технологий,
обеспечение взаимодействия с сетями других операторов;
 учет специальных условий и требований заказчика (пользователей) сети в
ближайшей и отдаленной перспективе;
 обеспечение необходимого уровня эксплуатации и контроля надежности
планируемой сети.
Основная специфика планирования сетей мобильной связи заключается в
оптимальном размещении базовых станций в зоне действия, т.е. в решении задачи
радиопланирования. При этом учитываются не только требования пользователей,
необходимость

обеспечения

гарантированного

качества

обслуживания,

внедрения новых дополнительных видов обслуживания (ДВО), но и условия
распространения электромагнитных волн (ЭМВ) выбранного диапазона, тип
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рельефа местности (городской, сельский, природный с искусственными
вкраплениями или без них и др.).
По существу, общая задача радиопланирования представляет собой
комбинацию

частных

задач

статистической

электродинамики

и

многокритериальной оптимизации. При этом критерии, по которым принимается
то или иное решение, как правило, являются противоречивыми.
Очевидно,

что

эти

задачи

взаимосвязаны:

чем

точнее

решение

электродинамической задачи, тем ближе к оптимальному будет решение задачи
размещения базовых станций (БС). Как известно 34 – 40, при удачном выборе
начального приближения в любой задаче оптимизации улучшается сходимость
алгоритма поиска экстремума, снижаются риски зацикливания или остановки на
локальном экстремуме. Кроме того, следует ожидать, что в рассматриваемой
задаче при уточнении оценок условий распространения ЭМВ и приема сигнала
(многолучевость и интерференция), параметров принимаемых сигналов, в первую
очередь – мощности, будут значительно снижаться трудозатраты, связанные с
измерениями, тестами и коррекцией расчетного положения БС 41.
Основными исходными данными для решения задачи радиопланирования
являются, в первую очередь, диапазон частот развертываемой сети мобильной
связи и эксплуатационно-технические характеристики оборудования:
 мощность передающего устройства и форма диаграммы направленности
антенного устройства базовой станции;
 мощность передающего устройства и чувствительность приемного устройства
мобильного терминала.
Кроме того, с учетом специфики сетей мобильной связи третьего и
следующих поколений, при решении задач радиопланирования необходимо
учитывать

распределение

ресурса

пропускной

способности

между

пользователями 42 – 47.
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Процедура радиопланирования распадается на несколько этапов (рис. 3.1). На
первом этапе – предварительного планирования – определяются наиболее общие
свойства сети, в частности, число и специфика мобильных сервисов, параметры
конфигурации сети и пр.
На втором этапе делается обзор зоны возможного размещения БС, привязка к
географической карте, выбор методики расчета потерь при распространении,
расчет сетевого ресурса. На основании этих данных и выбранной модели
распространения планируются параметры ячеек – величина зоны покрытия и
ресурс пропускной способности. Некоторые важные параметры значительно
влияют на потребный ресурс канала, например, чувствительность и усиление
антенны мобильного терминала и базовой станции, потери в кабелях, порог
замирания и т.д. Основываясь на цифровой карте и ресурсе канала, можно
оценить различные возможности создания части радиосети при использовании
алгоритма оптимизации. Целевая функция представляет собой комбинацию
достижимой площади покрытия, оптимальной пропускной способности при
ограничениях на затраты. Покрытие и планирование пропускной способности
играют большую роль в планировании радиосети. При планировании покрытия
определяется размер сети, в то время как по результатам планирования
пропускной способности определяется число используемых в будущем базовых
станций и, соответственно, их емкости.
На третьем этапе производится настройка и согласование параметров и
структуры сети по результатам тестирования каждой ячейки. По результатам
экспериментальных исследований проводится (при необходимости) коррекция
предыдущих этапов плана.
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Ввод
исходных
данных

Предварительное
планирование:
- сервисы;
- базисные параметры
конфигурации;
- другие.

Основное (текущее)
планирование:
- обзор местоположения;
- анализ цифровых карт;
- сетевой (канальный)
ресурс;
- план покрытия;
- расчет пропускной
способности.

Настройка и согласование:
- измерения в сотах
(драйв-тесты);
- измерение координат БС;
- управление наклоном
антенн;
- управление
азимутальным
положением антенн и др.

Обратная связь:
проверка соответствия
и коррекция

Рис. 3.1. Многоэтапная процедура радиопланирования.
Главные задачи радиопланирования – обеспечение заявленной пропускной
способности и требуемого отношения сигнал/помехи в зоне покрытия. В сетях
второго поколения, в частности, популярного до настоящего времени стандарта
GSM, планирование покрытия и планирование пропускной способности
представляют собой практически независимые процедуры, что значительно
упрощает общую задачу оптимального радиопланирования. В сетях же третьего
поколения планирование покрытия функционально связано с ресурсом
пропускной способности. По существу, имеет место обратно пропорциональная
зависимость площади покрытия от ресурса пропускной способности (другими
словами, от числа обслуживаемых абонентов с гарантированным качеством
сервиса). Такая зависимость обусловлена фактором создания взаимных помех и,
соответственно, ухудшения электромагнитной совместимости в условиях
использования одного и того же частотного канала для многих пользователей.
Размеры ячеек, при прочих равных условиях, сильно зависят от частотного
диапазона сети. По разным оценкам 2,25, при переходе от поколения 2G (GSM900) к поколению 3G диапазона 2 ГГц может потребоваться увеличение числа
базовых станций (БС) на той же территории в 5…15 раз.
С учетом приведенных соображений можно сделать однозначный вывод, что
при

радиопланировании

сетей

3G

крайне

важно

повышать

точность

предварительных расчетов, прежде всего, расчетов потерь мощности сигнала,
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поскольку даже минимальная экономия при высокой плотности размещения БС
даст значительный общий выигрыш. Соответственно, необходимо уточнять
электродинамические модели рассеяния волн, особенно в условиях города. Как
отмечается в 48, наиболее перспективный путь достижения поставленной цели –
сочетание детерминистских и статистических моделей с применением цифровых
карт местности.
Одними

из

важнейших

исходных

данных

при

решении

задачи

радиопланирования являются размеры сети, оценка возможной конфигурации и
общего количества и ассортимента сетевых элементов. Для определения размеров
сети необходимо ответить на следующие вопросы 27,30:
 область покрытия, тип местности (городская, пригородная, сельская) и
соответствующие условия распространения;
 текущая и прогнозируемая емкость, доступная полоса частот и ожидаемая
плотность трафика;
 качество обслуживания, вероятность покрытия с заданными энергетическими
характеристиками, вероятность блокирования и пропускная способность
конечного пользователя.
Работа по определению размеров включает бюджет радио соединения и
анализ покрытия, требования к ёмкости и, в конце концов, оценки количества
оборудования для базовых станций и их месторасположения. Необходимо также
рассчитывать количество радио контроллеров (RNC), объем оборудования разных
интерфейсов и основных элементов сети (например, Circuit Switch (CS), Domain
and Packet-Switched (PS), Domain Core Networks 42).
Основной целью радиопланирования является оптимальное размещение
базовых станций по следующим критериям:
 обеспечение требуемого класса/качества обслуживания (GoS – Grade of
Service)/(QoS – Quality of Service);
 обеспечение максимальной площади покрытия.
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В

свою

обслуживания

очередь,

для

обеспечения

необходимо

решать

требуемого

следующие

класса/качества

организационные

и

технические задачи:
резервирование радиоресурса (Radio Resources Reservation – RRR) для



передачи трафика, интенсивность которого меняется в широких пределах,
для классификации типа и приоритета передаваемых данных и т.д.;
реализация процедур управления доступом вызовов (Call Admission



Control – CAC) для оценки возможностей приема сигналов (например, по
параметрам QoS);


контроль отношения мощности полезного сигнала к помехам (Signal-to-

Interference Ratio – SIR), характеристик многолучевости при распространении
и связанных с ним затуханий (Block Error Rate – BLER);


управление конфигурацией, надежностью, производительностью.
Распределение производительности в сетях UMTS осуществляется в

разных масштабах времени и с разной степенью детализации. В частности,
при

планировании

сети

уровень

детализации

распределения

производительности обычно наиболее высокий. Предварительно выбираются
местоположение БС, число и размеры секторов, а также распределяются
частоты между БС. В свою очередь, планирование сети базируется на оценке
усредненного географического распределения интенсивности трафика в
зависимости от потребностей рынка, результатах измерений параметров
трафика, выборе типа оборудования и его технико-эксплуатационных
характеристик.

На

рис.

3.2

изображена

многоуровневая

модель

распределения производительности в сетях UMTS.
Оптимальный

уровень

резервирования

зависит

загрузок рассмотренных типов сигналов. Интервал

от

относительных

усреднения

RRR

параметров обычно составляет единицы часов, в то время как политики RRR
пересматриваются по минутам, или даже по секундам – в течение интервала
времени от момента появления сигнала до его окончания или миграции в
другую соту.
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В сетях UMTS основной проблемой является то что изначально сложно
предсказать

эффект

воздействия

вновь

принятого

сигнала

на

уже

существующие, и наоборот. Эта проблема может особенно обостриться в
ближайшем

будущем,

неограниченная

свобода

когда
в

пользователям

передаче

будет

данных разных

предоставлена
типов

или

в

расположении терминалов.
На уровне пакетов, контроль QoS осуществляется с интервалами в
несколько миллисекунд в зависимости от параметров трафика и затуханий
при перемещениях носителей мобильных терминалов. Цель контроля QoS –
обеспечивать различные требования для качества передачи сигналов и
оптимально использовать доступные радио ресурсы.
В

настоящее

время

задачи

распределения

производительности

функционируют на трёх уровнях. Таким образом, обнаруживается связь
между планированием сетей, управлением производительностью сот и
управлением QoS. Влияние перемещения терминалов на планирование сетей
оценивается путем анализа зависимостей SIR от скорости и наличия RRR в
связи с наличием эстафетных передач.
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Рис. 3.2. Многоуровневая модель распределения производительности в сетях UMTS. РРР – резервирование
радиоресурсов; УДВ – управление доступом вызовов.
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В случае более высокой абонентской активности применяются более
жёсткие требования к SIR, чтобы достичь заданных отношений BLER при
наличии

многолучевого

распространения,

Доплеровских

сдвигов

и

несовершенства регулировки мощности. Быстрые замирания сигнала в
меньшей мере влияют на показатель BLER у абонентов, которые
перемещаются с большими скоростями, поскольку глубокие затухания
достаточно коротки, и количество критических битов очень мало, в связи с
чем в схемах чередования битов их исправлять проще.
При наличии эстафетных передач необходимо учитывать, что чем больше
степень активности, тем большим должен быть показатель RRR, в целях
удержания вероятности потерь Pd ниже допустимых значений. Чем больше
это резервирование, тем меньшее количество производительности остаётся
для обслуживания новых сигналов и тем больше вероятность блокирования
Pb . Как следствие, для снижения возможности блокировок и для того чтобы

удовлетворять ранее заданные значения требуется больше плотность БС (т. е.
меньший радиус соты). Заметим, что при более плотном размещении
уровень активности и соответственно число эстафетных передач возрастает.
Цель сетевого оператора – минимизировать затраты (например, путем
увеличению радиуса сот) таким образом, чтобы значения QoS, выраженные
через максимально разрешённые потери P0*, и показатели GoS, обозначенные
как Pb* и Pd*, отвечали установленным требованиям. Формализуем целевую
функцию в следующем виде:

max R, P0  P0 , Pb  Pb , Pd  Pd ,

(3.1)

S

где S   RRR, CAC , R – множество параметров оптимизации.
В

соответствии

с

представленной

моделью

многоуровневого

распределения производительности, CAC вводится в действие с целью
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удовлетворить задание QoS, в нашей модели посредством выбора нужного
пространства состояний S, RRR используется для балансировки Pb и Pd.
При

оптимальном

планировании

сети

значения

R

выбираются

(рассчитывается) так, чтобы все уровни GoS соответствовали заявленным
значениям. В дальнейшем рассмотрим модель сотовой сети размерностью
MM, где теоретически на величину M могут накладываться ограничения
только технического характера. Таким образом, у каждой соты есть сосед с
каждой стороны, а активность терминала остаётся в пределах модели данной
сети, когда они переходят воображаемую границу по краю соты; взаимное
влияние имеет место со всех направлений. Поскольку абонент находится не
только в искомой соте, но также может проходить через так называемые
копии сот, существует определённая степень свободы в выборе, которая
позволяет определиться с вариантом, наиболее близким к оптимальному.

3.2. Разработка методов учета характеристик ландшафта при
радиопланировании

Наибольший

интерес,

очевидно,

представляет

решение

задачи

оптимального радиопланирования сети в условиях городского ландшафта.
Как отмечалось выше, размер соты зависит не только от энергетических
характеристик БС и мобильных терминалов (при условиях выполнения
правила баланса мощности), характеристик распространения радиоволн в
зоне покрытия, но и от абонентской нагрузки на сеть и, соответственно, от
резервирования радиоресурсов. Кроме того, он зависит от диапазона рабочих
частот системы, выходной мощности передатчика БС и коэффициента
направленного действия антенного устройства (АУ), типа антенны БС и
высоты ее расположения, чувствительности приемников, используемых в
системе и т.д.
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В разделе 2 проанализированы геометрические соотношения для ячейки
радиусом до 3 км и показано, что диапазон углов визирования мобильного
терминала может доходить до 40. В таких условиях уже нельзя использовать
приближение Фраунгофера для расчета потерь при распространении волны.
Тем более нельзя использовать приближение Фраунгофера для расчетов в
ячейках меньшего размера. Поэтому в качестве начального приближения
обычно

рассматривают

задачу

отражения

сферической

волны

от

статистически шероховатой поверхности.
Строгое решение задачи отражения сферической волны от плоской
границы раздела двух сред получено в 121 путем разложения сферической
волны на плоские волны. Теоретически имеется бесконечное число плоских
волн, распространяющихся во всех направлениях. Однако при достаточном
удалении передатчика и приемника от точки падения волны на границу
раздела двух сред и при ограниченных размерах одновременно облучаемой
площадки основной вклад дают волны, направление которых близко к
направлению отражения луча, построенного по законам геометрической
оптики 52. Другими словами, в разложении можно удерживать два – три
члена ряда.
При определении характеристик отражения сферических волн от плоских
поверхностей можно в большинстве случаев воспользоваться выражениями
для коэффициентов зеркального отражения, полученными для случая
падения плоской волны 52.
Кроме того, для случая рассеяния на крупномасштабных неровностях
также можно использовать метод Кирхгофа. Считаем рассеивающую
поверхность достаточно гладкой, и в каждой ее точке волновое поле
представим в виде суммы падающего поля и отраженного поля от плоскости,
касательной к поверхности в данной точке. В рассматриваемом случае
падающей

сферической

волны

результирующее

отраженное

поле

представляет собой сумму компонентов, обусловленных членами разложения
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сферической волны по плоским волнам. Как уже упоминалось выше, для
участков сравнительно малых размеров можно ограничиться в разложении
небольшим числом членов ряда. Размер отражающего участка теоретически
определяется функцией модуляции излучаемого сигнала. Формально для
рассматриваемой задачи отражающий участок может составлять кольцо,
разность

между

внутренним

и

внешним

радиусами

которого

пропорциональна длительности сигнала. Фактически же отражающий
участок представляет собой сегмент, продольный и поперечный размеры
которого определяются длинами продольной и поперечной корреляции
поверхности соответственно.
При определении поля на поверхности по методу Кирхгофа мы, по
существу, пренебрегаем многократными переизлучениями и вкладом
дифракционных составляющих. Это справедливо, если радиус кривизны a
поверхности в точке падения много больше длины передающей волны λ:

a   .
Для компенсации ошибок, которые могут иметь место при a   или, тем
более, a   (дифракция на ребрах, клиньях, углах; рассеяние на мелких
шероховатостях) используем введенную ранее двухмасштабную модель
поверхности: h ( x, y )  h1 ( x, y )  h2 ( x, y ) , где h1 ( x, y ) - пологие неровности;

h2 ( x, y ) - неоднородности и мелкие шероховатости.
При расчете поправок, которыми компенсируются ошибки метода
Кирхгофа, используем метод малых возмущений, модифицированный для
случая сферической волны. Условие малости возмущений можно записать в
виде:

kh2 ( x, y )cos пад  1 ;

h2 ( x, y )
h2 ( x, y )
 1 ;
 1 ,
x
y

(3.2)

т.е. разности фаз, обусловленные изменениями высот, много меньше 2, а
абсолютные значения наклонов неоднородностей поверхности много меньше
единицы.
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Для упрощения вычислений с использованием предложенной модели
введем следующие допущения.
Во-первых,

предполагается,

что

сигнал,

полученный

от

одного

элементарного отражателя (фацета), не зависит от сигналов, приходящих от
других

отражателей.

учитывается

Взаимное

внесением

влияние

поправок,

элементарных

обусловленных

отражателей

многократными

переотражениями. Поправки рассчитываются статистическими методами.
Это позволяет обойти основную трудность решения электродинамических
задач – учет взаимного влияния элементов распределенного отражающего
объекта.
Во-вторых, считаем, что количество элементарных отражателей в
пределах

отражающего

отражательные

участка

характеристики

(объекта)
этих

достаточно

отражателей

велико,

а

приблизительно

одинаковы. Это допущение вполне справедливо для объектов с однородными
элементами.
В-третьих, априорную плотность распределения фаз сигналов от
элементарных отражателей можно считать равномерной в пределах 0…2
или -…. Выбор интервала определяется исключительно удобством
математического описания и/или создания модели для ЭВМ.
Таким образом, модель отражающей поверхности представляет собой
совокупность большого количества элементарных отражателей, дающих
отраженные сигналы с релеевскими амплитудами U k

и равномерно

распределенными фазами k :
N

U   U k cos( t   t k  k ) ,

(3.3)

k 1

где t k - суммарное время распространения волны от передатчика к
отражателю и от отражателя к приемнику;  k - набег фазы при отражении от

k -го отражателя; N – число элементарных отражателей на площади S.
Значение U k определяется с учетом (2.3 – 2.4):
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Uk 

p G0 Aэфф
(4R12 ) 2

G12 (, 1 )G22 (,  2 )2 R2 отрк ,

(3.4)

где  отрк - эффективная площадь отражения k -го отражателя; Aэфф эффективный раскрыв (длина) приемной антенны;

Р

- мощность

передатчика.
Величину  отрк будем рассматривать как среднее по множеству значение
эффективных

площадей

отражения

элементарных

отражателей.

Для

локально-однородных участков можно без потери общности считать, что

отрк =  эфф , т.е. одинакова для всех отражателей.
Суммарный сигнал запишем в виде:

U   U m cos( t   )  U1 cos  t  U 2 sin  t ,
N

(3.5)

N

где U1   U k cos( t k   k ) ; U 2   U k sin(  t k   k ) ;
k 1

k 1

U m  U12  U 22 ,   arctg

U2
;
U1

U1 ,U 2

–

квадратурные

составляющие

суммарного сигнала, распределенные, в соответствии с центральной
предельной теоремой, по Гауссовскому закону.
В работе 48 дается рекомендация об использовании детерминистских
моделей для расчета потерь в микро- и пикосотах, в частности, отмечается,
что для расчета потерь в сетях третьего поколения Международным союзом
электросвязи

рекомендована

модель

Уолфиша

–

Икегами.

Однако

недостатком модели является то, что в ней учитывается только средняя
высота зданий, поэтому в реальной ситуации потери будут отличаться от
прогнозируемых. Подобные недостатки присущи и другим детерминистским
моделям (Икегами, Ксиа – Бертони и др.).
Для устранения отмеченного недостатка необходимо оценивать и
учитывать вероятностные характеристики высот, в частности – КФ высот
зданий.

В

общем

случае

городской

ландшафт

представляет

собой
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статистически

шероховатую

поверхность

с

крупными

плавными

неоднородностями (складки местности), на которые наложены мелкие
неоднородности разрывного типа – здания и сооружения. КФ поверхности в
произвольном направлении можно определить по векторной цифровой карте
местности (рис. 3.3). В векторной карте информация хранится в виде
векторных

графических

объектов

(точки,

символы,

многоугольники,

полилинии), к которым привязаны некоторые атрибуты – текстовые или
числовые. Рельеф в векторном виде описывается изолиниями (линиями
равных высот) и/или точками. Атрибутом этих объектов может быть,
например, значение высоты над уровнем моря 49.
С карты снят профиль высот поверхности, по которому рассчитан
профиль наклонов. Графики этих функций изображены на рис. 3.4. КФ
высот, рассчитанная по данному профилю, изображена на рис. 3.5.

Рис. 3.3. Векторная карта местности, приведенная в работе 50. Стрелкой
указано направление съема данных о высотах поверхности
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Рис. 3.4. Функции высот и наклонов
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Рис. 3.5. Корреляционная функция высот поверхности
Профиль высот зданий в произвольном направлении также можно
получить с цифровой карты (рис. 3.6).

90

Рис. 3.6. План фрагмента городской застройки. Стрелкой указано
направление съема данных о высотах зданий и расстояниях между ними.
Представим снятый профиль в виде последовательности прямоугольных
импульсов со случайными амплитудами и периодом (рис. 3.7). Наложив его
на профиль поверхности, получим результирующий профиль (в сглаженном
виде), который изображен на рис. 3.8.
3

0

1

Рис. 3.7. Профиль высот зданий.

1

Рис. 3.8. Профиль поверхности с наложенным профилем зданий.
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График КФ профиля поверхности с искусственными неоднородностями
типа зданий изображен на рис. 3.9.
r (x )
1.75

0.75

-0.25 1

x

Рис. 3.9. КФ профиля поверхности с искусственными неоднородностями типа
зданий.
По результатам выполненных расчетов необходимо отметить следующее.
1. В

области

высокой

корреляции

КФ

профиля

поверхности

без

искусственных неоднородностей хорошо описывается гауссовой кривой, в то
время как КФ профиля с искусственными неоднородностями лучше
аппроксимируется экспоненциальной функцией.
2. Относительное

сужение

основного

лепестка

КФ

профиля

с

искусственными неоднородностями обусловлено влиянием зданий как
выбросов с резкими перепадами высот.
3. Наложенные искусственные неоднородности (здания) дают основной
вклад в виде второго лепестка. Удаленные лепестки КФ возникают
вследствие взаимного влияния высот зданий, расположенных на больших
расстояниях друг от друга.
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Таким образом, по данным, вводимым с цифровых карт местности,
рассчитываем КФ высот. Результаты расчетов затем вводятся в общий
алгоритм радиопланирования.

3.3. Разработка общего алгоритма планирования местоположения
базовых станций
В сетях мобильной связи третьего поколения объем трафика, который
обслуживается каждой БС, не ограничивается априори распределением
фиксированных каналов и повторным использованием частот, как в системах
второго поколения TDMA (Time Division Multiple Access), но по умолчанию
ограничивается уровнем помех в зоне обслуживания. Это позволяет гибко
использовать радио ресурсы в зависимости от условий распространения и
распределения источников помех, но делает проблему планирования
радиосети более сложной, поскольку для оценки системы покрытия должна
быть рассмотрена не только мощность сигнала, а качество сервиса в целом.
Для оценки качества принимаемого сигнала в условиях многолучевости
обычно

используется

отношение

мощности

сигнала

к

мощности

интерференционных помех [27,47 и др.] S IR . Гарантия качества сигнала
означает, что S IR превышает минимально допустимое значение S IR min ,
которое задается в зависимости от рассматриваемых услуг связи (например,
голос, видео, пакетная передача данных). Отношение S IR запишем в
следующем виде:

S IR  S F

Pr
,
kort Pint  Pext  Pn

(3.6)

где Pr – мощность принимаемого сигнала; Pint – суммарная мощность
интерференционных помех из-за многолучевости при распространении
сигнала своей БС внутри данной ячейки; Pext – суммарная мощность сигналов
от других БС внутри данной ячейки; Pn – мощность внутреннего шума, в
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качестве модели которого используется модель белого гауссовского шума;

SF

– коэффициент расширения спектра сигнала при передаче; kort –

коэффициент потери ортогональности сигнальных кодов при многолучевом
распространении

 0  kort  1 .

Для

восходящего

канала

потери

ортогональности не учитываются  kort  1 , в то время как для нисходящего
канала обычно kort  1 .
Качество принимаемого сигнала, как правило, выражается через
отношение числа ошибочно принятых бит к общему числу принятых бит
(BER – Bit Error Rate). Поскольку BER непосредственно зависит от S IR ,
минимально

допустимое

качество

сигнала

выражается

в

виде

S IR min  S IR j S F , где S IR j – минимально допустимое отношение сигнал-помеха
для j -го типа трафика (речь, видео, данные и др.).
Обычно используют упрощенную модель расчета интерференционных
помех 54, предполагая, что мощность сигналов Pext от соседних БС
представляет некоторую долю Pint мощности своей БС, и пренебрегая
внутренними шумами:

S IR  S F

Pext  Pint ;

Pr
.
Pint  kort   

(3.7)

Такое упрощение справедливо, когда трафик является однотипным, а
уровень межсотовых помех примерно одинаков в каждой ячейке. Значение  ,
как правило, выбирается в диапазоне 0,3…0,5 54.
Уровень S IR каждого соединения зависит от мощности входного
сигнала. Для того чтобы снизить уровень помех и обеспечивать требуемое
качество сервиса, применяется механизм динамического регулирования
излучаемой

мощности

в

зависимости

от

условий

распространения.

Процедура регулирования является циклической, и излучаемая мощность
регулируется таким образом, чтобы в каждой ячейке уровень

S IR
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соответствовал заданному. В соответствии с этой схемой излучаемая
мощность каждой базовой станции связана с излучением других БС.
При использовании упрощенной модели мощность регулируется так,
чтобы входная мощность в каждом канале соответствовала заданной. При
любом методе косвенного задания S IR , основанном на контроле мощности,
мы получим завышенные оценки требуемой мощности по сравнению с более
сложными системами прямого контроля мощности, основанными на S IR . С
учетом специфики сетевого планирования, применение метода контроля
мощности, основанного на механизме простой оценки мощности входного
сигнала, вместо метода, основанного на S IR , может привести к завышенным
требованиям к системе.
Дело в том, что в методе контроля мощности, основанном на мощности
входного сигнала, используется один и тот же уровень мощности для всех
БС, а в методе, основанном на S IR , результирующий уровень мощности
каждой БС регулируется в соответствии с уровнем межсотовых помех. В
нисходящем

канале

эти

механизмы

дают

различные

результаты.

Соответственно, уровни помех в приемниках пользователей, подключенных
к одной и той же БС, могут быть разными. Таким образом, при применении
метода, основанного на S IR , необходимо устанавливать разные мощности
входного сигнала для каждой мобильной станции, чтобы обеспечить
требуемое значение S IR , в то время как при контроле мощности входного
сигнала заданное значение одинаково для всех пользователей.
В случае нисходящего канала должны быть учтены ограничения полной
мощности сигнала, излучаемого каждой БС. Чтобы решить эту проблему,
большая часть мощности БС используется для передачи к мобильным
терминалам с плохими условиями распространения. Ограничения мощности
сигналов

для

каждого

нисходящего

канала,

как

правило,

также

регулируются.
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При

наличии

симметричного

трафика,

типа

коммутируемых

голосовых/видео звонков, пропускная способность системы, задаваемая
только при ограничениях на S IR в восходящем канале, в целом меньше, чем
при заданных ограничениях в нисходящем канале. Это происходит из-за
различных уровней межсотовых помех. Однако сотовые 3G системы могут
также обеспечивать высокое качество услуг при передаче данных в режиме
коммутации пакетов с разными скоростями в восходящем и нисходящем
каналах. При асимметричном трафике из-за приложений, таких как просмотр
Интернета или проверка электронной почты, пропускная способность
системы может быть также ограничена из-за ограничений S IR нисходящего
канала.
Расположение базовой станции и конфигурация антенны сильно влияют
на трафик, покрытие и качество связи. Например, помехи в каждой ячейке
трехсекторной антенны зависят от её горизонтальной ориентации, которые
могут быть оптимизированы с учетом распределения трафика. Так как
диаграмма направленности антенны (ДНА) в вертикальной плоскости не
является равномерной, вертикальная ориентация антенны также влияет на
значения S IR . При меньших углах наклона увеличивается не только зона
покрытия, но и уровень помех. Максимальная мощность БС также влияет на
область покрытия: при высокой мощности охватывается более широкая зона,
но

при

этом

увеличивается

уровень

помех

в

соседних

ячейках.

Вышеуказанные параметры, как и высота антенны, могут быть настроены
таким образом, чтобы максимально увеличить объем трафика и область
покрытия.
Рассмотрим задачу конфигурирования сети базовых станций с учетом
приведенных выше соображений. Общая цель процесса оптимизации
заключается в определении минимального числа БС, покрывающих
требуемую область с обеспечением заявляемого качества сервиса.
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Предположим, что на планируемой территории покрытия имеется
множество потенциально подходящих точек размещения БС M  1, , m .
Стоимость установки j-й БС cj связана с каждым вариантом размещения

j  M . Также дано множество контрольных точек (КТ) I  1, , n . Каждая
КТ

iI

может

рассматриваться

как

центроид,

где

циркулирует

определенный объем трафика d i и где гарантируется заданное качество
сервиса (в первую очередь, показатель S IR ) 55. Необходимое число
одновременных активных соединений для i-й КТ, обозначаемое
оказывается функцией потребного объема трафика, т. е.

ui ,

g i    di  .

Размерность или число степеней свободы задачи планирования является
фактическим определением функции

 . Она может соответствовать

среднему числу активных соединений или числу одновременных соединений
с вероятностью pdi , не выше заданной величины.
Также предполагается известным объем передаваемых данных. Пусть

fij , 0  fij  1 , есть некоторый коэффициент объема передаваемых данных
между i -й КТ, 1  i  n , и выбранной j -й точкой размещения БС, 1  j  m .
Матрицей

коэффициентов

улучшения

R  rij , 1  i  n, 1  j  m

характеризуется сравнительная степень соответствия выбранных моделей
распространения см., напр., 48, 56 и др..
В задаче размещения БС необходимо выбрать подмножество вариантов
размещения в пределах множества M , и расставить контрольные точки к
доступным базовым станциям, принимая во внимание ожидаемый объем
трафика, требуемое качество сервиса по критерию величины S IR , затраты на
подготовку участка и собственно монтаж станции.
Определим следующие два класса решений:

1,
yj  
0,

если БС установлена в j-й точке;

(3.8)

в противном случае
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для всех j  M , и

1, если i-я контрольная точка связана с j-й БС;
xij  
0, в противном случае
для всех i  I и j  M .

(3.9)

Основой модели целочисленного комбинаторного программирования,
которая применяется для восходящего канала, является классическая задача
минимизации
n m
 m
1 
min   c j y j   ui xij 
 j 1
rij 
i 1 j 1


(3.10)

при условии нормировки
m

x

ij

 1, i  I

(3.11)

j 1

и дополнительных ограничениях

xij  y j ; xij , y j  0;1 ; i  I , j  M .

(3.12)

Первое слагаемое в целевой функции соответствует общей стоимости
установки. Так как 1/rij пропорциональна излучаемой мощности от i -й КТ,
связанной с j -й БС, вторым слагаемым описывается искомая КТ, для
которой общая мощность излучения минимальна. Поскольку критерии
поиска минимума по обоим слагаемым противоречивы, вводится некоторый
коэффициент компромисса   0 . Условие (3.11) является гарантией, что
каждая i -я КТ ассоциируется с единственной БС. Ограничивающее условие
(3.12) означает, что КТ заданы только для тех точек,

где установлены

базовые станции. Отметим, что, поскольку переменные

xij являются

бинарными, в каждом допустимом решении все активные соединения могут
быть отнесены только к одной БС.
Рассматривая

предельное

значение

мощности

пользовательских

терминалов, необходимо присоединить к каждой паре КТ iI и к варианту
размещения БС j  S следующее условие:
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Pt
xij  Pmax y j ,
rij
где

Pmax – максимальная мощность излучения, а

(3.13)

Pt rij

соответствует

необходимой мощности излучения мобильной станции в i -й КТ для
обеспечения качества принимаемого сигнала Pt на j -й БС. Необходимо
отметить, что если

rij Pmax
Pt

 1 , то контрольные точки не могут быть

ассоциированы с j -й базовой станцией из-за ограничения по мощности и,
следовательно, переменная xij может быть исключена из общего набора
точек. Иначе говоря, условие (3.13) следует из соответствующего условия
(3.12).
Как отмечалось выше, необходимо принимать во внимание качество
сервиса, непосредственно зависящее от мощности принимаемого сигнала
каждой БС. Для каждого соединения минимально необходимое качество,
определяемое через минимально допустимое отношение сигнал-помеха,

S IR  S IR min , может быть записано как
SF

Pr
 S IR min ,
Pint  kort   

(3.14)

что эквивалентно

Pint
SF

.
Pr S IR min  kort   

(3.15)

Мощность входного сигнала Pr , принимаемого на j-й БС, которая
находится в контрольной точке, от каждой мобильной станции, равна Pt .
Рассматривая величину ограничения минимального качества как верхний
n

предел числа соединений

u x

i ij

, которое может быть ассоциировано с

i 1

данной БС, получим выражение
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n

u x



i ij

i 1

SF
 1.
S IR min  kort   

(3.16)

Подставляя типовые значения , S F , S IR min , получим верхний предел

K c max максимального числа соединений, которые могут обслуживаться
любой БС. Таким образом, для каждого варианта размещения участков j  S,
ограничение на минимально допустимое качество сигнала может быть
записано в виде
n

u x

i ij

 K c max .

(3.17)

i 1

В результате получим базовую задачу минимизации с ограничениями:
n m
 m
1 
min   c j y j   ui xij 
 j 1
rij 
i 1 j 1


(3.18)

при условиях
n

x

ij

 1, i  I ;

(3.19)

i 1

 rP 
xij  min 1, ij max  yi , i  I , j  M ;
Pt 


(3.20)

n

u x

i ij

 K c max ,

jM ;

(3.21)

i 1

xij , y j 0,1 , i  I , j  M ,

(3.22)

которая относится к классу стандартных задач размещения с ограничениями,
которые хорошо изучены в литературе по исследованию операций (см. [4,
57]). Отметим, что можно сформулировать задачу минимизации без введения
переменных xij , так что

rij Pmax
Pt

 1 . Для каждой i -й КТ, M i  M , обозначим

множество всех вариантов размещения участков, для которых i -я КТ может
быть задана при соблюдении условия достижения предельного значения
мощности

Pmax . Соответственно, для каждой возможной

j -й точки
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размещения БС, I j  I , обозначим множество всех i-х КТ, которые могут
быть ассоциированы с j при выдерживании предельного значения мощности.
Заменим сложение по всем возможным m j-м точкам во втором слагаемом
целевой функции (3.18) и в ограничениях (3.19) сложением по всем M i .
Затем заменим сложение по всем n контрольным точкам в ограничениях
(3.21) сложением по I j . Наконец, подставим вместо всех ограничений (3.22)
соотношение xij  yi для всех i  I и j  M .
При практической реализации данного метода необходимо учитывать
межсотовую интерференцию параллельно с внутрисотовой интерференцией
и дифракцией на препятствиях. Для независимого учета этих факторов
необходимо перейти к методу контроля мощности по отношению сигналпомеха S IR . Выражение (3.18) приводится к следующему виду:
n m
 m

min   c j y j    ui qi xij  ,
i 1 j 1
 j 1


(3.23)

где xij , y j – бинарные переменные, qi – вещественные переменные, которыми
описывается относительное улучшение модели в процессе уточнения ее
параметров

(вклада

дифракции

на

препятствиях,

корреляции

высот

поверхности с искусственными вкраплениями и др.); 0    1 – коэффициент
компромисса, выбираемый по данным экспериментов на реальной сети
мобильной связи.
Выражение

(3.23)

представляет

собой

задачу

оптимизации

с

линейными и нелинейными ограничениями вида
n

x

 1, i  I ;

(3.24)

xij  yi , i  I , j  M ;

(3.25)

m
 n
 qr
xij   uk rkj  ql xkl  qi rij  Pn   i ij , i  I , j  M ;
l 1
 k 1
 S IR min

(3.26)

xij , y j 0,1 , i  I , j  M ,

(3.27)

ij

i 1
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0  qi  Qmax , i  I .

(3.28)

Отметим, что в модифицированной задаче (3.23 – 3.28) учитываются
внутренние шумы приемников Pn . Без потери общности задачи их мощность
можно считать одинаковой для каждого приемника.

3.4. Метод минимизации числа базовых станций на основе
комбинированного эвристического алгоритма

Рассмотренная выше задача оптимизации числа и расположения базовых
станций характеризуется следующими особенностями. Во-первых, это
стохастическая задача вследствие случайных условий распространения
сигналов, свойств среды распространения и т.д. Во-вторых, размерность
задачи велика. Число оптимизируемых параметров очень приближенно
можно

оценить

как

произведение

числа

базовых

станций

в

зоне

обслуживания на число изменяемых параметров в рассматриваемой сети
мобильной связи. К этому результату необходимо еще добавить число
параметров,

общих для

среднегодовые

и

сети

сезонные

в

целом:

изменения

характеристики

ландшафта,

метеорологических

условий,

случайные изменения нагрузки на сеть в целом и на отдельные ее сегменты и
др. Можно предполагать, что общее число переменных параметров в данной
задаче оптимизации будет составлять сотни или даже тысячи.
Как известно 35 – 40, 58 и др., при размерности оптимизационной
задачи больше чем 20…25 регулярные методы поиска экстремума
практически

неработоспособны.

Поэтому

такие

задачи

решаются

статистическими методами 35, 37, 58, 68.
Конкретная рассматриваемая задача радиопланирования относится к
числу задач комбинаторной оптимизации следующего вида

59,60:

необходимо найти xopt  X такое, что
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xopt  arg min   x  ,
xD  X

где X – конечное или счетное бесконечное множество решений задачи, D –
его подмножество, определяемое ограничениями задачи, f: X →R1 – заданная
целевая функция задачи.
Принципиальной особенностью задач комбинаторной оптимизации
является

их

большая

ресурсоемкость.

Если,

например,

число

оптимизируемых точек в задаче равно 100, а число параметров оптимизации
равно 10, то общее количество вариантов простого перебора достигает 10100.
Для сравнения число элементарных частиц в видимой части Вселенной
оценивается

в

пределах

1078

1079.

…

Этот

феномен

называется

«комбинаторный взрыв» или «проклятие размерности».
Для получения точного (оптимального) решения задачи комбинаторной
оптимизации такой размерности потребуются время и вычислительные
ресурсы, неприемлемые по практическим и экономическим соображениям.
Как известно 59, такие задачи относятся к классу задач с не
полиномиальной сложностью или NP-сложных задач (NP – Non-Polynomial).
Это означает следующее.
В обычных задачах оптимизации для получения точного решения может
потребоваться число шагов поиска, не превосходящее значения некоторого
полинома от размерности задачи, в то время как в задачах комбинаторной
оптимизации требуемое число шагов превышает значение этого полинома.
При этом степень превышения не определена. Кроме того, поскольку
исходные данные, как правило, задаются с погрешностями, точное решение
невозможно получить в принципе.
Наиболее эффективными алгоритмами решения таких задач являются
так называемые эвристические алгоритмы 69, в которых статистический
поиск

осуществляется

(генетические

методами,

алгоритмы,

взятыми,

алгоритмы

например,

муравьиной

из

колонии),

биологии
физики
103

(имитация отжига 61, 62). К таким методам, в частности, относится и метод
табу-поиска 60, 63 – 65.
Эвристические

алгоритмы

поиска

являются

приближенными

по

определению. При их применении можно получить решение с приемлемой
точностью за обозримое время и с приемлемыми потребными ресурсами.
Здесь необходимо учитывать следующие факторы. Во-первых, скорость
сходимости алгоритма сильно зависит от удачного выбора начального
приближения. Во-вторых, точность полученного решения зависит не только
от точности задания исходных данных, но и от детальности их
представления.

Может

случиться,

статистических

характеристик

что

ландшафта

при

излишней

возникнут

детальности

дополнительные

локальные минимумы целевой функции, что приведет к повышению риска
зацикливания на одном из них. Эти вопросы носят системный характер. Они
рассмотрены в разд. 4.
Не

вдаваясь

в

подробности

сравнительного

анализа

методов

комбинаторной оптимизации (в приведенных ссылках есть подробная
библиография

по

данной

комбинированного

тематике),

алгоритма

рассмотрим

поиска

для

задачу построения
решения

задачи

радиопланирования.
Основные элементы алгоритма.
1. Набор оптимизируемых параметров. В нашем случае это число базовых
станций, мощности сигнала на входах приемников мобильных и базовых
станций, пропускная способность по восходящему и нисходящему каналам.
2. Пробное и текущее решения. Это элементы поиска и сравнения текущих
результатов решения.
3. Шаги поиска, которые характеризуют процесс генерации пробных
решений, связанных с текущим состоянием поиска.
4. Набор вероятных направлений шага поиска – набор пробных решений,
близких к текущему решению. В рассматриваемой задаче (3.23) часть
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аргументов являются непрерывными величинами, следовательно, множество
пробных решений может стремиться к бесконечности. Для практической
реализации алгоритма будем оперировать на подмножестве с ограниченным
числом пробных решений.
5. Ограничения на некоторые шаги поиска, которые оказались неудачными.
Запрещенные шаги запоминаются и в дальнейшем не применяются.
Эффективность решения (скорость сходимости, отсутствие зацикливаний на
локальных экстремумах) непосредственно зависит от числа обнаруженных
неудачных шагов. Размер списка запрещенных шагов связан с размерностью
задачи. В некоторых источниках указывается, что достаточно эффективным
является простейший выбор размера списка около 7. В работе 60 отмечено,
что при практической апробации наилучшие результаты были получены при
размере списка около n/3, где n – размерность задачи. Для задач
радиопланирования размер списка обычно не превышает 25% – 35% от
размерности задачи 54,70.
6. Критерий преодоления – правило игнорирования запрета. Если по
результатам n -й пробы запрещенный шаг приводит к решению с лучшей
целевой функцией, чем та, что была получена на том же шаге, этот шаг
принимается. Гибкость процедуры поиска несколько повышается.
7. Критерий останова – условие, при котором процесс поиска прекращается.
Это может быть превышение допустимого числа итераций после последнего
изменения наилучшего решения или превышение максимально допустимого
числа итераций.
Алгоритм и псевдокоды программы приведены в приложениях. При
моделировании применялись программы классического табу-поиска и табупоиска

с

локальной

апостериорной

оптимизацией

79

–

81,

модифицированные для учета функций затенения и дифракционных
составляющих электромагнитного поля 48.
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Выводы по разделу 3

1. При решении задач радиопланирования сетей мобильной связи 3G
необходимо учитывать не только размер зоны покрытия, но и качество
сервиса, которое, в частности, зависит как от общего числа пользователей,
так и от числа пользователей в каждой ячейке зоны покрытия.
2. Алгоритмы комбинаторной оптимизации при своей относительной
простоте

являются

радиопланирования.

достаточно эффективными для
Модификации

алгоритма

с

решения

учетом

задач

специфики

предметной области позволяют повысить эффективность поиска точек
размещения БС.
3. Дополнительный выигрыш в точности расчетов, а главное – в
экономии

потребного

числа

БС

можно

получить

благодаря

учету

составляющих вторичного рассеянного поля, которые при соответствующей
обработке

в

оптимальном

приемнике

дают

повышение

отношения

сигнал/помехи.
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РАЗДЕЛ 4

РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗРАБОТАННОГО МЕТОДА РАДИОПЛАНИРОВАНИЯ

4.1. Сравнительный анализ методов и алгоритмов радиопланирования

Задачи радиопланирования сетей связи с подвижными объектами
(транкинговых, сотовых) являются весьма сложными и неоднозначными. Для
них невозможно разработать некий универсальный метод расчета, поскольку
существует слишком много внешних и внутренних факторов влияния,
которые приводят к значительным отклонениям решения. В работе 32
отмечается, что одним из основных факторов является невозможность
построения регулярных моделей распространения электромагнитных волн в
широком диапазоне частот, на которых работают сети мобильной связи
разных поколений. Это обусловлено как физическими закономерностями
распространения волн, так и спецификой рельефа, особенно городского.
Применяемые для расчетов известные модели (Окамура – Хата, Ли, Икегами,
Уолфиша – Икегами и некоторые другие), как правило, нуждаются в
существенной коррекции в зависимости от типа рельефа конкретного
региона или города. В связи с этим и в рекомендациях Международного
союза электросвязи 72 представлены функциональные зависимости лишь
медианных значений напряженности поля от ряда параметров, в частности,
от процента времени, в течение которого напряженность поля в среднем
превышает расчетный уровень. Разброс этих параметров весьма широк.
Например, процент времени превышения – от 5% до 50%. В то же время
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оценить с достаточной точностью вероятности выдерживания расчетного
процента и доверительные интервалы крайне сложно.
При переходе к стандартам 3G/4G используют более высокочастотный
диапазон, что приводит к дополнительным сложностям радиопланирования в
целом и расчета зон радиовидимости:
 сокращается размер сот при использовании более высоких частот из-за
физических ограничений на дальность распространения радиоволн, что
приводит к увеличению количества базовых станций и каналов передачи;
 увеличивается количество эстафетных передач с уменьшением размеров
сот при движении мобильной станции, что снижает вероятность
успешного завершения вызова;
 возрастают затраты ресурса сети сотовой связи на управление процессами
соединения, эстафетной передачи, сигнализации и синхронизации при
движении абонента в зоне с малыми размерами сот;
 в сетях новых поколений планирование покрытия функционально связано
с ресурсом пропускной способности 2. По существу, имеет место обратно
пропорциональная зависимость площади покрытия от ресурса пропускной
способности (другими словами, от числа обслуживаемых абонентов с
гарантированным качеством сервиса). Такая зависимость обусловлена
фактором интерференции в условиях использования одного и того же
частотного канала для многих пользователей.
Размеры ячеек, при прочих равных условиях, сильно зависят от
частотного диапазона сети. По разным оценкам, при переходе от поколения
2G (GSM-900) к поколению 3G/4G диапазона 2 ГГц может потребоваться
увеличить число базовых станций (БС) на той же территории в 5…15 раз. В
табл. 4.1, взятой из работы 2, приведены некоторые геометрические
характеристики стандартных ячеек сетей мобильной связи разных поколений
(и, соответственно, разных частотных диапазонов).
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Для сетей мобильной связи четвертого поколения, которые будут
работать в диапазоне 7 ГГц, размеры ячеек естественно, будут еще меньше,
чем для сетей третьего поколения.

Частота,
МГц

Радиус
соты, км

Площадь
соты, км2

450
850
950
1800
1900
2100

50
30
27
14
13,3
12

7850
2826
2289
615
555
452

Отношение
площадей
(450)
1,0
2,8
3,4
12,8
14,2
17,4

Таблица 4.1
Отношение
площадей
(900)
0,3
0,8
1,0
3,7
4,1
5,1

Кроме того, для организации мобильной связи внутри помещений, на
территориях отдельных предприятий и организаций приходится создавать
соты малого размера (микро- и пикосоты). Размеры типовых ячеек в сотовых
системах связи следующие:
- гиперсоты спутниковых систем связи, размер которых может составлять
тысячи и десятки тысяч километров;
- макросоты для покрытия городских или сельских зон радиусом в несколько
десятков километров;
- микросоты радиусом 100 – 500 м, организуемые, как правило, в местах с
интенсивным телефонным обменом – торговых центрах, центральных
пешеходных улицах, вестибюлях гостиниц и т.д.;
- пикосоты размером 10 – 100 м для связи в помещениях.
В пределах большого города сеть имеет иерархическую структуру, когда
соты

небольшого

размера

(микро-

или

пикосоты)

дополнительно

развертываются внутри сот большего размера (см. рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Иерархическая структура системы сотовой связи
Следовательно, плотность размещения мобильных станций (МС) заметно
возрастает, что приводит к росту постоянных и переменных расходов.
Для минимизации затрат на организацию мобильной связи необходимо
оптимальным образом рассчитывать местоположение МС, т.е. решать задачи
радиопланирования

с

более

высокой

эффективностью.

Необходимо

разрабатывать и применять уточненные методы расчета потерь мощности
излучаемого электромагнитного поля, в первую очередь, в условиях плотной
городской застройки и внутри замкнутых пространств (помещений). В
подобных условиях имеют место следующие эффекты 32:
 экранирование;
 отражения от крупных объектов;
 преломление в зависимости от плотности среды прохождения;
 рассеивание на препятствиях;
 дифракция на углах, ребрах, клиньях и т.д.;
 замирания и т. д.
При этом дифракционные составляющие электромагнитного поля, равно
как и компоненты рассеянного поля (при многолучевом распространении)
могут суммироваться с основным сигналом. Для оптимальной обработки
смеси таких сигналов применяют так называемые Rake- и G-Rake-приемники
75 – 77. Благодаря учету этих составляющих можно довольно заметно
повысить мощность результирующего входного сигнала.
С учетом сказанного можно сделать однозначный вывод, что при
радиопланировании

сетей

3G/4G

крайне

важно

повышать

точность

предварительных расчетов, прежде всего, расчетов потерь мощности сигнала,
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поскольку даже минимальная экономия при высокой плотности размещения
БС даст значительный общий выигрыш. Соответственно, необходимо
уточнять электродинамические модели рассеяния волн, особенно в условиях
города. Как отмечалось ранее, наиболее перспективный путь достижения
поставленной цели – сочетание детерминистских и статистических моделей с
применением цифровых карт местности 48, 56, 78,79.
Для решения практических задач радиопланирования, которые могут
быть сформулированы в виде квадратичной задачи о назначениях,
применяют различные эвристические и метаэвристические алгоритмы 69.
Как отмечалось в разделе 3, одним из наиболее широко применяемых
алгоритмов является метод табу-поиска.
Табу-поиск и примыкающие к нему методы моделируют эвристическое
принятие решения человеком типа запрета на "неудачные" направления и
поощрения "удачных". Высокая эффективность поиска табу принесла ему
заслуженное внимание исследователей 64,65,67,69. Практически на всех
задачах предложенный алгоритм оказался чрезвычайно эффективным и
показал лучшие результаты по сравнению с алгоритмами робастного поиска
табу, муравьиной колонии и метода имитации отжига. Потому для решения
задачи об оптимальном размещении БС в зоне покрытия используем метод и
алгоритм табу-поиска, модифицированный для наиболее полного учета
априорной и апостериорной информации.

4.2.

Системный анализ взаимного влияния ключевых факторов
радиопланирования сетей 3G/4G

Если микро- или пикосоты развертываются внутри макросот, структура
сети сотовой связи становится иерархической [47,82]. Соответственно, и
система управления сетью приобретает иерархический характер. Перечислим
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уровни иерархии управления, объекты управления и периодичность
управляющих воздействий.
1.

Верхний

уровень.

Статистическая

оптимизация

и

настройка

параметров сети на основе данных измерений характеристик сетевых
элементов. Технические параметры комбинируются с функцией стоимости,
по минимуму которой проводится оптимизация сети. При этом вводятся
ограничения на минимально допустимый уровень качества сервиса.
Периодичность повторений этой процедуры – от нескольких дней до
нескольких месяцев (в зависимости от масштаба сети).
2. Промежуточный уровень. Управление коммутационными центрами,
контроллерами базовых станций, другими контроллерами с периодичностью
от нескольких минут до нескольких часов.
3.

Оптимизация

параметров

сетевых

узлов,

приемо-передающих

устройств базовых станций в реальном времени.
Информация от нижнего уровня используется на верхнем уровне в
качестве исходных данных для оптимизации и настройки параметров.
С учетом приведенных соображений можно сделать вывод, что при
радиопланировании

и текущей эксплуатации сетей 3G/4G крайне важно

повышать точность предварительных расчетов, прежде всего, расчетов
потерь мощности сигнала, поскольку даже минимальная экономия при
высокой плотности размещения БС даст значительный общий выигрыш.
Соответственно,

необходимо

уточнять

электродинамические

модели

рассеяния волн, особенно в условиях города. Как отмечается выше, большое
значение имеет уточнение статистических характеристик городского рельефа
и разработка методики их оценивания по цифровым картам.
Как отмечалось выше, для расчета потерь сигнала базовой станции при
распространении электромагнитного поля в условиях городского ландшафта
используются различные детерминистские модели (Окамура – Хата, Ли,
Икегами, Уолфиша – Икегами, Ксиа – Бертони и некоторые другие). Общим
недостатком этих моделей является то, что в них учитывается только средняя
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высота зданий, поэтому в реальной ситуации потери будут отличаться от
прогнозируемых.
Для устранения отмеченного недостатка необходимо оценивать и
учитывать

вероятностные

характеристики

высот,

в

частности

–

корреляционные функции (КФ) высот зданий. В общем случае городской
ландшафт представляет собой статистически шероховатую поверхность с
крупными плавными неоднородностями (складки местности), на которые
наложены мелкие неоднородности разрывного типа – здания и сооружения.
КФ поверхности в произвольном направлении можно определить по
векторной цифровой карте местности 33,78. Данные о высотах зданий и
расстояниях между ними хранятся в виде атрибутов, привязанных векторным
графическим объектам. На рис. 4.2 изображен фрагмент карты с элементами
городской застройки. Стрелкой указано направление съема данных.

Рис. 4.2 Фрагмент цифровой карты (масштаб 1:10 000)
На рис. 4.3 изображен график корреляционной функции, рассчитанной по
снятым данным.
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Рис. 4.3 Корреляционная функция высот поверхности
Основной проблемой при использовании цифровых карт местности является
выбор необходимой детальности карты. При недостаточном разрешении
отдельные детали изображения сливаются, и тонкая структура КФ теряется. На
рис. 4.4 изображен фрагмент цифровой карты более мелкого масштаба.
Прямоугольником выделен фрагмент, изображенный на рис. 4.2.

Рис. 4.4 Фрагмент цифровой карты (масштаб 1:1000)
График КФ, рассчитанной по данным карты мелкого масштаба,
изображен на рис. 4.5. Видно, что характерные детали, по которым можно
оценить

вклад

составляющих

вторичного

рассеянного

поля

32,48,

отсутствуют.
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Рис. 4.5 Корреляционная функция высот поверхности, рассчитанная по данным
карты мелкого масштаба
С другой стороны, применение карт слишком крупного масштаба
приводит к дроблению цельных объектов и, соответственно, к зашумлению
КФ профиля поверхности. На рис. 4.6 изображен график КФ, рассчитанной
по карте масштаба 1:100 000.
1 00 0
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Рис. 4.6 Корреляционная функция высот поверхности, рассчитанная по данным
карты крупного масштаба
По результатам анализа необходимой детальности цифровых карт
местности, используемых для задач радиопланирования, можно сделать
вывод, что масштаб карты должен быть одного порядка с характерным
размером искусственных объектов (зданий и сооружений). В частности, при
среднем размере, лежащем в пределах от 10 до 50 м, целесообразно
использовать карты масштаба 1:5000 … 1:10 000.
Процедура выбора ключевых параметров радиопланирования и анализа
взаимной корреляции этих параметров заключается в следующем 128.
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Задача радиопланирования сети мобильной связи, в том числе и сети
3G/4G, по существу, является задачей оптимального размещения БС, прежде
всего, по критерию отношения сигнал/помехи. Однако при оптимизации
размещения БС сети 3G/4G в состав целевой функции входит большое
количество дополнительных параметров, от которых зависит качество
сервиса.

Оптимизируемыми

параметрами

задачи

радиопланирования

являются следующие:
 задержка передачи ;
 пропускная способность Cp;
 потери пакетов при передаче данных Lp;
 качество Web-сервиса;
 качество передачи аудио (звуковые файлы, обычная и IP-телефония);
 скорость обмена файлами по протоколу FTP;
 скорость и надежность работы электронной почты (E-mail);
 качество передачи видео.
Ключевыми параметрами являются задержка передачи, пропускная
способность и потери пакетов. Эти параметры оказывают наибольшее
влияние на результирующее качество сервиса.
В табл. 4.2 приведены коэффициенты корреляции ключевых параметров
оптимизации для гипотетической сети 3G. Данные для расчета взяты из
работы 83. Для расчетов использовалась стандартная ФОРТРАН-программа
множественного корреляционного анализа, приведенная в 84.
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Таблица 4.2.
Коэффициенты

взаимной

корреляции

ключевых

оптимизируемых

параметров
Параметр
1,0

Cp

0,98

1,0

0,69

0,68

0,75

0,76 0,36

0,65

0,64 0,50 0,30

1,0

0,77

0,75 0,63 0,57

0,44

1,0

0,17

0,22 0,34 0,30

0,36

0,16

1,0

0,87

0,89 0,84 0,53

0,67

0,79

0,30

Lp
Web
Аудио
FTP
E-mail
Видео

Коэффициенты корреляции





Cp

1,0
1,0

1,0

Lp Web Аудио FTP E-mail Видео

Между основными ключевыми параметрами обнаруживается сильная
корреляция. Это объясняется тем, что они оказывают значительное влияние
на требования к качеству сервиса. Исключение составляет электронная
почта, поскольку, в отличие от потокового аудио, видео, Web-сервиса и
передачи файлов по протоколу FTP, для нее не критичны ни полоса
пропускания канала, ни задержка доставки.
Результаты корреляционного анализа служат ключевым индикатором
мониторинга и регулирования потоковых данных и Web-сервиса. Это
необходимо

для

прогнозирования

и

предотвращения

перегрузок

контролируемого сетевого сегмента – центральной ячейки и прилегающих к
ней соседних ячеек.
Поскольку такие параметры, как задержка передачи, пропускная
способность

и

потери

пакетов

оказывают

наибольшее

влияние

на
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результирующее качество сервиса, представляет большой интерес оценка
размеров зон обслуживания БС по этим параметрам.
Методы оценки размеров зон обслуживания БС в системах подвижной
радиосвязи делятся на несколько различных групп. Эти методы или их
комбинации применяются на различных этапах построения и обслуживания
сетей подвижной радиосвязи. Основные методы следующие.
1. Эмпирико-статистические и аналитические методы. Здесь за основу
взяты кривые, полученные в ходе многочисленных экспериментов по
измерению напряжённости поля, как в черте городской застройки, так и в
пригородных и открытых областях [72]. Аналитические методы базируются
на электродинамике и теории распространения радиоволн [6 – 9].
2. Эмпирический метод. Данный метод основывается на моделях
Окамура, Икегами, Уолфиша – Икегами, Ли, Ксиа – Бертони, COST231 Хата
и др. [48].
3. Трассировочный метод. Данный метод основывается на алгоритмах
трассировки лучей в приближении геометрической оптики, где начальной
точкой трассировки лучей является планируемая или исследуемая БС [71].
4. Натурные измерения напряжённости поля. Данный подход основан на
постоянном мониторинге распределения напряжённости поля посредством
проведения натурных измерений. Методика и некоторые результаты
измерений напряжённости поля представлены в работе [73].
В

настоящие

время

вышеупомянутые

методы

дополняются

статистическим накоплением данных, где измеряемым показателем качества
покрытия служит временная задержка распространения сигнала от БС до
мобильной станции (МС) и обратно [74]. Данный подход позволяет
определить не только эффективную и действующую зоны обслуживания, но
и

зоны

затенений,

где

качество

обслуживания

абонентов

неудовлетворительно, что может приводить к сбросу соединений. Для
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получения достоверной оценки эффективности зон обслуживания БС
необходимо осуществлять измерения как за короткие, так и за длительные
интервалы времени.
Кроме того, при решении задач радиопланирования большое значение
имеет прогнозирование теневых зон и предварительное оценивание вклада
дифракционных составляющих в результирующий принимаемый сигнал
(особенно в условиях плотной городской застройки). От этих параметров
зависят как плотность размещения БС, так и правильность выбора
технических характеристик оборудования, в частности, наклона антенн БС.
В разделе 2 рассмотрены модели дифракционных составляющих сигнала
БС при распространении электромагнитных волн внутри города. Эти
априорные данные в дальнейшем необходимо использовать при решении
задачи радиопланирования.
На рис. 4.7 и 4.8 (взятых из работы 71) приведены иллюстративные
результаты моделирования геометрических затенений при распространении
электромагнитного поля внутри массивов разной конфигурации и плотности
застройки.
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Рис. 4.7 Зоны геометрических затенений. Нерегулярная конфигурация
размещения зданий

Рис. 4.8 Зоны геометрических затенений. Сравнительно регулярная
конфигурация размещения зданий
Видно, что при сравнительно регулярной конфигурации массива зданий
зоны геометрических затенений носят более прогнозируемый характер и
могут быть предварительно рассчитаны с более высокой точностью.
Соответственно,

потребуется

меньший

объем

трудоемких

натурных

измерений в контрольных точках на местности.
На

рис.

4.9

и

4.10

изображены

траектории

распространения

дифракционных составляющих поля при разных высотах антенн БС
относительно средней высоты зданий.
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Рис. 4.9 Низко расположенная антенна БС

Рис. 4.10 Высоко расположенная антенна БС
В ситуации, когда антенна БС расположена на малой высоте, она должна
быть меньше наклонена к земле, чем в случае высоко расположенной
антенны.
Отметим, что приведенные соображения носят качественный характер и
вытекают из

общих положений системного анализа. Для получения

количественных оценок необходимо анализировать структуру зданий и
сооружений в зоне обслуживания, форму и материал стен, крыш и пр. На
основе

результатов

такого

анализа

методами,

исчерпывающе

разработанными и детально изложенными, например, в работе 85,
рассчитываются усредненные значения дифракционных составляющих
рассеянного поля. Данная задача лежит несколько в стороне от основного
направления диссертационных исследований и здесь не рассматривается.
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4.3.

Некоторые результаты численного решения задачи
размещения базовых станций

Для предварительного размещения БС в зоне покрытия применим
методику построения так называемой диаграммы Вороного 133,134.
Формальное определение диаграммы Вороного
Пусть X есть пространство (непустое множество) с заданной функцией
расстояния d. Пусть K – набор индексов, а Rt  k  kK – кортеж (упорядоченная
последовательность) непустых подмножеств (точек) в пространстве Dk .
Ячейка Вороного, или область Вороного Dk , связанная с узлом Rk – это
набор всех точек в Rk , расстояние до которых в Rk не больше, чем их
расстояние к другим узлам R j , где j – любой индекс, отличающийся от
индекса k. Другими словами, если r  x, A  inf r  x, A a  A означает
расстояние между точкой x и подмножеством A, то









Dk  x  X r  x, Rk   r x, R j j  k .

(4.1)

Диаграмма Вороного есть кортеж ячеек Dt  k kK . В принципе некоторые
из узлов могут пересекаться и даже совпадать, но обычно предполагается,
что они не пересекаются. Кроме того, в определении допускается
бесконечное количество узлов, но во многих случаях рассматривается только
ограниченное число узлов.
В частном случае, когда пространство представляет собой конечномерное
Евклидово пространство, множество узлов ограничено и координаты всех
узлов различны, ячейки Вороного есть выпуклые многогранники. Они могут
быть представлены в комбинаторной форме с использованием вершин,
сторон, двумерных фигур и т.п. Введенная таким образом комбинаторная
структура соотносится с диаграммой Вороного. Однако, вообще говоря,
ячейки Вороного, возможно, не выпуклы или даже соединены.
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В качестве иллюстрации рассмотрим группу БС в зоне покрытия (рис. 4.11)
Необходимо оценить число абонентов в ячейке. При прочих равных условиях
(объем

трафика,

вид

трафика,

качество

сервиса,

и

т.п.),

разумно

предположить, что абонент связывается с данной БС, находящейся на
минимальном расстоянии. В данном случае диаграмма Вороного Dk базовой
станции с номером Rk используется для ориентировочного расчета числа
абонентов данной БС (которая моделируется точкой в зоне покрытия).

xi : точки размещения БС
xa : произвольная точка
Ve : ребро диаграммы
V : вершина диаграммы

xa

V
xi

Ve

Рис. 4.11 Ориентировочное размещение БС в зоне покрытия
Предполагая, что расстояния между БС с номерами k и j определены,
используем стандартное расстояние, тесно связанное с метрикой Евклида:







re  xk , x j , yk , y j  



 xk  yk 2   x j  y j 

2

.

Применительно к рассматриваемой задаче диаграмма Вороного Dk
представляет собой набор K ячеек с единственной БС в каждой ячейке. Для
произвольной точки xa , находящейся внутри k-й ячейки, справедливо
соотношение вида (4.1), конкретизированное для Евклидовой метрики:







re  xa , xk  ,  ya , yk    re  xa , x j , ya , y j  .


Если точка xa лежит на ребре Ve между ячейками xk и x j , то круг
максимального радиуса с центром в данной точке находится внутри xk и x j .
Таким образом, ребро Ve представляет собой геометрическое место точек,
равноудаленных от центов ячеек xk и x j .
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Если рассматривать случай, когда траектории распространения трафика
параллельны осям x и y , функция расстояния будет определяться так
называемой мерой Манхэттена, а именно







rn  xk , x j , yk , y j   xk  yk  x j  y j .


Мера Манхэттена в доступных нам работах по радиопланированию не
встречается.
Известным обобщением меры Евклида является мера Махаланобиса 132.
В

математической

статистике

расстояние

Махаланобиса

–

мера

расстояния между векторами случайных величин, обобщающая понятие
евклидова расстояния. Предложено индийским статистиком Махаланобисом
(англ. Prasanta Chandra Mahalanobis) в 1936 году. С помощью расстояния
Махаланобиса можно определять сходство неизвестной и известной
выборки. Оно отличается от расстояния Евклида тем, что учитывает
корреляции

между

переменными

и

инвариантно

к

масштабу.

В

рассматриваемой задаче расстояние Махаланобиса целесообразно применять
при сравнительно регулярной структуре неоднородностей ландшафта
(например, для жилых массивов с одинаковой этажностью и незначительным
разбросом расстояний между зданиями). При выраженной регулярности
ландшафта и размещение БС может иметь достаточно регулярный характер
(см. рис. 4.12 ).
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Рис. 4.12 Схема размещения БС для однородного ландшафта
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2

значений

определяется следующим образом:

r  X  X  X cp  Ф X  X cp 
m

1



T

Здесь и далее Т – символ транспонирования.
Расстояние

Махаланобиса

также

можно

определить

как

меру

расхождения между двумя случайными векторами X и Y из одного
распределения вероятностей с матрицей ковариации Φ XY :

X  X cp Y Ycp Ф X  X cp Y Ycp  .
1

rm  X ,Y  

T

XY

Если матрица ковариации является единичной матрицей (ковариация
между компонентами вектора или между векторами отсутствует), то
расстояние Махаланобиса совпадает с расстоянием Евклида. Если матрица
ковариации диагональная (но необязательно единичная), то получившаяся
мера расстояния называется нормализованным расстоянием Евклида:
n

ren  X, Y   
i 1

где i 

x

2
i

 xi  yi 2 ,
i2



 yi2 – среднеквадратичное отклонение xi от yi .
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Рассмотрим некоторые алгоритмы построения диаграммы Вороного
133,134.
Простейший алгоритм
Рассмотрим перпендикуляр ykj от середины отрезка, соединяющего
некоторую пару точек k и j . Этот перпендикуляр разбивает плоскость на
две полуплоскости Skj и S jk , причём область Вороного Dk точки k целиком
содержится в одной из них, а область точки j – в другой. Область Вороного

Dk точки k совпадает с пересечением всех таких полуплоскостей Skj :

Dk  kK / x  S kj .
k

Таким образом, решение задачи сводится к вычислению такого
пересечения для каждой точки k . Алгоритм может быть реализован с





вычислительной сложностью O K 2 log 2 K .
Алгоритм Форчуна
Алгоритм основан на применении заметающей прямой 135. Заметающая
прямая – это вспомогательный объект, представляющий собой вертикальную
прямую линию. На каждом шаге алгоритма диаграмма Вороного построена
для множества, состоящего из заметающей прямой и точек слева от неё. При
этом граница между областью Вороного прямой и областями точек состоит
из отрезков парабол (так как геометрическое место точек, равноудалённых от
заданной точки и прямой – это парабола). Прямая движется слева направо.
Каждый раз, когда она проходит через очередную точку, эта точка
добавляется к уже построенному участку диаграммы. Добавление точки к
диаграмме при использовании двоичного дерева поиска имеет сложность

O  log 2 n  , всего точек n , а сортировка точек по координате может быть
выполнена за O  n log 2 n  операций, поэтому вычислительная сложность
алгоритма Форчуна равна O  n log 2 n  .
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Рекурсивный алгоритм
Основная идея рекурсивного алгоритма заключается в использовании
метода динамического программирования. Исходное множество точек

S разбивается на два подмножества S k и S j , для каждого из них строится
диаграмма Вороного, а затем полученные диаграммы объединяются в одну.
Разбиение множества S осуществляется при помощи прямой, разделяющей
плоскость на две полуплоскости, так, чтобы в обеих полуплоскостях
находилось примерно одинаковое количество точек. Объединение диаграмм
Вороного множеств S k и S j может быть выполнено за время O  n  , поэтому
вычислительная сложность алгоритма также равна O  n log 2 n  .
Учитывая сравнительную простоту и вычислительную эффективность
алгоритма Форчуна, остановимся на нем более подробно.
Для управления эволюцией параболического фронта диаграммы в
процессе

перемещения

заметающей

прямой

используем

сохранение

параметров параболы в процессе построения диаграммы. Применим
уравнение параболы 134, модифицированное для задачи размещения БС:

 rc  yk

1
xk2  2 xkj xk  xkj2  yk2  ykj2  ,

2  xkj  ykj 

(4.2)

где ykj представляет собой линию сканирования в момент наблюдения, а

Dk   xk ; yk  – точка области Вороного. По координатам данной точки
определяется параметр дуги  rc .
Алгоритм построения диаграммы Вороного имеет следующий вид.
1. Вход: выбор множества точек в зоне покрытия.
2. Инициализация дерева событий Qet по всем точкам.
3. Если множество Qet не пусто, шаг 4. Иначе – шаг 9.
4. Рассмотрение точки xk с максимальной координатой y на множестве Qet .
5. Если xk – возможная точка размещения, шаг 6. Иначе на шаг 7.
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6. Фиксация точки xk . На шаг 8.
7. Управление дугой  rc . На шаг 3.
8. Удаление точки xk из множества Qet . На шаг 3.
9. Запись параметров диаграммы Вороного. Стоп.
На рис. 4.13 показаны этапы построения диаграммы Вороного для
ограниченной зоны покрытия.

Рис. 4.13 Этапы построения диаграммы Вороного
На рис. 4.14 показана схема предварительного размещения БС методом
построения диаграммы Вороного для участка поверхности.

Рис. 4.14 Схема размещения БС методом построения диаграммы Вороного
Из-за влияния неоднородностей ландшафта на всей зоне покрытия
стандартные шестиугольные соты трансформируются как по размеру, так и
по форме (рис. 4.15).
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Рис. 4.15 Трансформация шестиугольных сот из-за влияния неоднородностей
ландшафта
Следующим этапом построения алгоритма радиопланирования является
уточнение местоположения БС с учетом геометрических затенений, вклада
дифракционных составляющих и других факторов. Ранее уже упоминалось,
что для случая ячеек малого размера условие дальней зоны выполняется не
всегда. Более того, падающие лучи нельзя считать параллельными. Поэтому,
в отличие от работы 115, здесь, во-первых, учтена расходимость лучей при
рассеянии в пределах ячейки, а во-вторых, учтен вклад дифракционных
составляющих.
Как показано в разд. 2, при рассеянии на плавных неоднородностях,
радиусы кривизны которых значительно превышают длину волны, поле в
области полутени убывает по экспоненте. Поэтому в качестве функций
ослабления возьмем ступенчато-экспоненциальные функции вида (2.8):
 при
ï ðè tg n  s( xn , zn );
[n , s( xn , zn )]  
ðè tg n  s( xn , zn );
exp ( z  zkn ) ïпри

exp  ( z  zkp )  ïпри

 ðè tg  p  s ( x p , y p , z p );
[  p , s ( x p , y p , z p )]  
ðè tg  p  s( x p , y p , z p ),
 (  ) ïпри
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где zkn и zkp – точки касания падающей и рассеянной волн соответственно;

  0 – константа, зависящая от радиусов кривизны неровностей и
электрических свойств поверхности.
С учетом всех приведенных выше соображений выражение (3.23)
меняется и принимает следующий вид:
n m
 m

min   c j y j  1  ui qi xij   2[n , s ( xn , zn )]  3[ p , s ( x p , y p , z p )]  ,
i 1 j 1
 j 1


(4.3)

где  2 , 3 – коэффициенты учета дифракционных составляющих падающей
и рассеянной волн соответственно.
На рис. 4.16 – 4.17 представлены графики одномерных функций
затенения без учета и с учетом вклада дифракционных составляющих.
Видно, что при малых углах падения, т.е. при скользящем распространении
электромагнитной волны вклад дифракционных составляющих становится
более заметным и составляет от 5% до 10%. (Напомним, что la и lb – так
называемые характеристические длины пространственной корреляции высот
поверхности, см. разд. 2.)
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Рис. 4.16 Одномерные функции затенения при la  20 м, lb  10 м :
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а) – без учета дифракции; б) с учетом дифракции
зп

зп
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0
а)
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б)
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Рис. 4.17 Одномерные функции затенения при la  200 м, lb  1 м :
а) – без учета дифракции; б) с учетом дифракции
На рис. 4.18 – 4.19 приведены расчетные графики двумерных функций
затенения с учетом дифракции при разных углах падения и рассеяния, т.е.
когда направление приема не совпадает с направлением падающего луча.

Р

Р
П

П

Рис. 4.18 Функция затенения при
Рис. 4.19 Функция затенения при
la  20 м, lb  10 м
la  200 м, lb  1 м
П , Р – углы падения и рассеяния соответственно
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Алгоритмическая схема табу-поиска представлена в приложении 1.
Псевдокоды алгоритмов классического табу-поиска и табу-поиска с
локальной апостериорной оптимизацией (LAO Tabu Search) представлены в
приложениях 2 и 3 соответственно.
Исходные данные для моделирования приведены в табл. 4.3.
Таблица 4.3.
№
Параметр
Значение
1. Размер зоны покрытия
1010 км
2. Общее число абонентов в зоне покрытия (двумерное 1000
гауссовское распределение в зоне)
3. Исходное число БС
100
4. Коэффициент расширения спектра S F
128
5. Коэффициент ортогональности сигнального кода kort
0,32
6. Отношение сигнал/помехи по восходящему каналу 5,4
S IRU , дБ
7. Отношение сигнал/помехи по нисходящему каналу 7,2
S IR D , дБ
8. Коэффициент относительного улучшения модели qi
9. Мощность внутренних шумов, Вт
На рис. 4.20

0,16
1,810-14

изображены графики изменения целевой функции J n в

процессе оптимизации методом классического табу-поиска (кривая 1) и табупоиска с локальной апостериорной оптимизацией (кривая 2).
В алгоритме с локальной апостериорной оптимизацией реализована
концепция баланса между детальным поиском в области перспективных
решений и уходом в соседние области для нахождения решений ещё лучшего
качества (меньшим значением целевой функции). Однако такой поиск может
потребовать большого времени вычислений. Проводя поиск в некоторой
перспективной области пространства решений, можно упустить другие,
возможно даже более перспективные области. С другой стороны, без
углубленного исследования окрестностей хороших решений будем находить
только решения невысокого качества. Баланс между углубленным поиском в
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окрестностях хороших решений и исследованием всего пространства
решений для нахождения других перспективных областей сдвигается в ту
или иную сторону по результатам предыдущего анализа.
Видно, что во втором случае из рассмотрения практически полностью
исключаются локальные экстремумы.
На рис. 4.21 изображены графики изменения интегрального компонента
целевой функции – общей потребной мощности для обеспечения покрытия с
требуемым качеством сервиса – при поиске оптимального размещения одной
из БС. Функция 1 рассчитана без учета дополнительных составляющих
вторичного поля рассеяния, обусловленных затенениями, и дифракционных
составляющих. Функция 2 рассчитана с учетом этих составляющих.
Негладкость

кривой

1

объясняется

подключением

и

отключением

пользователей в режиме мягкой эстафетной передачи (хэндовера). Кривая 2
более гладкая благодаря суммированию составляющих вторичного поля,
которые имеют случайный характер и не зависят друг от друга. Что еще
более важно, при учете этих составляющих результирующая потребная
мощность БС в среднем уменьшается примерно на 4% – 5%.
Jn

1

2

n

0

Рис. 4.20 Изменение модуля результирующей целевой функции в процессе
оптимизации. 1 – классический табу-поиск; 2 –табу-поиск с локальной
апостериорной оптимизацией
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Рис. 4.21 Изменение параметра S IR целевой функции при перемещении БС
вдоль горизонтальной координаты. 1 – классический табу-поиск; 2 –табупоиск с локальной апостериорной оптимизацией

Соответственно, после оптимизации размещения экономия БС при учете
составляющих

вторичного

поля

является

более

заметной,

что

иллюстрируется рисунком 4.22. Показано размещение базовых станций на
участке размером 33 км в центре общей зоны покрытия.

а)

б)

Рис. 4.22 Сегменты зоны покрытия после оптимизации размещения:
а) без учета геометрических затенений и дифракционных составляющих;
б) с учетом геометрических затенений и дифракционных составляющих
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После оптимизации без учета составляющих вторичного поля были
определены 63 точки размещения, а с учетом этих составляющих – 59 точек.
Учитывая

высокую

начальную

стоимость

БС,

а

также

стоимость

эксплуатации, можно сделать вывод, что такая экономия является весьма
существенной.
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Выводы по разделу 4

1. Для решения задач радиопланирования и текущего управления сетью
мобильной

связи

3G/4G

необходим

системный

подход.

Критерии

оптимизации ключевых параметров радиопланирования сети и текущего
управления сетью являются неоднозначными и противоречивыми. Учет этих
противоречий

и

поиск

компромиссных

решений

возможен

при

использовании статистических методов, согласования достоверности и
детальности исходных данных с физическим смыслом решаемых задач.
2. Дальнейшие исследования данной научной задачи целесообразно
продолжить в направлении разработки уточненных прикладных методов
расчета дифракционных составляющих рассеянного поля. Это особенно
важно для обеспечения требуемого качества обслуживания в сетях
мобильной связи третьего и следующих поколений при их работе в условиях
плотной городской застройки.
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Заключение. Основные результаты и выводы
Задача определения координат оптимального размещения БС (задача
радиопланирования) является крайне актуальной ввиду того, что при
переходе на более высокие частоты резко (на порядок и более) повышаются
требования к плотности покрытия зоны мобильной связи. Также является
актуальной задача управления параметрами оборудования сетей мобильной
связи поколения 3G и следующих поколений, поскольку при работе на более
высоких частотах плотность мощности сигнала БС сильно меняется при
изменениях электродинамических характеристик зоны покрытия. Кроме
того, при решении задач радиопланирования рассматриваемых сетей
необходимо учитывать не только энергетические характеристики в зоне
покрытия, но и ожидаемую нагрузку на сеть. В задаче радиопланирования
МС сетей третьего поколения и выше необходимо также учитывать как
переотражения и многолучевость, так и дифракционные составляющие.
Данный аспект является основополагающим при построении математической
модели полезных сигналов.
Общая задача радиопланирования представляет собой комбинацию частных
задач статистической электродинамики и многокритериальной оптимизации. При
этом критерии, по которым принимается то или иное решение, как правило,
являются противоречивыми. По своему существу такие задачи относятся к
задачам

комбинаторной

оптимизации,

принципиальной

особенностью

которых является их большая ресурсоемкость. Поэтому в диссертационной
работе применен алгоритм табу-поиска который относится к классу
эвристических алгоритмов, являющихся приближенными по определению.
При их применении можно получить решение с приемлемой точностью за
обозримое время и с приемлемыми потребными ресурсами.
Цель диссертационного исследования сформулирована в следующем
виде:
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 разработка методов радиопланирования и управления сетью МС на основе
уточненных моделей распространения ЭМ волн и оценивания средней
мощности сигнала в условиях городского ландшафта и в сельской местности.
Для достижения поставленной цели были решены следующие частные
задачи:
 выполнены анализ и систематизация существующих и разрабатываемых
методов радиопланирования сетей мобильной связи, степени их точности,
удобства, экономических аспектов внедрения и рыночной эффективности;
 разработаны уточненные электродинамические модели распространения
волн в промежуточной зоне и зоне Фраунгофера для частотных диапазонов
1800 – 2200 МГц и 7000 МГц, которые используются в сетях мобильной
связи поколений

3G и 4G, при функционировании в городе с плотной

застройкой, в пригородной и сельской местностях;
 разработаны математические модели полезных и помеховых сигналов для
решения задач планирования и управления сетью мобильной связи в целом;
 на основе анализа большого объёма экспериментальных данных и
разработанных моделей отражений, затенений и дифракции волн на
препятствиях

различного

происхождения

даны

предварительные

количественные оценки ожидаемых соотношений «полезный сигнал – шумы
плюс помехи» для различных условий работы системы радиопланирования;
 разработаны

усовершенствованные

методы

радиопланирования

с

использованием уточненных моделей распространения волн, моделей
полезных и помеховых сигналов, использования цифровых карт местности;
 разработан

усовершенствованный

метод

оптимизации

размещения

базовых станций на основе диаграмм Вороного и алгоритма табу-поиска с
локальной апостериорной оптимизацией, с учетом вклада дифракционных
составляющих принимаемого сигнала и сочетанием детерминистских и
статистических моделей поверхности в зоне покрытия сети мобильной связи.
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В результате решения поставленных задач получены новые результаты
теоретического и практического характера, к которым можно отнести
следующие:
 выведенные

выражения

для

расчета

функций

затенения

при

распространении ЭМ волн в промежуточной зоне над подстилающей
поверхностью

со

неоднородностей

сложными

шероховатостями

искусственного

происхождения.

и

вкраплениями

Эти

выражения

необходимы для практических расчетов отношения сигнал/(шум плюс
помехи) в сетях мобильной связи с ячейками ограниченного размера;
 результаты системного анализа взаимного влияния ключевых параметров
радиопланирования сети мобильной связи и разработки метода оценивания
статистической связи этих параметров методом множественной корреляции и
регрессии, что дает возможность выделить из всей совокупности параметров
ключевые

параметры

для

решения

оптимизационной

задачи

радиопланирования;
 результаты разработки модифицированного алгоритма эвристической
оптимизации

на

основе

табу-поиска

с

локальной

апостериорной

оптимизацией по априорным данным, благодаря чему снижается риск
зацикливания алгоритма на локальных экстремумах, а приемлемое решение
задачи оптимального размещения БС в зоне покрытия достигается за
практически обозримое число шагов.
При решении задач радиопланирования сети мобильной связи с
применением разработанных методов можно, во-первых, добиться снижения,
как минимум, на 4% – 5%, потребной мощности базовых станций, а вовторых, уменьшения числа базовых станций не менее, чем на 6% – 10% для
сети, включающей до 100 базовых станций. Учитывая высокую начальную
стоимость оборудования сетей мобильной связи и большие расходы на
текущее обслуживание, такую экономию можно считать существенной.
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Приложение 1
Алгоритмическая схема табу-поиска
Ввод исходных данных
(общее число и координаты
точек размещения БС)

1
Шаг
инициализации
2 Установка
k=0
3 Генерирование
начальной итерации xнач
Расчет J(xнач )
4

Построение диаграммы
Вороного.
Расчет J(xнач) по формуле (4.3)

Установить
=
xнач xтек = xнаилучшее

5 Генерировать набор
пробных решений S(xтек).
Сортировать S(xтек) в
возрастающем порядке
по значениям J(xтек). i=1.

Расчет J(xтек) по формуле (4.3)

6
i
J  xпробн
ï ðî á í   J  xíнаилучшее
àè ëó÷ø åå 

Нет

?
Да
9

7

i=i+1
8
i

x пробн табу?

Установить
xнаилучшее = xiпробн

Нет
Добавить xiпробн
в список табу.
Установить xтекущее= xiпробн
10

Да

4

3

2

1
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4

3

2

1

11
Удовлетворяет
критерию преодоления
запрета?
Нет
Нет

12
i  Nпробн ?

Да

13 Обновить уровень
преодоления.
Установить xтекущее= xiпробн

Да
15

k =k +1

Нет

14
Удовлетворяет
критерию
останова?
Да
16
Стоп
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Приложение 2
Алгоритм классического табу-поиска (псевдокод)
function TabuSearch(s°);
// input: s° - the initial solution; output: s* - the best solution found; parameter: h the tabu list size //
s  s°; s*  s°;
TL ← 0; // initialize the tabu list T;
repeat // continue the main cycle of TabuSearch //
given neighbourhood function N, tabu list T, and aspiration criterion, find the best
possible solution s  N(s)  N(s),
where N(s) consists of the solutions that (or their "attributes")
are not in the tabu list T or satisfy the aspiration criterion;
s  s.; // replace the current solution by the new one //
if f(s) < f(s*) then s*  s; // save the best so far solution //
insert the solution s (or its "attribute") into the tabu list Tcur;
if sizeof(T) > h then remove the "oldest" member of Tcur
until termination criterion is satisfied;
return s*
end.

155

Приложение 3
Алгоритм табу-поиска с локальной апостериорной оптимизацией (псевдокод)

function LAO TabuSearch(s°);
// input: s° - the initial solution; output: s* - the best solution found //
TL ← 0; // initialize the tabu list T
s·  TabuSearch(s°); // improve the initial solution s° by TS, get the resulting
solution s· //
s  s·; s*  s·;
repeat // continue the cycle of the LAO TabuSearch //
s  CandidateAcceptance(s·,s, ...); // select a solution for reconstruction //
s~  Reconstruction(s); // ruin the selected solution, obtain a new solution s~ //
s·  TabuSearch(s~); // improve the solution s~ by TabuSearch, get the resulting
solution s· //
if f(s·) < f(s*) then s*  s· // save the best so far solution (as a possible result of
LAO TabuSearch) //
TL ← Tcur; // modify the tabu list T
until termination criterion is satisfied;
return s*
end.
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