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1.1 Введение

Спрос на беспроводной обмен данными стремительно растет [26]  
в связи с широкой популярностью смартфонов и других мобильных 
устройств, таких как планшеты, нетбуки и электронные книги, среди 
обычных пользователей и корпоративных клиентов. Технологии сотовой 
связи четвертого поколения (4G) [15], включая технологию «долгосроч-
ного развития сотовой связи» нового поколения (LTE) и технологию но-
вого поколения мобильной связи WiMAX (IEEE 802.16м ), используют 
традиционную  сетевую архитектуру, которая обладает определенными 
ограничениями. Совершенствование архитектуры сотовой сети будуще-
го является приоритетной задачей, которая позволит решить проблему 
стремительного роста мобильного трафика.       

Современные сотовые сети состоят из сети радиодоступа (англ. radio 
access network, RAN), которая преимущественно посредством радиоин-
терфейса обеспечивает коммутацию базовых станций (также развитые 
станции eNodeB (англ. evolved Node Base, eNB)) с мобильными стан-
циями (также абонентское оборудование (англ. user equipment, UE), где 
станция eNB может состоять из одной или группы сот, и из развитого 
ядра пакетной коммутации (англ. evolved packet core, EPC), которое, в 
свою очередь, обеспечивает обработку пакетов, полученных со станции 
eNB, до отправки их в сеть Интернет. Взрывной скачок спроса на беспро-
водную передачу данных выявил перед сетями RAN и EPC, которые ха-
рактеризуются наличием определенных ограничений, массу трудностей. 

Если в сети RAN увеличить пропускную способность всей систе-
мы, то это потребует задействования большого количества малых сот. 
В сравнении со стандартными гомогенными сетями, применительно к 
современной сети RAN существуют новые сценарии и рекомендации 
построения гетерогенных сетей с задействованием базовых станций 
различных размеров и типов [18, 27]. Одна из таких рекомендаций — 
разгрузка трафика с больших сот на малые соты. Например, разгрузка 
трафика с макросоты на малую соту [2] может осуществляться за счет 
увеличения зоны покрытия малой соты. Другая рекомендация состоит 
в управлении ресурсами с учетом помех. Большие и малые соты могут 
быть развернуты на группе несущих, где, в свою очередь, объединение 
несущих (англ. carrier aggregation, CA) [24] может использоваться для 
достижения высокой производительности системы. Большие и малые 
соты могут быть развернуты на одиночной несущей с применением тех-
нологии управления помехами в совмещенных каналах, например, при-
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менение метода подавления помех во временной области. Метод согла-
сованных многоточечных передачи и приема (англ. coordinated multipoint
transmissions, CoPM) [5] также может применяться для координации пе-
редач между группой сот, например, может применяться объединенная 
передача данных с группы точек для достижения высокой производи-
тельности системы.

Несмотря на все вышеперечисленные методы, применяемые в гете-
рогенных сетях, современная сеть радиодоступа характеризуется нали-
чием определенных ограничений и на данный момент не в полной мере 
оптимизирована в отношении нескольких аспектов.
1. Во-первых, даже с применением методов CA или CoMP для груп-

пы сот различного размера существующая сеть радиодоступа может 
обеспечивать коммутацию только тогда, когда группа сот относится к 
одной базовой станции eNB. Базовая станция eNB может состоять из 
группы сот (например, одной большой соты и нескольких малых сот), 
которые сообщаются посредством выносного радиоблока (ВРБ, или 
англ. remote radio head, RHH), передающего пункта (ПП, или  англ. 
transmit point, TP) и др. Применение методов CA или  CoMP с при-
влечением более одной базовой станции eNB в настоящее время не-
возможно. К тому же, существующий метод объединения несущих не 
способен в полной мере поддерживать сценарий развёртывания, при 
котором соты подключаются посредством неидеального транзитного 
соединения (т.е. транзитное соединение имеет значительную задерж-
ку передачи данных). Это ограничивает возможность применения 
сценариев развёртывания, соответственно, ограничивает и произво-
дительность всей системы.

2. Во-вторых, в современной сети радиодоступа достаточно высоки 
эксплуатационные издержки (англ. operational expenditure, OPEX). 
Например, узлы доступа сети RAN характеризуются большим энер-
гопотреблением в пределах одной сотовой сети [11]. Большое коли-
чество узлов доступа сети RAN, как правило, размещаются на про-
приетарных платформах. Коэффициент нагрузки узла доступа сети 
RAN, как правило, ниже его коэффициента пропускной способности, 
поскольку система рассчитана на пиковые нагрузки. Несмотря на то, 
что средняя нагрузка намного ниже, все же современная поддержка 
распределения ресурсов в узлах доступа сети RAN не высока. Высо-
кие эксплуатационные издержки не позволяют операторам связи в 
достаточной мере увеличить свой доход, в то время, как мобильный 
трафик неумолимо продолжает расти.
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3.  В-третьих, ограничена поддержка технологии самоорганизующихся 
сетей (англ. self-organized networking, SON). Поддерживаются неко-
торые функции сети SON [24], например, функция автоматического 
конфигурирования в домашних базовых станциях eNB. Учитывая 
развитие беспроводных транзитных соединений и аккумулирование 
энергии, будущие малые соты могут быть беспроводными (без ка-
бельного подключения к транзитной сети или сети переменного тока), 
таким образом, поддерживать режим «drop-and-play» (беспроводное 
автоматическое конфигурирование). Современные функции самоор-
ганизующейся сети ограничены и не готовы к применению возмож-
ных будущих сценариев, учитывающих режим «drop-and-play».

Для того чтобы избавиться от данных ограничений, будущая сеть ра-
диодоступа должна развиваться. Для этого стоит принять во внимание 
следующие рекомендации:

1. Одновременная коммутация абонентского оборудования с группой 
базовых станций eNB требует улучшенной поддержки, учитывая на-
личие различных условий транзитного соединения.  Кроме того, раз-
личные приложения и различный трафик абонентского оборудования 
могут закрепляться за сотами при различных условиях транзитного 
соединения для повышения производительности системы.

2. Необходимы технологии, позволяющие сокращать операционные из-
держки. Одной из таких возможных технологий является облачная 
сеть радиодоступа [22], которая позволяет централизовать обработку 
сигналов основной полосы частот с различных станций eNB и сот, а 
затем объединять и распределять ресурсы. Благодаря этому появится 
возможность наиболее эффективного использования ресурсов между 
различными базовыми станциями eNB и сотами.

3. Стоит принять во внимание технологию самоорганизующейся сети 
нового поколения (англ. advanced self-organized networking, A-SON) с 
поддержкой режима «бросай-и-играй» в малых сотах. Технология 
A-SON может поддерживать распределение нагрузки, организацию 
надежных маршрутов и адаптивную маршрутизацию, адаптивную 
функцию включения/выключения малых сот с учетом потребления 
энергии и динамикой сетевого трафика и т.п.

Что касается сети EPC, то современные архитектуры имеют ряд се-
рьезных ограничений. Централизованная плоскость передачи данных 
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в сотовой сети принудительно направляет весь трафик с абонентского 
оборудования (включая трафик между двумя абонентами одной сотовой 
сети) в пакетный шлюз (ПШ, или англ. packet gateway, P-GW) на участке 
сопряжения сотовой сети с сетью Интернет. Здесь возникает проблема 
масштабируемости и трудность с размещением широко используемого 
контента на ресурсах сотовой сети. Кроме того, сетевое оборудование 
имеет интерфейсы конфигурирования, определяемые производителями, 
и обменивается данными посредством сложных протоколов плоскости 
управления с большим и растущим количеством настраиваемых параме-
тров (например, несколько тысяч параметров для базовых станций eNB). 
Таким образом, операторы сетей (в лучшем случае) косвенно контроли-
руют управление своими сетями, практически не имея возможности соз-
давать инновационные сервисы передачи данных.

Операторам сетей достаточно сложно внедрять новые сервисы ге-
нерации дохода и оптимизировать собственное дорогостоящее сетевое 
оборудование. Сети продолжают сталкиваться с серьезными проблема-
ми, связанными с безопасностью, устойчивостью функционирования, 
управлением и мобильностью. Капитальные затраты на организацию 
сетей сокращаются достаточно медленно, а расходы на эксплуатацию 
продолжают расти. Даже производители оборудования и третьи компа-
нии не в силах предоставить индивидуальные экономически выгодные 
решения, которые позволили бы решить проблемы потребителей.

Ограничения сети EPC создали определенные возможности для ар-
хитектур беспроводных сетей нового поколения, среди которых техно-
логия программно-конфигурируемых сетей (ПКС, или англ. software
defined networking, SDN) и виртуализация сети. Технологии ПКС и вир-
туализации укрепляются в нише беспроводных сетей [19–21], благодаря 
ряду своих преимуществ, таких как недорогое развёртывание, простое 
управление и пр. Тем не менее, технологии ПКС и виртуализации все 
еще недостаточно изучены в рамках беспроводных сетей, хотя и имеют 
большой потенциал, позволяющий справиться с проблемами, с которы-
ми сталкиваются современные беспроводные сети [16, 17, 23].

Технология ПКС — это одна из разновидностей сетевых технологий, 
в которой плоскость управления и плоскость передачи данных разделе-
ны физически. Сетевой интеллект (логически) сосредоточен в программ-
но-реализованном ПКС-контроллере, который отслеживает работу всей 
сети. Для приложения и подсистемы обработки политик сеть выступает, 
в качестве одиночного, логического коммутатора. Что касается виртуа-



10

лизации сети, то ресурсы и функции в сотовой сети подвержены виртуа-
лизации. Таким образом, технологии ПКС и виртуализации сети способ-
ны адаптивно и гибко обеспечивать разгрузку трафика, предоставлять 
сервисы генерации дохода и возможность обслуживать терминалы мо-
бильной связи, которые запрашивают большое количество данных.

Концепция и технологии ПКС и виртуализации, применимые для со-
товых сетей,  на данный момент находятся в начальной стадии разви-
тия. Данные технологии вынуждены сталкиваться с индивидуальными 
характеристиками и требованиями сотовых сетей. Например, требуются 
отдельные рекомендации относительно таких аспектов, как поддержка 
большого количества абонентов, частый мобильный доступ, мелкомо-
дульное измерение и управление, а также адаптация в реальном време-
ни, которые сопровождаются проблемами масштабируемости.

В связи с этим, данная глава построена следующим образом. В пер-
вом и втором разделах главы описана современная архитектура сотовой 
сети, в том числе сетей RAN и EPC. Третий раздел главы посвящен буду-
щей архитектуре сети RAN, в том числе возможности поддержки одно-
временного подключения абонентского оборудования к группе базовых 
станций eNB и передачи различных типов трафика на соответствующие 
базовые станции; что такое сеть C-RAN; и как сеть A-SON обеспечивает 
работу малых сот с режимом «бросай-и-играй». В четвертом разделе гла-
вы представлена информация о будущей архитектуре сети EPC, включая 
технологии ПКС и виртуализации сетей. В конце главы подводится итог 
всего вышесказанного.

1.2   Современная архитектура сотовой сети

Данный раздел посвящен современной архитектуре сотовой сети. На ри-
сунке 1.1 представлен общий вид архитектуры сетей RAN и EPC. Сети 
RAN и EPC взаимодействуют посредством интерфейса «терминал ЦСИ-
О-сеть», преимущественно посредством S1-интерфеса [24]. В следую-
щих подразделах представлено более подробное описание схемы, пред-
ставленной на рисунке 1.1.

1.2.1 Сеть радиодоступа (RAN)

Современная сеть RAN может развёртывать гетерогенные сети. При 
развёртывании сети с иерархичной структурой могут использовать-
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ся соты различного размера, так называемое многоуровневое развёр-
тывание или многоуровневые сети, где каждый уровень предназначен 
для одного типа одной соты определенного размера. Тип и располо-
жение базовой станции eNB, к которой относятся данные соты, игра-
ют ключевую роль в определении стоимости и степени эффективности 
многоуровневого развёртывания. Например, развёртывание внутрен-
них фемтосот в домашних базовых станциях eNB (англ. home eNB, 
HeNB) позволяет использовать существующее транзитное соединение,

Плоскость поль-
зователя

Плоскость управ-
ления

Плоскость 
пользователя/
управлени

PRCF (Правила и по-
литика тарификации)

Сервер 
HSS

Сервер 
HSS

УУМ

УУМ

P-шлюз или Пакет-
ный шлюз – ПШS-шлюз 2 

или ОШ2
Пико-
станция 
eNB

Макро/ микро-
станция eNB2

Макро/ микро-
станция eNB1

ПП
HeNB1 
или До-
машняя 
станция 

eNB1

HeNB2 или 
Домашняя 

станция eNB2

Шлюз 
HeNB

S-шлюз 1 или Об-
служивающий шлюз 

– ОШ1

RAN: Сеть радиодоступа EPC: Ядро пакетной сети

Интернет

Рис. 1.1: Общий вид современной архитектуры сотовой сети.

транзитное соединение, таким образом, позволяя значительно снизить 
стоимость данного развёртывания. При условии развёртывания внеш-
них пикосот посредством базовой пикостанции eNB, операторам потре-
буется обеспечивать устойчивость транзитного соединения и устранять 
критические проблемы, возникающие при повторном использовании 
спектра. Другие модели развёртывания предусматривают внутриофис-
ное или внешнее развёртывание, которое способно обеспечивать сети 
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различными требованиями к управляемости и надежности.
На рисунке 1.1, где представлена схема сети радиодоступа, можно ви-

деть пример типовой гетерогенной сети с базовой макро-/микростанци-
ей, базовой пикостанцией eNB и фемтосотой/домашней базовой станци-
ей eNB. В гетерогенной сети, представленной на рисунке 1.1, базовая пи-
костанция eNB имеет меньшую мощность передачи, чем макростанция 
eNB - таким образом, первая имеет меньшую облас ть покрытия по срав-
нению с макростанцией. С другой стороны, домашняя базовая станция 
eNB может обладать меньшей мощностью передачи, чем базовая пико-
станция eNB. Сота, сформированная передающим пунктом (ПП), может 
принадлежать одной базовой станции eNB. Операторы обслуживают пи-
косоты, как правило, вместе с макро-/микросотами. X2-интерфейс может 
использоваться для коммутации базовых станций eNB, домашних стан-
ций eNB и передающих пунктов. Все типы базовых станций eNB могут 
устанавливать соединение с обслуживающим шлюзом (ОШ, или англ. 
servicing gateway, S-GW) в сети EPC для плоскости пользователя (или 
плоскости передачи данных), а также устанавливать соединение с Узлом 
управления мобильностью (УУМ, или англ. Mobility management entity, 
MME) в сети EPC для плоскости управления. Что касается домашней 
базовой станции eNB, то она также может подключаться к ОШ и УУМ 
посредством шлюза домашней базовой станции eNB. Можно заметить, 
что для упрощения на рисунке 1.1 опущена релейная базовая станция 
eNB. Релейная базовая станция eNB может присутствовать тогда, когда 
базовая станция eNB, не имеющая проводного транзитного соединения, 
может подключаться к сети EPC через релейную станцию eNB.

Зона покрытия пикосоты ограничивается не только ее мощностью 
передачи, но и также, в значительной степени, взаимными помехами 
между соседними сотами. Следовательно, если критерий выбора соты 
основан исключительно на измерениях нисходящей линии абонентского 
оборудования, например, измерение среднего значения мощности при-
нятых пилотных сигналов (англ. reference signal received power, RSRP), 
то только ближайшее абонентское оборудование в конечном итоге будет  
обслуживаться базовыми пикостанциями eNB. В связи с более высокой 
плотностью развёртывания малых сот, целесообразней расширить зону 
покрытия пикосот, т.е. разгрузить макросоты и пикосоты от подключен-
ного абонентского оборудования с целью переподключения большего 
количества абонентского оборудования к малым сотам, что даст преи-
мущество для более высокой плотности развёртывания. Это достигается 
путем расширения границы дальности действия (англ. range expansion, 
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RE) соты [2]. Один из таких подходов к расширению границы дальности 
действия соты заключается в том, что для выбора подключения к базо-
вой пикостанции eNB применяется принцип измерения сигнала (в дБ) 
при перевыборе сот абонентским оборудованием. В этом случае боль-
шее количество абонентского оборудования выберет соединение с ба-
зовыми пикостанциями eNB вместо базовых макростанций eNB. Кроме 
того, методы координации взаимных помех во временной области могут 
применяться для абонентов пикостанций, которые обслуживаются на 
границе обслуживающей пикосоты, например, для разгрузки трафика с 
макросоты на пикосоту.

Многоуровневое распределение спектра является важным аспектом 
развёртывания и применения иерархичных архитектур. Исходя из при-
меняемого спектра, сценарии развёртывания многоуровневых сот воз-
можны в следующих вариантах:

1. Вариант с группой несущих: Многоуровневые соты развёртываются 
на группе несущих. Если доступна группа несущих, выбор делается 
в пользу задействования гибкого развёртывания соты. Например, ма-
кросоты и малые соты могут быть развёрнуты на удаленных несущих 
или на том же наборе несущих при наличии соединительного носите-
ля и возможности установления/выбора мощности для лучшего регу-
лирования взаимных помех между сотами.

2. Вариант с одиночной несущей: Многоуровневые соты развёрты-
ваются на одиночной несущей. Данный способ также называется 
мультиплексным развертыванием.

Такие методы, как объединение несущих и согласованные многото-
чечные передача и прием, могут применяться для управления ресурсами. 
Также может применяться метод подавления помех во временной обла-
сти сот.

Абонентское оборудование может устанавливать соединение с груп-
пой сот, как при варианте с применением метода CA, так и метода CoMP. 
Однако современная сеть RAN поддерживает одновременную коммута-
цию абонентского оборудования только с одной базовой станцией eNB. 
При этом, она не способна в полной мере поддерживать метод CA при 
применении сценариев, которые заключаются в коммутации сот посред-
ством линий неидеального транзитного соединения.
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1.2.2 Развитое ядро пакетной коммутации (EPC)

В современных сотовых сетях базовые станции eNB подключаются к 
сети Интернет посредством сетевого IP-оборудования. На рисунке 1.1, в 
правой части изображены объекты сети EPC и принцип их коммутации 
друг с другом.

Что касается плоскости передачи данных или пользовательской пло-
скости, то трафик от одной базовой станции eNB проходит по туннелю 
через обслуживающий шлюз. Обслуживающий шлюз служит в качестве 
локального узла управления мобильностью, который обеспечивает бес-
перебойную коммутацию при передаче абонентского соединения с од-
ной базовой станции на другую. Обслуживающий шлюз должен поддер-
живать частую смену местоположения абонента и хранить огромное ко-
личество состояний, когда при передвижении за пользователями сохра-
няются свои IP-адреса. Обслуживающий шлюз по туннелю направляет 
трафик в пакетный шлюз. Пакетный шлюз реализует правила политики 
качества обслуживания (англ. quality of service, QoS) и собирает инфор-
мацию о трафике для осуществления расчетов. Кроме того, пакетный 
шлюз подключается к сети Интернет и другим сотовым сетям передачи 
данных, а также работает в качестве сетевой защиты, которая блокирует 
нежелательный трафик. Правила политики пакетного шлюза могут быть 
тщательно структурированы и основываться на условиях нахождения/
отсутствия абонента в роуминге, параметрах абонентского оборудова-
ния, лимитов, определяемых в договоре на предоставление услуг, роди-
тельском контроле и др.

Помимо функциональных возможностей плоскости передачи дан-
ных, базовая станция eNB, обслуживающий и пакетный шлюзы также 
участвуют в некоторых протоколах плоскости управления. При взаи-
модействии с узлом управления мобильностью они используют метод 
поучастковой подачи сигналов (англ. hop-by-hop signaling) для регулиро-
вания установки сеанса, разъединения, реконфигурации полосы частот, 
а также мобильности, например, для обновления информации о место-
положении, приеме сигнала вызова и переадресации. К примеру, в ответ 
на запрос абонентского оборудования на выделение ресурсов для уста-
новления сеанса (например, при VoIP-вызове), пакетный шлюз переда-
ет QoS и другую информацию о сеансе (например, 5-кратный протокол 
TCP/IP) на обслуживающий шлюз. В свою очередь ОШ передает данную 
информацию на УУМ. Затем УУМ запрашивает у базовой станции eNB 
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выделение радиоресурсов и установку соединения с абонентским обору-
дованием. Во время переадресации вызова абонентского оборудования 
передающая базовая станция eNB отправляет запрос на переадресацию 
на принимающую станцию eNB. Получив подтверждение, передающая 
станция eNB отправляет состояние абонентского оборудования (напри-
мер, буферизованные пакеты) на принимающую станцию eNB.  Прини-
мающая станция eNB также сообщает УУМ, что абонентское оборудова-
ние сменило соты, и передающая станция должна высвободить ресурсы.

ОШ и ПШ также участвуют в протоколах маршрутизации. Функ-
ция правил и политики тарификации (англ. policy control and charging 
function, PCRF) регулирует гибкую тарификацию средствами пакетного 
шлюза. Функция PCRF подключается к пакетному шлюзу посредством 
управляющего интерфейса. Функция PCRF также предоставляет до-
ступ к данным QoS-авторизации (идентификатору QoS-класса и скоро-
сти передачи данных), который решает, какой паритет присуждать ка-
ждому отдельному потоку трафика, основываясь на профиле подписки 
абонента. Политики QoS могут принимать динамический характер, на-
пример, в зависимости от времени суток, что должно реализовываться 
средствами пакетного шлюза. Опорный абонентский сервер (англ. home 
subscriber server, HSS) содержит информацию о подписке каждого або-
нента, например, QoS-профиль, любые ограничения доступа к роумингу 
и сопутствующий УУМ. Сервер HSS подключается к УУМ посредством 
управляющего интерфейса. При перегрузке соты базовая станция при 
взаимодействии с пакетным шлюзом снижает максимально допустимую 
скорость передачи данных согласно профилям подписчиков.

Современное развитое ядро пакетной коммутации имеет ряд огра-
ничений. Функции централизованной плоскости передачи данных, на-
пример, контроль, управление доступом и функциональные возможно-
сти качества обслуживания в рамках ПШ, сталкиваются с проблемами 
масштабирования. Это увеличивает стоимость оборудования (например, 
стоимость пакетного шлюза Cisco превышает 6 млн. долларов США). 
Функциональные возможности централизованной плоскости передачи 
данных на участке сопряжения сотовой сети с сетью Интернет принуди-
тельно направляют весь трафик в пакетный шлюз, включая трафик меж-
ду абонентами внутри одной сотовой сети, затрудняя хранение широко 
используемого контента на ее ресурсах. К тому же, сетевое оборудование 
имеет конфигурируемый интерфейс, определяемый производителем, об-
менивается сообщениями посредством сложных протоколов плоскости 
управления с большим и растущим количеством настраиваемых пара-
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метров (например, несколько тысяч параметров для базовых станций). 
Таким образом, поставщики услуг связи (в лучшем случае) косвенно 
контролируют управление своими сетями, практически не имея возмож-
ности создавать инновационные сервисы передачи данных.

1.3 Сети радиодоступа будущего

В данном разделе речь идет о будущей архитектуре сети радиодосту-
па, в том числе о поддержке возможности подключения абонентского 
оборудования к группе базовых станций eNB и передачи различных 
типов трафика на соответствующие базовые станции; что такое сеть 
C-RAN; и как сеть A-SON обеспечивает работу малых сот с режимом 
«бросай-и-играй».

1.3.1 Обмен трафиком между абонентским оборудованием 
и станциями eNB в гетерогенных сетях

Как уже было сказано в разделе 1.2.1, современные методы CA или
CoMP ограничены в отношении варианта с подключением пользова-
тельского оборудования к группе сот в рамках одной базовой стан-
ции eNB. Подобное ограничение имеет свои недостатки, например, 
ресурсы в рамках группы базовых станций eNB не могут использо-
вать преимущества, которые дают методы CA или  CoMP, такие как 
улучшенная эффективность использования спектра, повышенное 
распределение радиоресурсов и т.п. Таким образом, необходимо рас-
ширить применение методов CA или CoMP в отношении варианта 
с подключением пользовательского оборудования к группе базовых 
станций. При использовании метода CA, современный его вариант 
не способен в полной мере поддерживать сценарий развертывания, 
в котором соты соединяются посредством неидеального транзитного 
соединения. Метод, который позволяет будущим сетям радиодосту-
па подключать абонентское оборудование к группе базовых станций 
eNB посредством идеального или неидеального транзитного соеди-
нения, в настоящий момент обсуждается в консорциуме 3GPP [1, 7], 
и подобный метод носит название «двойной соединяемости».

Метод двойной соединяемости включает в себя многопоточный 
режим агрегирования. Многопоточный режим задействует двойную 
соединяемость абонентского оборудования с двумя базовыми станци-
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ями eNB, которые не обязательно должны быть сопряженными или 
иметь идеальное транзитное соединение. Применение двойной сое-
диняемости для системы FDD (частотный разнос входящего и исхо-
дящего канала) и для системы TDD (временной разнос входящего и 
исходящего канала) описывается в работе [1]. Все технические при-
чины, обосновывающие приемлемость двойной соединяемости (на-
пример, устойчивость функционирования мобильной связи и лучшая 
пропускная способность) для систем FDD и TDD, также применимы 
для многопоточного агрегирования в системе TDD-FDD. Применение 
двойной соединяемости в системах TDD-FDD описывается в работах 
[4, 10]. Примерами основных преимуществ могли бы стать повышен-
ная устойчивость функционирования мобильной связи и повышенная 
пропускная способность.  

На рисунке 1.2 представлен пример сценария двойной соединяе-
мости. На Рисунке мы видим, что абонентское оборудование может 
устанавливать соединение с большой базовой станцией eNB, а так-
же с малой базовой станцией eNB, где отсутствует соединение между 
большой станцией и малой станцией посредством идеального тран-
зитного соединения; т.е. транзитное соединение может иметь значи-
тельную задержку передачи данных.  

Другая подлежащая рассмотрению рекомендация заключает в том, 
что абонентское оборудование может подключаться к группе базовых 
станций eNB и сот, где станции и соты могут подключаться посред-
ством идеального или неидеального транзитного соединения. Различ-
ные приложения и различные типы трафика абонентского оборудова-
ния могут одновременно передаваться на соответствующие базовые 
станции eNB и соты с различными условиями транзитного соедине-
ния. Таким образом, это позволяет повысить системную производи-
тельность. Более подробная информация по рассмотрению данного 
аспекта приведена ниже.

В будущем абонентскому оборудованию предстоит столкнуться 
еще не с одной сотой гетерогенных сетей с различными резистивными 
нагрузками, условиями скорости передачи беспроводных/проводных 
транзитных соединений, задержкой передачи данных и т.д., а каналы 
радиодоступа между абонентским оборудованием и сотами смогут 
иметь различные скорости и задержки передачи данных. Между тем, 
абонентское оборудование может иметь одновременно несколько по-
токов трафика с различными QoS-требованиями, например, чувстви-
тельный к задержкам интерактивный видео-контент и нечувствитель-
ные к задержкам данные максимально доступного качества.
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Одной из наиболее существенных проблем сотовых сетей является 
сопоставление абонентского оборудования с соответствующими об-
служивающими сотами. Также данная проблема носит название «про-
блема ассоциации абонента». Ассоциация абонента может повлиять на 
выделение радиоресурса абонентскому оборудованию и, таким обра-
зом, повлиять на QoS в целом. Например, для того чтобы обеспечить 
надлежащее качество обслуживания, чувствительный к задержкам 
абонентский трафик передается на первую подходящую базовую стан-
цию eNB через, то соединение абонентского оборудования с базовой 
станцией и базовой станции с сетью EPC, которое имеет наименьшую 
задержку; в то время, как нечувствительный к задержкам абонентский 
трафик может передаваться на вторую подходящую базовую станцию 
eNB через то соединение абонентского оборудования с базовой стан-
цией и базовой станции с сетью EPC, которое имеет относительно 
большую задержку. То, как в будущей сотовой сети происходит ассоци-
ация абонентского оборудования с базовыми станциями eNB и сотами 
вызывает особый интерес для изучения, учитывая появление новых
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Рис. 1.2: Пример сценария двойной соединяемости.
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сценариев, в которых абонентское оборудование может иметь различные 
потоки трафика, созданного приложением, а соты обладать различными 
условиями и состояниями.

В сотовых сетях принято обращаться к самому простому правилу, 
при котором выбирается та базовая станция eNB, которая имеет самый 
сильный опорный сигнал при нисходящей линии связи. Однако подоб-
ное правило имеет некоторые недостатки в том плане, что оно игнори-
рует другие факторы, например, распределение нагрузки в сотах. Ранее 
в научной литературе были попытки описать правила ассоциации або-
нентов с учетом распределения нагрузки в сотах. Например, сота может 
передавать свою загрузку, а абонентское оборудование, в свою очередь, 
соединяется с той сотой, которая имеет низкую нагрузку [13].  Что каса-
ется гетерогенной сети, то совмещение сот подлежит дальнейшему из-
учению. Расширение границы действия малой соты может увеличивать 
зону покрытия малых сот, которые могут сосуществовать с большими 
сотами [2], как об этом уже говорилось в разделе 1.2.1. Всё вышесказан-
ное рассматривалось на основе варианта с подключением абонентско-
го оборудования к одной базовой станции eNB. Однако одновременное 
подключение, при котором абонентское оборудование устанавливает 
соединение с группой базовых станций, может дать больше свободы и 
преимуществ с учетом одновременного абонентского трафика разного 
характера.

Более того, различные условия транзитного соединения базовых 
станций eNB и сот играют другую роль в рассмотрении правила ассо-
циации абонентского оборудования с сотами. Влияние на различные 
условия транзитного соединения при использовании метода CoMP (со-
гласованные многоточечные передача и прием) изучается в работе [5], в 
основном, на примере возможного влияния задержки транзитного сое-
динения на согласованное объединенное планирование при наличии не-
скольких точек передачи данных. Также новое исследование в области 
стандартизации 3GPP для расширения возможностей малых сот затраги-
вает вопрос о дальнейшем изучении влияния транзитного соединения на 
производительность [8]. Однако все еще остается неизученным вопрос 
влияния условий транзитного соединения на ассоциацию абонентско-
го трафика различного типа с различными базовыми станциями eNB и 
сотами. Без учета базовой станции eNB, транзитное соединение может 
быть неэффективным при распределении ресурсов. Так, например, если 
у абонентского оборудования имеется надежный беспроводной канал 
доступа к базовой станции eNB, но у станции имеется транзитное соеди-
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нение с большим временем задержки, и если ассоциация соты осущест-
вляется посредством беспроводного доступа, то абонентское оборудо-
вание будет подключено к данной станции. Однако, учитывая большую 
задержку передачи данных на транзитном соединении базовой станции, 
общее время задержки не удовлетворит требованиям чувствительного к 
временным задержкам трафика абонентского оборудования.

В работе [29] изучается проблема ассоциации одновременных по-
токов трафика абонентского оборудования с группой базовых станций, 
таким образом, удовлетворяется каждое QoS-требование потока с уче-
том условий транзитного соединения базовой станции. Из этого можно 
сделать вывод, что двойная соединяемость может дать ряд преимуществ 
для удовлетворения QoS-требований абонентского оборудования к раз-
личным типам трафика. В связи с этим предлагается структура, кото-
рая позволяет передавать потоки абонентского трафика с различными 
QoS-требованиями группе базовых станций eNB. Таким образом, соот-
ветствующие QoS-требования будут удовлетворены тогда, когда учтены 
условия гетерогенного транзитного соединения базовой станции eNB.

Что касается будущей сети радиодоступа, то дальнейшие исследова-
ния должны рассматривать подключение абонентского оборудования с 
различными типами трафика к группе базовых станций eNB с различны-
ми условиями транзитного соединения.

1.3.2. Облачная сеть радиодоступа (C-RAN)

Стремительный рост мобильного сетевого трафика обусловлен ши-
роким спросом на мобильные устройства, в то время, как операторам 
становится всё труднее обеспечивать рост своих доходов. Для получения 
прибыли сотовые операторы должны не только сокращать операцион-
ные издержки, но и продолжать развивать и предоставлять качественные 
услуги связи своим абонентам.

Одним из таких решений служит сокращение операционных издер-
жек за счет распределения ресурсов между базовыми станциями eNB. 
Коэффициент загруженности узла доступа сети RAN, как правило, ниже 
его коэффициента пропускной способности, поскольку система рассчи-
тана на то, чтобы выдерживать пиковые нагрузки. Сеть должна надлежа-
щим образом выдерживать пиковые нагрузки, что сопровождается вы-
сокими издержками ввиду более качественного выполнения требований 
QoS при пиковых нагрузках. Возможная организация пула базовых стан-
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ций eNB может сократить издержки за счет перераспределения ресурсов 
между станциями для более эффективного использования ресурсов. Так-
же это позволяет сократить потребление мощности, что в свою очередь 
уменьшает совокупную стоимость владения (ССВ, или англ. total cost 
of ownership, TCO). Это очень важно, поскольку счет за потребленную 
энергию составляет довольно большую часть от совокупной стоимости 
владения (порядка 20%, согласно данным, приведенным в работе [11]). 
Станции сотовой связи являются основными объектами, потребляющи-
ми большое количество энергии (порядка 70%, согласно данным, приве-
денным в работе [11]).

В технологии облачной сети радиодоступа (англ. cloud RAN, C-RAN) 
[22] применяется организация пула ресурсов и виртуализация базовых 
станций eNB. Данная технология подразумевает централизованную об-
работку данных, совместный радиодоступ, облачную обработку данных 
в реальном времени, чистую систему сети радиодоступа. Это позволяет 
наиболее эффективно использовать ресурсы между различными базо-
выми станциями eNB и дает огромный потенциал для сокращения опе-
рационных издержек. Задача сети C-RAN состоит в размещении узлов 
доступа сети RAN на стандартных IT-серверах, хранилищах баз данных 
и коммутаторах, что дает ряд таких преимуществ, как уменьшение зоны 
покрытия и снижение потребления энергии (выявляются при динами-
ческом распределении ресурсов и распределении трафиковой нагрузки), 
упрощенное управление и обработку, а также быструю маркетинговую 
реализацию. В сетях крупных мобильных операторов группы узлов свя-
зи сети RAN, принадлежащие различным производителям, как правило, 
работают по различным сетевым стандартам мобильной связи, напри-
мер, 3G или LTE, на одном пространстве. Подразумевается, что подоб-
ные различные платформы объединяются в одну аппаратную базовую 
станцию eNB, работающую на основе технологий IT-виртуализации, так 
называемая, виртуализация станций eNB.

На рисунке 1.3 представлен пример архитектуры сети C-RAN. На 
рисунке видно, что распределенный блок радиосвязи (БР, или англ. ra-
dio unit, RU) базовых станций eNB и ПП на одном пространстве мо-
жет устанавливать соединение с цифровым блоком (ЦБ, или англ. dig-
ital unit, DU) или облачным цифровым блоком, который принадлежит 
группе ЦБ, посредством широкополосной транспортной сети переда-
чи данных с низким значением задержки на базе радиоинтерфей-
са общего пользования (англ. common public radio interface, CPRI) 
или открытого радиоинтерфейса (англ. open radio interface, ORI).
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Рис. 1.3: Пример архитектуры сети C-RAN.

Цифровой блок также называется блоком обработки базовых частот 
(англ. baseband unit, BBU). Цифровой блок и облачный цифровой блок 
централизованно размещаются в одном фактическом месторасположе-
нии для обеспечения агрегирования ресурсов и организации пула. Циф-
ровой и облачный цифровой блоки включают в себя функции радиосвязи 
цифровой области базовых частот. Цифровой блок отвечает за кодирова-
ние каналов, цифровую обработку сигналов (ЦОС, или англ. digital signal 
processing, DSP), модуляцию/демодуляцию и интерфейсный модуль. 
Блок радиосвязи отличается от традиционной базовой станции eNB или 
передающего пункта тем, что его обработка модулирующих сигналов пе-
реносится на цифровой блок. Цифровой блок и облачный цифровой блок 
устанавливают соединение друг с другом посредством X2-интерфейса, 
или X2-соединения. К сети EPC они подключаются посредством S1-ин-
терфейса, или S1-соединения.

Виртуализация базовой станции eNB требует обработки базовой по-
лосы частот радиосвязи с применением технологий IT-виртуализации, 
например, процессоров общего назначения с высокой производительно-
стью и виртуализацией в режиме реального времени, для обеспечения 
требуемой пропускной способности обработки сигнала. Кроме того, 
виртуализация станции eNB в облачной сети радиодоступа требует ор-
ганизации ресурса обработки данных, т.е. цифрового блока, пула для 
агрегации ресурсов в централизованную виртуализованную среду, на-
пример, облачную инфраструктуру.

Для того чтобы обеспечить согласованные многоточечные передачу 
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и прием, данные с абонентского оборудования и информация канала 
распределяются между базовыми станциями eNB/цифровыми блоками, 
а для поддержания непрерывного широкополосного соединения с наи-
меньшей задержкой передачи данных с одной станции/блока на другой в 
режиме реального времени используется виртуализованная среда.

Поэтому, для того, чтобы уменьшить ССВ мобильных операторов, 
используется технология самоорганизующихся сетей для поддержки об-
лачной сети радиодоступа. Технология SON особенно ценна, посколь-
ку количество и структура сетевых параметров стали намного больше и 
сложнее, быстрый скачок развития беспроводных сетей привел к одно-
временному использованию стандартов 2G, 3G и EPC-инфраструктур, а 
стремительно растущее количество базовых станций eNB нуждается в 
наименьших возможных затратах человеческих ресурсов на их конфи-
гурирование и управление.  Эффективное решение сети SON для сети 
C-RAN должно быть многоплатформенным по своей природе и эффек-
тивней использовать своевременную информацию, полученную по про-
токолам (например, X2), для лучшего обеспечения метода CoMP и таких 
стандартных сетевых функций мобильной связи, как оптимизация пере-
дачи абонентского соединения и мобильного доступа.
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Рис. 1.4: Пример эволюции архитектуры сети C-RAN.

Сеть C-RAN сталкивается со следующими высокоуровневыми тех-
ническими проблемами [12]. Обработка беспроводного сигнала требует 
строгого соответствия режиму реального времени процесса обработки. 
Обработка базовой полосы частот радиосвязи процессором общего на-
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значения должна виртуализироваться методами программно-определяе-
мой радиосистемы (ПОР, или англ. soft defined radio, SDR). Внутри аппа-
ратной базовой станции eNB при виртуализации нескольких логических 
узлов связи сети RAN с различных систем мобильной сети обработка 
ресурсов должна динамически распределяться на логический узел связи 
сети RAN с более высоким уровнем нагрузки для того, чтобы поддер-
живать планирование в режиме реального времени и строго соблюдать 
обработку данных при задержках и дрожаниях. Пул цифрового блока 
должен иметь функцию широкополосной коммутации с низким значе-
нием задержки, а также поддерживать необходимые форматы данных и 
протоколы для установки соединения между группой цифровых блоков. 
Для того чтобы получить доступ, необходимо обращаться к виртуали-
зации ввода/вывода или API между ускорителем физического уровня 
(англ. physical layer, PHY) и стандартной IT-платформой. Особенно ха-
рактерно для сети C-RAN то, что более высокий эффект статистического 
мультиплексирования дает выгоду для высокой консолидации выносных 
радиоблоков с пулом цифровых блоков, которые имеют более высокую 
виртуализацию ввода/вывода.

Сеть C-RAN может развертываться поэтапно [22]. На рисунке 1.4 
представлен пример развития сети C-RAN. На рисунке видно, что пер-
вый этап заключается в централизации ЦБ, при этом сам ЦБ расположен 
в одном месте. Радиочастотные базовые блоки подключаются к ЦБ, ис-
пользуя высокоскоростные каналы с малым значением задержки. Второй 
этап заключается в организации пула ЦБ, где объединяется группа ЦБ, и 
вместо конфигурирования при пиковых нагрузках индивидуального узла 
ЦБ ресурсы агрегируются пулом. Третий этап заключается в виртуали-
зации сети RAN, где имеют место виртуализованные ресурсы обработки 
данных и приложение, которое не зависит от аппаратного устройства. 
Для виртуализации может использоваться гипервизор, устанавливае-
мый на аппаратной платформе, а различные уровни функций, например, 
уровни PHY/MAC, второй уровень (англ. layer 2, L2), управление ресур-
сами радиосвязи (УРР, или англ. radio resource management, RRM) и при-
ложения (англ. applications, APP) могут предоставляться виртуально и 
независимо от аппаратного устройства.

1.3.3 Адаптивная и самоорганизующаяся сеть RAN с режимом 
«бросай-и-играй» малых сот

Современные малые соты, например, домашная станция eNB, отно-
сятся к категории сот с режимом «включил-и-играй» (режим 
автоматического 
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конфигурирования). Данный режим сокращает расходы на планирование 
сети, поскольку позволяет минимизировать необходимость в монтажных 
работах, ручной конфигурации оборудования и т.д. С развитием техно-
логии SON всё больше и больше малых сот, ограниченных не только 
базовыми домашними станциями eNB, но также и пикостанциями и др., 
могут иметь режим «включил-и-играй». Самоорганизующаяся сеть 
может обеспечивать самоконфигурацию, самооптимизацию и 
самовосстанов-ление. Например, сота может обеспечивать 
самоконфигурацию на аппа-ратном идентификаторе соты, нежели чем 
получать заданную в рамках планирования сети. В отличие от 
стандартного планирования сети, сота может самостоятельно 
настраивать свои параметры. Также сота может использовать 
встроенный коммутатор с автоматическим включением/
выключением в зависимости от текущей нагрузки. Например, если все 
абоненты находятся внутри действия одной внешней офисной станции, 
базовая домашняя станция eNB может быть выключена, в то время, как 
малые соты внешней станции включены, и наоборот, если все абоненты 
находятся «дома», малые соты внешней станции могут быть выключе-
ны, в то время, как базовые домашние станции eNB включены.

Идея применения режима «включил-и-игай» отлично подходит для рас-
пределения нагрузки трафика, когда действие включения станции от-
вечает на запрос предоставления трафика или при распределении кла-
стерного абонентского оборудования. Учитывая достижения в области 
беспроводного транзитного соединения и аккумулирования энергии, по-
мимо режима «включил-и-играй» будущее малых сот обусловлено 
режимом «размести-и-играй», или «бросай-и-играй», когда малые соты 
подключаются по беспроводному соединению.  Функции сети SON 
должны расширять-ся для возможности поддержки будущего сценария 
развертывания с ре-жимом «бросай-и-играй».

Высокоскоростное беспроводное транзитное соединение неумолимо 
становится реальностью для малых сот, поскольку позволяет полностью 
отказаться от проводных соединений. Кроме того, возможность приме-
нения автономной базовой станции eNB становится реальностью благо-
даря нескольким параллельно развивающимся тенденциям. Во-первых, 
развертывание базовых станций eNB продолжает осуществляться более 
плотно и рационально с тем, чтобы соответствовать требованиям расту-
щей пропускной способности. Зона покрытия малых сот продолжает 
уменьшаться, таким образом, по сравнению со стандартными макросо-
тами малым сотам требуются значительно меньшие мощности передачи. 
Во-вторых, нагрузки на базовых станциях eNB будут принимать массо-
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вый характер во времени и пространстве в связи со стремительно расту-
щим предельным трафиком. При плотном развертывании это означает, 
что базовые станции eNB, теоретически, могут находиться в выключен-
ном состоянии большую часть времени и включаться только при запросе 
на выделение ресурсов для передачи трафика. В-третьих, методы акку-
мулирования энергии, например, солнечные батареи, становятся эко-
номически выгоднее, чем стандартные источники. Отчасти это связано 
с техническими усовершенствованиями и отчасти с условиями рынка, 
как например, повышение налогов на стандартные источники энергии, 
а также государственным субсидированием и регулятивным давлением 
к использованию «зеленых» методов. Исходя из этого, возможность из-
бежать исключительного использования проводных подключений к сети 
питания или проводных транзитных соединений представляет особый 
интерес, поскольку это позволяет создавать новые категории малозатрат-
ных сценариев развертывания с режимами «размести-и-играй», или 
«бросай-и-играй», особенно в отношении малых сот [14].

На рисунке 1.5 представлен пример архитектуры сценария развер-
тывания с режимом «бросай-и-играй». На рисунке видно, что 
переходная базовая станция (англ. transient eNB, TeNB) является узлом 
доступа, или беспроводной базовой станцией eNB, которая 
посредством беспрово-дного транзитного соединения подключается к 
базовой сети, а также работает за счет автономного источника 
энергии. На станции TeNB мо-жет применяться режим «бросай-и-
играй». Развертывание станции TeNB заключается в увеличении 
плотности развертывания беспроводной сети. Работать во включенном 
режиме станция TeNB может только на протя-жении ограниченного 
периода времени. Другими словами, рабочий цикл станции TeNB 
невысок. В связи с невысоким рабочим циклом станции TeNB, 
желательно, чтобы во включенном режиме одновременно в сети 
находилось наименьшее количество станций. Когда станция TeNB вклю-
чена, она устанавливает беспроводной канал транзитного соединения с 
базовой сетью посредством узлов или других станций eNB, например, 
макро-, микро- и пикостанций eNB. Также станция TeNB может уста-
навливать многопоточное соединение с несколькими базовыми станция-
ми eNB или узлами. Когда транзитное соединение установлено, станция 
TeNB далее предоставляет канал доступа абонентскому оборудованию. 
Применение станций TeNB увеличивает плотность развертывания сети 
и, таким образом, дает возможность увеличить пропускную способность 
и зону покрытия канала доступа.
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Рис. 1.5: Пример архитектуры сценария развертывания с режимом 
«бросай-и-играй».

Сетевая архитектура, описанная выше, увеличивает устойчивость 
функционирования транзитной сети. Например, если канал связи на 
одном из трактов беспроводного транзитного соединения подвергается 
перегрузке или прерыванию связи, станция TeNB посредством форми-
рования направленного сигнала своей антенной решетки может устано-
вить соединение с другим трактом беспроводного транзитного соедине-
ния. Станция TeNB также может одновременно подключаться к группе 
трактов беспроводного транзитного соединения или же поддерживать 
связь с группой трактов, одновременно передавая информацию на один 
из трактов. Функции сети SON могут быть расширены для возможности 
поддержки выбора маршрута, организации маршрутов и переадресации.

В числе прочих, станция TeNB включает в себя модуль выработки 
энергии, модуль накопления энергии (например, батарея) и коммуника-
ционный модуль. Модуль выработки энергии может быть, как солнеч-
ным, ветровым, так и модулем выработки энергии, который использует 
методы аккумулирования энергии. Мощность, генерируемая модулем 
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выработки энергии, может либо подаваться непосредственно на комму-
никационный модуль, либо использоваться для зарядки аккумулятора. 
Аккумулятор же, в свою очередь, может подпитывать энергией коммуни-
кационный модуль. Невысокий рабочий цикл станции TeNB позволяет 
использовать достаточно небольшие по размеру модули выработки энер-
гии с целью обеспечения малого форм-фактора всего устройства.

Станция TeNB также может быть узлом доступа, который может ра-
ботать во включенном режиме только на протяжении заданного перио-
да времени. Время работы станции TeNB во включенном режиме может 
быть длительным или коротким. Рабочий цикл станции может быть гиб-
ким. Рабочий цикл подвергается конфигурированию, измерению, обнов-
лению, а данные о нем могут быть переданы на другие объекты сети, 
например, на станции eNB, абонентское оборудование, транзитные узлы 
и др. Сеть может конфигурировать или обновлять рабочий цикл станции, 
основываясь на сетевых рекомендациях, например, нагрузке, распреде-
лении абонентского оборудования и пр. Для этого требуется усовершен-
ствование поддержки сети SON.

Уровень заряда аккумулятора станции TeNB, скорость подзарядки и 
т.д. могут измеряться и отправляться на другие объекты сети. Уровень 
заряда аккумулятора станции TeNB, скорость подзарядки и т.д. могут 
быть использованы в качестве одного из факторов при выборе маршрута 
беспроводного транзитного соединением или при организации доступа 
абонентского оборудования к станции TeNB. Например, если уровень 
заряда аккумулятора станции TeNB низок, абонентское оборудование 
может отказаться от установки соединения с данной станцией; вместо 
этого, абонентское оборудование выберет установку соединения с дру-
гой станцией TeNB, которая находится поблизости, с более высоким 
уровнем заряда аккумулятора. Усовершенствованные функции сети SON 
способны поддерживать данный метод установки соединений.

Включение и выключение станции TeNB определяется алгоритмом и 
условиями запуска. Работа сетевого выключателя (англ. ON/OFF switch) 
может зависеть от уровня заряда аккумулятора, скорости подзарядки, 
интенсивности трафика, распределения трафика, стоимости электро-
энергии в электросети и т.п. Поскольку работа сетевого выключателя 
зависит от многих параметров, функции сети SON могут быть усовер-
шенствованы для обеспечения работы сетевого выключателя. Различные 
модули станции TeNB могут включаться и выключаться в различное вре-
мя. Коммуникационный модуль станции TeNB может включаться (или 
переходить в активный режим во время обслуживания абонентского 
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оборудования) посредством различных механизмов. Стоит отметить, что 
модуль выработки энергии станции TeNB может работать тогда, когда 
станция TeNB переходит в свободный или активный режимы.

1.4  Cеть EPC будущего

Данный раздел посвящен будущей архитектуре сети EPC, включая 
программно-конфигурируемую мобильную сеть и виртуализацию эле-
ментов в сети EPC.

1.4.1  Программно-конфигурируемая мобильная сеть

Программно-конфигурируемая мобильная сеть (также,  англ. mobile 
SDN, MobiSDN) - одна из разновидностей технологий построения мо-
бильных сетей, в которой плоскость управления сети представляет со-
бой аппаратное устройство, отделенное от плоскости передачи (или 
плоскости данных), а плоскость передачи данных использует аппарат-
ные средства, среди которых устройство радиосвязи (например, станция 
eNB), серверы и коммутаторы. Сетевой интеллект (логически) централи-
зован на программно-реализованном контроллере, который поддержива-
ет связь с глобальной сетью.

Поддержка технологии MobiSDN средствами сети EPC привлекла к 
себе большое внимание со стороны операторов мобильной связи и по-
ставщиков оборудования. В будущем опорная сеть сможет поддерживать 
архитектуру сети MobiSDN [17, 28]. Кроме того, интерфейс связи между 
станцией eNB и опорной сетью также может быть изменен под нужды 
станции eNB с поддержкой сети MobiSDN. Сеть MobiSDN дает возмож-
ность для дальнейшей разработки интеллектуальных граничных реше-
ний, таких как кэширование и локальный хостинг сервера приложений 
[28]. Благодаря сети MobiSDN могут разрабатываться новые сценарии 
использования сервисов дополнительных доходов или сервисов с допол-
нительными услугами.

Сеть MobiSDN состоит из интеллектуального граничного решения и 
облачной сети EPC [28]. На рисунке 1.6 изображен пример архитектуры 
сети MobiSDN. Изображенную на рисунке 1.6 схему можно объяснить 
следующим образом.

Интеллектуальное граничное решение: Интеллектуальное граничное 
решение включает в себя станции eNB с поддержкой ПКС. Граничный 
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контроллер также работает на базе ПКС, функция которого может быть 
частью центрального контроллера. Граничный сервер располагается 
вблизи станции eNB. Интеллектуальное граничное решение обладает 
тремя основными функциональными возможностями: распределенная 
обработка данных, распределенная файловая система и сетевой контрол-
лер. На границе функция распределенной обработки данных запускает 
различные возможности обработки, включая распределение вычис-
лительной нагрузки и прозрачность программирования. Распределен-
ная файловая система обеспечивает распределенное хранение данных, 
кеш-распределение, поиск контента и др. Работа сетевого контроллера 
основана на ПКС с программируемыми устройствами маршрутизации и 
гибкой политикой контроля. Также контоллер может быть дружественным

Центральный контроллер MobiSDN

Плоскость передачи данных MobiSDN

Граничный контроллер

Абонентская 
станция

Абонентская 
станция

УУМ Сервер 
HSE ОШ ПШ PRCF Управление 

MobiSDN

Граница Облачное EPC

Интернет

Данные 
MobiSDN

Рис. 1.6: Пример архитектуры сети MobiSDN.

по отношению к промежуточным устройствам. Данные функции явля-
ются неизбежными и необходимыми, учитывая объемы мобильных дан-
ных и огромный спрос на обмен мобильным видеотрафиком.

Облачная сеть EPC: Облачная сеть EPC способна поддерживать ПКС. 
Она использует в качестве аппаратных устройств ПКС-коммутаторы и 
сервера. Работа плоскости передачи данных основана на ПКС-коммута-
торах, которые обеспечивают перенаправление данных. Работа плоско-
сти управления организована на центральном MobiSDN-контроллере. 
Контроллер берет на себя функциональные возможности, включая воз-
можности УУМ, сервера HSS, ОШ, ПШ, функции PCRF и др. Данный 
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функционал может распространяться на каждый ПКС-коммутатор. Ком-
мутаторы также участвуют в протоколе маршрутизации и транспортном 
протоколе. 

Несмотря на то, что здесь рассматриваются функции плоскости пере-
дачи данных и плоскости управления, используя термины УУМ, сервер 
HSS, ОШ, ПШ, PCRF и др., присутствие данных сетевых объектов явля-
ется необязательным. Например, функциональные возможности УУМ, 
PCRF и сервера HSS могут компенсироваться функциональностью цен-
трального MobiSDN-контроллера, в то время,  как возможности ОШ и 
ПШ будут обеспечиваться в плоскости передачи данных (например, Mo-
biSDN-коммутаторами) и в некоторой степени в плоскости управления 
(компенсироваться средствами центрального MobiSDN-контроллера).

Между архитектурой сети MobiSDN и сверхсовременной архитекту-
рой существует два основных отличия. Первое - сеть MobiSDN имеет 
четкое разделение плоскости передачи данных и плоскости управления. 
Второе - сеть MobiSDN имеет более гладкую структуру в отличие от 
существующей иерархичной архитектуры, внутри которой «узким ме-
стом» системы является пакетный шлюз, участвующий в качестве узла 
соединения с сетью Интернет. Сеть MobiSDN имеет следующие преиму-
щества: более гибкие маршрутизация и потоки, гибкие промежуточные 
устройства, способность удерживать контент на границе, перераспре-
деление трафика из базовой сети, установка абонентского соединения 
с минимумом служебных сигналов, гибкие управление радиоресурсами 
и планирование и т.д.

1.4.2  Виртуализация элементов в сети EPC

Виртуализация элементов в сети EPC представляет собой техноло-
гию, посредством которой сетевые ресурсы (например, аппаратные 
устройства) могут подвергаться виртуализации и использоваться без пе-
рекодировки. Это позволяет создавать конкурентные условия для при-
менения инновационных сетевых приложений сторонних фирм, путем 
разблокирования проприетарных границ узлов базовой станции мобильной 
сети. Виртуализация - это отличный инструмент к достижению парадигмы 
построения сетей на базе программного обеспечения. На данный момент 
изучается вопрос виртуализации функций сетевых элементов [25]. Виртуа-
лизация станций eNB, описываемая в разделе 1.3.2, представляет собой при-
мер виртуализации элементов в сети RAN. Данный раздел более подробно 
рассматривает виртуализацию элементов в сети EPC.
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Интернет

Связь 1 (1 часть 
массива данных)

Связь N (N часть 
массива данных)

Рис. 1.7: Пример виртуализации элементов в сети MobiSDN.

Одним из примеров, позволяющих добиться виртуализации эле-
ментов в сети EPC, может послужить разделение на слои (от англ. 
slicing) пространства потоков данных, например, с помощью гипер-
визора. На всех слоях может использоваться всё сетевое оборудова-
ние в качестве инфраструктуры с совместным доступом. Один слой 
может состоять только из части или всех элементов инфраструктуры 
(например, станций eNB, коммутатора) разного характера. Каждый 
слой сети может использоваться для предоставления какой-либо до-
полнительной услуги. Поскольку каждым слоем можно гибко и не-
зависимо управлять, появляется возможность для легкого внедрения 
новых источников доходов без дополнительных расходов на сложные 
аппаратные устройства.

На рис. 1.7 изображен пример виртуализации элементов в сети 
MobiSDN. Гипервизор используется для обеспечения работы уровня 
виртуализации, на вершине которого расположены различные серви-
сы. Каждый слой может использоваться каким-либо сервисом и вир-
туально сообщаться только с частью или со всем сетевым оборудова-
нием на физическом уровне.

Ниже представлены некоторые примеры использования виртуали-
зации в рамках сервисов генерации доходов. Первый пример - эф-
фективная передача данных в режиме реального времени для кор-
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поративных сетей с поддержкой группы внешних станций.  Корпо-
ративной сети, которая включает в себя группу внешних станций, 
расположенных в разных местах, будет выгодно использовать раз-
вертывание интерактивных беспроводных сервисов с низкой нагруз-
кой, например, обеспечение работников компании интерактивной 
беспроводной видеоконференц-связью высокого качества, обработ-
кой запросов при интерактивной работе с одним документом в сети и 
т.д., на верхнем уровне существующей беспроводной сети. Оператор 
может поставлять данный сервис, используя сеть MobiSDN и слой, 
состоящий из коммутаторов и базовой станции eNB, расположенной 
вблизи внешней станции (могут использоваться не все базовые стан-
ции, что упрощает построение сети). Преимуществом такого подхода 
является то, что он позволяет операторам создавать новые сервисы и 
генерировать доходы, при этом упрощая управление ресурсами.

Другой пример заключается в поддержке сетей на стадионах и 
крупных концертных площадках. Слой может состоять из локальной 
станции eNB, установленной на стадионе, и коммутаторов, задачей 
которых является предоставление локального контента и сервисов. 
Абоненты могут платить за премиум-сервисы с более высоким каче-
ством обслуживания, поскольку перегрузка сети является основной 
проблемой подобных сценариев, или участвовать в определенных со-
бытиях, например, видео конкурсах. Контент, например, представле-
ние игроков перед матчем, видео повторы захватывающих моментов 
игры и пр., может храниться на локальных кеш-серверах. Пользова-
тель со своего абонентского оборудования также может загружать 
снятое видео или другой контент на локальный сервер для того, что-
бы поделиться им с другими пользователями, находящимися на ста-
дионе. Организатор данного события или оператор могут стимулиро-
вать загрузку контента и его распространение абонентами, предлагая 
им определенные вознаграждения, когда те загружают видео клипы 
высокого качества, и которые впоследствии становятся популярны-
ми.
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1.5   Заключение

Данная глава была посвящена описанию будущей архитектуры 
сотовой сети. Были описаны будущая сеть RAN, перспективные се-
тевые технологии, включая поддержку технологии одновременного 
подключения абонентского оборудования к группе базовых станций 
eNB и передачи различных типов трафика на соответствующие базо-
вые станции, что такое сеть C-RAN, и как сеть A-SON обеспечивает 
работу малых сот с режимом «drop-and-play». Были описаны будущая 
сеть EPC, перспективные сетевые технологии, включая технологию 
MobiSDN и виртуализацию сети. Данные технологии предоставляют 
большую возможность для улучшения современной архитектуры со-
товой сети и для уменьшения ограничений архитектуры.

Будущая архитектура сотовой сети может, но не обязана, ограни-
чиваться в соответствии с теми вариантами, которые перечислены в 
данной главе. Например, архитектура межсетевого взаимодействия 
сотовой связи и технологии Wi-FI может подлежать дальнейшей оп-
тимизации, которая рассматривается в работе [9]. В качестве еще од-
ного примера можно привести то, что архитектура, поддерживающая 
коммуникацию между устройствами, может быть объединена с со-
временной архитектурой сотовой связи. Данная технология рассма-
тривается в работе [6].

Подводя итог изложенному выше, можно отметить то, что в отли-
чие от современной архитектуры будущая архитектура сотовой сети 
способна поддерживать больше новых вариантов применения и быть 
более адаптивной, оптимизированной, эффективной, экономичной и 
простой для сетевого управления.
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2.1 Введение

С внесением новых поправок к стандарту IEEE 802.11n (с высокой 
пропускной способностью, или англ. High Throughput), и широкой по-
пулярностью на рынке сетевых технологий совместимого с ним обору-
дования, в мае 2007 года была собрана новая исследовательская группа 
для изучения технологий сверхвысокой пропускной способности стан-
дарта IEEE 802.11. Объединению крупнейших производителей компью-
терной техники и беспроводных устройств Wi-Fi поступила просьба 
на предоставление моделей вариантов использования для определения 
требований к системе [8]. К основным категориям моделей вариантов 
использования относились: беспроводной индикатор, телевидение вы-
сокой четкости, быстрая загрузка/скачивание, транзитное соединение, 
внешняя станция, аудитория и производственный участок [11]. К отдель-
ным моделям вариантов использования, которые приобретут большее 
распространение на рынке, относятся: сжатая передача видео-контента 
внутри домашней локальной сети, быстрая синхронизация и воспроиз-
ведение и режим беспроводного ввода/вывода. Передача данных внутри 
домашней сети предполагает способность телевизоров и ЦВМ (англ. 
digital video recorder, DVR) к беспроводному подключению, и беспрово-
дную передачу и транслирование видео-контента со скоростью свыше 
100 Мб/с с ЦВМ на телевизоры, при условии их нахождения в разных 
комнатах. Быстрая синхронизация и воспроизведение может позволить 
пользователям быстро синхронизировать передачу фильмов или изобра-
жений на мобильных устройствах, например, телефонах, ноутбуках или 
планшетах. При скорости передачи радиоканала в 1 Гб/с потребуется 
меньше одной минуты, чтобы передать видео-файл весом в 1 Гб с одно-
го устройства на другое. Скорость передачи данных свыше 1 Гб/с дает 
возможность создавать беспроводные ПК, т.е. компьютеры, не имеющие 
проводного соединения с периферийными устройствами, например, с 
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59
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мониторами, принтерами или накопителями. Относительно вопроса о 
беспроводном вводе, группа, занимающаяся исследованием технологий 
сверхвысокой пропускной способности, разработала два запроса на ав-
торизацию проекта (англ. project authorization request, PAR), один из ко-
торых предназначен для полосы с частотой 5 ГГц (стандарт 802.11ac) и 
другой - для полосы с частотой 60 ГГц (стандарт 802.11ad). В данной гла-
ве рассматривается проект поправок к стандарту 802.11ac и описывается 
ряд передовых возможностей. Стандарт 802.11ac обладает

следующими возможностями:
▪ Поддержка однорежимной пропускной способности свыше 500 Мб/с
▪ Многостанционная пропускная способность свыше 1 Гб/с
▪ Исключение полосы с частотой 2,4 ГГц
▪ Обратная совместимость и интеграция с унаследованными устрой-

ствами на базе стандарта 802.11 в полосе с частотой 5 ГГц.
Запрос на авторизацию проекта был утвержден в сентябре 2008 года. 

В ноябре 2008 года рабочая группа приступила к исследованию стандар-
та 802.11ac.

В первую очередь рабочая группа разработала документ структуры 
технических спецификаций [13], документ с функциональными требо-
ваниями и методологией оценки [7], документ поправок к модели канала 
стандарта 802.11n [2] и документ с моделью варианта применения [11]. 
Данный процесс исследования коренным образом отличался от процес-
са, предлагающего сокращение количества участвующих исследовате-
лей, применяемый в изучении стандарта 802.11n. После сложного опы-
та в изучении стандарта 802.11n, группа сделала выбор в пользу менее 
спорного подхода к разработке технической спецификации, поскольку 
исследование проводилось на базе структуры технической специфика-
ции. После ряда внесенных изменений документ структуры технических 
спецификаций отражал список особенностей, которые могли быть вклю-
чены в проект технических спецификаций. По мере развертывания доку-
мент дополнялся новыми деталями к особенностям.

Первоначальный проект (вер. 0.1) разрабатывался с учетом структуры 
технических спецификаций и был утвержден рабочей группой в январе 
2011 года. Рабочая группа выполнила весь цикл обсуждений и аналитики 
данного проекта. В мае 2011 года проект (вер. 1.0) был передан рабочей 
группе исследования стандарта 802.11 на заочное голосование. В мае 
2013 года, после пяти проведенных с рабочей группой заочных голосо-
ваний, стартовало спонсорское голосование. Окончательное утвержде-
ние документа поправок к стандарту 802.11ac было достигнуто с верси-



38

ей проекта 7.0 в декабре 2013. В то время как в удаленном голосовании 
принимают участие только исследователи, работающие над изучением 
стандарта IEEE 802.11, к спонсорскому голосованию привлекаются все, 
кто состоит в ассоциации по вопросам стандартизации IEEE (англ. IEEE 
Standards Association). Это позволяет сделать более широкий анализ про-
екта. Однако, так же как и в случае со стандартом 802.11n, альянс Wi-
Fi Alliance одобрил первоначальные варианты продуктов с поддержкой 
стандарта 802.11ac с базовым функционалом, который основывался на 
раннем варианте проекта (вер. 5.0). Их сертификация была запущена в 
июне 2013 года.

Рисунок 2.1 отображает обобщенную технологию блочного по-
строения стандарта 802.11ac. Блок с обязательными функцио-
нальными особенностями состоит из служебных каналов 20/40/80 
МГц, многоканальным запросом/разрешением на передачу и

1 пространственный поток

Обязательные функции 
для исполнения

Дополнительные 
функции

20, 40, 80 МГц

Основные MIMO/SDM

Свернутый код

160 Мгц, 80+80 Мгц

½ ЗИ, КАМ-256

DL MU-MIMO

Пространственно-временной 
блочный код

Проверка на четность низкой 
плотности

Преамбула VHT

2-8 пространственных 
потока

Формирование передаваемого 
направленного сигнала

Многоканальный запрос/
подтверждение готовности

Рис. 2.1: Основные функциональные особенности, определенные 
для стандарта 802.11ac.
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Рис. 2.2 накопленных данных о скорости передачи на физическом 
уровне стандарта 802.11.

VHT-преамбулы представляют собой новые функциональные особен-
ности, предложенные для стандарта 802.11ac. Один пространственный по-
ток, 20 и 40 МГц, базовые методы MIMO/SDM и свернутый код являются 
функциональными особенностями, которые были выявлены для стандарта 
802.11n и модифицированы для обязательных функциональных особенно-
стей стандарта 802.11ac. Многоканальный запрос/разрешение на передачу 
(англ. RTS/CTS) и преамбула VHT представляют собой новые обязательные 
функциональные особенности, выявленные для стандарта 802.11ac. Дру-
гие особенности стандарта 802.11ac - 2-4 пространственных потока, (1/2) 
защитный

интервал (ЗИ, или англ. guard interval, GI), технология формирования на-
правленного сигнала, пространственно-временной блочный код и код с 
малой плотностью проверок на чётность - были утверждены в качестве 
дополнительных функциональных особенностей стандарта 802.11ac. В но-
вый дополнительный функционал стандарта 802.11ac входят: 4-8 простран-
ственных потоков, смежное распределение 160 МГц каналов и несмежное 
распределение 80 + 80 МГц каналов, КАМ-256 (англ. quadrature amplitude 
modulation, QAM) и метод многопользовательского режима многоканально-
го входа и многоканального выхода при нисходящей линии связи (англ. DL 
MU-MIMO).

На рисунке 2.2 представлена динамика роста скорости передачи данных 
на физическом уровне, от максимального значения скорости передачи дан-
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ных в исходном стандарте 802.11 (т.е. 2 Мб/с) до максимального значения 
скорости передачи, определенной для стандарта 802.11ac (т.е. 6,933 Мб/с). 
Ось Y — скорость передачи данных в Мб/с. Несмотря на то, что максималь-
ное значение скорости передачи данных стандарта 802.11ac достигает от-
метки в 6,933 Мб/с (160 МГц, восемь пространственных потоков), таких 
значений можно достигнуть только при условии использования сценария 
многопользовательского режима. Максимальное значение скорости пере-
дачи данных при четырех пространственных потоках достигает отметки в 
3,467 Мб/с (160 МГц).

В данной главе рассматриваются основные функциональные особенно-
сти стандарта 802.11ac, включая разделение полосы частот на отдельные 
каналы, структуру физического уровня, объединение каналов и защиту 
MAC-уровня, а также применение метода MU-MIMO при нисходящей ли-
нии связи. Остальная часть главы построена следующим образом. В разделе 
2.2 рассматривается распределение каналов в стандарте 802.11ac, раздел 2.3 
посвящен структуре физического уровня. Объединение каналов и защита 
MAC-уровня, а также модельное исследование рассматриваются в разделе 
2.4. В разделе 2.5 представлен метод MU-MIMO и его использование на нис-
ходящей линии связи, в том числе рассматривается и модельный анализ. В 
разделе 2.6 представлены заключительные выводы по главе.

МГЦ

МГЦ

МГЦ
МГЦ

МГЦ

МГц    МГц МГц    МГц МГц

Рис. 2.3: Блок-схема распределения каналов в стандарте 802.11ac.

2.2 Распределение каналов в стандарте 802.11ac

На рисунке 2.3 представлено распределение каналов в стандарте 
802.11ac. Как можно видеть, в распределении каналов стандарта 802.11ac 
отсутствует частичное наложение каналов с шириной 20, 40, 80 или 160 
МГц. Например, каналы 36 и 40 могут формировать рабочий канал с ши-
риной 40 МГц, однако каналы 40 и 44 не смогут этого сделать, поскольку 
второй канал с шириной 40 МГц будет частично перекрывать первый 
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сформированный канал с шириной 40 МГц. И поскольку частично пере-
крываемые каналы представляют собой значительную внутриполосную 
помеху, для того, чтобы устранить данную помеху, понадобится опреде-
ление сверхсложных схем совместимости.

Использование только неперекрывающихся каналов при диапазоне 
частот 5ГГц стандарта 802.11 позволяет избежать подобную пробле-
му внутриполосных помех и упростить структуру протокола. Стандарт 
802.11ac также позволил использовать распределение 80 и 160 МГц ка-
налов. Как показано на рисунке 2.3, стандартом 802.11ac был добавлен 
канал 144, который не поддерживался стандартом 802.11n. Добавление 
канала 144 служит для создания нового канала с шириной 40 МГц путем 
объединения каналов 140 и 144.

Благодаря данному дополнению становится возможным использова-
ние максимально допустимого количества в шесть каналов с шириной 
80 МГц, при условии, что регулирующее оборудование это позволяет. 
Несмотря на это, даже при использовании дополнительного канала 144, 
допустимо создание только двух каналов с частотой 160 МГц. Это явля-
ется основным поводом для включения в работу генерации несмежных 
160 МГц сигналов. Несмежные каналы с шириной 160 МГц (80 + 80 
МГц) состоят из двух любых рабочих каналов, несмежных с каналами 
с шириной 80 МГц. Благодаря такому подходу с несмежными каналами 
становится возможным множество комбинаций для генерации каналов 
80 + 80 МГц.

2.3 Структура физического уровня стандарта 802.11ac

Принцип построения структуры физического уровня стандарта 
802.11ac практически полностью повторяет 802.11n. Более подробную и 
интересующую вас информацию о физическом уровне стандарта 802.11n 
можно узнать в работе [10]. В частности, преамбула пакета данных стро-
ится из перечисленных ниже полей в следующем порядке:

▪ Унаследованное поле короткого тестового OFDM-сигна-
ла (англ. short training field, STF): Начало обнаружения па-
кета данных, параметр автоматической регулировки усиле-
ния (АРУ), начальная частота и временная синхронизация
▪ Унаследованнное поле длинного тестового OFDM-сигнала (англ. 
long training field, LTF): Анализ канала, точная частота и временная 
синхронизация.
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▪ Унаследованное поле OFDM-сигнала (англ. legacy signal field, 
L-SIG): Имитирует унаследованные устройства; измеряет длину по-
лезной нагрузки OFDM-символа VHT.
▪ Поле VHT-SIG-A: Заменяет поле HT-SIG стандарта 802.11n; содер-
жит параметры физического уровня VHT для однопользовательского 
режима и некоторые параметры уровня для многопользовательского.
▪ Поле VHT-STF: Аналогично полю HT-STF стандарта 802.11n; слу-
жит для автоматической регулировки усиления (АРУ).
▪ Поле VHT-LTF: Аналогично полю HT-LTF стандарта 802.11n; ис-
пользуется для анализа канала.
▪ Поле VHT-SIG-B: Новое поле VHT; содержит дополнительные пара-
метры для каждого пользователя.

Вышеперечисленные поля, включая поле VHT-STF, состоят из 20 
МГц сигнала. Данная преамбула повторяется на каждом смежном подка-
нале для расширенных полос пропускания каналов.

Далее за преамбулой следует поле данных. Первые 16 бит поля дан-
ных- это  служебная информация. Данное поле было модифицировано 
для стандарта 802.11ac с целью включения еще одного поля - Цикли-
ческий избыточный код (англ. cyclic redundancy check, CRC) - внутри 
поля VHT-SIG-B. Кроме того, заполнение физического уровня идет за 
полем данных, за которым следует концевая комбинация битов. Данный 
процесс отличается от процесса для стандарта 802.11n, где концевая ком-
бинация битов предшествует битам заполнения. Подобное изменение 
служит для возможности применения многопользовательского режима, 
а также служит увеличению максимального числа байтов пакета, что, в 
свою очередь, означает, что длине пакета должен назначаться свой сиг-
нал. Данные зашифровываются, кодируются и затем чередуются. Далее 
следует модуль сопоставления групп данных, и затем - модуль простран-
ственного анализа.

Обработка 80 МГц сигнала основывается на алгоритме 256-точечного 
быстрого преобразования Фурье (БПФ, или англ. fast Fourier transform, 
FFT). Для этого используются 234 информационные поднесущие, 8 кон-
трольных поднесущих и 14 нулевых поднесущих, три из которых явля-
ются поднесущими цифрового идентификатора. Это более чем вдвое 
увеличивает количество информационных несущих 40 МГц сигнала 
(108 звуковых информационных сигналов), таким образом, скорость пе-
редачи данных при ширине полосы 80 МГц более, чем вдвое увеличива-
ет скорость передачи данных при ширине полосы 40 МГц.
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Однако структура 160 МГц поднесущей полностью повторяет струк-
туру двух 80 МГц сегментов. Таким образом, появляется возможность 
построения аналогичной структуры поднесущего при генерации смеж-
ных 160 МГц сигналов и генерации несмежных 160 МГц (80 +  80 МГц) 
сигналов. Также нет необходимости в сопоставлении фазы гетеродина 
с нижними и верхними частотами среза сигнала в преобразователе при 
генерации смежных 160 МГц сигналов и генерации несмежных 160 МГц 
(80 +  80 МГц) сигналов. И вновь, таким образом достигается дополни-
тельная унифицированность между генерацией смежных 160 МГц сиг-
налов и генерации несмежных 160 МГц (80 +  80 МГц) сигналов.

2.4 Объединение каналов и защита MAC-уровня

Наличие огромного количества 20 и 40 МГц каналов на частоте 5 ГГц 
стандарта 802.11n позволяет с легкостью избежать частичного наложения 
каналов в базовом наборе служб (БНС, или англ. basic service set, BSS) 
путем выбора другого канала. В худшем случае, если перекрытие сосед-
них 40 МГц каналов неизбежно, то выбираются первичные подканалы 20 
МГц таким образом, чтобы обеспечить максимальную функциональную 
совместимость. Из-за каналов с более широким диапазоном частот в стан-
дарте 802.11ac избежать частичного перекрытия каналов между сосед-
ними службами БНС практически невозможно. Кроме того, практически 
невозможно определить первичный канал, типичный для всех сетей с пе-
рекрывающимися каналами. Для того чтобы решить данную проблему,

Первичный канал 
Интервал 

PIFS

Интервал 
PIFS

Интервал 
PIFS

Интервал SIFS

Интервал AIFS + 
отсрочка

время

время

время

время

Вторичный-20 канал

Вторичный-40 канал

Рис. 2.4: Объединение каналов и правило доступа к интервалу PIFS.

стандарт 802.11ac улучшает мультиплексный режим тремя сред-
ствами: повышение оценки состояния вторичного канала (англ. clear 
channel assessment, CCA), улучшение динамической функционально-
сти ширины канала и новый режим формирования кадров сообщения.
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Механизм оценки состояния в стандарте 802.11 должным образом при-
меняется для определения сигналов и задержки передачи. Основное тре-
бование к OFDM-устройствам заключается в улавливании действующего 
значения сигнала стандарта 802.11 на уровне мощностью−82 дБм. Также 
устройства должны определять любой тип сигнала на уровне мощно-
стью−62 дБм, так называемый режим обнаружения энергии (англ. energy 
detect, ED). Когда в стандарт 802.11n был добавлен 40 МГц канал, состоя-
щий из первичного 20 МГц канала и вторичного 20 МГц канала, то в свя-
зи с дополнительной сложностью обнаружения действующего сигнала 
стандарта 802.11 на вторичном канале мог использоваться только режим 
обнаружения мощности сигнала вторичного канала. Это означало, что

сигнал мощностью 20 Дб негативно мог влиять на другие системы, 
расположенные на вторичном канале другой службы БНС 40 МГц. Опре-
деление действующего значения сигнала на вторичных каналах для стан-
дарта 802.11ac было добавлено на уровне мощностью -72 или -69 дБм с 
учетом полосы пропускания. Это делалось с целью улучшения произво-
дительности оценки CCA на вторичных каналах. Кроме того, была необ-
ходимость в том, чтобы устройство определяло действующее значение 
пакета данных на вторичных каналах, основываясь не только на инфор-
мации в преамбуле пакета, но также и на информации в его середине.

Принцип действия многоканального доступа к среде представлен 
на рисунке 2.4. Станция (англ. station, STA), поддерживающая полосу 
пропускания 80 МГц, осуществляет отсрочку передачи данных на пер-
вичном канале на базе принятого алгоритма отсрочки стандарта 802.11. 
Принцип соответствия категории доступа (англ. access category, AC) 
заключается в следующем: если среда свободна для переменного меж-
кадрового интервала, станция начинает отсчитывать длительность ин-
тервала таймером отсрочки для каждого временного интервала, который 
распознается как свободный на первичном канале. STA останавливает 
таймер отсрочки в том случае, если один из временных интервалов на 
первичном канале распознается, как несвободный. Прежде чем время 
таймера отсрочки истекает, станция осуществляет оценку состояния на 
всех непервичных каналах. Если до истечения времени таймера отсроч-
ки все непервичные каналы распознаются, как свободные для интерва-
ла PIFS, станция может начать передавать данные по 80 МГц каналу. 
Подтверждение приема блока кадров (англ. block ACK, BA) дублируется 
на всех 20 МГц каналах посредством унаследованного формата кадра, 
чтобы обеспечить обратную совместимость со службой БНС 20 МГц.

Механизм базового запроса на передачу (англ. request-to-send, 
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RTS) и разрешения на передачу (англ. clear-to-send, CTS) стандарта 
802.11 был модифицирован для лучшего функционирования во мно-
гоканальном режиме [5]. Учитывается сценарий помех, представ-
ленный на рисунке 2.5, при котором STA2 передает данные на ТД2, 
и ТД1 устанавливает соединение с STA1. ТД2 занимает перекрыва-
ющиеся каналы вторичного 40 МГц канала ТД1. STA1 и STA2 мо-
гут создавать помехи друг другу, однако данные помехи не достига-
ют выбранных двух точек доступа. Для того чтобы решить данную 
проблему, была добавлена передача сигнала полосой пропускания

ТД1: 
36,40,44,48

ТД1: 
Данные

Помехи

Рис. 2.5: Сценарий помех.

в кадрах RTS и CTS. Как показано на рисунке 2.6, ТД1 отправляет 
запрос RTS с заданной полосой сигнала передачи, 80 МГц канал кото-
рой в данном примере состоит из каналов 36, 40, 44 и 48. STA1 опре-
деляет интервал PIFS среды на всех вторичных каналах перед тем, как 
ответить кадром запроса CTS. Если вторичный 40 МГц канал несвобо-
ден, STA1 отправляет ответ на запрос CTS с полосой пропускания (англ. 
bandwidth, BW) свободных каналов, т.е. в данном примере 40 МГц ка-
нал состоит из каналов 36 и 40. Затем ТД1 отправляет данные на STA1 
только по свободным каналам, и STA1 отвечает подтверждением при-
нятия блока кадров, которые дублируются на всех свободных каналах. 

Для того чтобы обеспечить совместимость с прежними системами, 
механизм MAC-защиты стандарта 802.11ac отвергает использование 
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исходных форматов кадра запросов RTS и CTS. Таким образом, стан-
ции старого поколения могут корректно декодировать кадры RTS/CTS 
и в соответствии устанавливать периоды NAV. Работа устройства шиф-
рования на кадрах RTS/CTS подверглась модификации для того, чтобы 
переносить дополнительную необходимую информацию, т.е. 2 бита ин-
формации о полосе пропускания и 1 бит о динамическом/статическом 
режиме функционирования полосы пропускания. Поле двухбитной по-
лосы пропускания, т.е. УКАЗАННАЯ ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ 
КАНАЛА, показывает, яв-ляется ли доступная полоса пропускания 20, 
40, 80 или 160 МГц. Сто-ит отметить, что включение списка 
доступных каналов в запросы RTS/ CTS является необязательным, 
поскольку все передачи должны состо-ять из первичного канала, и 
каждый режим функционирования полосы пропускания может 
однозначно обозначать доступный канал при усло-вии, что 
первичный канал известен. Поле однобитного динамическо-го/
статического режима функционирования полосы пропускания, т.е.
Канал 36

 время

 время

 время
Помехи 

Данные

 время

Канал 40

Канал 44

Канал 48

Рис. 2.6 Защита MAC-уровня при динамическом режиме функци-
онирования полосы пропускания.

9 зарезерв. нулей

СЛУЖБА

Иниц. устр. шифр. (0000000 )

Первые 7 бит в псевдослуч. 
послед.

Начальное значение устр. 
шифр. – 7 случайных бит 

(1-127)

ИЛИ

Первые 7 бит в псевдослуч. 
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Псевдослуч. ДАННЫЕ

Псевдослуч. последовательность

СБДУП, СМ, Хвост

ДАННЫЕ

Рис. 2.7: Принцип работы устройства шифрования стандарта 802.11a 
(М. Гун, Б. Харт, Л. Ся и Р. Уонт. «Механизмы объединения каналов и за-
щиты MAC-уровня в стандарте 802.11ac». Сборник IEEE GLOBECOM 
2011, стр. 1–5, Хьюстон, Техас, декабрь, 2011. [5], §c  2011 IEEE.)



47

УКАЗАННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ, 
используется только в кадре RTS и обозначает, в каком режиме 
функционирования полосы пропускания - динамическом или статическом 
- работает передатчик.

На рисунке 2.7 приведен пример работы устройства шифрования 
стандарта 802.11a, который генерирует последовательность посредством 
образующего полинома

S(x) = x7 + x4 + 1

и инициализированного в случайном порядке начального значения 
устройства шифрования из 7 бит.

Следуя устройству шифрования с 7-битовым регистром сдвига, мож-
но видеть, что распределение информации между начальным значением 
устройства шифрования и первыми семью битами псевдослучайной по-
следовательности (F7BOSS) осуществляется «один к одному». Таким обра-
зом, определение F7BOSS равнозначно определению начального значения 
устройства шифрования. Учитывая это, ограниченное значение F7BOSS 
(или то же самое, что и ограниченное начальное значение устройства шиф-
рования) можно описать так: это простая конкатенация 5- или 4-битового 
ненулевого случайного поля плюс 2 или 3 бита данных, которые представ-
ляют собой 2-битное поле УКАЗАННАЯ ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ 
КАНАЛА и 1-битное поле УКАЗАННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОЛОСА 
ПРОПУСКАНИЯ соответственно. На рисунке 2.8 представ-лен процесс 
шифрования модифицированным устройством шифрования.

Сгенерированная последовательность является допустимой (самосин-
хронизирующейся) псевдослучайной последовательностью, поскольку 
значения первых 7 бит данных на входе равны нулю. Таким образом, ввод 
регистра сдвига равен зашифрованным данным на выходе, следовательно, 
статус регистра сдвига после первых 7 бит данных на входе равен первым 
значениям 7 бит с зашифрованными данными на выходе. Биты, помещен-
ные в FB7OSS, не защищены явно контрольной последовательностью, что, 
на первый взгляд, является недостатком данной схемы. Несмотря на это, с 
учетом самосинхронизирующегося устройства шифрования, любые ошибки 
битов внутри FB7OSS принимающего устройства влекут за собой наличие 
ошибок в оставшейся части псевдослучайной последовательности. Таким 
образом, контрольная последовательность кадра (англ. frame check sequence, 
FCS) MAC-уровня любого блока протокольных данных MAC-уровня (англ. 
MAC protocol data unit, MPDU) почти наверняка сможет обнаружить ошиб-
ку.

Для того чтобы уведомить отвечающий элемент о наличии в кадре за-
проса RTS дополнительной информации начального значения устройства 
шифрования, передатчик вводит бит одноадресной/многоадресной переда-
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чи в адрес датчика (англ. transmitter address, TA) внутри кадра RTS к много-
адресной передаче. При получении кадра RTS, адресованного отвечающим 
элементом себе самому с набором битов одноадресной/многоадресной пере-
дачи к многоадресной передаче, элемент декодирует поле УКАЗАННАЯ 
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ КАНАЛА и 1-битное поле УКАЗАННАЯ 
ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ для кадра RTS, назначает 
полю УКАЗАННАЯ ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ КАНАЛА соответствующее 
зна-чение и вводит поле в F7BOSS кадра CTS.INDICATED_CH_BANDWIDTH

Присутствует и находится внутри

Первые 7 бит в псевдослуч. после-
довательность

Данные на 
входе

Зашифрованные 
данные на выходе

Рис. 2.8: Процесс шифрования, осуществляемый модифицирован-
ным устройством шифрования. (М. Гун, Б. Харт, Л. Ся и Р. Уонт. 
«Механизмы объединения каналов и защиты MAC-уровня в стан-
дарте 802.11ac». Сборник IEEE GLOBECOM 2011, стр. 1–5, Хьюстон, 
Техас, декабрь, 2011  [5]. §c  2011 IEEE.)

2.4.1 Модельное исследование 

Благодаря модельному исследованию в среде моделирования OPNET 
можно оценить производительность механизма защиты MAC-уровня стан-
дарта 802.11ac и сравнить производительность динамического и статическо-
го режимов функционирования полосы пропускания. В модельном исследо-
вании все станции используют схемы агрегирования кадров на уровне MAC, 
например, агрегированный блок протокольных данных MAC-уровня (англ. 
aggregated-MAC Protocol Data Unit, A-MPDU), и мультиплексные передачи 
в пределах одной возможности передачи (англ. transmit opportunity, TXOP). 
Станция может передавать блок A-MPDU столько раз, сколько позволяет 
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длительность возможной передачи, таким образом, последний принятый 
блок может быть получен в пределах длительности возможной передачи.

Можно определить следующие параметры модельного исследования. 
Скорость передачи данных в диапазоне выше 80 МГц = 234 Мб/с, aSlotTime 
= 9 мкс, скорость передачи данных в диапазоне выше 40 МГц = 108 Мб/с, 
aSIFSTime = 16 мкс, контрольная скорость = 24 Мб/с, пакет RTS = 21 байт, 
длительность возможной передачи = 3 мс, MCTS = 15 байт, максимальный 
размер блока A-MPDU = 128 кбайт, CWmin = 7, размер BA = 32 байта и 
CWmax = 63. Сперва, в разделе 2.4.1.1, приводится оценка схемы защиты 
MAC-уровня стандарта 802.11ac, в разделе 2.4.1.2 сравнивается динамиче-
ский и статический режим функционирования полосы пропускания.

2.4.1.1 Оценка схемы защиты MAC-уровня 

Сперва оценивается механизм защиты при нисходящем трафике прото-
кола UDP с каждой ТД на STA в каждом базовом наборе служб. На рисунке 
2.9 представлена топологическая схема сети.

БНС_40МГц_1
Каналы: 
44(p)+48

Т
Т

Т

БНС_80МГц
Каналы: 
36(p)+ 40+44+48

БНС_40МГц_2
Каналы:
36 (p)+40

Рис. 2.9: Сценарий скрытых узлов (смоделированный сценарий 1) (М. Гун, 
Б. Харт, L. Л. Ся и Р. Уонт. «Механизмы объединения каналов и защиты 
MAC-уровня в стандарте 802.11ac». Сборник IEEE GLOBECOM 2011, стр. 
1–5, Хьюстон, Техас, декабрь, 2011. [5]. §c  2011 IEE

На рис. 2.10 представлена производительность трех служб БНС с и 
без нового механизма стандарта 802.11ac. Ось Y — насыщенная про-
пускная способность на каждую службу БНС в Мб/с. Если используется 
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существующая схема стандарта 802.11, т.е. запрос RTS/CTS без оценки 
состояния принимающего устройства, то ни одна служба БНС не сможет 
достигнуть желаемой пропускной способности в связи с возникающи-
ми коллизиями на непервичных каналах. При использовании механиз-
ма защиты MAC-уровня две службы БНС 40 МГЦ достигают желаемой 
пропускной способности, а служба БНС 80 МГц достигает допустимой 
пропускной способности. Происходит это благодаря тому, что механизм 
защиты решает проблему скрытых узлов на непервичных каналах и по-
зволяет относительно рационально распределять ресурсы среды. Стоит 
отметить, что служба БНС 80 МГц по-прежнему обладает низкой про-
пускной способностью по сравнению со службой БНС 40 МГц. Соот-
ветственно, можно отметить, что служба БНС 80 МГц распределяет ре-
сурсы своей среды между двумя другими службами БНС, в то время, как 
БНС 40 МГц распределяет ресурсы своей среды только между одним 
другим БНС.

2.4.1.2 Сравнение динамического и статического режимов функциони-
рования полосы пропускания

Далее в разделе сравнивается производительность динамического ре-
жима функционирования полосы пропускания с производительностью 
статического режима. На рисунке 2.11 представлен смоделированный 
сценарий. Возьмем две службы БНС 40 МГц и одну БНС 80 МГц. Одна 
служба БНС 40 МГц занимает первичный канал 40 МГц на 80 МГц по-
лосе БНС, в то время, как вторая БНС 40 МГц занимает вторичный канал 
40 МГц на 80 МГц полосе БНС. Смоделированный сценарий 2 практиче-
ски полностью повторяет сценарий 1, за исключением того, что в сцена-
рии 2 в сети отсутствуют скрытые узлы.
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Рис. 2.10: Пропускная способность на каждую службу БНС (сравнение су-
ществующей схемы с усовершенствованной). ( M. Гун, Б. Харт, Л. Ся и Р. 
Уонт. «Механизмы объединения каналов и защиты MAC-уровня в стандар-
те 802.11ac». Сборник IEEE GLOBECOM 2011, стр. 1–5, Хьюстон, Техас, 
декабрь, 2011  [5]. §c  2011 IEEE.)

Рисунок 2.12 показывает, что при полной загруженности всех трех 
служб БНС в динамическом режиме функционирования полосы про-
пускная способность службы БНС 80 МГц составляет 45 Мб/с, когда в 
статическом режиме функционирования пропускная способность служ-
бы БНС 80 МГц имеет максимально низкое значение. Объясняется это 
тем, что при наличии двух и более перекрывающихся базовых наборов 
служб (англ. overlapping basic service set, OBSS) с чрезмерно высокой 
нагрузкой, функционирующих на разных каналах службы БНС 80 МГц, 
перекрывающиеся периоды простоя на всем канале 80 МГц будут прак-
тически отсутствовать. Таким образом, шанс, что служба БНС 80 МГц 
сможет охватить все возможности передачи 80 МГц полосы пропуска-
ния, будет достаточно мал.

ТД1 (40)

ТД2 (44)
ТД4 

ТД3 (48) 

БНС_80МГц
Каналы: 
36(p)+ 40+44+48

Рис. 2.11: Одна служба БНС 80 МГц и две службы БНС 40 МГц, без 
скрытых узлов доступа (смоделированный сценарий 2). (М. Гун, Б. 
Харт, Л. Ся и Р. Уонт. «Механизмы объединения каналов и защи-
ты MAC-уровня в стандарте 802.11ac». Сборник IEEE GLOBECOM 
2011, страницы 1-5, Хьюстон, Техас, декабрь 2011. [5]. §c  2011 IEEE.)
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Рис. 2.12: Пропускная способность на каждую службу БНС для сценария 2 
(сравнение динамического режима функционирования полосы пропуска-
ния со статическим). 
М. Гун, Б. Харт, Л. Ся и Р. Уонт. «Механизмы объединения каналов и защи-
ты MAC-уровня в стандарте 802.11ac». Сборник IEEE GLOBECOM 2011, 
стр. 1–5, Хьюстон, Техас, декабрь, 2011  [5]. §c  2011 IEEE.)

Данное модельное исследование показывает, что механизм защиты 
MAC-уровня стандарта 802.11ac эффективен в качестве решения про-
блемы скрытых узлов на вторичных каналах. Схема динамического ре-
жима функционирования полосы пропускания показывает лучшую про-
пускную способность и лучшую устойчивость по сравнению со схемой 
статического режима, особенно в тех случаях, когда на разных каналах 
службы БНС 80 МГц присутствует более одного перекрывающегося на-
бора служб с чрезмерно высокой нагрузкой.

При наличии частых помех на вторичных каналах может применяться 
другой, новый механизм. В таком случае STA1 может отправлять кадр 
уведомления о режиме функционирования на ТД1, чтобы сообщить ТД о 
том, что клиент в данный момент сменяет полосу частот, на которой ра-
ботает точка доступа. Например, STA1 может сменить полосу частот, на 
которой функционирует, с 80 МГц на 40 МГц с ограничением, при кото-
ром клиенту приходится продолжать использовать тот же самый первич-
ный канал, что и ТД. Как следствие, точка доступа будет отправлять кли-
енту блоки данных только на определенной сокращенной полосе частот.
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2.5 Метод MU-MIMO при нисходящей линии связи

2.5.1 Метод DL MU-MIMO в стандарте 802.11ac

Методы многоканального входа и многоканального выхода 
(MIMO) коммуникационных систем подробно изучались на пред-
мет их применения в сотовых сетях нового поколения, а также ис-
пользовались в локальных беспроводных сетях (англ. wireless local 
area network, WLAN) в рамках стандарта IEEE 802.11n. Преимуще-
ство системы MIMO заключается в двух коэффициентах усиления 
- коэффициенте усиления пространственного разнесения и коэф-
фициенте усиления пространственного мультиплексирования [14].

Рис. 2.13: Пример метода многопользовательского MIMO при нисхо-
дящей линии связи.

Пространственное разнесение применяется для решения проблемы 
сильного замирания. Оно позволяет улучшить надежность беспрово-
дных линий связи благодаря передаче нескольких копий одной инфор-
мации на группу антенн. Пространственное мультиплексирование соз-
дает дополнительную размерность в пространственной области, которая 
может передавать независимую информацию в группе потоков данных. 
Как показало исследование, в системе MIMO с N передающей и M  при-
нимающей антеннами пропускная способность растет линейно с min{N, 
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M} [3]. Как показали последние результаты исследований, схожее изме-
рение пропускной способности применяется тогда, когда точка доступа 
(ТД) с N-антенной обменивается данными с M  пользователями одновре-
менно [14]. Благодаря подобной многопользовательской системе MIMO 
появляется возможность сочетать высокую пропускную способность 
в рамках обработки данных MIMO с преимуществами многопользова-
тельского многоканального доступа с пространственным разделением. 
В частности, интерес представляет собой система MU-MIMO при нис-
ходящем канале связи, где ТД может одновременно передавать данные 
группе пользователей.

При использовании метода DL MU-MIMO в стандарте 802.11ac точка 
доступа (ТД) одновременно передает потоки данных группе клиентских 
устройств. Например, возьмем ТД с шестью антеннами, портативное 
клиентское устройство с одной антенной (STA1), ноутбук с двумя антен-
нами (STA2) и телевизионную компьютерную приставку с двумя антен-
нами (STA3).  ТД может одновременно передавать один поток данных на 
STA1, два потока данных на STA2 и два потока данных на STA3. Данный 
пример представлен на рисунке 2.13. Основное преимущество метода 
DL MU-MIMO заключается в том, что клиентское устройство с огра-
ниченной производительностью (с несколькими или одной антенной) 
не снижает пропускную способность всей сети, находясь длительное 
время в режиме передачи данных из-за низких скоростей передачи дан-
ных устройства. При использовании метода DL MU-MIMO пропускная 
способность сети основывается на принципе агрегирования клиентских 
устройств за одну одновременную передачу данных. Однако данное пре-
имущество характеризуется высокой стоимостью и сложностью.

Рассматривая применение метода на физическом уровне, количество 
антенн ТД должно превышать количество пространственных потоков 
при усилении пространственного разнесения. Кроме того, для формиро-
вания весовых коэффициентов антенной решетки точке доступа требу-
ется информация о статусе канала от каждого из клиентских устройств, 
участвующих в передаче данных с использованием метода DL MU-
MIMO. При методе DL MU-MIMO весовые коэффициенты антенны 
более чувствительны к любым изменениям, происходящим на канале 
передачи. В случае использования технологии формирования направ-
ленного сигнала, если весовые коэффициенты антенны устарели, про-
изводительность системы снижается до состояния, при котором данная 
технология не применяется. Однако при использовании метода DL MU-
MIMO, если весовые коэффициенты антенны не соответствуют строго 
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каналу передачи, то потоки данных, направленные на одно клиентское 
устройство, создают помехи для других клиентских устройств, приводя 
к отрицательному значению (в дБ) отношения «сигнал-шумовая поме-
ха» (англ. signal-to-interference-plus-noise ratio, SINR). Исходя из этого, 
информация о состоянии канала должна обладать высокой разрешаю-
щей способностью и подвергаться частому обновлению. Для того чтобы 
ограничить размер системы до удобных для управления значений, стан-
дарт 802.11ac определяет, что максимальное количество пользователей, 
участвующих в передаче данных, равно четырем, максимальное количе-
ство пространственных потоков на одного пользователя равно четырем и 
максимальное количество всех пространственных потоков (суммируется 
из количества пользователей) равно восьми.

Предположим, что ТД одновременно передает данные на несколько 
различных станций в одном наборе базовых служб. При N передающих 
антенн ТД может передавать все N пространственных потоков. Данные 
N  потоки распространяются на максимальное количество N  STA. Когда 
ТД передает различные потоки группе STA, помехи от потоков, направ-
ленных одной STA, могут распространяться на другие STA. Это можно 
выразить следующей формулой [4, 6]:

где Yi  — получаемый сигнал на i-ой STA (со значениями NRx × 1), Xi  
— передаваемые потоки на i-ой STA (со значениями Nss × 1), Nss  — ко-
личество пространственных потоков для каждой STA, Hi — канал между 
ТД и i-ой STA (со значениями NRx × NTx), Wi — вес, применяемый к 
передатчику (со значениями NTx × Nss), ρ — принимаемая мощность, 
M — количество STA, Zi — дополнительный белый гауссов шум на i-ой 
STA (со значениями NRx × 1), NRx — количество принимающих антенн 
на одной STA и NTx — количество передающих антенн на ТД.

Сигнал HiWjXj , принятый Yi, создает помехи при декодировании сво-
их потоков

Xi , где i j. ТД может избавиться от помех посредством метода интел-
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лектуального формирования направленного
сигнала [12]. Например, если весовые коэффициенты таковы, что 

HiWj  = 0, где i  
j, то помехи от других станций исключаются.
Простым линейным подходом к обработке данных может стать пред-

варительное кодирование данных посредством псевдообращения кодера 
канала [12]. Для того чтобы избежать усиление шума, который образует-
ся при использовании всех методов обращения в нуль незначащих коэф-
фициентов, применяется предварительное кодирование с минимальной 
среднеквадратичной ошибкой (МСКО, или англ. minimum mean square 
error, MMSE). Для того чтобы описать данный подход, сперва стоит 
представить модель всей системы, которая включает все STA, следую-
щим образом:

Или:

Весовые коэффициенты метода предварительного кодирования 
МСКО даны следующие:

где Φz — матрица ковариаций шума и H† — эрмитов H.
Для дальнейшего сокращения снижения производительности из-за 

помех, образующихся при множественном доступе, могут применяться 
методы подавления помех. Если количество принимающих антенн при-
нимающей STA больше, чем количество пространственных потоков, ко-
торые она намерена принять, то могут использоваться дополнительные 
антенны с тем, чтобы взаимно уничтожить пространственные потоки, 
предназначенные для других STA. Если учитывать, что информация о 
состоянии канала (ИСК, или англ. channel state information, CSI) - это 
размерность канала при интерференционных потоках (т.е. HiWj ), то 
ИСК может использоваться для аннулирования помех в принимающем 
устройстве МСКО. Структура данного эквалайзера имеет вид GiYi, где
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Для сравнения метода DL MU-MIMO с однопользовательским режи-
мом формирования направленного сигнала в стандарте 802.11n можно 
предположить, что весовые коэффициенты передатчика генерируются 
посредством собственных векторов при сингулярном разложении (англ. 
singular value decomposition, SVD). Несмотря на то, что частная схема 
весов не определена для стандарта 802.11n, сингулярное разложение 
создает максимальное правдоподобие производительности при наличии 
простого линейного приемника. Систему уравнений при однопользова-
тельском режиме с технологией TXBF можно выразить так:

где сингулярное разложение H равно U ΣV . Если количество антенн 
ТД больше количества передаваемых пространственных потоков, то 
TXBF-усиление может быть прочным даже при условии, когда количе-
ство антенн приемника равно количеству пространственных потоков.

Что касается структуры, то многопользовательский пакет имеет такую 
же структуру преамбулы, что и однопользовательский. Однако, начиная 
с поля VHT-STF, оставшиеся поля преамбулы направленно передаются 
на клиентское принимающее устройство одновременно во временной и 
частотной областях. Информация о параметрах, содержащаяся в поле 
VHT-SIG-B, как и поле служб, индивидуальны для каждого клиентского 
устройства. Кроме того, заполнение MAC-уровня требуется для заполне-
ния кадров данного уровня максимальным количеством битов для того, 
чтобы синхронизировать их для каждого клиентского устройства. Физи-
ческий уровень отправляет последние несколько битов-заполнителей на 
каждое клиентское устройство с целью проверки, что каждое устройство 
получило одинаковое количество символов.

Если рассматривать этот процесс на MAC-уровне, то поскольку при 
использовании метода DL MU-MIMO группы пакетов одновременно 
передаются на различные клиентские устройства, необходимо задей-
ствовать механизм, позволяющий получать подтверждение с данных 
устройств о получении информации. Подход, используемый для мно-
гопользовательского подтверждения в стандарте 802.11ac, строится на 
основе функции стандарта 802.11n о неявном подтверждении принятия 
блока кадров.

Как можно видеть на рисунке 2.14, после передачи пакета данных ме-
тодом DL MU-MIMO ТД отправляет первому клиентскому устройству 
неявный запрос на подтверждение принятия блока кадров, что означает, 
что первое клиентское устройство незамедлительно отвечает подтверж-
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дением о принятии блока. После этого ТД отправляет аналогичный за-
прос о принятии блока (англ. Block ACK Request, BAR) второму клиент-
скому устройству,

RA=STA 1, неявный запрос на подтвержде-
ние принятия блока кадров

Т
RA=STA 3, подтверждение принятия

Рис. 2.14: Механизм «запрос-ответ» метода DL MU-MIMO.

и второе устройство отвечает подтверждением принятия блока. Процесс 
продолжается до тех пор, пока в исходной передаче не будут опрошены 
все клиентские устройства.

Данный процесс рассчитан на то, чтобы уведомить клиентские 
устройства, что они участвуют в многопоточной передаче данных 

и должны знать свой порядок. Это достигается за счет идентифика-
тора группы (англ. Group ID) в поле VHT-SIG-A. Являясь приоритетной 
информацией для многопоточной передачи, информация с идентифика-
тором группы передается ТД на все клиентские устройства, поддержи-
вающие метод DL MU-MIMO, в базовом наборе служб. Основываясь на 
определении идентификатора группы, существует порядка 62 возмож-
ных различных группировок для различных комбинаций клиентских 
устройств. Также, помимо идентификатора группы, поле VHT-SIG-A 
содержит таблицу, в которой отображается количество передаваемых 
потоков данных каждому клиенту за одну передачу.

Протокол зондирования и обратной связи использует кадр пакета с 
отсутствием данных (англ. null data packet, NDP). Последовательность 
протокола зондирование-обратная связь начинается с того, что ТД от-
правляет кадр NDP-оповещения (англ. NDP announcement, NDPA), за 
которым следует кадр NDP-пакета. Кадр NDPA определяет клиента, ко-
торый первым отвечает обратной связью на кадр NDP, и может опре-
делить, каким клиентам будут направляться последующие запросы. 
Клиент, определенный кадром NDPA как первый, вслед за полученным 
кадром NDP отвечает на запрос кадром обратной связи. Далее ТД от-
правляет запросы всем оставшимся клиентам. Механизму с подобной 
последовательностью необходим механизм восстановления при отсут-
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ствии обратной связи с клиентом. В данном случае запрос клиенту на 
обратную связь отправляется повторно.

При использовании однопользовательского формирования направ-
ленного сигнала используется тот же самый протокол зондирования и 
обратной связи, однако отправка запросов останавливается, как только 
клиент отвечает обратной связью.

2.5.2 Анализ производительности

В данном разделе выводится формула определения насыщенной про-
пускной способности системы беспроводной локальности сети при ме-
тоде DL MU-MIMO. Насыщенная пропускная способность системы — 
это совокупная пропускная способность, которая достигается на верх-
нем блоке MAC-уровня, когда все узлы доступа в системе непрерывно 
находятся в состоянии максимальной нагрузки.

Предполагается, что устройства используют схемы агрегирования 
каналов MAC-уровня, например, агрегированный блок протокольных 
данных MAC-уровня и многопоточные передачи в рамках возможности 
передачи. Исследование строилось на базе предположений, сделанных 
в работе [1], и аналогичной 2D-модели цепи Маркова для анализа фор-
мы поведения узлов доступа. В модели цепи Маркова каждое состояние 
представлено, как {s(t), b(t)}, где s(t)  — случайный процесс, представля-
ющий период отсрочки передачи [0, 1, · · · , m]  станции за время  t , а b(t)   
— случайный процесс, представляющий таймер временного интервала 
отсрочки передачи для заданной станции.

Период отсрочки передачи, т.е. m, принимает значение

где CWмакс  — максимальное конфликтное окно, а CWмин 
— минимальное конфликтное окно.

Допустим, что S — нормированная пропускная способность 
системы, определяемая отрезком времени, при котором канал 
используется для успешной передачи битов полезной нагрузки. S
можно выразить, как переданное в рамках длительности передачи 
TXOP среднее количество битов полезной нагрузки, деленное на 
среднюю длительность передачи TXOP. Основываясь на 2D-модели 
цепи Маркова, можно расширить анализ, приведенный в работе [1], 
и вычислить насыщенную пропускную способность системы по 

макс мин
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формуле:

где  PТД — вероятность того, что ТД выигрывает в конфликте одно-
временной передачи данных, PSTA — вероятность того, что STA выи-
грывает в конфликте одновременной передачи данных, M — количество 
пользователей, которым ТД одновременно передает данные, Ts — сред-
няя величина периода времени, затраченного длительностью успешной 
возможной передачи, т.е. TXOPдлительность, Tc — средняя величина 
среднего пе-риода времени, затраченного коллизией, σ — 
продолжительность вре-менного интервала, RTS — интервал передачи 
кадра RTS, n — количе-ство конкурирующих устройств в сети, 
включая ТД и станции, τ — ве-роятность того, что устройство 
передает данные в случайно выбранный временной интервал, Ps — 
вероятность того, что длительность возмож-ной передачи успешно 
установлена, Ptr — вероятность того, что суще-ствует по крайней 
мере еще одна передача в определенный временной интервал, и Nj E[P
] — совокупная средняя величина полезной нагрузки Nj A-MPDU, 
которая передается в пределах длительности возможной пе-редачи.

Формулу (2.6) также можно выразить следующим образом:

При условии, что τ ≪ 1, τ может быть выражено, согласно работе [1], 
так:

На рисунке 2.15 представлен график зависимости оптимальной 
насыщенной пропускной способности S  от количества конкури-
рующих устройств n в рамках службы БНС. Значения параметров
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Рис. 2.15: Сравнение насыщенной пропускной способности S с количе-
ством конкурирующих устройств n (оптимальные EDCA-параметры). (М. 
Гун, Э. Пераия, Р. Стейси, Р. Уонт и Ш. Мао.   «Протокол CSMA/CA MAC-у-
ровня для многопользовательского MIMO в беспроводных сетях». Сбор-
ник   «IEEE GLOBECOM 2010», стр. 1–5, Майями, Флорида, декабрь, 2010. 
[6]. §c  2010 IEEE.)

определены в разделе 2.5.3. Когда все конкурирующие устройства имеют 
равнозначные возможности передачи, насыщенная пропускная способ-
ность сети растет с увеличением количества конкурирующих устройств 
благодаря коэффициенту усиления пространственного разнесения, до-
стигаемого при методе DL MU-MIMO.

2.5.3 Модельное исследование   

Протокол DL MU-MIMO MAC-уровня стандарта 802.11ac реализует-
ся в средстве моделирования OPNET [9], где сравнивается его производи-
тельность с пропускной способностью, получаемой при использовании 
протокола формирования направленного сигнала. В данном модельном 
исследовании рассматривается типичная топология сети WLAN, состо-
ящая из одной ТД с четырьмя антеннами и группы STA, каждая из кото-
рых имеет по две антенны. Другие параметры исследования следующие: 
Скорость передачи данных метода DL MU-MIMO — 65 Мб/с, интервал 
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aSlotTime — 9 мкс, скорость передачи данных BF — 130 Мб/с, интервал 
aSIFSTime — 16 мкс, скорость управления передачей данных — 24 Мб/с, 
длительность TXOP — 3 мс, пакет запроса RTS — 20 байт, размер MSDU 
— 1500 байт, пакет запроса CTS — 14 байт, CWmin — 7, размер блока 
BA — 32 байта, и CWmax — 63. Для поддержки метода DL MU-MIMO 
можно предположить, что STA применяет методы подавления помех, 
при условии, что количество принимающих антенн больше, чем количе-
ство принимающих пространственных потоков. Следовательно, ТД од-
новременно передает только один пространственный поток (англ. spatial 
stream, SS) каждой STA, которые имеют по две антенны. Однако, если 
технология TXBF используется

Рис. 2.16: Сравнение насыщенной пропускной способности S  с количеством 
конкурирующих устройств n  (двунаправленный трафик). (М. Гун, Э. 
Пераия, Р. Стейси, Р. Уонт и Ш. Мао.  “Протокол CSMA/CA MAC-уровня 
для многопользовательского MIMO в беспроводных сетях”. Сборник 
“IEEE GLOBECOM 2010”, стр. 1–5, Майями, Флорида, декабрь, 2010. [6]. 
§c  2010 IEEE.)

одновременно, то каждая STA может принимать два пространственных 
потока. Поскольку STA расположены близко к ТД, средняя достижимая 
величина соотношения «сигнал-шум» на каждом приемнике больше 
либо равна 30 дБ.

Сперва сравнивается насыщенная пропускная способность при ме-
тоде DL MU-MIMO с предельной пропускной способностью, которая 
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достигается при использовании технологии TXBF с учетом количества 
конкурирующих устройств n. На рисунке 2.16 изображен график ре-
зультатов модельного исследования. Можно видеть, что когда количе-
ство конкурирующих STA растет, насыщенная пропускная способность, 
достигаемая при методе DL MU-MIMO, также растет, в то время, как 
насыщенная пропускная способность, достигаемая при использовании 
технологии TXBF, снижается. Причина в том, что DL MU-MIMO может 
эффективно использовать преимущество коэффициента усиления про-
странственного разнесения, значение которого возрастает с ростом ко-
личества конкурирующих STA, в то время, как у схемы формирования 
направленного сигнала данная возможность отсутствует.

Как анализ, так и модельное исследование показывают, что если коли-
чество конкурирующих STA растет, то насыщенная пропускная способ-
ность, достигаемая при методе DL MU-MIMO, также растет. Кроме того, 
результаты данного исследования показывают, что метод DL MU-MIMO 
может достигать лучшей производительности, чем технология TXBF, 
при условии, что в сети находится более двух STA.

2.6   Заключение

На рынке начинает появляться Wi-Fi-оборудование, способное под-
держивать технологии нового поколения с гигабитными скоростями 
передачи данных в секунду на базе стандарта 802.11, позволяя решить 
варианты использования, при которых требуются сверхскоростные про-
пускные способности. Стандарт 802.11ac представляет собой эволюцию 
стандарта 802.11n в 5 ГГц полосе частот с каналами, расширенными до 
160 МГц, модуляцией и кодированием, увеличенным до КАМ-256 при 
(5/6) скоростях передачи данных и максимальным количеством про-
странственных потоков, расширенных до 8 штук. Благодаря данным усо-
вершенствованиям стандарт 802.11ac обеспечивает мультигигабитную 
коммутацию на скоростях в 11 раз выше скоростей стандарта 802.11n. 
Кроме того, стандарт 802.11ac также предоставляет возможность обслу-
живания группы пользователей, чтобы решить новые варианты исполь-
зования WI-FI-оборудования, например, транслирование видео высокого 
разрешения на несколько ТВ-экранов в рамках домашней сети. В данной 
главе были рассмотрены основные концепции и требования стандарта 
802.11ac, а также приведены его основные функциональные особенно-
сти, включая распределение каналов, структуру физического уровня, 
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технологию объединения каналов и защиту MAC-уровня, а также ме-
тод многопользовательского режима многоканального входа и многока-
нального выхода при нисходящей линии связи. Также было приведено 
модельное исследование и анализ технологии объединения каналов, за-
щиты MAC-уровня и метода DL MU-MIMO, при совместном использо-
вании которые предоставляют большой потенциал стандарту 802.11ac.
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3.1 Введение

Режим реального времени и надежная передача данных в умной сети 
имеют важное значение для её успешного процесса автоматизации и 
управления. Как ожидается, беспроводные сенсорные сети (WSNs) бу-
дут широко использоваться в широком диапазоне приложений для умной 
сети в связи с их многочисленными преимуществами и уникальными 
особенностями. Несмотря на эти преимущества, использование WSNs в 
таких критических приложениях выдвинуло новую задачу выполнения 
качества сервисного (QoS) обслуживания. Обеспечение поддержки QoS 
в WSNs является сложной проблемой из-за высокой ограниченности ре-
сурсов природы узлов датчиков, ненадежных беспроводных линий свя-
зи, а также  жестких условий эксплуатации. В процессе автоматизации и 
управления умной сетью, основанной на WSN, своевременный и надеж-
ный мониторинг предполагает определенные сетевые параметры. Это 
в свою очередь требует точной и устойчивой модели, которая схожа с 
используемым сетевым протоколом. В литературе, QoS Аутентификация 
в WSNs рассматривалась через разработку протоколов QoS-Aware неза-
висимо от поведения фактических математических моделей. Аналитиче-
ские модели, которые предполагают отсрочку, пропускную способность 
и энергопотребление недостаточно  подготовлены для обеспечения QoS 
в приложениях для умной сети.

Определение QoS может варьироваться в зависимости от приме-
нения; например, QoS может указывать на возможность обеспечения 
уверенности  требований к службе конкретного варианта применения. 
QoS можно также представить как возможность сети адаптироваться к 
определенным классам информации, таким как информация в реальном 
и нереальном времени. Кроме того, QoS может относиться к стабильно-
сти системы WSN при различных дорожных и сетевых условиях. Совет 
Международного союза электросвязи E.800 (09/08) определил QoS как 
«совокупность характеристик телекоммуникационных услуг, несущих 
способность удовлетворить заявленные и подразумеваемые потребности 
пользователей сервиса» [2]. WSNs были продуманы для использования в 
различных частях умной сети, и QoS является актуальной для большин-
ства из этих WSN-приложений [3-5]. Выбор оптимальных параметров 
сети для достижения определенных гарантий QoS требует точных и ре-
алистичных аналитических моделей, которые принимают во внимание 
факторы, контролирующие задержку, пропускную способность и потре-
бляемую мощность WSNs.
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В литературе, несколько работ были сосредоточены на дизайне про-
токола с поддержкой QoS в умной сети [6–9, 11]. К тому же,  были пред-
ложены некоторые модели с различными математическими подходами 
для описания технических характеристик WSNs при определенных ус-
ловиях движения [10-15]. Некоторые из этих аналитических моделей 
становятся слишком сложными и непрактичными  в условиях ограни-
ченных ресурсов узлов датчиков. С другой стороны, некоторые модели 
имеют тенденцию использовать приблизительные цифры, приводящие 
к неточностям в самой модели, не принимая во внимание ряд  важных 
факторов, такие как схемы трафика.

Рис. 3.1: Отслеживание подстанций через кластерное дерево WSN.

В [16], мы представили реалистичную и стабильную модель Маркова 
(RSM) для звездообразной топологии WSN, основанной на стандартах 
Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) 802.15.4. 
Модель обращается к неточностям предыдущих аналитических моделей, 
а также вопросам, которые не были охвачены ранее в этом контексте. 
Звездообраная топология удобна для маломасштабных внедрений из-за 
ограниченного диапазона связи датчиков в пределах одного транзитного 
участка С другой стороны, умная сеть требует внедрений WSN в круп-
номасштабных установках, где звездообразная топология становится 
неэффективной из-за проблем охвата. WSNs может распространяться на 
более широкий охват через кластерное дерево или ячеистые топологии. 
Тем не менее, аналитическую модель [16] или другие доступные модели 
кластерного дерева WSNs, как показано на рисунке 3.1., использовать не 
просто. В работе [17] мы расширили модель [16] до  кластерного дерева 
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Многошпиндель-
ная головка

Конечный 
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WSNs на основе конкуренции. Использование кластерной древовидной 
топологии  на основе конкуренции требует, чтобы все узлы в сети слыша-
ли друг друга во избежание столкновения и потери пакета. Тем не менее, 
использование WSNs для приложений умной сети может потребовать 
размещения узлов в кластерах, которые находятся далеко друг от друга; 
следовательно, схемы на конкурентной основе не могут хорошо работать 
из-за скрытой терминальной проблемы.

В этой главе мы рассматриваем состояние техники будущих беспрово-
дных сенсорных сетей и их сферы  применения в умной сети. Кроме того, 
мы представляем недавнюю модель Маркова для стандарта IEEE 802.15.4 
на основе WSN, которая повышает стабильность работы сети. Предло-
женная модель рассматривает WSNs с множеством ретрансляционных 
топологий; эти топологии  имеют большое значение в  системах автома-
тизации умной сети, так как они подходят для массовой установки. Далее 
мы продолжаем работу, представленную в [16] и [17] для включения кла-
стерного дерева на плановой основе. Кроме того, мы проводим комплекс-
ную оценку производительности топологий звездообразного кластерного 
дерева WSN, кластерного дерева WSN на основе конкуренции и на осно-
ве планирования при различных сетевых условиях, подходящих для при-
ложений умной сети. В дополнение к этому, мы предлагаем суперкадро-
вую (SF) структуру, которая подходит для представленной модели QoS 
и предлагаемого применения. Мы также проводим всесторонний анализ 
производительности при различных дорожных и сетевых условиях.

3.2 Происхождение

Требования, связанные с WSN приложениями для умной сети играют 
значительную роль в определении того, как реализовать технологию WSN 
в инфраструктуре энергосистемы. Требования к WSN QoS варьируются 
в зависимости от критичности контролируемого компонента энергоси-
стемы. Это может быть одно требование или комбинация из следующих 
требований: латентность, надежность, доступность, безопасность и до-
ступность спектра. В этой главе мы сконцентрируемся на требованиях 
латентности и доступности. Такие приложения варьируются от телеза-
щиты систем для аварийного восстановления питания для мониторинга 
и управления подстанцией. Таким образом, латентность требований в 
приложениях умной сети может варьироваться от нескольких секунд для 
интеллектуальных измерений до менее чем за 10 мс для операций защиты. 
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На таблице 3.2 показаны типичные требования латентности некоторых 
схожих приложений мониторинга умной сети. В литературе есть много 
исследований, в которых обсуждается использование протокола QoS WSN
от задержки и надежности критически важных приложений.   В работе 
[18], спектроопределительная и когнитивная сенсорные сети были пред-
ложены для преодоления меняющихся пространственно-временных  ха-
рактеристик спектра и жестких условий окружающей среды для приложе-
ний умной сети на основе WSN.

В работе [19] исследовалась возможность  общественной сети LTE
поддерживать умною сеть в ее самом плохом состоянии. В работе [20], 
для сценария умной сети был предложен распределительных алгоритм 
для того,  чтобы минимизировать задержку агрегации данных в режиме 
физической интерференции. В работе [21], были оптимизированы и оце-
нены производительность системы WSN при измерении сигналов частич-
ных разрядов и оптимизации потоков данных и управлении  от датчиков 
контроля до базовой станции.  

Сан и др. [22] предложили использовать частную беспроводную 
сеть, предназначенную для мониторинга системы распределения элек-
троэнергии. Авторы внедрили поддержку QoS для IEEE 802.15.4 пу-
тем дифференцированного обслуживания для трафика данных с раз-
личным приоритетом. Они использовали дополнительные очереди в 
MAC для накапливания трафика с различным приоритетом. Таким об-
разом, высокоприоритетные данные будет иметь более высокую ве-
роятность доступа к каналу, и смогут прерывать обслуживание низко-
приоритетного трафика, заставляя его снижать мощность (BO). Они 
предположили что сенсорные узлы N  будут контролировать устрой-
ства распределения питания и представлять отчет координатору с ис-
пользованием протокола IEEE 802.15.4, и все узлы будут слышимы

Таблица 3.1 Требования Латентности для некоторых приложений 
Умной сети

Приложение Максимальная латентность

Телезащита 
Синхрофазоров
Контроль и сбор данных
Умное измерение

≤10 мс
∼ 20 мс
100–200 мс
2-3 с

Источник:  J. Deshpande,  A. Locke, and M. Madden,  “Умный выбор для 
ум-ной сети: Использование широкополосной беспроводной сети для 
пре-образования мощности сети  Alcatel-Lucent  Tech- nology White Paper, 
2010.
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другое. Когда оперативные данные поступят на любой узел, они будут по-
ставлены в очередь на MAC-уровень, если в службе имеется пакет. Когда 
поступят срочные данные, они будут поставлены в очередь высокого при-
оритета, при наличии пакета высокого приоритета в службе. В противном 
случае, они будут прерывать службу оперативного пакета данных. Они 
предположили, что никакие оперативные данные не будут обслуживаться 
до тех пор, пока очередь срочных данных не будет свободна. Они смоде-
лировали задержку QoS-MAC и процесса BO с использованием модели 
очереди цепи Маркова для двух классов трафика. Они предположили, что 
скорость поступающего пакета для всех узлов, и выставили максимальное 
число ставки BO 5; значение BE для трафика высокого приоритета нахо-
дится в диапазоне от 0 до 3, и для низкого приоритета данных варьируется  
от 2 до 5 Авторы не представили влияние буфера или размера очереди на 
производительность сети. Размер очереди каждого сенсорного узла будет 
влиять на ожидаемую длительность пакета, и, следовательно, может по-
влиять на общую производительность сети.

Руи и др. [23] предложили адаптивный алгоритм беспроводного рас-
пределения ресурсов (AWRA) с гарантией QoS в информационных сетях 
для умной сети. Авторы обратились к адаптивному беспроводному рас-
пределению ресурсов, в котором, по их предположениям, будет происхо-
дить следующее: если задержка пакетов больше, чем пороговая величи-
на задержки, то пакет будет отброшен. В сервисе не в режиме реального 
времени, пока очередь не будет переполнена, пакет не будет отброшен. 
Они предположили, что очередь бесконечна и не учитывают сброшенный 
пакет, вызванный переполнением в очереди и проблему ретрансмиссии. 
Они также не учитывают, что общая мощность передачи базовой станции 
в подканалах находится на среднем уровне распределения. Авторы пред-
положили, что система умной сети содержит 19 участков; каждый участок 
имеет 3 сектора, а каждый сектор имеет N подканалов и K пакетов. Они 
определили задачу оптимизации, основанную на различных этапах зада-
ний базовой станции. Первая стадия является стадией обнаружения, где 
базовая станция измеряет SNR пользователя; второй этап является этапом 
обратной связи, где пользователь  передает  информацию о состоянии ка-
нала обратно; и на заключительном этапе, где базовая станция собирает 
информацию обратной связи и выделяет место, время и частотный ресурс 
для пользователя для передачи данных на основе определенных критериев 
планирования.

В работе [24], авторы внедрили схему доступа к среде, задержка-ответ-
ный кросс-слой (DRX) передачи данных, который ссылается на требова-
ния к задержке и дифференциации услуг умной сети.  Схема DRX основа-
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на на оценке задержки и на процедурах приоритезации данных, которые 
выполняются на уровне приложений, для которых уровень MAC отвечает 
требованиям задержки приложенй умной сети и состояния сети.

В дополнение к вышеупомянутым исследованиям, в некоторых рабо-
тах рассматриваются приложения умной сети, терпимые к задержке. Они 
включают в себя автоматическое считывание показаний счетчиков (AMR), 
выставление счетов, регулярные измерения данных и коммутацию прибо-
ров. Эти приложения терпимы к задержкам и могут адекватно работать с 
некоторой потерей данных. В работе [25] была предложена WSN-система 
интеллектуального управления светом для использования внутри помеще-
ний. В работе [26], были  предложены новые полевые испытания, исполь-
зующие инструменты с открытым кодом с помощью технологий ZigBee 
для мониторинга фотоэлектрической и ветроэнергетической системы и 
управления энергопотреблением зданий и жилых домов. В работе [3], была 
проведена оценка производительности приложения управления энергопо-
треблением в домашних условиях.

В этой главе, мы, для начала, описываем нашу математическую мо-
дель, затем используем ее для построения наших QoS-схем. Мы считаем 
необходимым представить обзор доступных математических моделей, ко-
торые используются для моделирования MAC-подуровня стандарта IEEE 
802.15.4.

Оценка производительности Маркова для IEEE 802.15.4 подуровня 
MAC  была представлена в ряде исследований. Большая часть этого  иссле-
дования основана на модели, полученной в [27]. Работа, представленная 
в [27] предполагает насыщенные условия трафика; что делает эту модель 
нереалистичной WSN ситуацией. Более поздние исследования, например, 
[12, 13, 28, 29] решили проблему модели насыщения трафика путем мо-
делирования IEEE 802.15.4 с ненасыщенными MAC условиями тарфика.

Парк и др. [11] представили обобщенную модель для подуровня IEEE 
802.15.4 MAC. Авторы предположили, некоторые аппроксимации в их 
формулировке задержки, надежности и энергопотребления. Мы диффе-
ренцируем нашу работу, принимая во внимание состояние незанятости, 
прибытие трафика, и буферизацию. В исследовании, проведенном в рабо-
те [11] была предложена  продолжительность состояния незанятости (L0), 
которая является переменной, определяющей производительность модели. 
В реалистичных приложениях WSN, продолжительность состояния неза-
нятости не может быть легко подсчитана . Таким образом, наша модель 
не зависит от этого параметра. Еще одно главное отличие заключается в 
том, что наша модель призвана быть менее зависимой от условий сетевого 
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трафика путем включения конечного буфера на MAC-уровне. Эта особен-
ность позволяет добавить модели больше стабильность, даже если трафик 
меняет свою структуру. Кроме того, в работе [30], авторы представили мо-
дель подслоя IEEE 802.15.4 MAC, что моделирует и оптимизирует про-
изводительность однопролетной звезды WSN. Они также включили пакет 
копирования задержки из-за аппаратных ограничений в их модели. В рам-
ках нашей модели мы также моделируем влияние конечного буфера MAC 
в нашей системе. Тем не менее, мы руководствуемся другим подходом при 
выводе и описании этих буферов. Мы также дифференцируем нашу работу 
за счет устранения простоя продолжительности состояния и представле-
ния модели для двух типов топологий кластерного дерева.

Поллин и др. [12] предложили аналитическую модель и проводили 
оценку разъемного многократного доступа носителя с алгоритмом предот-
вращением конфликтов  (CSMA / CA), в присутствии восходящей линии 
связи и признанной восходящей линии связи трафика, в соответствии с 
обоими насыщенными и ненасыщенными условиями.  Они также исполь-
зовали модель Маркова для оценки эффективности стандарта IEEE 802.15.4 
с точки зрения потребляемой мощности и пропускной способности. Они 
описали принципы для настройки параметров MAC для увеличения про-
пускной способности и энергосбережений. Авторы, однако, не приняли во 
внимание число повторных попыток передачи. В рамках нашей модели, 
аналогично [11], мы рассмотрели эти повторные попытки, что приводит 
к трехмерной модели Маркова. Кроме того, авторы [12] не учли влияние 
буферов MAC-уровня на общую производительность сети.

Чжу и др. [29] использовали модель Маркова для анализа характери-
стик на основе стандарта 802.15.4 IEEE в WSN с точки зрения задерж-
ки пакетов, потребления энергии, а также пропускной способности при 
ненасыщенных, неподтвержденных условиях  трафика. Тем не менее, мы 
убедились, что заданная длина состояния незанятости оставалась в своей 
модели, и мы не видели независимости от этой переменной.

Бусанелли и др. [31] предложили инструмент оптимизации, который 
применяет некоторые классические операции исследовательских инстру-
ментов для модели цепей Маркова. Они показали, что их техника подходит 
для анализа эффективности общей сети, основанной на кластерном дереве 
IEEE 802.15.4 . В нашей модели,  мы обратили особое внимание на оп-
тимизацию энергопотребления, рассматривая воздействие обоих пакетов 
скорости поступления и конечного буфера MAC-уровня. Кроме того, в ра-
боте [31], потребляемая мощность метрика не рассматривалась. К тому же 
предложенная модель приобрела определенные аппроксимации к образцу 
генерации трафика.
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Лю и др. [32] изучали эффективность задержки в WSN с топологией 
кластерного дерева. Они предложили эвристический схему, чтобы найти 
на временной шкале распределения всех кластерных головок (CHs) в WSN 
с целью достижения минимального и сбалансированного пакета скорости 
пропуска для трафика, происходящего из различных уровней кластерного 
дерева.

Рамачандран и др. [33] представили анализ производительности пери-
ода конкурентного доступа  (CAP), указанного в стандарте IEEE 802.15.4, 
с точки зрения пропускной способности и потребления энергии. Они смо-
делировали CAP как, непостоянный CSMA / CA с использованием потери 
мощности цепей Маркова. Их анализ не учел влияние конечного размера 
буфера MAC-уровня по пропускной способности и энергетического по-
требления на основе стандарта 802.15.4 IEEE измерительного узла.

Использование надежных и своевременных WSNs для промышленного 
применения было рассмотрено в работах [24, 34-38]. Кроме того в работах 
[3, 22, 38, 39] обсуждалась QoS-инициализация мониторинг-приложений 
в умной сети.

3.3 Аналитическая модель

В такой CPSs,  как умная сеть, использование точной и устойчивой мо-
дели становится неотъемлемым компонентом для успешного осуществле-
ния таких систем. В этом разделе мы разработаем математическую модель 
для одной звездообразной топологии WSN и для двух WSN топологий, 
основанных на кластерном дереве. Таблица 10.1 показывает краткое изло-
жение обозначений, используемых в наших выводах. Сначала мы опишем 
модель для звездообразной топологии, а затем обсудим две топологии на 
основе кластерного дерева и изучим производительность каждой модели. 
Все три модели основаны на следующих допущениях:

▪ Все узлы в WSN работают в режиме поддержки маякового сигнала 
IEEE. 802.15.4 MAC.
▪ Пакеты прибывают на подуровне MAC с частотой прихода λ пакетов в 
секунду (ПКЦ / с) с пуассоновским распределением. Частота поступле-
ния считается одинаковой для всех конечных узлов.
▪ Мы предполагаем, что  пакеты подтверждения МАС-уровня (ACK) 
используются для повышения надежности.
▪ В звездообразной топологии, узел координатора является стоком, в то 
время как в топологии кластерного дерева, стоком является корневой 
узел.
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Мы предполагаем, что один пакет помещается в период SF, что озна-
чает, что пакет будет считаться доставленым на следующий узел в одном 
раунде передачи.

Таблица 3.2  Краткий обзор условных обозначений

bi,k, j Вероятность быть в состоянии (i, k, j) в цепи Маркова
Ls Длительность успешной передачи
Lack     Длительность подтверждения пакета
Lc Продолжительность столкновения пакетов
σ Вероятность прихода пакетов на  MAC-уровне
W0 Минимальное окно отсрочки передачи
m macMaxCSMABackoffs
n macMaxFrameRetries
α Вероятность обнаружения, что clear channel assessment (CCA 1) 

занят
β Вероятность обнаружения, что второй clear channel assessment 

(CCA2) занят
τ Вероятность запуска CCA1
Pc Вероятность коллизии
D0 Размер Mac-буффера
Ti Сквозная задержка на каждом уровне сети

Количество уровней в сети кластерного дерева

BeO Сигнальная последовательность
SO Порядок суперфреймов
Bi Виртуальный буфер в кластерном узле
ϕ Степень заполненности Bi
η Число пакетов, полученных от конечных узлов в локальном кла-

стере
ε Количество пересылаемых пакетов из нижних кластерных узлов
DSF Длительность сверхцикла
φ Максимальное количество пакетов, которые могут быть переданы 

из кластерного узла в DSF
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ψ Максимальное количество пакетов, которые могут быть получе-
ны кластерным узлом

λ Скорость поступления пакетов на MAC-уровне
δ Количество DSF, который пакет ожидает, прежде чем он будет пе-

редан на следующий кластерный узел

▪ По нашим предположениям и в звездообразной топологии и в 
топологии кластерного дерева все узлы имеют M/G/1/L очереди. 
Предположительно, буфер, доступный для каждого узла относит-
ся к типу «первым пришёл — первым ушёл» (FIFO) без приори-
тетного потока. Кроме того, время обработки пакетов в буфере 
незначителено.

3.3.1 Звездообразная Топология

В этом разделе мы опишем изменения в модели [11] (упоминается как 
модель Парка в оставшейся части этой главы), которая была представле-
на в работе [16] для разработки точной и реалистичной модели для WSNs 
с звездообразной топологией. Мы начнем с краткого описания анализа 
системной модели Парка, затем обсудим  наше усовершенствование для 
звездообразной топологии и введем модификации для двух топологий 
кластерного дерева. Парк предложил модель «на узел» (per node)  на 
основе цепи Маркова для звездообразной топологии WSN, которая ре-
ализует алгоритм со слотами CSMA / CA. Трафик, используемый в сети 
является ненасыщенным трафиком с ACK. Цепь Маркова трехмерна и 
описывается с помощью трех случайных процессов. А именно: стадия 
отсрочки передачи во времени t (s(t)), состояние счетчика отсрочки во 
времени t (c(t)), а также состояние счетчика ретрансмиссии  во време-
ни t (r(t)). Необходимым предположением для того, чтобы цепь Маркова 
была применима в контексте WSNs, является то, что все узлы, предпо-
ложительно,  должны обнаружить беспроводную среду, независимо друг 
от друга Полученная модель Маркова может быть описана кортежем 
(s(t), c(t), r(t)), и стационарное распределение цепи Маркова может быть 
записано как bi,k, j = limt→∞ P(s(t) = i, c(t) = k, r(t) = j), где i ∈ (−2, m), k 
∈ (−1, max (Wi − 1, Ls − 1, Lc − 1)), и j ∈ (0, n). На основании всех этих 
предположений, мы можем разработать цепь Маркова, показанную на 
рисунке 10.2. Рисунок 10.2 представляет собой детальную попытку ре-
трансмиссии, включающую m степеней откатов Остальные n − 1 повтор-
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ные попытки могу быть быть осуществлены прямо из рисунка. На осно-
ве предложенной цепи на рисунке 10.2, мы можем получить конечные 
выражения, которые выражают всю нашу систему. Так как наша цепь 
Маркова напоминает цепь Парка, за исключением наличия модели гене-
рации буфера и трафика, большинство выводов Парка применимы в дан-
ном контексте. Ниже мы описываем конечные уравнения, полученные 
из [11] и пропускаем их подробные выводы (заинтересованный читатель 
может обратиться к [11] для полных выводов):

где
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W0 определен в стандарте [40] как 2macMinBE ; вероятности α, β , и 
Pc  определены в [11]. Состояние Q является состоянием ожидания, в 
течение которого пакеты не доступны для передачи. Это состояние смо-
делированно как Qi (где i = 0, 1, . . . , L0−1) чтобы показать, что оно 
имеет длительность определенную L0. Qi моделями в ненасыщенном 
состоянии трафика. Уравнение (3.1) является условием нормализации 
цепи Маркова. Первая часть в этом уравнении представляет собой веро-
ятность пребывания в состоянии отсрочки передачи. Вторая часть отно-
сится к вероятности начала оценки состояния второго канала  (CCA 2).

Третяя и четвертая части относятся к состоянию трансмиссии па-
кета и состоянию коллизии пакета, соответственно. И, наконец, пятая
часть относится к вероятности того, чтобы быть в состоянии ожидания, 
когда никакие пакеты не доступны. Уравнения (3.2) - (3.5) обеспечивают 
математические выражения для всех этих частей. Уравнения (3.2) - (3.5) 
могут быть непосредственно использованы для того, чтобы найти выра-
жение для b0,0,0.

Узел остается в неактивном состоянии, когда никакие пакеты не фор-
мируются на основе модели предположения Парка. Узел остается в неак-
тивном состянии на период LO перед проверкой доступности пакетов. То 
есть, даже если пакет доступен, узел не выходит из неактивного состо-
яния пока не пройдет период LO. Мы считаем, что отправление пакетов 
каждые LO нереалистично, так как это не подходит для настоящих WSN-
сценариев. Таким образом, мы полагаем, что узел должен оставаться в 
неактивном состоянии всякий раз, когда генерируется пакет. В допол-
нение к этому, мы вводим буфер MAC-уровня в нашу систему, чего не 
было сделано в работе [11]. Буфер, смоделированный в Рис.10.2  Bi (i = 
0, 1, D0−1) состояниями. Модель на этом рисунке показывает, что (3.1) 
следует обновить следующим образом:
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Также мы предполагаем  
Четвертая часть (3.12) определяется следующим образом:
Ссылаясь на рис.10.3 и (3.5), мы получаем вероятность бытия в неак-

тивном состоянии следующим образом:
Проверив первое утверждение Q0  в модели Парка у нас выходит

Из Рис.10.3 мы имеем, что:

Из (3.13) и (3.14) мы имеем, что:

Из Рис.10.3 мы имеем, что:

и используя

Используя (3.17) и подставляя (3.15) в (3.16) мы получаем
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Из формулы (3.18) мы видим, что продолжительность неактивного со-
стояния полностью зависит от темпов прибытия пакетов, а не от предва-
рительно заданной продолжительности. Таким  образом, L0−1 неактивные 
состояния Рис.

10.3 могут быть расширены до единого неактивного состояния, как по-
казано на рисунке 10.2.

Вывод из последнего термина в (3.12) показан ниже (другие термины, 
остаются такими же, как и в модели Парка). Путем простой отсылки на 10.2 
и [11], можно записать следующее уравнение для B0:

В (3.13) первая состовная часть выводится из рисунка 10.2, вторая
представляет собой сумму вероятностей нахождения в занятой среде m раз 
в любой из n повторных попыток передачи, третяя часть выражения
представляет собой вероятность испытать коллизию в любой  из m стадии 
отсрочки передачи n повтор-ной попытки передачи, а четвертая составная 
часть представляет собой вероятность успешной передачи на любом этапе 
отсрочки передачи на любой повторной попытке передачи. Следуя 
приблизительным значениям Парка, мы можем записать (19) следующим 
образом:

Исправность 
или 

столкновение

Максимальное по-
вторение передач или 
максимальные пока-

затели задержки

Начать 
алгоритм 
задержки

Рис. 3.3: Моделирование состояния незанятости MAC.
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Наконец, . Все части выражения из (3.12) могут 
представлены в формуле b0,0,0. Таким образом, это уравнение можно 
использовать для расчета b0,0,0, что позволяет сформировать систему 
нелинейных уравнений через а в (3.9), β в (3.10) и τ в (3.6), а затем 
решить нелинейную систему, чтобы найти  операционную точку сети.

Для того, чтобы оценить производительность WSN с изменениями, 
введенными с моделью Парка, мы ориентируемся на три показателя про-
изводительности, а именно, энергопотребление, надежность, и сквозную 
задержку.

3.3.1.1 Потребляемая Мощность

Как и в [11], мы рассчитываем общую среднюю мощность, потребля-
емую в узле (Etot) путем суммирования средней мощности, потребляе-
мой во время отсрочки (Ebo), чувствительности канала (Esc), пакетной 
передачи (Et ), пакетного получения (Er), нерабочего состояния (EQ), 
буферизации (EB), и пробуждения (Ew):

Каждая составная часть в (3.21) можно вычислить, зная вероятность 
бытия в определенном состоянии и объема средней мощности, 
потребленной в этом состоянии. Так как мы предполагаем, что каждый 
конечный узел   получает лишь ACK-трафик от координатора, пакет 
потребленного в пакетном получении  незначителен из-за размера 
пакета ACK (см [11] для получения полной информации).

3.3.2.1 Надежность

Надежность (R) определяется как вероятность успешного приема пакета 
и аппроксимируется следующим образом [11]:

yгде ~ приблизительный вариант у и задается 

и
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3.3.1.3 Сквозная Задержка   
  
По аналогии с [11], мы рассматриваем сквозную задержку (T) как ре-

зультат от времени, потраченном в ходе отсрочки передачи (Dbo), время, 
потраченное на совершение j коллизий ( jLc ), и время, необходимое для 
успешной передачи пакета t (Ls):

3.3.2 Кластерная древовидная топология

В этом разделе мы представляем модель кластерного дерева WSNs за 
счет расширения модели звездообразной топологии, полученной в пре-
дыдущем разделе. Топология кластерного дерева WSN широко исполь-
зуется, когда требуется расширенный диапазон связи. В крупномасштаб-
ной CPS, как умная сеть, расширенный диапазон связи имеет решающее 
значение. В кластерной древовидной топологии, трафик, генерируемый 
в истоках (конечные узлы или листья) протекает в направлении прием-
ника данных (корень) через ряд промежуточных узлов называемых CHS
или переключатели. В частности, каждый из СН принимает пакеты, 
поступающие от конкретного кластера источников. В то же время, CH
могут быть сгруппированы в кластеры более высокого уровня, которые 
могут быть ассоциированы с еще более высоким уровнем CH или пере-
ключателями или самими приемниками данных.

В кластерной древовидной топологии, мы рассмотрим две ситуации, 
при выводе нашей модели. Первая ситуация, когда все СН на одном и 
том же уровне, могут слышать друг друга (то есть, нет скрытой терми-
нальной проблемы). В данной ситуации предполагается, что CH будут 
использовать CSMA/CA для доступа к каналу. Второй случай, это когда 
CH не могут слышать друг друга, так как они расположены слишком 
далеко друг от друга. Эта ситуация является более распространенной в 
реальных сценариях WSN внедрений умной сети. Таким образом, ис-
пользование конкуренции не будет лучшим решением для обеспечения 
доступа к каналу из-за скрытой терминальной проблемы. Таким обра-
зом, мы используем правильное и тщательное планирование между CH, 
чтобы позволить им передавать данные на основе конкретных сроков и 
предоставления минимальной гарантии обслуживания на всем протяже-
нии пути, через который  передаются данные (то есть, используя GTSS). 
Модели для обеих ситуаций с кластерным деревом приведены ниже.
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3.3.2.1 Модель Кластерного дерева на основе конкуренции

В топологии кластерного дерева, глубина дерева достигается путем 
группировки конечных узлов и CH на различных иерархических уров-
нях [41]. Например, сеть на рисунке 10.4a представляет собой конкрет-
ную сеть кластерного-дерева с глубиной, равной 3, где СН на каждом 
уровне расположены таким образом, что они могут слышать друг друга, 
и что конечные узлы могут взаимодействовать только с их CH. Тополо-
гия, описанная на рисунке 10.4a использует многоинтервальное дерево 
маршрутизации для передачи данных от источника к месту назначения. 
CH собирают пакеты с сенсорных узлов, принадлежащих к их соответ-
ствующим кластерам,  наряду с ретрансляцией пакетов на более высокий 
уровень CH в дереве до того, как попасть в приемник данных. Данная 
модель, в которой, по нашим предположениям, существует связь меж-
ду узлами и соответствующими CH, имеет конкурентную основу. Более 
того, сообщение между CHs также проходит на основе конкуренции. Так 
как мы моделируем кластерное дерево WSN на основе конкуренции, мы 
придерживаемся следующих дополнительных предположений:

▪ CH взаимодействуют между собой, используя конкуренцию 
  (CSMA/CA).
▪ Все CH на каждом иерархическом уровне в кластерном дереве могут 

слышать друг друга (то есть, нет скрытой  терминальной проблемы 
между CH на одном и том же уровне).

▪ Каждый кластер, имеет конечное число конечных устройств, пре-
тендующих для передачи данных в его CH.

▪ Скорость прибытия пакета в подуровне MAC (λ pkts/s) одинакова 
для всех конечных устройств

▪ Трафик, полученный СН на верхнем уровне равен сумме трафика 
bCH на более низких уровнях.

▪ Все CH имеют M/G/1/L очереди; разница между CH наблюдается 
через скорость поступления пакетов.

▪ Каждый кластер моделируется с помощью той же модели Маркова, 
описанной выше.

В нашем исследовании CSMA / CA WSN на основе кластерного де-
рева, мы сосредоточимся на следующих показателях для оценки эффек-
тивности:

Полная сквозная задержка. Полная сквозная задержка для передачи 
пакета в топологии кластерного дерева на основе конкуренции счита-
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ется равной сумме сквозных задержек по пути от узла-источника к узлу 
приемника данных. Полная сквозная задержка (TCCT) зависит от чис-
ла узлов и скорости передачи пакетов на каждом уровне, и ее значение 
определяется следующим уравнением:

Ti измеряется от конечного узла к СН, из СН, к следующей СН или от 
CH к приемнику данных, а l  равно числу уровней, начиная с конечного 
узла (для которого задержка должна быть рассчитана) к приемнику дан-
ных.

Надёжность сквозной передачи данных Надежность сквозной пере-
дачи данных определяется как вероятность успешного приема пакета от 
любого конечного узла в сети на приемном узле. Надежность сквозной 
передачи данных (Re2e) равна произведению надежностей по пути к 
приемному узлу:

Приемник CH

Низкоуровневый CH

Конечный узел

a. Конфигурация кластерного дерева со свободным 
доступом

b. Конфигурация кластерного дерева на основе 
программирования

Промежуточный CH
Диапазон передачи Диапазон передачи

Рис 3.4: Предлагаемая топология кластерного дерева.

где Ri надежность из конечного узла до CH, CH, до СH или CH до 
приемника данных.
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Потребляемая Мощность. Средняя потребляемая мощность 
 при передаче пакета от конечного узла к приемнику в топологии 

кластерного дерева равна сумме всей потребляемой мущности по пути 
от конечного узла к приемнику данных Общая потребляемая мощность 
включает мощность, потребляемую каждым CH в получении пакета от 
CH нижнего уровня или конечного узла. Общая потребляемая мощность 
в топологии кластерного дерева задается следующим уравнением:

          

где Eобщ  средняя мощность, потребляемая в передаче пакета от конеч-
ного узла к СН, СН другому СН и СН к приемнику (в том числе мощно-
сти, потребляемой в получении пакета в каждом CH).

3.3.2.2 Модель кластерного дерева на основе планирования

Рассматриваемая здесь модель кластерного дерева, предположитель-
но, имеет один приемник данных и CH, которые формируют беспрово-
дную магистраль с топологией кластерного дерева. Мы предполагаем, 
что существуют l  уровни в каждой топологии кластерного дерева При-
ведена классификация CH на три категории в зависимости от их место-
положения в сети. Эти СН являются приемником СН, который является 
корнем дерева и находится  на самом высоком уровне; промежуточные 
СН, которые имеют один или несколько нижестоящих CH (на более низ-
ком уровне); и СН низкого уровня, которые не подключены к каким-либо 
CH на более низких уровнях.

Рисунок 10.4b показывает топологию кластерного дерева с тремя 
категориями CH. Мы предполагаем, что каждый СН связывается с его 
датчиком, используя CAP (т.е. с помощью CSMA / CA). Такая ситуация 
встречается на практике, так как, обычно, конечные устройства, связан-
ные с одним CH расположены географически близко друг к другу в пре-
делах одной персональной сети (PAN). Речь идет о CH для сбора данных 
от конечных устройств в качестве родительского CH. Каждый родитель 
CH передает данные от конечных устройств до CH верхнего уровня, 
пока приемник СН не будет достигнут. В типичном WSN, большая часть 
трафика исходит от датчиков к приемнику данных. Мы предполагаем, 
что траффик в противоположном направлении, в основном существует
для передачи сигналов управления и передачи ACK. Таким образом, их 

общ(ст) общ



86

влияние на задержку передачи трафика данных не имеет существенного 
значения и, следовательно, ими можно пренебречь. Таким образом, мы 
рассматриваем только передачи трафика от датчиков к приемнику дан-
ных.

Мы определяем трафик от конечных узлов к их родительскому CH,  
как локальный трафик. И трафик между CH, как пересылаемый трафик. 
Мы предполагаем, что не существует помехи в совместном канале меж-
ду передачами в соседние кластеры. Мы предполагаем, что существует 
синхронизация времени между взаимодействующими CH, так что, когда 
один СН ведет передачу на частоте канала, намеченный прием СН дол-
жен настраивать свое радио, чтобы получить в том же частотном канале. 
С топологией кластерного дерева, проходные СН имеют строгие отно-
шения между родителем и потомком, который делает синхронизацию 
времени между ними гораздо проще, чем в топологии сети. Все дети 
CH слушают сигналы от своих CH-родителей и синхронизируют с ними. 
Кроме того, синхронизация времени между CH не должна быть пере-
делана для каждой отдельной передачи пакетов, но только тогда, когда 
СН должен переключиться от принимающего режима в режим передачи. 
Мы предполагаем, что влияние синхронизации времени на задержку пе-
редачи пакетов незначительно.

Рисунок 3.5 показывает предлагаемую структуру SF для трех типов 
CH. Каждый сигнальный интервал (BI) определяет автоматизированное 
планирование (CAP) для доступа к каналу на основе конкуренции, пери-
од, свободный от конкуренции для доступа на канал, свободный от кон-
куренции и неактивный период, в котором узлы находятся в  состоянии 
ожидания или в спящем режиме для экономии энергии. CAP каждого SF 
выделяется для внутрикластерной передачи (т.е. от конечных устройств 
до их родительского CH). Мы предполагаем, что CAP всех CH низкого 
уровня длиннее, чем CAP промежуточных CH и приемника CH. Данное 
допущение сделано, чтобы обеспечить более длительное CFP к проме-
жуточным и стоковым CH, так как эти устройства, как ожидается, будут 
работать с более высокой ставкой межкластерного трафика, чем c CH 
низкого уровня. Еще одной причиной  для выделения более длительного 
CAP к CH низкого уровня является то, что предположительно, эти кла-
стеры имеют большее число узлов, чем кластеры верхнего уровня, и, та-
ким образом, имея более длительный CAP можно уменьшить задержку 
от конечных устройств к родителю CH. Тем не менее, в соответствии со 
стандартом IEEE 802.15.4 [40], максимальное количество GTSS, которые 
могут быть выделены в течение одного SF равно семи; Таким образом, 
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мы следуем стандарту и выделяем максимум семь GTSS до промежу-
точной СН и приемник СН, как показано на рисунке 3.5. Кроме того, мы 
разделим CFP всех CH среднего уровня на два периода: один GTS для 
передачи в верхних CH (GTSTX), а другой для приема от CH нижнего 
уровня (GTSRX ). Тем самым мы гарантируем, что промежуточные СН 
не будут передавать и принимать одновременно, и, следовательно, смо-
гут избежать столкновения [42-44]. Мы предполагаем, что период CFP от 
низкого уровня CH полностью выделяется для передачи, и период CFP
приемника CH полностью выделяется для приема от промежуточных 
CH. Для того, чтобы избежать столкновений сигнального фрейма меж-
ду соседними CH, мы используем сигнальный фрейм предупреждения 
столкновений - подход, описанный в [45]. При таком подходе, время де-
лится таким образом, что сигнальные фреймы и длительность SF дан-
ного координатора запланированы в неактивном периоде его соседних 
координаторов. Мы реализуем этот подход путем тщательного выбора 
рабочего цикла каждого СН в сеть.

Сигнал Сигнал

Неактивный

Неактивный

Неактивный

Приемник

Промежуточный CH

CAP (амплитудно-фазовая 
модуляция)

CAP (амплитудно-фазовая 
модуляция)

CAP (амплитудно-фазовая 
модуляция)

CFP (период свобод-
ных колебаний при 
передаче данных)

CFP (период свободных колеба-
ний при передаче данных)

CFP (период свободных 
колебаний при передаче 

данных)

Низкоуровневый CH

Внутрикластерная передача Прием CH

Прием 
CH

Передача CH

Передача 
CH

Внутрикластерная передача

Внутрикластерная передача

Рис 3.5 Предлагаемая структура SF.

Это делается путем выбора конкретного BeO и SO [45]. Мы предпо-
лагаем, что каждый СН поддерживает буфер (Bi) для хранения своих 
принятых пакетов, которые могут быть либо из своих собственных ко-
нечных устройств, либо от дочерних CH на более низких уровнях. Эти 
буферы могут вместить весь входящий трафик. Мы также придержива-
емся  следующих дополнительных предположений:

базовая длительность суперкадра*2
so

базовая длительность суперкадра*2so
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▪ Каждый кластер, имеет конечное число конечных устройств, претен-
дующих для передачи данных в его CH.

▪ Трафик, полученный СН на верхнем уровне ( I +1) равен сумме тра-
фика CH на более низких уровнях (I).

▪ Каждый кластер моделируется с помощью той же модели Маркова, 
описанной выше.

В нашем исследовании кластерного дерева WSN на основе планиро-
вания, мы сосредоточимся на следующих показателях для оценки эффек-
тивности:

Полная сквозная задержка. Полная сквозная задержка для передачи па-
кета в топологии кластерного дерева на основе планирования считает-
ся равной сумме сквозных задержек по пути от узла-источника к узлу 
приемника данных. Полная сквозная задержка (TSCT) зависит от числа 
узлов и скорости передачи пакетов на каждом уровне (I), и ее значение 
определяется следующим уравнением:

где Т  представляет собой сквозную задержку от конечного устройства 
в родительский CH и дается формулой (3.25). Di  является задержкой меж-
ду CH (DH) и рассчитывается следующим образом:

Пусть ϕi будет заполняемостью Bi а i уровнем CH. ϕi  может быть по-
лучено с помощью следующего соотношения:

    

ηi  может выводиться прямо из λ  и R в (3.22).
Значения φi  и ψi   зависят от длительности пакета и GTSTX и GTSRX.

Аналогично [32], пусть π − 1 будет числом пакетов в Bi в то время как 
помеченный пакет прибывает в Bi. Для упрощения, мы будем считать, что 
все пакеты в Bi испытывают  тот же односкачковый DH. Один скачок DH 
можно рассматривать в следующем соотношении:

DH измеряется во временных интервалах; аналогично [32], δ  дано сле-
дующим образом:
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Аналогично [32], мы рассмотрим особый случай, когда СН является 
узлом приемника данных; В этом случае односкачковая задержка  переда-
чи пакета может быть задана

где δ˜ обозначает количество пакетов, обслуженных в одном и том же 
SF, где и помеченный пакет, и, может быть представлен следующим соот-
ношением [32]:

Сквозная надежность  и энергопотребление. Для расчета сквоз-
ной надежности и энергопотребления для кластерного дерева на основе 
планирования, предположительно, нет никаких пакетов, потерянных во 
время буферизации на CH и потребление энергии на стадии буферизации 
незначительно. Исходя из этих предположений, мы можем использовать 
(3.22) для расчета сквозной надежности при передаче пакета от конечного 
узла к приемнику и (3.28) для расчета потребляемой мощности при пере-
даче пакета от конечного узла до приемника.

3.4 Приоритетный и средней задержки доступ в WSN.

Задержка-реагирующая кросс-слойная (DRX) схема и достаточная  и 
задержка-ответная кросс-слойная (FDRX) схема направлены на решение 
приоритезации данных и задержку-чувствительную передачу данных  для 
WSN в среде умной сети. Схема DRX [38] использует приоритезацию 
данных прикладного уровня для управления доступом к среде сенсорных 
узлов. Сначала DRX выполняет оценку задержки; если предполагаемая 
задержка не может удовлетворить требования задержки приложения ум-
ной сети, а затем канал доступа узла быстро отслеживается путем умень-
шения продолжительности CCA. DRX [39] включающий справедливость 
в DRX. Подобно DRX, FDRX первоначально выполняет оценку задержки; 
если предполагаемая задержка выше, чем требования к задержке прило-
жения, то узлу дается более высокий приоритет доступа к каналу. Для 
обеспечения справедливости, узел переодически уступает другим узлам в 
персональной сети. Следовательно, FDRX обеспечивает справедливость, 
периодически позволяя другим узлам в персональной сети соперничать 
так, чтобы получить доступ к каналу. В этом разделе представлены схе-
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мы DRX и FDRX. Мы включаем сравнения с ранее предложенными QoS 
механизмами поддержки [22, 46, 47]. Мы включаем фактор уступки (αy) 
FDRX и различных CCA продолжительностей DRX.

3.4.1  DRX и FDRX Схемы

В качестве примера для реализации DRX и схемы FDRX, мы предла-
гаем WSN с звездообразной топологией для мониторинга критичной за-
держки данных в среде умной сети. Данные, собранные с помощью не-
которых сенсоров, предполагаемо, имеют высокий приоритет и должны 
быть доставлены с минимальной сквозной задержкой.

Обе DRX и FDRX схемы  включают в себя модуль адаптации, который 
облегчает взаимодействие на уровне приложений с MAC и физическим 
уровнем. Они направлены на сокращение сроков сквозной задержки, пу-
тем оценки задержки критически важных данных, а затем гарантируя, что 
эти данные доставляются к месту назначения с минимальной задержкой. 
Каждый узел в PAN изначально реализован алгоритмом оценки задержки, 
который оценивает ожидаемую задержку на основании модели, описан-
ной в разделе 3.3.1. Таким образом, узел принимает решение на основе 
алгоритма оценки задержки, заставляя MAC-слой реагировать на кон-
кретные требования задержки приложения.

Если узел обнаруживает, что предполагаемая задержка превышает за-
ранее определенный порог (τTH ), затем слой приложения помещает флаг 
в заголовке уровня приложения указывая на то, что нижние слои должны 
обработать пакет соответствующим образом. Таким образом, по прибы-
тии этих пакетов на уровень МАС, он запрашивает физический уровень, 
чтобы вносить изменения в его параметрах.

В DRX подуровень MAC запрашивает физический уровень, чтобы 
уменьшить длительность CCA из восьми периодов символа до четырех 
периодов символа (т.е. из 128 мкс до 64мк). Тем самым физический уро-
вень воспринимает канал в половину обычной продолжительности CCA 
и передает результаты на уровень МАС. Таким образом, этот узел может 
получить канал и передавать свои данные с большей вероятностью, чем 
другие претендующие узлы.

Если узел обнаруживает, что канал занят, он вызывает алгоритм BO, 
как описано в [40]. Для того, чтобы избежать каких-либо возможных 
проблем сосуществования, ни для одного из устройств не предполагает-
ся передача, на той же полосе частот, отличных от узлов IEEE 802.15.4.  
Алгоритм 3.1 описывает схему DRX; Первоначально уровень приложе-
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ний оценивает полученные данные и принимает решение, если уровень 
контролируемого значения параметра (ΦM ) находится вне допустимого 
порога (ΦTH ) (т.е., выше или ниже нормальных предельных значений). 
Эти значения могут варьироваться от одного приложения к другому (в ум-
ной сети, значения ΦTH  взяты из [48]). Алгоритм активизирует процесс 
оценки задержки E[D]. Если предполагаемая задержка оказывается выше, 
чем пороговое значение τT H  (различные пороговые значения задерж-
ки для различных областей применения умной сети получены из [48] и 
использованы позже в разделе, посвященном оценке эффективности), то 
продолжительность CCA делится на две; в противном случае, алгоритм 
не вносит никаких изменений в параметры физического уровня и пере-
дает данные с использованием регулярного процесса продолжительности 
CCA.

FDRX включает усовершенствование схемы DRX. Схема DRX стре-
мится уменьшить сквозную задержку, не принимая другие узлы в PAN 
во внимание. Предложенная схема FDRX может достичь уменьшения за-
держки и дополнительно позволяет другим узлам передавать достаточно. 
Подобно схеме DRX, схема FDRX изначально реализовывает алгоритм 
оценки задержки, описанный в разделе 3.3.1. На основании полученных 
значений оценки задержки, MAC-уровень отвечает на требование за-
держки приложения. Основное различие между схемами DRX и FDRX

Алгоритм 3.1  Алгоритм DRX
// Измерить данные //
если ΦM  ≥ ΦTH то

// Вызывать алгоритм оценки задержки //
E[D]
если E[D] ≥ τTH  то

// Включить флаг в заголовке уровня приложения //
APPЗаголовок = APPЗаголовок∗ 
CCAпродолжительность = CCAпродолжительность /2 
MAC − CSMA/CA()

еще
CCAпродолжительность  = 8-ми знаковые продолжительности  MAC 
− CSMA/CA()

заканчивается если
еще

CCA продолжительность  = 8-ми знаковые продолжительности MAC − 
CSMA/CA()

заканчивается если
(Осуществить IEEE 802.15.4 CSMA/CA Алгоритм)
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является то, что последний уступает другим узлам в PAN периодически, 
чтобы позволить им передавать данные. Таким образом, FDRX является 
более справедливым к другим узлам.

В схеме FDRX, подуровень MAC запрашивает физический уровень, 
чтобы уменьшить длительность CCA из восьми периодов символа до че-
тырех периодов символа. Этот запрос делается на основе предварительно 
определенной продолжительности (фактор уступки αy). Значение  αy  из-
меняется от 0 до 1; 0 означает, что узел не уступает другим узлам (соответ-
ствует DRX) и 1 означает, что узел использует параметры IEEE 802.15.4 
MAC по умолчанию. Свойство справедливости добавляется для того, что-
бы узел  только использовал эту схему в течение короткого периода време-
ни, а затем возвращался обратно по умолчанию, чтобы позволить другим 
узлам передавать.

3.5 Симуляция и Анализ

Для проверки результатов анализа модели RSM, предложенной в разделе 
3.3.1, мы используем QualNet [51] сетевой симулятор для имитации маяко-
вого сигнала с поддержкой WSN топологий звездообразных и кластерных 
деревьев. Мы устанавливаем все параметры моделирования, аналогичные 
математической модели среды. Мы используем поступление трафика Пу-
ассона, как пример типичного приложения мониторинга WSN в системе 
CPS, мы предполагаем, что конечные узлы распределены в 20 × 20 м пло-
щади, с образованием локального кластера; топология кластерного дере-
ва, образованная комбинацией нескольких этих кластеров. Все сенсорные 
узлы работают в диапазоне 2,4 ГГц с максимальной скоростью передачи 
данных 250 кбит. Мы проводим каждую симуляцию в течении 300 с и повто-
ряем каждую симуляцию 10 раз. Все узлы передают с достаточной мощно-
стью, что означает, что все узлы в одном PAN или кластере могут слышать

Таблица 3.3 Исходные параметры симуляции
Параметр Значение

Мощность передачи (дБм) 3,5
Коэффициент шума (дБ) 10,0
Конфликтное окно 2
Размер пакета (байт) 120
Сигнальная последовательность 1
Порядок суперфреймов 1
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друг друга. Мы также предполагаем, что уровень шума является постоян-
ным на протяжении всего моделирования (т.е., постоянный коэффициент 
шума). Механизм АСК активируется, чтобы повысить надежность систе-
мы. Мы предполагаем, что мощность, потребляемая во время состояния 
буферизации, а также состояния отсрочки передачи равна энергии, по-
требляемой в нерабочем состоянии. Таблица 10.2 показывает некоторые 
из наших параметров симуляции. Мы получаем остальные параметры из 
стандартного документа IEEE 802.15.4 [40] и фактической спецификации 
документа MicaZ платформы.

Обратите внимание, что при симуляции, результаты для звездообразной 
топологии показывают сильное совпадение с прогнозируемым поведением 
нашей аналитической модели. Мы проводим симуляцию звездообразной 
топологии, где каждый узел, имеющий скорость прибытия (λ) 10 пктс/с и 
сравниваем полученные результаты с аналитическими результатами RSM. 
Мы не показали имитацию других скоростей прибытия (т.е. 50 и 90 пктс 
/ с) из-за ограничения пространства в рисунках. Мы изучаем следующие 
показатели эффективности: энергопотребление, сквозную задержку и на-
дежность. Во всех представленных и аналогичных результатах [16], мы 
обращаемся к предлагаемой нами модели, как модели RSM.

3.5.1 Звездообразная Топология

Рисунок 10.6 показывает сквозную задержку пакетной передачи от те-
гового узла (т.е., узел, где мы выполняем наши измерения) координатору 
PAN против количества узлов для различных значений λ  и размера буфера 
512 B. Мы показываем, что в рисунке 10.6, когда меняется λ  в модели IEEE 
802.15.4 по умолчанию, сквозная задержка колеблется, тогда как модель 
RSM показывает более стабильное поведение с различными значениями λ. 
Это - более реалистическая модель QoS, которая представляет стабильную 
систему WSN, потому, что разработчик и оператор WSN хотят систему, 
которая не зависит  от частот поступления трафика. Результаты симуляции 
λ = 10 пктс/с сильно согласовывают с нашими аналитическими результа-
тами.

Рисунок 3.7 показывает надежность пакетной передачи от тегового узла 
против количества узлов для различных значений λ  и размера буфера 512 B. 
Мы показываем, что существует колебание надежности, когда λ изменяется 
в модели Парка. С другой стороны, образцовые результаты RSM показывают 
очень стабильную работу с изменением λ. Это происходит потому, что узлы 
в RSM модели имеют тенденцию коротко буферизировать пакеты прежде 
чем бороться за доступ к каналу, и это резко уменьшает уровень коллизий
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Рис. 3.6: Сквозная задержка в зведообразной топологии

и делает его практически независимым от λ. Симуляция λ=10 пктс/с согла-
совывается с RSM моделью.

Рисунок 3.8 показывает суммарную энергию, потребленную в передаче 
пакета от тегового узла против количества узлов для различных значений λ 
и размера буфера, равного 512 B. Мы показываем, что есть очевидное коле-
бание общей потребленной энергии, когда λ изменяется с 10 до 90 пктс/с в 
модели Парка. С другой стороны, образцовые результаты RSM показывают 
четкую устойчивость с точки зрения потребления суммарной мощности и 
что потребленная энергия независима от вероятности прибытия трафика. 
Это действительно - то, что требуется от модели -  быть реалистичной и 
стабильной. Мы также показываем, что результаты симуляции для λ= 10 
пктс/с согласовываются с моделью RSM.
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Рис 3.8: Потребление суммарной мощности в звездообразной топологии.

3.5.2 Кластерная древовидная топология

3.5.2.1  Кластерное Дерево на основе конкуренции
Для кластерной древовидной топологии основанной на конкуренции 

мы следуем тому же сценарию, описанному в Разделе 3.3.2.
Рисунок 3.9 показывает сквозную задержку пакетной переда-

чи от тегового узла как функция λ  для различных буферных разме-
ров MAC. Эта задержка измерена от конечного устройства (верши-
на) к узлу приемника. Мы показываем, что, когда  λ   увеличивается,
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Рис. 3.9: Сквозная задержка в кластерной древовидной топологии, осно-
ванной на конкуренции
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Рис. 3.10: Сквозная надежность в кластерной древовидной топологии, ос-
нованной на конкуренции.

свозная задержка немного увеличивается; тогда задержка достигает на-
сыщенности. Для размера буфера 512 B увеличение сквозной задержки 
с λ  более значительное, чем случаи, где буфер равен 1 и 2 Кбайтам. Это 
происходит, потому что с более высокими буферами MAC, узлы имеют 
тенденцию буферизовать прибывающие пакеты прежде, чем передать 
их, и следовательно уменьшить градиент задержки с λ. Это происходит, 
потому что, поскольку размер буфера увеличивается, конкуренция среди 
уменьшений узлов, которая приводит к меньшему количеству коллизий, 
и следовательно задерживается, уменьшена. Есть хорошее соглашение 
между симуляцией и аналитическими результатами для всех буферных 
размеров.

Рисунок 3.10 показывает сквозную надежность пакетной передачи 
от тегового узла до приемника (т.е., вероятность успешного пакетного 
приема приемником от конечного узла) как функция пакетной частоты 
поступления для различных буферных размеров. Мы показываем, что 
когда MAC-буфер возрастает, общая сквозная надежность тоже возрас-
тает. Это приписывается буферам, которые уменьшают конкуренцию, 
которая приводит к меньшему количеству коллизий. В результате общая 
надежность увеличена. Моделирование и аналитические результаты со-
гласованы для всех буферных размеров.

Рисунок 3.11 показывает суммарную энергию, потребленную при 
передаче пакета от тегового узла в кластерной древовидной сети. По-
требляемая мощность зависит от количества реле между конечным уз-
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лом и приемником. Мы показываем что общая потребляемая мощность 
уменьшается когда размер MAC буфера возрастает. Это снижение потре-
бляемой мощности происходит, потому, что узлы испытывают меньше 
повторных передач так, как они испытывают меньше коллизий.

3.5.2.2 Кластерное дерево на основе планирования
Мы предполагаем, что для основанной на планировании кластерной 

древовидной топологии, теговый узел находится на самом низком уров-
не и что l = 3 (относится к рисунку 10.4). Мы предполагаем, что количе-
ство узлов в низкоуровневых кластерах равняется 20, а количество узлов 
в промежуточных кластерах равняется 10.
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Рис. 3.11: Общая потребляемая  мощность в кластерной древовидной то-
пологии основанной на конкуренции

Рисунок 3.12 показывает сквозную задержку пакетной передачи в те-
говом узле против пакетной частоты поступления для  размеров MAC-
буфера конечных узлов для тегового узла, расположенного в кластере 
низшего уровня два транзитных участка далеко от приемника. Мы по-
казываем, что, когда пакеты переданы в том же SF, сквозная задержка 
ниже, когда  размеры MAC-буфера локальных узлов выше. Однако, когда 
пакетная частота поступления увеличивается, мы показываем, что уве-
личение размера  MAC-буфера локального узла увеличивает сквозную 
задержку. Это происходит, потому что в определенных пакетных часто-
тах поступления и более высоких размерах MAC-буфера, пакеты ожида-
ют дольше, и следовательно пропускают текущий SF. Поэтому тщатель-



98

ная оптимизация между пакетной частотой поступления и размерами 
MAC-буфера локальных узлов должна быть положена на место, чтобы 
минимизировать сквозную задержку.
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Рис. 3.12: Сквозная задержка кластерной древовидной топологии для раз-
личных размеров MAC-буфера.
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Рис. 3.13: Сквозная надежность в кластерной древовидной топологии, ос-
нованной на планировании.

Результаты моделирования для размера буфера MAC- 2 Кбайт согла-
сованы с теоретическими результатами, представленными на  рисунке 
3.12.

Рисунок 3.13 показывает сквозную надежность тегового узла против 
пакетной частоты поступления для различных размеров MAC-буфера 
локальных узлов. Теговый узел, как предполагается, находится в низ-
коуровневом кластере и в двух транзитных участках далеко от прием-
ника. Мы предполагаем, что нет никаких пакетов, потерянных во время 
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передачи между CH из-за синхронизации между CH. Мы показываем, 
что надежность возрастает, когда MAC-буфер конечных узлов увеличи-
вается для всех пакетных частот поступления. Мы также показываем, 
что уровни надежности выше, чем основанный на конкуренции кластер-
но-древовидный сценарий.

Рисунок 3.14 показывает энергию, потребленную в пакетной переда-
че от тегового узла, как функция пакетной частоты поступления для раз-
личных размеров MAC-буфера конечных узлов.
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Рис. 3.14: Общая потребляемая  мощность в кластерной древовидной топо-
логии основанной на планировании.
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Мы предполагаем, что энергия, потребленная во время буферизации 
пакетов данных, незначительна. Мы показываем, что когда буферные 
размеры локальных узлов увеличиваются, уменьшается потребляемая 
мощность для всех пакетных частот поступления. Мы также показыва-
ем, что потребляемая мощность ниже, чем основанный на конкуренции 
кластерно-древовидный сценарий. Это вызвано тем, что CH не испыты-
вают повторные передачи и возвраты, поскольку они связываются друг 
с другом.

В предыдущих результатах мы используем пакетные частоты посту-
пления в пределах от 5 - 50 пктс/с. Эти частоты поступления считаются 
нормальными для приложений с высокими скоростями передачи дан-
ных, такими как контроль PD [49, 50]. Рисунок 3.15 показывает сквоз-
ную задержку низких частот поступления (т.е., от 0.001 до 10 пктс/с). 
Мы рассматриваем два сценария. Сценарий 1, когда теговый узел на два 
транзитных участка дальше от приемника CH. В этом сценарии мы пред-
полагаем, что пакетная частота поступления для всего верхнего уровня 
CH варьируется от 0,001 до 10 пктс/с. Сценарий 2, когда теговый узел на 
три транзитных участка дальше от приемника CH и пакетной частоты 
поступления всего верхнего уровня, CH варьируется от 0,001 до 1 пкт-
с/с. Мы показываем, что для сценария 1, сквозная задержка остается в 
приемлемых диапазонах, пока пакетная частота поступления приблизи-
тельно не больше чем 2 пктс/с, а затем она увеличивается и для модели 
RSM и для IEEE 802.15.4. В сценарии 2 сквозная задержка остается в 
приемлемых диапазонах, пока пакетная частота поступления не превы-
шает 0,2 пктс/с. Мы также показываем, что результаты моделирования 
согласуются с аналитической моделью

3.5.3 Оценка эффективности DRX и FDRX

Чтобы оценить производительность схем DRX и FDRX, мы также 
используем платформу средства моделирования сети Qual - Net [51]. 
Мы тестируем эти две схемы с различными числами условий трафика 
и узлов. Кроме того, чтобы исследовать производительность схем DRX 
и FDRX в реалистических средах интеллектуальной сети, мы исследу-
ем специфичное для интеллектуальной сети отклонение затенения и 
свойства потери тракта. В дополнение к этому мы выбираем параметры 
моделирования, подобные тем, что находятся в аналитической модели, 
описанной в Разделе 3.3.1. Мы используем звездообразную топологию, 
поддерживающую маяковый сигнал, имеющую N  узлы и координатор.
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Рис. 3.16: Средняя сквозная задержка DRX и FDRX.

В этой установке мы предполагаем, что у всех узлов есть трафик с 
постоянной скоростью передачи (CBR). Первоначально, мы позволяем 
одному узлу получить первоочередные пакеты в течение времени моде-
лирования. Диапазон передачи установлен в 20 м, и все узлы находят-
ся в той же PAN. Каждое моделирование выполнено в течение 300 с, и 
каждый результат представляет в среднем за 10 выполнений. В началь-
ных моделированиях порог задержки τTH установлен к 0,400 с (после 
связанных требований фактической задержки, представленных в [48]). 
Мы предполагаем, что все узлы передают с достаточным питанием (т.е., 
все узлы в PAN могут слышать друг друга). Коэффициент шума, как 
предполагается, является постоянным в течение всего моделирования. 
Таблица 10.2 показывает параметры по умолчанию, используемые при 
моделированиях; остальные параметры взяты из [40]. Мы сравниваем 
производительность представленных схем с существующей схемой [46] 
поддержки QoS с точки зрения сквозной задержки и коэффициента па-
кетной доставки. Схема, представленная в [46], уменьшает продолжи-
тельность BO спорящего узла, чтобы сделать его BO в течение более ко-
роткого периода, чем остальная часть узлов. Авторы уменьшают время 
BO, уменьшая значение BE. Мы также сравниваем результаты с [47], где 
авторы сокращают количество CCA, демонстрирующих эффективность 
в первоочередных узлах от двух до одного, и демонстрируют эффектив-
ность фрейма, настроенного на избежание коллизии. Всюду по этому 
разделу выбор количества узлов отобран на основе фактических сцена-
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риев интеллектуальной сети (т.е., количество узлов варьируется от 10 до 
50 в большинстве случаев).

Рисунок 3.16 показывает отношение между средним числом сквоз-
ной задержки и количество узлов в настройках IEEE 802.15.4 MAC по 
умолчанию, измененной схеме (MBOT) времени возврата [46], един-
ственной схеме [47] CCA, схеме FDRX и схеме DRX. Наблюдается оче-
видное сокращение сквозной задержки схемы DRX на фоне настроек 
IEEE 802.15.4 MAC по умолчанию и схемы MBOT. Кроме того, есть не-
большое улучшение задержки при использовании DRX, в сравнении с 
единственной схемой [47] CCA. Значение этого сокращения задержки 
более детально проиллюстрировано ниже  в этом разделе, в тематиче-
ском исследовании интеллектуальной сети. Мы показываем, что схема
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Рис. 3.17: Коэффициент доставки пакетов DRX и FDRX.

оказывает более высокое влияние на сокращение задержки, чем FDRX-
(αy = 0,5) схема;  αy = 0,5 подразумевает, что FDRX уступает 50% вре-
мени. Это более высокое сокращение задержки происходит, потому что 
схема DRX позволяет узлу использовать канал чаще и не делить ресурсы 
с другими узлами в PAN. С другой стороны, FDRX считается справед-
ливым, потому что он уступает другим узлам, чтобы позволить им пере-
давать свои данные; следовательно, замечено, что сокращение задержки 
- меньше, чем в схеме DRX. Схема FDRX работает немного лучше, чем 
схема MBOT.

Рисунок 3.17 показывает процент пакетов данных, полученных ко-
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ординатором PAN (пакетное отношение доставки) от отдельного узла 
по сравнению с количеством узлов для настроек IEEE 802.15.4 MAC по 
умолчанию, схемы MBOT, единственной схемы CCA, схемы FDRX и 
схемы DRX. Коэффициент доставки пакетов как и количество узлов воз-
растает, когда количество коллизий пропорционально количеству узлов 
в PAN. Как видно на рисунке, схема DRX работает лучше, чем настройки 
по умолчанию в IEEE 802.15.4 MAC, единой схемы ОСО и схемы MBot. 
Схема FDRX имеет немного более высокий процент соотношения до-
ставки, чем по умолчанию IEEE 802.15.4 и схемы MBot. Опять же, DRX 
работает лучше, с точки зрения соотношения доставки пакетов, потому 
что узел передает с более высокой скоростью, чем другие узлы в PAN. 
Схема FDRX появляется затем с точки зрения коэффициента пакетной 
доставки, потому что она уступает другим узлам.

Чтобы показать эффект различных продолжительностей CCA и поче-
му они разделены на два в предложенных схемах, мы исследуем эффект 
сокращения продолжительности символа CCA при средней сквозной 
задержке. Рисунок 3.18 показывает эффект изменения продолжительно-
сти символа CCA от значения по умолчанию до значения DRX. Средняя 
сквозная задержка начинает увеличиваться, когда продолжительность 
символа увеличивается. Результаты, представленные на  рисунке 3.18, 
помогают в выборе оптимального значения в течение периода символа 
CCA, который минимизирует сквозную задержку и поддержит прием-
лемый пакетный уровень коллизий во всей PAN. Далле мы исследуем 
воздействие αy   FDRX схемы на работу WSN. 
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Рис. 3.18: Воздействие продолжительности символа CCA в средней сквоз-
ной задержке.
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Это исследование помогает в оптимизации значения αy  получать 
определенные границы задержки, коэффициент пакетной доставки и 
коэффициент пакетных коллизий. Рисунок 3.19 показывает воздействие 
фактора уступки, αy, в средней сквозной задержке определенного узла, 
реализовывая схему FDRX. Когда αy возрастает, возрастает и средняя 
сквозная задержка для всех чисел узлов. Это вызвано тем, что, когда αy  
приближается к  1, схема сходится к настройке по умолчанию, и посколь-
ку она приближается к нулю, она сходится к DRX. Отсюда, на основе 
приложения и обязательных требований задержки, выбраны определен-
ные значения αy, гарантирующие сокращение задержки и справедли-
вость  одновременно.
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Рис.3.19: Воздействие αy на среднюю сквозную задержку.
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Рис.3.20: Воздействие αy на коэффициент пакетной доставки.
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Рисунок 3.20 показывает воздействие αy, определенного узла на ко-
эффициент пакетной доставки, реализовывая схему FDRX. Результаты, 
представленные на этом рисунке согласуются с общим поведением про-
токола FDRX; т.е. когда ау увеличивается, коэффициент доставки паке-
тов уменьшается. Это происходит потому, что узел реализации FDRX
при более низких значениях ау будет приобретать канал чаще, чем 
остальные узлы, и, следовательно, будет иметь более высокий коэффи-
циент доставки пакетов.

Мы изучаем влияние схем DRX и DRX на потребление энергии сен-
сорных узлов. Мы используем энергетическую модель узлов MicaZ. На
рисунке 3.21 энергия, расходуемая в режиме передачи, немного выше 
для схем DRX и FDRX, чем в настройках по умолчанию, так как узлы, 
реализовывая эти схемы, будут иметь возможность передавать чаще, 
чем их соседние узлы. Тем не менее, увеличение потребления энергии 
не имеет существенного значения (только 0,9%) по сравнению с увели-
чением отношения доставки пакетов и уменьшения сквозной задержки.

Мы исследуем влияние различных значений ау от энергии, потребля-
емой в узле, реализующем схему FDRX. Значение αy может корректи-
роваться в соответствии с требованиями к питанию отдельных узлов. 
На рисунке 3.22 показан эффект αy на энергию, потребляемую в режиме 
передачи. Опять же, когда αy приближается к 1, мы получаем произво-
дительность, близкую к настройкам по умолчанию. В предыдущем на-
боре результатов, мы исследовали влияние схем DRX и FDRX на про-
изводительность узла, реализующего эти схемы. В следующем наборе 
результатов мы тестируем эффект реализации этих двух схем на полной 
производительности WSN с точки зрения количества пакетов, потерян-
ных в приемнике из-за коллизии. Мы исходим из предположений, сде-
ланных ранее. Кроме того, чтобы иметь более широкие перспективы, мы 
сравним влияние двух методов CCA; на производительность сети: CCA с 
детектированием энергопотребления и CCA c детектированием несущей 
и детектированием энергопотребления.

Рисунок 3.23 показывает количество пакетов, потерянных в резуль-
тате коллизий, наблюдаемых координатором PAN во всей WSN. В этом 
наборе моделирования, мы используем детектирование несущей с помо-
щью метода обнаружения энергии.  Когда количество узлов возрастает, 
количество пакетов, потерянных из-за коллизий тоже возрастает, как и 
ожидалось. 



106

П
от

ре
бл

яе
ма

я 
эн

ер
ги

я 
(м

Д
ж

)

Режим 
передачи

узел X DRX

узел X FDRX
начение IEEE по умолчанию 
802.15.4 MAC узел X

 Режим 
приема

Нерабочий 
режим

Рис.3.21: Потребление энергии DRX и FDRX.

Кроме того, поскольку число узлов увеличивается, количество пакетов, 
потерянных в схеме DRX становится больше, чем при настройках IEEE 
802.15.4 MAC по умолчанию. Это незначительное увеличение пакетов, 
потерянных в результате коллизий испытывают узлы, которые не реали-
зуют схему DRX, так как они не имеют своих данных, передаваемых к 
координатору PAN в результате коллизий пакетов.  В худшем случае, ког-
да количество узлов равняется 40, разница в количестве пакетов, поте-
рянных из-за коллизий на координаторе  PAN составляет примерно 6%. 
Тем не менее, для меньшего числа узлов  (10-20 узлов), разница между
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Рис. 3.22: Воздействие αy  на потребляемую энергию.
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Рис. 3.22: Пакетные потери из-за коллизий в DRX, использующем детекти-
рование несущей с детектированием энергопотребления.

потерями пакетов из-за коллизий незначительна. Рисунок 3.24 показы-
вает количество пакетов, потерянных в результате коллизий, на коорди-
наторе PAN во всей WSN. В данной симуляции, мы используем метод 
детектирования энергопотребления. По мере того как число узлов воз-
растает, пакетные потери тоже возрастают, и разница при более низком 
количестве узлов является незначительной. Тем не менее, число пакет-
ных потерь горадо выше, чем при детектировании несущей с методом 
детектирования энергопотребления. Это согласуется с [40], а результаты 
представлены в [52].

На рисунках 3.25 и 3.26 видно, что число пакетных потерь из-за кол-
лизий на координаторе PAN во всей WSN в схеме FDRX для различных 
уступчивых интенсивностей с детектированием энергопотребления и 
методом детектирования несущей, соответствует. Тенденция результа-
тов, представленных на этих фигурах согласуется с общими результата-
ми, представленными ранее.
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Рис. 3.24: Пакетные потери из-за коллизий в DRX, использующем метод 
детектирования энергопотребления.

Стоит отметить, что если приложение требует определенных огра-
ничений на доставку данных по всей WSN, определенные значения αy 
могут быть выбраны для поддержания определенного уровня коллизий 
пакетов и, в то же время, сквозной задержки.

Мы тестируем производительность схем DRX и FDRX в реальной 
среде умной сети, принимая во внимание воздействие моделей потери 
тракта. Потеря тракта определена, как различие (в дБ ) между мощно-
стью передачи и мощностью получения, которая представляет собой за-
тухание уровня сигнала, вызванное распространением в свободном про-
странстве, отражением, дифракцией и рассеиванием.
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Рис. 3.25: Пакетные потери из-за коллизий в FDRX, использующем метод 
детектирования энергопотребления.
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Рис 3.26: Пакетные потери из-за коллизий в DRX, использующем детекти-
рование несущей с детектированием энергопотребления.

Таблица 3.4 Пакеты данных, Потерянные из-за Коллизии в Раз-
личных Средах Электроэнергии

Модель потери тракта Среда распространения «IEEE
802,15,4

DRX
DRX

FDRX
αy  = 0,5

Эмпирическая модель Наружная подстанция на 500 кВ 169 163 165
Эмпирическая модель Основной внутренний турбинный зал 165 159 162
Эмпирическая модель Подземная трансформаторная будка 162 160 160
Модель JTC Внутренняя реклама 163 158 159

Двухлучевая модель Внешний 172 166 167

Есть три типа моделей потери тракта: эмпирические модели, кото-
рые основываются на измерении данных; детерминированные модели, 
которые зависят от геометрии сайта; и полудетерминированные модели, 
которые основываются на эмпирических моделях в дополнение к детер-
минированным моделям. Мы исследуем производительность схем DRX 
и FDRX и в эмпирических и в детерминированных моделях потери трак-
та. Для детерминированной модели потери тракта мы рассматриваем 
модель потери тракта с двумя лучами в наружной среде (т.е., преобра-
зователи в подстанции), где обычно есть два пути прохождения сигнала; 
один - от узла датчика до приемника, и другой - отражен через метал-
лический предмет или через основу. Другая детерминированная модель 
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потери тракта, которую мы рассматриваем, является Ассоциацией/Аме-
риканским национальным институтом стандартов Телекоммуникацион-
ной отрасли (TIA/ANSI) модель потери тракта Joint Technical Committee 
(JTC) для полос Службы персональной связи (PCS) для внутренних об-
ластей, рекомендуемых технической рабочей группой для полос PCS на 
1900 МГц [53]. Параметры для вычислений потери тракта во внутрен-
ней, а также в наружной средах взяты из  [53].

Для эмпирической модели потери тракта мы следуем за работой, 
представленной в [54], где авторы провели эксперименты с фактиче-
скими узлами датчика, работающими  работающими в промышленной, 
научной, и медицинской полосе на 2,4 ГГц с эффективной скоростью 
передачи данных 250 Кбит/с. Деятельность в работе [54] проводится для 
измерения показателя качества канала связи (LQI) и индикатора прини-
маемого сигнала (RSSI) с определенными параметрами распростране-
ния радиоволн для различных сред электроэнергетической системы. Их 
экспериментальные исследования показали, что их результаты предста-
вили более точные модели многолучевого канала, чем модели Накагами 
и Рэлея. Мы моделируем схемы DRX и DRX в аналогичных условиях 
для тех, [54], а именно в среде наружной подстанции 500 кВ, в главном 
внутреннем турбинном зале и в подземной трансформаторной будке. Мы 
используем следующие значения для параметров распространения кана-
ла: в наружной подстанции (потери на тракте = 3,51, отклонение зате-
нения = 2,95), в главном внутреннем турбинном зале (потери на тракте 
= 2,38, отклонение затенения = 2,25), и в подземной трансформаторной 
будке (потери на трассе = 3,15, отклонение затенения = 3,19). Мы пред-
полагаем, что канал будет иметь логарифмически нормальную модель 
затенения с затенением 2,25дБ и все сенсорные узлы будут работать в 
режиме отсутствия прямой видимости (NLOS).

Таблица 10.2 отображает количество пакетов данных, потерянных из-
за коллизии на приемнике с учетом трех различных сред электрической 
мощности для настроек по умолчанию, DRX и FDRX схем. В этом сце-
нарии мы использовали 15 узлов и перегружали узлы с трафиком CBR, 
чтобы проверить схему в экстремальных условиях трафика. 
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Таблица 3.5  Значения сквозной задержки для Критических Прило-
жений Умной сети

Приложение Задержка
Требования IEEE 802.15.4 DRX

DRX
FDRX
αy  = 0.5

Управление батареей 
конденсаторов 500 мс 510 мс 450 мс 475 мс

Индикатор тока повреждения 500 мс 510 мс 450 мс 475 мс
Контроль преобразователя 500 мс 510 мс 450 мс 475 мс

DRX и схемы FDRX превосходят настройки IEEE 802.15.4 по умол-
чанию. Результаты для модели потери в тракте передачи JTC близки к 
таковым для внутренней эмпирической модели потери в тракте переда-
чи, и эти два результата для модели луча, так или иначе близки к соответ-
ствующим результатам открытой модели подстанции 500 кВ для этого 
сценария моделирования.

3.5.4 Тематическое исследование

В качестве практического примера рассмотрим три критических кон-
трольных приложения интеллектуальной сети, у которых есть строгие 
требования сквозной задержки. Эти приложения - управление батареей 
конденсаторов, индикатор тока повреждения и контроль преобразовате-
ля [48]. Мы получаем функциональные требования для этих приложений 
от [48]. Мы оцениваем производительность WSN с приоритетом и ос-
ведомленными о задержке средними схемами доступа тех приложений 
интеллектуальной сети. Для этого набора результатов мы рассматриваем 
WSN с 40 узлами в звездообразной топологии, где сенсорные узлы кон-
тролируют определенные параметры, такие как ток или напряжение, и 
передают их данные координатору PAN. Мы предполагаем, что коорди-
натор PAN соединен с высокоскоростной сетью, например, Ethernet Pas-
sive Optical Network (EPON); следовательно, задержка от координатора 
PAN пользователю незначительна. Мы моделируем WSNs использова-
ние настроек IEEE 802.15.4 MAC по умолчанию и схем DRX и FDRX. В 
Таблице 3.5 у установки IEEE 802.15.4 MAC по умолчанию есть более 
высокая задержка, чем функциональные требования всех приложений, в 
то время как, обе схемы DRX и FDRX преуспевают в том, чтобы умень-
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шить задержку ниже функциональных требований. Схемы DRX и FDRX 
в состоянии уменьшить сквозную задержку на 60 и 35 мс, соответствен-
но.

3.6 Заключительные комментарии

CPSs перспективные технологии для электросетевых систем  следую-
щего поколения, в частности приложений, которые нацелены на режим 
реального времени и устойчивый мониторинг критически важных акти-
вов. Кроме того, CPSs переживают бурное развитие и вдохновляющие 
многочисленные домены приложений.

В этой главе мы представили аналитическую модель для подуровня 
MAC стандарта IEEE 802.15.4, который может предоставить QoS для 
определенных приложений интеллектуальной сети, таких как обнаруже-
ние PD. Модель может предоставить QoS, уменьшив колебания параме-
тров WSN, поскольку уровни трафика и количество узлов варьируются. 
Модель рассматривает звездообразную топологию и две кластерно-дре-
вовидные топологии WSN. Мы включали фактические уровни создания 
трафика, а не предопределенную длину состояния ожидания, чтобы 
изучить общую производительность с точки зрения сквозной задерж-
ки, надежности и потребляемой мощности. Мы также изучали влияние 
использования конечных буферов MAX уровня на производительность 
этих WSN. Мы проверили нашу модель и выполнили анализ производи-
тельности, используя обширные моделирования. Наши аналитические 
результаты согласуются с результатами моделирования для различных 
чисел узлов, работающих на различных уровнях создания трафика. Мы 
показываем через аналитическое и симуляционное исследования, что 
представление конечного буфера MAC оказывает значительное влияние 
на улучшение производительности сети с точки зрения сквозной задерж-
ки, надежности и потребляемой мощности. Мы также показали влияние 
реализации нашей модели на производительность кластерных древовид-
ных топологий, основанных на конкуренции и планировании . Мы пока-
зали, что основанная на конкуренции кластерная древовидная топология 
может достигнуть более низких сквозных задержек, чем основанная на 
планировании кластерная древовидная топология на высоких пакетных 
скоростях генерации. Мы продемонстрировали, что основанная на пла-
нировании кластерная древовидная топология (которая является более 
реалистичным сценарием для распределенных приложений мониторин-
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га состояния) может достигнуть более высокой надежности и понизить 
потребляемую мощность для всех уровней создания трафика.

В дальнейшей работе мы планируем исследовать эффективность на-
шей аналитической модели с потоками трафика нисходящей линии свя-
зи.
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В последнее десятилетие, экспоненциальный рост пользователей мо-
бильной связи и вновь возникающих беспроводных приложений с высо-
кой скоростью передачи данных создали огромный спрос на доступные 
беспроводные ресурсы и открыли новые проблемы с точки зрения про-
пускной способности и качества услуг. Чтобы преодолеть  этот огром-
ный спрос и проблемы, совместная связь была недавно предложена для 
беспроводной связи будущего поколения, которая включает релейную 
технологию, как свидетельствуется разработкой стандартов в 3GPP усо-
вершенствованных LTE систем. Этот релейный подход заменяет длин-
ный беспроводной канал более короткими транзитными участками с ре-
лейными узлами и существенно увеличивает пропускную способность 
в краях ячейки, улучшая полученный сигнал до интерференции плюс 
коэффициент шума (SINR). Кроме того, объединение этих релейных 
узлов значительно уменьшает потребляемую мощность и делает буду-
щие беспроводные сети более безвредными для окружающей среды при 
представлении мультиплексирования и усилений при разнесении в сети.

4.1 Введение

В беспроводной связи переданный сигнал испытывает различные 
типы с из-за многопутевого распространения между источником и ме-
стом назначения. Этот многопутевой фединг значительно влияет на 
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производительность системы с точки зрения SINR и коэффициента би-
товых ошибок. Технология многократного вывода многократного ввода 
(MIMO) стала более привлекательной в беспроводной связи из-за усиле-
ния при разнесении, представленного, используя многократные антенны 
в передатчике и получателе [14]. Кроме того, у этого подхода есть потен-
циал, чтобы смягчить многопутевые фединговые эффекты, представляя 
другую степень свободы при улучшении надежности приема, не скари-
фицируя пропускную способность. Однако эта схема MIMO не всегда 
выполнима из-за размера терминалов.

В последнее время, коллективные связи были признаны новой пара-
дигмой проектирования, чтобы обеспечить пространственное разнесе-
ние в сети, где несколько узлов антенны взаимодействуют, чтобы сфор-
мировать систему виртуальной MIMO и помогать друг другу передавать 
данные с помощью реле. Эти беспроводные реле считаются существен-
ной технологией для достижения энергопотребляемой и спектральной 
эффективности при проектировании беспроводных сетей. Кроме того, 
объединение реле было предложено, чтобы увеличить скорость передачи 
данных в краях ячейки, улучшив полученный SINR, как описано  в Long 
Term Evolution (LTE) - Усовершенствованных системы [22, 28]. Кроме 
того, эти реле улучшают качество беспроводных каналов под влияни-
ем многопутевого фединга, затенения и потерь тракта. Следовательно, 
у реле есть потенциал, чтобы поддерживать требуемое качество служб 
(QoSs) в месте назначения, смягчая помехи от соседних каналов и улуч-
шая надежность ссылок между источниками и местами назначения, при 
упрощении лучшего переиспользования частоты и более низкого потре-
бления энергии [24, 26].

Коллективное разнообразие впервые было исследовано в работе [4] 
путем разработки теоремы мощности для релейных каналов, в то время 
как эффективные протоколы и поведение отключения изучались в рабо-
те [20] на основе amplify-and-forward, decode-and-forward , и выбора реле 
стратегий для одного источника адресата информации y пары с ретранс-
ляционным узлом. Эти протоколы были расширены путем включения 
пространственно-временного кодирования в работе [19] и для сценария 
N-пользователя в [31] с вероятностью  нарушения. Требование допол-
нительного использования канала для релейной защиты вводит эффек-
тивность использования полосы пропускания в этих протоколах. Чтобы 
преодолеть эту проблему, спектрально эффективные схемы были разра-
ботаны в [23], используя методы множественного доступа, где много-
численные пользователи передают свою информацию одновременно на 
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основе неортогональных коллективных схем. Однако эти методы множе-
ственного доступа представляют больше сложности в проекте управле-
ния доступом к среде [1, 23]. В качестве альтернативного подхода, груп-
па реле может быть использована для замены ненадежной связи между 
источником и приемником и для передачи информации. Этот подход был 
впервые исследован в работах [2, 30] на основе имеющейся априорной 
информации в исходных узлах.

В этой главе различные коллектиные стратегии исследованы для 
пары источник-приемник с многократными реле на основе доступной 
априорной информации о канале в исходном узле в Разделе 4.2. Произво-
дительность этих схем оценивается путем получения явного выражения 
вероятности отключения и разнообразия мультиплексирования компро-
миссом [27, 32]. В Разделе 4.3, два совместных протокола предложены 
для сетей множественного доступа на основе исходного сотрудничества 
и релейной помощи, тогда как Раздел 4.4 предлагает совместные схемы 
передачи для широковещательных сетей с и без прямых ссылок между 
источником и местом назначения. В Разделе 4.5, методы кодирования 
сети разработаны для сетей множественного доступа и двухсторонних 
релейных сетей. Наконец, Раздел 4.6 завершает эту главу.

4.1.1 Примечание

Прописные и строчные буквы, набранные жирным шрифтом исполь-
зуются для матриц и векторов, соответственно.(·)T , (·)∗, and (·)H  обо-
значают перемещение, сопряженность, соответственно. Tr(·) и E {·} обо-
значают трассировку матрицы и статистическое ожидание случайных 
переменных. I и (·)−1  обозначает единичную матрицу с надлежащим 
размером и инверсией матрицы, соответственно. Нотация diag{·}  пред-
ставляет вектор, содержащий диагональные элементы матрицы или диа-
гональной матрицы, где диагональные элементы исходят от вектора. | · | 
и det {A} для абсолютного значения комплексного числа и детерминанта 
матрицы. (x)+ обозначает макс.{x, 0}, тогда как ⌈x⌉ и ⌈y⌉ представляет са-
мое маленькое целое число, равное или больше, чем x  и самое большое 
равное целое число к или меньше, чем y, соответственно.

4.1.2 Предварительные данные

В этом пункте, отборочные данные, используемые для получения 
разнообразия мультиплексирования компромиссом предусмотрены, как 
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описано в [27, 32]. Усиление мультиплексирования r  обозначено

где ρ SNR и R(ρ) уровень в битах за использование канала (BPCU). 
Точно так же усиление при разнесении d  выражено следующим образом:

где Pe(ρ) представляет вероятность появления ошибки наибольшего 
правдоподобия.

4.2 Единственное исходное место назначения с многократ-
ными реле

В этом разделе эффект априорной информации о канале в передатчи-
ке исследуется в релейной сети, где источник передает свое место назна-
чения с помощью многократных реле, как показано в рисунке 4.1 [7]. В 
стандартной коллективной сети в произвольном порядке выбраны пере-
дающие узлы, которые значительно ухудшают производительность сети. 
Эта потеря производительности может быть улучшена за счет исполь-
зования априрорной информации о канале в передатчике. В этом разде-
ле различные числа оппортунистических схем передачи исследованы с 
различными типами априорной информации о канале. Для конкретно-
сти, учитываются пять совместных схем, начиная от случая, где никакой 
априорной информации о канале не известно узлу источника, до иде-
ального случая, когда доступно полная информация о канале. За исклю-
чением первого случая без априорной информации о канале, поскольку 
это было изучено в [31], в этом разделе разработаны, действительные  
выражения вероятности перебоя в работе в произвольном SNRs, а также 
разномультиплексирующий компромисс [27, 32] в высоком SNR для всех 
других случаев. Аналитические результаты, которые показаны с хорошо 
согласованным методом моделирования  Монте-Карло, доказывают, чем 
больше априорной информации канала доступно, тем выше может быть 
эффективность использования спектра коллективной системы.  Причем, 
за исключением идеального случая, где полное разнообразие может быть 
достигнуто только с одним релейным звеном, во всех остальных случа-
ях,  чем больше ретрансляционных узлов система использует, тем более 
высокого разнообразия она достигает. Показано также, что хотя хоро-
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ший показатель производительности при высоком SNR, разнообразие 
мультиплексирования компромиссом не является приближенным, при 
низком SNR. Следовательно, то же высокое поведение SNR  не всегда 
обещает ту же производительность в низком SNR.

Реле 1

НазначениеИсточник

Реле N

Реле i

Рис. 4.1: Сеть реле состоит из одной пары источник-адресат с несколькими 
реле.

4.2.1 Коллективные протоколы с частичным CSI

Для упрощения выражения, протоколы, изучаемые в этом разделе, ос-
нованы на схемах с временным разделением, как и в [20], где каждому 
пользователю присваивается уникальный временной интервал, который 
дополнительно разделен на несколько суб-временных интервалов. В ка-
честве иллюстрации, рисунок 4.2 показывает детали первого временного 
интервала, где есть один источник и m  реле. В суб-временном интервале 
слота 0, только узел источника передает, в то время как другие пользо-
ватели хранят молчание посредством «прослушивания». В течение сле-
дующих суб-временных интервалов, реле затем пересылают служебные 
сигналы к месту назначения. В этом разделе рассматривают тип схем 
«декодировать-и-передавать»; т.е. релейные узлы декодируют инфор-
мацию, прежде чем они будут переданы, при необходимости, по месту 
назначения.

Чтобы улучшить спектральную эффективность, исходный узел ис-
пользует априорную информацию о канале. В этом разделе предполага-
ется, что информация о состоянии канала (CSI) доступна в передатчике 
как в [2]. Кроме того, не всегда возможно иметь
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Временной интервал 1

суб-временной 
интервал 0

Исходные 
передачи

Узел 1 реле

Узел m реле

суб-временной 
интервал 1

суб-временной 
интервал m

Рис. 4.2: Назначение суб-временного интервала для временного интервала

Таблица 4.1 Тип априорной информации о канале
Тип Информация о 

заказе
Канал S→R

Точный CSI
Канал S→R

Точный CSI
Канал S→D

Точный CSI
Канал R→D

I Нет Нет Нет Нет
II Да Нет Нет Нет
III Да Да Нет Нет
IV Да Да Да Нет
V Да Да Да Да

совершенный CSI в передатчике из-за изменяющейся во времени при-
роды беспроводных каналов. Следовательно, у передатчика могли быть 
или совершенный CSI или информация для заказа. В зависимости от 
предела издержек, представленных обратной связью, доступный апри-
орный CSI в источнике может быть классифицирован в пять категорий, 
как показано в Таблице 4.1. Используя доступный CSI в передатчике, 
предложены следующие коллективные схемы:

1. Случайная схема n-реле с типом I CSI: Без доступного априорного 
CSI, выбрано случайное n  число реле.

2. Оппортунистическая Схема n-реле с Типом II CSI: С информацией 
для заказа релейных источников каналов выбрано лучшее n число 
реле.

3. Оппортунистическая релейная схема с CSI типа III С точным CSI от 
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источника до релейных узлов участвуют в связи только те релейные 
узлы, которые правильно декодируют информацию об источнике.

4. Оппортунистическая инкрементная схема с IV типом CSI: Кроме 
того, источником для ретрансляции, также доступен точный CSI от 
источника к месту назначения . Источник сначала решает, нужны 
ли ему коллективные каналы, исследуя CSI от источника до места 
назначения. Если это так, схема действует таким же образом, как для 
CSI типа III.

5. Оппортунистическая хорошо-релейная схема с  типом VCSI: С пол-
ным знанием всех каналов среди источника, реле и места назначения, 
только те  релейные узлы, которые имеют хорошие ссылки, где вы-
браны источник и место назначения.

Случайная схема n-реле была изучена в работе [31], а остальные че-
тыре схемы сосредоточены в этом разделе. Будет показано, что, когда 
только информация для заказа передающих источник каналов доступна, 
коллективная система все еще страдает от потери производительности 
в низком SNR. Только, когда точный CSI передающих источник каналов 
становится доступной емкостью, потеря производительности в низком 
SNR будет эффективно уменьшена, и полное разнообразие достигнуто 
со всеми возможными релейными узлами, участвующими в передаче. С 
другой стороны, для идеального случая, где у исходного узла есть пол-
ная информация всех каналов, полное разнообразие достигнуто только с 
одним реле. Эти наблюдения хорошо согласуются с исходной интуицией 
где, чем больше априорной информации канала доступно на источнике, 
тем большая производительность может быть достигнута.

Для упрощения, в этом параграфе предполагается, что каналы явля-
ются плоскими замираниями с медленно изменяющимися значениями, 
все каналы имеют одинаковый SNR, ρ, а приемники знают информацию 
о канале.

4.2.1.1 Оппортунистическая Схема n-реле с Типом II CSI:

Оппортунистическая схема n-реле предполагает, что у исходного узла 
есть информация для заказа каналов источника к реле. Интересный во-
прос: естественно ли использовать только лучшие ссылки n-реле? Како-
во отношение между значением n и производительностью системы, где 
n не больше, чем N и N - количество всех возможных реле?
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Обозначив  x(i) = |hsi|2 как квадрат значения канала от источника до i 
реле, предполагается, без ограничения общности, что

В этой схеме только (N − n + 1)N релейные узлы включены в передачу, 
и только когда подслушанная информация может успешно декодировать-
ся, релейный узел, передает информацию месту назначения; иначе он 
хранит молчание. Поскольку у получателя, как предполагается, есть ин-
формация о канале, значение  “успешного декодирования” переводит в 
выражение R < I(i), где R исходная скорость передачи  
который является взаимной информацией между источником и i релей-
ным узлом. Когда источник не имеет СSI, канал между источником и 
выбранным релейным узлом может все еще пострадать от глубокого фе-
динга. Теорема 4.1 обеспечивает вероятность перебоя работы этой оп-
портунистической схемы:

Теорема 4.1
Вероятность отключения оппортунистической схемы n-реле с CSI 

типа II может быть выражена как

и вероятность отключения в высоком SNR может быть приближена 
при

Доказательство: См. [7].                                                                      ■ 
Из Теоремы 4.1, мультиплексирующее разнообразие компромисс мо-

жет быть получен сразу, как показано в Теореме 4.2.

,

из

где
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Теорема 4.2
Мультиплексирующий разнообразие компромисс оппортунистиче-

ской схемы n-реле с CSI типа II может быть выражен как

где r = R/ logρ , который является нормализованной скоростью пе-
редачи.
Доказательство: Мультиплексирующий разнообразие компромисс си-
стемы определен как (см. [32])                                                          

Подставив (4.5) в (4.7) и подставив R = r logρ  получим

где   который независим от ρ

Теоремы 4.1 и 4.2 показывают, что эта коллективная схема должна 
использовать все возможные узлы передачи, чтобы достигнуть полного 
разнообразия N + 1, но увеличение числа релейных узлов также умень-
шает усиление мультиплексирования. Эти наблюдения будут проверены 
через моделирование.

4.2.1.2 Оппортунистическая релейная схема с CSI типа III

С CSI типа III у исходного узла есть доступ к не только информации 
для заказа, но также и точный CSI между источником и релейными узла-
ми. Таким образом исходный узел приглашает только компетентные  ре-
лейные узлы, которые могут успешно декодировать информацию, чтобы 
участвовать в передаче, которая понята, исследовав выражение R < I(i) в 
исходном узле. Для всего существующего количества N  релейных узлов 
предполагается, что их  nудовлетворяют вышеупомянутое выражение и 
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становятся компетентными. Вопрос заключается в том, все или часть n 
узлов должны быть выбраны.

4.2.1.3 Оппортунистическая релейная схема с CSI типа III

Во-первых, принимая все компетентные узлы n используемые для 
сотрудничества, приведены следующие теоремы:

Теорема 4.3
Учитывая, что CSI типа III доступен в исходном узле, и все n, ком-

петентные узлы, будут участвовать в передаче, вероятность отклю-
чения такой оппортунистической релейной схемы может быть выра-
жено как

и вероятность отключения в высоком SNR может быть приближена 
как

Доказательство: См. [7].                                                                    ■ 

Теорема 4.4
Мультиплексирующий разнообразие компромисс оппортунистиче-

ской релейной схемы может быть выражен как

Доказательство: Замена R = r logρ into (4.10) дает

из

из
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Подставив (4.12) в (4.7), и дальнейшее примечание, когда ρ → ∞,  по-
следняя составная часть в правой части (4.12) доминирует в уравнении, 
можно легко получить (4.11).

4.2.1.4 Оппортунистическая релейная схема с CSI типа III

В этой схеме, общее n  число компетентных узлов реле ранжируется 
в порядке возрастания, аналогично (4.3), и только лучшие m из них вы-
браны для взаимодействия. В то время как m является предварительно 
выбранным значением, n является переменной в соответствии с состоя-
нием канала. Таким образом, при n < m в течение некоторой реализации 
канала, все  n узлы выбираются и схема сводится к тому, что описано в 
предыдущем пункте. Следующая теорема дает вероятность отключений 
для этой схемы.

Теорема 4.5
Учитывая, что CSI типа III доступен в исходном узле и только 

(m < n) компетентные узлы передачи участвуют в связи, вероятность 
отключения оппортунистической релейной схемы может быть выра-
жена как

и вероятность отключения может быть приближена в высоком SNR
как

Доказательство: См. [7].                                                                     ■

из

из
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Подобный для вышеупомянутых проанализированных схем, мульти-
плексирующий разнообразие компромисс может быть легко получен как 
показано в Теореме 4.6.

Теорема 4.6
Учитывая, что CSI типа III доступен в исходном узле, и m n (m < n) 

компетентные  передающие узлы, участвуют в передаче, мультиплек-
сирующий разнообразие компромисс оппортунистической релейной схе-
мы может быть выражен как

Сравнение Теорем 4.4 и 4.6 ясно показывает, что полное разнообразие 
N + 1 достигнуто со всеми компетентными реле, вовлекаемыми в взаи-
модействие. Это не удивительно, так как в высоком SNR, все возможные 
релейные узлы N   получают информацию об источнике правильно, де-
лая n = N. Также интересно сравнить Теоремы 4.2 и 4.6, которые показы-
вают, что мультиплексирующий разнообразие компромисс схемы m-реле 
с CSI типа III и с CSI типа II одинаковы, как и их производительность в 
высоком SNR. Но это не всегда обещает ту же производительность в низ-
ком SNR. И напротив, с дополнительной информацией о канале имею-
щейся в передатчике,  m-схеме реле с типом III CSI работает значительно 
лучше, чем с типом II CSI. Это вызвано тем, что эксплуатация CSI в пе-
редатчике подобна применению предкодирующего метода. Кодирующая 
выгода может легко наблюдаться через результаты моделирования.

4.2.1.5 Оппортунистическая инкрементная схема с IV типом CSI:

Сравненный с типом III CSI, тип IV CSI предоставляет дополнитель-
ную информацию CSI между источником и местом назначения. Как в 
[20], исходный узел сначала решит, нужно ли ему сотрудничество или 
нет, исследовав R < Isd , где Isd взаимная информация между источником и 
местом назначения. Только, когда прямая передача становится ненадеж-
ной, это заставляет релейные узлы запускать передачу с тех же схем как 
для CSI типа III. Ниже, мы изучим две схемы, подобные оппортунисти-
ческой схеме n-реле с типом III CSI и оппортунистической схеме m-реле 
с типом III CSI, соответственно.
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4.2.1.6 Оппортунистическая инкрементная схема с IV типом CSI:

Как в оппортунистической схеме n-реле с типом III CSI, здесь пред-
полагается, что все n  узлы реле, которые могут расшифровать информа-
цию об источнике успешно, используются для сотрудничества. Следую-
щая теорема обеспечивает вероятность перебоя в работе:

Теорема 4.7
Учитывая, что CSI типа IV доступен в исходном узле, и все n, компе-

тентные узлы, будут участвовать в передаче, вероятность нарушения 
связи такой оппортунистической схемы реле дано

где  и вероятность нарушения связи может 
быть приблизительна на высоком SNR

Доказательство:  См. [7]. 
Из Теоремы 4.7, мультиплексирующий разнообразие компромисс дан 

следующей теоремой:

 
Учитывая, что CSI IV типа доступен в исходном узле, и все компе-

тентные n передавая узлы, будут участвовать в связи, мультиплекси-
рующий разнообразие компромисс оппортунистической релейной схемы 
может быть выражен как

из
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4.2.1.7 Оппортунистическая релейная схема с CSI типа IV

Как в оппортунистической схеме m-реле с типом III CSI, здесь пред-
полагается, что m  n  количество компетентных узлов реле участвует в 
коммуникации. После подобных процедур, как те, что происходили при 
выводе теоремы 4.7 и 4.8, вероятность сбоев и мультиплексирующий 
разнообразие компромисс можно легко получить, приведя следующие 
две теоремы, соответственно:

Теорема 4.9
Учитывая, что CSI типа IV доступен в исходном узле, и все n релей-

ные компетентные узлы, будут участвовать в передаче, вероятность 
нарушения связи такой оппортунистической релейной схемы CSI дано

где  и вероятность нарушения связи может 
быть приблизительна на высоком SNR

из
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Теорема 4.10
Учитывая, что тип IV CSI доступен в исходном узле, и только m ре-

лейные компетентные узлы будут участвовать в коммуникации. Муль-
типлексирующий разнообразие компромисс оппортунистической релей-
ной схемы может быть выражен как

В целом, благодаря более высокой, но не слишком, эффективности 
кодирования от дополнительной информации о канале между источни-
ком и местом назначения, схемы, связанные с CSI IV типа обладают не-
сколько лучшей производительностью, чем, если бы не такой же, как те, 
с типом II CSI. Эти наблюдения будут проверены посредством модели-
рований.

4.2.2 Коллективные протоколы с полным CSI

С типом V CSI, где доступны и CSI «источник к реле» и «реле к ме-
сту назначения» , исходный узел сначала определяет компетентные узлы 
реле, которые могут успешно расшифровать информацию. Затем он аран-
жирует реле к каналам назначения для всех n определенных ретрансля-
ционных узлов, без ограничения общности, в порядке возрастания

где  это значение канала в квадрате от i выбранного ре-
лейного узла до места назначения. Наконец, источник выбирает лучшую 
ссылку, т.е., источник к энному компетентному узлу реле к месту назна-
чения, для сотрудничества. Вероятность нарушения связи и мультиплек-
сирующий разнообразие компромисс даны следующими двумя теорема-
ми, соответственно:

Теорема 4.11
Учитывая, что тип V CSI доступен в исходном узле, вероятность 

нарушения связи оппортунистической лучшей схемы реле может быть 
выражена как
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и вероятность отключения в высоком SNR может быть приближена 
как

Доказательство:  См. [7].                                                                     ■

Теорема 4.12
С CSI типа V, доступным в исходном узле, мультиплексирующий раз-

нообразие компромисс оппортунистической лучшей релейной схемы мо-
жет быть выражен как

Теоремы 4.11 и 4.12 дают интересный результат, где лучшая схема 
реле
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Рис 4.3: Вероятность нарушения связи против SNR. Пунктирные линии на 
схеме, без априорной информации CSI, а сплошные линии для предлагае-
мой схемы релейной защиты с типом II CSI.
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может достигнуть полного разнообразия только с одной связью реле. 
Это может быть объяснено следующим образом. Если все n компетент-
ные релейные узлы  используются для взаимодействия, система имеет 
максимальную надежность приема, или полное разнообразие, так как 
это событие повлекло нарушение связи, когда все n  ссылки ретранс-
ляционного назначения не в состоянии передать надежную связь. Такое 
событие перебоя в работе, очевидно, приравниваются к случаю, когда 
лучшая связь ретрансляционного назначения становится ненадежной. 
Таким образом, лучшая схема реле обеспечивает такую же надежность 
приема в качестве схемы, которая использует все n  узлы. Но у лучшей 
схемы реле есть самая высокая спектральная эффективность, так как она 
использует только один релейный узел.

Для проверки аналитических результатов, приводятся численные рас-
четы. Количество возможных узлов передачи, как предполагается, рав-
няется N = 5, и скорость передачи данных в исходном узле установлена 
как R = 1 bit/s/Hz. Как первый пример, предложенная стратегия с типом

II CSI сравнивается со схемой, изученной в [31] без априорной ин-
фромации о канале Обратите внимание на то, что схема в [31] является 
расширением многократного узла классической схемы в [20]. Это пока-
зано в рисунке 4.3, где предложенная схема с информацией для заказа 
достигает лучшей производительности, чем без. Интересно заметить 
что чем меньше выбранные узлы реле, тем больше исполнительный про-
межуток между этими двумя стратегиями. Например, если только один 
узел используется (т.е., n = 1), существует разница производительности 
между двумя Напротив, в крайнем случае, когда выбраны все 5 узлов, 
обе схемы имеют одинаковую производительность, так как тогда не су-
ществует никакой разницы между наличием знаний о данных заказа.

На рисунке 4.4 изображены вероятности перебоя в работе схе-
мы с типом II CSI, где где кривые, полученные моделированием 
Монте-Карло и нашими аналитическими результатами, почти пере-
крыты, что проверяет точность передачи, соответствующее явное



133

В
ер

оя
тн

ос
ть

 н
ар

уш
ен

ия
 с

вя
зи

Неколлективные
Однорелейные
Двухрелейные
Трехрелейные
Четырехрелейные
Пятирелейные

SNR в дБ

Рис. 4.4: Вероятность перебоя релейной схемы  с типом II CSI против SNR. 
Пунктирные линии для моделирования Монте-Карло, и твердые линии 
для аналитических результатов.

В
ер

оя
тн

ос
ть

 н
ар

уш
ен

ия
 с

вя
зи

SNR в дБ

Неколлективные 

Однорелейные

Двухрелейные  

Трехрелейные   

Четырехрелейные

Пятирелейные 

n-релейные

Рис. 4.5 Вероятность перебоя релейной схемы  с типом II CSI против SNR. 
Пунктирные линии для моделирования Монте-Карло, и твердые линии 
для аналитических результатов.

выражение Также из этого результата очевидно, что предложенная схема 
обеспечивает лучшую производительность, чем прямая передача при высо-
ком SNR, но по-прежнему страдает от потери производительности при низ-
ком SNR. В частности, с большим количеством релейных узлов, будучи вов-
леченными в взаимодействия, в то время как превосходство предложенных 
схем прямой передачи выше, потери производительности при низком SNR 
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также становятся хуже. Аналогичные наблюдения были также представле-
ны в работе [31]. Это объясняется тем, что дополнительный ресурс канала 
должен быть назначен с каждым релейным узлом, присоединяющимся к 
взаимодействию. Такое несбалансированное поведение производительно-
сти может быть затруднено в практической совместной конструкции систе-
мы, так как количество ретрансляционных узлов должно быть тщательно 
выбрано, чтобы сбалансировать производительность при низких и высоких 
SNR.

Во втором примере рисунок 4.5 показывает вероятности отключения 
электричества схемы с типом III CSI. Опять же, кривые, полученные с по-
мощью аналитических и Монте-Карло очень хорошо подходят. Как и следо-
вало ожидать, с точным CSI у источника, потери производительности при 
низком SNR эффективно снижаются.А именно, можно ясно наблюдать, что 
с большим количеством выбранных релефных узлов, производительность 
перебоя в работе при низких и высоких SNR улучшается.

Вероятности перебоя в работе инкрементной схемы с типом IV CSI пока-
заны на рисунке 4.6. С более априорной информацией, используемой исход-
ным узлом, исполнение этой схемы, как показывают, близко к, или немного 
лучше, чем в рисунке 4.5. Это наблюдение хорошо совпадает с нашим пре-
дыдущим утверждением.

В последнем примере исследована лучшая релейная схема с CSI 
типа V, и производительность перебоя этой схемы по сравнению с та-
кими же схемами для прямой передачи, а также других схем, изучен-
ных в этом разделе. Это наглядно продемонстрированно в Рисунке 4.7,
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Рис. 4.6: Вероятность нарушения связи против SNR. Пунктирная линия 
для неколлективной схемы, а сплошные линии для релейной  схемы с ти-
пом IV CSI.



135

В
ер

оя
тн

ос
ть

 н
ар

уш
ен

ия
 с

вя
зи

SNR в дБ

Неколлективный 

Однорелейный CSI типа I 

Пятирелейные CSI типа I

Однорелейный CSI типа II

Пятирелейный CSI типа II 

Лучший релейный CSI типа IV

Рис. 4.7: Вероятность нарушения связи против SNR. Пунктирная линия 
для неколлективной схемы, а сплошные линии для предложенных релей-
ных схем.

где лучшая релейная схема имеет лучшую производительность среди 
всех схем. В частности, при высоком SNR, кривые для лучшей релейной 
схемы , пятирелейная схема CSI типа II, а пятирелейная схема с SCI типа 
III  имеют одинаковый наклон, так как все они могут достичь полного 
многообразия порядка d = 5. При низком SNR, с другой стороны, лучшая 
схема реле, и те, с типом III / IV CSI может эффективно подавлять потери 
производительности, в то время как схема с типом II CSI не может.

4.3 Коллективные сети множественного доступа

В этом разделе предложены две совместные схемы  для сетей множе-
ственного доступа на основе исходного сотрудничества и с релейной по-
мощью. Производительность этих схем оценентвается путем изучения 
мультиплексирующего разнообразие компромисса. Кроме того, резуль-
таты моделирования представлены для проверки аналитических резуль-
татов.
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4.3.1 Протокол на основе сотрудничества источников

В этом подразделе предложена спектрально эффективная схема  для 
совместных многократных каналов доступа. Эта схема разработана на 
основе модуляции суперпозиции, где каждый пользователь передает 
смесь ее собственного сигнала и сигналов, полученных от других поль-
зователей. Эта совместная схема может быть просмотрена как предва-
рительно кодированная многократная антенна «точка-точка» системы; 
следовательно, к производительности этой схемы получают через до-
ступ посредством мультиплексирования компромиссного анализа. Эти 
аналитические результаты показывают, что предлагаемая коллективная

Базовая станция

Рис. 4.8: Сеть множественного доступа с исходным сотрудничеством.

схема превосходит сравниваемые схемы передачи с точки зрения усиле-
ния разнообразия мультиплексирования.

В этом подразделе централизованную систему связи рассматривают 
с единственными источниками антенны N, передающими центральный 
узел, как показано в рисунке 4.8.   Эта сетевая установка могла быть 
замечена в системе сотовой связи с многочисленными пользователями, 
передающими их информацию к базовой станции или в сенсорной сети 
с рассеянными датчиками, отправляющими их данные центру обработ-
ки информации Каждый пользователь осуществляет связь центрального 
узла с помощью ортогонального использования канала в временной или 
частотной или кодовой области, посылая свою собственную информа-
цию, а также принятый сигнал в течение предыдущего канала N - 1.

Для этой схемы, полученный сигнал в базовой станции во время эн-
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s s
s

ного фрейма использования канала k может быть записан как

где hn коэффициент канала между базовой станцией n пользователя 
и wn(k)  средний циркулярный симметричный аддитивный белый гаус-
совский распределенный шум нуля с дисперсией σ2. Кроме того, γn,i ко-
эффициенты для выделения мощности передачи между разными сигна-
лами. Как и в протоколе выбора ретрансляции [20], si(k) определяется 
следующим образом:

где ρ  представляет SNR и hxy  коэффициент канала между узлом x и 
узлом y. Порог g(ρ) может быть выбран как (22R − 1)/ρ  для кодирующего 
повторения как [20]. Однако исполнительный анализ, представлен для 
предложенной схемы, частично под влиянием выбора порога как пока-
зано далее. Для того, чтобы упростить анализ производительности, то 
предполагается, что sn(k) содержит только один символ. Модель сигнала 
для предложенной совместной схемы может быть представлена учиты-
вая всех  N  пользователей как изложено ниже:

где y(k) = [yN (k)· · · y1(k)]T ,  H = диагональ{hN , . . . , h1}, w(k) = [wN
(k)· · · w1(k)]T , и s(k) = [sN (k)· · · s1(k)  ̂N (k − 1)· · ·  ̂  2(k − 1)]T . Матрица 
Γ могла принять другую форму в зависимости от  ̂i. В высоком SNR сле-
дующая структура Γ будет доминировать из-за P[|hi j|2 > g(ρ)] → 1:

Так как принята симметричная система , у всех пользователей бу-
дут те же коэффициенты питания и . Для сценария с двумя 
пользователями матрица Γ может быть обеспечена следующим образом:

ˆ

если
если
если
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Предложенную совместную многократную систему доступа в (4.28) 
можно считать особым случаем системы MIMO, где Γ состоит из пере-
дающих фильтров. Анализ производительности этой схемы может быть 
оценен, изучив ее мультиплексирующий разнообразие компромисс, ко-
торый является фундаментальным понятием, чтобы определить и раз-
работать систему мультиантенны. Следующая теорема обеспечивает 
компромисс разнообразия мультиплексирования для предложенной со-
вместной схемы множественного доступа:

Теорема 4.13
Давайте предположим, что исчезающие каналы Рейли от исходных 

узлов N до узла назначения независимы и тождественно распределены. 
Тогда мультиплексирующее разнообразие компромисс для системы до-
ступа кооператива суперпозиции дан

Доказательство:  См. [12].                                                              ■

Чтобы понять производительность предложенной совместной схемы, 
две схемы множественного доступа, разработанные на основе прямой 
передачи и схем передачи, рассматриваются в [20]:

Теорема 4.14
Давайте предположим, что исчезающие каналы Рейли от исходных 

узлов N до узла назначения независимы и тождественно распределены. 
Тогда мультиплексирующий разнообразие

где и и на высоком SNR,
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Рис. 4.9: Компромисс разнообразия мультиплексирования для суперпози-
ции (SP) и схемы коллективного выбора и неколлективная схема.

компромисс для системы множественного доступа с прямой (или не-
коллективной) передачей дан

Доказательство:  См. [12].                                                           ■

Теорема 4.15
Давайте предположим, что исчезающие каналы Рейли от исходных 

узлов N до узла назначения независимы и тождественно распределены. 
Тогда мультиплексирующий разнообразие компромисс для системы до-
ступа кооператива выборочной передачей дан

Доказательство:  См. [12].                                                          ■

Производительность предложенной совместной схемы множествен-
ного доступа оценена, анализируя компромисс мультиплексирования. 
Рисунок 4.9 показывает достигаемый компромисс для трех схем пере-
дачи. В несовместной схеме передачи данные каждого пользователя 
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переданы через ортогональный канал одним пользователем, тогда как 
в выборочной схеме передачи информация каждого пользователя по-
лучена в центральном узле через различные каналы N. Следовательно, 
несовместная передача и выборочные схемы передачи достигают уси-
лений мультиплексирования 1 и N, соответственно. В предложенной со-
вместной многочисленной схеме доступа те же самые данные переданы 
времена N через независимые каналы N, который приводит к лучшему

SNR в дБ

Неколлективные 
Выборочной 
передачи
SP коллективные

Рис. 4.10: Вероятность сбоя для суперпозиции (SP) и коллективной схемы 
и неколлективной схемы.

производительность с точки зрения мультиплексирующего разнообразие 
компромисса по сравнению с другими двумя схемами. Это увеличение 
производительности достигнуто без любой потери в ресурсе частоты/
времени/кода. Используя модуляцию суперпозиции, каждый пользова-
тель совместно использует ее мощность передачи, чтобы передать ин-
формацию других пользователей, которая приводит к лучшей спектраль-
ной эффективности, значительно улучшая надежность приема.

Чтобы оценить производительность предложенной схемы, сеть мно-
жественного доступа рассматривают с двумя источниками  (i.e., N = 2) и 

= 0.13. Фиксированные скорости передачи данных были установлены 
до 2 бит / с / Гц и 8 бит / с / Гц. Рисунок 4.10 изображает вероятность сбоя 
этих трех схем передачи. От этого результата предложенная совместная 
многочисленная схема доступа выигрывает у других двух схем с точки 
зрения вероятности сбоя. Кроме того, как сообщается в [21], эта схема 
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достигает прироста производительности на 2 дБ на низких скоростях 
передачи данных по сравнению с другими схемами. С другой стороны, 
производительность схемы передачи значительно ухудшается на высо-
кой скорости передачи данных и уступает прямой схеме передачи. Эта 
потеря производительности из-за необходимости дополнительно N - 1 
применений канала, что приводит к потере скорости передачи данных, и 
сильно влияет на производительность системы на высоких скоростях пе-
редачи данных. Однако предложенная схема не требует никакого допол-
нительного использования частоты или временного ресурса, и потерей 
производительности эффективно управляют, поскольку доказательство 
от моделирования показывает.

4.3.2 Релейный совместный протокол множественного доступа

В этом подразделе спектрально эффективный протокол совместного 
многократного доступа (CMA) предложен с помощью реле. Этот прото-
кол тщательно разработан  

Компетентные реле

Место назначения

Источники

Рис. 4.11:  Многократная сеть доступа с помощью реле

планирование многократных источников и передач реле согласно усло-
виям канала между источниками и реле, а также местом назначения. В 
этой схеме именно реле с высокой вероятностью будет намечено к источ-
нику, имеющему плохую связь с местом назначения. Чтобы оценить 
производительность предложенного протокола, разработан достижимый 
мультиплексирующий разнообразие компромисс . На основании случая 
сбоя, обсуждаемого в [27], замкнутая форма выражения вероятности 
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нарушения происходит за счет использования статистических данных 
порядка [5]. От этого аналитического результата показано, что предло-
женная схема может приблизительно достигнуть оптимальной верхней 
границы единственного входа и многократного входа (MISO) с большим 
количеством реле. В большинстве условий результаты моделирования 
показывают, что предложенная схема выигрывает у других альтернатив-
ных схем [1, 12].

Чтобы предложить этот совместный протокол множественного досту-
па с реле, сеть множественного доступа с исходными узлами M, переда-
ющими информацию общему месту назначения с помощью релейных 
узлов L, рассматривают, как показано в рисунке 4.11. Предполагается, 
что все узлы в полудуплексном режиме, и все коэффициенты канала свя-
зи между реле и источниками, а также назначения являются квазистати-
ческим идентичными и независимыми от Релеева фединга. Кроме того, 
рассмотрена доступная мощность передачи в источниках и реле, как 
предполагается, являющуюся тем же и множественным доступом с вре-
менным разделением. Каждое реле использует стратегию расшифровы-
вать-и-ускорять и имеет CSI между реле и источниками, а также местом 
назначения.

Как предложено в [20], предполагается, что ряд реле (т.е., компе-
тентных реле) способен к расшифровке m источника, удовлетворяя 

, где hmri коэффициент канала между m много источ-
ника и реле ri, R обозначает скорость целевой передачи данных, а ρ обо-
значает средний принятый сигнал-шум (SNR) в

каждой реле и назначении. Количество этих квалифицированных 
реле информируемых по месту назначения через безошибочный канал 
сигнализации, и эти реле будут рассматриваться для всей передачи ка-
дров благодаря квазистатическим замираниям каналов. Основанный на 
p2p  количества квалифицированных реле, назначения определяет раз-
мер каждого кадра данных, как N = QM, где Q = .

Этот сценарий может возникнуть в классической сенсорной сети с 
большим количеством сенсоров или в сотовой сети с большим количе-
ством мобильных пользователей, где только небольшой набор сенсоров 
или мобильных пользователей будет активен, а остальные из них будут 
простаивать. Такое большое количество бездействующих мобильных те-
лефонов и сенсоров могут рассматриваться в качестве реле для предла-
гаемого реле при содействии протокола. В отличие от стратегий, обсуж-
даемых в работах [1, 12], исходные узлы запланированы в предложенной 
схеме следующим образом:
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где hm представляет коэффициент канала между m-ного по расписа-
нию источника и назначения. Кроме того, квалифицированные реле K 
запланированы, как

где gk обозначает коэффициент канала между назначением и реле за-
планированного на (K - k + 1) -го временного интервала. Это планирова-
ние значительно улучшает влияние на состояние пользователя с наихуд-
шими условиями канала за счет использования реле. Выбор реле может 
быть выполнен либо через центральную стратегию, либо по распреде-
ленной схеме, что значительно снижает накладные расходы обратной 
связи. Кроме того, реле и источники могут быть запланированы опреде-
ленным образом на основе времени отсрочки передачи и 

качества каналов. В этой совместной схемы множественного доступа, 
неортогональные передачи принимаются как в [1, 23].

В первом временном интервале каждого блока данных, первый регу-
лярный источник передает свое сообщение и все квалифицированные 
реле декодируют сообщение для сохранения их в  памяти. Принятый 
сигнал в пункте назначения может быть записан в виде

где n(i) обозначает аддитивный белый Гауссовский  шум в общей 
цели.  В течение второго временного интервала, реле с наибольшим ко-
эффициентом канала между реле и назначением, а второй запланирован-
ный источник передачи сообщений s1(1) and s2(1), соответвенно. Прини-
маемый сигнал в пункте назанчения

В то же время, остальная часть K - 1 квалифицированные реле полу-
чают смесь s2(1) и s1(1) , которые успешно декодирует s2(1) с помощью 
последовательной схемы декодирования. В n-ом временном интервале 
источний с hn′  и реле с gK−n+1  (n ≤ K) передает  (где n′ = 
(n модуль M)) и его предыдущее наблюдение, соответственно. В случае, 
когда n > K, принимается некооперативная прямая схема передачи  [10, 
15]. Модель сигнала для одного кадра данных может быть определена 
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следующим образом:

Так, например, модель сигнала с четырьмя квалифицированными 
реле и тремя источниками (Т.е., K = 4 and M = 3) представлена следую-
щим образом:

Далее, производительность предлагаемого кооперативного протокола 
множественного доступа  аналитически оценивается путем получения 
многообразно сложного компромисса. Тем не менее, трудно вывести яв-
ное выражение вероятности нарушения и компромисс из-за нерегуляр-
ной матрицы канала Н в формуле (4.32). Чтобы обойти эту проблему,  
предполагается, что квалифицированные реле плюс один K + 1 являются 
целым числом, кратным ряду источников М. Это предположение приво-
дит к следующей матрице канала:

где

 и матрица каналов
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Обратите внимание, что результаты моделирования представлены в 
последней части этого раздела без этого допущения. Достижимо разно-
образие мультиплексирования компромисса предлагаемого кооператив-
ного множественного доступа протокола содержащегося в следующей 
теореме с соотношением между предположением К и  М:

Теорема 4.16
Предположим, что все адресованные каналы независимы и одинаково 

распределены в квазистатическом Рэлея угасании Рэлея, а число квали-
фицированных реле составяет  K = QM − 1. Следующий разнообразный 
компромисс мультиплексирования достижим:

  

где (x)+  обозначает max{x, 0}.

Доказательство: См. [10].                                                          ■

Так как число квалифицированных реле динамически варьируется в 
зависимости от условий канала, было бы более целесообразным опреде-
лить разнообразие мультиплексированных компромиссов с точки зрения 
количества реле (т.е. L) Соотношение между количеством квалифициро-
ванных реле и общим количеством реле определяется  через следующую 
лемму:

Лемма 4.1
Предположим, что все адресованные каналы независимы и одинаково 

распределены в квазистатическом угасании Рэлея. Тогда,

as ρ → ∞.

Доказательство: См. [10].                                                           ■
Из теоремы 4.16 и леммы 4.1,  общая вероятность отказа, может быть 

выведена, как



146

где d(r) = (1 − r) + [L − (L + M)r]+ и последнее отношение получается 
из того факта, что вероятность ошибки с K = L является главенствующим 
фактором. Из этой общей вероятности нарушения очевидно, что макси-
мально возможный выигрыш от увеличения предложенных кооператив-
ных схем множественного доступа может быть L + 1 с фиксированной 
скоростью передачи данных. Это максимальное усиление разнообразия 
достижимо с помощью гибкого планирования. Разнообразие мульти-
плексированного компромисса можно записать в виде

Кроме того, можно показать, что достижим компромисс предложен-
ной схемы, приблизительно равный оптимальному MISO d(r) → dMIS-
O(r) с большим количеством рале L и фиксированным числом источни-
ков M, где dMISO (r)  определяется, как

В отличие от усиления ограниченного разнообразия схем в [1, 12], 
предлагаемое реле при содействии кооперативной схемы множествен-
ного доступа вводит другую степень свободы за счет использования 
доступных реле и значительно улучшает способность приема. Тем 
не менее, схемы, предложенные в [1, 12] на основе исходных узлов
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Рис. 4.12 Вероятность отказа по предложенной схеме, суперпозиции коопе-
ративной схемы [1, 12] и бескоалиционной схемы.
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сотрудничество в опережении этого  реле при содействии схемы с точки 
зрения разнообразия мультиплексированного компромисса.

Для подтверждения эффективности предлагаемого реле при содействии 
схемы, численные результаты представлены без допущения , что K =  QM − 1 
и K = L, которые используются для получения аналитических результатов.
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Рис. 4.13: Вероятность отказа по предложенной схеме CMA с различными 
вариантами чисел реле L.

В первой серии экспериментов,  вероятность отказа предложенной 
схемы по сравнению с суперпоиционной схемой  на основе модуляции 
в [1, 12] и некооперативной схемой, как показано на рисунке 4.12 Для 
этого сравнения, сеть рассматривается с двумя источниками и пять реле, 
в то время как ставки целевых данных были установлены в R = 4 and R = 
8 бит на использование канала (BPCU). Как можно увидеть на рис. 4.12, 
предложенныая схема выигрывает  по сравнению с прочими с точки зре-
ния выхода из строя вероятностей для всех SNR. Это увеличение произ-
водительности достигается за счет выигрыша от прибыли, введенного 
через эксплуатацию скорректированных реле, в то время как прирост 
прибыли сравниваемых схем ограничен исходными узлами.

Во втором наборе моделирований, перерыв в подаче вероятности с 
двумя источниками вычисляется для различного количества реле, как 
показано на Рисунке 4.13. Как показано ан рис. 4.13, надежность пред-
ложенной схемы улучшается в ряде реле. По мере того как достигаемый 
компромисс предложенной схемы приблизительно равен оптимальной 
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верхней границе, предлагаемая реле-ассоциированная схема увеличива-
ет  многообразие прибыли и спектральную эффективность за счет увели-
чения количества реле, которые предусмотрены в теореме 4.16.

4.4 Совмещенные Сети Вещания

В этом разделе, кооперативные протоколы передачи разработаны для 
вещания каналов в присутствии и в отсутствии прямого источника-на-
значения (S-D) ссылки. Эффективность предложенных протоколов оце-
нивается с помощью теории информации метрик, а именно, возможных 
перерыв в работе и разнообразия мультиплексовых  компромиссов.  В 
отличие от традиционной двухступенчатой  схемы, которая  достигает 
выигрыша от 1/2 прибыли, предлагаемый протокол в отсутствие прямых 
связей S-D может достигнуть мультиплексированной прибыли близкой к

1. С одной стороны, протоколу, разработанному в присутствии S-D 
звеньев, превосходящему сопоставимую схему.

4.4.1 Коллективный протокол передачи с прямыми S-D 
звеньями

В этом пункте, оригинальный кооперативный протокол вещания раз-
работан без S-D звеньев. Этот протокол может достичь мутиплексной 
прибыли в , гдеМ означает количество направлений. Для того, чтобы 
повысить производительность, были рассмотрены два подхода модифи-
кации протокола. Первый из них основан на когнитивном радио, которое 
вводит достижимое усиление прибыли близко к максимально возможн-
ного разнообразия прибыли. В то время, как другой, вероятно, с доста-
точного количеством надежных реле, которые повышают коэффициент 
усиления мультиплексирования, близкий к первому.

Для разработки этого протокола, широковещательная сеть реле, рас-
сматривается с узлом источника, M - назначения и L реле, где источ-
ник передает различные сообщения к каждому месту назначения че-
рез реле, как показано на рисунке 4.14. Предполагается, что все поль-
зователи имеют один и тот же целевой уровень  скорости передачи 
данных R и дуплекса с временным разделением каналов. К тому же,
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Базовая станция

Квалифицированные реле Источники

Рис. 4.14: Широковещательная сеть, использующая реле, без прямых 
источников связи и пунктов назначения.

полудуплексные ограничения накладываются на узлы, как и в [1, 20]. 
Здесь прямая связь между источником и получателем не учитывается, 
как и в [23], в то время как в следующем подразделе предлагается прото-
кол принятия эти прямых ссылок во внимание. В этом протоколе источ-
ник сначала передает информацию на реле, далее принимаемые сигналы 
направляются в пункты назначения. Все каналы, рассмотренные в этой 
релейной сети считаются квазистатическим рэлеевским замиранием и 
постоянной в течение кадров данных.

В этой предложенной схеме, реле изначально выбраны для уча-
стия в передачи данных на основе критериев удовлетворенности 

  где, ρ  обозначает ОСШ, R обозначает скорость пе-
редачи данных для каждого целевого назначения, а  hSRi обозначает ко-
эффициент канала между источником и i реле. Предполагается, что K 
реле, K ≤ L способны успешно декодировать информацию из источника 
и обозначаются как {R1,... , RK }. Кроме того, также предполагается, что 
K ≥ M.  В сценарии, который не удовлетворяет этим условиям, схема ре-
трансляция двухступенчатой системы может быть использована,  как в  
[23]. Стратегия выбора реле и приобретение CSI обеспечиваются более 
подробно в [11].

Передача данных от источника к каждому месту назначения проис-
ходит, когда растет по мере увеличения в M + 1 временных интерва-
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лах. В первом временном интервале, сообщение s1, предназначенное 
для первого пользователя, передается по курсу R.  Это сообще-
ние декодируется всеми квалифицированными реле К и сохраняется 
для декодирования следующих сообщений с использованием последо-
вательных декодировщиков.  Во втором временном интервале, источ-
ник передает сообщение s2, предназначенное для второго пользовате-
ля, с той же скоростью, как и реле R∗, выбранное на основе критериев 

  пересылает сообщение для первого 
пункта назначения. Первый пункт назначения получает только сооб-
щение, переданное через  R1∗ из-за причины, не имеющей прямую связь 
с источником. Остальные квалифицированных реле получают смесь из s1  
и s2 и успешно декодируют с использованием последовательной техни-
ки декодирования. Эта процедура передачи продолжается в источнике, а 
также в реле, и в последнем временном интервале M + 1, RM

∗  пересылает 
сообщение sM к М -ному месту назначения, в то время как все остальные 
узлы, в том числе источника, хранят молчание.

Предложенная схема оценивается через вероятность отключений и 
разнообразие мультиплексированных компромиссов. Обозначения O и 
OK представляют  собой общее событие ППР и ППР событие с K квали-
фицированных реле. Таким образом, общая вероятность отказа опреде-
ляется, как

Рассматривая только пользователей с худшей производительностью, 
представленная далее теорема предоставляет мультиплексированный 
компромисс предлагаемого протокола передачи с предположением о K:

Теорема 4.17
Предположим, все беспроводные каналы являются динаково незави-

симыми, при том, что Рейли был утрачен и нет прямой связи между 
источником и назначения. При условии, что есть K квалифицированные 
реле, K ≥ M, достигаемая вероятность отказа составляет

Доказательство:  См. [11].                                                                          ■      
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В сценарии , где K ≤ M, было бы более целесообразноразвивать отно-
шения между достижением разнесения мультиплексированного компро-
мисса, и общим количество реле, L, так как вероятность перелива P(OK) 
состовляет 1. Вероятность события с K квалифицированных реле опре-
деляется как [6]

для  0 ≤ k ≤ L.Следующее следствие обеспечивает достижимое 
разнообразие мультиплексированых компромиссов по предложенной 
схеме:

Вывод 4.1
С помощью предлагаемого протокола кооперативного прохождения, до-

стигается мультиплексирование разнообразие Компромисса для пользователя, 
имеющего худщую производительность, составляющую

Предлагаемый протокол для одного пользователя (например, M = 1) 
приводит к тому, что производительность такая же, как и в схеме [23]. 
Тем не менее, предложенная схема превосходит схему в работе [23] с 
усилением  мультиплексирования , которая превышает достигаемое 
усиление мультиплексирования,  рабочей схемы [23]. Усиление муль-
типлексирование предлагаемого протокола может быть приближено к 1, 
с большенством направлений.

 Как видно из оптимального разнообразия мультиплексированного 
Компромисса, верхняя граница с одним входом и множеством выходов 
систем (т.е., dSIMO(r) = L(1 − r)), достигаемых увеличенным разноо-
бразием предлагаемого протокола , способна составлять лишь часть от 
максимального усиления разнесения L. Что в отличие от оптимальной 
системы с одним входом и множеством выходов верхней границы, спо-
собна достигать меньшего усиления мультиплексирования предложен-
ной схемы. Для того, чтобы повысить

усиление разнообразия этого протокола , была исследована новая схе-
ма, основанная на когнитивных радио подходах в [11]. Кроме того, пред-
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полагается, что простая альтернативная схема  увеличит коэффициент 
разнесения в следующем разделе.

4.4.1.1 Альтернативная схема для увеличения достижимой Мульти-
плексорной системы

Как предусмотрено в теореме 4.17, ,предложенная схема может до-
стичь мультиплексирования . Тем не менее, усиление мультиплек-
сирования, ,  Приближается к 1, как количество  назначений, М, 
увеличивается. Следовательно, было бы предпочтительнее,  включать в 
себя большее количество направлений в системе, это увеличит усиление 
мультиплексирования предлагаемого протокола. Тем не менее, этот под-
ход уменьшает усиление достижимого разнообразия, L − M + 1, привоз-
растании сложности системы.

По сравнению с иследуемыми схемами в работах [1] и [20], предло-
женная схема имеет потери в достижении коэффициента усиления муль-
типлексирования в связи с необходимость дополнительного временного 
интервала для передачи реле. Чтобы обойти эту потерю коэффициента 
усиления мультиплексирования, можно увеличить общая длина кадра 
данных. В предлагаемой схеме только М реле выбраны для участия в 
передаче данных из K квалифицированных реле. Для увеличения коэф-
фициента усиления мультиплексирования, все K реле могут быть ис-
пользованы таким образом, что длина кадра данных увеличивается до K 
+ 1. На n-м временном интервале  (1 < n < (K + 1)), реле передает сооб-
щение, предназначенное для [(n модификации M)− 1]-ого назначения. в 
то время, как источник передает новое сообщение. Такой подход приво-
дит к разделению всех направлений на две группы, а именно, D1 и D2 , 
которые включают в себя  p  направления служащие q + 1  раз,  и M − p 
пункты назначения, служащие  q  раз, соответственно. Целые числа p и q  
определяются,  как K = qM + p, q =  и p  остаточные.

1. Без когнитивного подхода предварительного кодирования: В этой 
схеме, квалифицированные реле не могут быть повторно использо-
ваны для передачи данных. Это заставляет каждое место назначения 
выбрать лучшее реле из неиспользуемых квалифицированных реле. 
Вероятность отключения электричества по данной семе определяются 
следующим образом:



153

Эти два ППР вероятности аппроксимируются при высоком SNR в 
следующей лемме:

Лемма 4.2
При наличии К подходящих реле и К≥М, компромисс разнообразия и 

мультиплексирования, достигаемый для предложенного когнитивного 
подхода, может быть получен из ППР вероятностей в (4.40) может 
быть ограничена сверху, как

Доказательство: См. [11].                                                               ■

Эта схема может быть использована в сотовой сети с большим коли-
чеством мобильных пользователей или в плотной сети датчиков, так как 
достижимое усиление мультиплексирования приближается к 1 с боль-
шим количеством реле и постоянной M при высоком SNR. Кроме того, 
общее разнообразие компромиссов мультиплексирования этой схемы со-
ставляет 1, как и в теореме 4.17.

2. С когнитивным подходом предварительного кодирования: В этой 
схеме, по крайней мере, второе лучшее реле каждого назначения мо-
жет передавать соответствующую информацию,  так как квалифици-
рованные реле могут снова участвовать в передаче данных. Таким 
образом, учитывая событие выступающее р адресатом (q + 1)  раз,  
вероятность отказа для этих пользователей, определяются следую-
щим образом:

где
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Кроме того, эти два ППР вероятности аппроксимируются при высо-
ком SNR в следующей лемме:

Лемма 4.3
При наличии К подходящих реле и К≥М, компромисс разнообразия и 

мультиплексирования, достигаемый для предложенного когнитивного 
подхода, может ограничиваться сверху как

где K = qM + p.
Лемму можно доказать, рассмотрев наиболее неблагоприятный вы-

бор реле.
Для оценки производительности предложенный коллектив-

ный протокол передачи сравнивается с традиционной схемой рас-
пространения волн с отражением «ионосфера-земля-ионосфе-
ра», объединяя стратегии выбора реле в [2] и [23]. В частности, 
эти две сравниваемые схемы требуют 2М слота времени, а каж-
дый пункт назначения обслуживается через лучший реле в два
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Коэффициент усиления мультиплексирования, r

Выбор двухскачкового реле
Предложенный СВ протокол, Тип I
Предложенный СВ протокол, Тип II, 
Предложенный СВ протокол, Тип III

Рис. 4.15: Компромисс разнообразия и мультиплексирования достига-
ется предложенным протоколом широковещательной передачи и анало-
гичными схемами. Предполагается, что не существует прямой связи между 
источником и узлами назначения. Количество подходящих реле и узлов на-
значения составляет K = 8 и M = 2.
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последовательных слотов времени. Для простой иллюстрации предла-
гаемой схемы по результатам моделирования, первоначально предло-
женный протокол обозначается как тип I, в то время как альтернативные 
схемы, исследуемые для увеличения коэффициента усиления мульти-
плексирования без/с когнитивными подходами предварительного коди-
рования, представлены как тип II и тип III соответственно.
Для оценки эффективности предложенной схемы необходимо исполь-
зовать вероятности нарушения связи, изображенные на Рис. 4.25(a) для 
разных SNRs и шести реле (L = 6), трех пунктов назначения (M = 3), 4 
бит на канал использования (BPCU) скорости передачи целевой инфор-
мации (R = 4).  Аналогичным образом,
на Рис. 4.25(b) представлены вероятности нарушения связи с восьмью 
реле (L = 8), четырьмя абонентскими номерами (M = 4), 5 битами на ка-
нал использования (BPCU) скорости передачи целевой информации (R = 
5). Как видно из этих результатов моделирования, предложенные схемы 
превосходят традиционные схемы
распространения волн с отражением «ионосфера-земля-ионосфера» с 
выбором реле касательно вероятности нарушения связи. Это улучшение 
производительности происходит из-за разницы в достигаемом коэффи-
циенте усиления мультиплексирования  в предложенной схеме и 
1/2  в традиционной схеме. Помимо этого, эти результаты показывают, 
что предложенные альтернативные схемы повышают достигаемые коэф-
фициенты усиления мультиплексирования с K > M.  Достигаемый ком-
промисс разнообразия и мультиплексирования представлен на Рис. 4.15 
с 8-ю реле (L = 8) и двумя пунктами назначения (M = 2).
По сравнению с традиционными схемами, предлагаемый протокол до-
стигает лучшей

производительности относительно компромисса разнообразия и 
мультиплексирования при высоком коэффициенте усиления мультиплек-
сирования, как показано на Рис. 4.15



156

Базовая станция

Базовая станция Источники

Рис. 4.16: Широковещательная сеть, использующая реле, с прямыми свя-
зями источника и пункта назначения.

4.4.2 Коллективный протокол передачи с прямыми S-D 
связями

В этом разделе предлагается коллективный протокол передачи для 
широковещательной сети, использующей реле, где также доступны пря-
мые связи источника и пункта назначения, как показано на Рис. 4.16. 
В этой схеме пункты назначения рационально запланированы на осно-
вании состояния канала между источником и пунктами назначения. В 
частности, пункт назначения с каналом между источником и пунктом на-
значения, находящемся в наихудшем состоянии, обслуживается первым, 
а пункт назначения с наилучшим каналом обслуживается последним. 
Такое планирование помогает наихудшему пункту назначения получить 
больше реле, чем будет у наилучшего пункта назначения, что повыша-
ет производительность системы путем улучшения качества передачи в 
пункты назначения с худшим состоянием канала. Кроме того, предпо-
лагается, что у источника доступен всеобщий CSI. Все реле имеют по-
лудуплексную передачу и используют стратегию усиления и передачи в 
отличие от описанных в предыдущем разделе, которые используют стра-
тегию расшифровки и передачи. Без потери общности,  пункты назначе-
ния обозначены  D1, · · · , DM с состояниями канала   , 
где hSD1   является коэффициентом канала между источником и D1. Бо-
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лее того, реле, выбранный для передачи сообщения в (i + 1) слот времени 
обозначается через Ri. Далее, предложенный протокол и модель прохож-
дения сигналов описываются подробно.

По этой схеме сообщение  передается источником в 
первый слот времени, где s1 i является сообщением, переназначаемым 
для первого пункта назначения. Структура s˜2  и расчет скалярных вели-
чин α11 и α12 будут представлены в этом разделе позже.

Принимаемый сигнал на каждое реле имеет следующий вид:

где nRi(1)  аддитивный комплексный гауссовый шум с равномерным 
спектром в реле i  с мощностью Pn. Во втором слоте времени, источ-
ник и выбранное реле соответственно передают сообщенияmessages  

 и , где  гарантирует, что мощность 
передачи нормализована. Принимаемый сигнал в первом пункте назна-
чения, D1, может быть представлен как

Матрица предварительного кодирования, P1, должна быть разрабо-
тана таким образом, что помехи совмещенного канала убраны и каждый 
адресат получает искомое сообщение:

где (·)∗ означает сопряженную операцию,

Поскольку  при высоком SNR, коэффициенты γ11  и γ12  
будут такими же и они могут быть определены как 
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Следовательно, принимаемый сигнал у первого адресата может быть 
написан простой формой в следующем виде:

это гарантирует, что помехи совмещенного канала полностью пода-
вляются в получаемом сигнале и сообщения, передаваемые от источника 
и реле, когерентно объединены благодаря структуре этой матрицы пред-
варительного кодирования.  Следующее количество взаимной информа-
ции достигается в первом пунте назначения:

С другой стороны, принимаемый сигнал в каждом реле Ri  может 
быть написан следующим образом:

которые получаются благодаря когерентному объединению получа-
емого сигнала по двум слотам времени; более подробно описано в [11]. 
В дополнение к этому, n˜Ri может приближённо вычисляться как ком-
плексный гауссовый шум с равномерным спектром с мощьностью Pn, 
также как nR1, при условии достаточно большого количества реле.

Аналогичным образом, достигаемая скорость передачи данных в пун-
кте назначения m, обслуживаемая в слоте времени  (m + 1), может быть 
представлена как

В отличие от предыдущих слотов времени, источник и реле RM    пе-
редают сообщения  И  соответственно, где 

 На основе этого скорость передачи 
данных, достигаемая у пользователя M может быть записана как
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где нижняя граница применяется для аналогичного выражения вза-
имной информации. Для реализации этого протокола из доступных реле 
необходимо выбрать подходящие. Выбор реле может основываться на 
распределительной стратегии; более подробно стратегия описывается в 
[11].

Для оценки функционирования предложенного протокола оценива-
ются вероятность нарушения связи и компромисс разнообразия и муль-
типлексирования. В неудовлетворительном случае скорость передачи 
информации пункта назначения m определяется как Om, вероятность 
нарушения связи пользователя m имеет следующий вид:

Рассматривая деятельность наихудшего пользователя, производи-
тельность простоя предложенной схемы может быть выражена в следу-
ющей теореме: 

Теорема 4.18
Предположим, что все рассматриваемые беспроводные каналы неза-

висимы и одинаково распределенным релеевским замиранием, получате-
ли могут слышать источник напрямую. Вероятность нарушения связи, 
достигаемая предложенным коллективным протоколом широковеща-
тельной передачи, при высоком SNR может быть приблизительно равно

Доказательство: См. [11]. ■

где
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Нет взаимодействия
CB основанное на NAF
Распределенный протокол CB, Тип I 
Централизованный CB протокол, Тип I 
Распределенный протокол CB, Тип II 
Централизованный CB протокол, Тип II
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Рис. 4.17: Вероятность нарушения связи достигается предложенными про-
токолами широковещательной передачи и сопоставимыми схемами про-
тив SNR. Предполагается, что узлы назначения могут слышать источник 
напрямую. Количество реле и узлов назначения L = 4 и M = 2. Скорость 
передачи целевой информации R = 3 бита на канал использования (BPCU).

При большем количестве узлов назначения  подход 1. Это приво-
дит к тому, что предложенный протокол, превосходящий схему в [1] относи-
тельно коэффициента усиления при разнесенном приеме для коэффициента 
усиления мультиплексирования 1 ≤ r ≤ 1. Для увеличения коэффициента 
усиления мультиплексирования, подходы, предложенные для протокола без 
S-D связей, могут быть использованы для этой схемы. Это приводит к при-
близительному компромиссу разнообразия и мультиплексирования d(r) ≈ (L 
− M + 1)(1 − r) с достаточно большим количеством реле.

Для доступа доступа к производительности предлагаемой схемы, сеть, 
состоящая из четырех реле  (L = 4)  и двух источников (M = 2) рассматрива-
ется со скоростью передачи целевой информации равной 3 битам на канал 
использования BPCU (R = 3). Для упрощения обозначения, предложенный 
протокол с прямыми S-D связями и усиленной версией обслуживаемых пун-
ктов назначения многократно обозначаются как CB протокол типа I и типа 
II.  Помимо этого, предложенный протокол с распределительными и центра-
лизованными стратегиями выбора реле также рассматриваются при моде-
лировании. Производительности предложенных схем сравниваются с теми, 
которые имеют некооперационную передачу и неортогональные протоколы 
увеличения и продвижения, описываемые в [1]. Как показано на Рис. 14.7, 
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предложенные схемы превосходят сравниваемые схемы по вероятности на-
рушения связи. Повышение производительности получается по средствам 
достигаемого коэффициента усиления  (L − M + 1)  до максимальногокоэф-
фициента усиления мультиплексирования , поскольку некооперацион-
ная схема достигает коэффициента усиления большего, чем 1 для коэффи-
циента усиления мультиплексирования . Рисунок 4.18 показывает 
достигаемый компромисс разнообразия и мультиплексирования для предло-
женных схем. Рисунок подтверждает, что предложенная схема определенно 
превосходит некооперационную схему с коэффициентом усиления мульти-
плексирования .

Коэффициент усиления мультиплексирования, r
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NAF, L=12
Предложенный CB протокол, L=12, 
M=2,Предложенный CB протокол, L=12, M=3

Рис. 4.18: Компромисс разнообразия и мультиплексирования дости-
гается предложенным протоколом широковещательной передачи и 
аналогичными схемами. Предполагается, что узлы назначения мо-
гут слышать источник напрямую. Количество реле L = 12.

4.5 Сетевое кодирование для кооперативных сетей

В этом разделе предлагаются две кооперативные схемы с сетевым коди-
рованием для сетей множественного доступа и сети с двухсторонним реле, 
основывающиеся на стратегии усиления и передачи и схеме выравнивания 
помех соответственно. Предложенные схемы оцениваются путем теорети-
ческого выведения вероятности нарушения связи, эргодической пропускной 
способности и компромисса разнообразия и мультиплексирования.
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4.5.1 Сетевое кодирование для каналов множественного 
доступа

В этом подразделе исследуется кооперативная схема усиления и пере-
дачи с сетевым кодированием для каналов множественного доступа. Эта 
спектрально эффективная схема разработана на основе распределительной 
стратегии выбора реле. Предложенная схема оценивается путем теоретиче-
ского выведения явного выражения информационных меток, а именно веро-
ятности нарушения связи и эргодической пропускной способности. Анали-
тические данные и численные результаты подтверждают, что предложенная 
схема превосходит относительно эргодической пропускной способности, 
достигая полного коэффициента усиления.

Для того, чтобы предложить протокол с сетевым кодированием, сеть 
множественного доступа рассматривается с  M  источниками, связывая 
общий пункт назначения с помощью L  реле, как показано на Рис. 4.19. 
В соответствии с этой схемой предполагается, что коэффициенты кана-
ла между всеми источниками и реле, а также пунктом назначения имеют 
независимое одинаковое релеевское замирание. В первом слоте време-
ни все источники передают свои собственные сообщения. Получаемый

Базовая станция

Квалифицированные реле Источники

Рис. 4.19: Сеть множественного доступа, использующая реле, с прямыми 
связями источника и пункта назначения.
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сигнал в пункте назначения можно выразить как

где sm - сообщение, переданное от источника m, n1 аддитивный гаус-
совый шум в пункте назначения,  hmD  коэффициент для канала между 
m источником и пунктом назначения. Аналогичным образом, принимае-
мый сигнал на реле в первом слоте времени можно хаписать как

В конце первого слота времени каждое реле находится комбинация 
сообщений со всех источников. Для повышения производительности 
системы в предложенной схеме представляется концепция сетевого ко-
дирования. Предполагается, что  M − 1 реле было выбрано для после-
довательной передачи сообщений в течение следующих M − 1 слотов 
времени, основываясь на стратегии усиления и передачи. Получаемый 
сигнал с реле

где  и ρ обозначается как SNR. 
Следует отметить, что  β0 определяется как . Суммируя 
все получаемые сигналы в пункте назначения в течение слота време-
ни M, модель прохождения сигналов может быть представлена сле-
дующим образом: 

Достигаемую суммарную скорость предложенной схемы можно выра-
зить как

где

и



164

где применяется предположение о высоком SNR 
  

 

При такой модели прохождения сигналов матрица H это не обычная 
гауссова случайная матрица и каждый ряд нормализован. Важно отме-
тить, что стратегия выбора реле влияет на распределение Н и определяет 
производительность системы. Распределительная стратегия выбора реле 
для этого протокола более подробно была представлена в [13].

Вопрос может возникнуть при выборе оптимального количества 
источников и реле для кооперативной схемы передачи с сетевым ко-
дированием для достижения наилучшей производительности. Сложно 
вывести зависимость между оптимальным количеством источников и 
производительностью системы. Однако, для максимального увеличения 
суммарной скорости без аналитического доказательства приводится сле-
дующие предположение:

Предположение 4.1
Суммарная скорость предлагаемого протокола передачи может 

быть максимально увеличена, если только два источника участвуют во 
взаимодействии.

Однако результаты моделирования для подтверждения этого предпо-
ложения были представлены в

[13]. Предложенный протокол с сетевым кодированием оценивается 
с помощью вероятности нарушения связи и коэффициента усиления  с 
оптимальным количеством источников (т.е., M = 2) и L  реле. По анало-
гии с определением, приведенным в [12, 27], событие нарушения связи 
можно выразить как

, И
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рассматривая объединение по всем возможным подгруппам A ⊆ 
{1, 2}, и OA  определяется как

Количество взаимной информации для случая двух пользователей, рас-
сматриваемого в этой схеме, можно представить как

где . Вероятность нарушения 
связи предложенной схемы передачи представлена в следующей теореме 
при высоком SNR:

Теорема 4.19
Предположим, что CSI независимое и одинаково распределенное ре-

леевское замирание. В случае с двумя источниками и L реле, вероятность 
нарушения связи предложенного протокола передачи с сетевым кодиро-
ванием при высоком SNR может приблизительно вычисляться как 

Доказательство:  См.  [13]. ■

Изложенная теория показывает, что предлагаемый протокол может 
достигнуть полного коэффициента усиления L + 1. Однако, эргодиче-
ская пропускная способность выводится для объяснения превосходства 
предложенной схемы над существующими схемами.

Определение 4.1
Эргодическая пропускная способность - это продолжительная ско-

рость передачи данных, которую может поддерживать система, т.е.
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где  это плотность распределения вероятности (ПРВ) взаим-
ной информации I. 

Представленная ниже теорема представляет эргодическую пропуск-
ную способность предложенного протокола, основываясь на суммарной 
скорости:

Теорема 4.20
Предположим, что все каналы независимые и одинаково распреде-

ленное релеевское замирание. Эргодическая пропускная способность до-
стигается за счет предложенного кооперативного протокола передачи 
с сетевым кодированием может оцениваться как

где E {ID} ≈ logρ − Clog e - это эргодическая пропускная способность, до-
стигаемая прямой передачей.
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Прямая передача
Лучший протокол реле
AF−NC−CO, распределенная 
AF−NC−CO, оптимальная

Рисунок 4.20: Вероятность нарушения связи в сравнении с SNR. 
Скорость передачи устанавливается как R = 4 бит/Герц/с. Число реле со-
ставляет L = 2.
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Разница мощности между предложенной схемой и прямой схемой пе-
редачи определяется количественно следующим образом:

Нижняя граница разницы может быть положительной при достаточ-
ном количестве реле. Это приводит к тому, что предложенный протокол 
может достичь большей эргодической пропускной способности, чем дру-
гой, с прямой передачей. Для оценки производительности предложенно-
го протокола, сначала протокол с сетевым кодированием рассматривает-
ся с двумя источниками (M = 2) и двумя реле (L =2). Расчетное значение 
для скорости передачи пользователя устанавливается на бит/с/Герц. На 
Рис. 4.20 сравниваются вероятности нарушения связи предложенной 
схемы с прямой передачей и лучшая схема реле в [2]. Предложенные 
оптимальные и распределительные схемы, основанные на выборе реле, 
превосходят сравниваемые схемы. Помимо этого, производительность 
двух предложенных схем не сильно отличается, это приводит к тому, что 
распределительная стратегия выбора реле не вызывает значительной по-
тери производительности по предложенной схеме.

4.5.2 Сетевое кодирование для каналов с двухсторонним реле

В этом разделе общая схема передачи для линии связи «Земля-борт» 
и «борт-Земля» предлагается для канала с двухсторонним реле, где цен-
тральная станция и M   абоненты сотовой связи одиночной антенны
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Рис. 4.21: Сеть с двухсторонним реле, где базовая станция и реле состоят 
из множества антенн, а каждый абонент оборудован одиночной антенной.
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обмениваются информацией при помощи мультиантенного реле. Этот 
протокол разработан на основе сетевого кодирования физического уров-
ня и методах выравнивания помех, и для завершения  2 M  передач для 
линии связи «Земля-борт» и «борт-Земля» требуется только два слота 
времени. Для повышения производительности абонентов сотовой свя-
зи разработано предварительное кодирование на реле и базовой станции 
для полного удаления помех совмещенного канала. Для подтверждения 
эффективности предложенной схемы проявление достигаемого коэффи-
циента усиления мультиплексирования было выведено аналитическим 
путем, и это подтверждает, что предложенная схема превосходит суще-
ствующие схемы разделения сигналов по времени.

Для представления этого протокола, сеть с двухсторонним реле рас-
сматривалась с  M абонентами сотовой связи одиночной антенны и 
мультиантенной базовой станции, обменивающиеся информацией через 
мультиантенное реле, как изображено на Рис. 4.21. Предполагается, что 
все каналы независимы и одинаково распределены, отсутствует прямая 
связь между абонентами сотовой связи и базовой станцией. В дополне-
ние к этому, полудуплексное ограничение накладывается на все узлы 
при реализации временного дуплексирования. Для разработки предва-
рительного кодирования на реле и базовой станции необходимо наличие 
всеобщего CSI как на реле, так и на базовой станции. Протоколы для 
достижения CSI более подробно представлены в [8, 16, 18].

В этой сети базовой станции и M  абонентам сотовой связи  необхо-
димо обмениваться сообениями при помощи мультиантенного реле. В 
частности, M  сообщения требуют отправки из базовой станции к M мо-
бильным устройствам, также как от M мобильных устройств к базовой 
станции. В частности, от абонента m до базовой станции и предназна-
ченные абоненту m от базовой станции представлены как um и sm, со-
ответственно. Более того, предполагается, что между базовой станцией 
и каждым абонентом равная скорость передачи целевой информации R. 
Непосредственно применяя метод сетевого кодировании физического 
уровня, изученный в [9, 29], для завершения обмена информацией меж-
ду абонентами сотовой связи и базовой станцией требуется 2M слота 
времени. Однако, предложенная в этом разделе схема требует только два 
слота времени для завершения передачи данных от обеих сторон при 
условии, что базовая станция и реле состоят из M  антенн.

В первом слоте времени базовая станция и все абоненты сотовой свя-
зи передают свои сообщения на реле. Следовательно реле получает сле-
дующий сигнал в конце первого слота време:
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где состоит из всех символов, предназначенных для 
всех абонентов, а  P - это M × M матрица предварительного кодирования 
на базовой станции. Кроме этого, G представляет канальную матрицу 
между базовой станцией и реле при том, что  hmR  означает коэффициен-
ты канала между m абонентами и реле.  Вектор nR  означает аддитивный 
гауссовый шум с равномерным спектром в реле. В  этой схеме передачи 
предполагается, что максимальный предел передаваемой мощности ка-
ждой антенны на базовой станции и каждого абонента мобильной сети 
не более 1.

Во втором слоте времени реле передает полученные сообщения на 
основании технологии усиления и передачи. Следовательно полученный 
сигнал у абонента сотовой сети m во втором слоте времени может быть 
записан как

в то время как базовая станция фиксирует следующий сигнал:

Вектор nBS  и nm обозначают аддитивный гауссовый шум с равно-
мерным спектром в бозовой станции и m абонента сотовой связи соот-
ветственно.

Важно отметить, что каждый абонент сотовой связи одиночной ан-
тенны испытывает помехи совмещенного канала, что значительно ухуд-
шает выполнение поэлементного приема абонентом сотовой связи. Для 
преодоления такой потери производительности при разработке предва-
рительного преобразователя на реле и базовой станции необходимо учи-
тывать помехи совмещенного канала и ограничения по мощности. Осно-
вываясь на инновационном методе регулировки помех, предложенном в 
[3], сообщения, относящиеся к одному пользователю (пр. si и ui) вырав-
ниваются располагаются на реле в одном положении. Выравнивание сиг-
нала может быть выполнено путем создания матрицы предварительного 
кодирования реле следующим образом:
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где   и диагональная матрица Ds  удовлетворяет 
ограничениям мощности передачи на базовой станции. Основываясь на 
матрице предварительного кодирования Р, сигналы, относящиеся к тем 
же абонентам, выравниваются на реле как

где  Реле широковещательно передает эти сгруп-
пированные сигналы, не разделяя их. Общая мощность передачи на ба-
зовой станции может выражаться через Ds   следующим образом:

Основываясь на этой формуле матрица Ds i выбирается для удовлет-
ворения ограничению по мощьности 1 на антенну в следующем виде:

Затем, матрица предварительного кодирования реле должна быть 
также рассчитана на полное удаление помех совмещенного канала або-
нентов сотовой связи. Основываясь на предложенной матрице предва-
рительного кодирования базовой станции Р, сигнал, переданный от реле 
с использованием протокола увеличения и продвижения, может быть 
представлен как

В конце второго слота времени каждый абонент сотовой связи полу-
чает следующий сигнал:

Для полного удаления помех совмещенного канала между абонентами 
сотовой сети релейная матрица усиления W необходимо выполнить 
следующие условие:
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где показатель ξ m зависит от выбора матрицы предварительного ко-
дирования. Выбор матрицы предварительного кодирования реле со ста-
бильной мощностью передачи обеспечивается следующим образом:

где Dr  - это диагональная матрица для удовлетворения ограничений 
мощности передачи. Основываясь на структуре предварительного ко-
дирования реле, общая мощность передачи на реле с высоким приемом 
SNR получается следующим образом:

Кроме того, считается, что следующая матрица нормализации мощ-
ности Dr  удовлетворяет единицу ограничения мощности на антенну:

Основываясь на матрица усиления реле, средняя общая мощность пе-
редачи на реле можно записать в следующем виде:

где [A]m,m  означает m элемент на диагонали матрицы А. Помимо 
этого, предложенная матрица предварительного кодирования реле удов-
летворяет ограничениям мощности передачи на реле [8]. Используя ма-
трицу предварительного кодирования реле, получаемый сигнал у або-
нента сотовой связи m можно выразить как
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и drm   - это m элементов на диагонали на матрицах Ds  и  Dr
и h˜ m - это m вектор-строка H−1. Эта модель прохождения сигна-

лов полностью удаляет помехи совмещенного канала. благодаря выбо-
ру матрицы предварительного кодирования на реле и базовой станции. 
Аналогичным образом, получаемый сигнал на базовой станции можно 
выразить как

Эти матрицы предварительного кодирования представляют сложную 
структуру в получаемом сигнале на базовой станции наряду с тем, что 
помехи совмещенного канала у абонентов сотовой связи. Тем не менее, 
эти предложенные матрицы предварительного кодирования достигают 
кратность разнесения 1.

Характеристики предложенного протокола с сетевым кодированием 
оценивается, основываясь на подходе обнаружения обращения в нуль 
незначащих коэффициентов благодаря простоте и такой же произво-
дительности как и у схемы, основанной на MMSE [17]. Помимо этого, 
анализ производственных характеристик приемного аппарата отдельно 
разрабатывается на базовой станции и абонентов сотовой связи из-за 
различных моделей принимаемого сигнала.

4.5.2.1 Анализ производственных характеристик для надежного радио-
приемного устройства абонентов сотовой связи

Используя свою собственную информацию um, получаемый SNR у 
абонента сотой сети m можно записать следующим образом:
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Используя факт  , выражение  может быть полу-
чен следующим образом [25]:

где 

Кроме того, выражение для  может быть записано с 
использованием идемпотентной матрицы свойств  и ненулевое соб-
ственное значение в следующем виде:

где um  - это собственный вектор  соответствует собственному 
значению 1. Основываясь на этом выражении, вероятность нарушения 
связи абонента сотовой связи m может быть записано с учетом того фак-
та, что два слота времени могут быть использовано для этой схемы:

Помимо этого, достигаемая вероятность нарушения связи у абонента 
сотовой связи m в предложенном протоколе представлена в следующей 
теореме:

Теорема 4.21
По каналу нисходящей связи, у абонента сотовой связи mый , дости-

гаемая вероятность нарушения связи для предложенного протокола пе-
редачи с сетевым кодированием может приближённо вычисляться как

и
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где ρ → ∞. Достигаемый компромисс разнообразия и мультиплексирова-
ния для mой передачи нисходящей связи можно выразить как

для коэффициента усиления мультиплексирования 

Доказательство:  См. [8].                                                            ■
Указанная выше теорема приводит к тому, что одинаковую вероят-

ность нарушения связи испытывают все пользователи, достигая ко-
эффициента усиления 1 в каналах нисходящей связи.

4.5.2.2 Анализ производственных характеристик для надежного 
радиоприемного устройства базовой станции

Получаемый сигнал на базовой станции можно выразить следую-
щим образом:

Основываясь на подходах обращения в нуль незначащих коэффици-
ентов и извлечении переданной информации от базовой станции, может 
быть получено следующее:

Используя схему определения, полученные SNR от mго мобильного 
устройства может быть получен следующим образом:
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Используя упомянутое выше выражение SNR, вероятность наруше-
ния связи информации пользователя  m дается в следующей теореме:

Теорема 4.22
По каналу восходящей связи на базовой станции достигаемую веро-

ятность нарушения связи для iой информации пользователя, используя 
предложенный протокол передачи с сетевым кодированием, можно  
приблизительно вычислить как

где ρ → ∞. Достигаемый компромисс разнообразия и мультиплекси-
рования для mой передачи восходящей связи можно выразить как

для коэффициента усиления мультиплексирования 

Доказательство:  См. [8].                                                           ■
Для анализа общей производительности системы, суммарной скоро-

сти и худшей скорости передачи от 2 M  передачи оценивается предло-
женный протокол передачи. Основываясь на Теоремах 4.21 и 4.22, пол-
ный компромисс разнообразия и мультиплексирования представлен сле-
дующим выводом:

Вывод 4.2
Полный компромисс разнообразия и мультиплексирования для сум-

марной скорости достигается предложенным протоколом с сетевым 
кодированием может быть изображен следующим образом:
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Предложенный NC, M=2
Разделение по времени NC, M=2 
Предложенный NC, M=3 
Разделение по времени NC, M=3 
Предложенный NC, M=4
Разделение по времени NC, M=4
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Рис. 4.22: Вероятность нарушения связи в сравнении с отношением «сиг-
нал-шум» Скорость передачи целевой информации для всех пользователей 
R = 1 бит на канал использования (BPCU). Базовая станция и реле имеют M 
антенн, а каждый  из M пользователей обладает одной антенной.

для 0 ≤ r ≤ M. Наихудшая производительность простоя  среди М восхо-
дящей и М нисходящей передачи

где  применяется предпо-
ложение о высоком SNR.

Доказательство: См. [8].                                                                ■
Вывод показывает, что достигаемый коэффициент усиления мульти-

плексирования предложенного протокола - M, больше, чем для суще-
ствующих схем сетевого кодирования. Однако с предложенной схемой 
возможно достичь только коэффициент усиления 1. Для улучшения ко-
эффициента усиления в [8] были предложены различные техники с ана-
литическими данными.

Для оценки производительности предложенного протокола с сетевым 
кодированием результаты моделирования формируются на основании 
метода Монте-Карло и сравниваются со схемами сетевого кодировании 
разделения времени физического уровня в [9,29]. Одиночная антенна 
выбирается для базовой станции и реле на основании стратегии опти-
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мального выбора антенны. Коэффициенты канала между реле и базо-
вой станцией, а также абонентами сотовой связи создаются, используя 
кругообразно симметричную гауссовскую случайную величину с нуле-
вым средним с вариантами по SNR. В дополнение к этому, для всех пар 
источников и пунктов назначения предполагается одинаковая скорость 
передачи целевой информации R.
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 Разделение по времени NC, R = 1BPCU 
Разделение по времени NC, R = 0.5BPCU 
Предложенный NC, R = 1BPCU 
Предложенный NC, R = 0.5BPCU

Рис. 4.23: Вероятность нарушения связи в сравнении с отношением «сиг-
нал-шум» Количество абонентов M. Базовая станция и реле имеют M = 3 
антенн. У каждого M абонента есть одинарная антенна.

На Рис. 4.22 производительность простоя предложенного протокола 
с целевой скоростью передачи R = 1 сравнивается со схемами сетевого 
кодировании разделения по времени для разных M. Производительность 
простоя оценивается для производительности наихудшего пользователя. 
Особенно с большим количеством пользователей предложенная схема 
превосходит схему разделения по времени как показано

на Рис. 4.22. Повышение производительности достигается с учетом 
требований двух слотов времени и не зависит от количества абонентов. 
Однако, схема разделения времени достигает большего коэффициента 
усиления, чем предлагаемая схема.

На Рис. 4.23 изображены вероятности нарушения связи трех абонен-
тов сотовой связи для разных скоростей передачи целевой информации. 
Как видно на Рис. 4.23, предлагаемая схема превосходит схему разде-
ления по времени благодаря максимально достигаемому коэффициенту 
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усиления мультиплексирования M с учетом того, что максимально до-
стигаемомый коэффициент усиления мультиплексирования для протоко-
ла разделения по времени - 1. На рис.

4.24 сравниваются эргодические пропускные способности предло-
женной схемы со схемой разделения времени для разных номеров або-
нентов сотовой связи. Предложенная схема достигает большей эргоди-
ческой пропускной способности, чем схема разделения времени, что 
можно увидеть на Рис. 4.24.

4.6 Заключение

В этой главе были исследованы разные кооперативные схемы 
для релейной сети, состоящие из источника и пункта назначения с 
множеством реле. Эти стратегии были разработаны на основе тео-
ретической информации о канале, а производительность оценива-
лась полученными аналитическими выражениями вероятности на-
рушения связи и компромиссом разнообразия и мультиплексирова-
ния. Затем, два кооперативных протокола множественного доступа
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Предложенный NC, M=4 
Разделение по времени NC, M=4 
Предложенный NC, M=3
Разделение по времени NC, M=3
Предложенный NC, M=2
Разделение по времени NC, M=2

SNR в дБ

Рис. 4.24: Эргодическая пропускная способность в сравнении с отношени-
ем «сигнал-шум»    Количество абонентов M. Базовая станция и реле имеют 
M = 3 антенн
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Выбор двухскачкового реле
Предложенный CB протокол: Тип I
Предложенный CB протокол: Тип II
Предложенный CB протокол: Тип III

Выбор двухскачкового реле
Предложенный CB протокол: Тип I
Предложенный CB протокол: Тип II
Предложенный CB протокол: Тип III
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Отношение “сигнал-шум”
(a) Установка 1: R = 4, L = 6, и M = 3 (b) Установка 2: R = 5, L = 8, и M = 4

Отношение “сигнал-шум”

Рис. 4.25: Вероятность нарушения связи достигается предложенными про-
токолами широковещательной передачи и сопоставимыми схемами про-
тив SNR. Предполагается, что не существует прямой связи между источни-
ком и узлами назначения.

были предложены, основываясь на взаимодействии источников и уча-
стии реле. Было доказано, что эти схемы превосходят существующие схе-
мы касательно вероятности нарушения связи. Затем две схемы передачи 
были изучены для сетей широкополосного вещания с прямыми связями 
источника и пункта назначения и без них. Вероятность нарушения свя-
зи и достигаемый компромисс разнообразия и мультиплексирования для 
этих протоколов широковещательной передачи были выведены аналити-
ческим путем, учитывая абонентов с наихудшей производительностью. 
Для подтверждения эффективности были представлены результаты мо-
делирования. Наконец, кооперативные схемы с сетевым кодированием 
были предложены для сети множественного доступа, использующей 
реле, и сети с двухсторонним реле, основываясь на стратегии усиления 
и передачи и схеме выравнивания помех соответственно. Для поддержа-
ния аналитических результатов и демонстрации достоинств предложен-
ных протоколов сетевого кодирования были представлены результаты 
моделирования.
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5.1 Введение

Согласованное многоточечная (CoMP) передача была внедрена в 
последние выпуски 3GPP LTE--Advanced для борьбы с помехами в 
сотах (ICI) и улучшения качества сигнала пользователей на грани-
цах сот в многоячеистых беспроводных системах [1]. Идея заключа-
ется в объединении соседних базовых станций (BSs) и формирова-
нии CoMP кооперативных групп. Стратегии передачи для BSs в сете 
координируются для эффективного понижения помех на мобильной 
станции (MSs). Скоординированное планирование/формирование 
диаграммы направленности (CS/CB) и объединенная передача  (JT) 
являются двумя основными подходами в CoMP [2]. В подходе CS/
CB, поток данных для каждой MS доступен  и передается только от 
одиночной BS; однако, данные пользователя для каждой MS могут 
быть распределены по многочисленным взаимодействующим BSs в 
подходе JT одновременно передаваться от них.

В отношении улучшения системной производительности, подход 
JT  является более привлекательным, так как он формирует виртуаль-
ную большую антенную решётку для каждой MS. Тем не менее, это 
за счет высокого уровня сигналов по транзитному соединению. Вы-
сокий уровень сигналов, понесенный за счет распределения данных 
каждого пользователя к многосоставной базовой станции в наборе 
кооперации. В низкоподвижной среде, количество информации поль-
зователя для передачи в обратный транзит значительно превышает 
информацию о состоянии канала (CSI). Для облегчения транзитно-
го соединения желательно распределить пользовательские данные 
только в подгруппу кооперативных  BSs Это называется BS класте-
ризацией.

В [3–6] были предложены различные методы проектирования 
устройств формирования луча для CS/CB подхода по различным 
критериям эффективности. По ссылке [3] описывается координи-
рованное устройство формирования луча, разработанное для мини-
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мизации максимальной мощности антенны BS без обмена данными 
пользователя между BSs. Децентрализованный метод для минимиза-
ции суммы мощности передачи базовой станции, подлежащего  тре-
бованиям данного качества обслуживания  (QoS), был предложен в 
[4]  для подходов CS/CB и JT. В [5] каждый BS обеспечивает макси-
мальную скорость для внутриячейковых пользователей и сокращает 
внутриячеистый помехи децентрализованным образом. Быстрые ите-
рационные алгоритмы для максимального увеличения максимальной 
скорости пользователя были предложены в [6]. Оптимальное распре-
деление одной BS для каждого пользователя рассматривалось в [7]. 
Подход JT был рассмотрен в [8-11]. В работе [8] рассматриваются 
только полностью синхронные передачи от взаиможействующей 
BSs. Образование кластеров в многоячеистых сетях и выполнение 
межкластерного согласования рассматривалось  в [9] для ослабления 
помех для пользователей на границах ячеек. В [10] была предложена 
схема обращения в нуль незначащих коэффициентов, которая требует 
роспределение всех данных пользоввателя по всем BSs. Образование 
кластеров BS с использованием эвристического метода рассматрива-
лось в [11]. Во всех этих работах BSs назначается для каждой MS в 
установленном порядке.

Максимализация взвешенной суммарной скорости (WSRM) в мно-
гоячеистых CoMP сетях рбсуждалась в [12–14]. В работе по ссылке  [12] 
были разработаны распределительные алгоритмы WSRM, которые ите-
рационно обновляют мощность передачи и назначение пользователя на 
каждой BS с использованием локальной информации и ограниченного 
обмена данными BS. Алгоритмы с выбором пользователей совмещен-
ного канала и распределение мощности по тональному сигналу были 
представлены в [13] для WSRM многоячеистых многоканальных сетей. 
В [12], как и в [13] не предполагается обмен данными пользователя 
меду BSs. Централизованные и распределительные механизмы WSRM 
можно найти в [14] для многоячеистых телесетей, где все пользователь-
ские данные доступны для всех передающих  BSs.                                    Не-
сколько последних научно-исследовательских разработок рассматрива-
ли сети CoMP с ограниченной по мощности транзитной передачи [15–
20]. Теоретико-информационный анализ для восходящих сетей сотовой 
связи CoMP с использованием линейной клеточной модели типа  Wyner 
без затухания была представлена в [15], где кооперативное декодирова-
ние на базовых станциях (BSs) подключается локально и есть ограни-
чения по мощности транзитной связи. Эта работа была получила про-
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должение в [16] для рассмотрения каналов с релеевским замиранием, в 
которых схема совместного декодирования, основанная на компрессии 
Wyner-Ziv [21], сравнивается с частичной локальной схемой декодиро-
вания на базовых станциях (BSs).  В  [17] представлены выполненные 
анализы различных восходящих схем CoMP в рамках рассматриваемой 
инфраструктуры транзитной связи и несовершенной CSI. Оптимальная 
продолжительность обучения, находящаяся под влиянием ограничен-
ной транзитной емкости в сети восходящей связи CoMP, была исследо-
вана в [18] с помощью большого системного анализа. Сценарий переда-
чи двух-ячеистой нисходящей связи CoMP с транзитным ограничением 
по мощности рассматривался в [19], где был предложен подход разде-
ления скорости; т.е., символы данных, передаваемые от каждой базовой 
станции ( BS) состоят из личных сообщений, которые доступны только 
BS и общих сообщений, доступных на обеих BSs Была охарактеризова-
на соответствующая достигаемая область скоростей относительно огра-
ничений транзитных соединений. Эти работы [15-19] фокусировались 
на выводе и анализе достигаемых областей скоростей для мобилных 
сетей CoMP с ограничениями по мощности транзитныхсоединений.

В этой главе мы рассматриваем многоячеистые сетис многоантен-
ными BSs и занимаемся решением проблемы совместного проекти-
рования кластеров BS и передаваемых устройств формирования луча 
с учетом ограничений по мощности  BS  на BSs и предоставленных 
требований QoS для каждой MS. Нашей целью является сведение к 
минимуму транзитной передачи пользовательских данных от центра 
сбора данных к BSs для JT подхода. Мы показываем, что такая задача 
может быть учтена в задаче ℓ0-минимизации норм, которая миними-
зирует ненулевые элементы матрицы маршрутизации данных. К со-
жалению, проблема относится к классу НП-трудных. Вдохновившись 
последними разработками в методике получения и восстановления 
сигнала «compressive sensing» [22,23], мы предлагаем два алгоритма 
для получения решения, которое приближает наиболее оптимальное. 
Первый алгоритм на ℓ1-релаксация и взвешенное  ℓ1-минимизация 
нормы, которые требуют решения ряда выпуклых проблем ℓ1-мини-
мизации норм, используя, к примеру, метод внутренней точки. Вто-
рой алгоритм построен на итеративном удаление соединения. Идея 
заключается в том, что мы сначала решаем ℓ2-релаксация норм со-
вместное кластеризации и проблемы формирования направленного 
сигнала, а затем итерационно убирать связи,

еоторые соответствуют наименьшей силе передачи связи. Этот ал-
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горитм использует двойственность восходящей-нисходящей линии 
связи [3, 6, 24] в мноячеистых системах и использует прогнозиру-
емый субградиентный алгоритм с ускоренной оценкой итеративной 
функции,  чтобы получить результаты в каждом промежуточном эта-
пе. Кроме этого, этот алгоритм также может быть реализован полу-
распределенно при определенных допущениях. Результаты модели-
рования показывают, что предложенные алгоритмы могут значитель-
но снизить передачу пользовательских данных при транзитном сое-
динении; в тоже время, мощность BS, ограниченная требованиями 
BSs и QoS в MSs, удовлетворена полученными результатами. Таким 
образом, в этой главе содержится общая постановка задачи о том, 
как свести к минимуму обмен данными при транзитном соединении 
между BSs по заданным временным ограничениям, а также аналити-
ческий близкий к оптимальному алгоритм для его решения.

Далее глава организована следующим образом: В Разделе 5.2, мы 
представляем модель системы и формулируем совместное кластери-
зации и проблему формирования направленного сигнала в проблеме 
ℓ0-минимизации норм. Взвешенный метод ℓ1-минимизации нормы 
представлен в Разделе 5.3. Метод, основанный на итеративном уда-
ление соединения, представлен в Разделе 5.4. В Разделе 5.5 описыва-
ются характер сходимости и результаты моделирования в многояче-
истом сценарии. Наконец, в Разделе 6.6. представлены выводы.

Обозначение: Для обозначения матриц используются жирные про-
писные буквы и жирные строчные буквы для обозначения векторв. C 
N (0, σ 2) обозначает кругообразно симметричный комплекс нулевого 
уровня, означающий случайную переменную с вариантами σ2. 

(·)T   и (·)H  означает результат транспозиции и сопряженный резуль-
тат транспозиции соответственно. Век.(A) вектор-столбец, состоя-
щие из записей A, полученных по столбцам. C, R и Z служат для обо-
значения комплексных, вещественных и целых чисел соответственно  

означат целое множество wi j , ∀i, j. ⌊x⌋ iсамое большое целое, 
но не более x. [X]i j обозначает (i, j)ый элемент X. диаг.({Ai}) блочно 
диагональную матрицу, сформированную Ai, ∀i.
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5.2 Системная модель и формулирование проблемы

5.2.1 Системная модель

Рассмотрим сценарий передачи по нисходящей линии связи CoMP, как 
показано на Рис. 5.1. B BSs кооперируются для передачи K мобильным стан-
циям, используя тотже временной и частотный канал. Здесь xi  ∈ C  обозна-
чает символ сложного типа данных для iой мобильной станции, где 
i   ∈{1, · · · , K}, и E  = 1. Центр обработки данных имеет доступ 
к данным всех мобильных станций.

Транзитная связь - это канал, соединяющий центр данных с ба-
зовые станции, которые могут быть из оптического волокна или вне 
внеполосной радиорелейной линии. Управляющие данные и данные 
пользователя каждой баззовой станции получаются непосредственно 
из центра обработки данных по транзитному соединению [25, 26].

Мы предполагаем, что каждая база оснащена (BS) M передающих ан-
тенн, и каждая мобильная станция (MS) имеет одну приемную антенну. 
Передаваемое устройство формирования луча для  iой мобильной станции 
jой BS базовой станции обозначается как  wi j ∈ CM , где i ∈ {1, · · · , K} и
 j ∈ {1, · · · , B}. Передаваемая мощностьограничение на jой базовой 
станции Pj,такое как . Канал с jой Базовая станция к iой 
мобильной станции обозначается как  , где hij ∈ CM. The received 
signal yi в iой Мобильная станция (MS) может выражаться как

Центр сбора 
данных

Транзитное 
соединение

Рис. 5.1: Сценарий передачи по нисходящей линии связи CoMP
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SINR является важной QoS-метрикой. Требования SINR должны 
быть удовлетворены для успешной передачи данных. Обозначим тре-
бование SINR для iой  MS как γi. Для облегчения обсуждения, мы 
рассматриваем только фиксированные и возможные плановые требо-
вания SINR. В коммерческих сетях сотовой связи реальная скорость 
передачи данных обычно настраивается с адаптацией динамической 
связи.

Для минимизации сигнальных потерь в транзитном соединении, мы хо-
тим распределить пользовательские данные только на минимальное количе-
ство взаимодействующих BSs при условии ограничений SINR для каждой 
MS. Обозначаем группу индексов BS так, что пользовательские данные xi
распространяется как Bi, гдеwhere Bi  ⊆ {1, · · · , B}. Предположим, что ско-
рость передачи для передачи данных  xi, ∀i ∈ {1, · · · , K}, через транзитное 
соединение к каждой BS Bi должно быть равным и обозначаться как 
R. Таким образом, скорость передачи пользовательских данных Rsum
, передоваемых от центра сбора данных через транзитное соединение 
задается как

где |Bi | означает мощность множества Bi. Для данного требова-
ния SINR, из (5.3) мы получаем, что  Rsum  приравнивается к мини-
мизации .

5.2.2 Формулирование проблемы

Для захвата передачи данных по транзитному соединению, мы 
определяем матрицу маршрутизации данных  P ∈ , где (i, j)ый 

Первая часть уравнения, расположенная в правой части (5.1) 
означает представляет полу-ченный полезный сигнал, вторая
часть означает помехи и  ni  C N(0,σ2) это аддитивный гауссовый 
шум с равномерным спектром (AWGN) в iой мобильной станции.
Отношение сигнал-смесь помехи с шумом (SINR) в iой MS можно
представить как
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элемент P задается

и представляет собой мощность, выделенную на jой BS для чдан-
ных xi. Матрица P также показывает, какие данные из MS’s направ-
ляется из центра обработки данных к каждой BSs. Когда [P]i j = 0, 
данныеthe data xi направляются к BS j. Когда [P]i j > 0, мы говорим, 
что существует связь между jой BS и iой MS, и центру сбора данных 
необходимо распределить xi  к BSs с [P]i j  > 0 до передачи BSs к 
MSs. Поэтому, Bi соответствует для индексов ненулевых элементов 
iый ряд в P и  |Bi | является эквивалентом для подсчета количества 
ненулевых элементов в P. Поскольку размер P фиксирован и равен K
× B, минимизация  |Bi | эквивалентно максимизации числа нуле-
вых элементов,т.е. разряженность, в P. Математически можно сфор-
мулировать как R(сумарное) проблема минимизации (5.3) как

гдe «·»0 представляет ℓ0-норму, который обозначает число ненуле-
вых элементов вектора. Следует отметить, что проблема оптимиза-
ции (5.5) дллжна совместно определить подмножества BS для марш-
рутизации данных каждого пользователя, а также для разработки пе-
редаваемых устройств формирования луча на BSs.

Примечание 5.1
Задача (5.5)  является задачей комбинаторной оптимизации и отно-

сится к классу НП-трудных.

Доказательство похожей задачи, в которой все ограничения ли-
нейны, можно найти в [27]. Используя схожие аргументы [27,28], 
проблема (5.5) относится к классу НП-трудных. Решение грубым 
подбором для задачи комбинаторной оптимизации как  (5.5) будет 
поиск методом полного перебора. Для каждого числа это S ∈ Z, где 
0 ≤ S ≤ KB, необходимо проверить все возможные назначения 
нулевых элементов P.  Для каждого назначения, необходимо найти .
wi j 

.
, удовлетворяющий ограничения (5.5). В конце концов, вы-

бираем максимальное S  с  допустимым 
.
wi j 

.
. Однако, сложность 

с условием 
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перебора возрастает экспоненциально размеру P, которые не при-
меняются в приложениях для решения реальных задач.

Сложность в решении  (5.5) заключается в комбинаторной невыпу-
клой функции цели, включая ℓ0-норму. Одним из подходов для полу-
чения приближенного решения для невыпуклых проблем оптимиза-
ции будет выпуклая релаксация [29], т.е. замена невыпуклой целевой 
функции на выпуклую оболочку. Выпуклая оболочка для ℓ0-нормы 
будет ℓ1-нормы. Оптимизация, основанная на ℓ1-норме, была пока-
зана для точного восстановления немногочисленных сигналов в за-
дачах  ℓ0-нормы и весьма близких сжимающихся сигналов с высокой 
вероятностью использования относительно небольшого числа изме-
рений, если удовлетворяется определенная особенность  [22,30]. Это 
явление известно как преследование базисов [22,30], которое удач-
но сокращает редкую задачу оценивания для линейной программы 
при распознавании сигнала, что является сущностью компрессив-
ного восприятия. Однако, простая замена целевой функции (5.5) на 

 в целом не производит редких решений, и такая релаксация 
на первый взляд не является полезной.  Поэтому, в следующем раз-
деле мы предлагаем эквивалентную формулировку (5.5), в которой 
могут быть получены редкие решения.

5.3 Взвешенный метод ℓ1-минимизации нормы

Мы видим, что [P]i j > 0 или = 0 равно  или = 0, соответ-
ственно. По внедряя свободные переменные si j , задача (5.5) может 
быть эквивалентно переформулирована как

где . Первое и второе ограничения являются ограничени-
ями конуса второго порядка (SOC), третье ограничение - ограничение 
суммы квадратов, а все этиограничения выпуклые. Задача (5.6) экви-
валентна (5.5). Применяя ℓ1-релаксация нормы к (5.6), мы получаем

с условием 
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Теперь мы видим, что функция становится линейной (5.7) и яв-
ляется выпуклой задачей оптимизации.  Более того, редкие реше-
ния ,как правило, могут быть получены из [22, 23]. Следующее 
утверждение формулирует, решение какого si j должно быть нуль.

Утверждение 5.1
Решение  in (5.7) получаются , где ρi j  двойствен-

ным числом.
переменная, связанная с ограничением  в (5.7)  

и .
Доказательство: Представляем свободные дополнительные переменные 

. Задача (5.7) может быть выражена в следующей форме:

Отметим, что zi - это многосложное, за исключением того, что 
iый элемент - вещественное число. Представляя λi, ρi j , µ j ∈ R+ для 
первых трех ограничений и νi ∈ CK для четвертого ограничения, соот-
ветственно, функция Лагранжа вышеописанной задачи может быть 
выражена как

с условием 

с условием 

Ограничения (5.6)
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Здесь νki обозначает iый элемент νk. Более того, si j   выбирается из 
множества si j  ≥ 0.

В соответствии с условиями дополняющими жёсткость [29], сопря-
жённая переменная µ j = 0 , когда ограничение по мощности на jой ба-
зовой станции (BS) не удовлетворяет тождество. В этом случае, мы 
должны иметь ρi j ≤ 1; иначе, свободная часть(1 − ρi j )si j не 
ограничен внизу, потому что si j  ≥ 0. Более того, если ρi j  < 1, функ-
ция Лагранжа минимизирована, когда  si j = 0. Когда 
ограничение мощности на jой  базовой станции (BS) выполняет ра-
венство, т.е.  µ j  > 0, мы также имеем, что  si j  = 0 минимизирует 
функцию Лагранжа  , если ρi j < 1. Таким образом, оп-
тимальная точка si j is получается при si j = 0 , когда ρi j < 1.

Полученные от (5.7) решения являются субоптимальными реше-
ниями (5.6) из-за выпуклой релаксации. Улучшенные решения мо-
гут быть получены путем применения весового коэффициента на 
каждой si j  целевой функции (5.7). Это называется методами взве-
шенными ℓ1-минимизация нормы[31], изначально предлолагаемые 
для усиления сбора данных в сжимающем восприятии. Коэффициент 
взвешивания должен выбираться так, что решения с большими si j
значениями ставятся в невыгодное положение. Хороший выбор коэф-
фициента взвешивания βi j   в (n + 1)-ый цикл 

, 
где  является решением si j  в nый цикл, и δ  - это маленький не-
отрицательный параметр для обеспечения устойчивости численного 
решения. Взвешенный метод ℓ1-минимизации нормы суммирован в 
Алгоритме 2. Более того, у нас есть следующее утверждение для кон-
вергенции.

Утверждение 5.2
Последовательность  разработано Алгоритмом 5.2 - это 

пригодный для (5.6). Более  того, последовательность  сходится 
к локальному минимуму  , которое является  заменя-
ющей функцией для целевой функции  в (5.6).

Алгоритм 5.2 Взвешенный метод ℓ1-минимизации нормы 

1: Установить счетчик итераций n = 0 и  = 1, ∀i ∈ {1, · · · , K} и j ∈
{1, · · · , B}.
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2:  Решение задачи взвешенной ℓ1-минимизации нормы

3:  Обновить коэффициент взвешивания:

4:  Подсчитать относительную погрешность:

Завершить, если r < ε or n ≥ N(максимальное), where ε  определенный  
предел и N(максимальное) заданное максимальное число итераций. 
В противном случае, установить n = n + 1 и перейти к шагу 2.

Proof: А Алгоритме 5.2, , a получены при решении задач 
взвешенной ℓ1- норм минимизации, на которые распространяются те 
же ограничения, что (5.6). Поэтому,  также пригодно для   
(5.6).  За заданный неотрицательный вещественный вектор , 
its ℓ0-норма может приближённо вычисляться как [32]

Если мы выберем δ достаточно малым и заменим целевую функцию 
(5.6) на RHS (5.10), мы получаем следующую задачу, пренебрегая 
некоторми постоянными числами:

С условием       Ограничения (5.6).

С условием             Ограничения (5.6).
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Функция стоимости - это функция log sum. Она вогнутая и ниже 
касательной. А именно  , дать, обозначать решение в энной 
итерации. Из-за вогнутости функции log  и si j ≥ 0  для допустимых 
решений, приближение первого порядка log(si j + δ )  дает

RHS (5.12)  мажорирует функцию  log , и может быть использована как 
заменяющая функция для функции фактической стоимости в (5.11). А именно, 
заменяя RHS (5.12)  на (5.11), получаемое решение в (n + 1)ой итерации

Мы убеждаемся, что коэффициент взвешивания i j  в целевой функции (5.13)  
такой же, как  в Алгоритме 5.2. Итеративно минимизируя заменяющую 
функцию, мы можем получить более приближенные решения (5.11), которые 
соответствуют методу мажирирования-минимизации [49].

Для  и , имеем 

Два неравенства следуют из (5.12) и (5.13), соответственно. Поэто-
му  log(  + δ )  - это монотонно убывающая последовательность, 
ограниченная снизу KB log(δ ). Поэтому, наилучшее целевое значение 
(5.11)  должно сходиться.

Взвешенный метод ℓ1-минимизации нормы достигает лучших ре-
зультатов разряженности, когда (5.7), так как несмотря на то, что ℓ1-нор-
ма является наилучшей выпуклой релаксацией ℓ0-нормы, некоторые 
вогнутые функции могут давать более плотное приближение [22, 29]. 
Как доказательство, выбор коэффициента взвешивания объясняется с 

С условием: Ограничения (5.6) 



194

использованием заменяющей функции log-sum ℓ0-нормы [31,32]. В свя-
зи стем, что штрафная функция вогрнутая, абсолютное минимальное ре-
шение не всегда может достигаться. Важно выбрать подходящую точку 
начала, и решение невешенной ℓ1-минимизации нормы (5.7) предлагает 
хорошую инициализацию для взвешенного  ℓ1 алгоритма минимизации 
[31, 33]. Кроме того, мы наблюдаем при моделировании, что итоговая 
разряженность , используя Алгоритм 5.2, обычно сходится в преде-
лах 10 ирретаций. Самое большое улучшение в разреженности происхо-
дит от первых нескольких итераций, а итерации после этого предлагают 
незначительное улучшение в разреженности. Поэтому, Алгоритм 5.2 мо-
жет быть завершен после первых нескольких итераций, в зависимости от 
требований в разреженности конечной продукции.

5.4 Метод, основанный на итеративном удаление 
соединения

Взвешенный метод ℓ1-минимизации нормы требует решения серии 
задач выпуклой оптимизации, используя, например, методы внутренней 
точки, которые могут потребовать большого объёма вычислений. В этом 
разделе мы предлагаем другой подход. Основная идея заключается в 
том, что сначала решается ℓ2-релаксация нормы совместной кластериза-
ции и проблемы формирования направленного сигнала (5.6), а затем ите-
ративно удаляются связи, которые отвесают за наименбшую мощность 
передачи. Методы простой итерации [6, 34] используются для поиска 
решения на каждом промежуточном шаге, что обладает низкой сложно-
стью и обычно быстрее методов внутренней точки. Мы показываем, что 
метод, основанный на итеративном удаление соединения может также 
применяться полураспределенно с легким центральным контроллером 
с определенными допущениями. Анализ вычислительной сложности 
будет представлен в конце раздела.

5.4.1  ℓ2-релаксация нормы совместной кластеризации и проблемы 
формирования направленного сигнала 

Рассмотрим сначала задачу ℓ2-релаксация нормы совместной класте-
ризации и проблемы формирования направленного сигнала (5.6), при ус-
ловии SINR и ограничений мощности каждой BS, что можно выразить 
как
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Отметим, что ограничения мощности Pj, ∀ j ∈ {1, . . . , B}, in (5.15) яв-
ляются постоянными. Задача (5.15) отличается от задачи мин/макс мощ-
ности антенны базовой станции, рассматриваемой в [3, 24], где ограни-
чения мощности передачи для  каждой базовой станции являются пере-
менными для оптимизации. Задача (5.15) является задачей оптимизации 
SOC, выпуклой, и может

быть решена с использованием методов внутренней точки. Однако, 
это может потребовать большого объёма вычислений. Поэтому, мы при-
меняем особую структуру (5.15) и предлагаем подход низкой сложности 
с использованием метода неподвижной точки. Предлагаемый нами под-
ход основан на следующей теореме, которая обобщает двойственность 
восходящей-нисходящей линий связи с многоячеистыми средами в яв-
ном виде, данными на ограничения мощности базовой станции (BS).

Теорема 5.1
Двойственная задача для задачи оптимизации передачи нисходящей 

линии (5.15)

где

Это задача многоабонентного получения формирования направлен-
ного сигнала восходящей линии в канале дуальной восходящей связи с 
одинаковыми ограничениями SINR и нечеткими колебаниями шума, где ν
j i  - сопряженная переменная, соотносимая с ограничением мощности 
jой базовой станции в (5.15), и 1 + ν j можно интерпретировать как 
колебания шума дуальной восходящей связи на  jой базовой станции в 
(5.16). Здесь qi является сопряженной переменной, соотносимой с огра-

с условием

минимальное

при условии
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ничениями SINR в (5.15), может быть интерпретировано как колебания 
шума дуальной восходящей связи на  iой мобильной станции. Здесь 
представляет получающее устройство формирования луча  восходящей 
связи на jой базовой станции для данных мобильной станции i. Отме-
тим, что оптимальный  является масштабируемой версией опти-
мального  wi j  для нисходящей связи.

Доказательство: Соединить вектора каналов и устройства фор-
мирования луча для i-ой мобильной станции (MS), если вектора 

 и , где . Мы вводим со-
пряженные переменные  {qi} и 

.
ν j 

.
 для ограничений SINR и ограничений 

мощности для каждой базовой станции (5.15), соответственно. Функ-
ция Лагранжа (5.15)  получается следующим образом:

где Q j определяются как MB с одними нулями × MB матрица, за 
исключением  ( jM − M + 1)-го к jM-м элементам диагонали все первые. 
Дуальная функция Лагранжа получается следующим образом

Поэтому, дуальная задача Лагранжа может быть выражена как

Представляем устройства формирования луча дуальной восходящей 
линией приема , первое ограничение можно записать как [24]
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Более того,  пропорционально {wi}, ∀i ∈ {1, · · · , K}, при оп-
тимальном решении следующие обсуждения аналогичны [24]. В связи с 
тем, что ограничение SINR должно быть достигнуто с равенством для 
оптимального решения, неравенство в (5.19) может быть изменено, и 
максимизация в отношении {qi, } может быть заменена минимиза-
цией, что дает дуальную задачу Лангранжа(5.16).

Задача (5.16) состоит из внешней максимизации, принимая во вни-
мание колебания шума дуальной восходящей линией  и внутренней 
минимизации, принимая во внимание мощность восходящей линии  {qi} 
и устройства формирования луча . Наилучшее целевое значение 
внутренней минимизации является функцией , т.е.

Для данного , часть ∑ j ν j Pj является фиксированной постоянной. 
Оценивая ϕ(

.
ν j 

.
) для данной  является минимизацией мощности 

совместной восходящей линии и задача  лучеформирования с фиксиро-
ванными Колебаниями шума базовой станции (BS) [35]. В дальнейшем 
для решения мы применяем алгоритм фиксированной точки (5.20).

Обозначая все базовые станции (BS) как группа базовых станций 
(BS), мы определяем  , где i ∈ {1, . . . , K}. Это дуальный 
канальный вектор восходящей линии от iой мобильной станции (MS) к

Группе базовых станций (BS). Соединяя вместе нисходящие линии 
передачи устройств формирования луча, получаем , 
которая является группой базовых станций (BS) по нисходящей линии 
для устройства формирования луча iая мобильная станция (MS).  Кро-
ме того, объединяем устройства формирования луча получения базовой 
станции (BS) вместе как . Определим  j как матрице 
со всеми нулями  MB × MB, за исключением the ( jM − M + 1)ым к jMым 
элементам диагонали все первые, мы можем выразить как

с условием
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где

Так как оптимальный прием устройства формирования луча , ко-
торый максимизирует   это   минимальная средняя квадратическая 
ошибка (MMSE) устройства [34, 36], имеем

и соответствующий SINR тогда задается как

В оптимальном решении необходимо, чтобы ограничения SINR в 
(5.20) выполнялись равенством [37], т.е. . Таким образом, оп-
тимальная мощность передачи по восходящей линии связи удовлетворя-
ет следующему набору уравнений:

где  . Используя методы неподвижной точки, мы 
можем определить оптимальную мошность передачи восходящей линии 
следующим образом:

Начиная с определенной исходной величины q(0), уравнение фиксиро-
ванной точки (5.26) гарантированно сходится в уникальной фиксирован-
ной точке, так как fi(q) является стандартной функции [34, 38]. Отметим, 
что fi(q) i в (5.25) отличается от [3, Eq. (29)] в выражеиях матрицы кова-
риаций и коэффициента, более быстрый порядок сходимости по нашей 
формуле можно увидеть при моделировании.

После достижения оптимального q∗, оптимальный прием устройства 
формирования луча  можно подсчитать в соответствии с (5.23). Оп-
тимальное устройство формирования луча wi является масштабируемой 
версией . Масштабный коэффициент ρi можно 
подсчитать, используя тот факт, что ограничения SINR нисходящей ли-
нии в (5.15) должны быть удовлетворены с равенством для оптимально-
го решения, т.е.
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Обозначая ρ = [ρ1, · · · , ρK ]T , можем переписать (5.27) как 
Fρ = 1σ 2, где 1 - это K × 1 вектор с единичными компонентами и элемен-
ты F определяются как

Поэтому вектор масштабирования ρ  можно получить как

Мощность передачи по нисходящей линии связи на jой базовой стан-
ции (BS) для потока данных iой мобильной станции

где  является M × 1 вектором,  образуемого ( jM − M + 1)ой для 
jMого элемента  полученного (5.23) и мощности передачи по нисходя-
щей линии связи на jой базовой станции (BS)

Следовательно, это решает внутреннюю минимизацию для данного {νi}.
Внешняя максимизация может быть решена с использованием метода 

проектируемого субградиента [39–41].   Методы проектируемого субгра-
диента следующие, напр. суммируемый с квадратом, но не суммируемый 
правила размера шага, было доказано, что сходится к общему значению 
[39–41]. Аналогично с [24], может быть показано, что   вогнута в  

, и субградиент  в отношении ν j является p j − Pj. С размером 
шага tn, колебания шума дуальной восходящей линии 

.
ν j 

.
 могут быть 

обновлены следующим образом

Так как (5.15) выпукло и имеет место условие Слейтера, соответ-
ственные прямые и дуальные целевые значения в (5.15)  и(5.16) должны 
быть равны в глобальной оптимальной точке. Критерий остановки для 
обновления (5.32) может быть . Критерий 
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остановки не может быть удовлетворен после заданного максимального 
числа  Nm итераций, итерации могут быть прерваны, и это указывает на 
то, что (5.15) является недопустимой.

5.4.2 Итеративное удаления соединения

Решения, полученные от (5.15),в целом не являются редкими. Поэ-
тому, мы предлагаем урезать ссылки, которые соответствуют вводимым 
данным P для получения редких решений. Этот процесс мы называем 
итеративным удалением соединения. После решения задачи (5.15), по-
токи данных могут быть рассортированы в соответствии с pi j   в (5.30) 
от низшего в высшему.

Мы используем (i, j)∗  для обозначения позиции (i, j)ого потока дан-
ных в отсортированном списке, и мы предлагаем постепенно «удалять» 
потоки данных в соответствии с их pi j от низшего к высшему. То есть, 
для каждого 0 ≤ S ≤ KB, S ∈ Z, мы устанавливаем соответствующую мощ-
ность передачи для потоков данных (i, j)∗ ≤ S на нуль, т.е., wi j = 0, ∀ (i, 
j)∗ ≤ S. Здесь S = 0 соответствует полной кооперации базовой станции 
(BS) без удаления. В то же время, мы решаем следующую задачу, чтобы 
убедиться, что SINR и ограничения мощности по-прежнему допустимы.

Задача схожа с (5.15), за исключением последного ограничения. Здесь, 
S  соответствует разряженности маршрутной матрицы P в (5.4). Увеличи-
вая S, мы можем найти наибольший S , удовлетворяющий ограничениям 
(5.33). Для каждого индекса пользователя i, мы должны сохранить как 
минимум один  в рамках процесса удаления; т.е. мы всегда пропу-
скаем последнюю передачу до мобильной станции (MS) i, которая соот-
ветствует связи от обслуживающей ячейки. Задача (5.33) также является 
проблемой SOC программирования и ее осуществимость может быть 
определена использованием, напр. методов внутренней точки. Однако, 
используя сходство между (5.33)  и (5.15), мы также можем определить 
осуществимость (5.33) с незначительным изменением алгоритма в Раз-
деле 5.4.1.

Минимальное

При условии
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Как было упомянуто ранее, мы будем обозначать группу индексов BS 
так, что поток данных от MS i  как Bi  для заданной величины S. Продол-
жая обсуждение из Раздела 5.4.1, SINR дуальной нисходящей связи для 
потока данных MS i  можно выразить как

Отметим, что SINR дуальной нисходящей связи для MS i  зависит 
только от канала дуальной восходящей связи к этим BS  j ∈ Bi. Для m = 
1, · · · , K, позволим  = hmj , ∀ j ∈ Bi, и  Представля-
ем аналогичный канал  , и использум  взамен hm, 
∀m ∈ {1, · · · , K}, когда подсчитываем   и qi  согласно (5.22), (5.23), 
и (5.25). Это влияет только на внутреннюю минимизацию, а процесс 
внешний максимизации остается неизменным. Будет ли (5.33) выполни-
мо указывает на совпадение алгоритма, напр. где критерий остановки 
может быть удовлетворен в рамках Nm  итераций.

Метод, основанный на а итеративном удаление соединения обобщен 
в Алгоритме 5.3. Метод половинного деления [41, 42] применяется для 
ускорения процесса удаления ссылки.

Алгоритм 5.3 Метод, основанный на а итеративном удаление соединения

Начало: Решите проблему  (5.15), используя простую итерацию 
(5.26) и субградиентное обновление (5.32);

Если не сходится в одной точке, то
Задача (5.15) является невыполнимой. Выход для адаптации линии 

связи;
еще
Отсортеруйте потоки данных в соответствии с их мощностью  pi j; 

Инициализировать: Smin = 0, Smax = KB, and S = ⌊(Smin + Smax)/2⌋. 
while Smax − Smin ≥ 2 do

Решите задачу (5.33) для S , используя простую итерацию (5.26) и 
субградиентное обновление  (5.32) с эквивалентным каналом , ∀m = 
1, · · · , K, для расчета qi,  и wi;
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Если неосуществим, то
Smax = S, S = ⌊(Smin + Smax)/2⌋;
еще
Smin = S, S = ⌊(Smin + Smax)/2⌋;
заканчивается если
заканчивается при
возвращении S и соответствующий ему
заканчивается если

5.4.3 Вопросы реализации

По аналогии со взвешенным методом ℓ1-минимизации нормы, метод, 
основанный на итеративном удаление соединения, может быть реали-
зован в центральном контроллере, который выполняет все вычисления. 
Однако, условия взаимной ковариации между векторами канала разных 
базовых станций являются небольшими для каждого пользователя по 
сравнению с условиями автоковариации, поэтому ими можно пренеб-
речь, т.е.  , которое, как правило, действует для мно-
гоячеистых сетей из-за расстояния между разными базовыми станциями, 
метод итеративного удаления соединения может быть также применен   
полураспределенно в режиме временного дуплексирования (TDD), где 
каналы нисходящей связи могут быть оценены для передачи восходящей 
связи.

Рассмотрим вычисление Σi  в (5.22). В связи с тем, что части вза-
имной ковариации между каналами разных базовых станций (BSs) ма-
ленькие друг для друга k, мы имеем diag  и diag 

 diag , где набор матриц внутри diag(·) 
индексируется по j = 1, · · · , B. Это означает, что матрица  Σi  становится 
блочно-диагональной. Более того, jый компонентный блок, напр. матри-
ца ковариаций Σi j , вовлекает только вектор канала hk j , и поэтому это 
можно оценить локально на jой базовой станции. Поэтому, расчет в 
(5.23) может быть разделен на расчет  на jой базовой станции, где

Более того, в простой иретации (5.25) имеем
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где часть  могут быть вычеслены локально на jой BS.
В результате, полураспределенная реализация метода итеративного 

удаления соединения в режиме TDD может быть описан следующим об-
разом: (1) Каждая мобильная станция -i  выбирает мощность передачи 
первоначальной восходящей связи q(0). (2) Каждая базовая станция - j
оценивает каналы hi j  со всех мобильных станций и локально подсчи-
тывает Σi j.  (3) Каждая базовая станция j подсчитывает и отправляет 
значение  на центральный контроллер. (4) Контроллер сумми-
рует все значени я   со всех базовых станций и обновляет qi  в 
соответствии с (5.26) и (5.36), используя простые итерации. (5) При  
вычисленной локально на базовой станции j с использованием (5.35), со-
ответствующего окончательному qi, масштабный коэффициент ρiможет 
быть получен с использованием хорошо известного распределенного ал-
горитма управления мощностью нисходящей линии [43], с фиксирован-
ным эффективным каналом для достижения заданных требований SINR
γi. Поэтому, мощность передачи нисходящей линии pi j в (5.30) можно 
также получить на базовой станции - j.(6) Обновление ν j в (5.32) может 
быть выполнено на основе базовой станции.  (7) Отправляют и подсчи-
тывают pi j к контроллеру и контроллер сортирует их для определения 
последовательности удаления.

В полураспределительном процессе реализации, только скалярные 
величины, напр. величина , должны быть переданы от базовых 
станций к центральному контроллеру. Доскональное знание векторов ка-
нала здесь не требуется. Более того, центральный контролер выполняет 
только простые вычисления, такие как сложение, линейное деление и 
сортирование. Большая часть вычислительных нагрузок, напр. инверсия 
матрицы, распределяются по базовым станциям. Поэтому, центральный 
контроллер может быть упрощенным. Недостатком полураспределенной 
реализации может быть задержка, воздействующая в итерациях, что так-
же зависит от скорости сходимости субградиентных обновлений.

5.4.4 Анализ сложности

Алгоритм 5.2 требует решить серию программ SOC. Для каждой про-
граммы SOC, вычислительная сложность с использованием алгоритма 
внутренней точки - , где ε1 - это требуемая точность 
прекращения разрыва двойственности [44]. В худшем случае, должны 
выполняться итерации Nмакс. Более того, в худшем случае сложность 
Алгоритма 5.2  . В Алгоритме 5.3 требующий наи-макс
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большего количества вычислений шаг во внутренней минимизации яв-
ляется обращение матрицы в (5.23) для всех пользователей K. Каждое об-
ращение матрицы имеет трудность O((BM)3) [45]. Исспользуя результаты 
схождения алгоритма фиксированной точки в [6, 34, 46] и с учетом Nm, 
субградиентные обновления требуютя в худшем случае, сложность ре-
шения (5.16) получается O(NmK(BM)3 log c−1), где  c−1  является констан-
той и определяет скорость сходимости простой итерации. Применяя ме-
тод половинного деления  [29] для удаления связей, поэтому сложность 
Алгоритма 5.3 получается  O(NmK(BM)3 log(KB) logε−1). Сравнивая со 
сложностью of , требуемого методом перебора 
[47], оба алгоритма сохраняют много вычислительной сложности.

5.5 Результаты моделирования

5.5.1 Характер сходимости

Рассмотри случай при которым количество базовых станций (BSs) и 
количество мобильных станций (MSs) B = K = 5. Каждая базовая станция 
(BS) имеет M = 3 антенны передачи и каждая мобильная станция (MS) 
имеет одну приемную антенну. Требования SINR для каждого приемни-
ка мобильной станции (MS) устанавливается на γi = 6.02 дБ, ∀i ∈ {1, · · · , 
K}. Колебания шума на мобильных станциях (MSs) нормализируются до 
1, т.е., σ 2 = 1. Более того, ограничение мощности передачи на одну базо-
вую станцию (BS) Pj устанавливается в соответствии с Pj/σ 2 = 10 дБ, ∀ j 
∈ {1, · · · , B}. Сгенерированный случайным образом канал используется 
для имитирования результатов схождения.

Характер сходимости для взвешенного метода ℓ1-минимизации нор-
мы, т.е. Алгоритм 5.2., изображенный на Рис. 5.2, где параметр δ   уста-
новлен на 10−2, 10−3, и 10−4, соответственно. Количество активных связей 
соответствует  в (5.3). Рис. 5.2 показывает, что оно снижается с 
числом итераций. Несколько первых итераций приводят к большим 
улучшениям. При продолжении итерации, после десятой итерации нет 
дальнейшего улучшения. В первой итерации, т.е. в невзвешенном слу-
чае  (5.7), 20 связей должны быть активными. Это означает KB − 20 = 
5 5 записей в матрице маршрутизации данных P являются нулями, что 
показывает получение редкого решения. В последней итерации, толь-
ко шесть связей должны быть активными. По сравнению с полной ко-
операцией, которая требует активности всех связей, сохраняем 1 − 6/25 
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= 76% передачи пользовательских данных по  ранзитному соедине-
нию. В общем случае, меньшее δ приводит к лучшему конвергентному
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Рис. 5.2: Характер сходимости для взвешенного метод ℓ1-минимизации 
нормы, B = K = 5. M = 3 антенны на каждой базовой станции (BS), требова-
ния SINR γi = 6.02 дБ, ∀i ∈ {1, · · · , K}.
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Рис. 5.3: Количество субградиентных обновлений для дуального шума 
в каждой итерации для метода, основанный на а иттеративном удаление 
соединения, B = K = 5. M = 3 антенны для каждой базовой станции (BS), тре-
бования SINR γi = 6.02 dB, ∀i ∈ {1, · · · , K}. Часть остановки ε = 10−4.
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поведению. Это объясняется тем, что небольшое δ аппроксимирует 
ℓ0-норму лучше. Однако, схождение для разных значений δ  на Рис. 5.2. 
не сильно отличаются. Когда δ = 10−2, только одна активная связь тре-
буется на шестой итерации по сравнению со случаями δ = 10−3 и 10−4.

При методе, основанный на итеративном удаление соединения, т.е. 
Алгоритм 5.3, это применяется к рассматриваемой системе, часть
остановки выбирается ε =  10 −4 и максимальное число 
субградиентных об-новлений устанавливается на  Nm = 80. Для 
лучшего изображения ре-зультатов схождения метод половинного 
деления не применяется. Толь-ко одна активная ссылка удаляется 
здесь на каждой итерации. Мы вы-бираем размер шага  tn   в (5.32) 
быть tn  = 0.01, 0.1, и 1 соответственно. Начиная с KB = 25 связей, 17 
связей удалено и только 8 связей остаются активными в конце для 
рассмотренных вариантов размера шага tn. Такой результат немного 
хуже окончательного результата, полученного с по-мощью Плгоритма 
5.2. На Рис. 5.3 показано, что требуемое количество субградиентных 
обновлений восприимчива к размеру шага tn. Меньший размер шага 
приведет к большему количеству обновлений. Если размер шага 
выбран как 0.01, для каждой итерации требуется более 12 обновле-ний. 
Однако, когда выбираем размер шага в 0.1 или 1, на одну итерацию 
требуется только две или три итерации. С другой стороны, размер шага 
tn  не может быть слишком большим, так как большой tn повлияет на 
точность результатов. Мы считаем целесообразным установить 0.1 < tn
< 1при моделировании для достижения разумного соотношения между 
точностью и прогграммной скоростью.

Рис. 5.4: Сценарий моделирования сотовой сети.
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5.5.2  Моделирование сотовой сети

Мы рассматриваем сеть из трех сот, как показано на Рис. 5.4, где ка-
ждая базовая станция (BS) оборудована множеством антенн. Расстояние 
между сотами соседних базовых станций (BS) составляет 0.5 км. Огра-
ничение мощности передачи на каждой  базовой станции (BS) состав-
ляет 30 дБм. Коэффициент усиления передающей антенны на каждой 
базовой станции (BS) - 5 дБ. Модель потери от базовой станции (BS) до 
мобильной станции (MS)

где единица измерения для D  - км. Логнормальный параметр затем-
нения - 10 дБ. Доступный спектр передачи - 10 МГц и уровень шума 
на каждой мобильной станции (MS) - 10 дБ. Мощность шума плюс по-
мехи сот вне конкуренции заданы на 83.98 дБм. Пользователи случай-
но и однородно  распределяются в пределах диска 100 м. радиусом в 
центре треугольника, образованного тремя базовыми станциями (BS). 
Мы выполняем реализацию по 50 каналам для каждого местоположения 
пользователя, и 20 разных местоположений пользователя выбираются 
при каждом моделировании. Допускается только та реализация канала, 
которая может поддерживать требуемые SINR. В Табл. 5.1 показывается 
сводная информация по описанным выше параметрам моделирования. 
Сравниваются пять методов: взвешенный метод ℓ1-минимизации нормы 
(Алгоритм1), метод, основанный на итеративном удаление соединения 
(Алгоритм2), методе кластеризации, основанном на мощности канала 
(CSBC), полной кооперации и поиском методом полного перебора (Ex-
Search). CSBC похож на Algo2, но она удаляет соединения в зависимости 
от силы канала. Полная кооперация распределяет все данные пользова-
телей по всем базовым станециям. ExSearch обсуждался в Разделе 5.2.2, 
которое представляет оптимальное решение в минимизации транзитной 
передачи данных, но требует большого количества вычислений. Мы 
устанавливаем максимальное число итераций  Nмаксимальное для 
алгоритма 5.2 на 20 и порог относительной погрешности ε  

Таблица 5.1 Сводная информация по параметрам моделирования
КОЛИЧЕСТВО СОТ 3

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СОТАМИ 0.5 КМ

ОГРАНИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПЕРЕДАЧИ BS 30 ДБМ

КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ ПЕРЕДАЮЩЕЙ АНТЕННЫ BS 5 ДБ



208

ЛОГНОРМАЛЬНОЕ ЗАТЕМНЕНИЕ 10 ДБ

СПЕКТР ПЕРЕДАЧИ 10 МГЦ

КОЛЕБАНИЯ ШУМА ПЛЮС ПОМЕХИ СОТ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ  -83.98 

РАДИУС ДИСКА ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ MS 100 М

РЕАЛИЗАЦИИ КАНАЛА ДЛЯ КАЖДОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ MS 50

РАСПОЛОЖЕНИЕ MS 20

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЙ MS ПОСТОЯННАЯ

КОЛИЧЕСТВО АНТЕНН НА MS 1

10−4. Размер шага tn   для обновления колебания шума дуальной восхо-
дящей линии в Алгоритме 5.3. установлено на 0.5  и часть остановки ε =   
10−4. Максимальное количество субградиентных обновлений установ-
лено на Nm = 80. Требования SINR для разных мобильных станций (MS) 
одинаковы, т.е., γi = γ, ∀i ∈ {1, · · · , K}.

Рис. 5.5 и 5.6 показывают среднее число активных соединений и со-
ответствующая средняя сумма мощности передачи по количеству антенн 
M  на каждой базовой станции (BS). Количество мобильных станций 
(MSs), которые одновременно обслуживаются этими базовыми станци-
ями (BSs) K = 6. Требования SINR для каждой мобильной станции (MS) 
устанавливаются γ = 10.3 дБ, что является рекомендованной SINR для 
передачи 16-QAM со спектральной эффективностью 2.41 бод/Гц  [26]. 
Среднее количество активных ссылок показано на Рис. 5.5 Полная коо-
перация требует, чтобы все KB = 18 связи были активными, независимо 
от M. Это вызывает большие издержки на сигнализацию транзитного 
соединения. Для остальных четырех методов, количество требуемых 
активных связей резко уменьшается с увеличением М. При М = 2, Ал-
горитм1 и Алгоритм2 достигают практически одинаковых результатов 
для стандартных активных связей, что составляет около 16,5. CSBC и 
ExSearch требуют на один больше и на один меньше среднего соответ-
ственно. При М = 3, требуемые связи для четырех методов уменьшаются 
только до 11, 12, 13, и 10.5 соответственно. При M ≥ 6, количество требу-
емых связей до трех методов снижаются до примерно 6. Это минималь-
ное необходимое количество активных связей, равное K. По сравнению 
с полной кооперацией, предложенные методы сохраняют около  1 − 6/18 
= 66.7% транзитной передачи пользовательских данных. Это связано с 
тем, что большее количество антенн на базовых станциях обеспечивает 
большую свободу, а правильный выбор устройств формирования луча 
снижают помехи между пользователями. Та же тенденция наблюдается 
и для средней суммы мощности передачи на Рис. 5.6. Сумма мощности 
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передачи снижается с увеличением M. Полная кооперация служит ниж-
ней границей для суммы мощности передачи, так как три дргих метода 
выполняют частичную кооперацию. К нашему удивлению, Алгоритм1 
требует меньше активных ссылок на Рис. 5.5 и меньшую сумму мощ-
ности передачи на Рис. 5.6 Алгоритма2 и CSBC, когда 3 ≤ M ≤ 8. Это 
показывает, что узор разреженности в матрице маршрутизации данных 
влияет на требуемую сумму мощности передачи.

На Рис. 5.7. и 5.8. показаны результаты, когда количество антенн 
на базовую станцию закреплено M = 4 и требования SINR установле-
ны γ = 10.3 дБ. Эта система может обслуживать примерно доBM = 12 
ожиночных антенн мобильных станций. Из-за высокой сложности
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Рис. 5.5: Результаты моделирования для B = 3 базовых станций, K = 6 мо-
бильных станций, SINR требования γ = 10.3 дБ, где γi = γ, ∀i ∈ {1, · · · , K}. 
Количество антенн M  на кождой базовой станции отличается.
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Рис. 5.6: Сумма мощности передачи (в 0.1 Вт блоке) для B = 3 базовых стан-
ций, K = 6 мобильных станций, требований SINR γ = 10.3 дБ, где γi = γ, ∀i ∈ 
{1, · · · , K}. Количество антенн M  на каждой базовой станции отличается.

ExSearch, моделированик для  ExSearch выполняется только до 6 K = 
пользователей. На Рис. 5.7 Полная кооперация показывает линейную 
кривую в соответствии с BK . Когда K ≤ 4, это намного ниже мощности 
обслуживающей системы и среднее число активных связей приблизи-
тельно равно K для Алгоритма1, Алгоритма2, CSBC и ExSearch. Количе-
ство требуемых активных связей возрастает с K. Когда K = 8, первые три 
метода требуют 15, 16, и 17 активных связей соответственно. В этом слу-
чае, Алгоритм1 сохраняет около 1 − 15/24 = 37.5% транзитной передачи 
пользовательских данных по сравнению с полной кооперацией. Когда K 
= 10, придельная мощность практически достигнута. Алгоритм1 и Алго-
ритм2 требуют около 26 активных связей, и CSBC требует 26 активных 
связей. Около 13.3% ранзитной передачи пользовательских данных мо-
жет быть сохранено Алгоритмом1. На Рис. 5.8 кривые средней суммы 
мощности для Алгоритма2 и CSBC очень похожи. Алгоритм1 показы-
вает меньшую мощность суммы, особенно когда 4 ≤ K ≤ 8. Результаты 
моделирования для системы из  K = 4 пользователей и каждая базовая 
станция с M = 4 антеннами показаны на Рис. 5.9 и 5.10. Требования SINR 
показаны на осе x. Когда требования SINR γ ≤ 8.1дБ, количество актив-
ных связей для Алгоритма1, Алгоритма2, CSBC и  ExSearch на Рис. 5.9 
составляет около 4, что равно K. С увеличением γ, различия в резуль-
татах и эффективности работы между разными методами становится 
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наглядным. Различие между Алгоритмом2 и CSBC остается около 0.6, 
когда 14.1дБ ≤ γ ≤ 18.7 дБ. Алгоритм1 остается очень близким к ExSearch 
на всем диапазоне SINR. Когда γ = 18.7 дБ, Алгоритм1 требует около 8 
активных связей, что ниже Алгоритма2 на примерно 1.4. В этом случае, 
Алгоритм1 сохраняет около 33.3% транзитной передачи пользователь-
ских данных по сравнению с полной кооперацией.
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Рис. 5.7: Результаты моделирования для B = 3 базовых станций,  M = 4 ан-
тенн на базовую станцию, требованиям SINR γ = 10.3 дБ. Количество поль-
зователей K  меняется.
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Рис. 5.8: Сумма мощности передачи (в 0.1 Вт блоке) для B = 3 базовой стан-
ции, M = 4 антенны на базовую станцию, требования SINR γ = 10.3 дБ. Ко-
личество пользователей K меняется.

требуемая сумма мощности передачи для Алгоритма1 немного ниже, 
чем у Алгоритма2 и CSBC, когда γ ≤ 11.7 дБ на Рис. 5.10. Однако, когда 
γ ≥ 14.1 дБ, сумма мощности передачи для Алгоритма1 превосходят дру-
гие два метода. Разница в 0.3 Вт, когда γ = 18.7 дБ.
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5.6   Заключение

Мы рассмотрели задачу минимизации передачи пользовательских 
данных при транзитном соединении при условии SINR и ограничения 
мощности базовой станции в CoMP JT сценарий передачи нисходящей 
связи. Мы показали, что она может быть сформулирована в задаче ми-
нимизации ℓ0-нормы. Однако, эта задача является комбинаторной и 
относится к классу НП-трудных. Более того, решение такой проблемы 
требует совместного определения выбора базовых станций для пользо-
вательских данных и устройств формирования луча базовой станции. 
Вдохновившись последними результатами в сжимающем восприятии, 
мы предложили два алгоритма для получения почти оптимальных ре-
шений с помощью выпуклой релаксации. Первый алгоритм приме-
няется к ℓ1-релаксации к эквивалентной форме исходной задачи. Мы 
показали условия, при которых полученное решение редкое. Получен-
ное решение в дальнейшем улучшается с использованием взвешенного 
метода ℓ1-минимизация нормы, который требует решения серии задач 
выпуклой минимизации ℓ1-норм. Затем, мы предложили алгоритм, ос-
нованный на а итеративном удаление соединения, применяющий про-
гнозируемые субградиентные обновления и итеративные методы не-
подвижной точки. Мы также показали, что этот алгоритм может быть 
реализован полураспределенно при определенных допущениях.  Анали-
зиоуется вычислительная сложность предложенного алгоритма. Моде-
лирования показали, что оба предложенных метода могут значительно 
снизить распределение пользовательских данных для базовых станцих 
в транзитных соединениях. В отношении транзитной передачи пользо-
вательских данных, результаты взвешенного метода ℓ1-минимизации 
нормы очень близки к оптимальным решениям в проведенном модели-
ровании, что позволяет сохранять транзитную передачу пользователь-
ских данных на 13 % до 67 %. Метод, основанный на а итеративном 
удаление соединения, также является приемлемым выбором в связи с 
низкой сложностью реализации и хорошей производительностью, что 
лишь ненамного хуже взвешенного метода ℓ1-минимизации нормы.
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Рис. 5.9: Результаты моделирования для B = 3 базовых станций, K = 4 мо-
бильных станций, M = 4 антенны на базовую станцию. Требования SINR γ 
на каждой мобильной станции меняются.
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Рис. 5.10: Сумма мощности передачи (в 0.1 Вт блоке) для B = 3 базовых 
станций, K = 4 мобильных станций, M = 4 антенн на базовую станцию. Тре-
бования SINR γ на каждой мобильной станции меняются.
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Управление доступом к среде (MAC) лежит в уровне канала данных 
(DL). Это важная функция, контролирующая разные узлы для доступа к 
общей среде передачи данных. В этой мы, для начала, представим про-
токолы MAC для различных стандартов беспроводных сетей включая 
IEEE 802.11, IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.6, IEEE 802.16, и IEEE 802.22 
Затем мы отметим некоторые новые механизмы MAC, такие как: MAC с 
низким энергопотреблением, когнитивный MAC и MAC реле.

6.1  IEEE 802.11 MAC Протокол

IEEE 802.11- это типовой стандарт для WLAN, покрытие внутри 
помещений которого составляет десяти метров, а наружное сотни ме-
тров [1]. В 1997 году Институт инженеров электротехники и электро-
ники (IEEE) опубликовал первый стандарт IEEE 802.11, нацеленный на 
определение физического уровня (PHY) и уровня управления доступом 
у среде (MAC). В первом стандарте IEEE 802.11 уровень PHY может пре-
доставить три решения: Псевдослучайная перестройка рабочей часто-
ты (FHSS), Метод прямой последовательности для расширения спектра 
(DSSS) PHY в нелицензируемом диапазоне радиочастот 2.4 ГГц, инфра-
красный PHY на 316–353 ТГц [2]. Первая версия может предоставить 
только обычную скорость передачи данных 1 Мб/с с опционным 2 Мб/с 
режимом, без соответствующей коммерческой инфракрасной реализа-
ции для поддержки.

После этого Институт инженеров электротехники и электрони-
ки (IEEE) представляет серию высокоскоростных стандартов WLAN, та-
кие как IEEE 802.11a/b/f/n и недавние 802.11ac и 802.11ad. Главная раз-
ница меду стандартами WLAN лежит на физическом уровне, но у них 
похожий MAC-протокол. Далее мы демонстрируем базовую функцию 
IEEE 802.11 MAC-протокола.
6.1.1 MAC Архитектура

Для планирования передачи данных в 802.11 были внедрены две хо-
рошо известные функции, распределённая функция координации (DCF) 
и точечная функция координации (PCF) соответственно [3]. MAC Архи-
тектура показана на Рис. 6.1. В сравнении с DCF, PCF может гаранти-
ровать качество обслуживания (QoS), такое как ограничение задержки 
передачи и дрожания, которая является опционной схемой с централь-
ным координационным соединением в исходном стандарте 802.11. PCF 
является дополнительной возможностью с установлением соединения, 
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предоставляющая бесконфликтный кадровый перенос. PCF основывает-
ся на точечной координации (PC) для выполнения запросов, включения 
станций с опросом для передачи без соперничества за канал. Функцио-
нирование PC выполняется AP без базового набора услуг (BSS). Станции 
без базового набора услуг (BSS), которые способны управлять функцией 
в период CF (CFP); они известны как CF-осведомленные станции. И раз-
работчик определяет метод поддерживаемых опросных таблиц, а также 
последовательность опроса.

6.1.2 MAC Кадр

IEEE 802.11 поддерживает три разных типа кадров [3]: управление, 
контроль и статистика. Кадры управления используются для совмеще-
ния и устранения связи станции

Свободные сети 
соединения

Точечная функция 
координации (PCF)

Распределенная функция координация (DCF)

Сети 
соединения

Рис. 6.1: IEEE 802.11 MAC архитектура механизма.

с AP, таймированием и синхронизацией, аутентификацией и деаутенти-
фикацией. Управляющие кадры могут использоваться для установления 
связи и положительное квитирование во время CP, а также для завер-
шения CFP во время CP и CFP. Информационные кадры могут быть ис-
пользованы для передачи данных во время CFP. Информационные кадры 
могут быть объединены с опросами и квитированием. Стандарт IEEE 
802.11 формата кадра показан на Рис. 6.2. Следует отметить, что тело 
кадра (MSDU) - это поле переменной длины, состоящее из данных о по-
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лезной нагрузке и семи октетов для кодирования/ декодирования, если 
применен опционный протокол защиты данных WEP. Для идентифика-
ции станции, 48-битный IEEE стандарт MAC-адресации может быть ис-
пользован. Продолжительность двух октетов показывает длительность 
(в микросекундах) выделенных каналов для удачной передачи. Биты 
типов определяют кадры как контроль, управление и статистика. Биты 
подтипов дополнительно определяют тип кадра (пр. кадр контроля раз-
решения передачи). Обнаружение ошибок можно выполняться 32-бит-
ной циклической проверкой избыточности (CRC).

Управление 
кадрами

Протоколь-
ная версия Тип Подтип

От цифрово-
го иденти-
фикатора

Последняя 
часть

Мощ-
ность

Другие 
данные

Точка 
ввода

Точка 
ввода

По-
вторная 
передача

К цифрово-
му иденти-
фикатору

Биты

Длитель-
ность 

соединения
Адрес Адрес Адрес Адрес

Управление 
последова-
тельностью

Часть 
кадра

Циклический 
избыточный 

контроль

Рис. 6.2: Стандарт IEEE 802.11 формат кадра (от Кроу, Брайн П. и соавт. 
«IEEE 802.11 Беспроводная локальная сеть Журнал IEEE Communications 
Magazine, 35.9 (1997): 116–126.)

6.1.3   DCF

В отличие от PCF, DCF является обязательным в протоколе IEEE 
802.11 MAC. По техническим условиям все станции должны поддержи-
вать DCF. DCF работает самостоятельно в ad hoc сети, а также работает 
самостоятельно или совместно с PCF в инфраструктурной сети. Как по-
казано на Рис.6.1, DCF располагается прямо в верхней части физическо-
го слоя и поддерживает  конкурирующие сервисы. Справедливости ради, 
все станции с MSDU, поставленные в очередь для передачи, должны со-
перничать за получение доступа к каналу отдельно.

Сравнивая с коллективным доступом с контролем несущей (CSMA/
CD) в IEEE 802.3, IEEE 802.11 DCF использует множественный доступ 
с прослушиванием несущей и избежанием коллизий (CSMA/CA). При-
чина состоит в том, что CSMA/CD требует от отправителей опознание 
столкновения при передаче, но мобильное оборудование полудуплекс-
ное, которое не может обнаружить и передать единовременно. В IEEE 
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802.11 DCF для обнаружения активности в канале, контроль носителя 
выполняется на уровне PHY с физическим контролем носителя, а уро-
вень MAC с фактическим контролем носителя соответственно.

В DCF множественный доступ с контролем несущей и предотвраще-
нием конфликтов (CSMA/CA) используется для передачи данных, кон-
троль носителя должен выполняться на MAC уровне для того, чтобы 
обнаружить занят канал или свободен.  Когда пользователь отправляет 
информацию, другие пользователи соответственно должны устанавли-
вать вектор сетевого размещения (NAV). NAV - это синхронизирующее 
устройство, которое показывает, что канал занят до того, как он стано-
вится нулевым элементом. Существует определенное поле длительности 
в кадре данных MAC для информации NAV; отправитель должен запи-
сывать время передачи в поле длительности и передавать в широкове-
щательном режиме. Другие пользователи, получающие информацию от 
отправителя, могут получать NAV и поэтому сохраняют молчание для 
избежания столкновения.

Когда у пользователя есть новый пакет для отправки, он может по-
лучить доступ к каналу для передачи, когда канал находится в режиме 
ожидания и длительность равна межкадровому интервалу DIFS. При 
иных обстоятельствах пользователь сохранять молчание и контролиро-
вать канал, пока он не будет в режиме ожидания для DIFS. Помимо этого, 
для сведения к минимуму вероятности столкновения с пакетами, пере-
даваемыми другими пользователями, пользователи должны выполнять 
случайную отсрочку передачи до передачи данных; интервал случайным 
образом устанавливается от 0 до окна конкурентного доступа (CW) 1, 
это параметр  предотвращения столкновений данного протокола.

DCF адоптирует схему отсрочки передачи для установки времени от-
ложения до передачи. При первой попытке передачи, окно конкурентно-
го доступа равно заданному минимальному значению, оно удваивается 
после каждой неудачной передачи пока оно не достигает максимального 
значения. На Рис. 6.3 изображена схема двоичной экспоненциальной за-
держки DCF в следующем виде.

Когда канал опознается как в режиме ожидания, время отсрочки пе-
редачи последовательно уменьшается, и соответствующий пользователь 
может передавать данные, если время отсрочки передачи становится 
равным нулю. До этого, если канал опознается как занятым, время от-
срочки передачи должно быть остановлено до того, как канал станет в 
режиме ожидания более, чем DIFS.

На Рис. 6.4 используется пример для иллюстрации описанной выше 
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операции. Две станции А и В хотят передать данные по одному беспро-
водному каналу. Когда канал находится в режиме ожидания после DIFS, 
станция А выполняет схему отсрочки передачи со случайным отложен-
ным временем 8; при уменьшения показателя до 5 канал будет опозна-
ваться занятым. Причина заключается в том, что В передает информацию 
в это время. В этом случае, станция А должна приостановить отсрочку 
передачи как 5, пока канал не будет распознаваться свободным для DIFS.

Первая попытка
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Ретрансмиссия

Ретрансмиссия
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Рис. 6.3: Схема отсрочки передачи (От Као, Бин, Ганг Фенг, Юн Ли и Чон-
ганг Ванг. Совмещенное управление доступом к среде передачи с опти-
мальным выбором реле в подверженных ошибкам беспроводных сетях, 
IEEEЖурнал «Труды в области транспортных технологий» (Transaction on 
Vehicular Technology), 63.1 (2014): 252–265.)
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Пункт A
Пакет А

Время ожидания 
повторной передачи

Время ожидания 
повторной передачи

Средняя загруженность сети

Пункт B

Рис. 6.4: Пример механизма базового доступа (от Бьянки, Джузеппе. Ана-
лиз производственных характеристик распределённой функции коорди-
нации IEEE 802.11. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 18.3 
(2000): 535–547.)

В связи с тем, что CSMA/CA не полагается на способность станций 
определять столкновение, слушая свою собственную передачу, ACK пе-
редается по назначению, чтобы дать сигнал об успешном приеме пакета 
после периода времени, называемого «короткий межкадровый интервал»  
(SIFS). Учитывая короткую длительность SIFS по сравнению с DIFS, ни 
одна другая станция не может зафиксировать свободный канал для DIFS 
до конца ACK. Станция должна перенести передачу пакета, когда ACK 
не поступает или зафиксирована передача другого пакета на этом канале.

Метод двухэтапного квитирования ( two-way handshaking technique) 
для передачи пакета, называемый механизмом базового доступа, изобра-
жен на Рис. 6.4. DCF  определяет дополнительный метод четырехэтапно-
го квитирования, который используется при передаче пакета в качестве 
опции. Механизм RTS/CTS (запрос на отправку / разрешение отправки) 
использует RTS и CTS как управляющий кадр при передаче данных. Ос-
новываясь на описанных выше правилах отсрочки передачи, станция 
ждет, пока канал не будет распознаваться как свободный для DIFS, а за-
тем передает специальный короткий кадр RTS до передачи пакета. После 
этого, станция может передать пакет, если кадр CTS,  передается от пун-
кта назначения,  получен правильно. На Рис. 6.5 используется пример 
для иллюстрации метода четырехэтапного квитирования.
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Информация о длине передаваемого пакета содержиться в кадрах RTS 
и CTS, которые могут быть получены любой соседней станцией для об-
новления сети NAV во избежание столкновения. Согласно подслушива-
нию, скрытая станция от станции передачи или станции приема, может 
получать кадр RTS и CTS, и может соответствующим образом задержать 
дальнейшую передачу, тем самым избегая столкновения.

Более того, механизм RTS/CTS может эффективно улучшать произ-
водительность системы, особенно при передачи больших пакетов, из-за 
того, что длина

Источник
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Данные

Другие

Задержанные промежуточ-
ный доступ

Доступ к каналу с потерей 
мощности

Готов-
ность к 
приему

Под-
тверж-
дение 

приема

Запрос 
на го-
товность

Рис. 6.5: RTS/CTS механизм доступа (от Бьянки, Джузеппе. Анализ произ-
водственных характеристик распределённой функции координации IEEE 
802.11. IEEE Journal on Se- lected Areas in Communications, 18.3 (2000): 535–
547.)

кадров, вовлеченных в процесс одновременного использование канала 
связи, будет уменьшена. В механизме RTS/CTS столкновение пакетов за-
менено столкновением RTS. В связи с тем, что длина кадра RTS короче, 
чем длина кадра пакета, столкновение может быть рано зафиксировано и 
длительность состояния занятости должно быть короче, чем в механизме 
без RTS/CTS.
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6.2 IEEE 802.15 MAC Протокол

Беспроводная персональная сеть (PANs), такая как беспроводная сен-
сорная сеть (WSNs), широко использовалась с протоколом серий IEEE 
802.15, которые работают на уровнях PHY и MAC. В этом разделе мы 
сначала представляем IEEE 802.15.4 [6], а затем уделяем главное внима-
ние IEEE 802.15.6 [7].

6.2.1   IEEE 802.15.4

IEEE 802.15.4 предназначен для различных областей применения 
[8], в том числе управление производственными процессами и монито-
ринг, смарт-бейджи и бирки, автоматическое опознавание, опознавание 
и определение местоположения в местах стихийных бедствий, прецизи-
онная агротехника, такая как измерение влажности почвы, пестицидов, 
гербицидов и уровня pH [9], особенно в бытовой автоматизации и соз-
дании сетей.

В связи с тем, что новый стандарт был разработан в равной степе-
ни для низкоскоростных беспроводных персональных сетей и беспро-
водных сенсорных, выпуск IEEE 802.15.4 рассматривается как важный 
момент, определяющий MAC и PHY [10]. Задачи 802.15.4 заключаются в 
предоставлении малая скорость передачи данных, низком энергопотре-
блении, низкой стоимости беспроводного соединения и беспроводное 
подключения на уровне физических устройств. В связи с очень корот-
кой дальностью связи (10 м или меньше), сети 802.15.4 обычно могут 
иметь односкачковое соединение звезда или быть многопролетной се-
тью с автоматическим конфигурированием, если линии коммуникаций 
превышаеют 10 м. Во время процедуры объединения, устройство в сети 
802.15.4 может использовать либо 64-битный IEEE адрес, либо16-бит-
ный короткий адрес, и одна сеть 802.15.4 может максимально выдержать 
64k устройства. Беспроводные линии связи 802.15.4 - это три нелицен-
зируемых диапазона частот: промышленный, научный и медицинский 
(ISM).  Выделяют 16 каналов в частотном диапазоне 2,4 ГГц со скоро-
стью передачи данных 250 кбит/сек, 10 каналов в частотном диапазоне 
915 МГц со скоростью передачи данных 40 кбит/сек и 1 канал в частот-
ном диапазоне 868 МГц 868 20 кбит/сек соответственно.
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6.2.2 IEEE 802.15.4 MAC Протокол
 

Поуровень MAC предоставляет две услуги, а именно MAC услуга 
передачи данных и MAC услуга управления, и существует взаимодей-
ствие между подуровнем конвергенции SSCS и уровнем PHY. Ниже 
перечислены соответствующие задачи подуровня MAC [10]:

■ Создание сетевых маяков: Если устройство является координато-
ром, оно должно определить, следует или нет при передачи данных 
применять режим поддержки маякового сигнала.  При включенном 
режиме поддержки маякового сигнала используется структура су-
перкадра, которая ограничивается сетевыми маяками и поделена 
на aNumSuperframeSlots (значение по умолчанию 16) равных по 
размеру слотов. Координатор периодически отправляет маяковые 
сигналы для синхронизации подключенных устройств и для других 
целей.

■ Синхронизация с маяками: Если устройство подключено к коорди-
натору, работающему в режиме поддержки маякового сигнала, для 
запроса данных, экономии энергии и обнаружения оно может от-
слеживать маяки для синхронизации с координатором.

■ Поддержка присоединения и устранения связи персональных сетей 
PAN: Для самоконфигурации на подуровне 802.15.4 MAC предо-
ставляются функции просиоединения и устранения связи. На ос-
нове этой функции, не только сеть соединения звездой может быть 
настроена автоматически, но также может быть создана сеть  с рав-
ноправными узлами с самоконфигурацией.

■ Механизм множественного доступа с прослушиванием несущей и 
избежанием коллизий (CSMA/CA): Для доступа к каналу 802.15.4 
использует механизм CSMA/CA, как и большая часть других про-
токолов, разработанных для беспроводных сетей. По сравнению с 
802.11, механизм RTS/CTS (запрос на отправку / разрешение от-
правки) не включен в 802.15.4, так как скорость передачи данных в 
беспроводных персональных сетях очень низкая. 

■ Механизм гарантированных временных слотов (GTS): Когда режим 
поддержки маякового сигнала используется с механизмом (GTS), 
части активного суперкадра могут быть выделены координатором 
на устройство для передачи без конкуренции. По сравнению с пе-
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риодами времени, когда разрешена конкуренция за сетевую среду 
(CAP), эти части активного суперкадра являются периодом без кон-
куренции (CFP).

■ Обеспечение надежной связи между двумя равноправными объек-
тами MAC: Для повышения надежности связи между равными, по-
дуровень MAC использует различные механизмы для решения этой 
проблемы, такие как подтверждение кадра и ретрансляция, верифи-
кация данных с использованием 16-битного CRC, а также CSMA/
CA.

Как правило, звёздообразная топологическая схема и схема с рав-
ноправными узлами поддерживаются 802.15.4 и логическая структура 
изображена на Рис. 6.6. Топологическая схема односкачкового соеди-
нение звезда в периферии персонального компьютера и беспроводной 
нательной компьютерной сети, топологическая схема с равноправными 
узлами обычно используется в сетевых топологиях кластерного дерева 
и расчетной сетки, сценарии которых более комплексные. Как уже было 
упомянуто, сети 802.15.4 могут на выбор работать в режиме поддержки 
маякового сигнала или в режиме не поддержки маякового сигнала. Ко-
ординатор сети составляет график передачи данных и время от времени 
отправляет маяки для синхронизации и процедуры объединения в ре-
жиме поддержки маякового сигнала. В режиме не поддержки маякового 
сигнала нет регулярных маяков, но маяковые сигналы отправляются ко-
ординатором для востребованного устройства. В режиме не поддержки 
маякового сигнала используется CSMA без слотов для передачи данных 
и децентрализованного доступа.

Структура суперкадра в режиме поддержки маякового сигнала пока-
зана на Рис. 6.7. На Рис. 6.7. aBaseSuperframeDuration = 960 символов, 
или 15.36 мкс. Параметры BO и SO обозначают порядок сигнала маяка 
в порядке суперкадря соответственно. Эти значения определяются коор-
динатором и ограничены диапазоном 0<=SO<=BO<=14 [12]. 
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Звездообразная сеть Равноправная сеть

Координатор РАN Устройство Поток информации

Рис. 6.6: Звёздообразная сеть и сеть с равноправными узлами (от Калла-
вей, Эд, и соавт. Домашняя сеть с IEEE 802.15.4: разработка стандартов для 
низкоскоростных беспроводных персональных сетей IEEE Communications 
Magazine, 40.8 (2002): 70–77.)

В каждом суперкадре первый сигнал является маяковым сигналом, 
который время от времени отправляется координатором с информацией 
о сигнальном интервале (BI), продолжительностью суперкадра (SD), пе-
риоде без конкуренции (CFP). Во время SD узлы конкурируют за досту-
пом к среде с помощью CSMA/CA со слотами в период доступа содер-
жания (CAP). После этого, сенсорные узлы войдут в режим ожидания в 
неэффективном периоде для выключения питания и экономии энергии.

Для передачи узел должен выполнять отсрочку передачи для случай-
ного числа слотов отсрочки передачи и однообразно выбрать значение 
от 0 до 2 BE – 1,где параметр BE - показатель потери мощности, который 
изначально настроен на 3. Каждый слот отсрочки передачи имеет про-
должительность 20 символов (или 320 с) и обозначается слотом. Как и 
802.11, целью случайного числа слотов отсрочки передачи для снижения 
вероятности столкновений между соперничающими узлами. Когда ка-
нал свободен от активности в течение окна конкурентного доступа (CW), 
узел может попытаться передавать данные, когда продолжительность 
CW определяется как два слота отсрочки передачи (640 с) в стандарте 
802.15.4. Если канал воспринимается занятым, слоты отсрочки передачи 
должны быть повторно установлены с BE+1, а узел должен ждать пе-
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редачи, пока канал не может быть воспринят снова. BE увеличивается, 
если канал все еще занят, пока оно не будет равно aMaxBE (величина по 
умолчанию - 5).

6.2.3 IEEE 802.15.6 MAC Протокол

В последнее время некоторые исследователи, занимающиеся как нау-
кой, так и промышленностью, уделяют внимание беспроводной натель-
ной компьютерной сети (WBAN). Причина в том, что нательные сети 
имеют большой потенциал в осуществлении прорыва в технологиях 
здравоохранения и приложениях для  медицины и бытовой электроники 
(CE). 

Сигнал Сигнал

* CAP (амплитудно-фа-
зовая модуляция)
* CFP (период свобод-
ных колебаний при 
передаче данных

SD= aДлительностьОсновногоКадра × символы 2BO 
(Эффективный период)

BI=aДлительность ОсновногоКадра × символы 2BO

Неэффективный период

Рис. 6.7: Структура суперкадра в 802.15.4. (Као, Бин, Йю Ге, Чи Ви Ким, 
Ганг Фенг, Хви Пинк Тан, Йун Ли). Экспериментальное исследование для 
подавления помех между пользователями в сети беспроводных датчиков на 
теле человека. IEEE Sensors Journal, 13.10 2013: 3585–3595.)

Для успешного применения WBAN должны быть обеспечены соот-
ветствующими стандартами для того, чтобы соответствовать приложе-
ниям как для медицины, так и для бытовой электроники.

С этой целью в ноябре 2007 был представлен IEEE 802.15.6 [7] для 
стандартизации WBAN. Стандарт IEEE 802.15.6 был разработан для 
миниатюризованных маломощных устройств, которые могут быть раз-
мещены на человеке или имплантированы в человеческое тело для раз-
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личных приложений в сфере медицины, бытовой электроники и развле-
чений [13]. В феврале 2012 была опубликована последняя версия IEEE 
802.15.6. IEEE 802.15. определяет уровень контроля доступа к среде 
передачи (MAC), который поддерживает узкополосный (NB), сверхи-
рокополосный (UWB), человеческого тела (HBC) и физический (PHY) 
уровни.

В WBAN все узлы могут быть организованы в одну-, или двухскачко-
вую звездообразную топологию, основанную на определении стандарта 
IEEE 802.15.6. Одиночный центральный узел, который может контро-
лировать всю работу каждого WBAN, называется координатор или кон-
центратор (hub). WBAN включает в себя один концентратор и несколь-
ко узлов с диапазоном передачи от нуля до максимально НОВЫЙ 
Размер. Узел может быть выбран как реле для передачи вперед кадров 
данных между узлом и концентратором двухскачкой стартовой WBAN. 
Аналогично с 802.15.4, стандарт IEEE 802.15.6 делит временную ось 
или канал на периоды ма-яковых сигналов или суперкадры равной 
длины [14]. У слотов одина-ковая продолжительность, а количество 
слотов от 0 до 255. В режиме маякового сигнала, сигналы 
отправляются от концентратора для опреде-ления границ суперкадра и 
обнаружения слотов. Не находясь в режиме маякового сигнала, 
границы суперкадра определяются опросом кадра без сигеала. Как 
правило, концентратор хочет, чтобы все узлы были не-активными при 
передаче сигналов на каждый суперкадр, и концентратор может 
сместить или повернуть сдвиги сигнальных периодов для сдвига 
слотов распределения графика.

Формат кадра MAC, коммуникационные режимы и механизмы досту-
па определяются в стандарте IEEE 802.15.6 следующим образом.

Октеты

Октеты

Головной 
элемент 

MAC

Управление 
кадрами

ID Получателя Отправитель

Часть кадра  MAC
Переменная длина: 0-255 

байтов

Рис. 6.8: IEEE 802.15.6 MAC формат кадра (Улла, Сана, Монар Мохайсен и Мухам-
мед А. Алнуэм. Обзор IEEE 802.15.6 MAC, PHY и технические требования к системе 
безопасности. Международный журнал сети распределённых датчиков, 2013 (2013).)
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■ MAC формат кадра: На Рис. 6.8. изображен общий формат кадра 
MAC, включающий 56-битный заголовок кадра, тело кадра пере-
менной длины, 18-битная проверочная последовательность (FCS). 
Максимальная длина тела кадра 255 октет. В заголовке MAC имеют-
ся 32-битный регулятор частоты кадров, 8-битный идентификатор 
получателя (ID), 8-битный идентификатор отправителя, 8-битные 
поля ID WBAN. Тип рамы, то есть сигнал маяка, подтверждение, 
или другой управляющий кадр, осуществляется в области управ-
ления кадров. Соответствующие поля ID содержат адресную ин-
формацию получателя и отправителя кадра данных соответственно. 
WBAN ID содержит информацию в WBAN, которую достигает пе-
редача. В теле кадра MAC, информация о новизне сообщения тре-
бовалась для построения nonce и обнаружение реле осуществляет-
ся с помощью первого 8-битового поля. Информационные кадры и 
информация об аутентичности и целостности кадра вводятся в поле 
полезной нагрузки кадра и кадр целостности сообщения последне-
го 32-битного сообщения соответственно.

■ Сетевые режимы работы: Режим маякового сигнала с границами 
суперкадра периода сигнала: В этом режиме концентратор переда-
ет маяковые сигналы в активные суперкадры. За активными супер-
кадрами могут следовать несколько неактивных суперкадров, если 
нет необходимости отправить информационный кадр. Структура 
суперкадра изображена на Рис.1.9(a); он паделен на фазы эксклю-
зивного доступа (EAP1 и EAP2), фазы случайного доступа (RAP1 
и RAP2), фаза регулируемого доступа (MAP) и фазу конкурентного 
доступа (CAP) соответственно. Целью двух EAPs является переда-
ча трафика высокого приоритета и экстренных вызовов. В отличие 
от этого, неповторяющийся трафик для передачи занимает RAPs и 
CAP. Заплонированное и незаплонированное размещение bilink и 
заплонированное и незаплонированное размещение восходящей и 
нисходящей связи использует период MAP.

Сверхкадр (Сигнальный период)

(а) Сигнальный режим с границами сверхкадра
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■ Режим без маякового сигнала с границами суперкадров: Как пока-
зано на Рис. 6.9(b), в этом режиме концентратор работает во время 
периода MAP.

■ Режим без маякового сигнала с отсутствием границ суперкадров: 
Как показано на Рис. 6.9(c), концентратор предоставляет назапла-
нированный тип II опрашиваемый или размещенные распределения 
или комбинация двух в этом режиме.

■ Механизмы доступа: Существует три категории механизмов до-
ступа в каждый период суперкадра: (1) механизм случайного до-
ступа, который преминяет CSMA/CA или процедуру ALOHA со 
слотами для распределения ресурсов; (2) импромезированный и 
внеплановый доступ (бесконфликтный доступ без организации 
соединения), который выбирает внеплановой опрос/ размещения 
распределенных ресурсов; и (3) запланированный доступ и ва-
рианты (доступ без конкуренции с ориентацией на соединение), 
которое также распределения с 1 периодом или  m периодами с

Рис. 6.9: IEEE 802.15.6 Коммуникационные режимы (Улла, Сана, Монар 
Мохайсен и Мухаммед А. Алнуэм. Обзор IEEE 802.15.6 MAC, PHY и техни-
ческие требования к системе безопасности. Международный журнал сети 
распределённых датчиков, 2013 (2013).)

Сверхкадр 
(Сигнальный период)

() Несигнальный режим с границами сверхкадра

II тип опроса 
интервального 
распределения 
(восходящий)

II тип опроса 
интервального 
распределения 
(восходящий)

Внеплановый II тип 
доступа к опросу

Внеплановый II тип 
доступа к опросу

Внеплановый доступ к 
публикации

Опубли-
кованное 

интервальное 
распределение 
(нисходящий)

(с) Несигнальный режим с границами сверхкадра
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Рис. 6.10: Процедура CSMA/CA в стандарте IEEE 802.15.6 (Квак, Киянг 
Сап, Сана Уллах и Ниамат Уллах. Обзор стандарта IEEE 802.15. 6. При-
кладные науки в области биомедицинских и коммуникационных техноло-
гий (ISABEL) 2010 3ий Международный симпозиум IEEE, 2010.)

распределение слотов в одном или нескольких ближайщих суперкадрах. 
Мы всего лишь наглядно демонстрируем протокол  CSMA/CA, более де-
тально эти механизмы можно изучить в стандарте [14, 15].

В CSMA/CA узел равномерно устанавливает счетчик отсрочки пере-
дачи интервала [1;CW], CW находится в диапазоне 
(CW(минимальное);C(максимальное). Значения CW(минимальное) и 
CW(максимальное) варьируются в зависимости от приорите-
товпользователя. Узел начинает уменьшать на 1 (декрементировать) 
счетчик отсрочки передачи для каждого слота CSMA, находящегося в 
покое, с продолжительностью, равной pCSMASlotLength. Когда счетчик 
отсрочки передачи достигает нуля, узел может передать информацию. 
Если какая-либо передача кадра находится на канале, счетчик отсрочки 
передачи должен быть остановлен до возвращения канала в состояние 
покоя, так как канал занят. Если узел не получает подтверждение приема 
или группу подтверждений приема, то это означает сбой при передаче 
данных.  В этом случае CW должен быть увеличен вдвое, если он не 
достигает CWmax.

На Рис. 6.10 показана процедура CSMA/CA, определенная стандар-
том IEEE 802.15.6. Ожидая в течение SIFS =  pSIFS, узел разблокиру-
ет счетчик отсрочки передачи в RAP1. После этого, он начнет отправ-
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ку данных, когдасчетчик отсрочки передачи будет равен нулю.  Однако, 
CW не удваивается для нечетного числа сбоев при передаче, и остается 
неизменным, когда  узлу не удается принять подтверждение или одно-
временное использование канала связи не удается. В CAP узел устанав-
ливает счетчик отсрочки передачи на 5 и блокирует на 2, ак как время 
между окончанием слота CAP не является достаточным для завершения 
передачи данных и номинального защитного интервала, представленно-
го GTn. В период RAP2 счетчик отсрочки передачи расблокирован. CW 
устанавливается дважды, когда узлу не удается получить уведомление 
или одновременное использование канала связи снова терпит неудачу, 
счетчик отсрочки передачи установлен на 8. CW должно быть повторно 
установлено на CWmin, поскольку передача данных прошла успешно.

6.3. IEEE 802.15.4 MAC Протокол

Высокие темпы развития Интернета создают потребность в высоко-
скоростном доступе в Интернет. В настоящее время такие беспроводные 
технологии как DSL или кабельное предлагают высокоскоростное сое-
динение для растущих требований, но покрывают только зоны с высокой 
плотностью населения. Кроме того, в сельских областях, где находится 
мало проводной инфраструктуры, удовлетворение потребностей пользо-
вателей становится насущной необходимостью. Для преодоления «про-
блемы последней мили» беспроводной широкополосный доступ рассма-
тривался как наилучшее решение. Также известный как WiMAX (Тех-
нология широкополосного доступа в микроволновом диапазоне) IEEE 
802.16 была представлена для активации широкополосного беспрово-
дного доступа «последней мили» [16]. Покрытие IEEE 802.16 составляет 
около 5 миль  (8 км) с шириной диапазона до 70 Мб/сек и развертывание 
оборудования не требует дорогих базовых станций.

IEEE 802.16 определяет характеристики уровней MAC и PHY,  под-
держивает PMP (точка - группа точек) и сцепляет эти два режима переда-
чи [17]. Ячеистый режим можно рассматривать как опционный режим, 
который является расширением режима PMP, и может улучшить произ-
водительность, когда больше удаленных абонентов будут добавляться 
к системе, используя  многоскачковые маршруты. С учетом ячеистого 
типа распределения слота и механизмов резервирования, MAC протокол 
становится активной сферой исследования.

IEEE 802.16 может работать как в лицензированных, так и не лицен-
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зированных частях частотного спектра. В декабре 2001 была одобрена 
первая версия стандарта 802.16, который может обеспечивать высокую 
скорость передачи данных для пользователей c подключением в преде-
лах линии прямой видимости (LOS). С поддержкой ячеистого режима, 
WiMAX предоставляет широкополосное соединение в более обширном 
районе, даже для пользователей c подключением за пределами линии 
прямой видимости (NLOS).

В лицензируемом спектре между 10 и 66 Ггц, 802.16 на уровне PHY 
применяет схему одиночной несущей частоты (SC) [17]. Для соединения 
за пределами линии прямой видимости (NLOS) в 2003 был представлен 
IEEE 802.16a как предыдущий стандарт, который предлагает физический 
уровень OFDM и поддержку множественному доступу с ортогональным 
частотным разделением (OFDMA) на уровне MAC. В конце 2004 был 
представлен IEEE 802.16d-2004, получивший название Fixed WiMAX. 
Для поддержки ячеистой топологии эта доработанная версия усиливает 
уровень MAC в дополнение к топологиям PMP, поддерживаемые часто-
ты устанавливаются в пределах от 2 до 11 ГГц. В исходной модели EEE 
802.16 два основных компонента: плоскость управления/передачи дан-
ных и плоскость менеджмента [18–20]. Плоскость управления/передачи 
данных включает в себя два уровня: физический и уровень MAC. Более 
того, уровень MAC поделен на подуровни конвергации, специфические 
для услуги (CS), MAC подуровень общей части (MAC CPS), подуровень 
безопасности, изображенные на Рис. 6.11. Информация инкапсулирует-
ся/деинкапсулируется на уровне MAC, который определяется плоско-
стью управления и передачи данных. Такие функции как классификация, 
безопасность,  QoS приложения, параметры подключения, среди прочего 
предоставляются плоскостью менеджмента. Описание уровней:

■ Подуровень конвергенции, специфический для услуги (CS): Сервис-
ные блоки передачи данных (SDUs) из внешних сетей принимаются 
через точку доступа к сервису MAC CS. Таким образом, CS может 
обеспечивать такие функции, как классификация внешних SDUs и 
их объединений с соответствующи потоком услуги (SFID) и иден-
тификатором соединения (CID).
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Рис. 6.11: IEEE 802.16 исходная модель (Моралес, Ана и Марла Вилапол. Об-
зор спецификации услуги менеджмента соединений на уровне IEEE 802.16 
MAC: формализованный метод. CLEI Electronic Journal, 16.2 (2013): 2–2.)

■ Подуровень основной части (MAC CPS): MAC CPS контролирует 
доступ к среде передачи, а также отвечает за инкапсуляцию/деин-
капсуляцию данных, уплотнение данных, фрагментацию. Помимо 
этого, к функциям уровня MAC CPS относятся ошибка контроля 
данных, включая обнаружение ошибок и стратегию ретрансляции, 
управление трафиком и предоставление QoS. Уровень MAC ориен-
тирован на установление соединения, поэтому все услуги, включая 
услуги без установления соединения, сапоставляются с соединени-
ем.

■ Подуровень безопасности: Подуровень безопасности может предо-
ставить защиту информации от несанкционированного доступа для 
абонентов беспроводных сетей, а также отвечает за аутентифика-
цию, безопасный обмен ключами и кодирование для соединений, 
установленных меду SS или MS и BS.

■ Физический уровень (PHY): PHY определен для работы в диапазоне 
частот 10–66 ГГц, который отвечает за адаптационное профилиро-
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вание пакета, при котором некоторые параметры передачи, такие 
как модуляция и схемы кодирования, могут быть изменены, осно-
вываясь на соединение или на абонента, для адаптации изменен-
ных условий канала и предоставления разных уровней услуг. Меж-
ду тем, он поддерживает технологии временного дуплексирования 
(TDD) и дуплекса с частотным разделением каналов (FDD), а также 
инкапсуляция данных в MPDUs вводится в кадрах TDD и FDD PHY.

■ Уровень MAC: На уровне MAC есть ряд усовершенствований по 
сравнению со стандартом 802.16e. По сравнению с 802.16d, стан-
дарт позволяет обеспечить мобильность, определяя механизмы без-
разрывного хэндовера и конвертации мощности для портативных 
устройств.

Таблица 6.1 MAC Протокол
Подуровни Функция
CS Гарантированный QoS для потоков
CPS Диапазон частот контроля доступа и дис-

петчеризация регулирования мощности
PS Установка защищенных соединений сре-

ди SSs

Источник: Кас, Мирай и соавт. Опрос диспетчеризации в IEEE 802.16 
ячеистом режиме.

В стандарте 802.16e поддерживается один обязательный и два опци-
онных метода хэндовера для предоставления возможности безразрывно-
го хэндовера исходящих соединений от одной базовой станции к другой. 
А также предоставляет услуги многоадресной передачи и широковеща-
тельной передачи. Кроме того, продолжительность работы батареи в ко-
нечных устройствах будет сохраняться благодаря ряду функций управле-
ния электропитанием в режимах сна и ожидания.

Протокол MAC в WiMAX состоит из трех подуровней: подуровень 
конвергенции (CS), подуровень общей части (CPS), подуровень конфи-
денциальности (PS). В таблице 6.1. представлены функции трех поду-
ровней.
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WiMAX MAC ориентирован на установление соединения, однона-
правленный CID (идентификатор соединения) определяет канал. По-
скольку адреса протоколов верхнего уровня как и IP адреса отобража-
ются в CIDs и SFIDs (идентификаторы потока услуги) в CS, каждая пе-
редача находится в очереди по типу услуги. В отличие от CS для ATM и 
сетей пакетной коммуникации, CSs для IP и сеть Ethernet было решено 
внедрить WiMAX Forum [22]. PHS (подавление заголовка полезной на-
грузки) является еще одним функциональным стандартом в CS [23].

Ядро MAC-уровня, CPS, несет в себе функциональные возможности 
ранжирования, планирования, управление пропускной способностью, 
построение и передача MAC PDU-модуль данных протокола. Эта часть 
тщательно рассматривается на трех подуровнях в стандарте 802.16d: 
PMP, ячейки и плоскость управления/передачи данных. Учитывая то, что 
CPS составляет ядро функционала MAC, далее будет представлена более 
подробная информация о PMP и ячеистых режимах.

Последний подуровень 802.16 MAC - это PS. Он представляет част-
ный доступ к подписчикам по фиксированной беспроводной сети путем 
шифровки. 

На уровне MAC, одной важной функцией является планирование, 
которое определяется как распределение ограниченных ресурсов для 
задач в течение долгого времени [24]. В централизованном планирова-
нии устройство принятия решений контролирует ресурс и знает о всех 
заданиях и запросах. При распределительном планировании, узлы/поль-
зователи/агенты конкурируют за ресурсы с возможно несовместимыми 
целями. Как конкурирующие агаенты в IEEE 802.16, SS поддерживают 
некоторую информацию о местоположении с учетом их потребностей и 
информирует других по средставам обмена сообщениями.

Одним из наиболее важных компонентов 802.16 ячеистой сети явля-
ется планирование, короткое оказывает значительно влияние на общую 
производительность системы. Специальная последовательность слотов 
времени  может быть способом представления проблемы планирования 
для 802.16, в котором каждой возможной передаче присваивается слот 
времени, так что передачи на один слот свободны от столкновений, пока 
требования QoS эффективно выполняются и общее время для подсчета 
планирования минимизировано.

В IEEE 802.16 механизм диспетчеризации кадра обычно подразделя-
ются на централизованную и распределительную диспетчеризацию. Ме-
ханизмы координированной и некоординированной являются подклас-
сами распределительной диспетчеризации. Задачей координированной 
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распределительной диспетчеризации является предоставление передачи 
без столкновения сообщений MSH-DSCH, что является основным отли-
чием между координированной и некоординированной распределитель-
ной диспетчеризации. В координированной распределительной диспет-
черизации для того, чтобы предотвратить столкновение сообщений с 
сообщениями других узлов в двухскачковом канале через псевдослучай-
ный алгоритм.

MSH-DSCH сообщения в некоординированной диспетчеризации мо-
гут сталкиваться, и это менее надежно, чем координированная диспет-
черизация. В то время как сценарии быстрой установки ad hoc плани-
рования и маломощного циклического трафика [25], обычно является 
предпочтительным. Для трафика интранета (трафик среди SS) и цен-
трализованное планирование для трафика Интернет (трафик между SS 
и сеткой базовой станции или межсетевой интерфейс), рекомендуется 
распределительное планирования.

6.4 IEEE 802.22 MAC Протокол

6.4.1 Введение в IEEE 802.22

Различные беспроводные службы приложений широко используют-
ся в сотовой связи, Wi-Fi и телевизионном вещании; это означает, что 
современное общество сильно зависит от спектра спектр радиочастот 
[26]. Та как внедрение приложений в нелицензированным полос (напр. 
ISM и UNII) не регулируется, эти полосы играют ключевую роль в ус-
лугах беспроводной связи. В результате разрабатывается большое коли-
чество новых приложений, включая беспроводные «последней мили» 
PANs/LANs/MANs Требования услуг беспроводной связи взрывные, с 
необходимостью подходящего радио спектра для все большей беспрово-
дной коммуникации. Поэтому органы контроля (напр. FCC [27]) должны 
рассматривать возможность открытия дополнительных дорогостоящих 
полос для увеличения новых беспроводных приложений. Хотя нелицен-
зированные полосы очень заняты и соперничают за передачу данных, 
лицензированные полосы, такие как полосы телевизионного вещания 
значительно недогружены [28, 29].

Решением текущей проблемы низкого уровня использования спек-
тра радиочастот стала система когнитивного радио (CRs) [30–32], кото-
рая позволяет гибкое, эффективное и надежное использование спектра, 
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адоптируя эксплуатационные характеристики радиоустройств к усло-
виям окружающей среды в реальном времени. Одним из удивительных 
преимуществ CRs является потенциал задействовать неиспользован-
ный спектр рациональным способом без вмешательств доминирующий 
устройств в диапазон частот, уже получивших разрешение для особо-
го использования. Поэтому,  CR подходят для быстрых и значительных 
успехов в радио технологиях (напр. программно-определяемая радиос-
вязь (SDR), быстрая перестройка частоты, регулирование мощности и 
т.д.) и может быть характеризован восприятием широкополосного спек-
тра, распределение частот в реальном времени и сбор данных ,обеспече-
ние качества измерений в реальном времени.

Для нелицензированной работы в диапазоне ТВ вещания IEEE 802.22 
был сформерован для беспроводных региональных сетей (WAN) в ноя-
бре 2004 года [33]; он отвечает за определенную задачу развития радио-
интерфейса (т.е. PHY и MAC), основанного на CR.

В отличие от дальности покрытия BS существующих стандартов IEEE 
802, 802.22 WRAN может превышать 100 км нет ограничений мощности 
передачи. Обычно, текущая установленная зона обслуживания 802.22 
WRAN составляет 33 км. в 4 W оборудования конечных пользователей 
(CPE) эффективной мощности изотропного излучения (EIRP). Зона об-
служивания WRANs намного больше, чем у существующих сетей, в пер-
вую очередь из-за их более высокой мощности и благоприятных характе-
ристик распределения диапазона частот TV, как изображено на Рис. 6.12. 
Необходимо отметить, что уникальные технические трудности разрабо-
таны увеличенной зоной обслуживания, а также возможности.

Уникальные и наиболее важное требование для радиоинтерфейса 
802.22 является гибкость и адаптивность, это возникает в результате того, 
что 802.22 работает в спектре, где доминирующие участники должны 
быть защищены всеми способами. Кроме того, поскольку работа 802,22 
нелицензирована и базовые станции обслуживают большую площадь, 
сосуществование расположенных рядом сот 802.22 (далее именуется как 
сосуществование) имеет первостепенное значение.

6.4.2 IEEE 802.22 MAC Протокол

Для гибкой и эффективной передачи данных в IEEE 802.22 был пред-
ставлен новый механизм MAC, который поддерживает когнитивные 
способности как для надежной защиты, так и доминирующих услуг в 
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полосе телевизионного вещания, так и сосуществования среди систем 
802.22. IEEE 802.22 MAC применяется в любом регионе  мира и не тре-
бует установки параметров, ориентированных на особую страну. По 
сравнению с IEEE 802.16e, Таблица 1.2 показывает основные функции, 
предоставляемые в IEEE 802.22.

■ Структура суперкадра: Согласно определению стандарта IEEE 
802.22, система 802.22 является стандартной сетью радиально-уз-
ловой многоточечной связи, где доступ к носителям данных ряда 
вспомогательных устройств CPE для приложений широкополос-
ного беспроводного доступа контролируется центральной базовой 
станцией. Нисходящие данные запланированы на последователь-
ные слоты времени MAC, в то время как в восходящем направле-
нии емкость канала связи разделяется блоками CPE, основываясь на 
схеме планирования множественного доступа с предоставлением 
канала по требованию (DAMA). Концепция соединения играет важ-
ную роль в 802.22 MAC. Сопоставление всех услуг с соединениями, 
как выполняется на подуровне конвергенции, облегчает выделение 
полосы пропускания, QoS, объединение параметров трафика и до-
ставки данных между соответствующими субуровнями конверген-
ции. 48-битный универсальный MAC-адрес, который служит в ка-
честве идентификации станции, используется для каждой станции 
802.22, и система 802.22 имеет 12-битную идентификацию соедине-
ния (CIDs) для передачи данных.

Структура суперкадра используется в 802.22 MAC  с целью эффек-
тивного управления обмена данными и содействию ряду когнитивных 
функций для лицензированной доминирующей защиты, синхронизации 
WRAN и самосовместимости. На Рис. 6.13 BS передает суперкадр на ра-
бочий канал, начиная со специальной преамбулы и содержит контроль-
ный заголовок суперкадра (SCH) и 16 кадров MAC.

Размер кадра MAC составляет 10 мс, каждый кадр MAC включает в 
себя нисходящий субкадр и восходящий субкадр с условной границей 
между.
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Таблица 6.2  Характерные особенности IEEE 802.22 по сравнению с IEEE 802.16
IEEE 802.22 IEEE 802.16E

Радиоинтерфейс OFDMA OFDMA, OFDM, одиночные 
несущие частоты

Быстрый преобразователь 
Фурье Одномодовый режим (2048)

Многомодовый
режим (2048, 1024, 512, 128)

OFDMA канал
профиль (МГц)

6, 7, и 8(в соответствии с
регуляттивным доменом)

28, 20, 17.5, 14, 10, 8.75, 7,  
3.5,
1,25

Расположение пакета Линейный Двумерный

Поднесущая
перестановка

Распределяется с
увеличенным перемежителем Смежные или распределенные

Многоантенные
технологии Не поддерживается

Поддержка мультиплекси-
рования, пространствен-
но-временное кодирование и 
формирование луча

СТРУКТУРА
КАДРА/СУПЕРКАДРА

Поддержка структуры 
суперкадра, основанной на 
16 кадрах; размер кадра: 
10 мс управление воспри-
ятием спектра, управление 
контролем геолокации, запрос 
доминирующей базы данных 
и управление каналами

Суперкадр не поддержива-
ется;
поддерживаемые размеры 
кадра; 2, 5, 10,
или 20 мс

Сосуществование с домини-
рующими Динамический спектр Не поддерживается

Самосовместимость пост А Назначение контрольного 
кадра

Межсетевая коммуникация Сигнал маяка сосуществова-
ния по воздуху или по IP-сети По IP-сети (в первую очередь)

Источник: Стивенсон, Карл Р. и соавт. IEEE 802.22:  первый стандарт 
беспроводной региональной сети когнитивного радио. IEEE Communica-
tions Magazine, 47.1 (2009): 130– 138.

Входящий подкадр содержит один PHY PDU-модуль данных протоко-
ла, исходящий подкадр может иметь некоторое количество PHY PDU, ко-
торые запланированы из разных CPE блоков, также как и интервалы од-
новременного использования канала связи для инициализации, запроса 
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диапазона,  рабочих частот, UCS уведомления и само-совместимостью. 
Причина в том, что входящий трафик для CPE, расположенный далеко от 
BS, может быть запланирован раньше во входящем подкадре; такое раз-
мещение данных позволяет MAC поглощать двухстороннюю задержку 
для больших расстояний. А также для поглощения задержки распростра-
нения, учитывая расстояние до 100 км, окно самосовместимости должно 
включать запас времени одного символа. 

км

км

км

802.22(предполагаемый)

802.11(предполагаемый)

МБ/с

МБ/с
МБ/с

МБ/с

МБ/с

МБ/с
МБ/с

кБ/с

(предполагаемый)

кБ/с до 2,4 МБ/с

Рис. 6.12: 802.22 беспроводная RAN классификация сравнивается с други-
ми популярными беспроводными стандартами. (Кордейро, Карлос и соавт. 
IEEE 802.22: введение в первый беспроводной стандарт, основанный на 
когнитивном радио. Journal of Communications, 1.1 (2006): 38–47.)

Схожим образом, для поглощения двухсторонней задержки в процес-
се начального регулирования диапазона, запас времени двух символов 
включен до и после пакета регулирования диапазона.

■ Точка подключения к сети и инициализация: В отличие от суще-
ствующих технологий беспроводного доступа, такие процессы как 
синхронизация, регулирование диапазона, согласование емкости, 
авторизации, регистрации и установления соединения не только 
определены в точке подключения сети и при процедуре инициали-
зации в 802.22 MAC, но также точно указывают операции геолока-
ции, допуск к базе данных канала, начального восприятия спектра, 
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межсетевую синхронизацию и обнаружение.
    Метод спутниковой геолокации может стать источником глобаль-

ного времени, и поэтому будет использоваться BSs и CPE для об-
легчения синхронизации между соседними сетями. BSs и CPE 
выполняют восприятие спектра для получения списка доступных 
телевизионных каналов, ссылаясь на обновленную базу данных те-
левизионных каналов и расширение.

■ Самосовместимость: Множественные 802.22 системы мо-
гут работать в одной окрестности по сценарию типичного ре-
жима, развертывания. Из-за мультиплексного взаимные помехи

Рис. 6.13: Структура суперкадра и кадра (Стивенсон, Карл Р. и соавт.  IEEE 
802.22:  первый стандарт беспроводной региональной сети когнитивного радио. 
IEEE Com- munications Magazine, 47.1 (2009): 130–138.)
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в совместных WRAN системах могут значительно понижать про-
изводительность системы. Для решения этой проблемы, механизм 
самостоятельного самососоуществования, основанный на протоко-
ле сосуществования сигналов маяка (CBP), описывается в 802.22 
MAC, состоит из схем распределения спектра, который удовлетво-
ряет разные потребности сосуществования согласованным образом.

Для передачи всей необходимой информации по телевизионным ка-
налам с целью облегчения обнаружение сети, координацию и распреде-
ление спектра, в CBP предложено то, что протокол передачи данных ос-
новывается на передачи маякового сигнала по сосуществующим WRAN 
сотам. Пакет CBP доставляется по работающему каналу по средствам 
передачи маякового сигнала в выделенное окно само-сосуществования 
(SCW) в конце некоторых кадров, включает в себя преамбулу, SCH и 
CBP MAC PDU.

Во время SCW, который синхронизируется соответствующим телеви-
зионным каналам, станция WRAN (BS or CPE) может либо передавать 
пакеты CBP на работающий канал, либо получать CBP пакеты с любого 
канала. Для эффективной связи между сотами, хотя SCWs также могут 
быть запланированы по запросу, каждая WRAN система требуется для 
поддержания минимальной цикличности SCWs при  режиме передачи 
(или активном).  Каждая WRAN система получает свой SCWs на рабо-
тающий канал для исключительной передачи CBP или делит активные 
SCWs с другими соседями по совмещенному каналу по средствам досту-
па с конкуренцией. Система WRAN может на подходящее время запла-
нировать операции по приему для захвата CBP пакетов, переданных от 
смежных соответствующих систем, зная структуры SCW своих соседей.

6.5 Механизмы MAC в литературе

Зазделы выше посвящены протоколам MAC, предложенным для 
стандартов WLAN, WMAN и WPAN. В этом разделе мы выделяем неко-
торые механизмы MAC в литературе, включая реле/коллективный MAC, 
энергосберегающий MAC и когнитивный MAC механизмы.
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6.5.1 Реле/коллективный MAC

В беспроводных сетях на пропускная способность канала и качество 
передачи за частую страдают ухудшенного канала с многолучевым зами-
ранием. Коллективная коммуникация заставляет использовать антенны 
свободных узлов (помощников) для узла-источника в передачи информа-
ции на узел назначения, а затем узел назначения объединяет полученные 
сигналы от источника и помощников, тем самым создавая коллективное 
усиление. Эта технология делит антенны таким образом, что создает-
ся вертуальная MIMO система и улучшается кооперативное усиление, 
которое очевидно может улучшить качество сети и производительность 
системы.

Пример сценария для реле/коллективной связи показан на Рис. 6.14, 
где Sh - это помощник при передаче от узла источника Ss к узлу назна-
чения Sd.

Рис. 6.14: Пример реле/коллективной связи.
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 ACK – Подтверждение 
прием

CTS – Готовность к 
приему

Данные

Данные

Данные

Данные

Рис. 6.15: Передача данных в DCMAC (от DCMAC Globecom.)

Из-за коллективных помощников в реле/коллективной связи, режим 
передачи меняет две фазы: одна для передачи от Ss к Sh и Sd, а другая 
от Sh до Sd. В этом случае вовлечено больше узлов и высота частота 
столкновений, как результат - новые скрытые/явные терминальные про-
блемы. Существующие не реле/колеективные протоколы MAC не могут 
решить описанные выше проблемы. Однако, новые реле/коллективные 
протоколы MAC необходимы для выбора подходящих помощников, ре-
зервных ресурсов и снижают конфликт в беспроводных реле/коллектив-
ных сетях.

В [36, 37], авторы предложили кооперативный MAC для беспрово-
дных LANs, который использует хороший многоскачковый канал вместо 
односкачкового канала. Однако, такой механизм не может создать кол-
лективное усиление. В [38], авторы предложили распределенный метод 
для распределенного протокола MAC с автоматическим выбором реле, 
но этот метод дорогостоящий и требует двухканальной поддержки, а 
также может выбрать только одного коллективного помощника.

Стандартная таблица передачи данных для реле/коллективного MAC 
показана на Рис. 6.15, где более одного  узла помощника включено в 
реле/коллективную связь.
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6.5.2 Энергосберегающий MAC

Одна главная задача для MAC протокола заключается в планировании 
передачи с разных узлов без столкновений. Большинство протоколов 
MAC определяет наличие передачи, слушая беспроводной канал; даже 
узел без готовых к передаче пакетов.

Приостановка ПриостановкаПрослушивание

Синхронизация Данные

Слот Слот

Время

Прослушивание

Рис. 6.16: Периодичность прослушивания и приостановки

Постоянное прослушивание расходует энергию беспроводных узлов, 
особенно при незагруенном трафике.

В некоторых сетях, таких как мобильная самоорганизующаяся сеть 
(ad hoc network) и сенсорная сеть, энергия поставляется батарейкой. 
Сохранение  энергии и, соответственно, продление продолжительности 
работы сетей является важной проблемой. Энергосберегающий MAC 
механизм может выключить или приостановить узел для сохранения 
энергии, когда отсутствуют пакеты для передачи. Далее мы представля-
ем S-MAC, стандартный энергосберегающий MAC механизм, разрабо-
танный для беспроводной сенсорной сети.

Главная цель S-MAC - снизить потребление энергии, поддерживая 
предотвращение столкновений. В большинстве беспроводных сенсор-
ных сетей скорость передачи данных  d очень низкая при отсутствии 
волн-помех, поэтому нет необходимости постоянного режима прослу-
шивания для узлов. S-MAC снижает время прослушивания, позволяя 
узлу периодически включать спящий режим.

Рис. 6.16 показывает стандартную схему периодичности прослуши-
вания и приостановки. Когда у узлов нет пакетов для передачи, он на 
какое-то время переходит в спящий режим, а затем просыпается и про-
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слушивает, если ли у других узлов желание связаться. В режиме прослу-
шивания, узел передает данные другим узлам и получает информацию 
от других узлов. При приостановке, узел отключает радиоприемник и 
включает таймер для последующего выхода из спящего режима.

Схема прослушивания/приостановки в S-MAC требует синхрониза-
ции с другими соседними узлами, то есть соседние узлы должны пе-
риодически предоставлять информацию друг другу о планировании для 
предотвращения длительной синхронизации. Для синхронизации период 
прослушивания дальше поделен на SYNC часть и DATA часть. Каждая 
часть включает несколько слотов для контроля несущей. Получатель за-
пускает контроль несущей по окончанию спящего режима и останавли-
вает контроль несущей в случайно выбранном слоте. Если передача не 
была зафиксирована во время контроля несущей, то отправляется пакет 
SYNC. В части DATA узел отправляет пакет DATA в соответствии с ана-
логичной процедурой в части SYNC.

Отправленный пакет SYNC включает адресс отправителя и время 
следующей приостановки. Получатели корректируют свои таймеры сра-
зу по получению пакета SYNC. Работа узла будет приостановлена (спя-
щий режим) при истечении времени таймера.

6.5.3 Когнитивный MAC

В отличие от классического механизма MAC, когнитивный MAC
должен адаптироваться к окружающей обстановке. Он должен програм-
мироваться на отправку сректра без помех для основного пользователя 
(PU) и других когнитивных пользователей (CuS). Поэтому, в большен-
стве случаев когнитивная MAC идет в паре с физическим уровнем. Фи-
зический уровень помогает уровню MAC воспринять контроль несущей 
и определить происхождение излучаемой мощности по анализу спектра.

Механизм когнитивной MAC можно грубо поделить на централи-
зованные и распределенные. Рассматривая в качестве примера IEEE
802.22, образец основывается на некоторой фиксированной инфраструк-
туре, в которой централизованный координатор управляет распределе-
нием сектра и разделением среди CU. CRs может участвовать в функции 
распознавания спектра и предоставлять информацию о канале централь-
ному координатору. Хотя централизованный когнитивный MAC может 
оптимизировать распознавание спектра и избежание столкновений сре-
ди разных CUs, он может не подходить для некоторых особых сценариев 
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сети, таких как мобильные сети и самоорганизующиеся сети, в которых 
все узлы мобильны и сложно иметь фиксированного координатора для 
синхронизации CUs и выделения воспринимаемого свободного спек-
тра. Если используются не инфраструктурные и мобильные сценарии, 
применяется распределенный когнитивный MAC. Для распределенно-
го когнитивного механизма MAC, все мобильные узлы воспринимают 
свободный сектор зависимо, делятся воспринимаемой информацией и 
скоординированно получают доступ к свободному спектру.

Так как в Разделе 6.4 был описан IEEE 802.22, являющимся примером 
централизованной когнитивной MAC, в этом разделе мы сосредоточим 
внимание на распределенном когнитивном MAC.

Как изображено на Рис. 6.17., типичный распределенный когнитив-
ный MAC, основанный на CSMA, включает следующие процедуры: рас-
познавание динамического спектра, согласование свободных каналов и 
передача данных.

Распознавание спектра используется для изучения возможностей 
свободного спектра в когнитивных сетях. Основываясь на обнаружении 
слабого сигнала от первичного передатчика, PUs может быть зафиксиро-
ван локальной CUs. Главные задачи восприятия спектра заключаются в 
повышении точности обнаружений [40] и оптимизации времени обнару-
жения [41–43].

После обнаружения доступного спектра, CU отправитель и CU по-
лучатель обсудят канал передачи данных по определенному каналу 
управления. На Рис. 6.17 изображена процедура обсуждения ACS через 
кадр RTS-CTS-RES. CU отправитель передает кадр RTS, который ин-
капсулирует список доступных каналов передачи (ATCL) для передачи 
к CU получателю. Затем CU получатель выбирает окончательные кана-
лы данных (FDCs) из общих частей ATCL и списка доступных каналов 
получения (ARCL), и передает CU отправителю FDC по кадру CTS. CU 
отправитель передает кадр RES  для получения FDC. В конце концов, 
CU отправитель и CU получатель обмениваются пакетами данных через 
FDC.



251

Рис. 6.17: Пример для когнитивной MAC.
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7.1 Введение в сети когнитивной радиосвязи

7.1.1 Определение когнитивной радиосвязи

Впервые идея когнитивного радио (CR) предложена как «точка, в ко-
торой беспроводные персональные цифровые помощники (PDAs) и сети 
электронной глобализации являются достаточно интеллектуальными в 
вычислительном отношении о радиоресурсах и связаны с межкомпью-
терной связью: (a) выявить потребности пользовательской связи как 
функцию использования контекста, и (b) предоставить радиоресурс и 
беспроводные сервисы , наиболее подходящие для этих целей” [1]. Одна-
ко, концепция CR не ограничена беспроводными устройствами , такими 
как PDAs. Существуют разногласия относительно четкого определения 
CR. В результате, большое количество разных определений было пред-
ставлено различными организациями или даже незаурядными людьми 
[2].  Рабочее определение CR, разработанное рабочей группой форума 
[3], посвященного когнитивному радио, Программно-определяемая ра-
диосистема (SDR), позволяет в дальнейшем развивать (CR), но при этом 
дает четкое определение концепта:

Когнитивное радио - это программно-определяемая радиосистема, 
которая имеет атрибуты RF и пространственно осведомлена о воз-
можности самостоятельной настройки к среде соответственно (ча-
стотность, мощность и модуляция).

В системе CR, дополнительные пользователи (SUs) могут восприни-
мать спектр, зарегистрированный первичными пользователями (PUs) и 
использовать неактивную часть спектра в оппортунистической манере 
[4]; то есть, если SU обнаруживает наличие PU в канале, который ис-
пользует SU, он освобождает канал и переключается на свободный, или 
останавливает передачу данных, если свободных каналов нет. Однако, 
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из-за задержек внутренней обратной связи, ошибок оценки и ошибок 
квантования в конкретных беспроводных сетях, могут возникнуть неиз-
бежные ошибки считывания, которые могут приводить к сильным поме-
хам на PUs. Во избежание неприемлемого снижения производительно-
сти PUs, помехи, создаваемые SUs, должны постоянно регулироваться, 
а физический слой системы CR должен быть очень гибким для удовлет-
ворения требований.

Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением 
(OFDM), которое позволяет достаточную свободу при размещении ра-
диоресурсов (RA) в беспроводной среде, широко реорганизуется как 
многообещающий радиоинтерфейс системы CR [5]. В системе на основе 
OFDM широкополосный канал делится на N узкополосных подканалов 
для преодоления избирательного затухания рациональным образом. В 
настоящей главе изучаются когнитивные радиосети на основе уплотне-
ния OFDM.

7.1.2 Преимущества когнитивной радиоcвязи и трудности

Система когнитивного радио (КРС) представляет собой технологию 
будущего для обеспечения сетевого взаимодействия и обмена информа-
цией в условиях ограниченных ресурсов связи наиболее целесообраз-
ным и универсальным способом. В отличие от традиционных схем ради-
отехнические устройства в системе когнитивной связи могут подстраи-
вать свои рабочие параметры, например, такие как мощность излучения, 
частота, тип модуляции и т.д. при изменении условий окружающей сиг-
нальной обстановки [6]. Но прежде чем устройства когнитивной радио-
связи подстроят свои режимы работы, чтобы адаптироваться к измене-
ниям электромагнитной обстановки, им необходимо получить данные о 
сигнальной обстановке. Данная характеристика называется когнитивной 
способностью [7], которая позволяет устройствам когнитивной радио-
связи обнаруживать излучаемые сигналы, сканировать радиочастотный 
спектр, получать сведения о протоколе/типе сети связи, географическом 
положении, доступных по месту ресурсов и служб, задачи пользователя, 
политике безопасности и так далее. После сбора необходимой инфор-
мации из окружающей обстановки устройства когнитивной связи могут 
динамически менять параметры передачи в соответствие с обнаружен-
ными изменениями в обстановке и достичь оптимального режима рабо-
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ты, что называется реконфигурацией [7].
Типичный рабочий цикл КРС включает обнаружение неиспользуе-

мых участков спектра, селекция наиболее пригодных частотных полос, 
координация совместно с другими станциями (абонентами) для доступа 
к спектру и освобождение полосы при появлении основной (лицензи-
онной) станции (абонента). Данный когнитивный цикл обеспечивается 
следующими функциями:

■ сканирование и анализ спектра
■ распределение спектра и переназначение
■ предоставление частот и совместное использование
Посредством сканирования и анализа частотного спектра КРС по-

зволяет обнаруживать «окна», или неиспользуемые лицензированными 
абонентами участки полос, и задействовать их. С другой стороны, когда 
основной абонент (ОА) снова занимает лицензионный диапазон, КРС 
обнаруживает это с помощью функции сканирования, тем самым пре-
дотвращая вредное помеховое воздействие со стороны излучения допол-
нительного абонента (ДА).

Определив частотные «окна» путем сканирования, КРС далее с по-
мощью функций распределения спектра и переназначения позволяет ДА 
выбирать наилучшие полосы и перестраиваться между несколькими ра-
бочими диапазонами согласно меняющимся со временем характеристик 
канала, чтобы соответствовать различным требованиям к качеству об-
служивания [8]. Например, когда ОА повторно запросит свою рабочую 
полосу, ДА может перестроиться на другие доступные полосы в соот-
ветствие с пропускной способностью канала, ограниченной уровнями 
шума и помех, затухания, частотой ошибок в канале, временем удержа-
ния и т.д.

При динамическом доступе к спектру частот любой ДА может со-
вместно использовать ресурсы наравне с основными либо другими до-
полнительными пользователями, либо со всеми сразу. Следовательно, 
механизм предоставления и совместного пользования спектром частот 
критически важен для высоко эффективного использования спектра. 
Поскольку основные абоненты владеют лицензированными диапазона-
ми, когда появляются дополнительные абоненты, работающие в том же 
участке спектра, что и основные, уровень помех из-за дополнительного 
использования спектра должен иметь определенный предельный порог. 
Когда несколько дополнительных абонентов совместно используют ча-
стотный диапазон, они должны скоординировать свой доступ, чтобы ча-
стично снять конфликты и помехи.
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Среди ряда потенциальных преимуществ КРС для прикладного на-
значения выделяются три наиболее существенные:

■ улучшение работы линии связи
■ улучшение использования спектра
■ потенциальное снижение затрат
Идея улучшения надежности линии появляется тогда, когда пользо-

ватель теряет подключение к поставщику услуг в отдаленных регионах 
либо в районах с плохим покрытием. Основную роль в улучшении ка-
чества линии связи могла бы во многом сыграть КРС путем адаптивной 
подстройки в условиях работы со слабым каналом или соединением. 
Данная технология также обеспечивает средства улучшения скорости 
передачи в канале с высоким усилением, при этом пользователь КРС 
рассматривает все предлагаемые альтернативные возможности и узна-
ет, как дальше целесообразнее поступить в данной ситуации. С другой 
стороны, косвенно КРС поможет улучшить надежность линии, устранив 
проблему совместимости. Совместимость означает способность различ-
ных типов беспроводных устройств и приложений работать совместно 
эффективным образом, без предварительного установления связи для 
обмена информацией в полезной и содержательной форме. В качестве 
примера, предположим, произошла чрезвычайная ситуация, и экстрен-
ные службы в разных частях страны реагируют на произошедшее бед-
ствие, при этом все ведомства смогут обмениваться сведениями без по-
мех и бесперебойно. В подобных ситуациях КРС станут обязательным 
средством, обеспечивающим быструю перестройку частоты и гибкость, 
повышение совместимости различных стандартов связи, средством, ко-
торое способно определить наличие источников помех [9]. Обладая воз-
можностями совместного доступа к спектру, когнитивные радиостанции 
могут подтвердить свою эффективность путем задействования имею-
щихся незанятых полос при одновременном сохранении приоритета вы-
зова и времени реагирования.

Радиочастотный спектр становится все более насыщенным, особен-
но в полосе частот ниже 6 ГГц, из-за постоянного роста использования 
беспроводных приложений. Тем не менее, как показывают многочислен-
ные исследования, огромные участки спектра недостаточно рациональ-
но используются из-за неэффективной традиционной регуляторной по-
литики [10]. КРС может способствовать решению данной проблемы пу-
тем переключения с перенасыщенного спектра и заполнения неисполь-
зуемых полос. Для повышения эффективности использования спектра в 
КРС можно задействовать схему определения с помощью средств связи 
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во время их работы возможных для переключения полос и прозрачно 
(для устройств старого поколения) заполнять имеющиеся интервалы 
(время, частота, место) [2].

Высказываются мнения, что концепция КРС приведет к появлению и 
использованию менее дорогих модулей радиосвязи. Ведь основная цель 
КРС — внедрение недорогой базы радиоэлектронных элементов (ЭРЭ) 
и экономически выгодных технологий производства аппаратуры [2]. 
Появление КРС изменит привычный вид доступных сегодня на рынке 
устройств беспроводной связи, таких как сотовые телефоны, коммуника-
торы, высокоскоростной интернет, радиостанции коммерческого исполь-
зования, видео конференции, устройства геопозиционирования и т.д. Но 
наибольшую пользу КРС принесут в основном в таких областях, как во-
оруженные силы, правительственные и законодательные органы, а также 
экстренные службы и службы общественной безопасности. Технология 
когнитивной радиосвязи представляет собой важную инновацию для 
будущего связи и, вероятно, станет частью новых стандартов беспрово-
дной связи и даже требованием в тех ситуациях, где необходимо решать 
вопросы огромных нагрузок на линию и совместимости устройств [9].

При появлении любой новой технологии неизбежно проявляются и 
ее недостатки, которые могут потенциально повлиять на разработку си-
стемы. Среди проблемных вопросов, которые возникают в связи с КРС, 
выделяются следующие:

■ потеря управления
■ вопросы законодательного характера
■ проблемы коммерциализации
Кроме того, как и всегда в случае с технологией перепрограммируе-

мой радиосвязи, сложность реализации всегда представляет недостаток. 
Поскольку суть КРС кроется в программно-определяемой радиосвязи, 
КРС унаследовала большую часть тех проблем, которые ассоциируются 
с перепрограммируемой радиосвязью. Вот лишь некоторые недостатки, 
связанные с ней:

■ Безопасность 
■ Надежность программных средств
■ Поддержка более высоких скоростей передачи данных
С каждым новым циклом сканирования, запоминания и подстройки 

КРС меняют внешний мир для других когнитивных радиостанций. Это, 
в свою очередь, может вызвать потерю управления, если группа подоб-
ных станций, вступая во взаимодействие, будет создавать хаотические 
сети [2]. Что касается вопросов регуляторного характера в части КРС, 
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то действующие регламенты Федерального агентства по связи США не 
определяют и не содержат каких-либо требований по использованию 
КРС. Существуют определенные опасения, что введение регламента за-
тормозит процесс развития когнитивной радиосвязи или даже ограничит 
доступный спектр [2]. Концепция КРС все еще находится в развитии, во 
многих областях исследований требуется правильный подход. Сюда вхо-
дят сбор информации и моделирование, процессы принятия решений, 
процессы изучения и аппаратная поддержка [11].

7.2  Динамическое распределение ресурсов в сетях ког-
нитивной радиосвязи на основе OFDM

7.2.1 Распределение ресурсов для эффективного использова-
ния спектра

За последние два десятилетия среди вопросов касательно систем 
на основе ортогонального доступа с частотным разделением каналов 
(OFDM) особенно широко изучался вопрос адаптивного распределения 
ресурсов. Всесторонний обзор состояния вопроса представлен в [12], а 
также в приводимых в нем источниках. Алгоритмы адаптивного распре-
деления ресурсов в традиционных системах OFDM можно поделить на 
две категории: с адаптацией порога и с адаптацией по скорости. Цель 
оптимизации первой состоит в том, чтобы минимизировать требуемую 
мощность в соответствии с требованиями пользователей по скорости, в 
то время как алгоритмы адаптации по скорости обычно пытаются макси-
мизировать пропускную способность системы OFDM в условиях огра-
ничения мощности передачи.

Для только появляющихся сетей КРС на основе OFDM динамическое 
распределение ресурсов очень важно для достижения высоких показа-
телей работы системы, таких как производительность и качество обслу-
живания (QoS). Распределение ресурсов в сети КРС на основе OFDM 
сложнее, чем в обычной системе OFDM, потому что первичные (основ-
ные) абонентские станции могут не поддерживать модуляцию OFDM, 
что привёт к конфликту между этими двумя системами. Кроме того, не-
избежные ошибки обнаружения и измерения в сети КРС могут усилить 
интерференционный уровень, и необходимо тщательно следить, чтобы 
помехи, создаваемые основным абонентам (ОА), были ниже порогово-
го уровня, чтобы предотвратить ухудшение рабочих характеристик ОА. 
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Таким образом, многие из существующих алгоритмов распределения ре-
сурсов не подходят для сетей когнитивной радиосвязи на основе OFDM.

7.2.2 Общая модель сетей КРС

Рассмотрим нисходящую линию связи КРС на основе OFDM с K до-
полнительных абонентов (ДА), где , сосуществующих с 
L активных ОА, обслуживаемых системой в лицензированном участке 
спектра. На рис. 7.1 представлена модель системы. 

Первичный ВС (Вещательный спутник)

Вторичный ВС

Рис. 7.1: Модель системы: Сосуществование основных и дополнительных 
абонентов.

Доступный диапазон W разбит на N подканалов OFDM в системе 
КРС, где N = {1, 2, . . . , N}. Полоса пропускания n-го подканала пере-
крывает диапазон от f0 + (n − 1)W /N до f0 + nW /N, где f0 - стартовая 
частота. Номинальная полоса l-того ОА охватывает от fl  до  fl + Bl , 
где fl  и Bl  - стартовая частота и полоса, занятая i-тым ОА соответ-
ственно.

Допустим, что идеальная информация о состоянии канала доступна в 
приемопередатчиках ДА и ОА станций. Уровень помех, вводимых i-тому 
ОА в n-ном подканале из-за доступа ДА и мощность передачи абонентской 
станции, могут ьыть представлены следующим образом [13]:
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где  – коэффициент усиления мощности от передатчика ДА 
приёмнику i-того ОА в n-ном подканале.φ ДА ( f ) – спектральная 
плотность мощности подканала OFDM, используемого ДА, что мо-
жет быть выражено через , где Ts - длительность 
символа OFDM. С другой стороны, помехи, создаваемые i-тым ОА в 
n-ном подканале, используемом k-ным ДА равна

где  - коэффициент усиления мощности от передатчика i-того ОА 
приёмнику k-ного ДА в n-ном подканале, а φ ОА ( f ) - спектральная 
плотность мощности сигнала l-того ОА. Делается допущение, что 
ОА не поддерживают модуляцию OFDM.

Определим отношение сигнал-шум k-ного ДА в n-ном подканале 
как 

где  коэффициент  усиления по мощности k-ного ДА в n-ном 
подканале, N0   – это спектральная плотность мощности аддитивного 
белого гауссова шума и Γ - разница в отношении сигнал-шум (SNR 
gap), которую можно представить как  для некодирован-
ной многоуровневой КАМ модуляции (MQAM) с определённой ча-
стотой битовой ошибки (BER) [14]. Скорость передачи n-ного подка-
нала, используемого k-ным ДА равна

где pk,n  - мощность передачи k-ного ДА в n-ном подканале, и 
ρk,n  может принимать значения только либо 1 либо 0, тем самым по-
казывая факт использования или неиспользования n-ного подканала 
k-ным ДА. Скорость передачи данных k-ного ДА, обозначаемую че-
рез Rk , можно представить как

Теперь, на приводимой базовой модели, можно рассмотреть не-
сколько задач на распределение ресурсов в сетях когнитивной радио-
связи на основе OFDM.
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7.2.3 Задача 1: Распределение ресурсов в системе КРС с 
одинарным  ДА

В этом разделе рассматривается простая модель с одинарным  ДА 
в системе КРС. Д ля улучшения пропускной способности системы 
предлагается использовать эффективный метод барьерных функций.

В случае одинарного  ДА, К=1. Интерференционные помехи, вно-
симые в n-ный подканал OFDM I-тым ОА -

где  коэффициент усиления от передатчика i-того ОА при-
емнику ДА в   n-ном подканале. Обозначим отношение сигнал-шум 
n-ного подканала  OFDM с мощностью пользовательского сигнала 
как

где  – коэффициент усиления по мощности между базовой 
станцией (БС) и приёмником ДА. Рассматриваемая задача выража-
ется в виде

где pn  – мощность n-ного подканала. C1 и C2 – условия-огра-
ничения по мощности передачи базовой станции КРС. C3 содержит 
ограничения ОА по уровню помех.

Легко доказать, что (7.8) определяет задачу оптимизации выпу-
клой поверхности с N переменными и с N + L + 1 условиями-ограни-
чениями [15]. Обычно метод барьеров рассматривают как стандарт-
ную методику, применяемую для решения задач оптимизации выпу-
клой поверхности с ограничениями в виде неравенств.   
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Реальная задача преобразуется в последовательность задач опти-
мизации без ограничений, путём определения логарифмической ба-
рьерной функции с параметром  t, который определяет точность при-
ближения. В частности, любую задачу безусловной минимизации, 
определяемую параметром t , можно решить методом Ньютона, и 
решение этой задачи называют центральной точкой на центральном 
пути, связанном с исходной задачей. При увеличении t, центральная 
точка будет более точной для приближения оптимального решения 
исходной проблемы. Метод барьерных функций состоит из двух эта-
пов: шага центрирования и шага Ньютона. Первый этап – это внеш-
няя итерация для вычисления центральной точки, в то время как шаг 
Ньютона – это внутренняя итерация, выполняемая на центрирующем 
шаге.

Вычислительная сложность барьерного метода, как правило, со-
ставляет  O(N3), гдк N  – количество подканалов OFDM. Так как в 
системах OFDM насчитываются тысячи подканалов, стоимость вы-
числения неприемлема, потому что распределение ресурсов должно 
осуществляться по сети. Поэтому предлагается быстрый метод ба-
рьерных функций для выработки оптимального решения задачи оп-
тимизации через использование её специальной структуры. Высокая 
вычислительная нагрузка существенно уменьшается. Для данного 
количества ОА уровень сложности предложенного быстрого метода 
барьерных функций приблизительно линейно зависит от количества 
подканалов.

Первый шаг метода барьеров заключается в том, чтобы перефор-
мулировать задачу оптимизации (7.8) во множество задач оптимиза-
ции без условий-ограничений, делая все ограничения в виде нера-
венств неявными в целевой функции. Барьерная функция (7.8) равна

где P = (p1, p2, · · · , pN ). Обозначим

Оптимальное решение (7.8) можно округлить, решая следующую 
задачу оптимизации без условий-ограничений:
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где t > 0. Эту задачу оптимизации без условий-ограничений можно 
эффективно решить с помощью метода Ньютона [15]. При увеличе-
нии t, аппроксимация становится более точной.

Вычислительная нагрузка  метода барьеров заключается, главным 
образом, в вычислении шага Ньютона ∆Pnt в P, то есть, в решении 
уравнения

где ▽2ψt (P) - гессиан, а ▽ψt (P) - градиент функции ψt (P),   со-
ответственно.

Обычно решение (7.12) имеет вычислительную сложность O(N3). 
Гессиан задачи имеет следующую форму:

где
 

 иgi - векторы длиной N,

 зададим  

Поскольку H - диагональна и λi  > 0, то очеидно, что H   - поло-
жительно определена.  - положительно квазиопределено, и тогда 

 - положительно определена. Так как  всегда положи-
тельно квазиопределена, Hi - секвенциально положительно опреде-
лена.

Из этого следует, что матрица (7.12) не имеет обратной. Так как 
гессиан матрицы HL можно рассматривать как сумму диагональной 
матрицы и L + 1 число матриц ранга 1, можно использовать эту алге-
браическую систему для того, чтобы вычислить шаг Ньютона ∆Pnt с 
приблизительной линейной сложностью.
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Перепишем систему KKT (7.12) следующим образом:

где u0 = ∆Pnt . Вспомним, что ; (7.15) можно запи-
сать в виде

Поскольку матрицы Hi положительно определены и необратимы, 
то

Применив лемму об обращении матриц [17], получаем

Шаг 1: Обозначим две вспомогательные переменные 
как решение следующих двух систем линейных уравнений:

Тогда (7.18) можно  записать как

Это значит, что u0 можно вывести, если вычислены u1 и u1.

Шаг 2: Аналогичным образом,  и  можно получить, решив 
следующие три системы линейных уравнений

где u2, u2, u2 ∈ Rn - другие вспомогательные переменные.
Продолжим вычисления до шага L + 1, L + 1 переменные  
получаем, решив L + 2 системы линейных уравнений:
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Так как H  - диагональна, каждая система уравнений в (7.22) может 
быть решена со степенью сложности O(N).  Вычислительная сложность 
(7.22) составляет O(LN).  С помощью (7.20) можно расчитать все , i = 
1, 2, · · · , M + 1, со сложностью O(LN) . Проводя обратную итерацию, 
вычислим все промежуточные переменные   с  вычисли-
тельной стоимостью не более чем O(LN) пока не найдем  u0 . Суммар-
ная трудоемкость равна O(L2N). Стоит отметить, что все матрицы Hi 
положительно определены, и условие использования леммы об обра-
щении матриц всегда выполняется в вычислениях.

Напомним,что L – количество основных абонентских станций 
(ОА), и как правило, L ≪ N в системах когнитивной радиосвязи, поэ-
тому сложность алгоритма линейно связана с N.

7.2.4 Задача 2: Распределение ресурсов в многоабонентской 
сети КРС на основе OFDM с гетерогенными сервисами.

В этой главе рассматривается общий случай распределения спек-
тра в системе КРС: дополнительные абоненты могут использовать 
регламентируемую часть лицензированного спектра до тех пор, пока 
вносимые ими помехи не превышают допустимые пороги. Рассма-
триваются сервисы гетерогенного характера. 

Система КРС поддерживает модуляцию OFDM и работает в цен-
трализованном режиме; таким образом, точка доступа обслуживает 
всее дополнительные абонентские станции (ДА) в системе КРС, как 
и в случае с обычными базовыми станциями. Предполагается, что 
лицензированная система, обслуживающая основные абонентские 
станции (ОА), также работает по схеме OFDM. Гетерогенные серви-
сы существуют в системе КРС как для ДА в режиме реального време-
ни (РВ), так и для ДА не в реальном времени (НРВ). Чтобы не допу-
стить ухудшения производительности ОА, в рамках данной модели 
необходимо внимательно рассмотреть помехи, оказываемые ОА, так 
как она отличается от традиционной модели системы OFDM [17].
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Допустим, что есть К1 ДА РВ, и каждый из них имеет минимальные 
требования по скорости  Rk,мин, k = 1, 2, · · · , K1. Попытаемся максимизи-
ровать суммарную скорость ДА НРВ при гарантировании минимальных 
требований по скорости для ДА РВ с учетом суммарного потенциала 
мощности передачи КРС и помеховыми условиями-ограничениями ОА.  

Задачу оптимизации можно описать следующим образом:

С1 гарантирует обеспечение запланированных скоростей переда-
чи в соответствии с требоваиями  ДА РВ. C2 и C3 – условия-ограни-
чения по мощности передачи, в то время как C4 – это помеховые ус-
ловия-ограничения ОА. С5 и С6 декларируют, что каждый подканал 
удерживается от совместного использования с ДА.

В решении задачи на оптимизацию используются как двоичные 
переменные ρk,n , так и  действительные переменные pk,n . Главная 
трудность решения задачи заключается в целочисленных ограниче-
ниях.

Удобный способ справиться с ними это метод разделения време-
ни, который переводит вещественные переменные в непрерывные. 
Переопределим ρk,n ∈ [0, 1] как дробную часть n-ного подканала, 
выделенного k-ому ДА, позволяя временно совместно использовать 
каждый OFDM подканал многочисленными ДА, и sk,n = pk,nρk,n. Ис-
ходную задачу можно преобразовать в
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Также, sk,n можно описать как потребление активной мощности  
k-ого ДА в n-ном подканале за время кадра. Легко доказать, что OP2 
– это задача выпуклой оптимизации [15], которая может быть решена 
стандартным методом выпуклой оптимизации.

Решение для OP2 содержит коэффициенты совместного исполь-
зования ρk,n,s, которые не являются двоичными переменными. Не-
обходимо использовать метод округления, чтобы найти допустимое 
решение исходной задачи. 

OP1. Понятно, что больший  ρk,n подразумевает, что k-ый ДА бо-
лее высокую скорость в n-ном подкнале. Очевидно, для того чтобы 
выделить n-ный подканал k∗-ому ДА, у которого коэффициент ρk,n 
выше, то есть,

Однако, такой метод округления может привести к необоснованным 
назначениям выделяемых подканалов, когда K больше из-за того, что 
разница между самым большим ρk, n и вторым по величине коэффици-
ентом пренебрежимо мала во многих случаях.  Кроме того, распределе-
ние мощности по подканалам должно быть пересмотрено после при-
менения способа округления для того, чтобы максимально увеличить 
суммарную производительность системы КРС. При этом решение 
задачи оптимизации OP2 с использованием метода стандартной вы-
пуклой оптимизации обычно имеет трудоемкость O(2KN + N)3, что 
слишком высоко для применяемых на практике систем радиосвязи.

Поэтому решение OP2 это верхняя граница оптимизации OP1. 

для 

иначе
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Оптимальное решение OP2 обычно недопустимо для OP1 и верхняя 
граница может быть лишь приближённо вычисляться другими допу-
стимыми решениями. В данной работе рассматривается двухэтапный 
подход к решению OP1.   На первом этапе, выделение подканалов 
осуществляется с помощью эффективного эвристического метода, 
который снимает целочисленные ограничения в OP1. На втором осу-
ществляется распределение мощности между подканалами для уве-
личения до максимума суммарной скорости ДА НРВ и при этом не-
обходимо соответствовать требованиям  ДА РВ по скорости.

7.2.4.1 Схема распределения подканалов

Предлагается схема эффективного распределения подканалов для 
выяснения двоичных переменных ρk,n, определяющих назначение 
выделенных подканалов. Для понимания проиллюстрируем предло-
женный метод на следующем примере. В системе КРС на базе уплот-
нения сигналов с помощью ортогонального частотного разделения 
подканал OFDM с высоким отношением сигнал-шум, выделенный 
под станцию КРС, может создавать больше помех ОА. То есть метод 
создания избытка информации (water-filling-like method) [18], приме-
няемый для традиционных систем OFDM, уже более не применим к 
сценариям КРС по той причине, что ограничение порогового уровня 
помех устанавливает верхнюю границу мощности передачи по ка-
ждому подканалу. Отношение сигнал-шум подканала и уровень по-
мех, создаваемых для ОА необходимо рассматривать в совокупности 
во время выделения подканалов, а также распределения мощности 
по подканалам. С точки зрения пропускной способности канала воз-
можная скорость передачи подканала OFDM зависит не только от его 
отношения сигнал-шум, но также и от мощности излучения, которая 
определяется как порогами помех ОА, так и предельной мощностью 
излучения конкретной системы КРС.  Учитывая эти факторы, мы мо-
жем оценить возможную достигаемую скорость n-ного подканала, за-
действованного дополнительным пользователем k, как указано далее:

где  является максимально возможной мощностью для допол-
нительного пользователя k на подканале n,
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Очевидно, что относится к пределу мощности и интерфейсу, пре-
доставленному лицензированным пользователям.

Алгоритм 7.1:  Субоптимальное подканальное распределение

1. Установка:
2. 
3. Установить частоты дополнительных пользователей, работающих 
в реальном времени на ноль: Rti  = 0, при i = 1, 2, ..., K1
4. Для дополнительных пользователей, работающих в реальном 
времени:
5. While Nt 0/    и Rtk < Rk,min для каждого 1 ≤ k ≤ K1
6. Найти k∗, удовлетворяющую 
7. Для k∗, найти n∗ , удовлетворяющую  
8. Привести 
9. Привести 
10. Endwhile
11. Для пользователей, работающих не в реальном времени:
12. При i = 1 по длине (Nt )
13. При n∗ = Nti , найти k∗, уловлетворяющую 
14. Привести Ωk∗ = Ωk∗ ∪ n∗
15. Endfor

Способность канала нормализуется таким образом по формуле 
7.26. Пусть Ωk обозначает дополнительного пользователя k, а  N - 
конфигурация подканалов. Содержание схемы выделения подканала 
описано в Алгоритме 7.1.  Алгоритм выделения подканала включа-
ет два шага. Во-первых, дополнительным пользователям в реальном 
времени выделены подканалы для того, чтобы удовлетворить требо-
вания пользователей. Во-вторых, оставшиеся подканалы выделяются     
дополнительным пользователям не в реальном времени.

Принцип алгоритма выделения подканалов для     дополнительных 
пользователей в реальном времени заключается в том, что дополни-
тельный пользователь, чья текущая скорость находится дальше все-
го от пороговой, имеет приоритет перед доступными кандидатами, 
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получить новый подканал. Эта процедура продолжается до тех пор, 
пока все требования скорости дополнительных пользователей в ре-
альном времени не будут удовлетворены.  Предпочтительно, чтобы 
подканал с наивысшей достигаемой скоростью, связанной с     допол-
нительным пользователем в реальном времени, выбирался на этом 
шаге.  Для упрощения вычисления, распределение мощности уме-
ренно установлено по формуле , чтобы всег-
да справляться  с ограничениями мощности и помехами. Поступая таким 
образом, нам не нужно рассматривать дополнительных пользователей в 
реальном времени при выделении подканалов дополнительным поль-
зователям не в реальном времени. Мы выделяем каждый из остав-
шихся подканалов дополнительному пользователю не в реальном 
времени, который имеет наивысшую достигаемую скорость на этом 
канале, чтобы максимизировать итоговую способность системы ког-
нитивной связи, как показано в Алгоритме 7.1.

7.2.4.2. Оптимальное распределение мощности

Когда дано установление подканала, двоичные переменные ρk,n,s 
установлены на значение 1 или 0, а ограничение C5 и C6 в точке 
схода ОР1. Теперь нам нужно рассчитать распределение мощности 
среди подканалов, чтобы максимизировать итоговую способность, 
в то же время справляясь со всеми ограничениями.  Вспомним, что 
Ωk   - конфигурация подканалов дополнительного пользователя k, а 
оптимальное распределение ресурсов предназначено, чтобы решить 
следующую задачу оптимизации:

Очевидно, что формула 7.28 определяет выпуклую задачу  оп-
тимизации, потому что целевая функция и ограничения - все выпу-
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клые. OP3 можно решить методом барьеров, и комплексность метода 
барьеров - обычно O(N3), где N  - количество подканалов. Так как 
всегда есть тысячи подканалов в системах  OFDM, комплексность 
недопустима, так как распределение ресурсов является проблемой, 
протекающей в реальном времени. Таким образом, OP3 все же нео-
пределима на практике  в сетях когнитивной радиосвязи. Аналогично 
задаче 1, мы предлагаем метод быстрых барьеров для разработки оп-
тимального решения ОР3 путем развития ее специальной структуры. 
Высокая загруженность сильно снижается. Для определенного коли-
чества лицензированных пользователей, сложность метода быстрых 
барьеров приблизительно линейная к количеству  подканалов.

Первый шаг метода барьеров - переформулировать OP3 в набор 
неограниченных задач оптимизации, сделав все ограничения в форме 
неравенства неявно подразумеваемыми в целевой функции. Логариф-
мическая функция барьеров ОР3 выглядит следующим образом [15]:

где x = (p1, p2, . . . , pN ). Заметьте, что нижний индекс k может 
быть сейчас опущен, так как он был определен для данной задачи 
выделения подканала. Обозначим

Оптимальное решение ОР3 может быть округлено решением сле-
дующей неограниченной задачей минимизации:

Так как функция Ψt (x)  является выпуклой и дважды непрерывно 
дифференцируемой, задача (7.31) имеет уникальное оптимальное ре-
шение. При каждом центрирующем шаге метода барьеров мы прибе-
гаем к методу Ньютона для вычисления центральной точки данного 
параметра t. Шаг по методу Ньютона при  x, который обозначен как 
∆xnt, задается
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где  и  are the гессиан и градиент функцииΨt (x), соот-
ветственно.

Содержание метода барьеров суммируется в Алгоритме 7.2. ε и 
εn  - погрешности метода барьеров и шага по методу Ньютона. α  и β   
-  две константы, используемые в обратной линии поиска в шаге по 
методу Ньютона, где α ∈ (0, 0.5) и β ∈ (0, 1), соответственно. Размер 
шага обратной линии поиска в шаге по методу Ньютона -  s с s > 0. t 
и µ - параметры, связанные с компромиссами количества внешних и 
внутренних шагов цикла.

Алгоритм 7.2:  Метод барьеров

1. Инициализация для метода барьеров
2. Найти строго допустимую точку x, t := t(0) > 0, 
 погрешность ε > 0, µ > 1
3. Внешний цикл метода барьеров
4. Центрирующий шаг: Вычислить x∗ (t), выведенного задачей 
        7.31 методом Ньютона
5. Инициализация для метода Ньютона
6. Исходное положение x, погрешность εn > 0, α ∈ (0, 1/2), β ∈ (0, 1)
7. Внутренний цикл метода Ньютона
8. Вычислить ∆xnt и λ 2 := − ▽Ψt (x)∆xnt ;
9. Закрыть, если λ 2 /2 ≤ εn
10. Обратная линия поиска на Ψt (x), s := 1
11. while Ψt (x + s∆xnt ) > Ψt (x) − αsλ 2

12. s := β s
13. endwhile
14. Преобразовать:x := x + s∆xnt
15. Преобразовать:x∗ (t) = x.
16. Критерий остановки:(N + K1 + L + 1)/t < ε.
17. Увеличить:t := µt.

Если вычислять  ∆xnt  в формуле 7.32 прямо обращением матри-
цы, вычислительная сложность составляет O(N3). Она слишком вы-
сока для применения, как описано выше. Для рассматриваемой зада-
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чи оптимизации 7.31 мы проанализируем ее структуру и разработаем 
быстродействующий алгоритм для вычисления шага Ньютона с ниж-
ней сложностью путем использования специальной структуры. Для 
краткости обозначим

Градиент функции Ψt (x) задается

где χk приводит к

Гессен функции Ψt (x) таков:

где D = диаг.(D1, D2,... , DN ) ∈  и M = K1 + L + 1 с
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А Fis - векторы с элементами N

Так как нетрудно доказать, что матрица D  и все   - положи-
тельные определенные, следует, что ▽2Ψt (x)  - также положительная 
определенная. Исходя из этого, матрица Каруша-Куна-Таккера (KKT) 
▽2Ψt (x) слева функции 7.32 - обратимая.

Можно доказать, что Уравнение 7.32 может быть решено сложно-
стью O(NM2).

Вспомним, что M = K1 + L + 1 и, в целом, M ≪ N в реальных 
беспроводных системах. Вычислительная сложность значительно 
снижается предложенным быстродействующим алгоритмом по срав-
нению с обращением матрицы, которая требует вычислений O(N3).

На шаге инициализации она требует строго допустимого исходно-
го положения для метода барьеров. Подготовительная процедура не-
обходима для вычисления и доказательства наличия или отсутствия 
допустимых положений. Как обсуждалось в цитируемом источнике 
15, поиск допустимых решений эквивалентен решению задачи мини-
мизации путем ввода решающего индикаторного параметра z. 

Задача оптимизации для процедуры мягкой загрузки может быть 
сформулирвоана следующим образом:

где z  может выступать в качестве нормы максимальной недопу-
стимости неравенств C1 и C3, а наша цель - привести максимальную 
недопустимость к значению ниже нуля.
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Заметьте, что ОР4 является также выпуклой задачей оптимизации. 
Так как мы можем найти pk,ns, при этом поддерживая С2 и С4 (т. е. 
pk,n = Pt /N) удовлетворенными, после чего мы можем выбрать лю-
бую z, удовлетворяющую С1 и С3, допустимые решения ОР4 всегда 
существуют. Благодаря своей схожей с ОР3 структуре, мы также мо-
жем применить метод быстрых барьеров для решенич ОР4.

Решив ОР4, строго допустимую точку можно вычислить, либо же 
допустимых точек не существует. Если оптимальное решение для 
ОР4 удовлетворяет z ≤ 0, то строго допустимые переменные распре-
деления мощности  pk,n   впоследствии могут быть использованы как 
исходное положение метода барьеров для ОР3. В противном случае, 
не существует никакого допустимого исходного положения для ОР3, 
и мы рассматриваем такой случай, как перебой в работе системы.

Алгоритм быстродействующего барьера решения ОР3 потребляет 
декомпозицию M, в то время как каждая декомпозиция приводит к 
дополнительному уравнению. Нам нужно решить матричную систе-
му M + 1 на первом шаге обратной замены, а вычислительная слож-
ность для каждой системы измеряется посредством O(N). После ша-
гов обратной замены M, вычислительные затраты для оптимального 
распределения мощности составляют O(NM2), что намного ниже, 
чем O(N3) в случае использования обращения матрицы напрямую.

Так как мы также можем применить быстродействующий алго-
ритм к процедуре мягкой загрузки, вычислительная сложность такой 
процедуры равна вычислительной сложности ОР3 по причине оди-
наковой структуры. Поэтому, мы делаем вывод, что сложность опти-
мального распределения мощности составляет O(NM2). Заметьте, что 
количество лицензированных пользователей всегда намного меньше, 
чем количество подканалов в беспроводных системах, то есть M ≪ N; 
сложность сильно уменьшается.

7.2.4.3. Полезные приблизительные значения и алгоритмы 
            распределения мощности

Мы также можем использовать эвристический алгоритм распре-
деления мощности для приблизительного вычисления оптимального 
решения с низкой сложностью. Эвристический метод может произ-
водить решения, близкие к оптимальным. Его сложность даже ниже 
сложности метода быстрых барьеров.

Как обсуждалось в цитируемом источнике 19, индексная функция 
определяется для того, чтобы измерить затраты распределения каж-
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дого возможного бита, который представляет собой эффективный 
битовый нагрузочный алгоритм. Подобным образом, мы определяем 
стандартизированную функцию затрат, которая отражает затраты на 
распределение частоты на каждый подканал,

В нормализованной функции стоимости вместе учитываются сиг-
нал-шум и помехи основным абонентам, отражая возможность пере-
носа битов по каждому подканалу. Используя функцию стоимости, 
можно преобразовать условия мощности передачи С2 и порога помех 
С3 в OP3 в нормализованную пропускную способность. При условии 
задачи выделения подканала, вместо решения ОР3 можно привести 
его к виду:

Параметр C в выражении OP5 - постоянная, которая определяется 
ограничивающими условиями по мощности передачи и помехам и 
выражает максимальную суммарную пропускную способность всех 
подканалов. Основная роль данного преобразования в том, что таким 
образом ряд ограничений ОР3, то есть С2 и С3, объединяется в один 
фактор С3 в выражении ОР5. ОР5 можно рассматривать как аппрок-
симацию ОР3. Стоит заметить, что значение C заранее неизвестно, 
и поэтому его можно вывести когда известны все rk,n. Покажем, что 
необязательно знать значение C при решении OP5 в следующем при-
мере.

Без учета С2 в ОР5 функция Лагранжа ОР5 задается



278

где λ0  и µk(k = 1, . . . , K1) - множители Лагранжа, при λ0  ≥ 0 и µk  ≥0. 
Применяя условия Каруша — Куна — Таккера [15], оптимальное ре-
шение  удовлетворяет следующим уравнениям относительно C2 
в OP5:

Видоизменив немного выражение (7.43), можно получить опти-
мальное решение для дополнительных абонентов, работающих в ре-
альном времени,

где [x]+ := max(x, 0). А оптимальными решениями для дополни-
тельных абонентов не в реальном времени будут

Для абонента k, обозначим через  множество подканалов, в 
котором .  Упорядочим по возрастанию . Тогда, для 

, получаем

Обозначим . Скорость передачи абонента k задана

где  выражает минимальный элемент в . Подставляя (7.48) 
и (7.49) в (7.45) для случая, когда µk ƒ= 0, можно получить конечный 
вид выражения rk,n  для ДА РВ,
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Более подробно распределение мощности для абонентов в реаль-
ном времени проиллюстрировано в алгоритме 7.3. Обозначим мощ-
ность, выделенную  k -ому дополнительному абоненту (ДА) и помеху 
l -тому основному абоненту (ОА), вносимую k -ым ДА, через Pk  и 
Il , соответственно. Не представляет сложности вывести следующие 
уравнения для каждого дополнительного абонента:

Алгоритм 7.3: Распределение мощности для дополнительных 
абонентов в реальном времени

1. Установка: 
2. Для ДА РВ, обозначим 
3. Распределение мощности по ДА РВ
4. Для k = 1 до K1
5. При истинном
6. Вычислим rk,n  по (7.50) n ∈  и упорядочим rk,ns в порядке воз-
растания
7. Если rk,1∗  ≥ 0
8. break
9. Еще
10. 
11. Endif
12. Endwhile
13. Endfor
14. Нагрузка на мощность:

Рассмотрим ограничение по мощности и влияние помех для  K − 
K1 ДА не в реальном времени (НРВ); имеем
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где   и фактически использованная мощность и поме-
хи k=1 I  -тому ОА, вводимые всеми ДА РВ, соответственно.

Подставляя (7.47) в (7.52), определим минимальное значение мно-
жителя Лагранжа λ0  определяется путем решения следующих нера-
венств:

Из (7.47) знаем, что с помощью минимального множителя λ0 мож-
но оптимизировать суммарную емкость ДА НРВ. Подставляя значе-
ние λ0, полученное из (7.53) в  (7.47) для достижения оптимального 
распределения скорости обмена для ДА НРВ, которое эквивалентно 
достижению распределения энергетического ресурса между ДА НРВ.

Показатель сложности решения ОР5 можно примерно посчитать 
следующим образом. В расчете нагрузки по мощности, создавае-
мой дополнительными абонентами в реальном времени, сложность 
выражается через O(Nk ) для каждого дополнительного абонента в 
реальном времени, где Nk – количество каналов, выделяемых допол-
нительному абоненту k. С другой стороны, распределение скорости 
обмена для дополнительных абонентов не в реальном времени мож-
но найти в  O(L ), где  обозначает количество подканалов, 
выделяемых дополнительным абонентам не в реальном времени. 
Подводя итог, можно заключить, что сложность схемы распределе-
ния мощности ограничивается O(LN).

7.2.4.4 Результаты моделирования

Эффективность работы предложенных алгоритмов оценивается с по-
мощью ряда экспериментов. Рассмотрим многоабонентскую систему ког-
нитивной радиосвязи на основе OFDM, где все абоненты распределены 
случайным образом на площади размером 3 х 3 км, при этом каждый при-
емник равномерно распределен по окружности в пределах 500 м от своего 
передатчика.  Показатель степени потерь на трассе – 4, а дисперсия эффекта 
затенения – 10 дБ, амплитуда замирания вследствие многолучевого 
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распространения – по Релеевскому рассеянию. Допустим, что поло-
са каждого основного абонента формируется однородным распре-
делением по случайному закону и ее максимальное значение – 2W 
/3L. Мощность шума – 10-13 Вт, а пороги помех всех основных або-
нентов установлены в 5 × 10−12 Вт.

Рассмотрим следующие алгоритмы: метод разделения време-
ни (от англ. time sharing), определяемый по ОР2, метод назначения 
подканалов с последующей  оптимизацией распределяемой энер-
гетики (SA-OP), метод назначения подканалов с последующей ап-
проксимацией распределяемой энергетики (SA-AOP), выделение 
подканалов с приоритезацией по максимальному отношению сиг-
нал-шум (MS) и выделение подканалов с приоритезацией по мини-
мальным помехам (MI). В методе MS подканал выделяется всегда 
тому дополнительному абоненту, у которого в канале обнаруживает-
ся лучшее отношение  сигнал-шум, тогда как в случае алгоритма MI
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Рис. 7.2: Зависимость среднего числа бит на символ OFDM дополни-
тельных абонентов не в реальном времени от мощности передачи. 
Rk,мин = 20 бит/символ, N = 64, K = 4, K1 = 2, L = 2.

подканал выделяется тому дополнительному абоненту, который соз-
дает меньше всего помех основным абонентам. Как в случае схемы 
MS, так и MI, применяется оптимальная методика распределения 
мощности, что отмечено как MS-OP и MI-OP на рисунке 7.2. Как упо-
миналось выше, решение, предлагаемое методом временного разде-
ления, есть верхняя граница первоначальной задачи на оптимизацию 
ОР1.
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На рисунке 7.2 показана зависимость среднего числа бит на сим-
вол ДА НРВ от предела мощности передачи. Число ОА и ДА – 2 и 4 
соответственно, включая два дополнительных абонента в реальном 
времени. В КРС на основе OFDM есть 64 подканала, а в соответствие 
с требованиями ДА РВ скорость обмена равномерно установлена на 
20 бит/символ. Заметим, что суммарная пропускная способность ДА 
НРВ возрастает по мере того, как возрастает предел мощности пере-
дачи. Очевидно, что обе предложенные нами схемы распределения 
ресурсов превосходят по эффективности и метод MS-OP, и метод MI-
OP. Разрыв в пропускной способности, достигаемой методами опти-
мального распределения мощности SA-OP и временного разделения 
TS, составляет менее 6%, тогда как метод аппроксимации распреде-
ления SA-AOP позволяет достичь 92% от верхней границы. Посколь-
ку в методах выделения подканалов с приоритетом по мошности MS 
и выделения подканалов с приоритетом по уровню помех MI не учи-
тываются оба фактора (предел мощности и отношение сигнал-шум) 
одновременно, то их реализация дает всего 40 и 30% пропускной 
способности от верхней границы соответственно.

На рисунке 7.3 представлена зависимость среднего числа бит на 
символ ДА НРВ от количества подканалов. Количество ДА – 4, с дву-
мя из них в реальном времени. Предел мощности передачи допол-
нительных абонентов установлен на 1 Вт, а минимальная требуемая 
скорость передачи для каждого дополнительного абонента в реаль-
ном времени – 20 бит/символ. Поскольку число подканалов увели-
чивается, увеличивается и суммарная скорость передачи ДА НРВ, а 
разница в поканальной скорости между двумя предложенными нами 
схемами и оптимальной уменьшается. Причина этого в том, что до-
полнительные абоненты могут выиграть от многообразия каналов 
в беспроводной обстановке. Обе наши схемы (SA-OP and SA-AOP) 
значительно опережают методы MS-OP и MI-OP, которые оба не мо-
гут гибко обеспечить ДА РВ желаемые скорости передачи при макси-
мальном увеличении суммарной скорости для ДА НРВ. В частности, 
когда N = 256, разница между SA-OP (SA-AOP) и верхней границей 
снижается до 3% (4%), тогда как схемы MS-OP и MI-ОР достигают 
всего лишь 50 и 30% от пропускной способности, получаемой ме-
тодом временного разделения соответственно. Данное наблюдение 
дает возможность предположить, что потери эффективности вслед-
ствие применения метода эвристического распределения подканалов
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Рисунок 7.3: Зависимость среднего числа бит на символ OFDM ДА 
НРВ от количества подканалов. Rk,мин = 20 бит/символ , Pt  = 1W, K 
= 4, K1 = 2, L = 2.

пренебрежимо малы, когда N достаточно большое, что подходит для 
применения в практических системах, так как в наличии всегда ты-
сячи подканалов.

На рисунке 7.4 показано влияние фактора многоабонентского разнообра-
зия на приведенные выше алгоритмы. Число ДА РВ К1= 4, а число ДА НРВ 
колеблется от 1 до 16. На рисунке 7.4 показана зависимость среднего числа 
бит на символ от числа ДА НРВ,  Rk,мин = 10 бит/символ и Pt = 1 Вт. Ко-
личество подканалов – 128. Как можно видеть на рисунке 7.4 пропускная 
способность КРС (системы когнитивного радио) увеличивается с увеличе-
нием числа ДА НРВ. Разница (в пропускной способности) между методами 
временного разделения TS и оптимального распределения мощности с 
приоритетом по скорости SA-OP примерно остается на уровне 6%, 
тогда как эффективность схемы SA-AOP – практически такая  же как 
у SA-OP, каждое из которых превосходит MS-OP и MI-OP. Данное 
явление можно объяснить как результат влияния фактора многоабо-
нентского разнообразия. Чем больше дополнительных абонентов, 
тем выше шансы выделения подканала абоненту с относительно вы-
соким коэффициентом усиления в канале.
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Рис. 7.4: Зависимость среднего числа бит на символ OFDM дополни-
тельных абонентов (ДА) не в реальном времени (НРВ) от числа ДА 
НРВ. Rk,мин = 10 бит/символ  N = 128, K1 = 4, L = 2.

Рис. 7.5: Зависимость среднего числа бит на символ OFDM допол-
нительных абонентов НРВ от числа дополнительных абонентов РВ. 
Rk,мин = 10 бит/символ,  N = 128, K − K1 = 4, L = 2.

На рисунке 7.5 изображена зависимость среднего числа бит на 
символ от числа дополнительных абонентов в реальном времени. 
Минимальная требуемая скорость передачи  Rk,мин для каждого до-
полнительного абонента в реальном времени составляет 10 бит/сим-
вол, тогда как число таких абонентов колеблется от 2 до 16. Число 
абонентов НРВ фиксировано и равно 4. Число подканалов – 128, а 
предел мощности передачи –  Pt = 1 Вт. На рис. 7.5 видно, что сум-
марная пропускная способность дополнительных абонентов НРВ 
падает с увеличением числа ДА РВ. Это явление объясняется про-
сто. Когда все больше доп.абонентов в реальном времени пытается 
получить доступ к сети КРС, то задействуется больше каналов, т.е. 
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требуется больше энергозатрат на то, чтобы обеспечить абонентам 
желаемые скорости передачи. Более того, ресурсы радиосвязи будут 
заканчиваться быстрее при увеличении числа ДА РВ, что еще боль-
ше усиливает потери пропускной способности ДА НРВ. Средний 
разрыв между схемами оптимального SA-OP и временного разделе-
ния составляет около 6%, тогда как с помощью схемы оптимальной 
аппроксимации SA-AOP можно достичь более 99% от пропускной 
способности SA-OP. На нем также видно, что предложенные алго-
ритмы гораздо лучше схем оптимизации с приоритетом по скорости 
MS-OPи оптимизации с приоритетом по уровню помех MI-OP.

И наконец, рассмотрим схождение предложенного быстрого мето-
да с помощью барьерных функций. Вычислительная нагрузка метода 
барьерных функций главным образом заключается в числе ньютонов-
ских итераций. Из рисунков 7.6 (а) и (b) видим, что для гарантирован-
ного разрыва двойного отображения 10−3 (duality gap) среднее число 
ньютоновских итераций, которое требуется, составляет 110 and 40 
для задач оптимизации ОР2 и ОР3 соответственно. Кроме того, чис-
ло итераций колеблется в узком диапазоне. Можно с уверенностью 
заключить, что быстрый метод барьерных функций  эффективен и 
целесообразен.

Быстрый метод барьерных функций для оптимального распреде-
ления ресурсов на основе временного разделения
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Рис. 7.6: Число итераций Ньютона, которое требуется для схождения 100 ка-
нальных реализаций. N = 64, K = 4, K1 = 2, L = 2. (a) Быстрый метод барьер-
ных функций распределения ресурсов на основе временного разделения. (b) 
Быстрый метод барьерных функций оптимального распределения мощно-
сти при заданных условиях назначения каналов. 
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7.2.5 Задача 3: Распределение ресурсов в гетерогенных когнитивных 
радиосетях с неидеальным распознаванием спектра
 

В настоящем разделе рассматриваются взаимные помехи и ошиб-
ки распознавания сигналов в спектре в модели КРС. Дополнительные 
абоненты (ДА) используют лицензионные участки спектра основных 
абонентов (ОА) через точку доступа периодически при наличии такой 
возможности. Чтобы была возможность обеспечить работу различных 
сервисов, составляется модель гетерогенной КРС, которая обслуживает 
как дополнительных абонентов в реальном времени (ДА РВ), так и до-
полнительных абонентов не в реальном времени (ДА НРВ). Проводит-
ся попытка максимально увеличить суммарную скорость передачи всех 
ДА при гарантированном обеспечении требуемых скоростей ДА РВ и 
множества пропорциональных факторов ограничения скорости Да НРВ, 
чтобы ресурсы распределялись справедливо.

На практике встречаются два типа ошибок распознавания [20]. В пер-
вом случае КРС не может обнаруживать сигналы основного абонента 
(ОА). Полоса частот подканала определяется как незанятая, тогда как 
на самом деле она используется ОА. Другой, обратной ошибкой распоз-
навания является ложное срабатывание, которая означает, что сеть КРС 
определяет полосу как занятую, но в действительности она не задейство-
вана. Как правило, точка доступа в КРС собирает данные, обнаруженные 
всеми ДА и принимает решение, в соответствии с которым ДА может 
выделяться подканал. Затем определяется множество обнаруженных до-
ступных подканалом  в поддиапазоне I-того ОА, а также множество 
обнаруженных недоступных подканалов .

Таблица 7.1 Вероятностная информация по результатам
Реальное состояние Результат распозна-

вания
Вероятностная 
информация

1 Активно (Вкл) Занят (O˜n) 

2 Активно (Вкл) Свободен (H˜n)

3 Неактивно (Hn) Свободен (H˜n) 

4 Неактивно (Hn) Занят (O˜n)
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Вероятности ошибок обнаружения и ложных тревог по  n-му под-
каналу обозначаются   и  соответственно. И снова, допустим, что 
значения вероятностей   и  можно получить с помощью,  либо обна-
ружением и измерением сигналов местного спектра приемопередающей 
аппаратурой ДА, или, что предпочтительнее, с помощью совместного 
обнаружения и измерения [20] и распределенного кластерного анализа 
спектра [21]. Стоит отметить, что в данной модели не рассматривает-
ся смешанное присутствие как ОА, так и ДА передатчиков, что вполне 
может иметь место в практических КРС.  Для такого случая полезной 
метрикой является вероятность помехи, а при наличии перекрестных по-
мех в канале из-за множества работающих передатчиков также необхо-
димо применить схему совместного распознавания [22].

Очевидно, что ошибка обнаружения приводит к перекрестным поме-
хам (наводкам) в канале ОА, тогда как ложное срабатывание снижает 
эффективность использования спектра. Как видно из таблицы 7.1, суще-
ствует четыре возможных сценария при распознавании спектра, где Hn 
и On – гипотезы об отсутствии и наличии определенного сигнала ОА в 
n-ом подканале, а H˜n и O˜ n – события, в которых n-ый подканал досту-
пен или недоступен на основе обнаруженных данных, соответственно. 
Обозначив через P1,n  вероятность того, что n-ый подканал действи-
тельно используется ОА, при этом сеть КРС осуществляет  правильную 
оценку, получаем

где  – априорная вероятность того, что поддиапазон n-го подкана-
ла используется основными абонентами. Аналогично этому, пусть P2, j 
обозначает вероятность, с которой j-тый подканал действительно занят, 
когда КРС считает, что его свободным.

Тогда помехи, наводимые в канале l-того ОА при получении  доступа 
ДА к n-му подканалу с мощностью передачи
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где  помеха, вносимая в j-тый подканал в поддиапазоне рабочих 
частот   l-того основного абонента,

Задача оптимизации следующая:

где Pt - предел мощности передачи точки ,беспроводного доступа. C3 
означает, что помеха lтому основному абоненту PU не может превышать 
своего Iго  порога . С4 - пропорциональные ограничения по скорости 
абонентов не в реальном времени. С5 - требования по фиксированной 
скорости абонентов в реальном времени. С6 и С7 показывают по каждо-
му подканалу, что он не используется совместно дополнительными або-
нентами.

7.2.5.1 Оптимальное распределение мощности быстрым 
            методом барьеров

Для выделения подканалов дополнительным абонентам можно вос-
пользоваться методом, предложенным в задаче 3. При условии задачи 
назначения подканалов, двоичные переменные ρk,n в (7.57) определены 
0 или 1, целочисленные  ограничения обращаются в нуль и проводится 
распределение мощности по подканалам. Вспоминая, что Ωk - множе-
ство подканалов, выделяемых для k-го дополнительного абонента, зада-
чу распределения мощности можно записать в следующем виде:
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где . Легко доказать, что (7.58) описывает задачу 
выпуклой оптимизации, которую можно решить с помощью аппарата ба-
рьерных функций.

Прежде всего, преобразуем все ограничения неравенства в логариф-
мическую барьерную функцию

где все переменные rk,n  приведены в один вектор r, а . 
Стоит заметить, что нижний индекс k можно опустить, так как он фикси-
рован для данной задачи выделения подканала.

 Если обозначить , то задача минимизации с определен-
ным параметром t  принимает вид

где A -  матрица  а  при 

Оптимальным решением для  (7.60) будет аппроксимация первона-
чальной задачи. По мере увеличения t аппроксимация приближается все 
больше к оптимальному решению.

в противном случае.
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На центрующем шаге метода барьерных функций используется метод 
касательных Ньютона для вычисления центральной точки. При задан-
ном параметре t, шаг по методу Ньютона ∆r и соответствующие двойные 
переменные ν задаются следующими условиями Каруша-Куна-Таккера 
(KKT):

где 0n ∈ R(K−1)×(K−1) , а вектор 0v ∈ . ▽2ψt (r) и ▽ψt (r) - гесси-
ан и градиент (матрица вторых частных производных и вектор частных 
производных) функции  ψt (r), соответственно.

Аналогично задаче 2, если вычислять шаг по методу Ньютона путем 
решения (7.62) прямо, то это создает сложность O((N + K)3), которая 
слишком высока, чтобы применять на практике. Предлагается быстрое 
вычисление шага по методу Ньютона путем использования структуры 
задачи (7.58). Обозначим

вектор частных производных и матрица вторых производных от них 
функции ψt (r) заданы

Гессиан - положительно определена, так как диагональная матрица D 
= диаг(D1,..., DN ),  и g0gT
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- все положительно определенные матрицы. Более того, поскольку А 
-матрица-строка полного ранга, матрица ККТ на левой стороне (7.62) - 
необратима. Тем не менее, если попытаться прямо вычислить обратную 
матрицу ККТ, то ее показатель сложности O((N + K)3), который слишком 
высок для применения на практике, так как в реальных беспроводных 
системах для уплотнения сигналов используются тысячи каналов с ор-
тогональным частотным разделением OFDM. Используя данную струк-
туру задачи, можно доказать, что уравнение (7.62) можно решить с пока-
зателем сложности O(L2N). Как можно заметить из (7.65), гессиан ▽2ψt 
(r) - сумма диагональной матрицы  D и L + 1 матриц ранга 1  , кото-
рая позволяет быстро вычислить обратную матрицу ▽2ψt (r) [19]. Таким 
образом, можно найти матрицу обратную к матрице ККТ рекурсивным 
способом со степенью сложности O(L2N).

7.2.5.2 Результаты моделирования

Проведены эксперименты с целью оценки эффективности предло-
женных алгоритмов. Рассмотрим многоабонентскую КРС на основе 
OFDM, где каждый приемник равномерно распределен по окружности 
в пределах 500 м от своего передатчика. Показатель степени потерь на 
трассе – 4, а дисперсия эффекта затенения – 10 дБ, амплитуда замирания 
вследствие многолучевого распространения - по Релеевскому закону.  
Мощность шума – 10−13  Вт. Вероятности активности ОА , ошибки 
обнаружения , и ложного срабатывания  равномерно распреде-
лены по   [0,1], [0.01,0.05], и [0.05,0.1], соответственно. Полоса пропу-
скания каждого подканала OFDM 62,5 кГц. Точка доступа в сети КРС 
определяет доступные подканалы случайным образом. Также допустим, 
что случайным образом формируется полоса пропускания каждого ОА 
путем равномерного распределения по лицензированным участкам спек-
тра.

Чтобы оценить суммарную пропускную способность, сравним пред-
ложенные нами алгоритмы, включая целочисленное выделение подкана-
лов с оптимальным распределением мощности (INT-OP) и целочисленное 
выделение подканалов со схемой нагрузки по скорости (SA-OP), с тремя 
другими алгоритмами: EPC, IFPC и MS. Алгоритмы EPC и IFPC пред-

где
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ставлены в [23]. В алгоритме EPC делается допущение, что мощность 
распределена в равной мере по подканалам, а алгоритм IFPC распределя-
ет мощность в обратной пропорциональности к уровню помех. Алгоритм 
MS всегда выделяет подканал абоненту с самым высоким отношением  
сигнал-шум в своем канале. Во всех схемах применяется предложенное

Рисунок 7.7: Зависимость суммарной скорости передачи всех ДА от преде-
ла мощности передачи.  Nt = 64, K = 4, K0 = 2, L = 2.

оптимальное распределение мощности. Всего используется 64 подка-
нала, K = 4, K0 = 2, γ1:γ2 = 1:1, и Rk,мин = 10 бит/символ. На рис. 7.7 
показана зависимость суммарной пропускной способности от предела 
мощности передачи PT .

Из рис. 7.7 можно заметить, что суммарная пропускная способность 
всех ДА возрастает с увеличением энергетики. Предложенные автора-
ми алгоритмы INT-OP и SA-OP эффективнее других. В случае низкого 
энергетического потенциала, довольно хорошо работает схема EPC.  И 
наоборот, модель IFPC позволяет получить решения близкие к предло-
женным авторами схемам при условии, что мощность передачи PT до-
статочно большая. Причина этому в том, что в схемах, предложенных 
авторами, предел мощности и уровень помех рассматриваются вместе, 
тогда как в алгоритмах EPC и IFPC учитывается один из параметров. 
Стоит заметить, что разрыв между схемами INT-OP и SA-OP небольшой, 
что означает, что субоптимальный алгоритм распределения мощности 
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дает хорошую аппроксимацию оптимального.
На рис. 7.8 представлена суммарная скорость передачи всех ДА как 

функция предела мощности передачи для разного количества подкана-
лов. Есть четыре ДА, включая две пользовательские станции в реальном 
времени, требования по скорости которых равномерно установлены на 
20 бит/символ. Порог интерференционных помех для каждого ОА – 5 × 
10−13 Вт. Очевидно, что суммарная скорость возрастает с увеличением 
количества подканалов. Это явление можно объяснить как влияние

многообразия каналов в беспроводной обстановке. В любом случае, 
с помощью схемы SA-OP можно всегда добиться более 97% от INT-OP 
в разных случаях, что означает, что потерями производительности из-за 
субоптимального распределения мощности можно пренебречь.

На рис. 7.9 изображена зависимость суммарной скорости передачи 
всех ДА от порога помех для разного числа ОА. В рассматриваемой сети 
используется 64 поднесущих, а предел мощности составляет 1 Вт. Два 
абонента НРВ с γ1:γ2  = 1:1 и два РВ абонента с  = 10 бит/символ. У 
всех ОА один и тот же порог помех. 

Суммарная  скорость передачи увеличивается с ростом порога помех. 
Эффективность работы алгоритмов ЕРС и IFPC отличается для разных 
порогов помех.

Рис. 7.8: Зависимость суммарной пропускной способности от предела мощ-
ности передачи. K = 4, K0 = 2, L = 2.
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Рис. 7.9: Зависимость суммарной пропускной способности от порога помех. 
Nt = 64, K = 4, K0 = 2.

Рис. 7.10: Зависимость суммарной пропускной  способности от числа РВ 
абонентов.  Nt  = 64, L = 2, = 20 бит/символ.

Объясняется данное явление очень просто. Когда пороговый уровень 
помех относительно мал, большая часть подканалов ограничены по по-
мехам, что делает  алгоритм IFPC эффективнее, чем алгоритм ЕРС. Ког-
да пороговый уровень помех увеличивается, все большее количество ка-
налов ограничены по мощности и тогда алгоритм ЕРС работает лучше, 
чем IFPC. Стоит отметить, что ЕРС и предложенные авторами алгорит-
мы практически одинаковы по эффективности, когда пороговый уровень 
помех становится значительно большим. Причина этому в том, что все 
подканалы становятся ограниченными по мощности в условиях боль-
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шой помехоустойчивости. Если пороговый уровень помех небольшой, 
то большее количество подканалов ограничены по помехам, а разница 
в эффективности между алгоритмом ЕРС и предложенными авторами 
алгоритмами становится больше при снижении порогового уровня.

Также проверяем влияние эффекта многоабонентского разнообразия 
на сеть КРС. На рис. 7.10 показана зависимость суммарной пропускной 
способности от числа РВ абонентов для двух случаев, где число НРВ 
абонентов – K0 = 2 и K0 = 8, соответственно. Число РВ абонентов коле-
блется о  т 2 до 20 с фиксированной скоростью передачи = 20 бит/
символ. Допустим, что НРВ абоненты равно справедливы. Количество 
подканалов – Nt = 64 и PT = 1 Вт. Когда число РВ абонентов относитель-
но невелико, суммарная скорость передачи возрастает незначительно с 
ростом числа абонентов РВ. Однако, потери в скорости

происходят в момент достижения критического порога числа РВ 
пользователей, при котором может наблюдаться резкое падение суммар-
ной скорости передачи, когда число РВ абонентов становится значитель-
ным. Это явление объясняется просто.

В самом начале сеть КРС выигрывает от многоабонентского раз-
нообразия, поскольку с большой вероятностью подканал выделяет-
ся для того ДА, в канале которого КУ выше. Таким образом, мож-
но найти суммарную пропускную способность в сети КРС, ко-
торая увеличивается с ростом числа РВ абонентов Тем не менее, 
чем больше число РВ абонентов, пытающихся получить доступ к 
сети КРС, тем больше подканалов и мощности потребляется РВ

Рис. 7.11: Число итераций Ньютона, которое требуется для схождения 200 
канальных реализаций.  K = 4, K0 = 2.

 k
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абонентами, чтобы удовлетворить требования по скорости передачи. И 
доступный радиочастотный ресурс будет расходоваться гораздо чаще, 
когда число РВ абонентов превышает критическое значение, что приво-
дит к потере пропускной способности НРВ абонентов. Так происходит и 
в сети КРС. Из рис. 7.10 видно, что алгоритм SA-OP работает практиче-
ски так же, как и INT-OP, при этом оба они немного эффективнее схемы 
оптмизированной схемы ЕРС-ОР.

И наконец, рассмотрим схождение предложенного метода барьерных 
функций. Вычислительная нагрузка метода барьерных функций главным 
образом лежит в вычислении шагов Ньютона. Если количество итераций 
метода Ньютона значительно или изменяется в широком диапазоне, то 
алгоритм будет сложно реализовать на практике при создании беспро-
водных систем. На рис. 7.11 и 7.12 показано, что это не подходит для 
предложенного авторами метода во всех рассматриваемых обстановках. 
На рис. 7.12 представлено число итераций метода Ньютона для того, 
чтобы найти схождение метода барьерных функций в 200 произвольных 
примерах. Среднее количество итераций метода Ньютона показано на 
рис. 7.11 соответствующей пунктирной линией для определенного Nt . 
На рис. 7.12 показана интегральная функция распределения (ИФР) числа 
итераций метода Ньютона. Оба рисунка – 7.11 и 7.12 – показывают, что 
количество итераций по методу Ньютона колеблется в узком диапазоне 
при заданном Nt. Предложенный авторами алгоритм эффективен.

7.3   Заключение 

В этой главе рассматривалась задача распределения ресурсов в сетях 
когнитивной радиосвязи на основе уплотнения сигналов с ортогональ-
ным частотным разделением в канале OFDM. Сначала было введено 
понятие когнитивной радиосвязи (КРС) и отмечены преимущества и 
трудноразрешимые проблемы, которые возникают в сетях КРС, а также 
представили обощенную модель распределения ресурсов в сетях КРС 
на основе технологии уплотнения сигналов OFDM. Затем были изуче-
ны некоторые представительные условия, из которых вытекают разные 
задачи оптимизации и были предложены эффективные алгоритмы их ре-
шения. Некоторые полезные для понимания численные результаты под-
тверждают правильность предложенного алгоритма, указывая на то, что 
выведенные алгоритмы распределения ресурсов  весьма перспективны 
для применения на практике. Те, кому интересно подробное описание 
предложенных алгоритмов, могут обратиться к [24-32].
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Рис. 7.12: ИФР числа итераций метода Ньютона необходимых  для схожде-
ния для 1000 канальных реализаций.  K = 4, K0 = 2, PT = 1 W. γ1:γ2 = 1:1 (при-
мер 1), γ1:γ2 = 1:2 (пример 2), γ1:γ2 = 1:3 (пример 3), γ1:γ2 = 1:4 (пример 4).
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8.3.2 Организация мобильных радиорелейных станций на 
 основе секторных кольцевых структур.........................................
8.3.3 Отношение между мощностью БС PБС,C  и N(i)........................ 
8.3.4 Числовой поиск оптимальной мощности PБС,C.........................
8.3.5 Теоретическая оценка.....................................................................
8.3.6 Оценка производительности..........................................................
8.3.7 Исследования и перспективные работы........................................

8.1  Развитие сервисов многоадресной передачи

Быстрое развитие беспроводных широкополосных систем связи и бы-
товой техники вызывает непрерывный рост спроса на мобильные муль-
тимедиа-сервисы. Сообщается, что число абонентов мобильной широ-
кополосной связи неуклонн о растет и достигло около 1,7 миллиардов 
в течение первого квартала 2013 г., и по ожиданиям к концу 2018 г. это 
число превысит 9 миллиардов. При этом за период с 2012 по 2013 г. по-
ток данных в мобильных сетях удвоился, и прогнозируется его рост в 12 
раз с 2012 по 2018 г. [1]. Более того, предполагается, что поток данных 
переносных устройств вырастет к 2017 г. до 21 эксабайта, более чем на 
300% [2]. Экспоненциальный рост потока данных в мобильных сетях 
бросает вызов перспективным беспроводным сетям. Есть общее мнение, 
что к 2020 г. производительность сетей мобильной связи должна пере-
жить взрывной рост в тысячи раз, чтобы обеспечить громадный поток 
данных. Предлагаются различные возможные решения, например, рас-
ширение используемого спектра, разработка улучшенных телекоммуни-
кационных технологий и построение архитектур гетерогенной сотовой 
связи с густой сетью узлов беспроводного доступа.

Так как многоадресная передача представляет собой схему радиаль-
но-узловой многоточечной связи, она может обеспечить одинаковой 
информацией многих абонентов одновременно, используя один и тот 
же радиоресурс. В сравнении с одноточечной одноадресной передачей, 
многоадресная перадача гораздо энергоэффективнее и потому обещает 
стать одной из перспективных технологий мобильных сетей будущего. 
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Рис. 8.1: Поток мобильных данных по типу приложений (из июньского от-
чета Ericsson Mobility Report за 2013 г., http://www.ericsson.com/mobility-re-
port.) 

Как показано на рис. 8.1 видео, передаваемое в потоковом режиме 
через мобильные сети, все еще остается и будет оставаться основным их 
содержимым, причем мобильное видео превысило 50% всех потоковых 
данных в 2011 г. [3], и эта цифра по прогнозам увеличится до 60% от 
совокупного ежегодного роста трафика к 2018 г. [1]. Более того, замече-
но, что многие мультимедиа ресурсы, такие как популярный видео-клип 
Gangnam Style, запрашиваются множеством абонентов одновременно. 
Если задействовать многоадресную схему для передачи такого типа 
мультимедиа вместо однонаправленной, то это не только снизит потоко-
вую нагрузку на сеть, но и улучшит эффективность использования спек-
тра.

Многоадресная передача всесторонне изучалась и была стандартизо-
вана в качестве ключевого метода для использования в телекоммуника-
ционных системах различных международных организаций. Например, 
службы многоадресной и широковещательной передачи мультимедиа 
(MBS) поддерживаются системами на основе технологии WiMAX (от 
англ. worldwide interoperability for microwave access – глобальная совме-
стимость для микроволнового доступа) [4,5]; проект партнёрства треть-
его поколения (3GPP) определил версию 6 стандарта службы широкове-
щательной многоадресной передачи мультимедиа (MBMS) для исполь-
зования в системах 3G [6]; а улучшенный вариант стандарта MBMS взят 
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за основу в системах следующего поколения 3G на базе технологии LTE 
[7]. С помощью сетей 3G по всему миру были запущены сервисы мо-
бильного телевидения, например, T-Mobile в Великобритании, Verizon в 
США и Reliance в Индии. Согласно отчету по исследованиям, проведен-
ным RNCO [8], число подписчиков на услуги мобильного телевидения 
увеличилось, показав ежегодный прирост более 45% с 2009 по 2013 гг. и 
достигло более 450 миллионов к концу 2013 г.

Помимо телекоммуникационных стандартов, поддерживающих служ-
бы многоадресной передачи, выработаны мировые стандарты специаль-
но для мобильной многоадресной передачи, такие как стандарт цифро-
вого телевидения для переносных устройств (DVB-H), разработанный в 
рамках работ DVB Project и разработанный в Китае стандарт мобильно-
го широковещательного доступа к мультимедиа (CMMB). Как правило, 
для того чтобы воспользоваться услугами многоадресной передачи по 
стандартам DVB-H или CMMB, необходимо приобрести специальную 
абонентскую аппаратуру вместо мобильных телефонов. В Китае разви-
тие CMMB не так уж многообещающее, так как у него всего лишь 5% 
подписчиков от общего числа пользователей мобильной связи из-за от-
сутствия высокопроизводительных устройств и программ с качествен-
ным содержанием [9]. Та же участь постигла и проект DVB-H, несмотря 
на все ожидания.  Главный недостаток в издержках, так как требуются 
первоначальные инвестиции и пройдет не один год прежде, чем проект 
перейдет на окупаемость. По этой причине в развитых странах операто-
ры предпочитают использовать широкополосные соединения, включая 
интернет и беспроводные сети, для передачи потоковых данных. Другая 
проблема проекта мобильного цифрового телевидения DVB-H по кото-
рой оператор Swisscom приостановил оказание услуг DVB-H в 2010 г., 
заключается в отсутствии совместимых устройств.

Предоставление услуг многоадресной передачи с помощью сотовых 
сетей связи вместо широковещательных систем имеет преимущества в 
том, что отсутствует необходимость создавать специальные сети и раз-
вертывать специальную приемную аппаратуру, поскольку она является 
неотъемлемой частью инфраструктуры сотовой сети. Однако, еще очень 
много трудностей предстоит преодолеть, как технического, так и не 
технического характера. Например, одной из проблем не технического 
характера является стимулирование создания высококачественных про-
грамм для привлечения абонентов. Кроме того, в Китае, трудность со-
стоит в том, что сотовые сети связи и многоадресные программы кури-
руются различными правительственными учреждениями. Самое важное 
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в деле успешного продвижения услуг мобильной многоадресной переда-
чи – организовать эффективную работу этих учреждений. С другой сто-
роны, перед перспективными технологиями многоадресного вещания 
стоит ряд вопросов технического характера, которые также необходимо 
решать, например, повышение эффективности энергетики и используе-
мого спектра. Заметим, что в шестой версии стандарта 3GPP эффектив-
ность использования спектра многоадресных передач составляет всего 
0,0202 бод/Гц. Затем в восьмой версии для реализации технологии LTE 
задействуется метод групповой широковещательной одночастотной сети 
(MBSFN), в которой один и тот же многоадресный сигнал можно пе-
редать несколькими синхронизированными базовыми станциями (БС) 
одновременно таким образом, что эффективность использования спек-
тра увеличится до 1 бод/Гц. Ожидается, что в перспективных сетях мо-
бильной связи будет достигнута еще большая эффективность – 5 бод/Гц. 
Вопрос в том, как достигнуть этой цифры. Кроме того, в последнее вре-
мя много внимания уделяется потреблению мощности в беспроводных 
сетях, так как энергозатраты составляют большую часть эксплуатаци-
онных издержек (ОРЕХ). Например, компания «Чайна Мобайл» тратит 
более 40% ОРЕХ на электрическую энергию, 72% которой расходуется 
на БС [11]. Вопрос увеличения энергоэффективности горячо обсуждает-
ся как в научных кругах, так представителями отрасли [12]. Разработка 
энергоэффективных многоадресных схем также представляет одну из 
основных трудностей.

В этой связи в разделе 8.2 рассматриваются различные схемы, по-
строенные с прицелом на многоадресную передачу в сотовых сетях, 
начиная с традиционной многоадресной передачи и продолжая сетями 
МШПД с одной частотой, послойной многоабонентской передачей, циф-
ровой многоадресной передачей на основе фонтанного кодирования и 
совместной групповой передачей.  В разделе 8.3 внимание концентри-
руется на энергоэффективных двухэтапных многоадресных передачах  с 
оптимальным использованием спектра, а также приводятся их характе-
ристики в разных сценариях. И наконец, в последнем разделе приводит-
ся заключение.
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8.2  Последние достижения в технологии 
 многоадресной передачи

8.2.1 Традиционная многоадресная передача

Схему традиционной многоадресной передачи достаточно просто 
и легко реализовать. Система выделяет временной интервал (или слот) 
Т и полосу пропускания В для многоадресных сервисов. Затем БС пе-
редает многоадресные данные со скоростью Rодин  за данный интервал 
времени всем абонентам М в пределах сотовой ячейки. В соответствии 
с теорией Шэннона, максимальная скорость передачи данных, которую 
может поддерживать  i -тая мобильная станция (МС)(i ∈ [1, M]) ограни-
чена отношением сигнал-шум принятого сигнала, что выражается Rone,i
= B log2(1 + SNRi). Общеизвестно, что отношение сигнал-шум принятого 
сигнала станциями МС колеблется в широких пределах с местоположе-
ниями МС из-за различных канальных эффектов, таких как затенение, 
мелкомасштабного замирания и особенно потерь на трассе, что есть 
функция расстояния между БС и МС и определяет среднюю мощность 
сотового сигнала. В результате поддерживаемая скорость пердачи дан-
ных изменяется с изменением положения МС. Например, по протоколу 
LTE скорость передачи, поддерживаемая МС на уровне БС, может до-
стигать  10 Мб/с, а к краю соты это значение падает до нескольких кило-
бит в секунду.  Тем самым, для того чтобы гарантировать возможность 
приема многоадресной передачи всеми абонентами, скорость передачи 
БС ограничивается наихудшим отношением сигнал-шум у абонентов, 
т.е.  . В исследовательских работах всегда допуска-
ется, что все N абонентов должны принимать данные, т.е. достигнуто 
100% покрытие. В данном случае, суммарная пропускная способность 
N · Rодин насыщается по мере увеличения  N  [13]. Это происходит из-за 
того, что когда N становится больше, наихудшее отношение сигнал-шум 
уменьшается, и следовательно снижается скорость передачи Rодин. В 
со-вокупности, N · Rодин приближается к постоянному значению, когда 
N – достаточно большое.

один

один
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Рис. 8.2:  Традиционные многоадресные передачи

Однако на практике, сложно и затратно обеспечивать 100% покрытие 
заданной скорости передачи Rодин. Как видно в [14], при скорости Rодин
= 128 кбит/с, мощность передачи БС должна составлять 80 дБм, если 
все МС в пределах соты радиусом 1500 м должны принимать данные. 
Обычно скорость Rодин должна быть правильно настроена, чтобы боль-
шая часть (т.е. 95%), но не все абоненты могут быть охвачены сервисами 
многоадресной передачи. Отношение между скоростью Rодин и зоной 
по-крытия выводится в дальнейшем описании.

Как показано на рис. 8.2, рассматривая систему OFDM с передатчи-
ками с одной антенной, БС осуществляет многоадресную передачу со 
скоростью Rодин и спектральной плотностью мощности передчи базовой 
станции PБС  за интервал передачи Т.  Допустим, что для многоадрес-
ной передачи выделяется блок непрерывных поднесущих, на которых 
наблюдается аналогичное затухание в канале [15, 16]. Поэтому в следу-
ющем контексте расматривается принятый сигнал на одной поднесущей. 
При заданном постепенном замирании в канале после идеального БПФ, 
сигнал, принятый на поднесущей k-ной МС, можно задать выражением

где  представляют потери на трассе от БС до  k-ной 
МС,  где A1 - константа, DБС,  k  - расстояние между БС и k-ной МС, а γ
– параметр потерь на трассе. Hk  обозначает замирание из-за релеевского 
рассеяния в канале на поднесущей со средней мощностью 1. Заметим, 

Промежуток времени 

ВС

НМС: мобильная станция, которая 
успешно получает данные

УМС: мобильная станция, при 
которой не поступают данные
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что затенение не рассматривается в данной модели канала, так как оно 
не играет весомой роли, чем потери на трассе  и микроскопическое за-
мирание [17]. d – обозначение символа, передаваемого с удельной мощ-
ностью,  ηk  – нормально распределенный шум с нулевым средним с дис-
персией  σ 2  = N0B, где N0  - спектральная плотность мощности шума.

Тогда отношение сигнал-шум k-ной МС можно задать 
. При заданной скорости передачи данных БС, 

Rone, можно успешно принять сообщение от БС только когда отношение 
сигнал-шум в точке назначения не менее, чем пороговое значение отно-
шения сигнал-шум БС, SNRодин, которое выводится из теоремы Шэннона 
и задано выражением       .

Для одной МС, удаленной от БС на расстояние z, вероятность успеха 
P(SNRk ≥ SNRодин) можно выразить через экспоненциальное 
распреде-ление с параметром , когда Hk подчиняется релеев-
скому распределению с единичной мощностью. Кроме того, допустим, 
что все МС равномерно распределены в границах соты радиуса R; тогда 
суммарную зону охвата сотой могут записать в виде

Отсюда, устанавливается отношение между скоростью передачи 
Rодин, спектральной плотностью мощности БС PБС и покрытием C.  Для 
известных параметров покрытия Cth и Rодин, нужный  PБС можно вы-
числить из (8.2). С другой стороны, зная спектральную плотность мощ-
ности PБС и покрытие Cth, можно рассчитать доступную скорость пе-
редачи Rодин.

8.2.2 Многоадресная широковещательная одночастотная сеть 

Традиционный метод многоадресной передачи введен в третьем 
поколении мобильных телекоммуникационных систем (3G) [18] для 
обеспечения сервисов многоабонентского широкополосного доступа 
(МШПД) к мультимедиа. Тем не менее, сложно гарантировать качество 
услуг (QoS) МС на краю зоны покрытия соты. С целью улучшить каче-
ство предоставляемых услуг на периферии сот на положительном при-
мере технологии координированной многоточечной передачи (CoMP) 
и была предложена, а затем внедрена в системах четвертого поколения 
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LTE-A технология многоадресного широкополосного доступа (МШПД) 
к мультимедиа сервисам на базе одночастотных сетей (ОЧС), что улуч-
шило характеристики традиционного способа многоадресной рассылки 
и усовершенствовало оказываемые услуги (eMBMS).

Сети ОЧС с МШПД состоят из участков зон множественных смеж-
ных БС, подобно кластерам при координированной многоточечной пере-
дачи (CoMP). БС в одной зоне ОЧС ведут широковещательную/многоа-
дресную передачу одного и того же сообщения одновременно, используя 
одни и те же ресурсы беспроводной связи. На рис. 8.3 показан пример 
зоны ОЧС с тремя смежными БС. На рис. 8.3 показан пример зоны ОЧС 
с тремя смежными БС. Принятый сигнал можно расматривать как мно-
гоадресный. Поскольку в сети LTE/LTE-A используется технология 
OFDM для нисходящего режима передачи, пока длительность цикличе-
ского префикса (cyclic prefix, CP) превышает максимальную задержку 
в тракте, одинаковые многоадресные сигналы от БС в одной зоне ОЧС 
могут легко складываться в полезный сигнал, а не в помеховый, как это 
бывает при многоадресной передаче традиционным способом. Заметим, 
что в протоколах LTE/LTE-A длина префикса как правило выбирается в 
соответствии с разбросом максимальной задержки, наблюдаемой в од-
ной соте. Поэтому для одноадресных служб интервал (slot) передачи по 
нисходящему каналу (0,5 мс) состоит из семи символов OFDM, при этом 
префикс каждого длится 4,69 мкс. Для продвижения применения ОЧС с 
МШПД вводится схема с увеличенным циклическим префиксом, в кото-
рой кадр делится на шесть символов OFDM, при этом длительность пре-
фикса каждого составляет 16,67 мкс, что позволяет поддерживать более 
широкий диапазон разброса задержек. Также следует отметить, что хотя 
применение ОЧС с МШПД и помогает повысить эффективность работы 
многоадресных широковещательных сервисов мультимедиа, в то же вре-
мя они создают серьезную трудность по синхронизации и координации 
между БС.
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Рис. 8.3:  Передача МШПД в ОЧС

8.2.3 Послойная многоадресная передача 

При традиционной многоадресной рассылке БС передает данные 
всем абонентам с фиксированной скоростью Rone, которая ограничива-
ется самыми худшими каналами приема абонентов.  Поэтому МС, кото-
рые ближе к центру соты, не могут воспользоваться преимуществами 
хороших условий в канале для улучшения взаимодействия. Чтобы по-
высить характеристики работы системы, а также качество обслуживания 
абонентов с хорошими условиями в канале, для многоадресного режима 
передачи в беспроводной сети была предложена схема послойной мно-
гоадресной рассылки [19].

В начале 1970-х г. утверждалось, что в обстановке многоадресной/
широковещательной передачи, где БС связывается с множественными 
МС сигналами переменной мощности, оптимальным решением является 
переменная разрешающая способность (multiresolution) [20]. На основе 
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Figure 8.3: MBSFN transmission.

8.2.3 Layered Multicast

In conventional multicast, the BS transmits at a fixed data rate Rone to all subscribers,

which is limited by the worst channels experienced by the subscribers. So for the

MSs near the cell center, their good channel conditions could not be exploited to

improve the user experiences. In order to improve the syem performance as well as

the QoS of users with good channel conditions, layered multicast was proposed for

wireless multicast transmission [19].

As early as the 1970s, it was established that for the broadcast/multicast environment

where a BS communicates with multiple MSs with varying signal strengths, the optimal

solution is multiresolution [20]. Based on this theorem, it was proposed in

[19] that the source information should be represented in a hierarchy of resolutions

and a multiresolution transmission scheme should be designed. For example, scalable

video coding can be employed to encode the video source into one base layer and

multiple enhanced layers according to time, space, and video quality. The base

layer only ensures basic video quality with a low frame rate or low resolution. When

the channel conditions are good, enhanced layers could be received to increase the

frame rate or resolution so that high video quality is obtained. To efficiently convey

the layered source information to multiple MSs, a corresponding multiresolution
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данной теоремы было выдвинуто предложение [19], что исходная ин-
формация должна быть представлена слоями в иерархическом порядке 
и на его основании была разработана схема переменной разрешающей 
способности. Например, для кодирования видео сигнала может исполь-
зоваться метод масштабируемого видеокодирования, при котором исход-
ный видеосигнал преобразуется в один базовый слой и несколько улуч-
шенных по времени, месту и качеству. Базовый слой гарантирует только 
видео с базовым качеством, низкой частотой кадров или низким разре-
шением. Если условия в канале хорошие, то тогда можно принять сигнал 
улучшенными слоями для повышения частоты кадров или разрешения, 
чтобы достичь желаемого качества видеосигнала.  Для эффективной пе-
редачи исходной информации в иерархическом виде множественным 
МС, требуется соответствующая схема переменного разрешения. 

Рис. 8.4:  Сигнальное созвездие 16-КАМн с переменной разрешающей спо-
собности.

Одно из возможных решений заключается в использовании модуля-
ций с переменным разрешением (также известных как иерархические 
модуляции) [19].

На рис. 8.4 изображено созвездие 16-КАМн переменного разрешения. 
Основная идея в том, что созвездие составлено из «облаков» (множества  
точек), образующих минископления (символы), в которых базовый слой 
информации переносится «облаками», тогда как слои с высоким разре-
шением представлены минископлениями. В приведенном выше сигналь-
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Figure 8.4: Signal constellation of multiresolution 16QAM.

transmission scheme is needed. One possible solution is to use multiresolution mod-

ulations (also known as hierarchical modulations) [19].

Figure 8.4 plots the constellation of a multiresolution 16QAM. The basic idea is

that the constellation is composed of “clouds” of miniconstellations, where the base

layer information is carried by the clouds while the enhanced layer is represented by

the miniconstellations. For the example multiresolution 16QAM, the first two bits

are for clouds and the last two bits carry miniconstellation information. The receiver

should first decide the clouds, subtract the cloud value from the received signal, and

then decode the information carried by the miniconstellations.

As shown in Figure 8.5, for a cell edge MS with poor channel conditions, it may

be able to distinguish the clouds but cannot decode the miniconstellations correctly.

So it can only receive the base layer and be served with basic qualities. On the other

hand, for a MS with good channels, both the clouds and miniconstellation informa-

tion can be received correctly. Thus, it can obtain high video quality with both base

and enhanced layers.

A lot of research has been carried out on layered multicast. An adaptive layered

multicast is proposed in [21], where the constellation size, the priority parameters of

the hierarchical signal constellations, and the mapping of bit positions to bits from

different layers could be changed according to the channel conditions. Considering

the simultaneous transmission of voice and multiclass data over Nakagami-m fading

channels, the adaptive layered multicast using hierarchical BPSK/MQAM modula-

tion is spectrally more efficient for data transmission than the scheme employing
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ном созвездии 16-КАМ первые два бита используются для «облак», а 
последние два бита переносят информацию минископлений. Приемник 
должен сначала разрешить облака, вычесть значение облака из принято-
го сигнала, а затем декодировать информацию, переносимую миниско-
плениями.

Как показано на рис. 8.5. МС на периферии соты с плохими усло-
виями приема вероятно способна разрешить облака, но не сможет де-
кодировать минископления правильным образом. Поэтому она может 
принять только основной слой и может обслуживаться только с базовым 
уровнем качества. С другой стороны, МС в хороших условиях приема 
может принимать правильным образом информацию как на «облачном» 
уровне, так и на уровне минископлений. Таким образом, МС способно 
принимать видеосигнал высокой четкости, обрабатывая как базовый, так 
и улучшенный слой .

Вопросы послойной многоадресной передачи рассмотрены в ряде ис-
следовательских работ. В [21] предложена адаптивная послойная много-
адресная рассылка, в которой можно менять размер констелляции, пара-
метры приоритета иерархических констелляций сигнала и отображать 
положение бит в биты различных слоев в соответствии с условиями в 
канале. Если рассматривать одновременную передачу голоса и много-
классовых данных по каналам с замиранием Накагами-м, то с точки зре-
ния эффективности использования спектра для передачи данных гораздо 
лучше использовать иерархическую модуляцию типа БФМ/МКАМ, чем 
схему, в которой используется БФМ/М-АМ, хотя обе схемы работают с 
одинаковой вероятностью нарушения передачи голосовых и потоковых 
данных. 

 

Рис. 8.5: Послойная многоадресная передача.
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Figure 8.5: Layered multicast transmission.

BPSK/M-AM, while both schemes provide the same outage probability for voice

and data. It should be noted that the benefit of the adaptive scheme is obtained at

the cost of providing channel state information (CSI) to the transmitter, which is not

needed in conventional layered multicast.

Optimization of layered multicast is another research focus. Defining a utility

function of the decoded rates of the users, the optimal transmission power alloca-

tion and decoding threshold of each layer is investigated in [22], where the La-

grangian dual theorem is employed to solve the optimization problem efficiently.

Moreover, aiming to reduce the energy consumption, an energy-efficient layered

broadcast/multicast (ELBM) mechanism is proposed [23], which includes the formu-

lation of the energy efficiency evaluation function and a layered modulation solution

selection algorithm to determine optimal modulation parameters. Layered multicast

is also extended to wiretap channels [24]. First, superposition coding is employed

to encode information into a number of layers, and then each layer is encoded by

stochastic coding to keep the corresponding information secret from an eavesdrop-

per. Both Gaussian wiretap channels and block fading wiretap channels are consid-

ered. The secrecy rate and the optimal power allocation over the layers are derived

for the proposed layered multicast scheme.

It should be noted that in layered multicast, the layered source coding has been

widely supported by various video standards, such as H.264 and MPEG-4. Moreover,

layered transmission can also be naturally supported in 4G wireless networks [25-

26]. Although layered multicast could improve the spectral efficiency compared to

that of traditional ones, it brings unfairness among the MSs who pay the same for the

multicast service but are served with different qualities.
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Следует заметить, что преимущество адаптивной схемы достигается 
за счет передачи информации о состоянии канала передатчику, что не 
требуется при обычной послойной многоадресной рассылке.

Другим центром внимания исследователей является оптимизация 
послойной многоадресной рассылки. С целью определения функции 
полезности декодированных скоростей абонентов, в [22] исследуются 
оптимальное распределение мощности передачи и порог декодирования 
каждого слоя с привлечением двойственной теоремы Лагранжа для ре-
шения проблемы оптимизации эффективным образом. Более того, пре-
следуя цель снижения энергопотребления, предложен механизм энерго-
эффективной послойной широковещательной/многоадресной рассылки 
[23], который включает формулировку функции оценки эффективности 
использования энергии и алгоритма выбора решения для послойной 
модуляции, чтобы определить оптимальные параметры модуляции. По-
слойная многоадресная передача также применима для защиты от пере-
хвата информации в канале [24]. Во-первых, кодирование наложением 
используется, чтобы закодировать информацию в нескольких слоях, и 
затем каждый слой шифруется случайным кодом, чтобы держать соот-
ветствующую информацию в тайне от подслушивания. С этой целью 
рассматривается применение как нормально распределенного шума, так 
и блочное замирание. Получены степень скрытности и оптимальное рас-
пределение мощности по слоям для предложенной схемы.

Следует заметить, что в послойной передаче, кодирование слоев ши-
роко поддерживается различными форматами видео, такими как H.264 
и MPEG-4. Кроме того, послойная передача обязательно поддержива-
ется в беспроводных сетях следующего поколения (4G) [25-26]. Хотя 
послойная передача и улучшает эффективность использования спектра 
в сравнении с традиционными методами, она привносит несправедли-
вость между МС абонентов, которые платят одну и ту же цену за услугу 
многоадресной передачи, но обслуживаются с разным качеством.

8.2.4 Надежные многоадресные рассылки на основе 
цифрового фонтанного кодирования

Понятие цифрового фонтана было предложено Джоном Байерсом и 
Майклом Лаби, и др. в 1998 [27], с целью решения задачи о надежности 
передачи межсетевого протокола TCP, где источник повторяет посылку 
того же самого пакета в пункт назначения до получения сигнала квитан-
ции (ACK), что не экономно с точки зрения ресурсов. Основная идея в 
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том, чтобы сначала разделить исходную информацию на k различных 
блоков, а затем закодировать эти блоки в бесконечные пакеты данных. 
На приемнике можно с высокой вероятностью успешно декодировать 
исходное сообщение, если любое n(n > k) пакетов данных принято, при-
мерно также как можно наполнить чашку (успешно принять сообщение), 
подставив ее под водяной фонтан, когда достаточное количество капель 
(пакетов) наберется через какое-то время.

Цифровое фонтанное кодирование представляет собой тип кодиро-
вания без ограничений по скорости, основное преимущество которого 
в том, что передатчик кодирует исходное сообщение и отправляет его 
без учета скорости передачи, а на приемной стороне просто принимают 
пакеты непрерывно до тех пор, пока не смогут декодировать сообщение 
целиком. Оно подходит для надежной передачи многоадресных данных, 
которые обычно невозможно передать традиционными способами, таки-
ми как гибридный автоматический запрос на повторную передачу дан-
ных (HARQ), чтобы гарантировать корректный прием данных каждым 
абонентом. С помощью цифрового фонтанного кодирования все абонен-
ты, которым предоставляются услуги многоадресной рассылки, смогут 
успешно принять исходное сообщение независимо от того, хорошие 
или плохие условия для приема в канале, поскольку все абоненты могут 
декодировать достаточное число пакетов пока продолжается передача. 
Можно видеть, что кодирование данного типа может адаптироваться под 
условия в канале и все абоненты получат услуги одинакового качества.

Кодирование с преобразованием Лаби – пример первого практическо-
го цифрового кода фонтанного типа для двоичных каналов со стиранием 
[28]. Кодирование на основе преобразования Луби действует по принци-
пу линейного случайного кодирования. Как показано на рис. 8.6, сначала 
необходимо сформировать последовательность целых чисел  {d1, d2, . . . 
dn, . . .} а затем применить нужную функцию f (d), где di  - степень (рас-
пределения символов). Затем необходимо выбрать случайным образом 
символы данных di  из KLT (KLT = 4 ни рис. 8.6) и сложить при помощи 
двоичной операции, чтобы получить i-тый закодированный блок. Граф, 
который комбинирует исходный и закодированный блоки, использует-
ся для декодирования сообщения. Декодирование начинается с точки со 
степенью 1, а край, связанный с этой точкой будет удален из графа после 
итеративного обновления декодируемых блоков. Отсюда, можно полу-
чить все исходные блоки по одному.

Для эффективной работы кода на основе преобразования Лаби (LT 
код) важна функция распределения степени. Одним из наиболее распро-
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страненных распределений данного рода считается идеальное распреде-
ление солитона  f1(d), заданное выражением

С помощью LT кода можно с высокой вероятностью восстановить со-
общение при условии того, что для соединения практически всех блоков 
данных используется высокая степень. Тем не менее, это значительно 
снизит эффективность использования ресурсов и повысит трудоемкость 
выполнения кодирования и декодирования. По этой причине был пред-
ложен Raptor-код (от англ. rapid tornado) [29], представляющий комбина-
цию LT кода  и линейного блочного кода, который называется предвари-
тельным или внешним кодом (precode) Как показано на рис. 8.7, вместо 
кодирования преобразованием Лаби напрямую, исходную информацию 
обрабатывают внешним кодом.

Рис. 8.6:  LT код.

Следовательно, LT код задействуется для кодирования большей части 
сообщения, но не целиком, тогда как предварительное кодирование несет 
ответственность за коррекцию ошибочных символов. Такое двухэтапное 
кодирование значительно снижает трудоемкость и также повышает эф-
фективность работы LT кода. Коды Raptor приняты консорциумом 3GPP 
для использования в мобильных сетях с МШПД и стандартов DVB-H 
для пересылки по IP протоколу [30].
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Figure 8.6: LT code.

encoded with a precode first. Hence, the LT code is employed to encode most of the

message but not the entire one, while the precode is responsible for correcting the

other error symbols. This two-stage coding significantly reduces the complexity and

also improves the performance of LT code. Raptor codes had been adopted in 3GPP

for mobile cellular wireless broadcast and multicast, and DVB-H standards for IP

data cast [30].

8.2.5 Cooperative Multicast

To improve the performance of cell edge MSs, cooperative multicast (CM) is pro-

posed, which introduces MS-based cooperative relay in multicast transmission [31].

As an example, Figure 8.8 illustrates the transmission scheme of two-stage CM,

where the time slot allocated for multicast services T is divided into two time in-

tervals, T1 and T2. At the first stage, the BS transmits multicast data at a data rate

Rtwo,1 with a power of PBS,CM so that only part of the MSs, i.e., the MSs with good

channel conditions, could successfully receive the data. Then, at the second stage,

with a time duration of T2, some successful MSs (SMSs) are selected as mobile re-

lays (MRs) to convey the multicast data at a rate of Rtwo,2 to the unsuccessful MSs
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8.2.5 Совместная многоадресная передача 

С целью улучшения работы МС на периферии соты предложена со-
вместная многоадресная (СМ) передача, при которой вводится ретранс-
ляторы коллективного действия на базе МС [31]. Например, на рис. 8.8. 
показана схема передачи двухэтапной СМ рассылки, в которой времен-
ной интервал, T , выделенный для сервисов монгоадресной рассылки, 
делится на два интервала, T1 и T2. На первом этапе БС передает мно-
гоадресный сигнал со скоростью Rдва,1  мощностью передачи PБС,CM
таким образом, что только часть МС, т.е. МС с хорошими условиями 
приема в канале, могли успешно принять данные. Затем на втором этапе 
длительностью T2, часть успешных МС (УМС) выбирается в качестве 
мобильных ретрансляторов (МР) для передачи данных рассылки со ско-
ростью Rдва,2  неуспешным МС (НМС).

Рис. 8.7:  Raptor код.

Для предоставления услуг одного качества всем МС необходимо пе-
редать одинаковое количество данных  во время первого и второго эта-
пов, т.е. Rдва,1T1 = Rtwo,2T2.

В сравнении с традиционными одноэтапными способами многоадрес-
ной рассылки, двухэтапный способ имеет следующие преимущества:

■ Компенсация потерь на трассе: Как показано на рис. 8.8, расстоя-
ние между МР и НМС гораздо короче, чем расстояние между БС и 
НМС. МР требуется меньше мощности, чем БС для результативной 
рассылки многоадресных данных.
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Figure 8.7: Raptor code.

(UMSs). To provide the same service to all MSs, the same amount of data should be

transmitted during the first and second stages, i.e., Rtwo,1T1 = Rtwo,2T2.

Compared to traditional one-stage multicast (TM), the advantages of the two-

stage CM include:

� Patlgain: As shown in Figure 8.8, the distance between the MRs and

UMSs is much shorter than that between the BS and UMSs. To convey the

multicast data successfully, the transmission power of MRs is much lower

than that of the BS.

� Spatial diversity: At the second stage of CM, multiple distributed SMSs are

employed as MRs to forward the same multicast data to UMSs. These signals

can be combined at each UMS to provide better performance. For example, in

OFDM-based systems such as LTE and LTE-A, when the CP is sufficiently

long, signals from all MRs could fall within a CP duration and a stronger

signal may be constructed (CP combining: CPC).

� Time diversity: If the same data are transmitted at the first and second stages,

which is possible when T1 = T2, each UMS could further combine the signals

received at the first and second stages with techniques such as maximum ratio

combining (MRC). Thus, a better received SNR can be obtained.

� User fairness: In cellular systems, it is always difficult to ensure the service

quality of cell edge users. In multicast transmission, the number of UMSs

gets larger as their distances to the BS increase. Fortunately, SMSs exist even
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■ Пространственное разнообразие: На втором этапе совместной мно-
гоадресной рассылки множественные распределенные в простран-
стве УМС используются в качестве МР для ретрансляции тех же 
данных НМС. Данные сигналы могут складываться при приеме 
НМС, обеспечивая лучшее качество. Например, в системах на ос-
нове OFDM типа LTE и LTE-А, если циклический префикс имеет 
достаточную длину, то сигналы от МР могут прийти во время пе-
редачи префикса и в результате сложения получится более мощный 
сигнал (CP combining: CPC).

■ Разнесение во времени: Если передаются одни и те же данные на 
первом и втором этапах, что возможно, если  T1 = T2, то на вхо-
де приемника НМС сигналы, принятые на первом и втором этапах, 
могут еще более усиливаться за счет методов, таких как сложение 
максимального отношения (maximum ratio combining, MRC). Таким 
образом, можно добиться улучшения отношения сигнал-шум при-
нимаемого сигнала.

■ Равнодоступность: В сотовых системах связи всегда сложно обе-
спечивать качество обслуживания периферийных абонентов. При 
многоадресной передаче число НМС становится больше по мере 
увеличения расстояния от БС. К счастью УМС есть даже на пери-
ферии соты.

Рис. 8.8:  Двухэтапная совместная многоадресная передача
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Figure 8.8: Two-stage cooperative multicast transmission.

for locations close to cell edges. Employing those SMSs as MRs, there is a

high possibility that the UMSs could receive multicast data successfully at

the second stage. Since the same amount of data is transmitted during the

first and second stage, the cell edge and cell center users are served with the

same quality, so that user fairness can be ensured.

With the path loss gain provided by shorter communication distances, spatial

diversity provided by distributed MRs, and time diversity provided by two-stage

transmission, CM should be more spectral efficient than the traditional ones given

the same power consumption, or more energy efficient to provide the same spectral

efficiency, equivalently. It has been shown that by employing all SMSs as MRs, a

much higher spectral efficiency can be achieved compared to that of TM [31, 32].

However, the total power consumption also increases significantly with the number

of MRs. Since energy efficiency has been widely taken as a key feature of future

wireless systems [33], it is necessary to investigate spectral and energy-efficient CM

schemes, which will be presented in Section 8.3.

Although CM could enhance the spectral and energy efficiency of the traditional

one, it is obtained at the cost of increased complexity. First, additional signaling is
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Задействуя эти УМС в качестве МР, с высокой вероятностью можно 
обеспечить благополучный прием многоадресных данных приемни-
ками НМС на втором этапе. Поскольку во время первого и второго 
этапов передается одинаковое количество информации, абоненты как 
на периферии, так и в центре, обслуживаются с одинаковым каче-
ством, тем самым достигается требование равнодоступности.

Обеспечивая компенсацию потерь на трассе укороченными коммуни-
кационными расстояниями, пространственное разнообразие распреде-
ленными МР и разнесение по времени с помощью двухэтапной переда-
чи, метод СМ рассылки должен показывать в равной степени лучшую 
эффективность использования спектра, чем традиционные методы, при 
тех же энергозатратах или экономичность при обеспечении той же спек-
тральной эффективности. Было показано, что при использовании всех 
УМС в качестве МР можно добиться высокой эффективности исполь-
зования спектра в сравнении с методами традиционной многоадресной 
рассылки (ТМ) [31, 32]. Однако, значительно возрастает суммарное по-
требление энергии с ростом числа МР. Поскольку энергоэффективность 
принята в качестве ключевой характеристики беспроводных сетей буду-
щего [33], необходимо проанализировать схемы совместной многоадрес-
ной передачи с ээфективным использованием спектра и энергии, кото-
рые будут представлены в разделе 8.3.

Хотя СМ передачи и могут повысить экономичность традиционных 
способов многоадресной рассылки, достигается это за счет усложнения. 
Во-первых, передача дополнительных сигналов требуется для совмест-
ной передачи, если БС должна управлять вторым этапом рассылки.

Например, УМС могут отправлять сигналы БС, чтобы показать, что 
они готовы действовать в роли ретрансляционных станций. БС затем 
должна проинформировать выбранные УМС о ретрансляции данных 
другим НМС. Более того, при многоадресной рассылки может потребо-
ваться информация о местоположении МС. Таким образом, после перво-
го этапа передачи БС может узнать, где находятся УМС и НМС и выбрать 
подходящие МР. С быстрым развитием сервисов с учетом местоположе-
ния пользователей можно использовать различные способы определения 
положения – либо на основе сетевых данных, либо на данных оконечной 
станции [34]. В дополнение к этому, при совместной рассылке УМС рас-
ходуют дополнительную энергию на ретрансляцию, что нежелательно, 
учитывая ограниченный ресурс аккумулятора в мобильных устройствах. 
Существует два возможных пути преодоления этой проблемы. Первый 
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состоит в том, что число УМС, выбранных в качестве МР, должно быть 
минимальным, насколько это возможно. Второй заключается в ведении 
подходящих схем поощрения УМС за участие в коллективной рассылке 
[35].

8.3  Частотно- и энергоэффективная совместная 
многоадресная передача 

В последнее время большое внимание уделяется потреблению энер-
гии, так как расходы на электроэнергию составляют значительную часть 
издержек на эксплуатацию (ОРЕХ). Например, компания «Чайна Мо-
байл» тратит более 40% ОРЕХ на электроэнергию, 72% которой потре-
бляется БС [11]. По этой причине, вопрос увеличения энергоэффектив-
ности горячо обсуждается как в научных кругах, так представителями 
отрасли [12]. Проведен ряд научных исследований по изучению вопроса 
экономии энергии при совместных многоадресных передачах. Напри-
мер, предложен протокол ближайшей станции (nearest neighbor protocol) 
для многоадресной передачи с допустимыми энергозатратами [32], где 
только ближайшие к НМС УМС выбираются в качестве МР.  В сравне-
нии с [31] потребляемую мощность можно снизить во многом за счет 
передачи информации о состоянии канала (CSI) всех МС. Тем временем 
изучен вопрос диаграммы направленности излучаемого сигнала с ис-
пользованием нескольких антенн на БС [36] с целью минимизации мощ-
ности передачи БС при двухэтапной совместной рассылке. Более того, 
чтобы разработать энергоэффективные схемы, используется технология 
сервисов с учетом местоположения пользователей [37, 38] для выбора 
подходящих МР на втором этапе, которая может снизить потребление 
энергии с 10 до 18%. В работе, описанной [38], предложена модифика-
ция схемы из [31] путем включения совместной рассылки, только если 
УМС принимает запрос от НМС. Таким образом, можно снизить потре-
бление мощности за счет устранения ненужных передач. Тем не менее, 
данная схема не гарантирует эффективное покрытие.

В данном разделе подробно описан вводный курс в энергоэффектив-
ные двухэтапные совместные передачи с высоким КПД использования 
спектра, цель которых обеспечить реальный коэффициент покрытия 
(а именно 95%) с минимальной суммарной мощностью потребления 
Pсумм. Следует заметить, что Рсумм относится к ряду системных па-
раметров, таких как мощность передачи БС на первом этапе РБС,С, 
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мощность передачи МР на втором этапе РМС, схемы конфигурации МР, 
плотность МС в соте, схема обработки сигнала на приемнике и так да-
лее.  Ранее пояснялось, что большая часть энергии в существующих мо-
бильных сетях потребляется БС. По этой причине, мощность передачи 
базовой станции, РБС,С берется за ключевой параметр при минимизации 
Рсумм для энерго- и частотно эффективной двухэтапной многоадресной 
передачи, а РМС фиксирована.

Более того, допустим, что на втором этапе требуются суммарно NМР 
ретрансляторов; тогда . Поэтому помимо Р, - 
другой ключевой параметр минимизации Рсумм, который определяет 
значение NMР.

В данном разделе в качестве сопоставления используется традицион-
ная схема одноэтапной многоадресной рассылки (ТМ). Чтобы сравнение 
было объективным, схемы СМ и ТМ должны предоставлять одни и те 
же услуги и обеспечивать одинаковое покрытие. Обозначим скорости 
передачи данных ТМ и СМ на первом и втором этапах как Rодин, Rдва,
1 и Rдва,2,  соответственно, а отношение сигнал-шум принятого 
сигнала через SNRодин, SNRдва,1, и  SNRдва,2, соответственно. 
Полагая, что ско-рость передачи можно выбирать в соответствии с 
пропускной способ-ностью канала, зависимость между скоростью 
передачи и отношением сигнал-шум принятого сигнала можно найти 
как Rодин = B log2(1 + SN-Rодин), Rдва,1 = B log2(1 + SNRдва,1), and
Rдва,2  = B log2(1 + SNRдва,2). Следовательно, чобы предоставить 
одинаковую услугу многоадресной рассылки с помощью ТМ и СМ, 
требуется передавать одинаковый объем данных в течение каждого 
временного интервала передачи, т.е., T1 · B log2(1 + SNRдва,1) = T · B
log2(1 + SNRодин) и T2 · B log2(1 + SNRдва,2) = T · B log2(1 + 
SNRодин). Соответствующие пороговые значения отно-шения сигнал-
шум на первом и втором этапах тогда заданы SNRдва,1 = (1 + 
SNRодин)T /T1 − 1 и SNRдва,2 = (1 + SNRодин)T /T2 − 1, соответственно. В 
настоящем разделе допускается, что T1  = T2  и SNRдва,1  = SNRдва,2  = 
SNRдва.

8.3.1  Двухэтапная СМ оптимизированная для 
 высокой плотности абонентов

Полагая, что плотность абонентских станций высокая, разработ-
ка двухэтапной СМ ставит целью минимизацию суммарной мощности
потребления Рсумм при гарантировании коэффициента покрытия от 



319

Ссумм. Заметим, что качество покрытия при ТМ задано в (8.2). В случае 
двухэтапной СМ покрытие на первом этапе можно также найти из (8.2). 
На втором этапе  для передачи данных на НМС можно задействовать бо-
лее одной УМС. В реальных системах, если циклический префикс имеет 
достаточную длину, то сигналы от МР могут прийти во время передачи 
префикса и в результате сложения получится более мощный сигнал (CP 
combining: CPC). Хотя суммирование по циклическому префиксу весьма 
практично, с его помощью было бы сложно определить зону охвата МР 
поскольку радиопокрытие любого местоположения осуществляется не-
сколькими МР. По этой причине, чтобы облегчить проведение анализа 
эффективности, применяется схема селективного суммирования на ос-
нове средней мощности , в которой НМС принимает сигнал только от 
ближайшего МР, а сигналы от других МР игнорируются. Тогда, коэффи-
циент покрытия МР на втором этапе можно найти аналогично (8.2) [39].

8.3.2 Организация мобильных радиорелейных станций 
на основе секторных кольцевых структур 

Далее, необходимо построить схему организации МР. Поскольку 
плотность абонентов достаточно высока, можно гарантировать, что лю-
бое положение в соте будет охвачено по крайней мере одним МР на вто-
ром этапе. С целью обеспечения равномерного покрытия разных место-
положений в макросоте, на втором этапе передачи используется схема 
распределения МР в виде секторных кольцевых структур. Как представ-
лено на рис. 8.9.. при заданном коэффициенте покрытия, Cсумм , для лю-
бой мощности передачи PБС,C, можно найти радиус  RБС,C  с помощью 
(8.2), в пределах которого коэффициент покрытия равен Cсумм.
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Рис. 8.9:  Расположение МР на основе секторных кольцевых структур на 
втором этапе.

Следовательно, необходимость дальнейшего использования МР в 
этой зоне отсутствует и МР дожны располагаться в кольцевидной обла-
сти радиусом от RБС,С до R. Данная кольцевая область затем делится на 
несколько колец, коэффициент покрытия которых на первом этапе ниже

Cсумм  и уменьшается по мере увеличения расстояния от БС. Поэ-
тому для каждого кольца требуются МР, чтобы повысить коэффицент 
покрытия до Ссумм после двухэтапной передачи, при этом требуемый 
коэффициент покрытия МР увеличивается с расстоянием от БС. Заме-
тим, что скорость передачи МР фиксирована. Поэтому радиус их покры-
тия уменьшается с расстоянием от БС и обозначается  RМС (0), RМС 
(1) и так далее. Чем дальше кольцо от БС, тем больше МР необходимо 
использовать. Стоит отметить следующие вопросы, связанные с такой 
схемой распределения МР.
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Figure 8.9: MR arrangement based on sector ring structures at the second stage.

Hence, there is no need to further employ MRs in this area and MRs should be

located in the annular region with radius from RBS,C to R. This annular region is

further divided into several rings, where the coverage ratio at the first stage is below

Cth and decreases as the distance from the BS increases. So each ring needs MRs

to improve the overall coverage ratio to Cth after the two-stage transmission, and

the required coverage ratio of the MRs increases with their distances from the BS.

Note that MRs have a fixed transmission power. So their coverage radius decreases

as their distances from the BS increase and is denoted as RMS(0), RMS(1), and so on.

The farther away the ring is from the BS, the more MRs that should be employed.

The following issues should be noted for this MR arrangement scheme.

Copyright Material – Provided by Taylor & Francis 
Edu Stream (via OB Education and Publishing Services Ltd and Mosaic8), 

104 Bogenbai batyr Street, Almaty 050002 Kazakhstan 
 

Вероятность успеха

Средний показатель



321

Во-первых, после двухэтапной СМ передачи, чтобы гарантировать 
коэффициент покрытия Cсумм для макросоты, совершенно необязатель-
но, чтобы коэффициент покрытия каждого кольца ретрансляторов был 
равен Cсумм . Он может быть ниже, чем Cсумм, если другое кольцо обе-
спечивает коэффициент покрытия выше Cсумм. Однако, с точки зрения 
равнодоступности, желательно, чтобы каждое кольцо макросоты могло 
достигать коэффициента покрытия Cсумм.

Во-вторых, хотя мощность передачи МР фиксирована, требуемая ха-
рактеристика по покрытию колеблется в зависимости от ее положения. 
Когда МР блже к БС, вероятность успеха первой передачи выше. Поэ-
тому, чтобы достичь Cсумм после двухэтапной передачи, требуемая ве-
роятность успеха второй передачи может быть ниже. Соответственно, 
требуемый коэффициент покрытия МР ниже, а соответствующий радиус 
покрытия больше.

В-третьих, допустим, что площадь покрытия соты МР эквива-
лентно секторному кольцу, в котором она расположена. Если сум-
марно всего M колец, обозначим радиус покрытия МР в i-том кольце 
как , так что соответствующая площадь вы-
ражается в виде SМС,i = .  Более того, площадь i-того кольца 

Следовательно, чтобы обеспечить коэффициент покрытия i-того 
кольца, число МР можно аппроксимировать

Тогда, суммарная мощность потребления выражается

которая определяется PБС,C и N(i). Следовательно, чтобы провести 
анализ потребления мощности, необходимо найти отношение между 
PБС,C и N(i) (или RМС (i), что равнозначно).
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8.3.3 Отношение между  PБС,C  и N(i)

Поскольку PБС,C определяет зону покрытия на первом этапе пере-
дачи, отношение между  PБС,C и N(i) можно задать путем обеспечения 
зоны покрытия i-того кольца не менее, чем Cth, которую можно аппрок-
симировать по [39]

где CБС(i) и CМС (i)  - зоны покрытия соты радиуса RМС (i), обеспе-
чиваемые БС и МР на первом и втором этапах соответственно. CБС(i) 
можно и далее аппроксимировать по коэффициенту покрытия секторно-
го кольца между  и , которая определя-
ется PБС,C  и  Более того, CМС (i) можно найти из (8.2), которое 
зависит от RМС (i).

Рассмотрим кольцо нулевого радиуса   RМС( j) = RМС (0). Отношение 
где  между PБС,C  и RМС(0) можно вычислить, 
которое можно обозначить  .

Тогда для первого кольца PБС,C и RМС (1) можно выразить как 
RМС (1, PБС,C, RМС (0)) = RМС (1, PБС,C). Аналогичным образом, RМС 
(i) связано с PБС,C по RМС (i, PБС,C). Далее, N(i) можно выразить как 
N(i, PБС,C), а суммарную мощность потребления можно минимизиро-
вать

где суммарное число колец M определяется по увеличению числа ко-
лец до тех пор, пока зона покрытия БС и всех колец станет не менее зоны 
покрытия макросоты, которую можно выразить как

Заметим, что для соты заданного радиуса R, воз-
можно, что выбранное суммарное число M приведет к 

. Это значит, что макро-
соту нельзя охватить целым числом колец. В таком случае, чтобы гаран-
тировать зону покрытия близкую к Cпор в соте, необходимо израсходо-
вать часть мощности передачи МР впустую. Для того чтобы оставаться 
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энергоэффективной, следует уменьшить или увеличить соответствую-
щую PБС,C, чтобы гарантировать, что соту можно охватить целым чис-
лом колец. Поэтому, можно ожидать, что для минимизации суммарной 
мощности передачи, оптимальная PБС,C  должна обеспечивать покры-
тие макросоты БС и целым числом колец.

8.3.4 Числовой поиск оптимальной мощности  PБС,C

Согласно предыдущему анализу, числовые вычисления требуются, 
чтобы получить оптимальнуюPБС,C, которая достигает минимальной 
суммарной мощности потребления. Данный алгоритм описывается сле-
дующим образом:

Шаг 1: Зададим параметры системы PМС , R, Cпор , SNRone, T , T1 и T2  
и вычислим SNRtwo.

Шаг 2: Найдем оптимальную PБС, C от высокого значения (т.е. мощ-
ность передачи БС при ТМ рассылке PБС) с шагом поиска ∆p. 
Положим n = 0 в качестве индекса значения PБС,C и PБС,C(n) = 
PБС.

Шаг 2.1: Согласно (8.2), RБС,C вычислить задаными значения-
ми PБС,C(n), Cпор  и SNRtwo. Положим i = 0 в качестве индекса 
кольца рядом с зоной покрытия БС.

Шаг 2.2:  Для МР в i-том кольце, вычислим требующуюся зону 
покрытия CБС(i).

Шаг 2.3: Аналогично шагу 2.1, вычислим RМС (i) с помощью 
данных значений PМС, CБС(i)и SNRtwo. Тогда можно найти чис-
ло МР, необходимых  в данном кольце N(i, PБС,C).

Шаг 2.4: Если , нельзя охватить макросоту 
зоной покрытия  БС и (i + 1) колец. Положим i = i + 1 и перейти 
к шагу 2.2.  Если , вся сота охвачена и не 
нужно больше колец.

Шаг 2.5:  Вычислим суммарную мощность передачиPсумм (n) 
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соответствующую PБС,C(n). Положим PБС,C(n + 1) = PБС,C(n) 
− ∆P. ЕслиPБС,C(n + 1) все еще превышает предустановленную 
нижнюю границу, то положим n = n + 1 и перейдем к шагу 2.1.

Шаг 3: Найдем минимальную суммарную мощность передачи из множе-
ства значений {Pсумм (n)} , а соответствующая PБС,C - искомая 
оптимальная мощность передачи .

Хотя числовой поиск  требует много вычислений, он выполня-
ется не на лету, а, значит, не повысит сложность системы. На практи-
ке двухэтапную СМ передачу с оптимальной мощностью потребления 
и расположением МР на основе кольцевых структур можно выполнить 
следующим образом. На первом этапе Бс излучает многоадресные дан-
ные мощностью . Поскольку количество колец, число МР в каждом 
кольце и радиусы их зон покрытия все вычисляются при поиске P∗, 
можно построить карту положений МР, предложенных в данной схеме 
и хранить ее в БС. После первого этапа передачи каждая УМС долж-
на отправить сообщение БС с указанием того, что она успешно приня-
ла данные. БС требуется информация о местоположении каждой УМС, 
которую можно получить с помощью либо внутрисистемных способов, 
либо методами глобального позиционирования [34]. Далее, БС должна 
выбрать в качестве МР УМС, ближайшую к месту предполагаемого раз-
мещения МР и отправить сообщения с уведомлением данных УМС. На 
втором этапе выбранные УМС действуют в качестве МР и ретранслиру-
ют многоадресные данные на НМС.     Можно видеть, что в сравнении 
с ТМ для двухэтапной СМ рассылки требуется передача двух простых 
сигналов после первого этапа передачи, чтобы определить какие УМС 
должны быть МР. Более того,  нужна дополнительная информация о ме-
стоположении, что не представляет особой сложности с развитием гео-
информационных сервисов.

8.3.5 Теоретическая оценка 

Можно заметить, что в предыдущих числовых расчетах требовались 
объемные вычисления оптимальной PБС,C, чтобы достичь минималь-
ной мощности потребления. В самом деле, можно и далее использовать 
аппроксимацию, чтобы дать простую теоретическую оценку по опти-
мальной PБС,C. Рассмотрим любую позицию (x, y) в i-том кольце. Веро-
ятности успеха передач на первом и втором этапах заданы через sперв,1(x, 
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y) и sвтор,2(x, y), соответственно; т.е. МС в точке (x, y) может принимать 
многоадресные данные от БС на первом этапе с вероятностью sвтор,1(x, y) 
или от МР на втором этапе с вероятностью sвтор, 2(x, y). Тогда после двух-
этапной передачи апостериорная вероятность успеха становится sвтор 
(x, y) = 1 − (1 − sвтор,1(x, y)) · (1 − sвтор,2(x, y)). Здесь вероятность sвтор (x, 
y) принята равной пороговой вероятности Cпор, так чтобы можно было 
гарантировать коэффициент покрытия. Обозначив расстояние между (x, 
y) и БС через r (см. рис. 8.9), находим, что

Тогда sвтор,2(r) должна удовлетворять

Находим, что

которая и далее усредняется от  RБС,C до R для получения радиуса 
покрытия  независимо от r. Далее можно оценить число МР, которое 
потребуется для передачи на втором этапе,

по

Как видно из рис. 8.9., МР не могут бесшовно охватить кольцо от 
RБС,C до R  с зоной покрытия соты. Поэтому Nсумм, полученное из (8.12), 
- нижняя граница реального числа МР, которое требуется для улучшения 
коэффициента покрытия до вероятностного значения Cпор.

Таким образом, суммарную мощность передачи можно оптимизиро-
вать следующим образом:

Поскольку и RБС,C и  - функции PБС,C, Pсумм  определяется 
только по PБС,C , а оптимальную PБС,C которая достигает минималь-
ного значения, минимального значения, можно вычислить числовыми 
методами.
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8.3.6 Оценка производительности 

Параметры системы представлены в таблице 8.1. Относительно ха-
рактеристик практических систем, пороговая вероятность желаемого 
покрытия Спор выбирается равной 95%, мощность передачи БС при ТМ 
рассылке – 33,88 Вт (45,3 дБм), а мощность передачи МС – 0,2 Вт (23 
дБм).  Радиус макросоты задан 1500 м. Кроме того, использованы две 
различные  модели потерь на трассе – при передаче от БС до МС и от МР 
до МС [40]. Следует отметить, что значение потерь на трассе зависит от 
ряда деталей, включая высоту передатчика, высоту приемника, несущую 
частоту и расстояние между передатчиком и приемником. Поскольку БС 
и МР расположены на разных высотах и расстояниях, модели потерь на 
трассах от БС до МС и от МР до МС должны различаться.

Таблица 8.1 Параметры системы
Несущая частота 2,5 Г
Полоса частот B 10 M
Потери на трассе от БС до абонентской 
станции (АС) PLБС(дБ)

17,39 + 37,6 log10(d[m])

Потери на трассе от АС до АС PLМС (дБ) 37,78 + 37,6 log10(d[m])
Параметр потерь на трассе γ 3,76
Мощность передачи БС при традицион-
ной
одноэтапной многоадресной рассылке  
PБС

33,88 Вт (45,3 дБм)

Мощность передачи МС PМС 0,20 Вт (23 дБм)
Шумовой спектр N0 −169 дБм/Гц
Зона покрытия с максимальной вероят-
ностью

Cпор 95%

Радиус соты R 1500 м
Эффективность многоадресной передачи 
Rперв

0,89 бод/Гц

Используя данные установки, оптимальная мощность передачи БС P∗ 
достигающая минимальной суммарной мощности потребления  показа-
на на рис. 8.10, которая находится путем числового поиска PБС,C от 4 
до 64 Вт. Более того, на рис. 8.11 показано соответствующее число МР, 
которые требуются для гарантии покрытия с вероятностью 95%. В це-
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лом, можно видеть, что суммарная мощность потребления снижается с 
ростом  PБС,C от 4 Вт и достигает минимального значения 19,2 Вт, когда 
PБС,C = 11,32 Вт. Отвечая оптимальной PБС,C, макросота точно охваче-
на БС и тремя кольцами, в которых располагается 31, 47 и 60 МР с ради-
усами покрытия RМС(0) = 127.9, RМС (1) = 104,9 и RМС (2) = 94,0 m, со-
ответственно. Поэтому, как показано на рис. 8.11, суммарное число МР 
равно 138. При дальнейшем увеличении  PБС,C суммарная мощность 
потребления начинает возрастать. Заметим, что суммарная мощность по-
требления двухэтапной схемы  СМ рассылки меняется зигзагообразно с 
изменением  PБС,C. Это происходит из-за того, что число МР, требуемое 
для обеспечения заданного коэффициента покрытия, меняется скачками. 
Например, когда PБС,C  = 6 Вт согласно предложенной схеме, соту цели-
ком можно точно охватить с помощью БС и четырех колец из 190 МР. По 
мере увеличения  PБС,C ее площадь охвата увеличивается и секторные 
кольца от RБС,C до R сжимаются. Но системе все еще требуется четы-
ре кольца, чтобы охватить соту целиком с гарантированным  покрытием 
95%; даже небольшая часть мощности МР будет расходоваться впустую, 
так как реальная зона покрытия больше размера макросоты. Число МР, 
пусть и незначительно увеличивается из-за уменьшенного диаметра ко-
лец. Когда PБС,C и далее увеличивается до 11,32 Вт, соту можно гаран-
тированно охватить БС и тремя кольцами из 138 МР. То есть, число МР 
и суммарная мощность передачи резко сокращаются. Можно заметить, 
что для того, чтобы быть энергоэффективным, необходимо достичь оп-
тимальной PБС,C когда макросоту можно охватить БС и целым числом 
колец. Это заключается в анализе (8.8).

Более того, на рис. 8.10 и 8.11 представлены оптимальная мощность 
передачи БС и число МР, соответственно, выводимое из простых тео-
ретических расчетов (8.13). Можно заметить, что оценка оптимальной 
мощности БС близка численным результатам предложенной схемы, что 
подтверждает эффективность теоретических расчетов (8.13). Для срав-
нения на рис. 8.10 показана также суммарная мощность передачи при 
ТМ рассылке (33,88 Вт). С помощью двухэтапной СМ рассылки с гаран-
тированным покрытием 95%, можно сократить суммарную мощность 
потребления больше чем на 40%.
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Рис. 8.10: Зависимость мощности потребления от мощности передачи БС.

Это возможно благодаря тому, что СМ может выиграть из-за отсут-
ствия необходимости компенсировать потери на трассе. В сравнении с 
расстоянием связи между БС и МС расстояние от МР до НМС – гораздо 
короче. Хотя для одного и того же расстояния потери на трассе между 
МР и НМС больше, чем потери между БС и МС, что показано двумя 
разными моделями расчетов потерь [40], в целом рассматриваются сум-
марные потери на распространение. Более того, потребление мощности 
БС можно снизить более чем на 80% благодаря совместной рассылке с 
помощью МС. Это весьма привлекательно для операторов.   Если поощ-
рять клиентов соответствующим образом и использовать тех, кто желает, 
то можно снизить в значительной мере потребление БС.

И наконец, практический интерес представляет сравнение показате-
лей энергоэффективности между оптимизированной схемой СМ рас-
сылки и существующими схемами, например, как та, что описана в [31] 
обозначена как схема [31].
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Figure 8.10: Total power consumption as a function of BS transmission power.

mission with a guaranteed coverage ratio of 95%, the total power consumption can

be saved by more than 40%. This is because the CM can benefit from path loss gain.

Compared to the long communication distance between the BS and MS, the distance

between the MR and UMS is much shorter. Although for the same distance the path

loss between MR and UMS is larger than that between BS and MS, as shown by

the two different path loss models [40], the resultant path loss gain is considerable

as a whole. Moreover, the BS power consumption can be saved by more than 80%,

thanks to the cooperation provided by MSs. This would be attractive to operators.

If customers are properly stimulated and willing to provide cooperation, the power

consumption of the BS can be greatly reduced.

Finally, it would be interesting to compare the energy efficiency between the op-

timized two-stage CM scheme and existing schemes such as the one in [31] (denoted
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Рис 8.11: Зависимость требуемого числа МР для гарантированного покры-
тия от PБС,C. 

В таблице 8.2 перечислены отличия оптимизированной схемы от 
схемы [31]. Энергоэффективность определяется как пропускная спо-
собность на ватт энергии, на рис. 8.12 представлены результаты моде-
лирования обеих схем. Можно видеть, что оптимизированная схема эф-
фективнее на два порядка, чем схема [31] и разница в характеристиках 
увеличивается с плотностью абонентов. Это из-за того, что согласно схе-
ме оптимизации, так как радиус соты и мощность передачи МС заданы, 
число МР и их позиции определены и не поменяются при изменении 
плотности абонентов. Если рассматривается большее число абонентов, 
то пропускная способность системы увеличивается при том же уровне 
потреблении мощности. Следовательно, энергоэффективность возраста-
ет с увеличением числа абонентов.
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as scheme [31]). Table 8.2 lists the differences between the optimized scheme and

Scheme [31]. Energy efficiency is defined as throughput per watt and simulation re-

sults are shown in Figure 8.12 for the two schemes. It can be seen that the optimized

scheme has two orders higher energy efficiency than scheme [31], and the perfor-

mance gap increases with user density. This is because according to the optimized

scheme, as long as the cell radius and the MS transmission power are given, the

number of MRs and their locations are determined and will not change with user

densities. When more users are considered, the system throughput increases with

the same power consumption. Therefore, the energy efficiency becomes higher and

higher as the number of users increases. As a whole, targeting minimization of power
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Таблица 8.2 Основные отличия между схемой [31] и оптимизированной схе-
мой СМ

Целевая Схема [31] 
Оптимизированная 
схема

Зона покрытия Максимизировать

Минимизировать 
суммарную 
мощность передачи 
пропускная способ-
ность

Зона покрытия 100% 95%

Передача служебных сигналов 0 2

Дополнительная информация 0
Требуются данные 
о местоположении 
УМС

1-й
этап

БС передающая
мощность Фиксирована (45,3%)

Оптимизировано для 
достижения
минимальной мощно-
сти передачи

Вероятная зона по-
крытия Фиксирована (50%)

Оптимизировано по 
мощности БС

2-й
этап

Как выбрать этап МР Все УМС

Выбраны УМС, бли-
жайшие к 
Положение МР, пред-
ложенное схемой

В целом, преследуя цель минимизации мощности потребление при 
гарантированной зоне покрытия в условиях высокой плотности, опти-
мизированная схема имеет лучшие характеристики по сравнению со 
схемой [31] в части потребления и энергоэффективности за счет двух 
дополнительных сигналов и информации о местоположении всех УМС.

8.3.7 Исследования и перспективные работы

 Рассмотрены основные понятия оптимальной двухэтапной СМ рас-
сылки в условиях высокой плотности и усреднения мощности сигнала. 
Заметим, что в целях облегчения проведения анализа использована схе-
ма селективного комбинирования по средней мощности (Selective Com-
bining on Average signal power).  В реальных системах следует  рассма-
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тривать схему комбинирования по циклическому префиксу (Сyclic Рrefix 
Сombining). В [41] показано, что при одинаковых условиях СМ рассылка 
с комбинированием по префиксу может еще снизить суммарную мощ-
ность потребления на 17% по сравнению со схемой SCA. Более того, 
можно также использовать схему сложения максимального отношения 
MRC, чтобы комбинировать сигнал на разных  этапах с целью улучше-
ния общего качества.

С другой стороны, хотя и было показано, что СМ превосходит ТМ в 
различных условиях, стоит заметить, что в некоторых обстоятельствах 
СМ может уступать Т особенно, когда число МС в соте невелико (или 
низкая плотность абонентских станций, что равнозначно, если рассма-
тривать соту фиксированного радиуса). Хотя в [31] открыто и не гово-
рится по результатам моделирования можно ожидать, что СМ рассылка 
может работать хуже, чем ТМ, когда число МС менее 10. На практике 
возможно, что только небольшое число МР будет обслужено, например, 
на этапе продвижения услуг многоадресной передачи либо немногие 
МС захотят ретранслировать данные.  Остается неясным, следует ли по-
стоянно использовать СМ рассылку и какой тип  схемы  селекции МР 
следует  выбирать в этих условиях.

Рисунок 8.12: Сравнение КПД по энергетике предложенной схемы и схемы 
в [31].
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Figure 8.12: Comparison of energy efficiencies between the proposed scheme and

scheme [31].
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Аннотация

Существующие беспроводные сети широкополосного доступа  (от 
англ. wireless broadband networks, WBN) подвержены влиянию некоторых 
ограничений и факторов, таких как неуверенный прием внутри помеще-
ний, взрывной рост в использовании данных и массовый приток або-
нентов вещательных услуг WBN. Для расширения зоны обслуживания и 
увеличения пропускной способности беспроводных сетей используются 
различные изобретения и решения. И сегодня фемтосоты рассматрива-
ются в качестве следующего ключевого шага в развитии беспроводной 
телекоммуникации. Они обладают превосходными характеристиками 
по передаче голосовых и потоковых данных внутри помещений. Также, 
фемтосоты способны расширить пропускную способность и разгру-
зить потоки макросот. И все же есть ряд вопросов, которые необходимо 
учитывать для успешного развертывания фемтосотовых сетей. Одним 
из таких важнейших вопросов является управление моблильностью. С 
учетом того, что фемтосоты будут использоваться миллионами с созда-
нием густой сети произвольного характера, первоочередной задачей ста-
нет обеспечение и поддержка бесперебойной мобильности и передачи 
обслуживания. В данной работе в общих чертах изучается управление 
мобильностью в фемтосотовых сетях. Обсуждаются текущие проблемы 
управления обслуживанием в условиях мобильности и передачи обслу-
живания вызова. Делается обзор и классификация нескольких исследо-
вательских работ. И наконец, обсуждаются некоторые актуальные и пер-
спективные направления исследований.
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Перечень аббревиатур 

3G (Third generation) Третье поколение
3GPP (Third generation 

Partnership Project)
Проект партнерства третьего 
поколения

4G (Fourth generation) Четвертое поколение
AAS (Advanced antenna system) Усовершенствованная антенная 

система
ACL (Access control/CSG list) Список управления доступом/за-

крытых  абонентских групп
ТД Точка доступа

ARPU (Average revenue per user) Средний доход на абонента
BS (Base station) Базовая станция

CN (Core network) Базовая (или ключевая) сеть
CPE (Consumer premises 

equipment)
Телекоммуникационное оборудо-
вание, расположенное в помеще-
нии абонента
Гарантируемые уровни сервиса 

(CSG) Закрытая абонентская группа
DA (Distributed antenna) Распределенная антенная система

DL (Downlink) Нисходящий канал связи
DSL (Digital subscriber line) Цифровая абонентская линия

eNB (Enhanced NB) Улучшенная узловая базовая 
станция

E-UTRAN         (Evolved UTRAN) Усовершенстованная сеть назем-
ного радиодоступа, построенная 
на технологии UMTS

FAP (Femto AP) Фемтоточка доступа
FBS (Femto BS) Базовая фемтостанция

FDD (Frequency division duplex) Частотное уплотнение в дуплекс-
ном режиме

Femto-GW (Femto gateway) Фемтошлюз
GPRS (General packet radio 

service) 
Система пакетной радиосвязи 
общего пользования
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GPS (Global positioning system) Глобальная спутниковая радиона-
вигационная система

GSM (Global System for Mobile 
Communications)

Глобальная система мобильной 
связи

HCS (Hierarchical cell structure) Иерархическая сотовая структура
HLR (Home location register) Регистр местоположения абонен-

тов своей сети
HO (Handoff) Передача обслуживания

HSDPA (High-speed downlink 
packet access) 

Высокоскоростной пакетный до-
ступ по нисходящему каналу

HSPA (High speed packet access) Высокоскоростной пакетный 
доступ

HSPA+ (Evolved HSPA) Усовершенствованная технология 
HSPA

HSUPA (High-speed uplink packet 
access)

Высокоскоростной пакетный до-
ступ по восходящему каналу

«IEEE Институт инженеров по электро-
нике и электротехнике 

IMT-2000 (International Mobile 
Telecommunications 2000)

Международные мобильные 
телекоммуникации 2000 (стандарт 
МСЭ)

IP (Internet Protocol) Межсетевой протокол Интернет
ITU (International 

Telecommunication Union)
Международный союз телекомму-
никаций

Kmph (Kilometer per hour) Километров в час (км/ч)
LAI (Location area identity) Международный идентификатор 

зоны местоположения
LAU (Location area update) Обновление зоны местоположения
LTE (Long Term Evolution) Стандарт «Долгосрочное развитие 

сетей связи»
LTE-A (LTE-Advanced) Улучшенный стандарт LTE в реви-

зии Advanced
MAC Контроль доступа к среде переда-

чи
MBN (Mobile broadband network) Сеть широкополосной мобильной 

связи
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Mbps (Megabits per second) Мегабит в секунду (Мб/с)
МГц Мегагерц (МГц)

MIMO (Multiple-input multiple-
output)

Многоканальный вход – многока-
нальный выход

MOG (Multimedia online gaming) Мультимедийные онлайн-игры
NB (NodeB) Узловая базовая станция

NCL (Neighbor cell list) Список соседних сот
OA&M (Operations, 

administration, and management)
Эксплуатация, администрирование 
и управление

OFDMA (Orthogonal frequency 
division multiplexing access)

Мультиплексирование с ортого-
нальным частотным разделением

OSG (Open subscriber group) Открытая абонентская группа
PCI (Physical cell identifier) Идентификатор соты (ячейки) 

физического уровня
PLMN ID (Public land mobile 

networks identity)
Идентификация сетей наземной 
мобильной связи общего пользо-
вания

QAM (Quadrature amplitude 
modulation)

Квадратурная амплитудная моду-
ляция (КАМ)

QoS (Quality of service) Параметры качества обслужива-
ния

QPSK (Quadrature phase shift 
keying)

Квадратурная фазовая манипуля-
ция

RNC (Radio network controller) Контроллер радиосети
RSS (Relative/received signal 

strength)
Уровень принимаемого сигнала

RSSI (Received signal strength 
indication)

Показатель уровня принимаемого 
сигнала

SAE (System architecture 
evolution)

Эволюция системной архитектуры 
(ядрасети)

SC-FDMA (Single-carrier 
frequency division multiple access)

Ортогональное частотное разделе-
ние каналов с мультиплексирова-
нием на одной несущей

SeGW (Security gateway) Защищённый шлюз
SINR (Signal-to-interference ratio) Отношение сигнал-помеха
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SOHO (Small office, home office) Малый офис - домашний офис 
(класс программного обеспечения 
для малого или домашнего офиса)

SON (Self-organization network) Самоорганизующаяся сеть
TAI (Tracking area identity) Идентификация отслеживаемой 

области
TDD (Time division duplex) Временное разделение в дуплекс-

ном режиме
UE (User equipment) Абонентская станция

UL (Uplink) Восходящий канал
UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System)
Универсальная система мобильной 
связи

USIM (Universal Subscriber 
Identity Model)

Универсальный модуль идентифи-
кации абонента

UTRAN (UMTS Terrestrial Radio 
Access Network)

Сеть наземного радиодоступа, 
построенная на технологии

UMTS VLR (Visitor Location 
Register)

Регистр роуминговых абонентов

VoIP (Voice over IP) Передача голоса поверх IP
WBN (Wireless broadband 

network)
Беспроводная широкополосная 
сеть

WCDMA (Wideband code division 
multiple access)

Широкополосный многостанцион-
ный доступ с кодовым разделени-
ем каналов

Wi-Fi (Wireless Fidelity) Торговая марка Wi-Fi Alliance для 
беспроводных сетей на базе стан-
дарта IEEE 802.11 («беспроводное 
качество»)

WiMAX (Worldwide 
Interoperability for Microwave 

Access)

Технология широкополосного до-
ступа в микроволновом диапазоне

WLAN (Wireless local area 
network)

Беспроводная локальная сеть

WWAN (Wireless wide area 
network)

Беспроводная глобальная сеть
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9.1 Введение 

Последние два десятилетия особый интерес представляют техноло-
гии беспроводной широкополосной связи. Беспроводные широкополос-
ные сети (WBNs), такие как сети третьего (3G) и четвертого поколений 
(4G), обеспечивают высокие скорости обмена данных, большие зоны 
покрытия и мультимедийные услуги высокого качества. Тем не менее, в 
имеющихся сетях  3G и 4G имеется ряд недостатков, включая ограничен-
ную информационную емкость сот и слабое покрытие внутри помеще-
ний. Последний недостаток налагает главное ограничение в использова-
нии сотовой связи, особенно учитывая тот факт, что до 65% голосовых 
данных и до 90% потоковых данных передаются внутри помещений [1].

Также отмечается громадный рост использования данных в мобиль-
ных телефонах, вызванный популярностью приложений, требующих 
больших объемов передачи данных, таких как мультимедиа онлайн-и-
гры (MOG), мобильное телевидение, передача голосовых данных поверх 
IP (VoIP), видео вызовы, потоковое телевидение, Web 2.0, службы пре-
доставления телевизионного канала по требованию и сервисы геолока-
ции, а также социальные сети (Facebook, Google+, MySpace). Указанные 
выше факторы заставляют изыскивать средства снятия ограничений по 
пропускной способности и покрытию. По этой причине предлагаются 
различные варианты решения данных наболевших вопросов. Спектр 
предлагаемых решений начинается от развертывания гетерогенных се-
тей с технологией «беспроводного качества» (Wi-Fi) для двухрежимных 
устройств до увеличения количества площадок базовых станций и ре-
трансляторов, а также усилителей сигналов. Также предлагается исполь-
зовать фемтосоты в качестве рентабельного, совместимого с устройства-
ми решения.

Определенные надежды связаны с сетями на основе фемтосот для 
расширения зоны покрытия внутри помещений и увеличения пропуск-
ной способности, а также разгрузки макро-/микросот. Вероятно, од-
ним из наиболее важных требований для массового развертывания и 
технико-экономического обоснования фемтосот считается управление 
мобильностью. Фемтосоты характеризуются множеством уникальных 
параметров, которые и делают мобильную управляемость важным и 
сложным процессом. Среди таких трудноразрешимых проблем можно 
перечислить ситуативность развертывания по случайному закону, рабо-
та в   лицензированных участках спектра, перекрытие с макро - и/или 
микросотами и совместимость с существующими версиями устройств и 
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инфраструктуры.
В данной главе приводится обзор сетей на основе фемтосот и управ-

ление мобильностью. Также в ней представлены известные проблемы и 
вопросы по управлению мобильностью. В главе рассматриваются, раз-
бираются и описываются несколько последних исследовательских работ, 
посвященных управлению мобильностью в фемтосотовых сетях.

Остальная часть главы построена следующим образом. В разделе 9.2 
рассматривается история вопроса фемтосотовых сетей. Проблемы, свя-
занные с фемтосетями и обеспечением управления мобильностью, об-
суждаются в разделе 9.3. Данные по прикладным и фундаментальным 
научно-исследовательским работам, а также классификация и сравни-
тельный анализ предлагаемых решений изучаются в разделе 9.4. Дан-
ные по прикладным и фундаментальным научно-исследовательским ра-
ботам, а также классификация и сравнительный анализ предлагаемых 
решений изучаются в разделе 9.4.

9.2 Фемтосоты 

В этом разделе приводятся обзорные сведения по   фемтосотовым се-
тям, а также рассматриваются некоторые связанные с ними вопросы.

9.2.1 Что такое фемтосоты? 

Фемтосота это ячейка в сотовой сети, которая обеспечивает радиос-
вязь и обслуживается базовой фемтостанцией.1 Базовые фемтостанции 
(далее - БФС), еще называемые домашними БС или фемтоточками до-
ступа, представляют собой миниатюрные БС малой мощности, которые   
устанавливаются абонентами оконечных устройств. Как правило, БФС 
монтируются внутри жилых помещений, малых или домашних офисах 
(от англ. SOHO, см. перечень аббр.), а также на предприятиях для обеспе-
чения лучшего покрытия в местах, где в ином случае сеть была бы огра-
ничена или недоступна. БФС также предлагают увеличение пропускной 
способности и дают возможность  разгрузить макро-/микро сетях. 

1  В данной главе понятие БФС (от англ. femto-BS) обозначает само устройство 
(БС), а фемтосотой называется зона обслуживания, которую охватывает БФС.
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Figure 9.1: Femtocell network overview.

networks. FBSs look like broadband modems and some FBS manufacturers offer a

choice of all in one box (DSL modem, Wi-Fi router, and FBS) [2]. Femtocells operate

in the licensed spectrum, and have tens of meters of coverage range and can support

up to 10 active users in a residential setting. FBSs connect to standard cellular phones

and similar devices through their wireless interfaces (LTE, WiMAX, HSDPA+) [3].

Traffic is then routed to the cellular operator’s network via a broadband connection

(e.g., xDSL, cable), as shown in Figure 9.1.

Femtocells can also be deployed outdoors, and can be used in urban areas and

subway stations [4, 5].

9.2.2 Brief History and Current Status

The home base station concept was introduced by Bell Labs of Alcatel-Lucent in

1999 [16]. In 2002, Motorola announced the first 3G home base station [6]. In 2006,

femtocell as a term was introduced [17]. In late 2007, the Femto Forum was founded

as a nonprofit membership organization to promote and enable femtocell technolo-

gies worldwide. The forum changed its name to Smallcell Forum in 2012. The forum

supports the adoption of industry-wide standards, regulations, and interoperability of

femtocells by telecom operators around the world [7]. Currently, Smallcell Forum

includes more than 60 mobile operators and 74 vendors. Furthermore, 27 FBS ven-

dors and more than 45 telecom providers have announced commercial launches of

FBSs [7].
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Рисунок 9.1:  Общее представление фемтосотовой сети 

БФС напоминают широкополосные модемы, а некоторые произво-
дители БФС предлагают устройства типа «все в одном» (модем DSL, 
маршрутизатор Wi-Fi и БФС) [2]. Фемтосоты работают в лицензионных 
диапазонах, обеспечивают дальность зоны действия в десятки метров 
и могут поддерживать до 10 активных абонентов в условиях жилого 
помещения. БФС устанавливают соединение со стандартными мобиль-
ными телефонами и подобными устройствами с помощью интерфейсов 
беспроводной связи (LTE, WiMAX, HSDPA+) [3]. Поток данных затем 
перенаправляется в сеть сотового оператора по широкополосному сое-
динению (например, xDSL, кабельное), как показано на рисунке 9.1.

Фемтосоты можно также устанавливать снаружи, использовать в го-
родских кварталах и в метрополитене [4, 5]. 

9.2.2 Краткая история вопроса и текущее состояние 

Понятие домашней базовой станции было введено исследователь-
ским центром Bell Labs корпорации Alcatel-Lucent в 1999 г. [16]. В 2002 
г. компания Motorola представила обществу свою первую домашнюю ба-
зовую станцию 3G [6]. А термин «фемтосота» появился в 2006 г. [17]. В 
конце 2007 г. был основан Femto Forum в качестве некоммерческой орга-
низации по продвижению фемтосотовых технологий на мировом уровне. 
Площадка была переименована в 2012 г. и получила название Smallcell 
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Forum. Форум оказывает поддержку по принятию отраслевых стандар-
тов, нормативных положений, а также совместимость фемтосот разных 
операторов связи по всему миру [7]. На сегодняшний момент площад-
ка включает более 60 операторов мобильной связи и 74 производителя. 
Более того, 27 поставщиков оборудования БФС и более 45 провайдеров 
объявили о выходе на рынок с БФС [7].

9.2.3 Сравнительный анализ фемтосот и других 
вариантов обслуживания 

Создано большое количество решений для обслуживания внутри по-
мещений. В микросотах и пикосотах оператор устанавливает базовые 
микростанции (с меньшей зоной обслуживания), чтобы улучшить зону 
действия и пропускную способность в городских и густонаселенных ус-
ловиях. В распределенных антеннах оператор устанавливает излучаю-
щие элементы в качестве усилителей сигнала, которые подключаются к 
базовым макростанциям с помощью выделенной волоконно-оптической 
или микроволновой линии связи. Подобные решения по улучшению 
зоны обслуживания, как правило, весьма дорого обходятся и требуют 
участия оператора. В таблице 9.1 приводится сравнение данных двух ре-
шений.

Как видно из таблицы 9.1 стоимость БФС менее 200 долларов США 
делает данную технологию относительно недорогим решением. Стои-
мость базовой микростанции варьируется в пределах от 200 000 до 400 
000 тысяч долларов, а стоимость распределенной антенны - от 200 до 400 
долларов. Повсеместное применение фемтосот, в частности, увеличит 
пропускную способность сети с помощью широкополосного соединения 
для транзита сигналов БФС; развертывание большего количества микро-
сот также увеличит пропускную способность сети, но не так сильно, как 
развертывание фемтосот, из-за ограничений выделенного транзитного 
подключения к микросотам. Антенные системы не увеличивают емко-
сти, так как они подключаются к базовым макростанциям. БФС уста-
навливаются со стороны абонента, а макростанции и антенные системы 
- операторами. Капитальные вложения в фемтосоты - это затраты на обо-
рудование. Однако в случае с микросотами капитальные затраты - это 
монтаж новых базовых станций и площадок под них, тогда как в случае 
с распределенными антеннами на стоимость влияет необходимость мон-
тажа антенн и организация транзитного соединения. Эксплуатационные 
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затраты на фемтосоты заключаются в обеспечении транзитного широко-
полосного соединения.

Таблица 9.1  Сравнение фемтосот, микросот и распределенных антенных 
систем (РА)

Однако, расходы на эксплуатацию микросот состоят из затрат на 
электричество, аренду вышки, техническое обслуживание и транзитное 
соединение, а для распределенных антенн это эксплуатационное обслу-
живание антенны и транзитное соединение. Фемтосоты решают задачу 
качества покрытия внутри помещения; микросоты и распределённые ан-
тенны решают эту проблему неполностью.

9.2.4  Преимущества использования БФС 
для абонентов и операторов 

Существует ряд потенциальных преимуществ от развертывания 
фемтосот. Эти преимущества приведены ниже [2, 8–11]. 

Фемтосота Микросота
Распределенная 
антенная
 система (РА)

Стоимость Низкая
Пропускная способность
 сети

Установление

Капитальные затраты

Эксплуатационные 
расходы

Проблема покрытия
 в помещении

Усиливается проблема
 покрытия в помещении

Обеспечивает 
широкополосное 
соединение

Осень увеличенная

Пользователь

Приобрести FBS

Электричество, 
аренда сайта, 
обслуживание и 
транзит

Увеличенная

Высокая

Оператор

Установить новую 
ячейку BS

Ограничивается 
безопасностью  
BS

Антенный 
транзитная 
установка 

Проблема 
покрытия в 
помещении решена 
не полностью

Антенное 
обслуживание и 
транзитное 
подключение

Низкая

Оператор

Проблема покрытия 
в помещении не 
решена
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Преимущества абонентов: 
■ Улучшение качества покрытия внутри помещения,  как для пере-

дачи данных, так и для передачи речевых сообщений, так как БФС 
закрыта для абонентов

■ Увеличение скорости передачи данных, потому что БФС использу-
ет абонентское широкополосное высокоскоростное соединение в 
качестве транзитного соединения

■ Сниженная цена за внутреннее пользование  (зональная цена), так 
как операторы будут предлагать привлекательные тарифные планы 
для звонков и передачи данных внутри помещений

■ Уменьшение потребления мощности абонентским оборудованием 
благодаря более низкой мощности передачи БФС по сравнению с 
макро/микро-БС

■ Способность предложить новые виды услуг, например домашний 
шлюз, среда обитания с мультимедийными и сетевыми возможно-
стями, сервисы на основе геолокационных систем

■ Простота установки, так как БФС устройство, соответствующее 
стандарту plug-and-play

■ Отсутствие необходимости в новом дорогостоящем оборудовании, 
так как современное абонентское оборудование работает с фемто-
сотами

Преимущества оператора: 

■ Уменьшение капитальных расходов, так как нет необходимости в 
дополнительных дорогостоящих макро/микро-БС

■ Сниженные операционные расходы, так как нет необходимости в 
новых вышках для базовых станций, транзитных соединениях или 
расходах на ТО

■ Увеличение использования мобильной связи внутри помещения 
благодаря недорогим тарифам – и, как следствие, увеличение сред-
него дохода на абонента

■ Уменьшение процента оттока абонентов, так как они будут более 
довольны услугами, предоставленными посредством фемтосот
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Рис. 9.2: Архитектура фемтосотовых сетей . 

9.2.5 Архитектура фемтосот и функциональные возможности
 

Ниже дано описание основных общих компонентов фемтосотовой 
сети (см. рис. 9.2).

БФС – это устройство, расположенное в помещении клиента, которое 
взаимодействует с мобильными устройствами по воздушному радиоин-
терфейсу, который работает как БС [12].

Фемтошлюз (Femto-GW) – это элемент входа в базовую сеть опера-
тора. Он действует,  как концентратор для объединения трафика от боль-
шого количества количества БФС [11]. Также, фемтошлюз может выпол-
нять функции шлюза безопасности, удостоверяя подлинность для того, 
чтобы позволить данным от/к авторизованным БФС защищать базовую 
сеть оператора от открытой среды Интернета и прерывать большой по-
ток зашифрованных IP данных от сотен тысяч БФС. Кроме того, может 
быть другой элемент, внедренный отдельно и называемый шлюзом без-
опасности (SeGW), который мог бы выполнять функции безопасности 
[13].

Система управления фемтоточками предусматривает протоколы 
управления операциями Plug and Play, администрирования и управления 
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(OA&M) БФС [14]. Broadband Forum TR 0692 был выбран в качестве ра-
мочной структуры для администрирования фемтосотами и был одобрен 
консорциумом поставщиков услуг 3GPP2 и 3GPP в качестве протокола 
управления фемтосотами [3, 10, 15].

9.2.6 Конфигурации развертывания 

Для БФС существует множество возможных вариантов развёртыва-
ния. Существующие конфигурации классифицируются в зависимости от 
режима доступа, типа распределения спектра частот и мощности пере-
дачи.

Режимы доступа: Важной характеристикой БФС является возмож-
ность контроля доступа. Существуют три общих режима контроля до-
ступа: открытый, закрытый и гибридный [16].

1. Закрытый режим доступа, также известный, как закрытая або-
нентская группа. В этом случае БФС обслуживает ограниченное коли-
чество абонентских станций (АС), что определено заранее ее списком 
управления доступом [17]. Это может быть использовано как в домаш-
нем окружении, так и в условиях среды предприятия.

2. Открытый режим доступа, также известный как открытая або-
нентская группа. В таком режиме абонентское оборудование может быть 
подключено к БФС без ограничения. Он может использоваться в обще-
ственных местах, больших магазинах и аэропортах.

3. Гибридный режим доступа - подстраиваемая политика доступа, 
средняя между открытым и закрытым режимами доступа. В этом случае 
часть ресурсов БФС сохраняется для частного использования закрытой 
абонентской группой, а оставшиеся ресурсы свободно распределяются 
[17].

Планирование распределения диапазонов: Распределение доступных 
частотных ресурсов в фемтосотах может быть следующим:

1. Выделенный диапазон: При таком подходе для фемтосот и макро/
микросот выделяются различные частоты.

2 Технический протокол 069 (TR-69) это стандарт спецификации Broadband Fo-
rum, именуемой CPE WAN Management Protocol (CWMP). Он определяет про-
токол прикладного уровня для удаленного управления устройствами конечно-
го пользователя.
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2. Частично совмещенный канал: Макро/микросоты и фемтосоты сво-
местно используют часть диапазона, а оставшаяся часть резервируется 
только для макро/микросот.

3. Разделённый диапазон: Макро/микросоты и фемтосоты своместно 
используют весь доступный диапазон.

Настройка мощности передачи: Процесс настройки передачи мощ-
ности по нисходящему и восходящему каналам БФС может быть уста-
новлен на максимум или подстраиваться [19].

9.2.7 Проблемы и открытые вопросы фемтосетей 

Несмотря на многочисленные выгоды и преимущества сетей фемто-
сот, с ними так же связаны определенные проблемы и трудности. Эти 
проблемы и трудности необходимо решить для успешного массового ис-
пользования фемтосот. Среди наиболее актуальных вопросов выделяют:

Помехи: Незапланированное развертывание большого количества 
БФС приводит к проблеме создания помех для мобильных сетей. 
Интерференция частот – это основная проблема, мешающая разверты-
ванию сети фемтосот.

Частотная интерференция в фемтосотах подразделяется на межу-
ровневую (cross-tier - взаимное влияние точка-сота) и внутриуровневую 
(co-tier - взаимное влияние точка-точка/абонент) [20]. При межуровне-
вой интерференции БФС создаёт помехи макро/микро БС или наоборот. 
При внутриуровневой интерференции БФС создаёт помехи другим со-
седним фемтоточкам или абонентам БФС.

■ Безопасность и качество обслуживания: Так как БФС использует 
невыделенные фиксированные широкополосные соединения (т.е., 
xDSL), которые передают трафик фемтоточек и другого оборудова-
ния, управление и контроль за приоритетом и безопасностью ради-
отелефонной связи /передачи данных третьих лиц становится более 
трудным [21, 22], если только транзитное соединение интернета не 
принадлежит тому же самому оператору сотовой связи.

■ Определение местоположения и синхронизация: БФС работают в 
лицензированном диапазоне;поэтому для надлежащего  разверты-
вания фемтосоты [9] должны быть проверены  точное местополо-
жение, а также внутрисотовая синхронизация. Кроме того, важна 
информация о местонахождении для отслеживания экстренных 
вызовов. Однако, система глобального позиционирования (GPS), 
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которая используется в макро/микро БС для синхронизации и опре-
деления местоположения, не может использоваться в БФС из-за от-
сутствия покрытия GPS внутри помещений, где обычно и развора-
чивают БФС [23].

■ Внедрение БФС в базовую сеть: Трафик между БФС и базовой сетью 
отсылается/получается через сети ШПД, поэтому необходимо опре-
делить, как БФС объединяются с базовой сетью, с помощью шлюза 
или без и какой интерфейс нужен для того, чтобы соединить БФС с 
базовой сетью или, возможно, есть необходимость в модернизации 
базовой сети (программное обеспечение/аппаратные средства) для 
того, чтобы соединить её с фемтошлюзом. Доступны многие вари-
анты конфигурации[21].

■ Самоорганизующаяся сеть (СоС) и автоконфигурации: БФС, явля-
ясь абонентским оборудованием (CPE), устанавливаются по прин-
ципу Plug and Play, таким образом, они должны внедряться в мо-
бильную сеть без вмешательства пользователя [5, 24]. Следователь-
но,необходимы различные самоорганизующиеся системы, а также 
и методы автоматической конфигурации.

■ Управление мобильностью и передачей обслуживания: Учитывая, 
что БФС будут развернуты плотно и миллионами [24], а также, что 
не все пользователи будут иметь к ним доступ, управление мобиль-
ностью в сетях фемтосот (в частности поиск БФС, передача обслу-
живания от/к макро/микро-БС, управление доступом) становится 
одной из наиболее острых проблем  [23]. (Более подробно можно 
ознакомиться в разделе 9.3.6.)

9.3 Управление мобильностью в сетях фемтосот 

В разделе 9.3.1 приведены принципы управления мобильностью в 
беспроводных сетях. Общие сведения об управлении мобильностью в 
сетях фемтосот представлены в разделе 9.3.2.

9.3.1 Управление мобильностью в беспроводных 
широкополосных сетях 

Управление мобильностью включает в себя ряд задач по управлению 
и наблюдению за мобильными абонентскими станциями или другим обо-
рудованием в беспроводной сети для направления к ним услуг, а также 
сохранения гарантированного соединения во время их передвижения [6]. 
Управление мобильностью связано с различными аспектами, например, 
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качеством обслуживания (QoS), управлением режимом электропитания, 
управлением определения местоположения, управлением передачей об-
служивания и контролем допуска. Это одна из наиболее существенных 
особенностей в беспроводной связи из-за прямого воздействия на опыт 
пользователя, производительности сети и потребления энергии [5]. Два 
основных компонента управления мобильностью - это управление опре-
делением местоположения и передачей обслуживания [7]. В следующих 
подразделах рассмотрены различные процедуры и аспекты управления 
мобильностью.

9.3.1.1 Управление определением местоположения

Управление определением местоположения включает два компонен-
та, а именно  регистрацию и передачу сигналов персонального вызова. 
Регистрация - это задача выяснения, где расположено оборудование або-
нента, для того чтобы направлять входящие и исходящие звонки. Про-
цесс регистрации выполняется через базу данных, называемую домаш-
ним регистром местоположения (HLR). HLR содержит информацию об 
абонентском оборудовании и его возможностях. Он также описывает 
собственную зону абонента [8]. Другая база данных - это гостевой ре-
гистр местоположения (VLR); он привязан к HLR для того, чтобы сле-
дить за текущим местоположением абонента. VLR обновляется каждый 
раз, когда абонент перемещается из одной зоны в другую [5]. Передача 
сигналов персонального вызова это процесс, который позволяет сети пе-
редавать сигнал абонентскому оборудованию, когда оно устанавливает 
соединение. Процесс передачи сигналов персонального вызова – это пе-
редача сообщения обслуживающей БС с тем, чтобы получить ответ от 
оборудования абонента прежде, чем будет сделан звонок или отправлено 
сообщение [8].

9.3.1.2 Режимы мобильной сети

1. Режим ожидания: Этот режим применяется, когда абонентское 
оборудование не передает ни данные, ни голосовые сообщения. Або-
нентское оборудование находится в этом режиме большую часть времени 
после включения и регистрации своего местоположения; оно отслежива-
ет пейджинговые сообщения о вызове от сетей [5]. Во время движения 
абонентская станция в режиме ожидания выполняет повторный выбор 
БС по пути следования. Повторный выбор соты помогает передать реги-
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страцию (VLR) и имеет целью удержать наилучшую из имеющихся сот 
во время режима ожидания. Абонентская станиция периодически ищет 
лучшую соту согласно критериям повторного выбора [5]. Другой меха-
низм мобильного доступа - выбор. Выбор соты –это механизм выбора 
соты для режима ожидания, когда оборудование абонента включено или 
после потери приёма.

2. Режим соединения: В этом режиме оборудование абонента осу-
ществляет приём-передачу (данных/голоса). После завершения актив-
ной сессии оборудование абонента переключится на режим ожидания. 
При передвижении абонента в активном режиме передача обслуживания 
переходит от одной БС к другой. Более подробная информация дана в 
разделе 2.2.3 [5].

9.3.1.3 Управление передачей обслуживания

Управление передачей обслуживания (ПО) - это основная функция, 
с помощью которой беспроводные сети поддерживают мобильность и 
обеспечивают качество связи. ПО позволяет абоненту удерживать сое-
динение во время своего перемещения из одной соты/сектора в другую 
[8].

ПО – это процесс передачи текущего голосового вызова или сеанса 
передачи данных от одной соты, соединенной с базовой сетью к другой. 
ПО делится на две категории: жесткую и мягкую [9]. При жесткой ПО 
используемые ресурсы освобождаются перед подключением к новому. А 
при мягкой ПО в ходе передачи используются оба ресурса: и используе-
мый, и новый.

Запуск процесса ПО: Запуск ПО – это процесс принятия решения 
о том, когда запрашивать ПО. Существуют четыре основных способа 
запуска ПО [10]:

1. По относительной мощности сигнала (RSS): При таком способе, 
индикатор мощности принятого сигнала (RSSI) измеряется в течение не-
которого времени, а абонентская станция выбирает БС с наиболее силь-
ным сигналом для ПО. 

2. По относительной мощности сигнала с пороговым значением: 
Данный способ вводит пороговые значения. Если текущий сигнал сла-
бый (меньше порогового  значения), а другой сигнал сильнее, то або-
нентская станция запросит передачу обслуживания. 

3. По относительной мощности сигнала с гистерезисом: При таком 
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способе передача обслуживания будет разрешена, если новая БС значи-
тельно мощнее, чем используемая (по гистерезису).

4. Относительная мощность сигнала с гистерезисом и порогом: Эта 
техника позволяет абонентскому оборудованию переключаться на новую 
БС только тогда, когда уровень используемого сигнала ниже порогового 
значения, а сигнал другой БС сильнее сигнала данной БС в соответствии 
с данной петлей гистерезиса.

Решения о ПО: Существуют несколько методов выполнения ПО. 
Первичные протоколы принятия решения об эстафетной ПО включают 
[10, 11]:

1. ПО, контролируемая сетью: Сеть контролирует решение об ЭП и 
проводит необходимые измерения RSS.

2. ПО, контролируемая мобильной сетью: АС полностью контроли-
рует ход ПО. АС и БС выполняют необходимые измерения и БС посыла-
ет результаты на АС. Затем оборудование абонента принимает решение 
о ПО. 

3. ПО с помощью мобильной сети: АС выполняет измерения относи-
тельного уровня мощности и затем посылает результаты в сеть или БС 
для определения момента ПО. В этом разделе представлено описание 
процедур управления мобильностью и вопросы фемтосотовых сетей.

Рис. 9.3: Общее представление о возможностях управления мобильностью 
в фемтосотовых сетях. 
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Figure 9.3: Overview of mobility management functionalities in femtocell networks.

9.3.2 Femtocell Mobility Elements

Nowadays, there are more than 100 million users of femtocells on more than 30

million BSs [7]. Hence, with a large number of femtocells randomly deployed, it is

difficult to treat them as a normal macro/microcell. In addition, the network cannot

afford broadcasting the femtocell information, as this will affect the overall perfor-

mance of the network [26]. However, some identifiers and techniques for femtocells

are needed to reduce the impact and improve the mobility management of femtocell

networks.

9.3.2.1 Femtocells vs. Macro/Microcells

According to identifiers and techniques that can distinguish femtocells from

macro/microcells, the network can be divided into two tiers [1], as shown in Fig-

ure 9.4. Such division minimizes the signaling overhead across tiers and shortens

the neighbor cell list (NCL) that the UE scans when performing a HO. The methods

proposed for such classification are listed below:

� Hierarchical cell structure (HCS): HCS can be used to distinguish between

the different network cells. Each tier can be assigned individual access prior-

ity (i.e., HCS 0, HCS 1).

� Separate femtocell PLMN ID: This technique uses a different public land mo-

bile network identity (PLMN ID) for femtocells [27]. PLMN ID is an iden-

tifier for the operator’s networks, and each operator has its own PLMN [1].

Hence, femtocells are assigned a different PLMN ID from macro/microcells

to ensure femtocell selection and minimize the impact on macro/microcell
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9.3.2 Элементы мобильности фемтосоты 

Сейчас насчитывается более 100 миллионов пользователей фемтосот 
с более 30 миллионами БС [7]. Поэтому такое большое количество бес-
порядочно развернутых фемтосот трудно рассматривать как нормаль-
ную макро/микросоту. Кроме того, сеть не может позволить передавать в 
широковещательном режиме информацию фемтосоты, поскольку это за-
тронет всю работу сети [26]. Однако, некоторые идентификаторы и про-
цедуры для фемтосот необходимы для того, чтобы уменьшить влияние и 
улучшить управление мобильностью в фемтосотовых сетях.

9.3.2.1 Фемтосоты в сравнении с макро/микросотами  

В соответствие с идентификаторами и процедурами по которым мож-
но отличать фемтосоты от макро/микросот, сеть может быть разделена 
на два уровня [1], как показано на рисунке 9.4. Такое разделение ми-
нимизирует количество циркулирующих служебных сигналов, нагру-
жающих уровни и укорачивает список соседних сот (NCL), который 
АС сканирует перед эстафетной ПО. Методы подобной классификации 
перечислены ниже:

■ Иерархическая сотовая структура (ИСС):  ИСС может быть ис-
пользована для различия между различными сетевыми сотами. Ка-
ждому уровню может быть присвоен индивидуальный приоритет 
доступа (например ИСС 0, ИСС 1).

■ Идентификатор отдельной фемтосоты в мобильной сети (PLMN 
ID): Этот способ использует различные коды наземной сети мо-
бильной связи общего пользования (PLMN ID) для фемтосот [27]. 
PLMN ID – это идентификатор сети оператора и каждый оператор 
имеет свой код сети PLMN [1]. Поэтому фемтосотам присваивает-
ся отдельный код отличный от идентификаторов макро/микросот 
для обеспечения их поиска и минимизации влияния на абонентов 
макро/микросот (т.е. PLMN ID 0, PLMN ID-1)[1].
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Рис. 9.4: Составная двухуровневая сеть . 

Следовательно требуется больше идентификаторов сети для опера-
торов.

■ Коды PSC/PCI  в сети с закрытым доступом: Множество первич-
ных кодов скремблирования (PSC) в универсальной системе мо-
бильной связи UMTS или идентификатор физической соты (PCI)3  
в сетях стандарта LTE служат для определения соты с закрытым 
доступом заданной частоты п[27].

■ Заранее определенный список частот с закрытым доступом: опре-
деляет частоты, выделенные только для закрытой абонентской 
группы сети UMTS [27].

■ Индикатор CSG: Другой подход заключается в том, чтобы исполь-
зовать индикатор закрытой абонентской группы для того, чтобы 
определить, принадлежит ли фемтосота к закрытой абонентской 
группе или нет [26]; этот подход используется в сетях LTE.

■ Идентификатор CSG [1]: Одна или несколько сот закрытой або-
нентской группы определяются единым числовым идентификато-
ром, который называется идентификатор закрытой абонентской 
группы (CSG ID). Если абонентская станция (АС) не имеет под-
твержденного доступа к искомой фемтосоте, то отправляется новое 
сообщение с отказом. В этом случае АС заблокирует на определен-
ный интервал времени лишь соответствующий идентификатор CSG 
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ID , а не всю частоту (в системе стандарта LTE).
 ■ Название фемтосоты [27]: Текстовое имя фемтосоты отсылается 

лишь закрытой абонентской группой и гибридной сотой. АС может 
отображать имя фемтосоты.

9.3.2.2 Поиск соседних фемтосот

Абонентские станции могут отличать фемтосоты от других сотовых 
уровней, но из-за большого количества БФС им трудно выбрать одну 
соседнюю фемтосоту для подключения. Ниже представлены методики 
поиска фемтосот:

■ Список соседних сот NCL: Список NCL может быть создан БФС с 
помощью алгоритмов с автоматическим конфигурированием, кото-
рые встраиваются производителем и может обновляться, когда БФС 
регистрирует какие-нибудь изменения в соседних сотах или когда 
БФС выключена [1].

■ Автономный  поиск АС: Цель автономного поиска состоит в том, 
чтобы определить, когда абонентское оборудование должно начать 
искать фемтосоту, к которой оно может получить доступ и действи-
тельно ли сота с закрытым доступом свободна [26]. Так как фемто-
соты имеют ограниченную зону покрытия, АС начинает поиск 
фемтосоты, лишь когда она находится поблизости [26]. Функция 
автономного доступа не определена и оставляется на усмотрение 
производителя абонентского оборудования.

■ Ручной поиск CSG: Этот метод определен в сетях LTE и UMTS, где 
пользователь может найти соту CSG. По запросу пользователя (на-
пример, через приложение на телефоне), АС должно начать поиск 
доступных ID CSG, сканируя все диапазоны частот CSG сот и затем 
АС сообщает на более высокие уровни ID CSG с самым сильным 
сигналом или более высоким приоритетом к [26].

      

3 идентификатор физической соты PCI – это идентификатор, исполь-
зуемый при определении соты для целей радиопередачи.           
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9.3.2.3 Различие режимов доступа (с закрытым доступом и гибридных) 
к фемтосотам

Зная о том, доступна фемтосота или нет, можно избежать излишних 
затрат на передачу служебных сообщений. Ниже описаны параметры 
определения групп с закрытым доступом, которые используются для 
определения доступных фемтосот:

■ LAI/TAI [1]: Для фемтосот идентификация зоны расположения 
(LAI)/ идентификация отслеживаемой зоны (TAI) соседей должна 
отличаться с тем, чтобы управлять доступом абонента. LAI пара-
метр неавторизированных фемтосот будет записан в USIM модель 
АС после получения отказов об обновлении зоны местоположения 
от этих фемтосот.

■ Индикатор CSG, идентификатор CSG ID и имя фемтосоты использу-
ются также для определения доступных фемтосот, поскольку толь-
ко CSG и гибридные соты транслируют свои параметры CSG ID или 
имя фемтосоты.

9.3.2.4 Обслуживание списка разрешенных абонентов

Для того, чтобы проверить, разрешено ли абонентскому оборудова-
нию получить доступ к желаемой фемтосоте, необходим список разре-
шённых абонентов. Список разрешённых пользователей может быть в:

■ БФС или фемтошлюзе: Этот список хранится в БФС или фемтош-
люзе и содержит информацию о тех АС, которые имеют разрешение 
доступа [1]. Оператор или владелец могут управлять этим списком. 
Этот метод используется в UMTS.

■ Базовая сеть: В сети LTE предоставляется список CSG с разрешен-
ным АС (ACL) [26]. Список управления доступом ACL – это список 
CSG ID к которому относится АС [26]. Список управления досту-
пом хранится вместе с абонентской информацией в базовой сети, а 
копия может храниться в АС.

9.3.3 Управление доступом 

Механизмы управления доступом играют важную роль в управлении 
эстафетной ПО в ситуации когда пользователь пытается задержаться 
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на фемтосоте, чтобы предотвратить её несанкционированное исполь-
зование, а также в уменьшении межуровневых помех. Пользователи в 
фемтосотах двухуровневых сетей подразделяются на [20]:

■ Абоненты фемтосоты - те, кто зарегистрирован для обладания пра-
вом ею пользоваться. Абонентом фемтосоты может быть любое 
пользовательское оборудование, например, сотовый телефон, ноут-
бук и т.д.

■  Те пользователи, которые не регистрировались в фемтосоте, со-
ставляют группу не абонентов.

Есть много возможных точек управления доступом в сети фемтосот.
Точками управления доступом могут быть [1, 26]:

■ Управление доступом в БФС или фемтошлюзе: Управление досту-
пом выполняется в БФС или фемтошлюзе для фемтосот и в базовой 
сети для макро/микросот. Например, в сети LTE управление досту-
пом должен осуществлять фемтошлюз, а БФС может  осуществлять 
управление доступом в качестве альтернативного варианта.

■ Управление доступом в АС: В сети LTE абонентское оборудование 
может осуществлять базовое управление доступом в процедуре ре-
гистрации для улучшения процедуры мобильности. 

■ Управление доступом в базовой сети: В сетях WiMAX и LTE один 
из объектов базовой сети (такой как сервер доступа) проверяет до-
ступ абонентского оборудования к целевой фемтосоте посредством 
списка управления доступом после того как он получает информа-
цию от фемтосоты.

Фемтосоты поддерживают гибкие механизмы управления доступом.

9.3.4 Передача сигналов персонального вызова 

Для фемтосот с открытым и гибридным доступом базовая сеть пе-
редает сигналы персонального вызова АС во всех сотах, где АС зареги-
стрирована [1]. Что касается фемтосот с закрытым доступом, то АС мо-
жет быть зарегистрирована во многих из них, но АС не разрешается за-
держивать вызов (to camp on). Возможно, процедура передачи сигналов 
персонального вызова нуждается в оптимизации при условии уменьше-
ния количества пейджинговых сообщений, используемых для передачи 
сигналов персонального вызова абонентскому оборудованию в фемтосо-
тах [27]. Базовая сеть и фемтошлюзы могут осуществлять оптимизацию 
передачи сигналов персонального вызова [1]. Реализация возможности 
фемтошлюза управлять передачей сигналов персонального вызова оста-
ется на усмотрение производителя [27].
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9.3.5 Режим ожидания, выбор соты и повторный выбор соты 

Желательно, чтобы АС переключалась на свою фемтосоту, когда сиг-
нал, полученный от макро/микросоты достаточно силен для осущест-
вления услуг связи, даже когда макро/микросота все еще может обеспе-
чивать надежное соединение [28]. Поэтому, выбор и повторный выбор 
соты в окружении фемтосот происходит гораздо сложнее, чем в сетях 
макро/микросот [1]. В зависимости от используемой технологии есть 
несколько вариантов, позволяющих осуществить выбор и перевыбор 
фемтосот.

Перевыбор соты: АС в режиме ожидания меняет (перевыбирает) 
соту, в которой оно ожидает вызова, при перемещении по сотам. Для 
перевыбора требуется трансляция параметров через вышки соты [28]. 
Для продления срока службы аккумулятора АС (включая режим ожида-
ния) последняя сканирует другие радио каналы только тогда, когда ко-
эффициент сигнал-шум используемой соты ниже порогового значения. 
В сетях UMTS и LTE это пороговое значение определяется параметрами 
называемыми  S intersearch и S intrasearch [28]. Повторный выбор соты 
может быть функцией автономного поиска, цель которого найти CSG/
гибридные фемтосоты для того, чтобы абонентское оборудование могло 
их занять [27]. Функция автономного поиска не является обязательной и 
её реализация оставляется на выбор продавца [27].

Выбор соты: Есть два режима выбора сети: ручной и автоматиче-
ский. Автоматический выбор соты аналогичен выбору макро/микро-
сот. Когда целевая сота находится в закрытом или гибридном доступе, 
проводится дополнительная проверка идентификатора группы с закры-
тым доступом, чтобы проверить подходит ли данная сота с закрытым/ 
гибридным доступом для абонентской аппаратуры или нет [28]. Такой 
способ используется в WiMAX и LTE. С другой стороны, при ручном 
выборе соты абонентская станция может выбрать свою обслуживающую 
группу с закрытым типом доступа вручную. Впрочем ручной выбор не 
допускается в режиме c установлением соединения [1, 26]. Такой способ 
используется в UMTS и LTE.

9.3.6 Подключенный режим и передача обслуживания 

Как показано на рис. 9.5, есть три варианта передачи обслуживания 
в фемтосетях: передача сеанса от макро/микросоты в фемтоточку (hand-
in), передача сеанса от фемтоточки в макро/микросоту (hand-out) и пе-
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редача сеанса от фемтоточки другой фемтоточке.
1. Передача обслуживания сота-точка происходит, когда абонент-

ская станция (АС) переходит из зоны макро/микросоты в зону фемто-
соты. Это сложный вариант передачи, поскольку требует выбора со сто-
роны абонентской станции подходящей БФС одновременно учитывая 
соседние соты. Также, не существует прямого механизма со стороны ба-
зовой макро/микростанции по идентификации целевой БФС по отчетам 
измерений, отправляемым АС.

2. Передача по процедуре фемтоточка-макро/микросота происхо-
дит, когда АС передвигается из зоны действия фемтосоты в зону макро/
микросоты. Процесс передачи точка-сота поддерживается фемтосотами 
практически без внесения каких-либо изменений в существующие сети 
макро/микросот или абонентские станции. В этом случае выбор сосед-
ней соты легче, чем в случае передачи по процедуре макро/микросо-
та-точка, так как целевая сота всегда одна.

3. Передача от фемтоточки к фемтоточке происходит, когда АС 
покидает зону одной фемтосоты и попадает в зону другой, что требует 
обработки длинного списка соседних сот (NCL).

Прием фемто-
соты

Передающая сторона

Принимающая сторона

Макро/микросота

Рис. 9.5: Варианты передачи обслуживания в фемтосетях . 
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Управление доступом в фемтосотовых сетях усложняет процедуры 
передачи обслуживания по сравнению с тем, как это делается в тради-
ционных сетях, особенно при передачах сеанса «сота-точка» и «от точки 
к точке» [1]. Кроме того, в макро/микросотовых сетях передача обслу-
живания сеанса автоматически запускается при попадании абонентов в 
зону покрытия других сот. Однако, учитывая размер охвата фемтосот с 
открытым или гибридным доступом, передача сеанса происходит гораз-
до чаще, чем в случае с макро/микросотами. Следовательно, требуются 
различные процедуры управления эстафетной ПО, чтобы обеспечить не 
абонентов возможностью задерживать вызов более длительно рядом с 
фемтосотами. В фемтосотовых сетях третьего поколения мягкая пере-
дача обслуживания не поддерживается [1]. В LTE Release 8 прекращена 
поддержка передачи по типу сота-точка и точка-точка. Тем не менее уже 
с девятой версии 3GPP Release 9 поддерживается сота-точка. А с десятой 
– от точки к точке [1, 28].

9.3.7 Вопросы управления мобильностью 

Управление мобильностью в фемтосотах должно на практике обеспе-
чить обслуживание абонентов бесшовно, по мере их выхода или входа 
в зону покрытия фемтосоты. Поскольку существующие сотовые сети 
и мобильные устройства разрабатывались когда о фемтосетях никто и 
не знал, данные требования должны удовлетворяться без внесения ка-
ких-либо изменений в существующую инфраструктуру или мобиль-
ные устройства. Компактное размещение вызовет серьезные проблемы 
управления мобильностью между макро/микросотами и фемтосотами. 
Важность управления мобильностью в фемтосотовых сетях определяется 
следующими причинами:

■ Большое количество БФС, которые перекрываются макро/микро-БС
■ Высокая плотность БФС
■ Перечень соседних динамичных сот
■ Механизмы управления вариантами доступа
■ Различные предпочтения абонентов
■ Различные требования и политики оператора 
Выше указанные характеристики представляют следующие пробле-

мы:
1. Списки и сообщения соседних оповещений Поскольку в пределах 

зоны действия одной макро/микросоты может находиться значительное 
число БФС, через оповещения будет транслироваться длинный перечень 
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соседских БФС. Это приведет к растрате беспроводных ресурсов и по-
требует значительного времени, чтобы просканировать все соседские 
фемтосоты [29].

2. Передачи обслуживания: Существующие макро/микросоты поль-
зуются частотным ресурсом совместно с потенциально огромным коли-
чеством фемтосот. Отсюда, абонентская станция может столкнуться с 
постоянными переключениями, особенно когда она находится в движе-
нии внутри домашней сети или попадает в зоны, где принятый сигнал 
от макро/микросоты выше, чем от фемтосоты [30]. Кроме того, границы 
видимости могут простираться далеко за границы дома, что может при-
вести к резко возросшему количеству нежелательных передач обслужи-
вания абонентов макро/микросот, тем самым повысив вероятность об-
рыва вызовов. Фемтосоты также добавляют сложностей при передачах 
«сота-точка» и «точка-точка» [24, 29, 31, 32].

3. Параметры решения о передаче обслуживания: В фемтосотовых 
сетях основополагающими при принятии решения о передаче обслужи-
вания станут творческие и гибкие параметры, а не те, что используются 
сегодня, типа стоимости обслуживания, предпочтения и статус абонен-
та, балансировка нагрузки [42, 44] и т.д. Другими словами, обслужива-
ющая сота или абонентская станция должны решить на основе различ-
ных параметров, передавать или не передавать обслуживание в выбран-
ную соту. Следовательно, нужны алгоритмы, чтобы оптимизировать и 
адаптировать эти и другие параметры.

4. Поиск БФС в различных условиях доступа: Для того чтобы управ-
лять процедурами мобильности,  как в режиме ожидания, так и в режиме 
подключения в случае гибридного или закрытого типа доступа, необ-
ходимо решить две задачи. Первая задача – как мобильные устройства 
выяснят, целевая сота с закрытым доступом или нет. Вторая задача – как 
определить, что целевые соты с закрытым  типом доступа принадлежат 
к группе БФС доступных для данного мобильного устройства среди дру-
гих многочисленных БФС [33, 26].

5. Процедуры мобильности в режиме ожидания: Необходимо учесть 
повышенное энергопотребление из-за плотного размещения фемтосот и 
потоков излучаемых и принимаемых сигналов [34]. Рост числа сот мо-
жет привести в значительно росту потока сетевых данных и нагрузке на 
базовую сеть при выполнении процедур мобильности в режиме ожида-
ния [34, 35].
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9.4 Смежные направления исследований 
Выполнен ряд исследований по доработке и адаптирования суще-

ствующих протоколов управления мобильностью в сотовых сетях при-
менительно к фемтосотам. В данном разделе представлен обзор схем 
управления мобильностью в фемтосотовых сетях. В разделе 9.4.1 пред-
ставлено описание способов управления мобильностью. В разделе 9.4.2 
определен ряд критериев оценки. В разделе 9.4.3 приводится  всесторон-
ний обзор предложенных схем в различных категориях.

9.4.1 Способы управления мобильностью 

Управление мобильностью на основе сети: В протоколе управления 
мобильностью данного вида, сеть принимает на себя ответственность за 
все аспекты управления мобильностью, не требуя участия со стороны 
абонентской станции в любых процедурах связанных с мобильностью 
и передаче служебных сигналов. В рамках данного подхода абонентская 
станция не участвует в обмене сигнальными сообщениями с сетью.

Управление мобильностью на основе абонентских станций: Данный 
тип требует участия абонентской станции во всех аспектах управления 
мобильностью. Однако, такое участие и выделение соответствующих 
ресурсов с поддержкой программным обеспечением становится препят-
ствием для стандартов и протоколов.

Управление мобильностью на основе абонентских станций: В рам-
ках такого подхода сеть использует информацию и метрику, передавае-
мые от абонентской станции, чтобы контролировать все аспекты управ-
ления мобильностью.

9.4.2 Критерии оценки 

Для того чтобы оценить предложенные схемы, определим ряд крите-
риев оценки при сравнении различных схем управления мобильностью 
первой и второй категорий. Сюда относят:

■ Вид(ы) управления доступом: Данный критерий указывает поддер-
живаемые вид(ы) управления доступом (с закрытым доступом, с 
открытым доступом и гибридный).

■ Ситуация передачи обслуживания: Данный критерий содержит ва-
рианты передачи обслуживания («сота-точка», «точка-сота», «точ-
ка-точка»).

■ Цель(и) передачи обслуживания: Критерий показывает конечные 
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цели. Целью может быть снижение количества передач сеансов или 
ненужных передач, понизить нагрузку служебных сигналов и т.д.

■ Дополнительный(е) параметр(ы): Данный критерий показывает до-
полнительно используемые параметры передачи, такие как:  каче-
ство обслуживания, состояние абонента и т.д.

■ Латентность передачи обслуживания: Данный критерий относит-
ся к времени запаздывания передачи сеанса в предложенных меха-
низмах. Чем меньше, тем лучше.

■ Затраты на служебные сигналы в потоке данных: Критерий от-
носится к нагрузке управляющих данных. Количество пакетов 
служебных сигналов должно быть в допустимых пределах.

■ Поддержка требований качества обслуживания: Алгоритм пере-
дачи обслуживания должен быть надежным, а вызов должен быть 
качественным после переадресации, и, следовательно, передача 
должна быть быстрой, чтобы абонент не испытывал ухудшения или 
перебои услуг связи. Данный критерий показывает типы используе-
мых параметров качества обслуживания, таких как поддержка в ре-
альном времени, потеря пакетов, задержка передачи обслуживания 
и т.д.

■ Требование специальной поддержки: Критерий рассматривает необ-
ходимое изменение в инфраструктуре или абонентской аппаратуры. 
Чем меньше требуется изменений, тем лучше.

9.4.3 Предлагаемые схемы управления мобильностью 

Существующие схемы управления мобильностью можно классифи-
цировать по категориям на основе целевых задач, решаемых каждой схе-
мой, таких как:  схемы передачи обслуживания, переключение между 
базовыми станциями и сканирование.

9.4.3.1    Схемы передачи обслуживания

Попадающие в эту категорию схемы управления мобильности не яв-
ляются законченными. Они предоставляют новые протоколы и алгорит-
мы передачи обслуживания в фемтосотах в дополнение к схемам, кото-
рые связаны с различными аспектами относительно процессов переклю-
чения, таких как:  процесс оптимизации переключения, решение о новом 
переключении , этапы контекстной передачи, считывание системной ин-
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формации при передаче сота-точка и т.д. В данном разделе обсуждаются 
различные протоколы и алгоритмы. В таблице 9.2 представлено сравне-
ние схем, показанных ниже, на основе критериев оценки в разделе 9.4.2.

Чжан и др. [29] предлагают измененный поток сигналов при передаче 
обслуживания в сети LTE в условиях закрытого доступа для процедур 
«сота-точка» и «точка-сота». Такой метод применяется в фемтошлюзах. 
Алгоритм передачи обслуживания основан на скорости и качестве об-
служивания абонента. Предложенная схема объединяет измеренное зна-
чение, максимальную пропускную способность и текущую нагрузку на 
соту как вводные данные для принятия решения о передаче обслужива-
ния. Данный алгоритм не позволяет обеспечить переключение абонентов, 
движущихся с высокой скоростью (>30 км/ч), из макросоты в фемтосоту, 
обеспечивая только абонентов с низкой скоростью передвижения. В дан-
ном алгоритме проводится разграничение абонентов реального времени 
и не в реальном времени с умеренной скоростью (>15 км/ч), обеспечивая 
передачу обслуживания умеренно движущихся абонентов РВ. Однако, 
он не поддерживает переадресацию умеренно движущихся абонентов не 
в реальном времени. Предложенный алгоритм работает лучше на сниже-
ние ненужных переадресаций, а также количество передач в сравнении 
с традиционными алгоритмами передачи обслуживания, особенно при 
обслуживании абонентов, движущихся со средними и высокими скоро-
стями с небольшим штрафом за счет передачи служебной информации.

Ван и др. [24] предлагают две схемы управления мобильностью, при-
меняемых в фемтошлюзах на сетевом уровне радиосети для передачи 
обслуживания «точка-точка» в сети LTE.  В первом методе авторы пред-
лагают использовать фемтошлюз в качестве якоря мобильности, кото-
рый обладает правами принятия решения о передаче обслуживания. Ког-
да фемтошлюз получает запрос на передачу от базовой станции (FBS), 
он осуществляет проверку целевого идентификационного номера (ID). 
Если целевая сота находится под контролем данного шлюза, он будет об-
рабатывать запрос. При втором способе фемтошлюз работает как «про-
зрачный» узел и просто пересылает запросы между базовой станцией 
и узлом управления мобильностью сети (MME). На сервисный шлюз 
должно прийти уведомление об изменении на конечной точке (станции) 
после передачи. Тем не менее, первый способ больше подходит для кор-
поративного использования, так как в этом случае уменьшается сигналь-
ный трафик из ядра сети (CN). С другой стороны, второй способ более 
пригоден для домашнего использования, поскольку позволяет обмени-
ваться большим количеством сигнальных сообщений.
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Чоудхури и его соавторы [36] предлагают сигнальный поток для ре-
гулирования на входе и выходе в сетях UMTS с контролем допуска вы-
зовов (CAC). В предлагаемом сигнальном потоке имеются две фазы: 
фаза подготовки к передаче (сбор информации о кандидатах передачи и 
аутентификациях, принятие решения об определении наилучшего кан-
дидата передачи) и фаза выполнения передачи. Предлагаемый способ 
учитывает уровень помех,  как дополнительный параметр при решении 
о выполнении процедуры передачи и использует предлагаемый контроль 
за установлением соединений (CAC) для уменьшения избыточных пере-
дач. Для предложенного контроля за установлением соединений (CAC) 
определяются три параметра: полученный сигнал, время, в течение ко-
торого абонентское оборудование поддерживает минимально необходи-
мый уровень сигнала и уровень соотношения сигнал/помехи. Результаты 
показывают, что, благодаря предложенному контролю за установлением 
соединений (CAC), количество избыточных передач сводится к миниму-
му.

В продолжение работы [36] Чоудхури и Янг [37] предлагают использо-
вать модифицированный сигнальный поток при развертывании малых и 
средних фемтосотовых сетей. Авторы представляют детализированную 
схему передачи звонков для этих двух видов сетей и систему контроля за 
установлением соединений (CAC), призванную уменьшить количество 
избыточных передач. Предлагаемая схема очередности позволяет опти-
мизировать вероятности прохождения звонков и сигналов и эффективно 
использовать полосу пропускания. Результаты моделирования показыва-
ют, что, благодаря предложенной системе контроля за установлением со-
единений (CAC), количество избыточных передач сводится к минимуму. 
Также, предложенная схема способна обеспечить надежную и беспере-
бойную передачу при развертывании малых и средних сетей.

Ким и Ли [38] предлагают формировать сигнальный поток для про-
хождения в сетях UMTS с контролем за установлением соединений 
(CAC) в режиме гибридного доступа. В предлагаемой процедуре реше-
ние принимается на основе новых систем контроля за установлением со-
единений (CAC). В новом контроле за установлением соединений (CAC) 
учитываются время пребывания в соте, типы абонентов, уровень RSS, 
продолжительность поддерживании клиентским оборудованием уровня 
сигнала выше порогового уровня, соотношение сигнал/помехи, а также 
пропускная способность, которую может поддерживать одна базовая 
станция. В случае, если уровень принимаемого сигнала от фемтосоты 
превышает пороговое значение, фемтошлюз проверяет, проходит ли кли-
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ентское оборудование (UE) перерегистрация  или нет. Если оборудование 
проходит перерегистрацию, то выполняется следующая процедура по 
передаче соединения. Если же оборудование не проходит перерегистра-
цию, то, прежде чем переходить к следующей процедуре по передаче 
сигнала, оно должно оставаться в зоне фемтосоты на уровне порогового 
значения в течение определенного времени. Результаты показывают, что 
количество избыточных передач уменьшается благодаря гибридному до-
ступу к контролю за установлением соединений (CAC).

Ульван и его соавторы [31, 39] предлагают адаптированный сигналь-
ный поток для трёх типов сетей LTE. В предлагаемой схеме рассматри-
вается механизм прогнозирования движения в качестве дополнительно-
го параметра при принятии решения о передаче. Эти передачи опирают-
ся на клиентскую базу. Предполагается, что возвратная и превентивная 
передачи (PHO и RHO) инициируются под воздействием работы базовой 
станции, макро/микросоты и клиентского оборудования. В случае воз-
вратной передачи (RHO) процесс запускается, когда клиентское обору-
дование практически теряет обслуживающий его сотовый сигнал или 
когда прогнозируется наиболее вероятное положение этого оборудова-
ния. Цель возвратной передачи (RHO) – как можно дольше задерживать 
сигнал, чтобы избежать частых и избыточных передач и уменьшить уро-
вень сгенерированных сигналов. Однако, в случае превентивных сигна-
лов (PHO) передача может пройти в любое время – до того, как уровень 
RSSI действующей базовой станции достигнет пороговых значений – 
посредством оценки конкретного положения еще до того, как клиентское 
оборудование достигнет этого положения. После того, как оборудование 
обнаружит новую целевую соту RSSI, оно вычисляет время, оставшее-
ся до запуска нормального сигнала, а затем передача запускается, еще 
не достигнув порогового уровня. Ожидается, что возвратная передача 
(RHO) сведет к минимуму потерю пакетов (PL) и задержки в прохожде-
нии сигналов.

Элюз и его соавторы предлагают процедуру модифицированной пе-
редачи между макро-базовыми станциями (технология WiMAX) и базо-
выми фемтостанциями. В предлагаемой схеме передачи используются 
параметры качества обслуживания (QoS) и распределение нагрузки с 
учётом двух способов: во-первых, путем ограничения времени прерыва-
ния связи, вызванной сканированием и во-вторых, когда в соответствии 
с процедурой выбора передачи решается, подключать ли клиента к ба-
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зовой фемтостанции или к каким-либо другим станциям в соответствии 
с профилем QoS клиента. Предлагаемое решение уменьшает задержки 
при передаче и распределяет нагрузку в сети.

Де Лима с соавторами [41] предлагает для осуществления передачи 
с открытой группой абонентов использовать механизм стохастической 
связи. Предлагаемая система представляет новый тип процедуры распре-
делённой передачи, которая не зависит от какой-либо централизованной 
координации. В предлагаемом решении используется принцип моди-
фицированного многоступенчатого «голландского аукциона» для того, 
чтобы обеспечить независимую координацию и выбрать приоритетную 
базовую фемтостанцию. Стохастический процесс, используемый в этом 
решении, служит также для того, чтобы разделить выбираемые базовые 
фемтостанции в целях уменьшения вероятности столкновений. Клиент 
макросоты играет роль «аукциониста», в то время как целевые базовые 
фемтостанции играют роли «покупателей». Процесс стохастического 
выбора включается в общий процесс отбора в целях уменьшения шан-
сов многочисленных «покупателей». Клиенты фемтосоты сталкиваются 
с некоторым ухудшением качества обслуживания QoS.

Ксу с соавторами [42] предлагает использовать состояние клиента 
и алгоритм определения соотношения сигнал/помехи (SINR) для сетей 
3G с целью преодолеть недостатки крупной асимметричной передачи 
между базовыми фемтостанциями и макростанциями в двухуровневых 
сетях. Предлагаемый алгоритм использует SINR для того, чтобы избе-
жать мощности асимметричной передачи и состояние клиента для того, 
чтобы уменьшить количество избыточных передач.  Авторы добавляют 
в состояние клиента такие параметры, как скорость, QoS, SINR в каче-
стве параметров для принятия решения о передаче. С одной стороны, ре-
зультаты показывают, что, принимая в расчет состояние клиента, новый 
алгоритм сокращает количество избыточных передач. С другой стороны, 
возрастает общее число передач.

Шаохун с соавторами [43] предлагает для сетей 3G два алгоритма, 
использующих математическое понятие множества. В алгоритме по 
скорости и сигналу передачи (VSHO) рассматриваются скорость и RSS 
оборудования; следовательно, частые передачи высокоскоростного обо-
рудования не принимаются в расчет. В другом, улучшенном алгоритме, 
названном «алгоритмом неравных передач» (UHO), выясняется разница 
между базовыми макростанциями и базовыми фемтостанциями, а так-
же принимается во внимание то, что клиентское оборудование получает 
от домашней базовой фемтостанции сигнал более сильный, нежели от 



369

наружной макросоты. Другими словами, алгоритм UHO устанавливает 
более высокий пороговый уровень сигнала для фемтосот по сравнению 
с макросотами для этого, чтобы определить приоритет базовой станции. 
Результаты тестирования двух предложенных алгоритмов показывают, 
что вероятности прохождения сигнала для клиентов с высокоскорост-
ным оборудованием уменьшаются, а общая пропускная способность 
макросотовых сетей увеличивается. Вышеуказанные алгоритмы не соз-
дают асимметрию мощности путем добавления постоянной величины к 
полученному от базовой фемтостанции сигналу. Кроме того, состояние 
клиента не является значимым фактором для передачи. Таким образом, 
процесс передачи может начаться без гарантии обеспечения параметров 
качества обслуживания (QoS), что может привести к сбою передачи.

Ву [44] предлагает процедуры передачи сигналов для фемтосот LTE. 
Автор рассматривает группу параметров при принятии решения о пе-
редаче: уровень помех, RSS, скорость клиентского оборудования, до-
ступную полосу пропускания и уровень QoS. Для входного сигнала 
предусматривается два типа процедур. Первая – для клиентов CSG. В 
этом случае клиентское оборудование должно выбрать наиболее опти-
мальную базовую фемтостанцию. Вторая — для других клиентов. Если 
из-за отсутствия CSG клиентское оборудование создает слишком много 
помех, оно может использовать базовую фемтостанцию для минимиза-
ции помех. Это выходит за рамки стандартной ситуации, потому что пе-
редача начинается с базовой фемтостанции. Предлагаемое решение не 
учитывает совместный уровень помех.

Беквар и Мах [45] предлагают для передачи в сетях LTE использо-
вать адаптивный предел гистерезиса. Предлагаемое решение учитывает 
метрические параметры (RSSI или CINR) для динамической адаптации 
фактической величины предела гистерезиса в зависимости от место-
нахождения клиента в соте. Предел гистерезиса уменьшается по мере 
того, как клиентское оборудование приближается к границе соты. При 
данном решении отмечается снижение избыточных передач, в основном 
благодаря предотвращению «пинг-понг» эффектов. Однако, этот способ 
не очень подходит для предотвращения избыточных передач, иницииро-
ванных посетителями фемтосоты.

В другой своей статье Беквар и Мах [50] предлагают усовершенство-
ванное решение для процедуры передач с открытой группой абонентов 
(OSG) и гибридных сценариев. В качестве дополнительного параме-
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тра при решении о достижении приемлемого уровня QoS для клиентов 
фемтосот в предлагаемой схеме учитываются задержка и пропускная 
способность магистрали базовой фемтостанции. Кроме того, авторы 
считают, что и тот период времени, который клиенты тратят на охват 
фемтосоты, можно использовать в качестве параметра для уменьшения 
количества избыточных и частых передач. Результаты показывают, что 
уровень сигналов снижается, а латентность передач остается в допусти-
мых пределах.

Мун и Чо [46, 47] предлагают модифицированный алгоритм для про-
цедуры передач в сетях LTE на основе RSS. Они комбинируют уровень 
RSS от базовой макростанции и целевой базовой фемтостанции для того, 
чтобы, используя концепцию сочетания факторов, получить приемле-
мый критерий передачи, а также принимают в расчет то, что клиентское 
оборудование способно определять соседние фемтосоты. Результаты 
показывают, что в фемтосоте улучшается вероятностное распределение 
полосы частот при сохранении того же количества передач. В двух пред-
ложенных выше алгоритмах имеется проблема мощности асиметричной 
передачи, связанная с тем, что состояние клиента не рассматривается 
как фактор для осуществления предачи; таким образом, передача может 
начаться без гарантии качества обслуживания (QoS) от фемтосоты, что 
может привести к сбоям.

Джонг с соавторами [48] предлагает использовать интеллектуальную 
процедуру для уменьшения количества избыточных передач со стороны 
временных посетителей, которые ненадолго остаются в зоне действия 
фемтосоты. В этом случае предлагается оставлять клиентское обору-
дование подключенным к макросоте вместо того, чтобы осуществлять 
внутреннюю передачу во время недолгого пребывания временных по-
сетителей в фемтосоте. Для этого анализируется модель последующего 
движения посетителей. В предложенной схеме применяется алгоритм 
прогнозирования местоположения для выявления временных посетите-
лей фемтосоты, в то время как клиенты движутся в соответствии с моде-
лями случайного движения. Результаты показывают, что предложенная 
схема позволяет сократить количество избыточных передач.

Для того, чтобы смягчить проблему помех, которые возникают, когда 
в фемтосоте появляется пользователь без гарантируемого уровня серви-
са (non-CSG), Фань и Сунь [32] предлагают методику доступа и управ-
ления передачей для фемтосотовых сетей OFDAM. В соответствии со 
сценарием CSG, когда клиентское оборудование будет перемещаться 
около базовой фемтостанции, обслуживающая его базовая станция будет 
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проверять ID этого оборудования; если оборудование окажется в списке 
разрешённого для целевой базовой фемтостанции, базовая станция ин-
формирует фемтостанцию о том, что можно начать процедуру передачи. 
В противном случае базовая станция должна уведомить фемтостанцию 
о том, что необходимо начать предлагаемую процедуру превентивно-
го управления помехами. В отношении той же самой ситуации авторы 
предлагают еще и гибридный доступ. После того, как клиентское обору-
дование без гарантируемого уровня сервиса (non-CSG) входит в фемто-
соту, базовая фемтостанция определяет силу поступающего сигнала и 
принимает решение о том, превышают ли пороговое значение помехи, 
вызванные клиентским оборудованием или не превышают. Если превы-
шают, то базовая фемтостанция будет запрашивать от обслуживающей 
базовой станции процедуру передачи для клиентского оборудования 
и одновременно сообщит о том, что этот сигнал не является помехой. 
Сценарий CSG уменьшает избыточные передачи и сигнальные нагрузки. 
Однако в гибридной  сценарии количество переда увеличивается.

Для решения той же проблемы, которая представлена в [32], Ли и его 
соавторы [49] предлагают, дабы избежать конфликта помех в сетях LTE, 
использовать псевдо-передачи, основанные на методе планового обмена 
информацией, подканалах и адаптации потребляемой мощности. Псев-
до-передача выполняется в Сети Радиодоступа (RAN) без обращения к 
MME, что значительно снижает уровень сигналов. Если клиентское обо-
рудование пытается удержаться на CSG базовой фемтостанции и если 
оборудование принадлежит данной фемтосоте, начинается обычная пе-
редача. В противном случае запускается пседо-передача. Базовая фемто-
станция сформирует и сохранит таблицу в которой будут содержаться ID 
пользователей non-CSG, вызываемых псевдо-передачами.

9.4.3.1.1.Обсуждение
Несмотря на то, что предлагается несколько возможных решений для 

передач в фемтосоте, большинство из них ориентированы лишь на от-
дельные компоненты процедуры передачи, такие как подготовка к пере-
даче, параметры для решения о передаче, формирование сигнала и алго-
ритм запуска передачи. Но есть и решения, предлагающие комплексные 
процедуры передачи.  В таблице 9.2 приводится подробное сравнение 
разных схем. Чжан [29], Ванг [24], Чоудхури [36], Чоудхури и Янг [37], 
Ким и Ли [38], Ульван [31, 39] и Ву [44] представляют схемы органи-
зации сигнального потока в процессе передачи с различными дополни-
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тельными параметрами в целях уменьшения количества избыточных 
передач. Например, Ванг и его соавторы [24] предлагают поддерживать 
CSG и сценарии OSG при передачах «фемто к фемто». В качестве допол-
нительных параметров при решении о передаче в этой схеме использу-
ются скорость клиента, Qos и балансировка нагрузки. Латентность пере-
дачи и уровень сигнала повышаются за счёт установки дополнительного 
фемтошлюза (femto-GW).

Элюз [40], Де Лима [41], Ксу [42], Шаохун [43], Беквар и Мах [45], а 
также Мун и Чо [46, 47] представляют алгоритмы передач и параметры 
решения с более подробной информацией в целях повышения эффектив-
ности передачи и уменьшения количества избыточных передач. В работе 
[52], для того, чтобы улучшить процесс начала передачи, схема алгорит-
ма опирается только на сценарий OSG. В качестве дополнительного па-
раметра для запуска процесса передачи используется CINR. Предлагае-
мая схема повышает точность выбора целевой базовой фемтостанции в 
условиях, когда имеется очевидное ухудшение качества обслуживания 
(QoS). В работе [51] представлен алгоритм проведения передачи под 
контролем сценария OSG. Эта схема представляет собой комплексное 
решение благодаря тому, что включает в себя сканирование и процедуру 
выбора, которые являются двумя основными процессами, дополняющи-
ми предложенные процедуры передачи сигнала.

9.4.3.1.2. Заключение
Для того, чтобы комплексное решение было всеобъемлющим и на-

дежным, в нем должен учитываться ряд определенных факторов. На-
пример, в работах Шаохуна [43] и Чжана [29] подчеркивается, что до-
полнительным параметром при решении о запуске процесса передачи 
в фемтосотах должно быть состояние клиента (скорость, предпочтения 
и др.). В работах Элюза [40] и Ву [44] говорится о том, что при любом 
процессе передачи должны учитываться предпочтения оператора, про-
пускная способность и балансировка нагрузки. Элюз [40] также указы-
вает, что латентность передачи и уровень сигнала должны быть сведены 
к минимальным значениям.

9.4.3.2 Схемы поиска и выбора
Как уже упоминалось выше, сканирование (поиск) — это процесс, 

используемый для поиска соты, где находится клиентское оборудование. 
В схемах этой категории предлагаются механизмы и алгоритмы, позво-
ляющие улучшить процессы сканирования и выбора.

Нам и его соавторы [51] предлагают для мобильных сетей WiMAX 
использовать схему управления базовой фемтостанцией с поддержкой 
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сети с целью уменьшения не только операций сканирования, но и раз-
мера сопутствующих рекламных сообщений. В предлагаемой схеме 
используется механизм мониторинга базовой фемтостанции для того, 
чтобы клиентское оборудование получило в соответствии со сценарием 
OSG информацию от ближайшей базовой фемтостанции. Авторы пред-
полагают, что на каждой базовой фемтостанции имеется два интерфейса. 
Один интерфейс используется для связи с прикрепленным клиентским 
оборудованием, в то время как другой — для контроля сигналов от обо-
рудования пользователя-кандидата. Результаты показывают, что предло-
женная схема повышает производительность сканирования и уменьшает 
затраты на использование воздушных ресурсов.

Хан с соавторами [52] предлагает для фемтосотовых сетей схему ав-
томатической генерации списков соседних базовых станций в соответ-
ствии со сценарием OSG. Эта схема реализуется в клиентском оборудо-
вании для определения оптимальной для использования базовой фемто-
станции. Список соседних базовых станций автоматически генерирует-
ся путем совместного использования измерений с нескольких соседних 
станций с целью включения всех станций, необходимых для нормальной 
передачи. Предлагаемая схема имеет три этапа работы. На первом этапе 
базовая станция измеряет RSS от доступных соседних станций и переда-
ет результаты измерений. Затем базовая станция запрашивает измерения 
от других станций. На втором этапе базовая станция восстанавливает то-
пологию выявленных соседей, а затем данная топология используется 
для поиска скрытых соседних базовых фемтостанций. На третьем этапе 
базовая станция обнаруживает скрытые соседние станции при поддерж-
ке других выявленных соседей. Эти три этапа могут либо периодически 
повторяться, либо запускаться каждый раз при изменении топологии 
сети. Данная схема демонстрирует приемлемые результаты вне зависи-
мости от эффектов затенения.

Чунг с соавторами [53] предлагает схему, которая позволяет умень-
шить количество процедур сканирования для доступной базовой фемто-
станции (CSG), что, в свою очередь, позволяет снизить энергопотребле-
ние. В схеме используется адаптивное пороговое значение с предельным 
уровнем по RSSI. С учетом порогового уровня в обслуживающей ма-
кросоте, целевой регион разделяется на более мелкие регионы; таким 
образом, клиентское оборудование сканирует базовую фемтостанцию 
лишь в пределах небольшой области, удовлетворяющей условиям запу-
ска передачи. Результаты показывают, что предлагаемая схема позволяет 
уменьшить,  как время сканирования, так и энергопотребление.

Чоудхури с соавторами [54] предлагает оптимизированный NCL для 
передачи «фемто к фемто» в густых фемтосотовых сетях. В предлагае-
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мом алгоритме учитываются уровень принятого от базовой фемтостан-
ции сигнала, открытость или закрытость сценариев, обнаруженные ча-
стоты обслуживающей и соседних фемтостанций, а также информация 
о положении (с использованием возможностей SON фемтостанции) для 
оптимальной соседней базовой фемтостанции. Авторы пытаются сокра-
тить энергопотребление при сканировании большого числа фемтостан-
ций и установлении уровня контроля доступа к среде (MAC). Фемто-
соты подразделяются на две категории. К первой категории относятся 
соты, в которых содержатся базовые фемтостанции, сигналы от которых 
превышают некоторый пороговый уровень или равны ему. К сотам вто-
рой категории относятся те, в которых сигналы базовых фемтостанций 
имеют уровень ниже порогового или в которых обслуживающая и со-
седние базовые фемтостанции работают на одной и той же частоте. Ре-
зультаты показывают, что предлагаемая схема способна поддерживать 
минимальное (но не оптимальное) количество соседних фемтостанций 
из соответствующего списка для передачи «фемто-фемто».

Квон и Чо [57] предлагают на случай сбоя передачи алгоритм выбора 
дополнительной соты. Предлагаемый алгоритм выбора соты позволяет 
каждому клиентскому оборудованию определять целевую фемтосоту на 
основе информации от оборудования других клиентов, которое ранее 
определило свой выбор. 

Таблица 9.3 Сравнение схем сканирования

Предлагаемая схема минимизирует вероятность блокировки переда-
чи и обеспечивает балансировку нагрузки между соседними сотами в 
случае, когда базовая фемтостанция выдает ошибку. Мало того, данная 
схема увеличивает уровень сигнала.
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9.4.3.3 Схемы повторного выбора
Схемы повторного выбора применяются для того, чтобы разрешить 

клиентскому оборудованию менять обслуживающую соту без проведе-
ния активной сессии.

В работе [55] авторы акцентируются на ситуации, когда клиентское 
оборудование ищет фемтосоту.  

Клиентское оборудование должно просканировать весь спектр 
фемтосот для того, чтобы перейти от макросоты к фемтосоте. Авторы 
предлагают кэш-схему для повторного выбора фемтосоты. В предлага-
емой схеме учитывается история движения клиентского оборудования, 
сохранённая в виде соответствующей информации о последних посе-
щенных базовых фемтостанциях. Целью является получение данных, 
сохраненных в кэше, о самых последних посещенных фемтостанциях. 
Эта схема представляется полезной в случае сценария OSG с большим 
количеством базовых фемтостанций; в противном случае, она не столь 
эффективна.

Авторы работы [34] предлагают для фемтосот две процедуры дина-
мического режима ожидания. Первая процедура активирует базовую 
фемтостанцию только для обслуживания активных вызовов от зареги-
стрированных на ней клиентов. Это достигается за счёт возможностей 
«сниффера» малой мощности в составе базовой фемтостанции, который 
позволяет обнаружить активное обращение клиентского оборудования 
к базовой макро/микросоте на основе измеренного возрастания шума, 
активированного по запросу фемтостанции. Вторая процедура уменьша-
ет начальную мощность и регулирует предельный уровень повторного 
выбора соты в случае, когда она не обслуживает активный вызов.

Авторы работы [56] рассматривают проблему обнаружения фемтосо-
ты 3G среди кратных частот, влияние этой проблемы на уровень заряда 
аккумулятора клиентского оборудования, а также эффект от использо-
вания параметров повторного выбора другой соты для расширения про-
пускной способности. Например, если макросота обеспечивает хорошее 
покрытие, то клиентское оборудование может вовсе не начинать поиск; 
оно будет оставаться в зоне действия макросоты, даже находясь в не-
посредственной близости от своей собственной базовой фемтостанции. 
Авторы предлагают усовершенствовать процедуру, связанную с просто-
ем мобильности, чтобы дать возможность клиентскому оборудованию 
обнаруживать базовые фемтостанции и удерживаться на них при помо-
щи трех потенциальных методов: оптимизации поиска пороговых уров-
ней, базового подхода для расширенной процедуры повторного выбора и 
улучшения клиентского оборудования для углубления режима ожидания.
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Наличие нескольких источников данных предоставляет дополнитель-
ные возможности для повышения качества беспроводных мультимедий-
ных услуг. Однако в литературе детальное исследование такого сетевого 
выбора часто игнорируется. В этой главе мы представляем новое решение 
по оптимизации качества мультимедиа со стороны приема путем коорди-
нации передачи от нескольких источников информации, с учетом потерь 
в беспроводной сети с равноправными узлами (P2P) и в соответствии со 
сценарием, не выходящим за рамки ограничения по времени ожидания. 
Основные преимущества решения по координационному сетевому вы-
бору носят двоякий характер. Во-первых, для каждого источника медиа 
нагрузка распределяется пакетами мультимедиа, оптимально сгруппиро-
ванными по каждому пиру (peer host). Во-вторых, оптимальная скорость 
кодирования каналов распределяется по мультимедийным пакетам, пе-
редаваемым на каждый маршрут. Чтобы уменьшить сложность вычис-
лений, общее оптимальное решение для всех мультимедийных пакетов 
делится на несколько локальных оптимальных решений. Так, (1) мы де-
лим все маршруты передачи на две группы, с учетом соответствующих 
коэффициентов битовых ошибок и вероятности прохождения маршрута, 
и выделяем одну и ту же скорость кодирования канала для каждой груп-
пы, а затем мы (2) находим оптимальный источник даных для каждо-
го мультимедийного пакета в соответствии со значением эффективной 
пропускной способности (ETC). Результаты моделирования показывают, 
что упрощенная стратегия работает так же хорошо, как и общее опти-
мальное решение, и это значительно повышает качество получаемых в 
итоге мультимедиа, находящихся под разными ограничениями по вре-
мени ожидания. В этой работе рассматриваются новые аспекты условий 
решения по будущим беспроводным мультимедийным потокам с учетом 
потенциала координационного сетевого выбора.
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10.1 Введение

Благодаря последним успехам в развитии технологии широкополос-
ного радиочастотного доступа доставка мультимедийной информации 
по современным беспроводным сетям связи (таким, как сети P2P [1, 2]) 
демонстрирует значительный потенциал для широкого спектра прило-
жений, таких как IPTV [3], видео по требованию (VoD) [4], обмен фай-
лами и медиа [5] и др. В таких системах медиапотоки, передаваемые из 
нескольких источников, могут быть совместно декодированы принима-
ющей стороной, обеспечивая тем самым значительные коэффициенты 
усиления источника. По сравнению с традиционными сетями данных 
P2P беспроводные мультимедийные P2P сети имеют две решающие уни-
кальные характеристики: жесткие требования к качеству обслуживания 
мультимедиа и требование к ожиданию потоковых данных в реальное 
время. Таким образом, вопрос об обеспечении качественного мультиме-
дийного сервиса с ограниченными характеристиками по времени ожида-
ния становится ключевой исследовательской задачей.

Сети P2P имеют два основных преимущества: (1) Во-первых, не-
сколько источников информации могут работать согласованно для того, 
чтобы обеспечить дополнительную надежность доставки данных. На-
пример, одни и те же видеокадры, хранящиеся на различных видеосер-
верах, могут передаваться одновременно по разным маршрутам. Так что, 
если даже в беспроводной сети какие-то видеокадры будут утрачены или 
опоздают к моменту декодирования, то видео всё равно может быть вос-
становлено с использованием кадров, поступивших на приемное устрой-
ство вовремя и без искажений. Недостатком, однако, является то, что в 
этом случае расход трафика возрастает. (2) Второе преимущество состо-
ит в том, что разные источники могут посылать пользователю различ-
ные мультимедийные пакеты одновременно, благодаря чему за один и 
тот же период пользователь сможет получить больше мультимедийной 
информации. В этой главе мы рассматриваем такую сетевую многовари-
антность, которая позволяет улучшить качество мультимедийных услуг 
при выполнении требований по времени ожидания. Рассматриваемая в 
этой главе проблема сетевого выбора, обусловленного качеством, проил-
люстрирована рисунком 10.1. На этой схеме представлен пользователь, 
желающий получить мультимедийный файл, содержащий определенные 
мультимедийные пакеты с различными степенями качества (то есть, с 
уменьшением искажений), которые в полном или частичном виде хра-
нятся на некоторых мультимедийных серверах. После того, как в беспро-
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водной сети P2P найдена требуемая информация, доступные кадры по 
различным маршрутам одновременно передаются от серверов к поль-
зователю. Маршруты отличаются различными коэффициентами ошибок 
и различными скоростями передачи. Из-за того, что мультимедийные 
приложения обладают разными характеристиками в режиме реального 
времени, для передачи мультимедийных файлов задаются рамки, огра-
ничивающие время ожидания. Требование данной временной задержки 
приводит к тому, что, чем больше видеокадров с высоким качеством бу-
дет корректно получено в пункте назначения, тем более высокого каче-
ства мультимедийных услуг можно достичь.

Рисунок 10.1: Иллюстрация проблемы сетевого выбора, обусловленного 
качеством.

Один и тот же мультимедийный пакет может храниться на нескольких 
серверах. Для того, чтобы максимально улучшить качество мультиме-
дийных услуг, многочисленные доступные пакеты, имеющиеся на этих 
серверах, посылаются конечному пользователю одновременно, несмо-
тря на то, что один и тот же мультимедийный пакет может быть передан 
несколько раз. Кроме того, для уменьшения вероятности сквозной поте-
ри данных к мультимедийным пакетам добавляется избыточное кодиро-
вание канала. Вероятность сквозной потери данных — это возможность 
потери пакетов данных по мере их прохождения из исходного узла к 
адресату лишь через один канал связи. Чем выше уровень избыточности 
кодирования канала при отправке мультимедийного пакета, тем меньше 

Пользователь

Частота появления ошибок p0 Частота появления ошибок p1

Беспроводные сеты P2P

Частота появления ошибок p(N-1)
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будет вероятность потери данных и, следовательно, качество сервиса 
станет гораздо лучше. Однако, в связи с задержкой, ограничивающей в 
реальном времени работу мультимедийных приложений, и ограничен-
ной пропускной способностью беспроводных сетей P2P, представляется 
нереальным передавать все пакеты мультимедиа, хранящиеся на каждом 
сервере, и обеспечивать максимальную скорость кодирования канала на 
каждом маршруте и при каждом соединении. Таким образом, мы реша-
ем две ключевые задачи по повышению качества обслуживания муль-
тимедийных приложений, рассчитанных на потоковую работу в сетях 
P2P, одновременно удовлетворяя требованиям по времени ожидания: 
(1) улучшение координации пиров в сетях P2P благодаря применению 
оптимального планирования передач для каждого сервера, и (2) распре-
деление оптимальной скорости кодирования канала для пакетов мульти-
медиа, проходящих по разным маршрутам.

Последние исследования в области многокомпонентного координа-
ционного выбора для мультимедийных приложений в беспроводных 
сетях P2P нацеливаются на протоколы и сетевые структуры и редко рас-
сматривают оптимальное распределение рабочей нагрузки и распреде-
ление оптимальной скорости кодирования канала. В работе [6] авторы 
исследовали влияние различных беспроводных каналов, плотность тра-
фика и разметки путей для установления допустимого потокового видео 
от разных источников, проходящего по беспроводным автомобильным 
сетям (VANET). В этой статье было введено понятие пространственного 
деления потокового видео в качестве меры по повышению качества та-
кой передачи.

Си с соавторами [7] предложил распределительный алгоритм для мак-
симизации скорости приема данных и минимизации энергопотребления. 
Эти исследователи сформулировали проблему, как систему «многоруко-
го бандита», и выбрали оптимального отправителя с учетом индексов 
Гиттинса в отношении других отправителей. В работе [8] для решения 
проблемы выбора отправителя предлагается другая схема, основанная 
на алгоритмах «неугомонного бандита». В целях решения задачи, про-
диктованной информационной зависимостью, в работе [9] была предло-
жена информационная плоскость, называемая MANIP (информационная 
плоскость Manet) для поддержки автономной реконфигурации сети P2P. 
Для улучшения потоковых систем P2P, в которых большинство пользова-
телей не имело мотивации для предоставления ресурсов, авторы работы 
[10] предложили потоковую систему P2P под названием «LayerP2P». В 
предлагаемой системе «LayerP2P» объединяются слоистое видео, рас-
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пределение по ячейкам P2P и алгоритм «услуга за услугу» для дости-
жения лучшего качества видео посредством стимулирования пользова-
телей в целях увеличения скорости загрузки для получения большего 
числа слоев видеопотока. В работе [12] для решения той же проблемы 
был предложен новый подход. Авторы разработали политику оптималь-
ной загрузки контента в качестве стимула для участия пиров в увеличе-
нии пропускной способности путем установления частичного ограни-
чения загрузки-скачивания, которое обеспечивается либо центральным 
управляющим органом, либо децентрализованным объединением пиров. 
При условии этого ограничения пользователям разрешается скачивать 
новый контент лишь в тех случаях, когда их собственный вклад превы-
сит определенный пороговый уровень. В работе [11] авторы исследова-
ли взаимосвязь мобильности пользователя с различными практическими 
вопросами, связанными со стратегиями адресации и переадресации для 
реализации P2P видео в беспроводных ячеистых сетях (WMN). Про-
изводительность четырех самых популярных приложений потокового 
видео P2P оценивалась во время прохождения пользователями экспери-
ментальной зоны покрытия WMN. Для обеспечения бесперебойного об-
служивания во время передачи контента по сетям P2P в работе [13] был 
предложен подход, в котором используются многослойные/многопро-
смотровые методы кодирования контента. Данная система была опробо-
вана в рамках европейского проекта, названного «Бесперебойная достав-
ка контента». В исследовании [14] изучалась передача чувствительных 
к задержкам мультимедиа по корпоративным беспроводным ретрансля-
ционным сетям. Авторами предложена распределенная платформа для 
обмена ресурсами P2P, которая учитывает требования QoS, условия ка-
нала и сетевые топологии для обеспечения участия пиров в совместном 
распространении доступных беспроводных ресурсов. Кроме того, для 
обмена ресурсами посредством эффективного использования адаптации 
беспроводных ресурсов к меняющимся условиям канала был разработан 
алгоритм оптимизации кросс-слоя в режиме реального времени. В целях 
улучшения работы приложений, чувствительных к задержкам, в работе 
[15] была изучена проблема управления многоабонентскими ресурсами. 
Авторами предложена стратегия распределенного управления ресурса-
ми, которая позволяет задействованным узлам обмениваться информа-
цией; также были изучены задержки и затраты, связанные с обменом 
информацией. Другие схожие методы, направленные на повышение про-
изводительности беспроводных сетей P2P, были предложены в работах 
[17-21].
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Из вышеприведенного обзора можно видеть, что прежние исследова-
ния не решают задачу оптимального планирования передач для улучше-
ния координационного выбора из нескольких источников медиа. В этой 
главе мы представляем принципиально отличный от имеющихся в дру-
гих исследованиях, оригинальный алгоритм для обеспечения высочай-
шего качества мультимедийных услуг, не выходящего за рамки ограни-
чения по времени ожидания, посредством совершенствования координа-
ционного отбора участвующих пиров в беспроводных мультимедиа P2P 
сетях с потерями данных (lossy networks). Преимущество предложенно-
го алгоритма заключается в достижении оптимального планирования пе-
редачи для каждого сервера и оптимальное распределение кодирования 
каналов для каждого маршрута посредством одновременного учета ка-
чества сквозного мультимедиа, ограничения задержки, состояния кана-
ла, доступной полосы пропускания и распределения кодирования кана-
лов. В частности, предложенный оптимальный алгоритм планирования 
определяет, какие видеокадры с каждого мультимедийного сервера будут 
передаваться в следующий промежуток времени, а затем для каждого 
видеокадра в процессе передачи данных распределяет оптимальную из-
быточность кодирования каналов. Промежуток времени представляет из 
себя заранее спланированный период. Предлагаемая стратегия осущест-
вляется на стороне пользователя в начале каждого временного проме-
жутка. В данный период времени некоторые кадры мультимедиа прохо-
дят через несколько узлов, прежде чем будут получены пользователем. 
Необходимая информация собирается с помощью обратной связи.

Далее глава организована следующим образом. В разделе 10.2 мы 
представляем сценарий беспроводных мультимедийных сетей P2P, а 
затем формулируем проблему координационного сетевого выбора, обу-
словленного качеством, с учетом ограничения задержки. В разделе 10.3 
мы анализируем конечное искажение после того, как пакеты мульти-
медиа проходят по разным маршрутам и восстанавливаются на сторо-
не пользователя. В разделах 10.4 и 10.5 мы представляем оптимальное 
планирование передачи многокомпонентных данных. Для определения 
оптимальной для каждого сервера группы пакетов мультимедиа оцени-
вается несколько параметров кросс-слоя. На каждый маршрут выделя-
ется оптимальная избыточность кодирования канала. Результаты моде-
лирования показаны в разделе 10.6. Глава завершается разделом 10.7. В 
таблице 10.1 приводятся символы, используемые в данной главе.
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Таблица 10.1
Символы и 
символы урав-
нений 

Примечание

U [D] Ожидаемое качество обслуживания на приемном конце
S Оптимальная для передачи группа пакетов данных
C Оптимальное распределение кодирования канала
Tmax Ограничение по времени ожидания
TS Задержка передачи на каждом маршруте
d Пакет мультимедиа
Di Качественный вклад блока данных i
q Вероятность получения

M Общее число мультимедийных пакетов, затребованное 
пользователем

N Общее число серверов

P Вероятность потери данных
PATH Общий маршрут
{Si,Ci} Оптимальное планирование передачи
L Размер исходного мультимедийного пакета
R Скорость передачи
G Скорость кодирования канала
to Протокольные затраты
p Вероятность потери соединения
H Общее количество транзитов на каждом  маршруте
α Избыточность кодирования канала
b Вероятность потери битов

10.2 Постановка задачи

Беспроводные P2P сети широко используются в различных прило-
жениях. В данной главе мы сосредоточимся на вопросах улучшения 
качества обслуживания мультимедийных приложений в беспроводных 
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P2P сетях с потерями данных при ограничении ширины полосы частот. 
Предположим, что M мультимедийных пакетов  {d0, d1, ..., dM−1} с раз-
личной степенью качества {D0, D1, ..., DM−1} требуются пользовате-
лю в следующий интервал времени.  Функционал поиска, имеющийся в 
протоколе маршрутизации сети, обнаруживает, что M серверов {server0, 
server1, ..., serverM−1} в P2P сетях содержат по крайней мере один пол-
ный набор этих пакетов. Предусмотренные для данного случая протоко-
лы маршрутизации могут быть использованы для выбора пути передачи 
PATH = {path0, path1, ..., pathM−1} для каждого сервера. Сервер и марш-
рут помечаются одним и тем же индексом. Поскольку мы ориентируемся 
на координационный выбор и коммуникационное распределение ресур-
сов, то в данной главе мы не рассматриваем выбор маршрутов. Из-за 
ограниченной пропускной способности сети и временных задержек в 
активных мультимедийных приложениях не все мультимедийные паке-
ты могут быть отправлены пользователю в течение временного слота. 
Кроме того, индукция избыточности кодирования канала увеличивает 
нагрузку трафика беспроводных P2P сетей. Таким образом, мы предлага-
ем новый подход к оптимизации планирования передачи и координации 
пиров в сети. Пользователь получает адреса потенциальных серверов 
посредством запуска протокола поиска P2P. Оверлейная сеть обратной 
связи используется для сбора необходимой информации, такой как со-
стояние канала [22, 23].

Запрашиваемая информация используется посредством предлагае-
мой стратегии на стороне пользователя для оценивания лучшего резуль-
тата. Передача информации пользователя предписывает всем потенци-
альным серверам, какие мультимедийные базы данных будут переданы 
на каждый сервер, а также скорость кодирования канала на каждом пути 
для максимизации качества мультимедиа. Для упрощения задачи рас-
смотрим  архитектуру решетчатой сети с непересекающимися узлами, в 
которой передаваемые пакеты данных проходят только один маршрут, не 
пересекая другой, сходный с [24, 25]. Максимизация качества мультиме-
дийных сервисов может быть сформулирована как

при ограничении времени ожидания

где U[D] означает ожидаемое качество сервисов, получаемое на сто-
роне пользователя; Si означает выбор оптимального пакета для сервера i, 
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другими словами, какие мультимедийные пакеты будут переданы на каж-
дый сервер в течение следующего временного слота; Ci обозначает оп-
тимальный канал распределения по маршруту i; и. 
– оптимальная стратегия планирования передачи, которая ведет к макси-
мальному качеству сервисов, получаемому

пользователем. В уравнении ограничения (10.2), Tmax означает огра-
ничение времени ожидания конкретного слота времени, и exp(TSi ) по-
казывает ожидаемое максимальное время передачи мультимедийных 
блоков данных на сервер i. Уравнение 10.2 оценивает время передачи 
каждого маршрута и гарантирует, что самое длительное время передачи 
будет меньше, чем требование по времени ожидания.  Предложенное в 
данной главе оптимальное планирование  передачи данных совмещает в 
себе оба уравнения 10.1 и 10.2, чтобы обеспечить максимальное качество 
получаемых в итоге мультимедийных сервисов, при этом не выходя за 
рамки ограничения по времени ожидания. Это достигается посредством 
выбора оптимальных блоков данных, передаваемых из каждого сервера 
и установление оптимальных скоростей передачи для каналов связи.

10.3 Координационный анализ сетевых искажений

Традиционные подходы пытаются отправить все требуемые мульти-
медийные блоки информации пользователям, редко учитывая координа-
ционный выбор участвующих пиров в P2P-сети. Мы предлагаем новый 
подход планирования передачи данных, чтобы обеспечить максимальное 
качество сервисов с ограничением  по времени ожидания посредством  
сетевого координационного выбора. Ожидаемое качество получаемых в 
итоге мультимедийных услуг и максимальное время передачи на каждом 
пути вычисляются, чтобы точно определить оптимальные мультимедий-
ные блоки, отправленные каждым сервером, в то время, как  происходит 
установление оптимальной скорости каналов кодирования на каждом 
маршруте.

Вначале мы анализируем ожидаемое качество получаемых в итоге 
мультимедиа на стороне пользователя, принимая во внимание  три фак-
тора: (1) качественный вклад каждого мультимедийного блока данных,

(2) какой избыточный код имеет данный блок данных среди разных 
серверов, и (3) связанные с вероятностью прохождения маршрута для 
передачи пакетов данных (т. е. частота появления ошибок). Ожидаемое 
качество получаемых в итоге мультимедиа может быть рассчитано как
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где Di означает ожидаемый качественный вклад блока данных i после 
того, как информация последовательно прошла через P2P сеть и декоди-
рована пользователем, и qi обозначает вероятность получения, которая 
показывает, что мультимедийный блок данных di успешно принят поль-
зователем. Так как один и тот же блок информации может быть передан 
несколькими серверами, он может быть декодирован пользователем до 
тех пор, пока один из блоков не пройдет через сеть успешно. Таким об-
разом, вероятность dx блока данных, получаемого на стороне пользова-
теля, может быть выражена

где Pxi обозначает возможность потери блока данных в пути dx по 
маршруту i. Мы определяем Pxi=1 если сервер i не передает блок 
дан-
ных dx.  

представляет вероятность того, что все блоки данных dx, 
передаваемые по разным маршрутам, не  проходят по P2P-сети, которая 
выражена как последовательное увеличение вероятности потери блока 
данных dx на каждом маршруте. Уравнение вероятности потери пакета 
данных на маршруте подробно рассмотрено в секции 10.5.

10.4  Координационный сетевой выбор, 
обусловленный качеством

В зависимости от параметров сетевого потенциала, ограниченной 
пропускной способности и ограничения времени ожидания существую-
щих мультимедийных приложений в P2P-сети, координационный выбор 
участвующих пиров в P2P-сети должен учитываться при улучшении ка-
чества сервисов. Совокупная нагрузка должна быть оптимально распре-
делена между каждым пиром во избежание  чрезмерной отправки иден-
тичных блоков данных. Кроме того, в связи с различной длиной пакетов 
и качественных вкладов мультимедийных пакетов данных, пропускная 
способность должна быть умело использована для мультимедийных 
блоков данных с высоким качественным вкладом. Для достижения дан-
ного, предлагаемый подход улучшает координационный сетевой выбор 
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в P2P-сети в три шага: (1) определяет все возможные комбинации муль-
тимедийных пакетов данных на каждом сервере, (2) вычисляет ожидае-
мое качество получаемых в итоге мультимедиа для всех возможных схем 
взаимодействия между комбинациями пакетов данных и различными 
распределениями каналов кодирования, и (3) обеспечивает оптимальную 
стратегию распределения пакетов данных для каждого сервера и опти-
мальную скорость кодирования каналов для каждого маршрута.

Рекомендуемое оптимальное планирование передачи объединяет оп-
тимальную стратегию распределения пакетов данных и оптимальное 
распределение каналов кодирования с целью обеспечения максимально-
го качества получаемых в итоге мультимедиа и удовлетворения требова-
ния по времени ожидания. Оптимальное планирование можно выразить 
формулой ниже:

Оптимальная стратегия планирования канала C применяется к опти-
мальной группе пакетов данных S на каждом сервере для обеспечения 
наилучших результатов.

В процессе определения оптимального планирования передачи, вре-
мя передачи каждого пакета данных в системе с разными скоростями ко-
дирования каналов должны вычислены для удовлетворения требований 
по времени ожидания. Время передачи на каждом маршруте выражается 
в виде

где TN−1 обозначает время передачи по маршрутуN −1, . Li, j являет-
ся размером пакета данных j − th в группе Si, RN−1- скорость сквозной 
передачи по маршруту

N−1
, и G

N−1 – скорость кодирования канала, уста-
новленная для данной группы пакетов данных SN−1. To показывает за-
траты сетевого протокола. Если время передачи набора пакетов данных 
превышает ограничение по времени ожидания, то данное планирование 
передачи не будет выбрано в качестве потенциального решения. В дан-
ной главе мы  не рассматриваем конфликт в последнем узле, который 
ведет к пункту назначения. Модель столкновения также может быть ис-
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пользована рекомендуемым подходом. Мы можем предположить, что 
Tстолкновение = Nмаршрут × Tзатраты, где Nмаршрут представляет 
собой число маршрутов, и затем добавить данное значение в To в Урав-
нении 10.6.

Мы сосредотачиваем внимание на распределении ресурсов высокого 
уровня в то время, как коэффициент битовой ошибки канала (КОБ)

является входным параметром в рамках нашего предложения. Проще 
говоря, любая модель канала может быть интегрирована в структуру, где 
вывод КОБ моделей канала становится входным параметром рекомен-
дуемуей рабочей среды. В реальной обстановке, на КОБ может влиять 
множество факторов, таких как многолучевое замирание, способ переда-
чи, шум, искажения, помехи и т.д. Для того, чтобы удовлетворить требо-
вания реальной обстановки, в своей  работе мы ориентируемся на более 
общую рабочую среду так, чтобы обычные модели каналов могли быть 
легко встроены в среду.

10.5 Распределение ресурсов кодирования каналов

Благодаря способности исправления кода в технике прямой коррек-
ции (FEC), с целью сокращения потери пакетов при передаче  в исход-
ные мультимедийные пакеты информации часто включено избыточное 
кодирования канала. Как правило, при одинаковом состоянии сетевых 
каналов, слишком избыточное кодирование каналов приводит к более 
высокой надежности передачи с большими задержками передачи. Для 
того, чтобы обеспечить максимальное качество получаемых в итоге 
мультимедийных сервисов, в тоже время не выходящих за рамки огра-
ничения по времени ожидания, оптимальная стратегия распределения 
каналов кодирования должна использоваться для каждого маршрута. 
Предположим, что мультимедийный пакет данных, передаваемый по 
определенному маршруту, имеет H узлов от сервера до конечного пун-
кта; тогда вероятность потери данного пакета данных по маршруту мож-
но выразить в виде

где pi обозначает вероятность потери соединения при передаче  паке-
та данных от одного до другого узлов, и  есть вероятность успеш-
ного прохождения пакета данных через все узлы от сервера до конечного 
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пункта. Согласно [16] вероятность потери соединения при   передаче па-
кета данных может быть представлена, как показано ниже:

В данном уравнении L обозначает длину исходного мультимедийного 
пакета данных, a означает как много битов избыточности кодирования 
канала добавлено в исходный мультимедийный пакет данных, и b обо-
значает вероятность потери битов при передаче информации. Данное 
уравнение вычисляет вероятность потери соединения посредством сум-
мирования всех вероятностей различного количества бит потерь, взве-
шенные с соответствующими вероятностями бит-успеха и бит-потерь. 
Из уравнения можно увидеть, что включения избыточности кодирова-
ния канала в исходные мультимедийные пакеты данных может сократить 
вероятность потери соединения, и, соответственно, улучшить качество 
получаемых мультимедиа. При разных скоростях распределения кана-
лов кодирования, рекомендуемое оптимальное планирование передачи 
определяет ожидаемое качество полученных в итоге мультимедийных 
сервисов и соответствующую задержку передачи, и затем обеспечивает 
оптимальную стратегию распределения каналов кодирования для каж-
дого маршрута. Скорость кодирования каналов представляет собой со-
отношение между длиной мультимедийного пакета данных и полезной 
нагрузки; это показано ниже

10.6  Обратный алгоритм с уменьшенной сложностью

Инструкция по проектированию рекомендуемого координационного 
сетевого выбора планирования передачи, обусловленного качеством, со-
стоит из трех частей: (1) определить все возможные механизмы переда-
чи с различными распределениями каналов кодирования, (2) вычислить 
ожидаемое качество получаемых в конце мультимедиа и соответствую-
щую задержку передачи для каждого механизма передачи, и (3) найти 
оптимальный механизм передачи, который обеспечит максимальное ка-
чество мультимедиа, не выходя за рамки ограничения по времени ожи-
дания. Описанный выше подход обеспечивает комплексное решение для 
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достижения оптимального планирования передачи в течение следующе-
го временного слота. Однако, не является целесообразным вычисление 
оптимального решения, так как это приводит к большому количеству 
дополнительных расчетов. К примеру, предположим существование сер-
веров ε в P2P-сети, где каждый из них содержит δ мультимедийных па-
кетов данных, и число доступных выборов скоростей кодирования – че-
тыре ; тогда сложность достижения оптимального решения представляет 
собой .

Таким образом, нам необходимо упростить предлагаемое планиро-
вание передачи, чтобы уменьшить сложность, при этом приближаясь к 
лучшему решению. Мы упрощаем сложное оптимальное решение в два 
шага:

1. Разделить все маршруты в P2P-сети на две группы согласно соот-
ветствующей вероятности бит потерь. Мы используем среднюю вероят-
ность бит-потерь в качестве критерия для групповых маршрутов. Одна и 
та же скорость кодирования канала будет определена для всех маршру-
тов внутри группы.

2. Определить оптимальный исходный сервер для каждого мульти-
медийного пакета данных. Общее оптимальное решение для всех муль-
тимедийных пакетов данных разделяется на частные решения для каж-
дого пакета. Другими словами, мы находим лучший сервер для каждого 
мультимедийного пакета данных. В данной главе мы  определяем конеч-
ную пропускную способность как показатель пропускной способности 
каждого маршрута. Оптимальным сервером для конкретного мультиме-
дийного пакета данных является сервер, хранящий данный пакет, и чей 
маршрут передачи имеет самую высокую конечную пропускную способ-
ность.

Конечная пропускная способность J представлена следующим обра-
зом:

где Tостаток означает время, оставшееся на конкретном маршруте. 
Сначала все оставшееся время Tостаток на каждом маршруте устанав-
ливается как Tостаток = Tmax. Если оставшееся время становится от-
рицательным после передачи мультимедийного пакета данных, это озна-
чает, что маршрут не способен отправить данный пакет, таким образом, 
оставшееся время следует оценивать заранее. Из уравнения видно, что 
конечная пропускная способность показывает, кокой объем информации 
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может быть безошибочно передан на конечный пункт за оставшееся вре-
мя. Оставшееся время может быть выражено в виде

где L является длиной мультимедийного пакета данных, предназна-
ченной для передачи по данному маршруту. Оставшееся время обеспе-
чивает то, что задержка передачи на каждом маршруте не превышает 
ограничение по времени ожидания, таким образом, нет необходимости 
проверять, больше ли максимальное время передачи на каждом пути, 
чем требование по времени ожидания.

Более того, в связи с ограниченной пропускной способностью и огра-
ничением по времени ожидания, не все мультимедийные пакеты могут 
быть переданы пользователю. Чтобы обеспечить максимальное качество 
получаемых в итоге сервисов, мультимедийные пакеты с более высоким 
качественным вкладом должны выбираться и отправляться первыми. Та-
ким образом, упрощенное оптимальное планирование передачи может 
быть описано тремя стадиями: (1) Разделить маршруты на две группы 
согласно вероятности потери пакета данных. Пакетам, передаваемым по 
маршрутам одной группы, будет присвоена одинаковая стратегия рас-
пределения кодирования каналов. (2) Найти оптимальный сервер для 
каждого мультимедийного пакета в порядке убывания качественного 
вклада, и затем оценить ожидаемое качество мультимедийных сервисов 
и задержку передачи при разных схемах распределения каналов кодиро-
вания. (3) Найти оптимальное планирование передачи, обеспечивающее 
максимальное качество мультимедиа, выполняющее требование по вре-
мени ожидания. Предлагаемая упрощенная стратегия показана в Алго-
ритме 10.1. Результаты моделирования в следующей секции показывают, 
что функция упрощенной стратегии работает также как сложное общее 
глобальное решение.

10.7  Модельное исследование, численные 
результаты и обсуждение

В данной секции мы  представляем модельный анализ для оцен-
ки повышения производительности предложенной стратегии ко-
ординационного выбора, обусловленного качеством, исходя из

остатокостаток
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Алгоритма 10.4: Стратегия координационного выбора, 
обусловленного качеством

Шаг 1. Установка. Определить параметры конфигурации системы: огра-
ничение по времени ожидания Tmax, скорость передачи данных R, про-
токольные накладные затраты to , общее число серверов N, общее число 
мультимедийных пакетов M, длину исходного мультимедийного пакета 
L, качественный вклад D каждого мультимедийного пакета, число узлов 
H  на каждом маршруте передачи, частоту ошибочных битов на уровне 
канала b , и предварительно выбранную скорость кодирования каналов 
G. Шаг 2. Разделить все доступные маршруты на две группы согласно 
тому, больше или меньше среднего значения соответствующий коэффи-
циент ошибочных битов.
Шаг 3. Установить оставшиеся время на каждом пути в виде Tостаток 
= Tmax.
Шаг 4. При разных распределениях кодирования каналов найти опти-
мальный сервер для передачи мультимедийных
пакетов и вычислить ожидаемое качество получаемых в итоге мульти-
медиа.

1. Выбрать оптимальный сервер для каждого мультимедийного паке-
та в порядке убывания вклада.

a. Найти потенциальные сервера для мультимедийных пакетов.
b. Оценить вероятность ошибки соединения при передаче пакета

p на каждом узле в соответствии с Уравнением (10.8).
c. Оценить вероятность прохождения пакета q  по каждому марш-

руту согласно Уравнениям (10.4) и (10.7).
d. Определить оставшееся время по Уравнению (10.10), и вы-

брать для пакета данных оптимальный сервер, который имеет
маршрут с наиболее высокой способностью передачи.

e. Вносить оставшееся время Tостаток для маршрута, который
отправляет текущий пакет данных согласно Уравнению (10.11).

f. Вернитесь к шагу 4.1.а
2. Оценить итоговое качество конечных мультимедиа U [D], вносимое

всеми мультимедийными пакетами, передаваемыми в течение следую-
щего временного слота согласно Уравнению (10.3).
Шаг 5. Поиск оптимального планирования передачи, которое обеспечит 
максимальное качество конечных мультимедиа по Уравнению (10.1).
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качества мультимедиа и ограничения по времени ожидания. Для сравне-
ния оцениваются два традиционных подхода. В традиционном подходе 1 
каждый сервер отправляет мультимедийные пакеты в порядке возраста-
ния числа пакетов. В подходе 2 мультимедийные пакеты с самым высо-
ким вкладом отправляются с более высокой важностью. По умолчанию 
в традиционных подходах применяются максимальная или минимальная 
скорости кодирования каналов для каждого пакета данных. Как правило, 
используется стратегия максимального кодирования каналов.

Параметры моделирования установлены следующим образом; Муль-
тимедийный файл - это картинка JPEG 2000, которая включает в себя 
пять различных видов кадра относительно длины кадра и качественного 
вклада. Уменьшение искажения каждого мультимедийного пакета может 
быть либо измерено, либо вычислено. С точки зрения измерения, это 
делается путем вычисления декодированного улучшения  качества изо-
бражения по аналогии с существующим исследованием  [26]. Относи-
тельно вычисления, оно производится согласно вейвлет коэффициенту 
единиц квадратичных ошибок [27]. Мы придерживаемся вычислитель-
ного подхода, где уменьшение искажения каждого пакета может быть 
непосредственно получено от JPEG 2000 кодека. В таблице 10.2 показа-
ны пять типов кадров и соответствующее уменьшение искажения. Как 
показывает диаграмма, кадры с более короткой длиной имеют более вы-
сокий качественный вклад. Заголовок каждого мультимедийного кадра 6 
байт. Существует четыре предварительно выбранные скорости кодиро-
вания каналов: 9/9, 10/9, 13/9 и 15/9. На каждом маршруте от сервера к 
пользователю находится три узла, и каждый маршрут передачи является 
независимым. Коэффициент битовых ошибок на каждом узле случайно 
распределен от 5/10000 до 1/100000. Число серверов, хранящих кадры

Таблица 10.2 Уменьшение искажения кадра и соответствующая 
длина пакетов пяти типов кадров

Тип кадра 0 1 2 3 4
Длина 911 3649 4679 8835 9196
Искажение
Уменьшение 290,515,906 43,366,978 25,885,684 11,863,336 3,642,474

(единица измерения длины- байт, единица измерения уменьшения ис-
кажения - среднестатистическая ошибка)
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на каждом сервере, и скорости передачи отличаются в зависимости от 
значения результата. Типом кадра является номер кадра по модулю 5.

Диаграмма 10.2 показывает качество конечных мультимедиа, дости-
гаемое посредством использования общего оптимального планирова-
ния и упрощенной версии планирования с различными требованиями 
по времени ожидания. Далее в данной главе, мы будем называть упро-
щенную версию рекомендованным подходом. Из диаграммы видно, что 
при всех ограничения по времени ожидания, результаты оптимальной 
стратегии и рекомендуемого подхода одинаковы. Несмотря  на то, что 
оптимальная стратегия планирования тестирует все возможные ме-
ханизмы передачи с разными скоростями кодирования каналов, реко-
мендуемый подход также может достигать почти такого же качества 
мультимедиа посредством выбора оптимального сервера для каждого 
кадра. При более сложных ситуациях, таких как большее количество 
серверов в P2P сети и большее количество мультимедийных кадров на

Диаграмма 10.2: Качество мультимедиа с разными ограничениями по вре-
мени ожидания.

(Сервер 0: R0 = 0.5 Мб/с, M0 = D0D1D2; Сервер 1: R1 = 1.0 Мб/с, M1 
= D1D2; Сервер 2: R2 = 1.5 Мб/с, M2 = D2D3D4; R0 является скоростью 
передачи по маршруту 1; M0 означает хранящиеся на сервере 1 кадры.)
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Диаграмма 10.3: Качество мультимедиа с разными ограничениями по вре-
мени ожидания.

(Сервер 0: R0 = 0.5 Мб/с, M0 = D0-D19; Сервер 1: R1 = 1.0 Мб/с, M1 
= M0; Сервер 2:  R2 =1.0 Мб/с, M2 = M0; Сервер 3: R3 = 2.0 Мб/с, M3 = 
M0.)

каждом сервере, существует вероятность того, что рекомендуемый под-
ход не сможет достичь того же качества сервисов, что и общая опти-
мальная стратегия. Однако, принимая во внимание сложность общего 
оптимального планирования, рекомендуемый подход является более це-
лесообразным, делая прощенный подход лучшей опцией для планирова-
ния сложных передач в P2P-сети.

Диаграмма 10.3 показывает качество сервисов, получаемых на сторо-
не пользователя при разных стратегиях передачи. Как видно из диаграм-
мы, производительность предлагаемого подхода при всех требованиях по 
времени ожидания лучше, чем другие стратегии. Традиционный подход 
1 отправляет кадры без планирования передачи, тем самым производи-
тельность полностью зависит от случайной организации пакетов данных 
каждого сервера. Традиционный подход 2 обеспечивает лучшее качество 
мультимедиа, потому что он выбирает для передачи пакеты данных с бо-
лее высоким мультимедийным вкладом, таким образом, ограниченный 
ресурс по времени ожидания отдается наиболее важному пакету данных. 
В дополнении, в зависимости от характеристик мультимедийных дан-
ных, мультимедийные кадры с более высоким мультимедийным вкладом 
обычно имеют более короткую длину пакетов Таким образом, стратегия, 
при которой важные данные отправляются сначала, может  достигнуть 
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более высокого качества сервисов и удовлетворить более жесткое тре-
бование по времени ожидания. Однако, если пакет данных хранится на 
нескольких серверах, тогда он будет отправлен пользователю несколько 
раз с разных серверов, что является тратой ограниченного ресурса.  Для 
решения данных проблем рекомендуемая стратегия определяет, какие  
пакеты на каждом сервере будут отправлены пользователю в следующий 
период времени. Кроме того, оптимальное распределение кодирования 
каналов применяется к пакету данных, переданному по каждому марш-
руту для достижения максимального качества сервисов. При ограни-
чении времени ожидания 0,01 сек качество , достигаемое посредством 
рекомендуемого подхода, практически  в два раза больше, чем при тра-
диционном подходе 2 с максимальным кодированием. При ограничении 
времени ожидания более 0,05 сек, производительность традиционного 
подхода 2 с максимальным кодированием близка к рекомендуемому под-
ходу.  Тем не менее, 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 and 0,5 сек являются 5, 10, 20, 
30, 40 и 50 раз по 0.01 сек, соответственно. По сравнению с 0,01 сек, 
0,05 к 0,05 сек слишком долго. Таким образом, рекомендуемый подход 
значительно лучше, чем  традиционный подход 2 с максимальным коди-
рованием.

Диаграммы 10.4 и 10.5 показывают качество мультимедиа на стороне 
пользователя с разными ограничениями по времени ожидания и разным 
числом серверов. Чтобы вычислить точное влияние число серверов со 
стороны отправителя, мы устанавливаем те же параметры на каждом 
маршруте, такие как хранящиеся на каждом сервере пакеты данных, ско-
рость передачи и вероятность бит потерь. Число участвующих пиров в 
P2P-сети влияет на качество сервисов. В диаграмме 10.4 производитель-
ность  рекомендуемой стратегии передачи с тремя отправителями выше, 
чем при традиционных подходах, в частности, когда существует строгое 
ограничение по времени ожидания. Как показывает данная диаграмма, 
когда ограничение по времени ожидания 0,01 сек, рекомендуемый под-
ход с тремя отправителями обеспечивает более высокое качество, чем 
другие подходы. Сравнивая с традиционными подходами, рекомендуе-
мый подход с большим количеством отправителей обеспечивает лучшее 
качество сервисов. Именно поэтому рекомендуемый подход распреде-
ляет нагрузку передачи между подходящими серверами, определяя оп-
тимальные  серверы для каждого мультимедийного кадра. Традицион-
ные подходы не обеспечивают  повышения качества мультимедиа при 
большем числе отправителей. Стратегия традиционного подхода 1 не 
обращает внимание на взаимосвязь пиров в P2P сети и только отправ-
ляет пакеты данных согласно существующему порядку кадров на серве-
ры. Таким образом, традиционный подход 1 не может приспособиться 
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к меняющимся условиям, и качество мультимедиа зависит от порядка 
кадров на каждом сервере. Традиционный подход 2 также не принимает 
во внимание взаимодействие пиров и выбирает только наиболее важные 
пакеты данных для передачи. Качество рекомендуемого подхода и тра-
диционного

Диаграмма 10.4: Качество мультимедиа с разными ограничениями по вре-
мени ожидания и числом серверов.

 (R = 1,0 Мб/с на каждом маршруте, M = D0–D19 на каждом сервере.)

Диаграмма 10.5: Качество мультимедиа с разным  числом серверов и огра-
ничениями по времени ожидания.
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(R = 1,0 Мб/с на каждом маршруте, M = D0–D19 на каждом сервере, 
0,01 и 0,05 ограничения по времени ожидания.)

подхода 2 с одним сервером является одинаковым, так как рекомендуе-
мый подход не может распределить нагрузку передачи по другим серве-
рам, и эти два подхода используют одинаковое планирование передачи.

В диаграмме 10.5 мы можем увидеть, что при строгом ограничении 
по времени ожидания производительность  рекомендуемого подхода 
быстро растет при большем числе отправителей, а два традиционных 
подхода не показывают заметных изменений. В традиционных подходах 
если  все серверы имеют одинаковое содержание, мультимедийные ка-
дры на разных серверах будут отправлены получателю в том же порядке, 
и, тем самым, производительность не изменится, несмотря  на увели-
чивающееся количество серверов. Тем не менее, производительность 
рекомендуемого подхода не всегда улучшается посредством увеличения 
числа отправителей. При требовании по времени ожидания в 0,01 сек 
качество  мультимедиа рекомендуемого подхода сильно не изменится, 
даже при количестве серверов больше четырех. Это связано с тем, что 
нет больше доступных мультимедийных кадров, которые можно распре-
делить по большему числу серверов.

Диаграмма 10.6 иллюстрирует качество сервисов разных стратегий 
передачи с различным количеством пакетов данных на каждом сервере. 
Число пакетов на каждом сервере не оказывает значительного влияния ни 
на одну из стратегий. Так как рекомендуемый подход назначает лучший 
источник данных для каждого пакета, учитывая сетевое взаимодействие, 
условия канала и мультимедийный вклад, несмотря  на количество ресур-
сов, данных  на каждом сервере, данная стратегия может обеспечивать 
более высокое качество мультимедийных сервисов. Кроме того, большее 
число ресурсов данных на каждом сервере обеспечивает больше возмож-
ностей для выбора оптимального источника для каждого пакета для дости-
жения лучших результатов. Производительность традиционного подхода 
1 не изменяется при увеличении числа пакетов данных. Это связано с тем,



400

Диаграмма 10.6: Качество мультимедиа с разным числом пакетов данных 
на каждом сервере.

(R0 = 0,5 Мб/с, R1 = 1,0 Мб/с, R2 =1,0 Мб/с, R4 = 2 Мб/с, Соответ-
ствующий пакет = 5)

что у него нет большего количества источников данных для использо-
вания, в связи с ограниченной способностью передачи информации и 
ограничением по времени ожидания. Качество традиционного подхода 
2 уменьшается с увеличением числа пактов, хранящихся на каждом сер-
вере. Это происходит потому, что при нем дублированные мультимедий-
ные кадры отправляются повторно.

10.8 Заключение

В данной главе была  представлена стратегия координации/выбора 
сетевой передачи, основанной на качестве для потоковых сервисов по 
беспроводным мультимедийным сетям. P2P-сеть используется в каче-
стве примера для обсуждения. Стратегия сетевой координации обеспе-
чивает максимальное качество мультимедиа, не выходя за рамки ограни-
чения по времени ожидания, улучшая координационный выбор участву-
ющих пиров и распределяя избыточное кодирование каналов на каждом 
маршруте. Для сокращения излишних вычислений общего оптимально-
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го планирования, изучается упрощенная версия. Результаты моделирова-
ния показывают, что упрощенная стратегия обеспечивает то же качество 
мультимедиа, что и общая оптимальная стратегия, при этом значительно 
увеличивая качество передачи мультимедиа посредством координаци-
онного выбора среди многочисленных пиров. Ожидается, что будущие 
беспроводные мультимедийные потоковые сервисы смогут шире иссле-
довать различные координационные сетевые стратегии выбора, которые 
имеют потенциал значительно увеличить качество.
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Аннотация

Операторы мобильных сетей обеспокоены быстро растущим мобиль-
ным трафиком. Для того, чтобы сдержать стремительный рост трафика, 
были попытки исследования оффлайнового трафика от сотового соеди-
нения до местного взаимодействия малой дальности среди пользовате-
лей вблизи друг друга. В данной главе вначале  делается обзор соответ-
ствующих исследований на тему передачи информации между пользова-
телями (устройствами), и затем будет представлено новое предложение о 
том, как осуществлять общественно-осведомленную разгрузку мобиль-
ного трафика посредством социальных сетей через вероятностную пе-
редачу данных в мобильных сетях, называемое TOSS. Изначально TOSS 
выбирает подгруппу мобильных пользователей в качестве сидов, опи-
раясь на их  эффект содержательного распространения в онлайн соци-
альных сетях (SNS) и их модели мобильности в мобильных социальных 
сетях (MSN). Затем пользователи передают друг другу информацию ве-
роятностную местную связь (например, Bluetooth, Wi-Fi Direct) соглас-
но их социальным взаимосвязям. В связи с уникальной схемой доступа 
отдельных пользователей SNS, TOSS, в свою очередь, использует зави-
сящие от пользователя задержки доступа между временем создания кон-
тента и временем каждого доступа пользователя для распространения 
контента. Мы моделируем и анализируем процесс разгрузки трафика и 
распространения контента, принимая во внимание различные вариан-
ты в соединении SNS и MSN наборов данных. Мы представляем вы-
числения, основанные на трассировке, чтобы показать, что TOSS может 
уменьшить от 63,8 до 83,5% мобильного трафика, при этом удовлетворяя 
требованиям  по задержке доступа всех пользователей. Таким образом, 
основанная на SNS разгрузка трафика посредством  вероятностного рас-
пределения может обеспечить эффективный сервис достатки контента, 
что является перспективным для будущих беспроводных и мобильных 
сетей.
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11.1 Введение

Недавние успехи в мобильных коммуникационных технологиях сде-
лали повсеместный доступ в Интернет возможным  для большего числа 
мобильных устройств. Все в  большем объеме пользователи загружают 
контент, например, статьи, изображения и видео, на свои смартфоны или 
планшеты для использования. Постоянно растущая интенсивность тра-
фика, вызванная скачиванием данных, становится серьезной причиной 
беспокойства операторов мобильных сетей (OMC) [1], однако исследо-
вания [2-4] показывают, что большая часть информационной нагрузки 
возникает в результате дублирующихся скачиваний одного и того же 
контента, например, топ 10% от видео в Youtube аккаунте имеют почти 
80% просмотров [4]. Более того, насколько эффективно сокращение чис-
ла скачиваний, дублированных по мобильным соединениям посредством 
разгрузки трафика по другим сетям, стало злободневным вопросом. 

С недавних пор появилось много исследований по использованию 
местных соединений, т.е. вероятностная передача от пользователя к 
пользователю или от устройства к устройству (D2D)1, в течение пери-
одических встреч мобильных пользователей для разгрузки трафика мо-
бильных социальных сетей (MSN). Это специальная форма, устойчивая 
к задержкам сети (DTN) [5–11], которая, в частности, рассматривает со-
циальные взаимосвязи пользователей сети, где процедура передачи кон-
тента устойчива к определенным задержкам, таким образом, делая воз-
можным использование вероятностной сети. Мы рассматриваем MSN, 
в которой пользователи способны найти своих соседей [13] и устано-
вить временные локальные сетевые соединения через такие технологии, 
как  Bluetooth, Wi-Fi Direct, стандарт ближней радиосвязи (NFC) [14], 
или D2D стандарт LTE продвинутый [15,16], для передачи устойчивого 
к за-держкам контента друг с другом. В частности, техника D2D 
находит-ся в стадии детальной разработки в 3GPP в качестве основы 
для сетей LTE-Продвинутый [16], вследствие чего пользователи 
могут использовать авторизованный оператором спектр для прямых 
коммуникаций между их устройствами.

Что касается передачи данных D2D, показано, что, выбирая  правиль-
ный начальный набор сидов, которые имеют большой потенциал, чтобы 

1 Для простоты, в данной главе мы будем использовать терминD2D
передача том же значении, что и методы передачи от пользователя к 
пользователю и от людей людям.
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доставить объект контента, загруженный через мобильное соединение 
другим посредством передачи данных D2D позднее, пиковая информа-
ционная нагрузка может снижена на 20-50% [9]. Исследование в [10] 
также доказывает, что передача контента с маленьким числом началь-
ных сидов может удовлетворить требования по задержке всех пользова-
телей, при этом существенно сокращая объем мобильного трафика. Тем 
не менее, все еще существует ряд важных проблем, которые нуждаются 
в дальнейшем исследовании, такие как:

■ Как определить или как предсказать задержку доступа каждого 
пользователя для каждого контента? Недавние исследования [10, 
11, 17, 18] предполагают одинаковый дедлайн передачи одинаково-
го контента для всех пользователей; однако, фактически у пользова-
телей разные требования по задержке [19].

■ Как разрабатывать стратегию раздачи файлов, чтобы минимизиро-
вать мобильный трафик, удовлетворяя при этом требования по 
задержке всех пользователей. Стратегии выбора начальных сидов 
обсуждаемы в предыдущей работы [8,9,20], но большинство из них 
сосредотачивает внимание на пользовательской мобильности, иг-
норируя при этом существующие социальные взаимосвязи среди 
пользователей.

■ Как эффективно сделать так, чтобы пользователи передавали 
контент другим. Исследования в [8,10,11] предполагают, что люди 
будут бесплатно обмениваться контентом. Однако, в реальности, 
люди, в основном, передают информацию вследствие устной ком-
муникации [21, 22] и социальных отношений среди пользователей.

Что касается описанных выше проблем, мы стараемся найти взаимос-
вязь между онлайн социальными сетями (SNS) и оффлайн MSN.2  Ко-
лоссальное увеличение числа мобильных пользователей, которые уча-
ствуют в различных  онлайн SSN, например, Facebook [23], Twitter [24], 
Sina Weibo [25] и так далее, где все большее количество контента ре-
комендовано пользователями и быстро и широко распространяется [22, 
26]. Анализируя соответствующие исследования в области измерения и

2 «Онлайн социальные сети» в данном случае показывают виртуаль-
ные социальные сети в Интернете, сформированные аккаунтами людей, 
в то время, как «оффлайн MSN» здесь означает реальные MSN, сформи-
рованные людьми в физической среде.
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моделирования MSN и SNS, мы обнаружили следующие ключевые мо-
менты, которые могут  быть использованы для эффективной передачи 
контента:

■ В онлайн SNS, модель доступа каждого пользователя может быть из-
мерена, статистически смоделирована, и, следовательно, спрогно-
зирована; т.е., мы можем анализировать задержку доступа между 
временем создания контента и временем пользовательского досту-
па [27], которые зависят от пользователя, в основном, из-за разного 
стиля жизни людей [19,22,28]. Мы можем передавать интересный 
контент пользователям, принимая во внимание их различную чув-
ствительность задержи (требования).

■ В онлайн SNS влияние пользователя или воздействие распростране-
ния на  других пользователей может быть смоделировано, основы-
ваясь  на анализе предыдущего общественного поведения, напри-
мер, вероятность переадресации.

■ В оффлайн MSN модели  мобильности пользователей могут быть 
измерены и смоделированы [10, 17, 29–31], и, следовательно, мо-
жет быть выведено различное воздействие оффлайн мобильности 
каждого пользователя на передачу контента другим пользователям.

■ Отношения и интересы пользователя в онлайн SNS имеют значи-
тельную гемофильность и параметры местонахождения (подроб-
нее в секции 11.2), которые сходны с такими же характеристиками в 
оффлайн MSN [21,32,33]. В основном пользователей разделяют по 
географическому региону и интересам, которые могут быть исполь-
зованы для передачи контента.

В данной главе мы в основном рассматриваем проект рабочей среды 
для разгрузки мобильного трафика посредством вероятностной пере-
дачи в MSN (TOSS) [34]. TOSS загружает объект контента правильно 
выбранной группе пользователей сидов, которые вероятно встретятся и 
передадут контент другим, в зависимости от их воздействия распростра-
нения в SNS и их воздействия мобильности в MSN.  TOSS, в частности, 
использует задержку доступа, зависящую от пользователя, между вре-
менем создания контента и временем доступа каждого пользователя для 
целей разгрузки трафика. Из вычислений, основанных на трассировке, 
и анализа, основанного на моделировании, видно, что TOSS сокращает 
соответствующий мобильный трафик  на 63,8 - 86,5%, при этом соблю-
дая требования задержек всех пользователей. Насколько нам известно, 
это первое исследование, которое старается соединить онлайн SNS с оф-
флайн MSN для разгрузки трафика, учитывая модели пользовательского 
доступа.
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Преимущества разгрузки мобильного трафика посредством вероят-
ностной  D2D передачи были рассмотрены  в предыдущем исследовании 
[8, 18, 35, 36]. Мы сравниваем подходы загрузки и обмена с другими 
стратегиями передачами контента, как изложено ниже:

■ Одноадресная передача, основанная на приеме: В традиционной 
основанной на приеме передач е, интересующий файл может быть 
загружен через мобильные соединения столько раз, сколько су-
ществует подписчиков [3, 4]. Тем не менее, разгрузка, основанная 
на социальных связях и обмене, может использовать социальные 
встречи пользователей, чтобы разгрузить избыточные загрузки от 
сотовой связи до вероятностных локальных соединений.

■ Широковещание/многоадресная рассылка: Когда большое количе-
ство пользователей (в одной сети) желает  получить одинаковый 
контент, широковещание (или многоадресная рассылка) может быть 
эффективно. Для улучшения надежности широковещания, обычно 
используют самую низкую скорость передачи бита, чтобы покрыть 
всех мобильных пользователей внутри сети, что значительно сокра-
щает эффективность. Тем не менее, надежность доставки контента, 
по-прежнему, может оставаться ниже ожидаемой. Также  существу-
ет вопрос безопасности, так как неподписчик  тоже может получать 
контент.

Далее глава организована следующим образом. После изучения со-
ответствующей работы в параграфе 11.2, рабочая среда TOSS будет рас-
смотрена в параграфе 11.3. Оптимизация системы рассмотрена в пара-
графе 11.4. Измерения и вычисления представлены в параграфах 11.5 и 
11.6, соответственно. Практическое применение рассмотрено в парагра-
фе 11.7, за ним следует заключение в параграфе 11.8.

11.2 Смежные направления исследований

11.2.1 Вероятностный обмен в DTN/MSN

Диаграмма 11.1 показывает  некоторые сценарии DTN/MSN в реаль-
ном мире, где пользователь может передвигаться, чтобы встретиться с 
друзьями, семьей и коллегами, и также может пользоваться обществен-
ным транспортом, где поблизости много других пассажиров. Таким об-
разом, ожидается, что вероятно у пользователя есть больше возможно-
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стей передавать и обменивать интересный контент с другими пользова-
телями в процессе передвижения.

Обмен контентом среди встречающихся пользователей считается 
«повсеместной доставкой контента» в DTN/MSN, которая в последнее 
время была всесторонне изучена. Джанг и другие [17] разработали мо-
дель, основанную на дифференциации, для изучения задержек повсе-
местной доставки контента. Другое смежное исследование, проводимое 
Ли и другими [11], разработало энерго-эффективную вероятностную 
среду доставки контента в DTN посредством использования контактов 
пользователя. Данная работа моделирует передачу контента, используя  
аналоговую

Диаграмма 11.1: Иллюстрация вероятных встреч в DTN/MSN.

Среду Маркова, и затем формулирует проблему оптимизации вероят-
ностной переадресации, с ограничение по затратам энергии для достав-
ки сообщения.

Что касается универсальности и оптимальности передачи контента 
с помощью использования повсеместной передачи от пользователя к 
пользователю, исследование [8] представляет  проблему обеспечения 
максимального общественного благосостояния для лучшей отправки и 
обмена стратегиями, предлагающими лучшую производительность по 
разгрузке. Подобным образом, исследование в [18] решило проблему 
обеспечения максимальной целесообразности разгрузки трафика в DTN 
как задачу о ранце.  В связи с медленным стартом и длительным време-
нем завершения повсеместной доставки, стратегическая отправка изуче-
на для ускорения доставки в [9]. Вайтбек и другие продемонстрировали 
эффективность вероятностного обмена и стратегий разгрузки, основан-
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ных на следах мобильности [7]. В то время, как  описанные выше работы 
были ограничены средой одной сети, Ванг и другие расширили модель 
отправки и обмена до среды многоячеистых сотовых сетей  [10].

При исследовании обмена D2D в повсеместной доставке контента, в 
последнее время ускорение передачи с помощью максимального исполь-
зования социальных взаимоотношений пользователей стало более по-
пулярной темой. Исследование, называемое Пузырчатая упаковка [36], 
пытается использовать человеческую мобильность с точки зрения соци-
альных структур и  применяет данные структуры для разработки пере-
дачи и переадресации. Более того, авторы обнаружили, что человеческое 
общение является гетерогенным как в центрах внимания (популярные 
личности), так и в группах или общинах. Другое смежное исследование 
в [20] разбирает, как выбрать комплекс целей для доставки информации, 
основанной на общественном участии, так, чтобы трафик мобильных 
данных по сотовым сетям мог быть снижен до минимума. Экстенсив-
ные имитационные модели, основанные на следах, показывают, что до 
73,66% мобильного трафика может быть разгружено через обществен-
ное участие в MSN.

Исследование, проведенное Гао и Цао в [37], предлагает назначать 
ярлыки интересов к пользователям и объектам контента, чтобы опреде-
лять их предпочтения по контенту, и затем осуществлять эффективный 
выбор передающих пользователей, основанный на централизации, кото-
рая одновременно учитывает модели социальных контактов и интересы 
мобильных пользователей. Авторы теоретически исследуют соотноше-
ние между эффективностью выбора передачи и издержки на поддержа-
ние информации о сети. Аналогично, КонтентПлейс [38] применяет об-
щественную центральную промежуточность мобильных пользователей 
для оптимизации передачи мобильного контента. Идея сходства также 
изучена [39], в которой история встреч пользователя исследуется для на-
хождения сходства в дружественных связях для пересылки полномочий 
в DTN/MSN. Не так давно, было прикладное исследование «Датаспот-
тинг» в [40], которое показывает фактические тесты по разгрузке, осно-
ванные на передаче  в Манхэттене. Авторы изучают возможность обслу-
живания пользовательских запросов с других мобильных устройств, гео-
графически находящихся недалеко от пользователя. Обратите внимание, 
что в данной главе не  учтены проблемы безопасности и сохранения тай-
ны, но читатели, заинтересованные в данном вопросе, могут  обратиться 
к соответствующим исследованиям, например, [41, 42].

Все методы передачи, рассмотренные в данных исследованиях, опи-
раются на технические средства локальной связи. Среди существующих 
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способов передачи, например, Bluetooth, Wi- Fi Direct и NFC [14], ко-
торые основаны на приемах связи малого покрытия, очень популярным 
является Wi-Fi Direct. К примеру, технология передачи файлов Apple
Airdrop [43] обеспечивает удобный пользовательский интерфейс для пе-
редачи контента с соседними пользователями. Более того, основа связи в 
сотовых сетях 3GPP LTE-Продвинутый, использующая авторизированный 
операторами D2D спектр, изучается в качестве активатора умных ло-
кальных сервисов с ограниченным интерференционным воздействием 
на первичную сотовую сеть. Что будет в дальнейшем способствовать 
разработке D2D передачи для разгрузки трафика в развивающихся мо-
бильных сетях.

11.2.2 Разгрузка мобильного трафика

Существует много исследований, сфокусированных, главным обра-
зом, на разгрузке мобильного трафика с использованием развертываю-
щихся дочек доступа Wi-Fi, такие как [46,47] в Корее, так же как [48,49] 
в США. В зависимости от плотности точек доступа, разгрузка, основан-
ная на точках доступа Wi-Fi может иметь заметно различную производи-
тельность. К примеру, фактические измерения, проведенные Корейской 
телесвязью [46], показывают, что около 18-26% нагрузки мобильного 
трафика разгружается использованием точек доступа Wi-Fi.  Тем не ме-
нее, как обнаружено в [47], до 65% всего трафика может быть разгруже-
но с помощью точек доступа Wi-Fi в центре Сеула, Корея.

Диаграмма 11.2 показывает разгрузку, основанную  на точках досту-
па Wi-Fi, и очевидно, что мобильная нагрузка в сетевой магистрали не 
уменьшается совсем. Для сравнения, на  диаграмме 11.2 изображена раз-
грузка, основанная на вероятностном D2D обмене, где больше половины 
передач разгружено с помощью локальных связей. Обратите внимание, 
что разгрузка, основанная на обмене, не  заменяет точки доступа Wi-Fi, 
кроме того, два  данных метода могут сосуществовать и работать со-
вместно для решения проблемы стремительного роста трафика в буду-
щих развивающихся мобильных беспроводных системах.

Более того, что касается разгрузки, основанной на вероятностном 
D2D обмене, не зависящий только от технологий, вопрос  о том, как 
стимулировать людей к обмену информацией, пока они передвигаются, 
становится важным. Так как основанная на обмене разгрузка будет по-
могать операторам мобильной связи значительно снижать  информаци-
онную нагрузку и ускорять  передачу контента для контент-провайдеров, 
популярным направлением исследований стала разработка



412

Диаграмма 11.2: Пример методов разгрузки мобильного трафика.

бизнес моделей, основанных на стимулировании, для операторов 
мобильной связи, контент-провайдеров и мобильных пользователей. В 
нижеупомянутых исследованиях подчеркивается , что финансовые выго-
ды будут мотивировать пользователей сохранять контент и делиться им 
с соседними пользователями, чтобы снизить затраты своего тарифного 
плана, или даже заработать деньги: изучение ценообразования, основан-
ного на передаче информации, Win-Coupon [35];  изучение мотивации, 
основанной на личной выгоде, для распространения рекламы среди мо-
бильных пользователей, SID [50]; и основанное на мотивации исследо-
вание с конъюнктивным рассмотрением вопроса о неприкосновенности 
частной жизни, IPAD [51].

11.2.3 Распространение информации/контента в SNS

В данной главе, мы пытаемся использовать общественные отношения 
пользователей для разгрузки трафика, таким образом, мы кратко обозре-
ваем некоторые исследования по теме распространения информации и 
контента в SNS. Диаграмма 11.3 показывает общественные отношения, 
которые получены с SNS сайта одного из авторов, где разные друзья име-
ют различные общественные отношения, и, таким образом, разную силу 
влияния  на автора. Без сомнений, близкие отношения имеют сильное 
общественное воздействие, и, следовательно, сильное влияние на рас-
пространение информации. В [52] социальное влияние людей было изу-
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чено и определено как двухэтапный  поток коммуникаций. Т.е. большин-
ство людей формируют свое мнение под воздействием «лидера обще-
ственного мнения», который, в свою очередь, находится под влиянием 
медийного источника. Кроме того, исследование в [53] обнаружило, что 
маленькое число лидеров общественного мнения, которые имеют силь-
ное воздействие на распространение информации, играют ключевую 
роль в передачи информации посредством социально связанных сетей .

В SNS, благодаря непосредственному общению [21], пользователи 
могут оказывать значительное влияние на распространение  информа-
ции другим пользователям [54, 55]. Большинство исследований предла-
гают использовать вероятностное моделирование для анализа информа-
ции/контента комментируя и пересылая, и, таким образом, воздействуя 
на распространение информации  среди пользователей [27, 28, 55–59]. В 
частности, как изучено в [27,60], рекомендации от известных людей, ко-
торые теоретически имеют сильное влияние на других, могут ускорить 
распространение темы. Кроме того, [22] 

Диаграмма 11.3: Пример общественного воздействия в SNS.

показывает, что историческое воздействие людей на обмен информа-
цией может оказывать влияние, и, следовательно, дает возможность точ-
но предсказать будущие передачи. Более того, [22] обращает внимание 
на то, что всегда существовали задержки в поведении пересылки, в то 
время, как воздействие распространения каждого пользователя может 
быть накапливаться постепенно. Данная задержка доступа между вре-
менем создания контента и временем доступа пользователя зависит от 
стиля жизни людей, и была  упомянута во многих исследованиях [19, 22, 
28]. Исследователи могут получить, проанализировать и даже предска-
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зать воздействие распространения и задержки доступа в SNS на основе 
измерения следов [26]. К примеру, общая задержка ретвитов в Twitter 
примерно от 100 до 1000 сек [27].

Недавние исследования в [21] и [33] сообщают, что отношения поль-
зователя и интересы в SNS имеют такие характерные черты, как  гомо-
фильность и местоположение, которые сходны с MSN. Гомофильность 
является стремлением индивидуумов к знакомству и установлению 
связей с похожими людьми [61]. Здесь гомофильность означает, что он-
лайн и оффлайн пользователи сгруппированы по регионам и интересам, 
которые также изучаются как люди с одинаковыми интересами в [62]. 
Пользовательская гомофильность значительно влияет на распростране-
ние информации в социальных сетях. Люди с одинаковыми интересами 
любят обмениваться интересной информацией друг с другом. К примеру, 
если чей-то хороший друг посмотрел видео, то он сам с большей вероят-
ностью посмотрит то же видео. Местонахождение –  главным образом, 
явление, описывающее похожую характеристику, или соответствующие 
места хранения, к которым часто подключаются [63]. Говоря точнее, в 
данной главе местонахождение  означает, что люди, которые географиче-
ски близки, вероятно, имеют похожую склонность к доступу к контенту и 
обмену им друг с другом [21]. Таким образом, в связи с гомофильностью 
и местонахождением пользователей, те, кто находятся недалеко друг от 
друга, вероятно, имеют похожую склонность к доступу к контенту и об-
мену им друг с другом. Даже в онлайн SNS пользователи  могут много 
взаимодействовать друг с другом и, следовательно, влиять на тех , кто 
находится поблизости, что тоже определяет суть местонахождения [32]. 
Другими словами, пользователи в пределах небольшого географической 
удаленности имеют большую вероятностью публикации одинакового 
контента, чем те пользователи, которые физически находятся дальше 
друг от друга. Таким образом, параметр местонахождения пользователь-
ских интересов может быть использован для облегчения балансировки 
информационной нагрузки [2] и доставки контента [33].

11.3 Подробное описание среды TOSS

11.3.1 Предварительные данные

Среда TOSS включает в себя онлайн SNS и оффлайн MSN. Предполо-
жим, что, в общем существует  N мобильных пользователей, ui, i = 1, ..., 
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N, которые имеют соответствующие SNS идентификационные данные 
(т.е. виртуальные аккаунты). Так как мы фокусируем внимание на рас-
пространении контента в онлайн SNS, мы используем ориентированный 
граф для моделирования SNS,3 например, Twitter [24] и Sina Weibo [25]. 
Значит, что онлайн SNS могут быть представлены G (V, E), где V - это 
группа пользователей в онлайн SNS, и E - набор направленных ребер. 
Если uj подписан на ui, u j является одним подписчиком ui и ui тот, на 
кого подписался uj. Так как мы сосредотачиваем внимание на распро-
странении контента, направленное

Диаграмма 11.4: Пример среды TOSS.

ребра (представленного стрелочкой на диаграмме 11.4) идет от ui к u 
j, обозначенное vi j. Таким образом, ui оказывает непосредственное вли-
яние на uj при распространении контента. Также может существовать 
двунаправленное отношение, когда оба пользователя подписаны друг на 
друга.

Мы определяем домашний сайт, где пользователь создает и выклады-
вает контент на платформе SNS, как микроблог, и мы определяем корот-
кое сообщение, опубликованное пользователем, и содержащее контент 
(или ссылку на контент), как микропост, который может быть, напри-

3 TOSS также может работать с любыми SNS основанными на модели 
двунаправленного графа (например, Facebook [23]), так как это разно-
видность модели ориентированного графа.
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мер, твиттом  в Twitter или постом в Facebook, и контент-файл называ-
ется объектом контента. Более того, мы определяем ленту новостей 
пользователя в онлайн SNS как серию всех микропостов, опубликован-
ных пользователем в ее микроблоге, отсортированных по времени.

В любое время пользователь может найти или создать новую интерес-
ную статью, изображение или видео, и поделиться ими в SNS как иници-
атор. После чего все ее пользователи будут иметь доступ к контенту, и 
в дальнейшем некоторые из них сделают репост в свою ленту новостей.  
Комментирование не включает в себя распространение информации; 
следовательно, мы рассматриваем только репосты. Впоследствии, TOSS 
пытается достичь того, чтобы в то время, как микропосты с контентом 
распространяются через других пользователей в онлайн SNS, объект 
контента будет доступен и доставлен через пользовательские устройства 
в оффлайн MSN. Обратите внимание, что среда TOSS ограничивается  не 
только передачей одного популярного контента всем пользователям, но 
и применяется для общих доставок любого контента группе потенциаль-
ных получателей с любым размером.

TOSS определяет четыре фактора для пользователя ui: два для онлайн 
SNS, включая (1) исходящее воздействие на распространение, , и (2) 
входящее воздействие на распространение, , которые показывают, 
насколько важен данный пользователь в продвижении микропоста (дру-
гим или от других), и два для оффлайн MSN, включая (3) исходящее 
влияние мобильности, , и (4) входящее влияние мобильности, , 
которые показывают, насколько важен пользователь в передаче объекта 
контента (другим или получении от других пользователей) посредством 
физических встреч. Мы рассмотрим, как вычислить данные факторы в 
параграфах 11.3.3 и 11.3.2.

Принимая во внимание факторы выше, TOSS пытается выбрать под-
ходящую подгруппу пользовательских сидов для отправки объектов 
контента напрямую через мобильные соединения, и пытается использо-
вать передачу D2D в оффлайн MSN, удовлетворяя при этом различные 
требования по задержке доступа разных пользователей. Мы обозначаем 
вектор  , чтобы показать, отправляется объект контента пользователю 
через мобильные соединения или нет; т.е. pi = 1 означает отправку объ-
екта контента напрямую пользователю ui.

В сценарии TOSS,  показанном в диаграмме 11.4, в онлайн SNS Син-
ди делится видео (или ссылкой на видео) с Евой и Алексом, которые, в 
свою очередь, могут поделиться им с Бобом и Дэвидом, соответственно  
Следует отметить, что видео контент впервые был загружен через мо-
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бильное соединение и хранится на телефоне Синди. Однако, в оффлайн 
MSN Синди  находится географически далеко от других людей, а Дэвид 
поблизости. Хотя может и не знать Синди, TOSS определяет, что  
влияние Синди на Дэвида через Алекса тоже очень сильное, и, следова-
тельно, позволяет Синди делиться видео с Дэвидом через локальное Wi-
Fi подключение. Более того, TOSS вычисляет   влияние Алекса, и 
отправляет ему другую копию через мобильное соединение, потому что 
Алекс, скорее всего, часто встречается с Евой и Бобом в оффлайн MSN, 
и Боб, и Ева часто подключаются к контенту с некоторой задержкой. За-
тем впоследствии объект контента будет распространен по локальному 
соединению от Алекса к Бобу и Еве. В данном примере TOSS  сокращает 
мобильный трафик 3/5.

11.3.2 Влияние мобильности в оффлайн MSN

Видно, что мобильные пользователи в оффлайн MSN (или DTN) име-
ют различные модели мобильности [10, 17, 29–31], и, следовательно, 
различные возможности для передачи контента. Таким образом, влияние 
мобильности, IM, определяется, чтобы количественно охарактеризовать 
способность мобильного пользователя к передаче  объекта контента дру-
гим пользователям через вероятные встречи или контакты, в процессе 
передвижения в MSN. Временное соединение с соседними пользовате-
лями в основном полагается на активные механизмы обнаружения; сле-
довательно, мы предполагаем, что все мобильные пользователи синхро-
низированы с малым периодом подключения для испытания, как пред-
лагается eDiscovery [13].

Обращаясь к [8, 10, 11, 17, 29–31, 37], мы предполагаем, что интерва-
лы между контактами любых двух пользователей следуют показательно-
му распределению. Мы используем λi j для обозначения вероятностной 
скорости контакта пользователя ui с пользователем u j. Обратите внима-
ние, что существует много прикладных методов для измерения параме-
тра λi j, к примеру, централизованное измерение с помощью субъекта 
управления местоположением в операторах мобильных сетей [68] или 
путем децентрализованного обмена от пользователя к пользователю 
[38]. Следует отметить, что длительность контакта может быть не учте-
на в TOSS, потому что мы предполагаем, что доставка контента всегда 
успешно заканчивается в течение контакта благодаря высокой пропуск-
ной способности соединения по локальной сети (например, Wi-Fi) [8, 10, 
17, 37].
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Мы адоптировали повсеместное моделирование из [11,17] для моде-
лирования вероятностной передачи в TOSS с непрерывной цепью Мар-
кова. Предположим, чтоSi(t) - вероятность того, что пользователь ui вла-
деет контентом до t, 0 ≤ Si (t) ≤ 1, в то время, как1 − Si (t) вероятность 
того, что пользователь ui не получил контент до t. Si (t) будет увеличи-
ваться по отношению к t при передвижениях и встречах пользователей в 
оффлайн MSN. Увеличение Si(t) в периоде ∆t, так что, Si (t + ∆t) − Si (t), 
будет вычислена по следующему методу.

Вероятность того, что пользователь ui встретит пользователя u j в 
течение∆t is 1 − e−λi j∆t в зависимости от экспоненциального распада 
интервалов между контактами. Вероятность того, что пользователь ui 
может получить контент от другого пользователя uj путем случайной 
встречи, обозначается εij, может быть вычислена с помощью

где IS→ воздействующая величина от u j к ui, , рассматривается 
как (1) вероятность распространения, с которой uj  сделает репост ми-
кроблогов от ui и(2) вероятность передачи, с которой ui может получить 
объект контента от u j.

Если принять во внимание, что εi j of ui от всех пользователей, веро-
ятность того, что  ui сможет получить контент от других пользователей 
в пределах  ∆t  является

Следовательно, основываясь на вероятности того, что ui не получил 
контент,

Предположим, что ∆t → 0, производная от Si(t)  есть

где изначально Si (0) = pi  из .
Решение матрицы обыкновенных дифференциальных уравнений 

выше является сложным. Однако, можно легко найти числовое решение, 
используя  приближенную формулу  со степенным рядом [69, 70]. Мы 
опустим подробное описание метода получения числовых решений, так 
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как он  является простым.
Принимая во внимание вектор отправки , можно рассчитать, сколь-

ко времени потребуется любому пользователю ui, чтобы получить кон-
тент посредством обратной функции от Si(t) сSi(t) = 1, определяемой как

задержка получения контента ui, обозначается как t∗:

где   рядом  факторов от всех других пользователей к ui в 
SNS, и   ряд частоты встреч пользователя ui со всеми другими поль-
зователями в MSN. Следует отметить, что TOSS, в основном, ищет опти-
мальный , чтобы соединить задержки получения контента всех поль-
зователей с функцией распределения вероятностей задержки доступа.

что, в действительности, однозначно с Ii  так как λi j  = λ ji  
для любого ui  иu j   из-за четности контактов. Таким образом, мы опре-
деляем IM фактор для ui как

И затем будет использоваться только IM для определения влияния мо-
бильности. Мы можем использовать методы аппроксимации, например, 
метод касательной Ньютона, чтобы получить числовой результат обрат-
ной функции Si(t).

Следует отметить, что описанная выше задержка получения контента 
является ожидаемой задержкой, при которой пользователь

может получить объект контента, основываясь на вероятностной пе-
редаче  в процессе передвижения, которое представляет собой объек-
тивный фактор, зависящий от следов мобильности, которые заданы как 
начальный вектор отправки. Вышеупомянутая задержка доступа к кон-
тенту, наоборот, является субъективным фактором, зависящим от пове-
дения пользователя (стиля жизни); TOSS выравнивает задержки доступа 
пользователей с помощью функции Вейбулла, которая преобразовывает 
субъективные задержки доступа в объективную функцию распределения 
вероятностей, и затем использует ее для определения QoS требований по 
пользовательским задержкам. Так как TOSS только ищет соответствие 
между задержкой доступа к контенту и задержкой получения контента, 
таким образом пользователь , в основном, может получить ожидаемый 
объект контента, когда он ему особенно необходим.
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11.3.3 Воздействие распространения в онлайн SNS
Мы дополняем предыдущие вероятностные модели [55–58, 60], что-

бы количественно выразить воздействие распространения контента в 
SNS.  Таким образом, мы определяем, что IS→   фактор пользователя  ui  
к пользователю  uj, обозначается γi j , 0 ≤ γi j ≤ 1, как  соотношение числа 
микропостов ui , которые u j просматривает и делает репост к числу всех 
микропостов u j в u j ленте новостей. Таким образом, для данного объек-
та ui в будущем, γi j является вероятностью того, что u j сделает репост 
микропоста ui [26].

Основываясь на SNS графе G, мы определяем  как группу 
h-скачковых предшествующих  соседей (те, на кого подписан) пользо-
вателя ui через все  возможные кратчайшие h-скачковые  маршруты без 
петли, и, аналогично,   как группу h-скачковый последующих соседей 
(подписчиков). И мы используем  , чтобы  определить IS→ фактор 
от пользователя ui к u j по любому h-скачковому пути (в обратной зави-
симости  как IS← фактор от пользователя u j  к ui). С точки зрения u 
j в течение определенного периода, необходимо принимать во внимание 
(1) число микропостов, которые u j создал сам, c j, (2) число сделан-
ных репостов пользователем u j от ui, ri j , и (3) число репостов от всех  
h-скачковых пользователей, на которых он подписан, чтобы вычислить 

, как указано ниже:

Мы используем  для обозначения влияния пользователя uiна поль-
зователя u jво всем возможным маршрутам со скачком меньше или рав-
ным H, вычисленным  путем

где H меньше или равно максимальному диаметру SNS графа G. Тог-
да  и  пользователя ui к и то целой базы пользователей может быть 
вычислен путем
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Обратите внимание, в [22, 62] сообщается, что средняя длина марш-
рута в SNS графах составляет примерно 4,12, и воздействие распростра-
нения после трех скачков становится несущественным.

11.3.4 Задержки доступа пользователей

У разных пользователей разные модели доступа к контенту через он-
лайн SNS. Кто-то часто использует SNS, в то время, как другие подклю-
чаются к SNS через относительно длительные интервалы. Таким обра-
зом, задержки доступа между временем создания контента и временем 
пользовательского доступа является различным для каждого пользовате-
ля [19, 22, 28].

Как показано на диаграмме 11.5, пользователь А создает микропост 
для интересного видео в SNS в t0. Один из подписчиков А, Б смог  уви-
деть микропост А с определенной задержкой в t1 по личным причинам 
Б. Как только Б кликнул, чтобы проиграть видео, необходима задержка 
буферизации до t2; Б сделает репост данного видео в  t3 после его про-
смотра. Согласно описанию задержки доступа, данного выше, задержка 
доступа для Б, следовательно, должна быть t2 − t0. Однако, на практике, 
только провайдер SNS приложения может получить данные о t1 и t2 . 
Так как для текстов, изображений и большинства видео, t1, t2, и t3 веро-
ятно будут близки, в нашем исследовании, мы рассматриваем задержку 
доступа Б, как t3 − t0, которая может быть получена от SNS измерения 
следов путем проверки времени репостов Б из SNS измерений.

Для исследования задержек доступа, мы собрали информацию о SNS 
следах практически 2,2 миллионов пользователей из самой большой 
SNS в Китае, Sina Weibo (детали

Диаграмма 11.5: Пример задержки доступа к контенту.
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Диаграмма 11.6: Распределение задержек доступа трех реальных пользова-
телей с аппроксимацией Вейбулла.

измерения объясняются в параграфе 11.5). Задержка доступа подпис-
чика для просмотра контента, который был передан тем, на кого под-
писан пользователь, приводится как разница времени между временем 
создания первоначального микропоста и временем его перепоста под-
писчиком. Затем мы выбираем трех реальных пользователей для поль-
зователей по следам в онлайн SNS, и планируем их функции распреде-
ления вероятностей задержек доступа, как показано на диаграмме 11.6. 
Вероятно, что пользователь u1 часто подключается к контенту с коротки-
ми задержками. Но пользователи  u2 и u3 имеют значительно более дол-
гие задержки, примерно часы и дни, соответственно. В основном, TOSS 
стремится изначально отправлять контент пользователям с большим об-
щественным влиянием и маленькими задержками доступа, сходными с 
u1, и пытается использовать вероятностный обмен в MSN для передачи 
объекта пользователем с маленьким общественным влиянием и больши-
ми задержками доступа, схожими с u2 и u3.

Мы используем функцию вероятности распределения для моделиро-
вания задержек доступа каждого пользователя, скажем  ui, относительно 
вероятности доступа к контенту в t, обозначается как Ai (t). Аналогич-
но [8], Ai (t) может рассматриваться сервисная функция доступа. Если 
объект контента уже локально получен пользовательским устройством, 
когда она имеет наиболее высокую вероятность подключения к контенту, 
она будет большей частью удовлетворена. Чтобы смоделировать различ-
ные распределения задержек доступа с разными формами кривых функ-
ции распределения вероятностей, мы выбираем использование распре-
деления Вейбулла для аппроксимации, которая часто используется для 
составления основных черт пользовательского поведения.
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где приравниваемые параметры βi иki могут показывать модель досту-
па пользователя ui (обратите внимание, что от ki  зависит форма кривой). 
Следует отметить, что возможно приравнять много различных функций 
для статистического учета задержек доступа, но мы выбираем функцию 
Вейбулла, потому что большое число исследований используют функ-
цию Вейбулла для корректировки статистических данных, основанных 
на поведении человека, такие как [64] о поведении пользователей в он-
лайн SNS, [65] об истории веб просмотров пользователя, и [66] потоках 
трафика в онлайн играх.

11.4 Оптимизация системы

TOSS стремится выбрать правильный набор сидов для начальной от-
правки, , путем оценки IS (и входящих, и исходящих) и IM параметров 
всех пользователей, получить контент, обеспечивающий задержку t∗ для 
каждого пользователя, для достижения максимальной суммы параме-
тров доступа (вероятности доступа) для всех пользователей:

где число начальных сидов отправки, C, это ограничение, контроли-
руемое MNO, и мы называем ∑ Ai(t) сервисная функция вольного досту-
па целой базы пользователей.

Данная проблема похожа на проблему достижения максимального 
общественного благосостояния, описанн ую в [8] так же, как  некоторые 
другие исследования в литературе. Тяжело теоретически решить описан-
ную выше проблему оптимизации, так как соответствующие уравнения 
представлены не в замкнутой форме. С аппроксимацией степенного ряда 
[69, 70] мы  можем найти максимальные параметры путем общих чис-
ленных методов. Кроме того, мы можем даже настроить и найти необхо-
димые C, принимая во внимания целевые общие параметры использова-
ния доступа. Одной из ключевых работ в будущем будет снижение слож-
ности уравнений, и, следовательно, решение проблемы оптимизации.

Увеличить до максимума:

С условием
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Из целевой функции по обеспечению максимума, мы можем увидеть, 
что число начальных сидов, C, увеличивается, ∑ Ai(t) будет увеличи-
ваться и  стремиться к максимуму. Из-за разных характеристик следов 
мобильности и SNS следов, разные начальные векторы отправки будут 
иметь различную скорость схождения, и, таким образом, приведут  к раз-
ным максимальным параметрам ∑ Ai(t).

Для получения лучшего вектора отправки, мы разрабатываем эври-
стический алгоритм, чтобы найти почти оптимальное решение  для 
обеспечения численного максимума ∑ Ai(t), основанного на хорошо из-
вестном методе поиска экстремума [71]. Из-за пространственных огра-
ничений, а также популярности метода поиска экстремума, подробный 
алгоритм опущен в данной главе. В алгоритме, мы изначально выбираем 
самых популярных C пользователей из всех пользователей, отсортиро-
ванных по IM в порядке уменьшения (IS→ or IS← работает подобным 
образом) и итерационно обмениваем pi иp j параметры любых двух 
пользователей ui и u j, если большая ∑ Ai(t) может быть получена, до 
увеличения ∑ Ai(t) является меньше, чем установленный порог. Следует 
отметить, что использовался MATLAB [67] для численных вычислений 
вышеописанных модели и эвристический алгоритма.

11.5 Измерения, основанные на следах

Для оценки эффективности среды TOSS, нам необходимы данные о 
SNS следах для численного вычисления факторов воздействия распро-
странения и задержек доступа, а также данные о MSN следах для анали-
за влияния мобильности. Тем не менее, данные о следах не доступны в 
публичном домене, который измеряет активность в SNS и MSN. Таким 
образом, мы выбираем проведение раздельных измерений и соединение  
их путем стратегий отображения, которые будут рассмотрены в парагра-
фе 11.6.1.

Диаграмма 11.7: Измерение результатов λi j и IM.
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11.5.1 Измерение влияния мобильности, IM

Мы выбрали четыре мобильных следа: MIT [80], Infocom [81], Beijing 
[82] и  SUVnet [83], чтобы оценить производительность TOSS. Данные 
следы записывают либо прямые контакты среди пользователей, нося-
щих мобильные устройства, либо GPS координаты каждого мобильного 
маршрута пользователя. Четыре следа отличаются по масштабу, дли-
тельности и моделям мобильности. Следы MIT и Infocom собирались 
людьми, а следы Beijing и SUVnet собирались транспортными средства-
ми. У следов Beijing и SUVnet нет записанных взаимодействий, а есть 
только GPS координаты и время. Мы предполагаем, что два пользователя 
вступают в контакт, когда их разделяет сравнительно небольшая дистан-
ция (20 м) в течение короткого интервала (20 сек).

Помните, что λi j является частотой контактов между двумя пользова-
телями, которая показывает влияние мобильности между ними. И яв-
ляется общим фактором влияния мобильности пользователя на всю базу 
пользователей в MSN базе на (11.6). Мы анализируем следы и получаем 
интервалы взаимодействия (1/λi j) всех пар пользователей, как показа-
но на Диаграмме 11.7(а). Следы Infocom имеют самую высокую частоту 
взаимодействий, потому что пользователи находятся в месте встречи, и, 
таким образом, получается высокая частота взаимодействий. Следы MIT 
также имеют высокую частоту взаимодействий, так как пользователи яв-
ляются друзьями в кампусе.  Следы Beijing and SUVnet имеют большие 
интервалы между взаимодействием, потому что они имеют довольно 
низкую частоту записей GPS и большую пользовательскую базу, которая 
рассматривается как разряженная пользовательская плотность. IM пара-
метры следов всех пользователей (параметры меньше 0,001 во внимание 
не принимаются) отмечены на диаграмме 11.7 (b), которая показывает 
схожие направления следов, рассматриваемых выше. Пользователи в 
следах Infocom имеют большую возможность получить контент путем 
обмена, а пользователи в следах Beijing имеют наименьший шанс.

11.5.2 Измерение воздействия распространения, IS

Мы следили за 2223294 пользователями в наиболее популярных он-
лайн SNS в Китае, Sina Weibo, в течение 4 недель в июле  2012 года, и, в 
конечном итоге, мы собрали 37267512 микропостов (или частично репо-
стов), созданных  пользователями, и далее получили список всех репо-
стов для каждого микропоста. Мы внедрили программное обеспечение 



426

по сбору данных, которое начинается с 15 пользователей, которые делят-
ся видеоклипами, и расширяет базу пользователей из их подписчиков. 
Получение следующей группы подписчиков происходит итерационно. 
Полученные данные включают детали профиля учетной записи владель-
ца, все микропосты с временной отметкой  владельца, все комментарии 
и репосты со временем создания, а также профили пользователей, кото-
рые оставляют комментарии и делают репосты от владельца. Следует 
отметить, что в Sina  Weibo существуют роботы, которые всегда делают 
репосты части микропостов известных людей с очень короткими задерж-
ками, и, следовательно, мы исключаем пользователей без подписчиков, и 
тех, на кого никто не подписан, а также автоматически созданные посты. 
В данной главе не рассматривается, как не ошибиться при исключении 
роботов в следах SNS, но существует много соответствующих исследо-
ваний, например, [72].  В целом, мы полагаем, что база из 2,2 миллионов 
пользователей может отразить реальную ситуацию, касательно фактора 
общественного воздействия и статистических данных по задержке до-
ступа.

IS является общим воздействием распространения пользователя на 
других пользователей в SNS, вычисляемом по (11.11). Тем не менее, вы-
числение IS для всей базы пользователей занимает очень много време-
ни. Следовательно, мы анализируем  подграфы соответствующего числа 
пользователей из целого социального графа путем случайного движения 
в соответствии со шкалой четырех следов мобильности. Важный вопрос, 
может ли случайно выбранный подграф по-прежнему  отражать характе-
ристики всей базы SNS пользователей. Были проведены смежные изме-
рительные исследования, показывающие, что SNS является немасшта-
бируемой сетью [22, 73–77]. Немасштабируемая сеть представляет собой 
сложную сеть, чье распределение узлов по числу связей подчиняется 
экспоненциальному закону, что означает, что в такой сети небольшое 
число узлов оказывает доминирующее воздействие на сеть. При этом 
большинство узлов имеют небольшой вклад, если мы будем рассматри-
вать степень узла или воздействие распространения (частоты репостов), 
как влияние узла на сеть [73, 74, 78].

Как исследовано в [74, 75, 78], в связи с присущими характеристи-
ками немасштабируемых сложных сетей, вне зависимости от того, ка-
кой подграф мы выбираем из сетевого графа (не слишком маленьким 
размером) путем случайного движения, могут быть получены сходные 
характеристики (степенной закон распределения прочности узла). Затем 
мы проверяем подграфы, которые мы извлекаем из онлайн SNS графа 
с размерами, соответствующими  следам мобильности, и для каждого 
следа мы извлекаем подграфы пять раз, после чего находим среднее зна-
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чение. Как показано на диаграмме 11.8, небольшое число людей имеет 
значительное исходящее воздействие (IS→) на всю SNS, в то время, как 
большинство пользователей имеют очень незначительное влияние. В 
дополнении, мы видим, что большинство пользователей, вероятнее все-
го, находятся под чьим-то влиянием, а не сами воздействуют на других 
(IS→ <IS←). Все количественные данные могут отражать асимптотиче-
ское направление степенного закона [79]. Таким образом, все подграфы 
разного размера могут представлять SNS параметры, и это будет прием-
лемой методологией сопоставления SNS подграфов и следов мобильно-
сти.

11.5.3 Измерение задержи доступа, Ai(t)

Результаты измерений задержки доступа всей базы пользователей, 
Ai(t) из (11.12), показаны на диаграмме 11.9. Исходя из кумулятивной 
функции распределения среднего значения всех задержек доступа каж-
дого пользователя на диаграмме 11.9 (а), половина пользователей имеет 
среднюю задержку доступа больше, чем 23880 сек, что примерно со-
ставляет 6 ч 38 мин. При ближайшем рассмотрении, мы обнаружим: (1) 
3,67% пользователей имеют среднюю задержку доступа меньше 10 мин,

Диаграмма 11.8: Результаты измерения IS для подграфов выбранных из 
SNS графа с разными размерами соответствующими следам мобильности.

Ранг узла (MIT)

Ранг узла (Пекин)

и и

и и

Ранг узла (Infocom)

Ранг узла (SUVnet)

(a) MIT (100 пользователей)

(c) Пекин (182 пользователя)

(b) Infocom (41 пользователь)

(d) SUVnet (4311 пользователей)



428

(2) 20,38% пользователей имеют задержки меньше чем 1 ч, и (3) 26,79% 
пользователей подключаются к SNS со средней задержкой больше чем 
1 день. Мы подтверждаем, что большая часть пользователь подключа-
ется к SNS с достаточно большими задержками, которые TOSS может 
использовать для передачи объекта контента путем оффлайн вероятност-
ной передачи.

11.6 Оценка производительности

Для оценки среды TOSS, в данный момент мы рассматриваем, как 
факторы воздействия распределения и мобильности (IS и IM ) влияют на 
общую сервисную функцию доступа (∑ Ai(t)).

11.6.1 Схема сопоставления онлайн SSN и оффлайн MSN

Из-за недостатка следов, которые содержат данные об ак-
тивности одних и тех же пользователей и в онлайн SNS и оф-
флайн MSN, мы рассматриваем три варианта сопоставления SNS 
пользователей и MSN пользователей в каждом из четырех сле-
дов мобильности: (1) случайный, SNS пользователи случайно

Диаграмма 11.9: Результаты измерения задержек доступа.

сопоставляются с MSN пользователями; (2) h-h, и SNS, и MSN пользо-
ватели сортируются в убывающем порядке IS→ и IM, соответственно, и 
затем сопоставляются соответствующим образом; и (3) h-l, оба пользо-
вателя отсортированы наподобие h-h, но SNS пользователь с высоким 
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IS→ соотносится с MSN пользователем с низким IM. В последующих 
частях мы  будем усреднять результаты вычислений по всем трем схемам 
сопоставления, чтобы отразить основные случаи в SNS и MSN. Так как 
в каждом следе число SNS пользователей намного больше, чем число 
MSN пользователей, мы выбираем аккаунты из SNS следов с помощью 
выборки методом случайного блуждания для сопоставления числа MSN 
пользователей в каждом следе. Что касается методологии сопоставления 
подграфов в онлайн SNS с помощью выборки методом случайного блу-
ждания для оффлайн MSN следа, мы приводим следующие рассуждения. 
Уже было изучено, что, когда мы рассматриваем влияние мобильности 
(частоту встреч) двух пользователей как их прочность вектора, и общее 
влияние мобильности одного пользователя (сумма всех воздействий мо-
бильности на других пользователей) как прочность узла, MSN также 
может быть классифицирована как немасштабируемая сеть [81, 84–88]. 
Говоря другими словами, в MSN небольшое  число пользователей всегда 
находятся в движении и встречает  других пользователей, в то время, 
как большинство пользователей относительно стабильно встречаются с 
ограниченным числом пользователей. Таким образом, что касается каж-
дого следа мобильности с разным числом мобильных пользователей, как 
было рассмотрено в параграфе 11.5.2, мы используем выборку методом 
случайного блуждания для того, чтобы получить подгарфы из SNS следа 
с соответствующим числом пользовательских аккаунтов, и затем сопо-
ставляем один SNS аккаунт с одним мобильным пользователем, исполь-
зуя вышеупомянутые способы сопоставления. В конечном счете, это це-
лесообразная методология сопоставления между онлайн SNS следами 
и оффлайн MSN следами, когда след с информацией не доступен для 
обоих. Важной работой в будущем будет поиск или поведение таких из-
мерительных исследований чтобы отследить онлайн SNS активность и 
оффлайн MSN активность группы людей.

11.6.2 Начальные стратегии отправки данных
Для того, чтобы выбрать начальные сиды, , при ограничении в раз-

решенном общем количестве сидов, C, мы рассматриваем следующие 
пять стратегий отправки, основанных на факторах влияния:

■ p-λ: Мы сортируем пользователей по IM  (∑λ∗) в порядке убывания и 
выбираем самых верхних C пользователей (наподобие [8]).

■ p-γ→: Мы сортируем пользователей по IS→ (∑γ∗ ) в порядке убы-
вания и выбираем самых верхних C пользователей (наподобие [36, 
38]).

i

i j
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■ p-γ←: Мы сортируем пользователей по IS← (∑γ∗ в порядке убыва-
ния и выбираем самых верхних C пользователей.

■ p-λ ∗ γ→: Мы сортируем пользователей по IM ∗ IS→ конъюнктивно 
в убывающем порядке и выбираем самых верхних C.

■ p-λ ∗ γ←: Мы сортируем пользователей по IM ∗ IS← конъюнктивно 
в убывающем порядке и выбираем самых верхних C.

 Существует много способов вирусного маркетинга  для оценки SNS 
силы пользователя относительно распространения информации, напри-
мер, мы легко можем вычислить степень угла, включая исходящую сте-
пень (число тех, на кого подписаны) и входящую степень (число под-
писчиков). Следует отметить, что в данном случае направления  стрелки 
являются подписками/подписчиками, в отличие от направления распро-
странения. Более того, Google’s PageRank алгоритм [89, 90] применяет-
ся для выбранных SNS подграфов для получения PageRank показателей  
всех узлов. Мы также рассматриваем случайную отправку и эвристиче-
ский алгоритм, и, следовательно, у нас есть еще пять начальных страте-
гий отправки, основанных на графах:

■ p-R: Мы случайно образом выбираем C пользователей.
■ p-D→: Мы сортируем пользователей по исходящей степени узлов в 

порядке убывания и выбираем C пользователей.
■ p-D←: Мы сортируем пользователей по входящей степени узлов в 

порядке убывания и выбираем C пользователей.
■ p-Pr: Мы сортируем пользователей по PageRank показателю в по-

рядке убывания и выбираем самых верхних C пользователей.
■ p-H: Мы используем стремящийся к максимуму эвристический ал-

горитм для получения почти оптимального вектора отправки.
Следует отметить, что мы называем вышеупомянутые девять страте-

гий отправки, за исключением p-H, простыми.

11.6.3 Удовлетворение 100, 90 и 80% пользователей

Помните, что сервисная функция доступа ui является Ai(t). Пользо-
ватель удовлетворен, если он может получить контент, когда его вероят-
ность доступа (Ai(t)) достигает своего максимума  в подобранной функ-
ции плотности вероятности Вейбулла. Мы стремимся сделать так, чтобы 
100% пользователей получили контент посредством начальной отправки 
и передачи, у некоторых пользователей могут быть довольно длитель-

ji
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ные задержки (например, пользователь с медленными γ иλ показателя-
ми [10]). Более того, мы изучаем, какой процент пользователей (степень 
начальной отправки) должен быть начальными сидами, чтобы удовлет-
ворить требования по задержке доступа 100, 90 и 80% пользователей в 
зависимости от различных стратегий отправки.

Из параграфа 11.4, ∑ Ai(t) есть восходящая функция C ( ), и число 
удовлетворенных пользователей тоже является восходящей функцией C.  
C показатель, который заставляет ∑ Ai(t) достигать своего максимума бу-
дет стандартным числом сидов начальной отправки для удовлетворения 
100% пользователей. Мы изучаем, как C может быть уменьшено (для до-
стижения более высокой разгрузки), если мы стремимся удовлетворить 
90 и 80% пользователей.

Диаграмма 11.10 показывает, что для удовлетворения 100% пользова-
телей, p-H всегда находит лучший  начальный вектор отправки (т.е. наи-
меньшее число сидов), и p-R является слабым показателем, в то время, 
как  p-D→ и p-D←  тоже имеют низкую производительность, следова-
тельно, простая отправка по степени узла не является предпочтитель-
ной. В большинстве случаев  p-λ ∗ γ→ и p-λ ∗ γ← вторые по исполнению, 
что предполагает, что мы можем конъюнктивно рассматривать IS  иIM  
факторы путем простого умножения для достижения почти оптимальной 
производительности. Стратегия p-Pr не достигает такой хорошей произ-
водительности по сравнению со стратегиями фактора влияния, так как 
она фокусируется на соединении сетевого графа и не принимает во вни-
мание историческое воздействие распространения, в то время, как ис-
пользование предлагаемых нами факторов (γ) имеет  больше смысла. В 
следах MIT и Infocom стратегии, основанные на λ, работают лучше, чем 
основанные на γ, что означает, что фактор мобильности в большей сте-
пени определяет процесс передачи, когда узлы имеют высокую мобиль-
ность. В следах Beijing и SUVnet, основанных  на γ, стратегии  работают 
лучше, что означает, что общественный фактор контролирует больше, 
когда узлы имеют низкую мобильность. Обратите внимание, что след 
Infocom всегда имеет самую лучшую производительность; только 13,5% 
от начальной отправки может удовлетворить всех пользователей с помо-
щью p-H.

Когда мы стремимся удовлетворить 90% пользователей, процент тре-
буемой начальной отправки значительно снижается. С простыми страте-
гиями отправки для следов MIT и Infocom, в качестве сидов в среднем 
необходимо только 15,4 и 10,5% пользователей. Число начальных сидов 
значительно уменьшается при удовлетворении 80% пользователей. При-
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мерно 10% от начальной отправки необходимо для всех следов за исклю-
чением  следа Beijing, который требует около 17% от начальной рассыл-
ки. Beijing и SUVnet следы всегда нуждаются в относительно большом 
числе начальных сидов в связи с их низким уровнем взаимодействия и 
большими базами пользователей.

Для некоторых наихудших пользователей, вероятностная передача яв-
ляется неэффективной, но, вероятно, будет лучше отправить им контент 
в начале, если у них имеются жесткие  требования по времени задержки, 
или будет позволять  им осуществлять получение по требованию, когда 
они достигают максимума функций плотности вероятности задержек до-
ступа.

В общем, p-H лучше, чем  p-R почти на 15-24%, и на 12-16% лучше, 
чем  p-λ and p-γ, и на практике умножение p-λ and p-γ также будет непло-
хим решением. Это баланс между производительностью и сложностью. 
Следствие таково, что, если мы будем сосредотачивать внимание на луч-
шей производительности, то мы сможем использовать эвристический 
алгоритм; если мы хотим баланса между сложностью и производитель-
ностью, мы можем оценить онлайн воздействие пользователя на рас-
пространение и оффлайн влияние мобильности, выбрать оптимальную 
стратегию для разгрузки. p- R все еще сможет разгрузить определенное 
количество трафика, которое показывает, что основанная на передаче 
разгрузка может очень хорошо работать на практике, в основном благо-
даря потенциалу пользовательских задержек доступа, как было рассмо-
трено в параграфе 11.3.4.

11.6.4 Доставка по требованию

Если пользователь не может получить контент (путем начальной от-
правки или передачи) до  того, как  он к нему фактически не подклю-
чится, мы вынуждены доставлять его через мобильное соединение, ко-
торое называется доставка по требованию. Тогда трафик доставленного 
по требованию контента не является разгруженным. Теперь мы можем 
сравнить три конечные процента удовлетворенных пользователей (изу-
чаемые выше) относительно общего разгруженного трафика. К примеру, 
в случае с 90% удовлетворенных пользователей, 10% оставшихся пользо-
вателей (т.е. тех, кто не получил контент) будут подключаться к контенту 
через мобильное соединение. Таблица 11.1 показывает, сколько  трафика 
разгружается через мобильные соединения для этих трех случаев, где 
процент разгруженного трафика девяти стратегий отправки усреднен-
ный что сопоставимо с p-H. Следует отметить, что цифры, выделенные 
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жирным шрифтом, представляют самый высокий процент сокращения 
трафика для каждого следа в трех целевых случаях удовлетворения (т.е. 
100, 90 и 80%). При снижении процента удовлетворенных пользовате-
лей со 100% до 90%, и  затем до 80%, даже при сокращении процента 
начальной отправки, в некоторых случаях, доставка по требованию для 
оставшихся 10 и 20% пользователей может, наоборот, увеличить общий 
мобильный трафик. В MIT, Beijing и SUVnet следах начальная  отправка 
для 90% пользователей плюс отправка по требованию для 10% пользова-
телей, в действительности, сокращает  мобильный трафик в наибольшей 
степени. В общем, TOSS может сократить 63,8-86,5% нагрузки мобиль-
ного трафика, при этом удовлетворяя требования по задержке доступа 
всех пользователей.

Мы рассматриваем баланс между сокращением трафика в зависимо-
сти от начальной отправки и увеличения  трафика путем доставки по 
требованию, в качестве процента удовлетворения изменения пользова-
телей. Баланс существует для работы с так называемыми наихудшими 
пользователями (с низкими онлайн и оффлайн влияниями мобильности). 
Для некоторых из них, которые имеют жесткие требования по задержке 
доступа, TOSS может только делать отправки в начале, но для тех, у кого 
задержки доступа больше, TOSS будет вынужден выбирать оптимальные

Таблица 11.1 Процент (%) сокращения трафика путем доставки по 
требованию

След 100% 90% 80%
MIT [80] 73,6/76,3 74,6/76,9 70,9/72,2

Infocom [81] 85,3/86,5 79,5/80,4 73,4/74,1
Beijing [82] 65,3/68,4 65,0/68,9 63,8/65,2
SUVnet [83] 68,5/70,3 68,7/71,0 68,3/70,7

Усредненный сокращенный процент трафика с помощью девяти стра-
тегий отправки показан до/в то время, как результат эвристический 
алгоритм показан после.

начальные сиды отправки, так как их трудно достичь даже с использо-
ванием многих узлов. На самом деле, для TOSS намного лучше будет 
исключить их для лучшего решения проблемы удовлетворения других 
пользователей в начале, и затем они осуществят доставку по требова-
нию. Следует отметить, что Infocom след может достичь наибольшего 
сокращения трафика, с целью в 100% из-за его высокого уровня взаи-
модействия и маленькой базы пользователей. Существует  небольшое 
количество наихудших пользователей, которые вообще не  влияют на 
систему.
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11.7 Обсуждение практического применения

Легким началом внедрения среды разгрузки, основанной на передаче, 
может  быть мобильное приложение передачи контента, встроенное в 
SNS. Приложение может временно кэшировать объекты контента, к ко-
торым подключался пользователь из SNS, а также у него имеется функ-
ция создавать соединения для D2D обмена с другими пользователями 
путем любых  возможных D2D методов взаимодействия.  В то время, как 
операторы мобильных соединений и контент провайдеры смогут отсле-
живать действия пользователя по передаче через приложения для того, 
чтобы понять побудительные причины в зависимости от определенных 
соответствующих бизнес моделей, мобильные пользователи смогут на-
ходить соседних SNS друзей, друзей друзей и незнакомцев, для поиска и 
передачи файлов между ними путем активного запроса на передачу или 
автоматического способа  передачи, основанного  на истории.

■ При запросе  на передачу, пользователи смогут активно искать  и 
вносить в список  доступные объекты контента, к которым (1) под-
ключались друзья и которые были переданы ими в SNS, (2) опубли-
кованы интересными или известными издателями, и (3) переданы 
другими пользователями поблизости. После чего пользователи смо-
гут отправить запрос текущим  владельцам контента для получения 
объектов контента путем создания D2D соединений, как только вла-
дельцы будут в зоне передачи.

■ Пользователи также могут выделять интересный контент как «про-
смотреть позже», и, следовательно, смогут прибегнуть к автомати-
ческому режиму  передачи, основанному  на истории. В зависимо-
сти от модели активности пользователя и стиля жизни, он или она 
могут установить дедлайн для получения  контента путем вероят-
ностной передачи. В то время, пока  пользователь передвигается и 
встречает людей, ожидаемые объекты контента будут вероятностно 
получаться. Когда пользователь хочет получить прямой доступ к 
объекту, который  еще предварительно не выбран, будет осущест-
вляться доставка по требованию. Также  возможно установить по-
рог фактора общественного влияния таким образом, что если объек-
ты контента передаются хорошими друзьями пользователя, которые 
имеют большой фактор влияния (выше порога) на пользователя, 
приложение автоматически сможет получать и кэшировать данные 
объекты контента без запросов пользователя, что может считаться 
общественно-осведомленным предварительным выбором.

Более того, D2D в 3GPP стандартах для LTE-Advanced сетей [16] бур-
но  обсуждалось, для каких пользователей использовать авторизуемый 
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оператором спектр для прямого соединения без дополнительной инфра-
структуры. Диапазон передачи D2D соединения может быть намного 
больше, чем диапазон других локальных соединений. Путем оптималь-
ного распределения ресурсов и управлением внешними воздействиями, 
D2D может использовать прямую передачу от пользователя пользовате-
лю, и, таким образом, увеличивать общую производительность (исполь-
зование ресурсов) в зоне соты, как изучается в [16, 44, 45]. Более того, 
основываясь на анализе в данной главе, в самом ближайшем будущем 
техника D2D в LTE-Продвинутый значительно ускорит основанною на 
пере-даче разгрузку в мобильных сетях.

11.8 Заключение

В данной главе мы в основном сфокусировали внимание на разра-
ботке, основанной  на SNS разгрузке  мобильного трафика посредством 
вероятностной передачи от устройства устройству. Мы рассмотрели сре-
ду TOSS, которая выбирает оптимальных сид-пользователей для началь-
ной отправки контента, в зависимости от их воздействия на распреде-
ление контента в онлайн социальных сетях и их моделях мобильности 
в оффлайн мобильных социальных сетях. После чего пользователи мо-
гут обмениваться контентом с другими пользователями в повседневной 
жизни через случайное локальное соединение. Также, TOSS использу-
ет зависящие от пользователя задержки доступа между временем соз-
дания контента и временем доступа каждым пользователем для целей 
вероятностной передачи. Вычисления, основанные на следах, показы-
вают, что среда может снизить 63,8-86,5% мобильного трафика, при 
этом удовлетворяя требования по задержке доступа всех пользователей. 
В частности, из вычислений, пользователи с высоким мобильным вли-
янием будут играть ключевую роль в разгрузке трафика в сценариях с 
высокой пользовательской мобильностью или с высокой пользователь-
ской плотностью. Тогда общественное воздействие на распространение 
будет контролировать распространение контента в сценариях с низкой 
пользовательской мобильностью или низкой пользовательской плотно-
стью. Для случаев трудных пользователей с маленьким воздействием на 
распространение и с маленьким мобильным влиянием, вероятно, лучше 
всего отправлять им контент путем доставки по требованию. В заключе-
нии, социально-осведомленная разгрузка трафика путем вероятностного 
D2D обмена признана эффективной для разгрузки мобильного трафика, 
и, следовательно, может считаться перспективным методом для мобиль-
ных сетей в будущем.
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Так как беспроводные технологии быстро развиваются, для них не-
обходимо создание техник обеспечения безопасности и управления пер-
сональной информацией. Однако, суть широковещания беспроводных 
соединений, мобильность беспроводных устройств и ограниченность 
ресурсов делают безопасность беспроводных систем особенно трудной 
проблемой. Данная глава предоставляет современные результаты иссле-
дований и будущие тренды в области безопасности беспроводных си-
стем, включая 4G сеть, самоорганизующиеся сети и сенсорную сеть.

12.1 Введение

Беспроводные технологии проникли во все аспекты нашей повсед-
невной жизни, включая мультимедиа, информационный поиск и нахож-
дение, развлечения, социальные, деловые, медицинские приложения и 
т.д. В то же время, колоссальный рост беспроводных сетей и приложений 
вызывает большой исследовательский интерес. Тем не менее, сравнивая 
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с традиционными проводными сетями, суть широковещания беспрово-
дных соединений, мобильность беспроводных систем и ограниченность 
ресурсов обуславливает новые вызовы безопасности. Понимание дан-
ных вызовов и возможных решений необходимо для разработки безо-
пасных беспроводных и мобильных систем и приложений и, по крайней 
мере, для увеличения пользовательской осведомленности [8].

Так как соединения третьего поколения (3G) движутся к соедине-
нию четвертого поколения (4G), общество готовит себя к 4G. Тем не 
менее, безопасность, без сомнения, важный фактор в 4G [45]. Сетевые 
и сервисные провайдеры должны убедиться, что их инфраструктура и 
сервисы надлежащим образом защищены от всех видов угроз, а также 
предоставлять конечным пользователям защищенный доступ/сервисы. 
Это означает, что им требуется обеспечить безопасность своей сетевой 
инфраструктуры для успешной коммерциализации их видов услуг. Со-
ответственно, необходимость обеспечить безопасность сетей и сервисов 
будет продолжать расти, так как безопасность вскоре станет ключевым 
фактором, определяющим их различие.

В тесной связи с неоднородной и интегрированной 4G средой, само-
организующаяся сеть рассматривается как важное решение для расши-
рения радио покрытия беспроводных систем и мультимедийных Интер-
нет сервисов до беспроводных сред [8]. В самоорганизующейся сети, 
топология сети может быстро и непредсказуемо изменяться. В связи с 
открытой и уязвимой коммуникационной средой, возможны многие 
виды атак на самоорганизующиеся сети, такие как атака сброса пакета, 
атака потребления ресурсов, атака подделывания и т.п. Таким образом, 
основной проблемой самоорганизующихся сетей является разработка 
эффективных механизмов обеспечения безопасности для защиты кон-
фиденциальности, достоверности и аутентификации и предотвращения 
вредоносных атак.

В отличие от самоорганизующихся сетей, узлы в беспроводных сен-
сорных сетях (WSN) слабее, с ограниченной способностью соединения 
и обработки данных. Кроме того, свойство развертывания сенсорных 
сетей делает их более уязвимыми к различным атакам. Таким образом, 
существующие методы защиты сетей, включая те, что разработаны для 
мобильных самоорганизующихся сетей, не подходят для сенсорных се-
тей. Вследствие чего, техники безопасности в беспроводных сенсорных 
сетях привлекают много внимания. Некоторые из них глубоко исследо-
ваны, другие, такие как техники сохранения личной информации [23], 
были недавно предложены и стали актуальной проблемой. Кроме того, 
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достижения в WSN расширили их приложения от традиционных WSN 
до развивающихся сенсорных сетей, включая автоматические беспрово-
дные сенсорные сети (UWSN) [37], подводные сенсорные сети (UWN) 
[16] и беспроводные мультимедийные сети (WMSN). UWSN встрое-
ны в критически важное приложение в таких сферах, как военная или 
внутренняя безопасность. UWN могут применяться для наблюдения за 
окружающей обстановкой в море. WMSN способны собирать, хранить 
и обрабатывать мультимедийные данные. Из-за своих уникальных ха-
рактеристик, данные развивающиеся сети особенно уязвимы для новых 
угроз для персональный данных и безопасности.

После успешного внедрения Wi-Fi и мобильных сетей в прошлом 
десятилетии, беспроводные и мобильные системы соединений стали 
быстроразвивающимся сектором в области связи. Почти все направле-
ния бизнеса, опирающиеся на беспроводные и мобильные сети, рас-
считывают на одинаковый уровень безопасности, защиты информации 
от несанкционированного доступа и доверия, которые существуют в 
проводных сетях, для обеспечения целостности и конфиденциальности 
соединений между терминалами, сетями, приложениями и сервисами. 
Безопасность жизненно важна для обеспечения целостности каналов 
связи в беспроводных и мобильных сетях. Данная глава предоставляет 
современные результаты исследований, вызовы и будущие тренды в сфе-
ре обеспечения безопасности беспроводных сетей, включая 4G систему, 
самоорганизующиеся сети и беспроводные сенсорные сети. В частно-
сти, для 4G систем мы впервые представляем обзор требований безопас-
ности и, следовательно, кратко формулируем проблемы безопасности в 
трех основных стандартах, разработанных для 4G систем. После чего, 
рассмотрены возможные угрозы в 4G. Для самоорганизующихся систем 
мы рассматриваем слабые места сети, основные требования безопасно-
сти, возможные атаки на безопасность и средства защиты самоорганизу-
ющихся сетей. Для сенсорных сетей в начале рассмотрены развивающи-
еся техники защиты конфиденциальности, и затем проблемы безопасно-
сти в развивающихся сенсорных сетях, включая UWSN, UWN и WMSN.

12.2 Безопасность в 4G беспроводных системах

4G сеть представляет собой покрытие многоканальных неоднород-
ных сетей доступа, таких как WiMAX и 3G. Хотя абонент услуг пользу-
ется любыми из данных многоканальных сетей доступа, 4G обеспечива-
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ет сервисы только из одного сервисного блока, например, из мультиме-
дийной IP-подсистемы. Для обеспечения безопасности, 4G использует 
развитую сетевую архитектуру безопасности, такую как архитектуру 
мультимедийной IP-подсистемы и архитектуру сети следующего поко-
ления [45].

12.2.1 Цели безопасности, требования и вызовы

Основные цели разработки архитектуры безопасности могут быть 
кратко изложены как [45]:

■ Готовность к использованию. Готовность к использованию обеспе-
чивает, что сети и сервисы не разрываются и не прерываются, на-
пример, под действием вредоносных атак.

■ Функциональная совместимость. Функциональная совместимость 
обеспечивает решения безопасности, которые могут избежать про-
блем со совместимостью, например, путем использования типовых 
решений, применяемых для большинства приложений сетей следу-
ющего поколения и сервисных сценариев.

■ Удобство и простота использования. Удобство и простота использо-
вания позволяют конечному пользователю без труда использовать 
сервисы, обеспечивающие безопасность.

■ Качество услуг (QoS). Качество услуг гарантирует, что необходимые 
решения безопасности, такие как криптографические алгоритмы, 
соблюдают QoS ограничения голосового и мультимедийного тра-
фика.

■ Экономическая эффективность. Экономическая эффективность обе-
спечивает минимальные дополнительные затраты на безопасность 
и делают их ниже чем, затраты на риски.

В широком смысле, архитектура безопасности 4G систем должна 
удовлетворять следующие требованиям безопасности: (1) увеличенная 
устойчивость по сравнению с 3G, (2) конфиденциальность идентифика-
ционной информации пользователя, (3) аутентификация пользователя и 
сети, (4) целостность и конфиденциальность данных, (5) и (6) межсете-
вая безопасность в других радио сетях [46].

Основные вызовы, с которыми сталкиваются разработчики 4G 
беспроводной безопасности, включают следующее:

1. Проблемы безопасности от 4G мобильных беспроводных 
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устройств и проблемы безопасности доступа в интернет из фиксирован-
ных локаций с требованиями по гибкости и мобильности.

2. Каждый раз, когда применяются дополнительные методы крипто-
графии и механизмы безопасности к IP сетям, оказывается влияние на 
производительность и пропускную способность сети сервисного про-
вайдера. Сбалансировать производительность безопасности и затраты 
на конкретное решение безопасности.

3. Новое поколение 4G устройств и приложений безусловно будет  
развиваться в следующее десятилетие. Все эти приложения и устройства 
нуждаются в защите от растущего числа угроз безопасности.

12.2.2 Безопасность систем

В соответствии с 4G стандартами, текущие системы безопасности 
включают следующие сети: Wi-Fi, iMAX и 3GPP LTE, которые будут 
рассмотрены по отдельности.

12.2.2.1 Wi-Fi безопасность

Беспроводная сеть передачи данных (WLAN), основанная на техно-
логии Wi-Fi, позволяет электронному устройству обмениваться  данны-
ми беспроводным способом (используя радио волны) по компьютерной 
сети, включая высокоскоростные Интернет соединения. WLAN, вне вся-
ких сомнений, является самой широко используемой сетевой технологи-
ей. Однако, она сталкивается с множеством проблем безопасности. В об-
щем, угрозы безопасности в WLAN классифицируются как физические 
и логические атаки [28].

Логические атаки и методы защиты: Логические атаки всегда отно-
сятся к программному обеспечению, системе и конфиденциальным 
данным, поступающих в сеть. В данном типе атак целью  злоумыш-
ленника является нахождение кода и программного обеспечения или 
любой недостаток сети, который поможет злоумышленнику получить 
доступ к сети и легко изменить конфиденциальную информацию. Ло-
гические атаки включают в себя атаку отказа в обслуживании (DoS), 
атаку посредника, атаку  на стандартные конфигурации точки досту-
па и т.п.
Физические атаки и методы защиты: Физические атаки всегда отно-
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сятся к оборудованию и проектированию сети. В данном виде атак 
целью злоумышленника является прерывание или сокращение произ-
водительности, а не поиск конфиденциальной информации и после-
дующее ее изменение. Существующие атаки в WLAN, в основном,  
представляют собой атаки на физическое размещение точек доступа, 
нелегальные точки доступа, спам атаки и т.д.

Чтобы обеспечить безопасность WLAN, должны выполнятся пять 
требований безопасности: целостность данных, конфиденциальность, 
аутентификация, контроль доступа и строгое выполнение обязательств. 
Предложены три основных  метода для Wi-Fi [50]: Протокол защиты 
данных WEP, защищённый доступ Wi-Fi (WPA) и WPA2. WEP является 
первым методом безопасности, используемым в стандартах IEEE 802.11. 
Основная цель использования WEP - обеспечение такой же безопасности 
WLAN, как в проводных локальных вычислительных сетях. WEP помо-
гает сделать соединение защищенным и обеспечивает секретную схему 
аутентификации между точкой доступа и конечным пользователем, кото-
рый собирается подключиться к WLAN.

1. Архитектура. Изначально, WEP была внедрена для начальных 
Wi-Fi сетей таким образом, что пользователь не мог получить доступ 
к сети без правильного ключа. В процессе аутентификации обществен-
ного ключа, клиент отправляет запрос аутентификации точке доступа, 
который отвечает тестом в виде обыкновенного теста. После чего клиент 
шифрует тест, используя WEP ключ, и отправляет тест обратно. Если 
возвратившийся ключ подходит, доступ получен.

Основным и стандартным способом защиты целостности является 
добавление кода аутентификации сообщений к каждой части данных пе-
ред их передачей. WEP использует 32-битный циклический избыточный 
код (CRC-32) в качестве алгоритма целостности, который создается сто-
роной передачи. Он создается для каждого пакета данных, который будет 
передан путем осуществления полиномиальных вычислений, после чего 
к каждому пакету данных добавляется контрольная сумма. Со стороны 
получателя производятся  такие же полиномиальные вычисления на па-
кетах данных. Если контрольные суммы одинаковы, то, считается, что 
данные безопасны, и, наоборот, предполагается, что информация иска-
жена.

WEP использует потоковый шифр RC4, такой же шифр используется 
в протоколе защиты информации (SSLs) для защиты Интернет трафика. 
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Изначально, 64-бит WEP использует 40-битовый ключ (позже 104 бита), 
который соединен с 24-бит начальным вектором (IV), чтобы сформиро-
вать RC4 ключ. К сожалению, IV ключ передается как обычный текст и 
используется систематически, что делает очень легким восстановление 
ключа перехватчиком.

2. Слабые стороны. В настоящее время WEP считается неэффектив-
ной техникой безопасности для WLAN. Существует несколько основ-
ным причин, по которым WLAN не способен обеспечить безопасность 
WLAN.

■ Непосредственно использование универсального ключа: С точки 
зрения криптографии, прямое использование универсального клю-
ча небезопасно. Универсальный ключ следует использовать только 
для создания других временных ключей.

■ Короткий ключ: Размер ключа для WEP короткий.
■ Недостаток управления ключами защиты: Без управления ключами 

защиты, ключи будут с длительным жизненным циклом и низкого 
качества.

■ Использование RC4: Считается, что RC4 создает слабые ключи для 
высокой корреляции между ключом и зашифрованным текстом.

■ Использовать IV длиной в 24 бита, который добавляется к каждому 
пакету в качестве обычного текста.

WPA, новое и лучшее решение, было разработано, чтобы устранять  
и исправлять известные слабые стороны WEP, наряду с улучшением его 
пользовательской аутентификации. В основном, WPA является промежу-
точным шагом между WEP и EEE 802.11i спецификацией и считается 
подгруппой IEEE 802.11i [28]. WPA значительно улучшает шифроваль-
ный процесс WEP и добавляет механизм аутентификации конкретного 
пользователя. WPA технология, в основном, включает три улучшения 
по сравнению WEP. WPA совершенствует шифрование данных посред-
ством протокола ограниченной во времени целостности ключа (TKIP), 
который создает новый 128-битный ключ для каждого пакета. Более 
того, WPA полагается на IEEE 802.1X, который определяет механизм ау-
тентификации для 802.11 сетей. Для корпоративных пользователей WPA  
использует расширяемый протокол аутентификации (EAP), а именно 
расширяемый протокол аутентификации безопасности транспортно-
го узла (EAP-TLS), который обеспечивает безопасность транспортного 
узла. Для пользователей жилого сектора и потребителей WPA  использу-
ет систему предопределенного ключа (PSK). Для верификации целост-
ности пакетов WPA  использует более сильные коды аутентификации 
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сообщений, чем контроль с использованием циклического избыточного 
кода, используемый WEP.

При этом WPA является намного более защищенным от пассивных 
атак, чем WEP, его применение PSK может быть легко взломано путем 
атаки грубой силы, если у вас слабый пароль. WPA является намного 
более устойчивым, чем WEP, но не таким сильным, как  WPA2.

WPA2 был выпущен позже для дальнейшего улучшения аутентифика-
ции и шифрования. Для шифрования WPA2  использует протокол блоч-
ного шифрования с кодом аутентичности сообщения и режимом сцепле-
ния блоков и счётчика (CCMP), который шифрует путем улучшенного 
стандарта шифрования (AES), применяя 128-nysq ключ и 128-битный 
размер блока. CCMP заменяет TKIP, который показал себя уязвимым к 
разным атакам. WPA2 использует большее число IEEE 802.11 протоко-
лов подуровня контроля доступа к среде (MAC), которое помогает обе-
спечивать дальнейшее управление ключами защиты и аутентификацию 
сетей. В частности, WPA2 обеспечивает более высокий уровень безо-
пасности чем WEP и WPA, используя следующие технологи и: исполь-
зуя AES, более сильное управление ключами защиты, защищая от атак 
посредника, применяя двусторонний процесс аутентификации, и обе-
спечивая улучшенные показатели целостности сообщения, посредством 
CBC-MAC (протокол блочного шифрования с кодом аутентичности со-
общения и режимом сцепления блоков и счётчика).

Тем не менее, WPA2 дорого для уже развернутых сетей из-за AES, 
которое требует нового или дополнительного оборудования для теку-
щих развернутых беспроводных сетей. В дополнение WPA2 является 
уязвимой для угроз безопасности, потому что полностью полагается на 
секретные ключи сессии. Таким образом, WPA2 не применяется для за-
мены WPA. В действительности, WPA2 считается сложным и безопас-
ным способом для беспроводных систем, с точки зрения безопасности, в 
частности, в корпоративной сети.

12.2.2.2 WiMAX безопасность

IEEE 802.16 (WiMAX) Рабочая группа хочет избежать хорошо извест-
ных и оформленных документально вопросов безопасности разработки 
с IEEE 802.11 путем включения  ранее существовавшего стандарта в 
IEEE 802.16 [43]. Тем не менее, так как вовлечен стандарт из 802.16, 
требования выработались из прямой видимости в мобильную WiMAX. 
В результате чего, требования и стандарты безопасности разрабатыва-
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лись для удовлетворения меняющихся потребност ей. Средства защиты, 
представленные в начальном IEEE 802.16 стандарте были сильно рас-
ширены в IEEE 802.16e стандарте. Основные новые средства включа-
ют: (1) PKMv2 (Протокол управления закрытыми ключами версия 2), (2) 
аутентификация сообщений происходит за счет использования HMAC/
CMAC (код аутентификации сообщений, использующий хеш-функции/
код аутентификации сообщения, основанный на шифровании), (3) аутен-
тификация устройства/пользователя осуществляемая с использованием 
EAP и (4) конфиденциальность достигается посредством шифрования, 
основанного на AES.

Наш анализ показывает, что основным вызовом для индустрии будет 
баланс между потребностями безопасности и затратами по внедрению, 
производительности и совместимости. В дополнении, так как WiMAX 
использует IP, в качестве механизма переноса для управления контро-
лем/подачей сигналов и управления трафиком, сетевым оператором так-
же придется защищаться от общих угроз безопасности, относящихся к 
IP.

12.2.2.2.1 Проектирование архитектуры

Технология WiMAX, основанная на IEEE 802.16 стандарте, обеспечива-
ет сильную поддержку аутентификации, управления ключами защиты, 
шифрования и дешифрирования, контроля и управления защитой обыч-
ного текста и оптимизации протоколов безопасности.

1. Аутентификация и авторизация. В общем, технология WiMAX 
поддерживает три типа аутентификации, которые применяются в ее по-
дуровне безопасности: (1) аутентификация, основанная на RSA, (2) ау-
тентификация, основанная на EAP и (3) аутентификация, основанная на 
RSA, за которой следует аутентификация, основанная на EAP.

Перед использованием  в первый раз пользователем, WiMAX устрой-
ства требуют, чтобы на устройство был загружен цифровой сертификат 
X.509, а также выполнятся согласно программе на сервере аутентифика-
ции, авторизации и учёта (AAA) в домашней сети. X.509 сертификат, ис-
пользуемый аутентификации, основанной на RSA, выпускается операто-
ром абонентского пункта и содержит общественный ключ абонентского 
пункта и MAC адрес. Когда заращивается ключ авторизации, пункт або-
нента передает его сертификат исходной станции, которая подтверждает 
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его и затем использует общественный ключ для шифрования ключа ав-
торизации и передаче его пункту абонента.

В EAP аутентификации, пункт абонента подтверждается с помощью 
X.509 сертификата или путем уникальных выпущенных оператором 
учетных данных, таких как модель определения абонента (SIM), универ-
сальный модуль идентификации абонента (USIM), пользовательский ID 
и пароль. Стандарт WiMAX позволяет использовать любую из трех схем 
аутентификации EAP: EAP-AKA (соглашение об аутентификации и клю-
чах), EAP-TLS (безопасность на транспортном уровне), and EAP-TTLS 
MSCHAPv2 (безопасность на транспортном уровне туннеля с протоко-
лом аутентификации по квитированию вызова Майкрасофт версии 2). 
EAP-TTLS используется для поддержки установления безопасных сое-
динений в роуминг среде и защиты пользовательских учетных данных.

В общем, для аутентификации и авторизации, как только мобиль-
ная станция запрашивает регистрацию в исходной станции, исходная 
станция соединяется с домашним ААА сервером мобильной станции, 
используя EAP. Подтверждая идентификационные данные мобильной 
станции, ААА сервер возвращает промежуточный ключ (универсаль-
ный ключ сессии) аутентификатору в гостевой сети мобильной стан-
ции. В конечном счете, универсальный ключ сессии переводится дру-
гим промежуточным ключом - парным главным ключом (PMK). Ключ 
аутентификации затем создается из PMK.

2. Управление ключами защиты.  Как только идентификационные 
данные пункта абонента/мобильной станции подтверждены, происходит 
обмен ключами обмена. IEEE 802.16e определяет управление закрытым 
ключом (PKM) для обеспечения  безопасности распределения ключей 
между мобильной и исходной станциями. Кроме того, для обеспечения 
синхронизации данных о ключах между исходной станцией и пунктом 
абонента/мобильной станцией, протокол используется исходной станци-
ей для авторизации доступа пункта абонента/мобильной станции к сети.

IEEE 802.16e стандарт поддерживает две версии PKM протокола:
(1) PKM версия 1 (PKMv1), которая предоставляет основной набор 
функций, и
(2) PKM версия 2 (PKMv2), которая внедряет улучшения. Обе версии 
PKM протокола усиливают две функции: 

2. Контроль доступа: Протокол обеспечивает средства для исходной 
станции для аутентификации пункта абонента/мобильной станции. Он 
также обеспечивает исходную станцию способностью авторизовать 
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пункт абонента/мобильную станцию в сети и любых предоставляемых 
сервисов. Кроме того, протокол проводит периодическую повторную ау-
тентификацию и повторную авторизацию. б. Управление ключами защи-
ты: Протокол обеспечивает безопасный обмен основной информацией 
между исходной станцией и пунктом абонента/мобильной станцией.

Управление ключами внедряется с использование модели клиент-сер-
вер в PKM. Пункт абонента/мобильная станция (PKM клиент) запраши-
вает материал для создания ключей шифрования у исходной станции 
(PKM сервер). Клиент получает материал для создания ключей шифро-
вания для сервисов, к которым он подтверждает доступ. WiMAX соеди-
нение защищено посредством пяти типов ключей:

(1) ключ аутентификации, (2) ключ шифрования других ключей, (3) 
нисходящий HMAC ключ, (4) восходящий HMAC ключ и (5) ключ шиф-
рования трафика.

PKMv2 удовлетворяет требованию  о взаимной аутентификации меж-
ду пунктом абонента/мобильной станцией и исходной станцией. Она 
включает новые средства безопасности, такие как поддержка (1) новой 
иерархии ключей для получения ключей аутентификации и (2) EAP. Вза-
имная аутентификация позволяет исходной станции подтвердить иден-
тификационные данные пункта абонента/мобильной станции, а также 
позволяет пункту абонента/мобильной станции подтвердить идентифи-
кационные исходной станции. PKMv2 поддерживает и процесс аутенти-
фикации, основанный на RSA, и процесс, основанный на EAP.

Наподобие PKMv1, RSA процесс аутентификации в PMKv2 исполь-
зует обмен тремя сообщениями. Тем не менее, содержание двух послед-
них сообщений в последовательности меняется. Кроме того, вместо 
кода аутентификации, создаваемого исходной станцией и отправляемо-
го зашифрованным пункту абонента/мобильной станции, код аутенти-
фикации теперь создается пунктом абонента/мобильной станцией с ис-
пользованием предварительного ключа  авторизации. Пункт абонента/
мобильная станция берет предварительный ключ авторизации и создает 
первичный ключ авторизации. Затем используется первичный ключ ав-
торизации для создания ключа авторизации. Исходная станция следует 
тому же процессу при создании ключа аутентификации. Два сгенериро-
ванных ключа аутентификации должны сочетаться для успешных после-
дующих коммуникаций между пунктом абонента/мобильной станцией и 
исходной станцией.

Процесс аутентификации начинается, когда пункт абонента/мобиль-
ная станция отправляет исходной станции сообщение с аутентифицаки-
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онной информацией, содержащей  X.509 сертификат оператора пункта 
абонента/мобильной станции, как в PKMv1. Сразу за этим сообщением, 
пунктом абонента/мобильной станцией отправляется зарос на авториза-
цию, как в PKMv1. Тем не менее, PMKv2 сообщение имеет дополни-
тельное случайное число, созданное пунктом абонента/мобильной стан-
цией. Как только исходная станция подтвердила идентификационные 
данные пункта абонента/мобильной станции, исходная станция отвеча-
ет обратным сообщением об авторизации, содержащем следующее: (1) 
случайное число, созданное пунктом абонента/мобильной станцией и 
полученное в запросе на авторизацию; (2) случайное число, созданное 
исходной станцией (данное число используется для подтверждения но-
визны данного сообщения); (3) предварительный код аутентификации, 
иначе говоря, RSA, зашифрованная с помощью общественного ключа 
пункта абонента/мобильной станции (предварительный ключ аутенти-
фикации будет использоваться пунктом абонента/мобильной станцией 
для создания ключа аутентификации); (4) продолжительность действия 
первичного ключа; (5) порядковый номер первичного ключа; (6) список 
идентификаторов беспроводной сети (SSID); (7) X.509 сертификат для 
исходной станции; и (8) подпись RSA исходной станции [46].

С информацией, содержащейся в обратном сообщении аутентифика-
ции, пункт абонента/мобильная станция могут подтвердить идентифи-
кационные данные исходной станции и создать ключ аутентификации.

3. Шифрование. Только после успешного обмена ключами, зашифро-
ванные данные могут быть переданы через WiMAX соединение. WiMAX 
безопасность включает протокол инкапсуляции для защиты информации 
в беспроводном соединении. Исходная станция использует аутентифи-
кации для создания ключа шифрования трафика. Ключ шифрования тра-
фика используется для обеспечения безопасности шифрования данных 
в беспроводных соединениях. Другие ключи, генерируемые исходной 
станцией, для ускорения безопасного трёхэтапного квитирования  при 
передаче ключа шифрования трафика пункту абонента/мобильной стан-
ции.

12.2.2.2.2 Атаки и средства защиты в WiMAX
Существует  несколько источников потенциальных слабых сторон  в 

WiMAX 802.16e. Часть этих источников включает:
1. Факт того, что управление MAC сообщениями никогда не шиф-

руется, предоставляя злоумышленнику возможность прослушивать тра-



450

фик и возможно получить доступ к конфиденциальной информации.
2. Факт того, что не все сообщения авторизуются (не защищена це-

лостность). Обычно, HMAC используется ка профиль сообщения. Тем 
не менее, он не используется для широковещания и некоторых других 
сообщений. Простая подделка подписи может влиять на соединение 
между мобильной и исходной станциями.

3. Слабые стороны процедур аутентификации и авторизации акти-
вируют угрозу нелегального проникновения в исходную станцию или 
пункт абонента. Нелегко получить модель обеспечения безопасности, 
безошибочную в мобильной среде из-за ограниченной пропускной спо-
собности и ресурсов вычисления.

4. Проблемы с управлением ключами защиты, такие как размер иден-
тификатора ключа шифрования трафика и жизненный цикл ключа шиф-
рования трафика, рассматриваются  как потенциальные источники сла-
бых сторон WiMAX безопасности.

Так как подуровень безопасности лежит в самом низу MAC для за-
щиты данных, которыми обмениваются МАС и физический уровни, 
угрозам безопасности в WiMAX, в основном, подвергаются физический 
и MAC уровни. Ниже мы рассмотрим атаки в WiMAX в физическом и 
MAC уровнях, соответственно.

1. Физический уровень уязвим к атакам беспроводных соединений, 
таких как воздействие преднамеренных помех. Кроме угрозы помех, 
802.16 также уязвим для других атак, таких как действия по потребле-
нию заряда батареи получателя и действия с целью совершения подлога.

а. Воздействие преднамеренных помех. Воздействие преднамеренных 
помех происходит путем внедрения источника шума, достаточно 
сильного, чтобы значительно снизить способность канала. Осуще-
ствить воздействие преднамеренных помех нетрудно, потому что 
легко получить необходимую информацию и оборудование. Мы мо-
жем предотвратить воздействие преднамеренных помех, увеличи-
вая силу сигнала или увеличивая пропускную способность сигна-
лов, используя методы расширения, такие как расширение спектра 
скачкообразной сменой частоты (FHSS) или расширение спектра с 
применением кода прямой последовательности (DSSS). Более того, 
так как легким является обнаружение помех, используя оборудова-
ние для наблюдения с помощью спектра радиочастот, и источники 
помех легко находятся с использованием радиопеленгаторных ин-
струментов, мы также можем просить помощь в борьбе с передат-
чиками помех у правоохранительных органов.
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б. Действия по потреблению заряда батареи получателя. Данный 
вид атаки является типичным, при котором атакующий заставляет 
пункт абонента потреблять заряд батареи или вычислительные ре-
сурсы путем отправки серии фальшивых пакетов данных. Данный 
вид атаки рассматривается как даже более вредный, чем типичные 
DoS атаки, так как пункт абонента, который обычно является пере-
носным устройством, скорее всего, имеет ограниченные ресурсы. 
Для предотвращения данного вида атак, необходим современный 
механизм для отбрасывания фальшивых пакетов данных, таким  
образом, избегая потребления заряда батареи или вычислительных 
ресурсов [44].

в. Другие атаки. Кроме того, для атак, подобных  помехам или по-
треблению заряда батареи, 802.16 также подвержен другим атака м, 
как действия с целью совершения подлога, при которых атакующий 
с подходящим радиопередатчиком может написать беспроводной 
канал. В режиме сетки, 802.16 также уязвим для атак повторного 
воспроизведения, при которых атакующий пересылает допустимый 
пакет данных, который атакующий перехватил в середине пересыл-
ки (переприема). WiMAX может защищаться от данных атак путем 
взаимной аутентификации.

2. В WiMAX существует много угроз на МАС подуровне.  Во-первых, 
некоторые угрозы возникают из схем аутентификации, таких  как неле-
гальное проникновение в протоколе аутентификации PKM. Кроме того, 
существуют некоторые другие серьезные атаки на MSC подуровень, та-
кие как атака посредника или DoS атаки. Ниже мы представляем  четыре 
категории атак на MAC подуровень.

а. Угрозы для аутентификации. Большинство серьезных угроз также 
возникает из схем аутентификации WiMAX, при которых  наиболее 
важными являются нелегальное проникновение и атаки на прото-
кол аутентификации PKM.

    Нелегальное проникновение представляет собой вид атак, при кото-
рых одна система принимает идентификационные данные другой. 
WiMAX поддерживает одностороннюю  аутентификацию на уров-
не устройства, которая является аутентификацией, основанной на 
RSA/X.509. Сертификат может быть запрограммирован на устрой-
стве производителем. Более того, прослушивание сети и имитация 
соединения могут сделать возможными нелегальные проникнове-
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ния. В частности, существуют  две технологии осуществления дан-
ной атаки: кража идентификационных данных и несанкциониро-
ванная исходная система. При краже идентификационных данных, 
атакующий перепрограммирует устройство с адресом оборудования 
другого устройства. Адрес может быть украден посредством вме-
шательства в управление сообщениями. При несанкционированных 
исходных станциях, пункт абонента может быть взломан фальши-
вой исходной станцией, которая имитирует настоящую исходную 
станцию. Несанкционированная исходная станция заставляет пун-
кты абонента поверить, что они соединены с настоящей исходной 
станцией; таким образом, она может перехватить всю информацию 
пункта абонента.

PKMv2 обеспечивает трехэтапную аутентификацию с запросом под-
тверждения от пункта абонента исходной станции. Возможны следую-
щие два вида атак. Во-первых, может быть осуществлена атака повто-
рением, если не существует подписи пункта абонента. Во-вторых, даже 
если есть подпись от пункта абонента, возможна атака путём чередова-
ния сообщений.

б. Атака посредника. Атака посредника возможна из-за слабых сто-
рон в начальных процедурах точек подключения к сети в WiMAX. 
WiMAX стандарт не обеспечивает никакого механизма защиты для 
параметров согласования пункта абонента/исходной станции [44]. 
Путем перехвата и захвата сообщения в процедурах согласования 
пункта абонента/исходной станции, атакующий сможет имитиро-
вать настоящий пункт абонента и отправлять утрамбованные от-
ветные сообщения от пункта  абонента/исходной станции исходной 
станции, прерывая соединение между ними. Поддельное сообще-
ние будет информировать исходную станцию, что пункт абонента 
поддерживает только средства с низким уровнем безопасности или 
не имеет средств защиты. Если исходная станция все же примет 
сообщение, то соединение между пунктом абонента и исходной 
станцией не будет сильно защищено. При данных обстоятельствах, 
атакующий способен перехватывать и изменять всю передаваемую 
информацию. Тао Хан и другие, также предлагает решение для та-
кого вида атак, которое  они называют SINEP [43].

в. DOS атаки. Отказ от обслуживания (DoS) - проблема, требующая 
разрешения, для WiMAX сетей. Некоторые заметные DoS атаки 
могут включать следующее:

DoS атаки, основанные на ранжировании сообщений запроса/ответа 



453

(RNG-REG/RNG-RSP) Атакующий может подделать RNG-RSP сообще-
ние, чтобы свести к минимуму уровень мощности пункта абонента, что-
бы пункт абонента практически ничего не передавал исходной станции, 
таким образом, повторно запуская начальную процедуру ранжирования. 
Атакующий также может осуществлять DoS действия по потреблению 
заряда батареи, обеспечивая максимум уровня мощности пункта абонен-
та, эффективно потребляя заряд батареи и пункта абонента.

DoS атаки, основанные  на сообщении мобильной рекламы соседей 
(MOB NBR ADV): MOB NBR ADV сообщение отправляется действу-
ющей исходной станцией для рекламирования параметров соседних 
исходных станций  пунктам абонентов, ищущих возможные передачи. 
Данное сообщение не подтверждается. Таким образом, оно может быть 
подделано атакующим, чтобы не дать пунктам абонентов осуществить 
эффективные передачи, снижая производительность или даже отказывая 
в правильном сервисе.

DoS атаки, основанные на сообщениях  быстрого контроля мощности 
(FPC): FPC сообщения отправляются исходной станцией, чтобы попро-
сить пункт абонента отрегулировать его мощность передачи. Это еще 
одно административное сообщение, которое не защищено. Атакующий 
может перехватить и использовать FPC сообщение, чтобы не дать пункту 
абонента правильно отрегулировать мощность передачи и соединения с 
исходной станцией. Он также сможет использовать данное сообщение, 
чтобы  осуществить DoS действия по потреблению заряда батареи пун-
кта абонента.

DoS атаки, основанные на сообщении о недопустимой авторизации: 
Сообщение  о недопустимой авторизации оправляется от исходной стан-
ции пункту абонента, когда код аутентификации, используемый исход-
ной станцией и пунктом абонента, заканчивается или исходная станция 
не способна правильно проверить HMAC/CMAC. Данное сообщение не 
защищено HMAC, и оно имеет PKM идентификатор, равный нулю. Та-
ким образом, оно может использоваться как DoS инструмент, чтобы не 
подтверждать настоящий пункт абонента.

DoS атаки, основанные на сообщении команды сброса: Данное сооб-
щение отправляется для того, чтобы пункт абонента повторно инициали-
зировал свою MAC машину состояний, позволяя исходной станции вос-
становить неоткликающийся или неисправный пункт абонента. Данное 
сообщение защищено HMAC, но все равно может быть использовано 
для осуществления DoS атак.

Для того, чтобы предотвратить DoS атаки, в первую очередь нужно 
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укрепить слабые места в первоначальной точке подключения к сети. 
Источник [44] предполагает, что механизм аутентификации должен быть 
расширен максимально возможного количества кадров управления. Он 
также предлагает использовать цифровые подписи в качестве способа 
аутентификации.

12.2.2.3  3GPP LTE Безопасность

Проектирование архитектуры стандарта «Долгосрочное развитие се-
тей связи» (LTE) значительно отличается от того, что используется в су-
ществующей 3G сети. Данная разница приносит с LTE необходимость 
адаптации и улучшения функций безопасности. Исследовательская ра-
бота в [64] отмечает, что существует 4 главных требования для функций 
безопасности в LTE:

■ Обеспечение, по крайней мере, того же уровня безопасности, что и 
3G сеть, без влияния на удобство для пользователя.

■ Обеспечивать техники безопасности, чтобы защищаться от текущих 
атак через Интернет.

■ Функции безопасности, предоставляемые LTE, не должны влиять на 
последовательный переход от 3G к LTE.

■ Разрешить дальнейшее использование USIM-карты.

12.2.2.3.1 Проектирование архитектуры

LTE требования безопасности охватывают три уровня: (1) который 
защищает соединение между пользовательским оборудованием и раз-
вернутой универсальной наземной сетью  радиодоступа (EUTRAN) или 
узлом управления мобильностью (MME); (2) который обеспечивает за-
щиту между элементами в проводной сети; и (3) который обеспечивает 
безопасный доступ к мобильной станции. В общем, при сравнении с 3G, 
LTE безопасность имеет (1) расширенное соглашение об аутентифика-
ции и ключах, (2) более сложную иерархию управления ключами и (3) 
дополнительную защиту для eNB (развернутого узла Б), которые будут 
представлены ниже [17].

1. Расширенное соглашение об аутентификации и ключах. Аутенти-
фикация, шифрование и процедуры обеспечения безопасности целост-
ности в LTE сосредотачивают внимание на следующем:

а. Новизна: Вектор аутентификации, который находится в основе про-
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цедуры аутентификации гарантированно будет новым, т.е. не ис-
пользовался прежде. Это достигается через последовательность чи-
сел, которыми обмениваются в сообщениях, и которые служат как 
вход для алгоритмов шифрования и целостности.

б. Алгоритмы безопасности: Алгоритмы, используемые в домашней 
среде и USIM для вычисления векторов аутентификации, в основ-
ном, являются односторонними математическими функциями, где 
выходной сигнал получается с заданным набором входов, использу-
ющих  заданный алгоритм. Таким образом, для атакующего очень 
тяжело попытаться получить входы, используя выходы.

Использование безопасности интернет-протокола (IPSEC): IPSEC 
протокол используется для обеспечения конфиденциальности пользова-
тельского трафика, когда он передается между узлами в LTE EPS (раз-
вернутая система пакетов). Кроме того, IPSEC туннель применяется для 
соединения между различными узлами в гостевых и домашних сетях 
- для мобильных узлов. Что вводит требование иметь обслуживающий 
шлюз и MME узлы с достаточной вычислительной мощностью для того, 
чтобы осуществлять шифрование и декодирование с требуемыми скоро-
стями так, чтобы не снижать производительность.

Взаимная аутентификация пользовательского оборудования и сети 
является основой инфраструктуры LTE безопасности. Процедура согла-
шения об аутентификации и ключе применяется для достижения этого 
путем обеспечения того, что сервисная сеть подтверждает пользователь-
ские учетные данные и пользовательское оборудование проверяет сете-
вую подпись.

2. Иерархия управления ключами. Для шифрования данных LTE при-
меняет метод поточного шифрования, при котором данные кодируются 
с помощью операции исключающего ИЛИ данных и потока ключей тем 
же способом, что и в 3G. Тем не менее, в LTE, для достижения более 
высокой пропускной способности, разработана иерархическая система 
ключей, которая позволяет обновлять ключи без выпуска соглашения 
об аутентификации и ключах, который может занимать несколько сотен 
миллисекунд для вычисления ключа.

В иерархической системе ключей, LTE использует пять разных клю-
чей, каждый применяется для определенной цели и действителен только 
определенное время. Разные ключи используются для беспроводных со-
единений. Мы полагаем, что данный подход значительно снижает воз-
действие любого возможного нарушения требований безопасности. Все 
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ключи выводятся с помощью функции формирования ключа [46]. Пять 
критически важных ключей  извлекают свою основу из К ключа с чис-
лом также используемых промежуточных ключей .  К - это постоянный 
ключ, хранящийся на USIM на пользовательском оборудовании. Чтобы 
снизить до минимума вред, который может быть результатом того, что 
один из ключей, используемый  для шифрования или защиты целостно-
сти, был взломан, один и тот же ключ не хранится и не используется в 
многочисленных локациях в сети в LTE системе ключей.

3. Дополнительная безопасность для eNB. Так как некоторые функ-
ции контролера радиосети интегрированы в eNB в LTE, архитектура без-
опасности 3G не может быть повторно использована как в сети радио 
доступа в LTE. Более того, меры, описанные ниже, устанавливаются , 
чтобы свести к минимуму вред, который может возникнуть, когда ключ 
украден из eNB. 

а. Разделение AS и NAS функций безопасности. Так как сообщение 
слоя без доступа (NAS) обменивается во время нерабочего режима 
пользовательского оборудования, создаются ассоциации NAS безо-
пасности между пользовательским оборудованием и основными се-
тевыми узлами, например, MME. В отличие от NAS, безопасность 
слоя доступа (AS) применяется для всех соединений между поль-
зовательским оборудованием и eNB. Алгоритм, используемый для 
AS, согласуется вне зависимости от алгоритма, применяемого для 
NAS.

б. Безопасность передачи абонентского соединения. Модель для пе-
редачи ключа при передаче в LTE достигает прямой безопасности. 
В данном случае, прямая безопасность означает, что, даже зная те-
кущие ключи, используемые пользовательским оборудованием и 
eNB, злоумышленник не сможет получить будущий ключ данного 
eNB. Прямая безопасность применяется для достижения авторизо-
ванного доступа к eNB, установленного в незащищенном месте. В 
данном случае, ключ для eNB время от времени изменяется и, даже 
если текущий ключ взломан, масштаб ущерба ограничен, потому 
что будущие ключи будут генерироваться без использования теку-
щего.

12.2.2.3.2. Атаки и средства защиты в LTE
Ниже мы рассмотрим атаки в MAC уровне и более высоком уровне 

для LTE.
1. Атаки на MAC уровне. Атаки на MAC уровне, в основном включа-
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ют, следующее:
а. Слежение за местоположением пользователя. Слежение за место-

положением относится к слежению за присутствием пользователь-
ского оборудования в определенной соте или во  многих сотах.  
Слежение за местоположением, как таковое, не представляет собой 
прямую угрозу безопасности, но является брешью в защите сети и 
может быть потенциальной угрозой. Слежение за местоположени-
ем становится возможным путем слежения за комбинацией времен-
ного идентификатора ячейки радиосети (C-RNTI) с передаваемыми 
сигналами ли с последовательностью числа пакетов, как описано 
ниже.

    C-RNTI является уникальным и временным идентификатором поль-
зовательского оборудования на уровне сот. Так как C-RNTI пере-
дается в виде нешифрованного текста, пассивный злоумышленник 
может определить, находится ли пользовательское оборудование, 
использующее C-RNTI, все еще в той же соте или нет. Во время пе-
редачи новый C-RNTI закрепляется за пользовательским оборудо-
ванием через сообщение команды передачи. Пассивный злоумыш-
ленник может соединять новый C-RNTI из сообщения команды 
передачи и старый C-RNTI до тех пор, пока сам процесс присво-
ения C-RNTI не будет конфиденциально защищен. Что позволяет 
следить за пользовательским оборудованием через множество сот. 
Если номера последовательности непрерывных  пакетов использу-
ются для пользовательской плоскости или плоскости управления 
пакетами до и после передачи, то отображение между старым и но-
вым C-RNTI возможно на основе непрерывности порядковых номе-
ров пакетов.

б. Кража пропускной способности. Кража пропускной способности 
может стать проблемой безопасности в LTE. К примеру, может 
применятся фальшивый статус буфера. Отчет о статусе буфера ис-
пользуется как входная информация для планирования передачи  
пакетов, распределения  нагрузки и контроля доступа. Отправка 
фальшивых отчетов о статусе буфера от имени нормального пользо-
вательского оборудования может изменить поведение других алго-
ритмов. Изменяя поведение планирования отправки пакетов в eNB, 
возможно осуществлять изменения атаки путем кражи пропускной 
способности, заставляя eNB поверить в то, что пользовательскому 
оборудованию нечего передавать.

в. Проблемы безопасности, связанные с открытой архитектурой. 4G 
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LTE сеть будет IP сетью с большим числом устройств, которые яв-
ляются высоко мобильными и динамичными  с диапазоном перио-
дов активности от нескольких секунд до часов. Разнообразие типов 
устройств и уровней безопасности, связанных с открытой архи-
тектурой LTE сетей, основанных на IP, может привести большему 
числу угроз безопасности, чем в 3G сетях. В настоящее время, пор-
тативные мобильные устройства (в основном сотовые телефоны) – 
наиболее  широко распространенные пользователи беспроводных 
сетей. Такие устройства обычно имеют закрытый исходный код в 
своей программной архитектуре и композиции. Несмотря  на то, 
что есть первоначальное свидетельство вредоносной активности в 
сетях сотовой связи, крупномасштабные инфекции смартфонов до 
сих пор не произошло.

г. DOS атаки. В LTE сетях могут  существовать два возможных пути 
для осуществления DoS. Первый тип DoS атаки будет против кон-
кретного пользовательского оборудования. Вредоносный радио 
слушатель может использовать информацию планирования ресур-
сов вместе с C-RNTI для передачи управляющего сигнала восхо-
дящей линии связи в запланированное время, тем самым вызывая 
конфликт на eNB и сервисные проблемы для настоящего пользова-
тельского оборудования.

   Недавно появляющееся пользовательское оборудование восприим-
чиво ко второму типу DoS атаки. В LTE пользовательскому  обо-
рудованию разрешается находиться в активном режиме, но нужно 
отключить его радиопередатчик, чтобы сократить потребление 
энергии. Что достигается с помощью периода прерывистого прие-
ма (DRX). В течение длительного периода DRX, пользовательскому 
оборудованию, по-прежнему, разрешено передавать пакеты, так как 
пользовательское оборудование может иметь срочную информа-
цию для отправки. Тем не менее, это может создать потенциальную 
брешь в безопасности.

   Третий тип DoS-атаки может быть основан на отчетах о состоянии   
буфера, используемых в eNB для планирования передачи пакетов, 
распределения нагрузки и контроля допуска. Злоумышленники мо-
гут отправлять отчеты, выдавая себя за настоящее пользовательское 
оборудование. Если имитатор отправляет отчеты о состоянии бу-
фера, которые сообщают больше данных для передачи, чем факти-
чески может содержаться в буфере настоящего пользовательского 
оборудования, что приведет к изменению в поведении алгоритмов 
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управления доступом [55]. Если eNB видит много таких фальши-
вых отчетов о состоянии буфера от разных пользовательского обо-
рудования, он может считать, что в данной соте высокая нагруз-
ка. Следовательно, eNB может не принять недовно появившееся 
пользовательской оборудование.

2. Атаки на более высоких уровнях. Помимо конечного пользователь-
ского оборудования, представляющего традиционные угрозы безопасно-
сти, ожидается, что новые тенденции, такие как спам по интернет-теле-
фонии (SPIT) также станет проблемой безопасности в 4G LTE. Угрозы 
безопасности, связанные с другой голосовой связью по интернет-прото-
колу (VoIP), также возможны, например, атака на регистрацию протоко-
ла инициирования сеансов (SIP), при которой IP адрес злоумышленника 
написан в заголовке пакета, таким образом переписывая правильный IP 
адрес [51].

12.2.3 Возможные угрозы в 4G

Возможные риски безопасности в основном возникают из-за откры-
той природы 4G, как кратко изложено ниже. Во-первых, большое коли-
чество внешних точек подключения с пир операторами, с поставщиками 
приложений сторонних производителей, с общественным Интернет, а 
также с многочисленными разнородными технологиями, имеющими до-
ступ к инфраструктуре, служат в качестве потенциальных слабых мест 
касательно  безопасности, если технологии безопасности взаимодей-
ствуют не полностью . Кроме того, многочисленные сервисные провай-
деры разделяют инфраструктуру базовой сети, а это означает, что ос-
лабление одного из провайдеров может привести к краху всей сетевой 
инфраструктуры. И, наконец, может иметь место воровство услуг и мо-
шенничество при  обслуживании счетов, если есть третьи лица, маски-
рующиеся под настоящие [5]. Новое оборудование конечного пользова-
теля также может стать источником вредоносных (например, DoS) атак, 
вирусов, червей, спам сообщений и звонков, и т.д. В частности, SPIT 
и новый спам для VoIP, станeт серьезной проблемой  так же, как спам 
в электронной почте сегодня [4]. Например, SPIT, ориентированный на 
VoIP шлюзы, может потреблять доступную пропускную способность, 
тем самым сильно занижая QoS и качество передачи голоса. Очевидно, 
что открытая природа VoIP делает его легким для злоумышленников, ко-
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торые передают SPIT по аналогии со спам-письмами. Другие возможные 
угрозы VoIP включают в себя: (1) имитация соединения, которая непра-
вильно адресовывает  соединения, изменяет данные, или даже перево-
дит деньги с украденных номеров кредитных карт, (2) прослушивание 
частных разговоров, которое перехватывает и проводит крипт анализ IP 
пактов, и (3) фишинг-атаки, которые крадут имена пользователей, па-
роли, банковские счета, кредитные карты, и даже номера социального 
страхования [45].

12.3 Безопасность в самоорганизующихся сетях

Самоорганизующаяся беспроводная сеть представляет собой набор 
беспроводных мобильных узлов, которые самостоятельно настраива-
ются для построения сети без необходимости использования установ-
ленной инфраструктуры или магистральной сети. Люди и транспортные 
средства, таким образом, могут быть объединены в сеть в районах без 
предварительно существующей коммуникационной инфраструктуры 
или, когда  использование такой инфраструктуры требует беспроводного 
расширения. Из-за отсутствия какой-либо постоянной инфраструктуры 
и ее беспроводного характера, становится трудно использовать суще-
ствующие методы обеспечения безопасности в самоорганизующихся 
сетях, и это создает ряд проблем в обеспечении безопасности коммуни-
кации [61].

12.3.1 Слабые места в самоорганизующихся сетях

По сравнению с проводной сетью, самоорганизующаяся сеть будет 
нуждаться в более надежных схемах безопасности по следующим при-
чинам [34]:

1. Отсутствие централизованного механизма: Для обеспечения высо-
кой стойкости самоорганизующиеся сети должны иметь распределен-
ную архитектуру без центральных блоков. Централизация повышает 
уязвимость.

2. Варьируя топологию: Саморазвивающиеся сети являются динами-
ческими из-за частой перемены топологии. В частности, не существует 
такой четкой безопасной границы потому что узлы могут свободно при-
соединяться, уйти и двигаться внутри сети. Таким образом, некоторые 
узлы могут быть взломаны злоумышленником и, следовательно, могут 
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иметь вредоносное поведение, которые тяжело обнаружить. Даже до-
верительные отношения между отдельными узлами тоже изменяются, 
особенно, когда некоторые узлы оказываются взломанными. Постоянно 
меняющийся масштаб сети устанавливает высокие требования к мас-
штабируемости протоколов и сервисов в самоорганизующейся сети [29].

3. Ограниченность ресурсов: Многие виды атак возможны в самоор-
ганизующихся сетях, таких как атаки сброса пакетов, атака потребления 
ресурсов, атаки фальсификации, DoS-атаки, атаки по маршруту вторже-
ния, атаки изоляции узла, атаки наводнения, атаки с подменой соедине-
ния и атаки имитации.

4. Роуминг в опасных условиях: Любой вредоносный узел может соз-
давать атаку или не допускать обслуживание всех других узлов.

12.3.2 Требования безопасности в самоорганизующихся сетях

Предыдущая работа [22] выделила готовность к использованию, кон-
фиденциальность, целостность, аутентификацию и строгое выполнение 
обязательств в качестве основных целей безопасности, которые должны 
быть рассмотрены для самоорганизующихся сетей.

Готовность к использованию направлена на обеспечение того, что 
сеть функционирует всякий раз, когда это необходимо. Фокусируясь на 
умышленных ошибках (т.е. злоумышленниках), готовность к использо-
ванию применяет защиту, обнаружение и восстановление после атак. 
Конфиденциальность подразумевает защиту содержимого сети (напри-
мер, обновлений карты маршрутов) от несанкционированного доступа. 
В частности, для вооруженных сил, служб быстрого реагирования, а так-
же мер по урегулированию кризисов, это может быть жизненно важно не 
разглашать участников сети для внешнего мира. Целостность гаранти-
рует, что данные не были изменены во время передачи, преднамеренно 
или нет. Аутентификация позволяет узлу проверять идентификационные 
данные своих пиров, не давая узлам действовать от имени другого лица. 
Строгое выполнение обязательств означает, что узле не могут не пере-
дать сообщение. Более того, есть некоторые другие критерии безопасно-
сти, которые более профильны и ориентированы на приложения, в том 
числе конфиденциальность местоположения, самостоятельная стабили-
зация и византийская надежность, все из которых связаны с протоколом 
маршрутизации в самоорганизующейся сети [55]. В беспроводных сетях 
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мы  также рассматриваем следующие требования безопасности.
Готовность к использованию гарантирует, что разрешенные стороны 

могут успешно подключаться к ресурсам и сервисам самоорганизую-
щихся сетей. Данное требование является очень важным, так как сеть 
не имеет смысла, если она не может предоставлять услуги. Для обе-
спечения готовности к использованию, решения безопасности должны 
оказывать сопротивление DoS атакам, в том числе атакам памяти DoS, 
вычислениям  DoS и пропускной способности  DoS сети. Новым требо-
ванием самоорганизующихся сетей является анонимность, которая тре-
бует идентификационные данные мобильного абонента были защищены 
от сети, к которой он получает доступ. Это требование подразумевает 
конфиденциальность местоположения пользователя и разобщенность 
между двумя соединениями, а также защищает пользовательскую мо-
дель движения от рассекречивания. В конце концов, важным требовани-
ем для схем  безопасности для самоорганизующихся сетей является эф-
фективность. Решение безопасности должно быть эффективным и при 
вычислениях, и при соединениях, так как в самоорганизующихся сетях 
мобильные устройства, как правило, имеют ограниченные ресурсы и 
пропускную способность.

12.3.3 Атаки в самоорганизующихся сетях

Атаки в самоорганизующихся сетях могут вызвать перегрузку, рас-
пространять неправильную информацию о  маршруте, не давать серви-
сам работать должным образом или прекращать их работу полностью. В 
частности, атаки на безопасность в самоорганизующихся сетях можно 
условно разделить на две основные категории: пассивные и активные 
атаки.

12.3.3.1 Пассивные атаки

Пассивная атака не нарушает нормальную работу сети, а также зло-
умышленники просматривают данные, передаваемые в сети, не изме-
няя их. Типичные пассивные атаки включают прослушивание и анализ 
трафика.

1. Перехват сообщений. Подслушивание направлено на получение 
некоторой конфиденциальной информации, которая должна оставаться 
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конфиденциальной во время соединения. Злоумышленники могут оста-
ваться в сети некоторое или долгое время для перехвата сообщений,   пе-
редаваемых в пределах их радиуса слышимости. Основываясь на полу-
ченных сообщениях, злоумышленники могут получить личную инфор-
мацию, например, идентификационные данные, отношения передачи, и 
так далее.

2. Анализ трафика. С помощью анализа трафика, злоумышленники 
следят за передачами пакетов данных, а затем выводят важную инфор-
мацию, например, как источник, место назначения и пары источник-а-
дресат.

12.3.3.2 Активные атаки

Активные атаки варьируются от удаления сообщений до вбрасывания 
сообщений об ошибках для имитации узла и так далее. Таким образом, 
активные атаки ослабляют готовность к использованию, целостность, 
аутентификацию и строгое выполнение обязательств. Узлы, которые 
осуществляют активные атаки, считаются  вредоносными, и рассма-
триваются в качестве угроз, в то время, как узлы, которые просто сбра-
сывают пакеты, с целью экономии батареи, считаются монопольными. 
Монопольный узел не участвует в протоколах маршрутизации или при 
передаче пакетов в сети. Следовательно, мы должны рассматривать вре-
доносные атаки не только извне, но и внутри сети со стороны взломан-
ных узлов. Согласно разным целям и схемам атак, мы рассмотрим суще-
ствующие активные атаки следующим образом:

1. Раскрытие содержания информации. В данной атаке, злоумыш-
ленник раскрывает информацию о расположении узлов или структуре 
сети. Она собирает информацию о местоположении узла, например, кар-
ту маршрута, а затем планирует дальнейшие сценарии атаки. При ата-
ке анализа трафика, злоумышленники пытаются анализировать трафик, 
чтобы узнать модель сетевого трафика, отслеживать изменения в схеме 
движения, и, следовательно, выяснять идентификационные данные сто-
рон соединения. Утечка такой информации является пагубной в сцена-
риях, требующих особых мер по обеспечению безопасности.

2. Изменение информации. В сообщении модификационной ата-
ки, злоумышленники вносят изменения в маршрутизацию сообщений 
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или информации, хранящихся в узлах [2]. Некоторые типичные атаки 
изменения информации обсуждаются ниже:

а. Атака червоточина. Данный вид атаки основан на изменении значе-
ния метрики для маршрута или путем изменения полей управляю-
щих сообщений. Это самый простой способ для вредоносного узла 
помешать операционной деятельности самоорганизующихся сетей. 
Единственная задача, которую должен выполнить вредоносный 
узел  – это объявить лучшие маршруты (чтобы добраться до других 
узлов или только до одного определенного), чем существующие в 
настоящее время. В данном случае изменение информации может 
быть достигнуто за счет:
■ Изменения порядкового номера маршрута [41]: При выборе опти-

мального пути через сеть, узел всегда зависит от значений метри-
ки, таких как задержка пересылки и т.д. Чем меньше задержки, 
тем более оптимален маршрут. Таким образом, простым способ 
атаки сети является изменение данного значение меньшим чис-
лом, чем последнее «лучшее» значение.

■ Изменение количества переходов [41]: Данная атака является бо-
лее специфичной для некоторых протоколов, где оптимальный 
путь выбирается счётчиком переходов по сети. Вредоносный 
узел может нарушить сеть, объявив самое маленькое количество 
переходов для достижения взломанного узла. В основном, злоу-
мышленник будет использовать нулевое значение, чтобы гаран-
тировать наименьшее число переходов.

   Например, злоумышленник регистрирует пакеты в одном месте в 
сети, передает их в другое место, и ретранслирует их оттуда об-
ратно в сеть. Это   потенциально может привести к ситуации, ког-
да будет невозможно найти маршруты длиннее одного или двух 
узлов, при этом  возникает возможность нарушения соединения.

■ Изменение информации о маршруте [41]: Данная атака может 
быть достигнута путем изменения информации о маршрутизации 
во взломанных узлах. Любой пакет данных, проходящий через 
взломанный узел, будет  передан на неверный узел, который не 
будет принимать данный пакет. Другой пример можно увидеть 
при рассмотрении категории атак, которые называются атаками 
черных дыр. При этом вредоносный узел использует протокол 
маршрутизации, чтобы рекламировать себя как имеющего самый 
короткий путь к узлу, чьи пакеты он хочет перехватить. После 
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того, как вредоносный узел смог вставить себя между взаимодей-
ствующими узлами, он может сделать все, что угодно, с пакета-
ми, проходящими  между ними. После чего он может выбрать 
отбрасывание пакетов , создавая тем самым атаку DoS [47].

а. Византийская атака. Взломанный промежуточный узел работает 
один, или набор взломанных промежуточных узлов работают со-
вместно и проводят атаки, такие как создание петель маршрутиза-
ции, пересылка пакетов через неоптимальные пути, или выбороч-
ное отбрасывание пакетов, что приводит к перебоям в работе или 
деградации сервисов маршрутизации.

б. Атака загрязнения состояния. Если вредоносный узел дает невер-
ные параметры в ответ, это называется атакой загрязнения состоя-
ния [22]. Например, при лучшем распределении работ, вредоносный 
распределитель ресурсов может всегда давать новому узлу занятый 
адрес, что приведет к большому количеству повторных передач со-
общений обнаружения дублирующегося адреса по всей самоорга-
низующейся сети и отказа от нового узла.

1. Информационная подмена/фальсификация. В основном существу-
ют три подкатегории для атак фальсификации:

а. Подмена узла. Это особый случай атак на целостность, в резуль-
тате чего взломанный узел притворяется настоящим из-за отсут-
ствия аутентификации в текущих самоорганизующихся протоколах 
маршрутизации. Если вредоносный узел притворился какими-то 
несуществующими узлами, он будет отображаться в виде несколь-
ких вредоносных узлов, действующих совместно, что называется 
атакой Сибиллы. Данная атака направлена на сетевые сервисы, при 
необходимости взаимодействие, и влияет на все схемы автоматиче-
ской конфигурации, а также на схемы безопасного распределения, 
основанные на модели доверия. Основным результатом атаки под-
мены узла является неправильно представленная топология  сети, 
которая может вызывать сетевые петли или создание разделов.

б. Подмена информации об узле. Данная атака происходит, когда лож-
ная информация внедряется во взломанный узел или передается им. 
Мы выделяем в данной атаке две категории, указанные ниже:
■ Отправка сообщений об ошибках: Всякий раз, когда узел дви-

жется, ближайший узел посылает сообщение «Ошибка» другим 
узлам, чтобы информировать их о том, что маршрут больше не 
доступен. Таким образом, злоумышленник может отправлять 
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поддельные сообщения об ошибках на соседние узлы, а затем 
изолировать узлы друг от друга.

■ Кэширование ошибочной информации: Это происходит, когда в 
информацию, хранящуюся в таблицах маршрутизации, вводится 
ложная информация. Узел, прослушивающий любой пакет дан-
ных, может добавить информацию о маршрутизации, содержа-
щуюся в заголовке этого пакета к своему кэш маршруту, даже 
если этот узел не находится на маршруте от источника до места 
назначения. Слабой стороной данной системы является то, что 
злоумышленник может легко использовать этот метод изучения 
маршрутов и портить кэш маршрут ы, передавая сообщение с 
поддельным IP-адресом другим узлам. Когда они получают дан-
ное сообщение, узлы добавляют этот новый маршрут в кэш и те-
перь будут использовать данный маршрут для связи с вредонос-
ным узлом.

а. Подмена сообщений. Вместо изменения или прерывания существу-
ющих пакетов данных о маршрутизации в сетях, вредоносные узлы 
также могут изготовить свои собственные пакеты, чтобы вызвать 
сбой в операционной деятельности сети. Они могут сфабриковать 
сообщение, вводя огромные пакеты в сети. Тем не менее, атаки под-
делки сообщения запускаются не только с помощью вредоносных 
узлов. Такие атаки также могут поступать из внутренних непра-
вильно функционирующих узлов. При недостатке целостности и 
аутентификации в протоколах маршрутизации, атаки подмены при-
водят к ошибочным и фиктивным сообщениям о маршрутизации.

2. Истощение ресурсов. DoS является классической истощения ресур-
сов, при которой злоумышленник вводит большое количество мусорных 
пакетов в сети. Эти фиктивные пакеты тратят значительную часть сете-
вых ресурсов, а также приводят к конфликтам при передаче в беспро-
водных каналах  или перегрузкам в самоорганизующихся сетях. Здесь 
мы рассматриваем три основных  типа DoS-атак в самоорганизующихся 
сетях:

а. Воздействие преднамеренных помех. Помехи являются определен-
ным классом DoS атак. Целью помех является препятствование раз-
решенным беспроводным соединениям. Передатчик помех может 
достичь этой цели, не позволяя реальному источнику трафика либо 
отправлять пакеты данных, либо принимать разрешенные пакеты 
[21].

б. Атака наводнения. При атаке наводнения, злоумышленник истощает 
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сетевые ресурсы, такие как пропускная способность, и потребляет 
ресурсы узла, такие как вычислительные ресурсы и заряд батареи, 
или прерывает операцию маршрутизации, что вызывает серьезное 
снижение производительности сети [22]. Например, злоумышлен-
ник создает большое количество полуоткрытых TCP соединений с 
узлом, подвергающимся воздействию помех, но никогда не завер-
шает квитирование, чтобы полностью открыть соединение. В ре-
зультате, весь заряд батареи узла, а также пропускная способность 
сети, будут израсходованы , что может привести к отказу в обслу-
живании.

в. Атака лишения сна. Атака лишения  сна нацелена на потребление 
заряда батареи узла, подвергающегося воздействию помех. Данная 
атака является наиболее специфической для беспроводных самоор-
ганизующихся сетей, но может возникать в обычных WSN или про-
водных сетях. Идея данной атаки состоит в том, чтобы запрашивать 
сервисы, которые предлагают  определенный узел, снова и снова, 
таким образом, что он не может войти в режим ожидания и режим 
сохранения энергии, тем самым лишая его сна. Это может иметь 
очень пагубные последствия для сетей с узлами, которые имеют 
ограниченные ресурсы, например, заряд  батареи. Что также может 
привести к постоянной занятости компонента, не давая другим уз-
лам запрашивать разрешенные сервисы, данные или информацию 
от целевого объекта. Злоумышленник или взломанный узел могут 
попытаться потреблять заряд батареи, слишком часто запрашивая 
обнаружение маршрута или пересылая ненужные пакеты к узлу, 
подвергающемуся воздействию помех [22].

12.3.4 Решения безопасности для самоорганизующихся систем

Для того, чтобы обеспечить решение вопросов безопасности, участвую-
щих в самоорганизующихся сетях, мы должны подробно остановиться 
на двух наиболее часто используемых подходах: предупреждении, обна-
ружения и реакции [47].

12.3.4.1 Предупреждение
Механизмы предупреждения требуют методов шифрования для обе-

спечения аутентификации, конфиденциальности, целостности и строго-
го выполнения обязательств. Некоторые существующие подходы пред-
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упреждения атак используют симметричные алгоритмы, некоторые ис-
пользуют асимметричные алгоритмы, в то время, как другие использу-
ют одностороннее хеширование, каждый из которых имеют  различные 
соотношения  и цели. Среди существующих подходов предупреждения 
атак, наиболее типичным является обеспечение безопасности протоко-
лов маршрутизации, которые могут защитить от различных атак.

Общая цель обеспечения безопасности самоорганизующихся прото-
колов маршрутизации – это  не позволить злоумышленнику изменять со-
общения маршрутизации или внедрять вредные сообщения маршрути-
зации. Кроме того, протоколы маршрутизации для самоорганизующихся 
сетей должны обрабатывать устаревшую информацию о маршрутизации 
для внесения динамических изменений топологии. Ложная информа-
ция о маршрутизации, генерируемая взломанным узлом, также может 
рассматриваться как устаревшая информация о маршрутизации. Таким 
образом, должна гарантироваться целостность и аутентичность сообще-
ний о маршрутизации. Конфиденциальность может быть легко обеспе-
чена, например, путем шифрования, что увеличит накладные расходы. 
Создание маршрута должно быть быстрым процессом. Если встроено 
слишком много механизмов безопасности, можно пожертвовать эффек-
тивностью протокола маршрутизации [63]. Таким образом, существует 
соотношение между безопасностью и эффективностью.

Для аутентификации данных, Запата и Асокан предлагают безопас-
ный протокол динамической маршрутизации для мобильных самоорга-
низующихся сетей (SAODV) [59]. SAODV проверяет подлинность изме-
няемых данных в сообщении запроса маршрута с помощью хэш-цепочек. 
Тем не менее, для неизменяемых данных протокол  использует только 
цифровые подписи. Узел, запрашивающий маршрут  к месту назначения, 
генерирует случайный сид для хэш-цепочки и вычисляет максимальное 
значение хеш-цепи путем многократного хэширования сида до дости-
жения максимального количества переходов. К сообщению добавляется 
подпись на всех полях, кроме сида и числа переходов. Промежуточные 
узлы проверки подписи и максимальное значение хеш-цепи достигаются 
после хеширования полученных сидов и максимального количества  пе-
реходов. Если проверка выполняется, число переходов проходится и сид 
обновляется путем хеширования. Для того, чтобы промежуточные узлы 
реагировали всякий раз, когда данный узел имеет действующий марш-
рут в своем кэш маршруте, предлагается схема двойной подписи. Сооб-
щения об ошибках маршрута не используют механизм хэш-цепочки, но 
вместо этого применяют  цифровую подпись. Так как не  считается важ-
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ным, какой узел изначально отправил сообщение об ошибке, подпись не 
добавляется, а заменяется на каждом переходе. Протокол обеспечивает 
проверку подлинности для конечных узлов, но не для промежуточных, 
позволяя злоумышленникам подделать свои идентификационные дан-
ные на маршруте. Механизм хэш-цепи гарантирует, что вредоносные 
узлы не смогут снизить значение счетчика переходов, но могут его уве-
личить или исключить его обновления.

Было разработано другое решение, основанное на доверительной 
маршрутизации [49] для самоорганизующихся сетей. Роль доверия в са-
моорганизующихся сетях была определена в [49]. Когда сетевой объект 
устанавливает доверительные отношения с другими участниками, он 
может предсказать будущее поведение других сторон и определять их 
свойства безопасности. Доверие помогает в оказании помощи при при-
нятии решений по повышению безопасности и надежности, адаптации к 
риску, приводя к гибким решениям безопасности, обнаружению непра-
вильного функционирования и количественной оценке свойств безопас-
ности системного уровня.

12.3.4.2 Обнаружение и реакция
Механизмы предотвращения атак сами по себе не могут обеспечить 

полное взаимодействие между узлами в сети. Обнаружение, с другой 
стороны, пытается разгадать любую вредоносную активность в сети и 
применить карательные меры против таких узлов [60]. Эффективным 
способом определения, когда происходит атака в самоорганизующейся 
сети, является развертывание системы обнаружения вторжений (IDS) 
[52]. IDS представляет собой чувствительный механизм, который отсле-
живает сетевую активность с целью обнаружения вредоносных действий 
и, в конечном счете, злоумышленников. Тем не менее, многие IDS реше-
ния были предложены для проводных сетей, которые предназначены для 
стратегически важных точек, таких как коммутаторы, шлюзы и маршру-
тизаторы; они не могут быть реализованы в самоорганизующейся сети 
с большим количеством мобильных узлов. Таким образом, характери-
стики проводной сети IDS должны быть изменены до осуществления 
в самоорганизующейся сети. IDS в самоорганизующихся сетях можно 
разделить по (1) архитектуре, которая служит примером организацион-
ной структуры IDS, и (2) механизму обнаружения, который является ме-
ханизмом, используемым для обнаружения вредоносного поведения, как 
видно их диаграммы 12.1.
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Диаграмма 12.1: Классификация IDS.

12.3.4.2.1 Архитектуры
Оптимальная архитектура IDS для самоорганизующихся сетей может 

зависеть от самой сетевой инфраструктуры. Существующие архитекту-ры для 
самоорганизующихся сетей подпадают под четыре основные ка-тегории: 
обособленные IDS, распределенные и совместные IDS, иерар-хические IDS и 
мобильный агент для IDS [38].

1. В обособленной архитектуре IDS  реализуется на каждом узле и

проводит обнаружения вторжений. Независимо от принятого каждым уз-лом 
решения, оно основано на информации самого узла, и не существует какого-
либо  взаимодействия между узлами сети. В данной архитектуре, так как не 
существует никакого взаимодействия и обмена информацией между IDS, так 
же как рамки взглядов на каждый узел сети ограниче-ны, процесс 
обнаружения вторжения имеет высокую погрешность. Из-за этого, данный вид 
архитектуры редко применяется в самоорганизую-щихся сетях.

2. В распределенной и совместной архитектуре каждый узел в само-

организующейся сети должен участвовать в обнаружении и ответе на 
вторжение наличием агента IDS, работающего на нем. Агент IDS пол-ностью 
отвечает за обнаружение и сбор местных событий и данных для выявления 
возможных вторжений, а также за самостоятельное иниции-рование реакции 
[39].

3. Расширенной версией распределенных и совместных IDS является

Intrusion detection system - Система обнаружения вторжений
Architecture – Структура
Stand-alone – Автономный
Distributed and collaborative – Распределенная и совместная
Hierarchical – Иерархическая
Mobile Agent – Мобильный агент
Detection engine – Механизм обнаружения
Signature-based - Сигнатурный
Anomaly-based – Аномальный
Specification-based – Основанный на спецификации
Statistical-based – Статистический
Knowledge-based – Основанный на знаниях
Machine learning-based – Основанный на машинном обучении 
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иерархическая архитектура. Данная архитектура предполагает многоу-
ровневую сетевую инфраструктуру, в которой сеть разделена на класте-
ры. Архитектура имеет кластерные головы, в каком-то смысле, которые 
действуют в качестве контрольных точек, которые похожи на коммутато-
ры, маршрутизаторы и шлюзы в проводных сетях.

4. Мобильные агенты применяются в самоорганизующихся сетях как
концепция в тех же самых методах обнаружения вторжений. Эти агенты 
могут легко перемещаться через основную сеть, и каждый из них име-
ет определенную обязанность. Поскольку один или несколько агентов 
могут  быть размещены внутри узла, процесс обнаружения вторжений 
может быть распределен по всей сети. Есть несколько преимуществ при 
использовании мобильных агентов. Например, некоторые операции не 
соизмеримы с каждым узлом. И поэтому будет сокращаться потребление 
ресурсов. IDS, основанные на мобильных агентах, можно считать своего 
рода распределенными и кооперативными IDS. Некоторые методы так-
же совместно используют мобильные агенты  с иерархической системой 
IDS.

12.3.4.2.2  Механизм обнаружения

Мы классифицируем эти используемые для обнаружения вторжений 
механизмы на три основные категории:

(1) механизмы, основанные на подписи, которые опираются на преду-
становленный набор моделей атак идентификационных данных; (2) 
механизмы, основанные на аномалиях, которые опираются на опре-
деленные модели поведения узлов и помечают узлы, которые ведут 
себя не в соответствии с этими моделями, как вредоносные; (3) меха-
низмы, основанные на спецификации, которые опираются на набор 
ограничений (например, описание правильного функционирования 
программ/протоколов) и следят за исполнением программ/протоко-
лов в соответствии с данными ограничениями [57].

1. В методе, основанном на подписи, известные  схемы атак сохраня-
ются. После чего осуществляется контроль за функционированием сети 
и ее узлов, и, когда наблюдается подозрительное поведение, оно срав-
нивается с существующими шаблонами для обнаружения вторжения. 
Если поведение соответствует существующим моделям, то считается, 
что произошла атака [27].
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2. В технике, основанной на аномалиях, определяется нормальное по-
ведение целевой системы (сети и узлов), и после этого строится модель 
нормального функционирования. На основе модели определяется  порог, 
чтобы показать границы нормального и ненормального функциониро-
вания. Затем узлы и сети контролируются, и, если  наблюдается любое 
поведение, не соответствующее нормальному, это рассматривается как 
атака. В соответствии с типом обработки модели поведения целевой 
системы, методы обнаружения, основанные на аномалиях, могут быть 
классифицированы на три типа: на статистический основе, на основе 
знаний и на основе машинного обучения [27].

а. В методах, основанных на статистике, отслеживается интенсив-
ность трафика сети и создается профиль, основанный на каких-ли-
бо показателях, таких как скорость трафика, количество  пакетов 
для каждого протокола, скорость передачи данных, а также различ-
ные IP-адреса, для обнаружения ненормального поведения сети. Во 
время процесса обнаружения, рассматриваются и данные, относя-
щиеся к наблюдаемому в настоящее время профилю, и данные, свя-
занные с обычным профилем. Когда в сети происходит аномалия, 
создается текущий профиль и рассчитывается приоритет аномалии 
путем сравнения текущего и нормального профилей. Если привиле-
гия превышает установленный порог, то IDS сообщает об аномалии. 
Статистический метод не требует базовых знаний о нормальной де-
ятельности целевой системы. В данной технике, статистические ме-
тоды дают точные отчеты о вредоносных действиях, которые про-
исходили в течение длительного периода. 

б.  Методы, основанные на знаниях, широко используются в эксперт-
ных системах, основанных на наборе конкретных правил для клас-
сификации данных аудита. Как правило, они состоят из трех шагов: 
Во-первых, в соответствии с данными, полученными в ходе процес-
са обучения, получаются различные функции и классы. Затем на 
втором этапе, набор необходимых правил извлекается для класси-
фикации параметров или функции. И, наконец, на третьей стадии, 
собранные данные классифицируются в соответствии с этими пра-
вилами. Если характеристики достаточно полны, эта модель будет 
в состоянии обнаружить незаконные модели поведения; после чего, 
в качестве результата, будет уменьшен процент ложных срабатыва-
ний. Методы, основанные на знаниях, являются надежными и гиб-
кими. Тем не менее, трудно получить качественные знания, которые 
необходимы в методах, основанных на знаниях.
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в. Методы машинного обучения основаны на созданной модели, ко-
торая может классифицировать характерные черты наблюдаемого 
поведения. Сначала данные помечаются, чтобы узнать модель пове-
дения узлов и всей сети. Процесс маркировки данных требует мак-
симальных ресурсов, таких как энергия и пропускная способность. 
Во многих случаях функция принципа машинного обучения одно-
временно используется со статистическими методами. В данных 
случаях конструктор модели, в дополнение к использованию ста-
тистических методов, использует результаты предыдущих этапов 
для повышения производительности системы обнаружения вторже-
ний. Таким образом обнаружение аномалий на основе машинного 
обучения способно изменять свою стратегию для получения новой 
информации. Основной проблемой, связанной с этими методами, 
является их дорогостоящая основа, с точки зрения необходимых 
ресурсов. Несколько схем, основанных на машинном обучении, ис-
пользуется в технике обнаружения на основе аномалий, таких  как 
байесовские сети, модели Маркова, нейронные сети, методы нечет-
кой логики, генетические алгоритмы и обнаружение кластеризации.

3. В технике, основанной на спецификации, предопределяется ряд
ограничений для описания правильной работы программы или прото-
кола. И система следит за выполнением программы или протокола с по-
мощью данных определенных ограничений. Если поведение выходит за 
пределы этих ограничений, сообщается, что произошла атака.

Ниже мы рассмотрим некоторые типичные IDS, предложенные специ-
ально для самоорганизующихся сет ей.

В самоорганизующихся сетях узлы  распределены, и, следовательно, 
требуется взаимодействие с другими узлами. Джанг и другие [62] пред-
ложили распределенный и совместный дизайн IDS. В предложенной им 
архитектурной модели каждый  узел несет полную ответственность за 
обнаружение признаков вторжения локально и независимо друг от дру-
га, но соседние узлы могут совместно исследовать сеть в более широком 
диапазоне. Отдельные IDS агенты помещаются во все без исключения 
узлы. Каждый IDS агент независимо управляет и следит за локальной 
деятельностью. Агент обнаруживает вторжение путем местных исследо-
ваний и реагирует на него. Если слабость обнаруживается в локальных 
данных, соседние IDS агенты будут совместно участвовать в общей дея-
тельности при  обнаружении  вторжений. Данные отдельные IDS агенты 
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вместе образуют систему IDS для защиты от атак в самоорганизующейся 
беспроводной сети. Штерне и другие [48] предполагают  в дальнейшем 
иерархию динамического обнаружения вторжений, которая возможно 
будет применятся к большим сетям, используя  кластеризацию. Узлы на 
первом уровне являются центром кластера, в то время, как узлы на вто-
ром уровне являются конечной вершиной дерева. В этой модели каждый 
узел имеет задачу отслеживать, записывать, анализировать, отвечать и 
уведомлять или докладывать центру кластера.

12.3.5 Вызовы в самоорганизующихся сетях

Ряд ограничений и технических трудностей, с которыми сталкива-
ются исследователи, которые разъясняются в существующих исследо-
ваниях [22]. Эти общие проблемы должны быть приняты во внимание 
для дальнейших исследований в области безопасности в самоорганизу-
ющихся сет ях. Некоторые из них:

1. Основной идеей самоорганизующихся  сетей является то, что каж-
дый узел в сети является мобильным, и может перемещаться из одного 
места в другое в пределах зоны покрытия, но до сих пор мобильность 
ограничена. Таким образом, обеспечение безопасности мобильности яв-
ляется трудной задачей.

2. Соединения между узлами могут  быть весьма недолговечны, и, 
возможно, больше не повторятся, узлы, путешествующие зоне  покры-
тия и устанавливающие соединения с другими узлами, будут потеряны, 
так как многие узлы являются мобильными, и, возможно, будут  дви-
гаться в противоположном направлении. Самоорганизующиеся сети не 
стабильны и имеют  относительно короткий жизненный цикл, так что 
личное подключение устройства пользователя к горячей точке потребует 
долгосрочного пароля, и это будет непрактично для обеспечения безо-
пасности.

1. Самоорганизующаяся сеть не требует какой-либо инфраструктуры, 
так что является очень трудным осуществление любого вида централи-
зованного управления и контроля.

2. Еще одной проблемой для самоорганизующихся сетей является 
ограниченность ресурсов. Беспроводной канал имеет ограниченную 
пропускную способность и делится между многими участниками сети. 
И вычислительные возможности мобильных устройств приводятся в 
действия батареями, которые имеют внутренние ограничения.
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12.4 Безопасность в Беспроводных сенсорных сетях

В качестве важной части Интернета вещей, WSN становятся все более 
популярными с приложениями, начиная от наблюдения за окружающей 
средой до слежения на поле боя. Многие аспекты безопасности в WSN 
были уже рассмотрены, в том числе безопасную и эффективную марш-
рутизацию, безопасное слияние данных, управление ключами, безопас-
ная локализация, и так далее. В дополнение к традиционным вопросам 
безопасности в WSN, некоторые новые методы обеспечения безопасно-
сти, такие как сохранение конфиденциальности, привлекают все боль-
ше и больше исследований. С другой стороны, за исключением требо-
вания того, что они должны использоваться в каких-либо специальных 
и важных средах, предложены новые WSN, работающие без оператора 
или способные работать под водой. Такие развивающие WSN приносят 
новые угрозы и вызовы. Таким образом, в этой части мы фокусируем 
внимание на основных развивающихся методах безопасности (сохране-
ние конфиденциальности) в WSN и трех развивающихся WSNs: USNs, 
UWSNs и WMSNs.

12.4.1 Сохранение конфиденциальности в WSN

Конфиденциальность является серьезной проблемой для многих 
беспроводных сетей, в то время, как защита личных данных является 
сложным вопросом для сенсорных сетей, ограниченных оборудованием. 
В настоящее время, важная проблема конфиденциальности собираемой, 
передаваемой и анализируемой информации в WSN получила  много 
внимания. Такая конфиденциальная информация, вызывающая беспо-
койство, может включать в себя данные о полезной нагрузке, собранные 
с помощью датчиков и передаваемых через сеть на центральный сервер 
обработки данных. Существует два основных типа проблем конфиден-
циальности: ориентированные на данные и контекст [33].

12.4.1.1    Ориентированные на данные
Защита конфиденциальности, направленная на данные, фокусирует-

ся на конфиденциальности данных, собранных из WSN, или на запросе, 
опубликованном в WSN. Здесь данные относятся не только к считыва-
емым данным, собранным в пределах WSN, но и запросов, посланных 
WSN пользователям. Проблемы конфиденциальности, ориентированные 
на данные, могут быть нарушены в результате атак анализа данных. В 
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случае атаки анализа данных, вредоносный узел WSN эксплуатирует его 
способность декодирования данных, чтобы раскрыть передаваемую по-
лезную информацию [33].

Есть два типа злоумышленников, которые могут поставить под угрозу 
конфиденциальность, ориентированную на данные. Одним из них явля-
ется внешний злоумышленник, который перехватывает передачу данных 
между сенсорными узлами в WSN. Вторым типом является внутренний 
злоумышленник, который также является узлом, участвующим  в обра-
ботке данных, в WSN, но был захвачен и управляется злоумышленником 
для раскрытия личной информации.

12.4.2.1.1 Внешний злоумышленник
От данного типа злоумышленника можно быть хорошо защищенным, 

используя традиционные методы криптографического шифрования и ау-
тентификации. Это важный метод для экономии энергии в WSN. Кроме 
того, объединение данных также является частым и эффективным мето-
дом для защиты личных данных от внешнего злоумышленника, так как 
данный процесс уменьшает количество данных в промежуточных сен-
сорных узл ов.

12.4.2.1.2 Внутренний злоумышленник
По сравнению с внешними злоумышленниками, внутренние могут 

быть более сильными, поскольку они состоят из узлов/базовых станций, 
захваченных и контролируемых злоумышленниками, и, следовательно, 
могут знать ключи шифрования, используемые в WSN. Так как узлу, 
участвующему в обработке данных, разрешено декодировать данные на 
законном основании, традиционные методы шифрования и аутентифи-
кации больше не могут быть эффективным и. Таким образом, основной 
задачей защиты конфиденциальности, ориентированной на данные, яв-
ляется не дать внутренний злоумышленнику возможность раскрыть кон-
фиденциальную информацию, сохраняя при этом нормальную работу 
WSN. Существует два типа конфиденциальности данных, которые мы 
хотели бы защитить от внутренних злоумышленников: конфиденциаль-
ность собираемых данных и конфиденциальность запросов, опублико-
ванных в WSN.

1. В целях обеспечения конфиденциальности сбора данных, для за-
щиты от внутренних злоумышленников используется сквозное шифро-
вание между источником данных и исходной станции. При таком под-
ходе промежуточный узел, в том числе внутренний злоумышленник, 
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не может рассекретить передаваемые данные, не зная ключа, который 
используется только двумя конечными узлами. Тем не менее, этот под-
ход также препятствует нормальной работе WSN. В частности, он делает 
невозможным агрегирование данных (т.е. выбор передаваемых данных 
от узла к узлу для сокращения объема трафика) в промежуточных узлах, 
из-за их неспособности декодирования передаваемых данных. Это при-
водит к значительному количеству дополнительного передаваемого тра-
фика, увеличивая потребление энергии WSN с ограниченным зарядом 
батареи. Таким образом, основной задачей для агрегации данных при 
защите конфиденциальности является защита от внутренних злоумыш-
ленников при сквозном (т.е. соединительном) шифровании, где узлы, 
которые непосредственно взаимодействуют друг с другом, используют 
закрытый ключ для шифрования и декодирования [3]. Если агрегатор 
взломан, он может выполнять пассивные или активные атаки.

а. Что касается пассивных атак, взломанный агрегатор может расшиф-
ровать передаваемые данные, а затем получить конфиденциальную  
информацию. Пассивная атака направлена на рассекречивание кон-
фиденциальных данных.

б. Агрегат может начать активные атаки, включая прямое искажение 
данных или введение фиктивных данных. В отличии  от пассивных 
атак, активные атаки нацелены на нарушение целостности получен-
ных данных. Методы предназначены для защиты от таких активных 
атак путем перемешивания значений данных. Методы разработки 
данных, такие как отклонение и разупорядочение, могут  быть раз-
работаны для того, чтобы работать с данными схемами агрегации 
при защите конфиденциальности. Случайные данные служат для 
того, чтобы замаскировать конфиденциальную информацию. В 
другом методе, технике отклонения, к конфиденциальным данным 
добавляется определенное распределение. С учетом распределения 
случайных отклонений, агрегированный результат может быть вос-
становлен в исходной станции. Тем не менее, техника отклонения 
данных имеет недостаток. Они не выдают правильные результаты 
агрегации. Существует два способа отклонения данных. Аддитив-
ное отклонение, к значениям данных добавляются случайные шумы. 
Общие распределения данных могут быть извлечены из случайных 
значений. Другим примером является мультипликационное откло-
нение, где случайная проекция или случайные методы вращения 
используются для того, чтобы отклонить значения. В соответствии 
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с их доводами, мы можем применить второй метод маскировки кон-
фиденциальных данных путем случайных чисел для формирования 
аддитивного отклонения.

Укил и Сен [53] рассматривают сценарий, в котором необходимо сде-
лать агрегирование данных, сохраняя конфиденциальность, для распре-
деленной вычислительной платформы. Существует несколько источни-
ков, которые собирают или производят данные. Данные, собранные и 
произведенные источниками, являются конфиденциальными, и владелец 
или источник не хочет раскрывать содержание данных. Но полученные 
из источника данные должны  быть объединены с помощью агрегатора, 
которым может быть третья сторона или часть сети, куда располагают-
ся источники данных. Источники данных не доверяют агрегатору. Сле-
довательно, нужно обеспечить защиту данных и конфиденциальности. 
Вычисление для агрегирования основано на концепции SMC [40]. SMC 
позволяет сторонам с похожим  опытом вычислять результаты исходя 
из их конфиденциальных данных, сводя к минимуму угрозу рассекречи-
вания. Рассмотрим группу сторон, которые не доверяют ни друг другу 
, ни каналам, с помощью которых они общаются. Тем не менее, сторо-
ны хотят правильно вычислить некоторую общую функцию их локаль-
ных ресурсов, оставляя свои данные настолько конфиденциальными, 
насколько это возможно. Как правило, эту проблему можно рассматри-
вать как вычисление функции набора скрытых ресурсов с различными 
участниками, где каждый участник знает только свой вход и не получает 
больше никакой информации перед раскрытием результата участникам 
вычислений.

1. 2. В отличие от защиты конфиденциальных данных, собираемых 
в WSN, обеспечение безопасности запросов, публикуемых в WSN (для 
получения собранных данных) также часто является критически важной 
проблемой  конфиденциальности. В медицинской WSN если  злоумыш-
ленник узнает, что запросы были часто издаются в рамках WSN, которая 
покрывает дом пациента, он, безусловно, может прийти к заключению о 
состоянии здоровья пациента, если пациенту уделяют все больше вни-
мания, вероятно, из-за его проблем со здоровьем. В целях обеспечения 
конфиденциальности запроса данных исходная  станция, как правило, 
не только собирает целевые запрашиваемые данные, но также добавляет 
некоторые другие данные (например, данные с отклонениями в значени-
ях), доступные в WSN, чтобы не дать злоумышленнику получить конфи-
денциальный запрос, основанный на данных, к которым осуществляется 
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доступ. Таким образом, главной проблемой при защите конфиденциаль-
ных запросов является количество ложной информации при обеспече-
нии секретности издаваемых запросов.

 
С точки зрения  сохранения энергии, обработка запросов должна быть 

строго ограничена настолько маленьким заданным диапазоном, насколь-
ко возможно. Более того, сужение диапазона увеличит шанс того, что 
запрос  будет перехвачен злоумышленником. Далее мы представим ти-
пичные методы защиты конфиденциальности агрегированных данных и 
опубликованных запросов. Конфиденциальный запрос данных представ-
ляет собой серьезную проблему для архитектуры WSN с ограниченными 
ресурсами. Для сохранения энергии был  предложен метод преобразова-
ния намеченной области [6] для скрытия настоящей намеченной обла-
сти запроса. Функция трансформации используется, чтобы отобразить 
одну область в нескольких разных участках, таким образом, что будет 
невозможно отличить намеченную область других случайно выбранных 
областей. Для того, чтобы достичь разных уровней  безопасности и со-
хранения энергии, предлагаются три функции преобразования, включая 
унификаци ю, разупорядочение и скрещивание. При унифицированном 
преобразовании намеченная  область каждого запроса отображается в 
совокупности всех регионов. При случайном преобразовании каждый 
запрос преобразуется в случайно выбранную область, в том числе в 
целевую. Скрещивание представляет собой комбинацию унификации 
и разупорядочени я. По сравнению с проблемой запроса данных в об-
ласти баз данных, эти схемы аналогичны алгоритмам K-анонимности, 
которые скрывают истинную сущность цели, используя другие K подоб-
ные объекты, таким образом, что злоумышленник не может отличить 
цель от K других объектов. Но стоимость такого метода, основанного на 
анонимности, в WSN является высокой, поскольку распространение за-
просов и сбор данных в бессодержательных регионах потребляют боль-
шое количество энергии. Чем больше область насыщена запросами, тем 
более эффективно осуществляется защита конфиденциальности, но за 
счет большего количества энергии. Следовательно, важен баланс между 
потреблением энергии и защитой конфиденциальности.

12.4.1.2  Ориентированные на контекст
Защита конфиденциальности, ориентированная на контекст, в основ-

ном, концентрируется на контекстуальной информации. Подобно кон-
фиденциальности, ориентированной на данные, конфиденциальность, 
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направленная на контекст, также может подвергаться воздействию как 
внешних, так и внутренних злоумышленников. Тем не менее, данное 
исследование, в основном, фокусируется на защите от внешних злоу-
мышленников, поскольку такие злоумышленники способны с легкостью 
рассекретить конфиденциальный контекст путем слежения за беспрово-
дным соединением. В категории внешних злоумышленников можно до-
полнительно выделить еще две категории, локальные и глобальные зло-
умышленники, основываясь на силе атак, которые  они способны запу-
стить. Местные злоумышленники могут следить только за локальной об-
ластью в пределах зоны обслуживания WSN, и, следовательно, должны 
анализировать трафик от узла к узлу для рассекречивания контекстной 
информации трафика. С другой стороны, глобальные злоумышленники 
могут следить за всем трафиком  в WSN (например, антенна с высоким 
усилением). Считается, что глобальный злоумышленник намного силь-
нее локального. Контекстная информация в WSN, в основном, включает 
в себя местоположение и время движения потоков.

12.4.1.2.1 Конфиденциальность местоположения
Конфиденциальность местоположения является актуальным и важ-

ным вопросом безопасности в WSN. Эффективный протокол защиты 
конфиденциальности расположения  для WSN может помешать злоу-
мышленникам определить (и затем захватить) важные узлы (такие как 
источник и исходная база) путем скрытия их местоположений. Местные 
пассивные злоумышленники могут найти узел с помощью методов ло-
кализации, таких как триангуляция, угол прихода сигнала, мощность  
сигнала, и так далее. Более того, если злоумышленник знает местополо-
жение каждого узла, он сможет выборочно взломать более важные узлы, 
которые позволят ему получить гораздо больше информации или причи-
нить больший вред сети.

Одной из основных задач для защиты конфиденциальности место-
положения является то, что злоумышленник может быть в состоянии 
рассекретить личную информацию даже без декодирования передавае-
мых данных. При атаках анализа трафика сторонний злоумышленник не 
может декодировать поток данных. Вместо этого он перехватывает пе-
редаваемые данные  по беспроводному каналу и отслеживает поток ин-
формационного трафика от узла к узлу. В частности, он может получить 
расположение базовой станции и источника данных путем наблюдения и 
анализа моделей трафика между различными узлами (чтобы найти базо-
вую станцию или источник данных).
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Так как это трафик, который предоставляет информацию о конфи-
денциальности, расположение некоторых важных узлов, методы запу-
тывания различных моделей трафика, было предложено скрывать ре-
альные модели трафика. Общей идеей таких методов является введение 
случайных факторов в маршрутизации пакетов, с целью повышения 
неопределенности моделей трафика, наблюдаемых злоумышленником и 
противодействовать вредоносным атакам анализа трафика [33]. С этой 
общей идеей, затратами, связанными с защитой конфиденциальности, 
являются  задержки доставки пакетов данных, (возможное) снижение ве-
роятности успешной доставки или даже огромное потребления энергии. 
Следовательно, правильное соотношение между потреблением энергии 
и защиты частной жизни имеет важное значение. Далее мы рассмотрим 
существующие методы защиты местоположения источника данных и ба-
зовой станцией.

1. Защита местоположения источника данных. Проблема защиты ме-
стоположение источника известна как классическая модель игры Охот-
ник на панд, которая была впервые представлена в [26]. В игре Охотник 
на панд, большое количество сенсоров развернуты для мониторинга сре-
ды обитания панд. Когда сенсоры замечают панду, они создают сообще-
ния о событии и передают их исходной станции. В то же время охотник 
на панд также пытается определить местоположение источника данных, 
чтобы найти панду. В данной игре целью защитника является правильно 
получить информацию движения панды для того, чтобы провести био-
логические исследования. Он также намерен скрыть информацию о ме-
стоположении, чтобы она не стала  известна охотникам на панд, которые 
имеют возможность прослушивать беспроводную связь между различ-
ными узлами сенсоров, но не имеют ключа для декодирования полез-
ной нагрузки. Цель охотника на панд найти местоположение источника 
данных (и, следовательно, панду) путем анализа потока трафика в WSN.

Что касается локального злоумышленника, он способен следить за 
локальным трафиком. Существует два подхода для злоумышленника, 
чтобы начать атаку, произвольно выбирая место, чтобы остаться в сети 
для мониторинга трафика или оставаться вокруг исходной станции, если 
изначально известно месторасположение исходной станции. В дальней-
шем мы рассмотрим некоторые существующие методы борьбы с рассе-
кречиванием местоположения источника данных в WSN.

В [26], была впервые представлена фантомная маршрутизация для за-
щиты местоположения  источника от локального злоумышленника. В от-
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личие от кратчайшего пути маршрутизации, фантомная маршрутизация 
сначала передает сообщение несколько узлам из источника данных, а 
затем, путем применения вероятностной схемы наводнению, сообщение 
передается к базовой станции. Замысел данного подхода заключается в 
том, что даже если злоумышленник будет способен отследить направле-
ние маршрута, будет возможно узнать только заключительный узел слу-
чайного блуждания вместо исходного источника данных. 

Другим простым решением является создание поддельных сообще-
ний промежуточными узлами с некоторой вероятностью [58]. При по-
лучении поддельного пакета узел сенсора просто отбрасывает его. Хотя 
такой подход отклоняет локальную модель трафика, за которой наблюда-
ет злоумышленник, он также имеет ограничения при защите конфиден-
циальности. В частности, для поддержания энергетической эффективно-
сти WSN, длина каждого пути, по которому переадресуются поддельные 
данные, равна  одному узлу. Таким образом, злоумышленник может бы-
стро определить поддельные пути и исключить их из рассмотрения.

Что касается глобальных противников, они могут следить за всем се-
тевым трафиком. Таким образом, для дальнейшей защиты местоположе-
ния источника данных поддельные пакеты данных могут быть введены 
для отклонения модели трафика, за которой наблюдает злоумышленник. 
В частности, простым подходом является повсеместное введение фик-
тивных данных, наряду с сохранением передачи реальных данных такой 
же, как и передача  фиктивных данных. Тем не менее, этот подход может 
привести к значительным задержкам в процессе передачи данных. Чтобы 
справиться с данной проблемой, в литературе были предложены различ-
ные методы. Например, специальное распределение интервала передачи 
данных было предложено в [34], таким образом, что до тех пор, пока 
каждый сенсорный узел следует такому заранее определенному распре-
делению, задержка реальных данных может быть сведена к минимуму, 
не позволяя злоумышленнику идентифицировать реальный трафик. Две 
другие схемы, схема фильтрации, основанная на прокси сервере (PFS), 
и схема  фильтрации, основанная на дереве (TFS), были предложены 
в [34], чтобы отфильтровать частично фиктивные данные, не создавая 
угрозы для источника конфиденциальности. Вся сеть разделена на соты. 
Прокси серверы несут ответственность за передачу реальных данных из 
сот вокруг них и фильтрацию фиктивных данных. После фильтрации 
всех фиктивных пакетов из сот и буферизации реальных данных, прок-
си-сервер будет посылать пакет данных, в том числе буферезируемые 
реальные данные  и вновь сформированные фиктивные данные, с той 
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же скоростью передачи. Благодаря процедуре фильтрации, большое ко-
личество фиктивных данных удалены, так что значительно снижается 
потребление энергии на пропускную способность соединения.

2. Защита местоположения  исходной станции. Из-за важной роли ис-
ходной станции в беспроводных сенсорных сетях, расположение исход-
ной станции имеет важное значение. В WSN исходная станция не толь-
ко отвечает за сбор и анализ данных, но также используется в качестве 
шлюза, соединяющего WSN с внешними беспроводными или проводны-
ми сетями. Следовательно, уничтожение или изолирование исходной 
станции может привести к неисправности всей сети. В дальнейшем мы 
рассмотрим обычные существующие методы обеспечения безопасности 
конфиденциальности для защиты от трех главных злоумышленников.

Существующие атаки местоположения базовой станции включают 
в себя атаку пакетную трассировку [1], атаку скорости слежения [1] и 
атаку обнуления [35]. В [12], Дэнг и другие представляют несколько 
методов защиты базовой станции от атак слежения за скоростью пере-
дачи пакетов и атак времени корреляции. Предлагается способ защиты, 
называемый DEFP, с методами  многотрактовой маршрутизации и вве-
дением фиктивных сообщений. Тем не менее, при данных мерах мно-
го времени будет занимать поиск исходной станции, так как злоумыш-
ленники будут концентрировать внимание на скорости трафика в раз-
ных местоположениях. В [9], Коннер и другие предлагают поддельный 
протокол исходной станции для ее защиты. Данная работа создает фик-
тивную исходную станцию в стороне от реальной. Все данные сначала 
направляются к вспомогательной исходной станции. Затем агрегирован-
ные данные направляются к реальной исходной станции. Данная схема 
неявно предполагает, что фиктивная исходная станция имеет мощные 
вычислительные способности и большую вместимость. Тем не менее, 
это невозможно в однородной сети. После того, как злоумышленник 
уничтожает фиктивную исходную станцию и получает конфиденциаль-
ную информацию, он может с легкостью выследить реальную исходную 
станцию. Цзянь и другие [23] пошли дальше, чтобы разработать новый 
протокол маршрутизации для защиты конфиденциальности местополо-
жения с введением поддельных пакетов, чтобы обеспечить разнообра-
зие маршрутов и свести к минимуму информацию, которую противник 
может получить из перехваченных пакетов о направлении к приемнику. 
После этого Ачарья и Юнис [1] расширили популярные метрики для из-
мерения анонимности, чтобы соответствовать уникальным характери-
стикам  WSN, и представили два подхода для повышения анонимности 
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исходной станции путем повторной передачи пакета (BAR) и изменения 
положения исходной станции (RIA). При повторной передаче пакет ов 
базовая станция выборочно передает пакеты данных, которые пересыла-
ются через сеть для того, чтобы запутать злоумышленника. Между тем, 
изменение местоположения исходной станции вводит понятие динами-
ческого перемещения исходной станции для того, чтобы обеспечить ее 
безопасность. Тем не менее, способ, как распознать и измерить угрозу 
для исходной станции, не представлен, что является очень важным и 
трудным для решения. В [35], Лиу и Су изучают атаки обнуления, кото-
рые использует  счетчик переходов и время прибытия пакета. Несколько 
злоумышленников следят за сетевыми метриками путем прослушива-
ния местного соединения и коллективно определяют местоположение 
зацикливания, решая задачу наименьших квадратов путем наблюдения. 
Атака обнуления не может быть запущена в протоколах маршрутизации, 
которые не используют информацию о числе переходов.

12.4.1.2.2 Конфиденциальность времени

Конфиденциальность времени, с другой стороны, относится ко вре-
мени, когда конфиденциальные данные создаются на источнике данных, 
собранных с помощью сенсорного узла, и передается на базовую стан-
цию. Когда сенсоры обнаруживают цель, они генерируют сообщения о 
событиях и направляют  их на исходную станцию. Если злоумышленник 
может определить конкретное время, когда генерируется сообщение о 
событии, он  может использовать эту информацию для отслеживания 
цели, или даже предсказывать следующий шаг цели. В данном случае 
степень уверенности злоумышленника зависит от предположения, что 
время задержки данных, проходящих через каждый промежуточный 
сенсор вдоль маршрута, одинаково. Когда злоумышленник перехватыва-
ет сообщение недалеко от исходной станции, он может сначала получить 
время прибытия, а затем вычесть из него произведение средней задерж-
ки и количество переходов. Этот тип конфиденциальности также имеет 
первостепенное значение, особенно в мобильном целевом приложении 
слежения WSN, потому что злоумышленник, который обладает такой ин-
формацией о времени, способен  точно определить характер и располо-
жение цели слежения, без изучения данных, передаваемых в WSN. Кро-
ме того, злоумышленник сможет предсказывать маршрут перемещения 
подвижной цели в будущем, нарушая конфиденциальность цели.
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Для того, чтобы защитить от такой атаки, в [25] каждый промежуточ-
ный сенсор, расположенный по маршруту, локально буферизует данные 
в течение случайного периода времени, таким образом, что злоумышлен-
ник не может точно оценить исходное время формирования сообщения. 
Вероятно, случайная задержка приводит к увеличению затрат на буфер-
ное пространство на промежуточных узлах. Основной задачей является 
соотношение между защитой конфиденциальности времени и эффектив-
ностью буферного пространства. Кроме того, также в [25] предложена 
схема настраиваемой задержки с контролем скорости для регулирования 
распределения задержек в зависимости от скорости входящего трафика 
и доступного буферного пространства.

12.4.2 Безопасность в автоматических беспроводных сенсорных се-
тях

В последние годы, в то время, как многие WSN работают с общими 
настройками, такими как загрузка данных в режиме реального времени 
с постоянно существующей базовой станции, появляются новые WSN 
приложения, которые выходят за пределы модели сбора данных в реаль-
ном времени. Эти сети могут быть развернуты в агрессивных средах (на-
пример, в военных условиях или в среде правоохранительных органов) 
и известны как автономные беспроводных сенсорных сетей (UWSN). 
В отличие от традиционных WSN, UWSN остаются без обслуживания 
большую часть времени после развертывания. UWSN имеет мобильную 
исходную станцию, которая посещает сеть с определенной частотой. В 
UWSN особенность автономности делает узлы крайне уязвимыми для 
атак, которые происходят между визитами мобильной исходной станции.

В предыдущих исследованиях безопасности, часто предполагалось, 
что злоумышленники, рассматриваемые в UWSN, имеют  мобильное и 
мощное оборудование [36]. Они могут взломать определенное количе-
ство  сенсоров в течение заданного интервала времени. Злоумышленни-
ки передвигаются непредсказуемо, поэтому их невозможно отследить. В 
соответствии с различными целями и стратегиями атаки, они могут быть 
разделены на три категории: любопытные атаки, атаки поиска и удале-
ния и атаки поиска и замены. Здесь мы последовательно рассматриваем 
данные атаки и оборонительные схемы.
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12.4.2.1 Любопытные злоумышленники

Цель злоумышленника узнать, как  можно больше учетных данных 
узлов, оставаясь незамеченным [36]. Злоумышленник может взломать  
узлы один за другим, получить их конфиденциальные данные, а затем 
выйти из сети незамеченным. Любопытные злоумышленники могут 
нанести серьезный ущерб сети. Во-первых, если будет рассекречена 
конфиденциальная информация узла, любой криптографический прото-
кол, который зависит от секретности (например, ключи), станет  беспо-
лезным. Во-вторых, злоумышленник может расшифровать и получить 
важные конфиденциальные данные. Прямая секретность означает, что 
даже если злоумышленник получает текущие секретные данные сенсо-
ра, он не может расшифровать данные или подделать метки аутентифи-
кации для данных, собранных и зашифрованных (или подтвержденных) 
до взлома. Обратная секретность означает  то, что злоумышленник, 
который обладает текущими секретными данными сенсора, не  может 
расшифровать данные или подделать метки аутентификации данных по-
сле взлома [36].

Относительно легко получить прямую защиту с помощью развития 
ключей, таких как хэш-функции, которая не помогает при обратной без-
опасности. Пьетро и другие [13] обеспечивают и прямую и обратную се-
кретность, используя криптографию с открытым ключом. К сожалению, 
шифрование с открытым ключом не подходит для WSNs из-за больших 
вычислительных расходов.

DISH [37] и POSH [64] достигают прямой и обратной безопасности 
путем развития  ключей и взаимодействия узлов. В DISH каждый узел 
запрашивает случайные данные из случайно выбранных узлов, а затем 
обновляет свой ключ на основе случайных данных и его текущего клю-
ча. В отличии  от DISH, в POSH каждый узел выбирает какие-то узлы 
в качестве получателей и посылает каждому из них случайные данные. 
POSH не требует посылать дополнительные сообщения запроса данных, 
и, следовательно, позволит  достичь значительно более низкой стоимо-
сти  соединения, чем DISH.

Тем не менее, как POSH, так и DISH не рассматривают отказы узлов 
и потери сообщений, которые часто  встречаются в реальных сенсор-
ных приложениях. Более того, и POSH, и DISH генерируют случайные 
данные генератором псевдослучайных чисел  (PRNG). Если злоумыш-
ленник взломает сенсор, он может получить PRNG алгоритм и вычис-
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лять все последующие случайные значения. При данной атаке PRNG не 
может обеспечить обратную безопасность. Следовательно, с большим 
количеством раундов атак, в DISH / Posh сокращается число узлов, кото-
рые могут обеспечить безопасные случайные данные. После нескольких 
раундов в сети не существует безопасных узлов, и не могут быть пре-
доставлены безопасные случайные данные. В итоге способность узла к 
самолечению  уменьшается до нуля. Альтернативный способ предвари-
тельно измерить PRNG заключается в использовании истинного генера-
тора  случайных чисел (TRNG). По сравнению с PRNG, TRNG извлекает 
хаотичность из физических явлений, и, следовательно, случайные числа 
являются недетерминированными и не могут быть предварительно вы-
числены. Тем не менее, TRNG подходит только для узлов с дополнитель-
ным оборудованием. TRNG не подходит для маленьких сенсоров.

12.4.2.2 Атаки поиска и удаления

Злоумышленники стремятся найти конфиденциальные данные и за-
тем удалить их прежде чем, они достигнут стока данных. Таким образом, 
без защиты хранилища данных, аккумулируемые данные будут потеря-
ны при атаке. Для обеспечения живучести данных были рассмотрены 
криптографические или некриптографические методы. Криптографи-
ческие подходы подходят для высококачественных сенсоров, которые 
оснащены генератором псевдослучайных чисел и могут использовать 
значительные вычислительные мощности. В [13], рассматривается зло-
умышленник, который может контролировать фиксированную часть 
участка развертывания сети, и который может взломать все сенсоры, 
которые перемещаются в пределах этой атаки. Предложенная схема ос-
нована на криптографии с открытым ключом, но она использует эволю-
ционный механизм, основанный на взаимодействии узлов для генера-
ции одноразовых симметричных случайных ключей. Почти все данные 
действия требуют сенсоров с какой-либо криптографической способно-
стью. Тем не менее, подходы, основанные на криптографии с открытым 
ключам, требуют численно трудоемких вычислений. В отличие от этого, 
некриптографические методы являются более подходящими для мало-
затратных сенсоров. Одним простым и прямым подходом является ре-
пликация  данных: вместо того, чтобы каждый сенсор хранил одну еди-
ницу информации, каждая единица информации тиражируется, и  копии 
данных хранятся в различных сенсорах. Существующие методы репли-
кации данных для обеспечения живучести данных классифицируются 
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по различным схемам выбора узла хранения: чисто случайный выбор, 
выбор в зависимости от местоположения, выбор на основе узлов, и так 
далее [15].

12.4.2.3 Атаки поиска и замены
В отличие от ранее рассмотренных злоумышленников, цель атаки по-

иска и замены состоит в том, чтобы изменить данные сенсоров таким 
образом, чтобы фальсифицированные данные смогли дезинформиро-
вать сток данных. Несмотря  на исключительное значение данных про-
блем аутентификации, предложено только несколько решений [14, 56]. 
В [14] предложены две новые схемы аутентификации, CoMAC и ExCo 
для обеспечения безопасности собранных данных. К сожалению, про-
стое взаимодействие между сенсорами в CoMAC и ExCo влечет за собой 
больше атак, таких как DoS атаки, основанные  на маршруте (PDoS) и 
атаки DoS ложного подтверждения [14]. Wood & Станкович [56] работа-
ют над проблемой данных, направленных на борьбу с мошенничеством 
в автономных многоуровневых сенсорных сетях. Они используют метод 
группировки для обеспечения конфиденциальности данных, а также для 
результатов запроса проверки подлинности, обеспечивая эффективную 
обработку комплексных запросов.

Кроме защиты данных были рассмотрены взлом мобильного сто-
ка данных и конфиденциальность пользователей в контексте UWSN. 
UWSNs предполагается использование мобильного  стока для перио-
дического сбора данных и обслуживания сети. Взлом мобильного сто-
ка данных очевидно  довольно опасен. С этой целью были предложены 
схемы ограничения  привилегии, которые предоставляют мобильному 
стоку минимальные привилегии, не препятствуя его способности вы-
полнять поставленные задачи. Кроме того, UWSN может быть доступна 
для нескольких клиентов (абонентов). Чтобы не дать возможность вре-
доносным сетевым операторам соединить пользователей с их моделями 
доступа к данным, были предложены схемы защиты конфиденциальных 
данных, чтобы скрыть либо личность клиента, либо поисковые интере-
сы пользователя и модели запросов.

12.4.3 Безопасность в подводных беспроводных сетях

В последнее время для развития исследований океана и для военных 
целей большое количество исследований было сосредоточено на под-
водной акустической связи. Подводные сенсорные сети представляют 
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собой новую отрасль, которая сочетает в себе беспроводную сеть с аку-
стическими технологиями связи, и она широко применяется для сбора 
океанографических данных, мониторинга загрязнения окружающей 
среды, предупреждения стихийных бедствий и морских исследований. 
Защита является основой безопасного использования  UWN. Безопас-
ность имеет жизненно важное значение для принятия и использования 
подводных сенсорных сетей для многих приложений. Ниже мы анализи-
руем основные угрозы и атаки, которые оказывают сильное влияние на 
безопасность UWN.

12.4.3.1 Слабые стороны и атаки в UWN
Уникальные характеристики подводного состояния делают UWN 

уязвимыми для вредоносных атак из-за высокой частоты появления 
битовых ошибок, больших и переменных задержек распространения и 
низкой пропускной способности акустических каналов. В частности, 
высокая частота битовых ошибок вызывает пакетные ошиб ки. Следо-
вательно, важные пакеты безопасности могут быть потеряны. Беспрово-
дные подводные каналы могут прослушиваться. Злоумышленники могут 
перехватить передаваемую информацию и попытаться изменить или от-
бросить пакеты. Вредоносные узлы могут создавать соединения за пре-
делами полосы с помощью быстрых радио (над поверхностью воды) и 
проводных соединений, которые называются червоточины. Поскольку 
сенсоры являются мобильными, их относительные расстояния со време-
нем изменяются. Динамическая топология UWN не только способствует 
созданию червоточины, но и затрудняет их обнаружение [54]. Поскольку 
потребление энергии в подводных соединениях выше, чем в наземных 
радио соединениях, и подводные сенсоры редко разворачиваются, атаки 
истощения энергии, которые потребляют заряд батареи узлов, представ-
ляют собой серьезную угрозу для срока службы  сети.

Существует большое количество угроз и атак, к которым восприимчи-
вы UWSN. Они могут быть классифицированы как атаки безопасности 
данных, атаки DoS (отказ в обслуживании), атаки путём подмены участ-
ника, атаки репликации и физические атаки. Среди этих атак, в связи с 
особенностями UWSNs, DoS-атака является более опасной, чем другие 
даже если UWSN хорошо защищена с помощью алгоритма шифрования, 
она, по-прежнему, подвержена DoS-атаке. DoS-атака может привести к 
нарушению соединения и взаимодействию между узлами и уменьшить 
доступность всей сети, тратя драгоценный заряд батареи. Атака DoS яв-
ляется малозатратна, смертельна и трудно обнаружима. Вредоносный 
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злоумышленник может причинить больший ущерб при очень малых 
затратах. Вредоносный злоумышленник может подменить настоящий 
узел, чтобы обмануть соседние узлы. При атаке истощения заряда зло-
умышленник накладывает особо сложную задачу на узел сенсора для 
того, чтобы сократить срок службы его батареи.

12.4.3.2 Методы безопасности
Существующие исследования в области безопасности UNSW в ос-

новном сосредоточены на некоторых из DoS атак и средств защиты от 
них.

Чтобы уменьшить атаку помех в UWN, уже предложены некоторые 
решения для традиционных беспроводных сетей, такие  как расшире-
ния спектра [56]. Расширение спектра со скачкообразной перестройкой 
частоты (FHSS) и расширение спектра методом прямой последователь-
ности (DSSS) в подводных соединениях привлекают оптимальное вни-
мание к их работе с учетом шума и многолучевая интерференция. Еще 
одним средством защиты от помех является переключение узлов на бо-
лее низкую рабочую нагрузку. Из-за ограниченной энергии UWSN, в ос-
новном, применяют схему сна и пробуждения. Только тогда, когда узлы 
должны передать или получить данные, узлы просыпаются; в других 
случаях; узлы спят, чтобы беречь энергию.

Распределенная визуализация червоточины (Dis-VoW) предлагается 
для обнаружения атак червоточины в трехмерных подводных сенсорных 
сетях [54]. В Dis-VoW, собирается расстояние между каждым сенсором, 
а затем передается его соседям; каждый узел способен построить ло-
кальную топологию сети, такую как виртуальная схема  в пределах двух 
передач с использованием многомерного шкалирования. Некоторые 
узлы, находящиеся далеко друг от друга, могут появиться как соседние 
из-за атаки червоточины. Виртуальная схема в определенных областях 
и результат расхождения может быть обнаружена  визуализацией вирту-
альной схемы.

Двунаправленная  проверка соединения может помочь защитить от 
атаки наводнения Hello, хотя это не является надежным средством за-
щиты из-за мобильности узлов и высоких задержек распространения в 
UWN.

Аутентификация также может выступать в роли возможной защиты. 
Аутентификация может быть использована для противодействия атаки 
выборочной переадресации, Сибил атаки и вороночной атаки.
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12.4.3.3 Открытые вопросы
Хотя UWN привлекают все больший и больший исследовательский 

интерес, многие вопросы безопасности еще предстоит решить.

12.4.3.3.1 Безопасная маршрутизация
Безопасная маршрутизация особенно сложна в UWN из-за больших 

задержек распространения, низкой пропускной способности, трудностей 
зарядки батарей подводных сенсоров, а также динамической топологии 
[16]. Таким образом, протоколы маршрутизации должны разрабатывать-
ся как энергосберегающие, надежные, масштабируемые и адаптивные. 
Было предложено много протоколов маршрутизации для подводных 
беспроводных сенсорных сетей. Тем не менее, ни один из них не был 
разработан с целью обеспечения безопасности. Хотя атаки против марш-
рутизации в UWN, в основном, такие же, как в наземных сенсорных се-
тях, одни и те же меры противодействия не могут быть непосредствен-
но применимы к UWN из-за различий в характеристиках. Необходимо 
рассмотреть некоторые открытые вопросы в маршрутизации:

■ Разработка новых методов против воронок и червоточин, а также 
улучшение существующих.

■ Для UWN должны быть разработаны быстрые и мощные механизмы 
шифрования и аутентификации против внешних злоумышленников, 
потому что время, необходимое для обнаружения нарушителя [24], 
высоко  из-за длинных и переменных задержек распространения, 
и при этом маршруты, содержащие необнаруженные вредоносные 
узлы, могут быть выбраны для пересылки пакетов.

■ Сложные механизмы должны быть разработаны в отношении вну-
тренних атак, таких как выборочная пересылка, Сибил атаки, атаки 
наводнения Hello и подмена квитирования.

■ Существует необходимость в разработке схем, основанных на ре-
путации, которые анализируют поведение соседей и отвергают 
маршруты, содержащие монопольные узлы, которые не взаимо-
действуют при маршрутизации. Надлежащее функционирование 
этих схем является сложной задачей, так как они плохо работают 
в мобильных средах. Время, необходимое для обнаружения взло-
манных узлов, существенно возрастает в UWCN из-за длительных 
задержек распространения. Схемы должны быть приспособлены к 
краткосрочным срывам.

12.4.3.3.2 Безопасность локализации
Безопасные подходы локализации, предложенные для наземных сен-
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сорных сетей, плохо работают под водой из-за долгих задержек распро-
странения, многолучевого распространения и затухания, и вызывают 
отклонения в акустическом канале. Ограниченная пропускная способ-
ность, мобильность узлов, а также редкое  развертывание подводных уз-
лов также влияют на оценку локализации [16]. Схемы локализации могут 
быть классифицированы на схемы, основанные на диапазоне действия, и 
схемы свободного перемещения [42]. Тем не менее, ни одна из этих схем 
локализации не была разработана  в целях безопасности. Некоторые ата-
ки на локализацию (атаки повторов, Сибил атаки, атаки червоточины) 
представляют собой серьезную угрозу для UWN. Таким образом, не-
обходимо разработать эффективные криптографические элементарные 
действия против введения ложной информации о локализации в UWN. 
Кроме того, необходимо разработать устойчивые алгоритмы, способные 
определять местоположение сенсоров, даже в присутствии атак Сибил 
и червоточины. Кроме того, необходимы методы для выявления вредо-
носных или взломанных закрепленных узлов и для избежания ложного 
обнаружения.

12.4.3.3.3 Безопасная синхронизации времени
Безопасная синхронизация времени имеет важное значение во многих 

подводных приложениях, таких как скоординированные задачи распоз-
навания. Кроме того, алгоритмы планирования, такие как множествен-
ный доступ с временным разделением (TDMA), требуют точного распре-
деления времени между узлами, чтобы настроить их графики сна и про-
буждения для сохранения энергии. Достижение точной синхронизации 
времени является особенно сложным под водой из-за характеристик 
UWN. По этой причине, не могут применятся механизмы синхрониза-
ции времени, предложенные для наземных сенсорных сетей, и необхо-
димы новые механизмы.

Нарушение синхронизации времени из-за подмены, повторов, и атаки 
манипулирования сообщениями могут быть решены с помощью крипто-
графических методов. Тем не менее, борьба с другими возможными ата-
ками, такими как задержки (намеренные задержки передачи сообщений 
синхронизации времени) и атак типа DoS, требует  использования других 
стратегий. Модель безопасности, основанная на корреляции, для систем 
мониторинга качества воды была предложена в [16] для обнаружения 
обособленных меток времени из-за внутренних атак. Авторы доказыва-
ют, что акустические задержки распространения между двумя сенсорами 
в соседних уровнях глубины соответствуют приблизительно нормально-
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му распределению, что означает, что метки времени между ними должен 
коррелировать. Тем не менее, эта корреляция теряется, если захваченный 
внутренний узел посылает фальсифицированные временные метки. При 
правильной  разработке схемы скользящего окна временной метки, мож-
но обнаружить внутренние атаки. Тем не менее, определение соседнего 
узла как вредоносного является трудным, потому что иногда временные 
метки могут быть повреждены из-за вариаций задержки распростране-
ния, вызванных каналом, а не умышленно.

В целом, из-за высоких и переменных задержек распространения в 
UWN, должно быть изучено время, необходимое для синхронизации уз-
лов. Эффективные и безопасные схемы синхронизации времени с ма-
лыми вычислительными и коммуникационными затратами должны быть 
разработаны для защиты от атак задержки и червоточины.

12.4.3.3.4 Безопасность различных уровней
Из-за подводной сложной среды  (например, течение, окружающий 

шум, водные организмы) и ограничений UWN (например, отказ узла, 
новый узел, присоединенный к сети), топология сети изменилась. Сле-
довательно, система безопасности UWN должна быть адаптивной и се-
лективной, чтобы соответствовать требованию сети. К сожалению, су-
ществующие уровневые системы безопасности неадаптивны [19]. На 
практике, вредоносный злоумышленник будет применять смешанные 
атаки, чтобы разрушить сеть, и многоуровневый протокол безопасно-
сти не сможет защитить сеть от атак между уровнями. Следовательно, 
необходима межуровневая система безопасности. Кроме того, энергети-
ческая эффективность является проблемой для всех уровней сети. Она 
не может рассматриваться  и быть решена  в пределах одного уровня. 
Стоимостью безопасности является потребление энергии. Межуровне-
вая система может обеспечить более безопасные сервисы. Более того, 
она может свести к минимуму потребление энергии, предлагая соответ-
ствующие средства защиты.

Таким образом, межуровневая архитектура безопасности для UWN 
является крайне необходимой. Архитектура включает: схему межуров-
невого управления потреблением энергии, схему межуровневого управ-
ления ключами, схему межуровневой аутентификации, схему межуров-
невого обнаружения вторжений и модель межуровневого доверия.

1. Межуровневое управление потребление  энергии. Путем межуров-
невой архитектуры, мы можем найти соотношение между энергией и 
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безопасности для продления срока службы сети.
2. Межуровневое управление ключами. Из-за ограниченных энергии, 

вычислительных мощностей и объема хранилища, шифрование должно 
быть простым и постоянным.

3. Межуровневое обнаружение вторжений. Существующая схема об-
наружения вторжений основана на уровнях. Большинство из них учиты-
вают вторжения, обнаруженные только в MAC уровне.

Данные схемы не принимают во внимание атаки физического уров-
ня, которые тяжело обнаружить, но которые могут быть неустранимыми. 
Если канал взломан, со схемами, основанными на МАС-уровне, пробле-
му нельзя будет обнаружить. Следовательно, необходимо использовать 
межуровневые схемы для обнаружения вторжений.

1. Межуровневая аутентификация. Существующие схемы  аутенти-
фикации в UWN являются межуровневыми методами борьбы  с различ-
ными атаками. Таким образом, хорошо разработанная аутентификация 
может эффективно защищать сети.

2. Межуровневая модель доверия. Межуровневая модель доверия для 
UWN может улучшить системную безопасность и производительность 
UWN и успешно защищать от атак вредоносных узлов.

12.4.4  Безопасность в беспроводных мультимедийных
 сенсорных сетях

WMSN состоит из многочисленных мультимедийных сенсоров, кото-
рые обмениваются сигналами с исходной станцией при помощи беспро-
водного канала. WMSN используются во многих областях, например, си-
стемы наблюдения, дистанционная медицина  и так далее. Для того, что-
бы обеспечить широкое внедрение таких инновационных услуг, должны 
быть удовлетворены жесткие требования безопасности, конфиденциаль-
ности и распределенной обработки мультимедийного контента, а также 
принимая во внимание ограниченные технологические ресурсы (с точки 
зрения энергии, вычислительных мощностей, пропускной способности 
и объема хранилища) сенсорных узлов. Таким образом, по отношению 
к классическим WSN, достижение этих целей является более сложной 
задачей из-за наличия мультимедийных данных, которые, как правило, 
требуют  алгоритмов сложного сжатия и агрегации.

Многие работы  в литературе рассматривают обработки изображе-
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ний (сжатие, экстракция, анализ и агрегация), некоторые работы рас-
сматривают проблемы передачи мультимедийного контента с помощью 
беспроводных сетей, а другие сосредоточены на приложениях реального 
времени [7]. Обратите внимание на то, что, хотя политики конфиденци-
альности и безопасности играют основную роль в контексте приложе-
ний WMSN, фактически, безопасность WMSN является очень молодой 
областью исследований. Согласно Кундур и другим [30], на настоящий 
момент исследователи сосредоточили внимание на проблемах конфи-
денциальности в WMSN. Кроме этого, существует только несколько 
предыдущих исследований по данному вопросу, которые, в основном, 
рассматривают аутентификацию, локализацию защищенного узла, дове-
рительное управление, а также данные. Мы проводим изучение данных 
вопросов, соответственно. Более того, затем обсуждается будущие на-
правления  исследований для защищенных беспроводных мультимедий-
ных сенсорных сетей.

12.4.4.1 Вызовы безопасности в WMSN
Хотя некоторые из предыдущих решений безопасности для традици-

онных WSN могут быть легко адаптированы для WMSN, WMSN также 
имеет некоторые новые характеристики, которые вытекают из того фак-
та, что некоторые из узлов сенсоров будут иметь видеокамеры и более 
высокие вычислительные мощности. Что создает новые проблемы безо-
пасности, а также новые возможности защиты. В рамках данной статьи, 
охарактеризованы основные возможности и проблемы безопасности в 
WMSN:

1. Возможности:

а. Сенсорные узлы в WMSN должен быть достаточно мощными, что-
бы соответствовать вычислительным требованиям и требованиям 
соединения, необходимым  для управления мультимедийными дан-
ными. С точки зрения безопасности, более мощные узлы означают, 
что у нас есть возможность использовать более продвинутые реше-
ния. В частности, мы считаем, что использование открытых ключей 
криптографических решений возможно для большинства WMSN 
платформ [20].

б. Сенсорные узлы (по крайней мере, значительная доля сенсорных 
узлов в WMSN) будут иметь больший объем хранилища, чем обыч-
ные сенсорные узлы в WMSN. Этот дополнительный объем хра-
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нилища данных может применяться для использования схем безо-
пасности, которые не были возможны в WSN, например, хранение 
открытых ключей других узлов и большинство сеансовых ключей, 
подписанную информацию, данные о репутации узлов и т.д.

в. Способность считывания видео сигналов делает возможным обна-
ружение и идентификацию злоумышленника в WMSN приложени-
ях. Таким образом, при определении модели угроз для WMSN, мы 
должны принимать во внимание эту новую способность.

2. Вызовы:

а. В дополнение к обычному режиму доставки данных в WSN, WMSN 
должны поддерживать передачу снимков состояния и потоковую 
передачу мультимедиа [18]. Снимок состояния мультимедиа озна-
чает, что наблюдения за событиями передаются на исходную стан-
цию в течение короткого периода времени. Режим доставки сним-
ков, вероятно, является более уязвимым для DoS атак, потому что, 
если информации снимка блокируется, он не может быть обнару-
жен с помощью исходной станции. Цифровые потоки обладают 
свойствами, отличающими их от обычных сообщений.

б. Вопросы конфиденциальности представляют интерес в WSN, если 
собранные данные являются секретными и конфиденциальными. 
Видео, изображения и аудио данные обычно более чувствительны, 
чем скалярные данные к  воздействиям, таким как температура. 
Следовательно, методы повышения степени конфиденциальности, 
такие как местоположение источника, скрытие и распределенный 
визуальный тайный обмен могут иметь решающее значение для 
WMSN.

в. Требование по пропускной способности передавать распакованные 
мультимедийные данные является трудновыполнимым для боль-
шинства сценариев. Сжатие данных с существующими шифрато-
рами использует сложные алгоритмы и влечет за собой высокий 
уровень потребления энергии, что не представляется возможным 
в большинстве силовых сенсорных узлах, имеющих ограниченный 
заряд. Для WMSN, уменьшение объема данных возможно путем 
внутрисетевых методов обработки мультимедиа (распределенное 
сжатие, распределенное повторение и т.д.). Тем не менее, требуется 
другая модель доверия и новая архитектура безопасности; то есть 
все сенсорные узлы, участвующие в распределенной и совместной 
обработке, должны быть надежными.

г. Необходимость наличия высоких скоростей для передачи мульти-
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медийных данных привлекает интерес к оптическим соединениям 
внутри свободного пространства. Существуют  аспекты безопас-
ности сетевых устройств, уникальные  для WMSN при оптическом 
соединении в свободном пространстве [31].

12.4.4.2 Конфиденциальность в WMSN

Конфиденциальность является основным требованием для большин-
ства применяемых сценариев в WMSN. Например, рассмотрим системы 
дистанционной медицины или военного слежения. В обоих случаях дан-
ные являются секретными и требуют соответствующего уровня защиты. 
Другими словами, в данном контексте основой является обеспечение 
конфиденциальности соединения между узлами внутри сети и между 
узлами и стоком данных.

Существует много проблем, касающихся конфиденциальности, тем 
не менее, только некоторые из них рассматриваются в WMSN. Цзарлин-
ский [1] предложил новую парадигму для защиты личных данных и кон-
фиденциальности в распределенной манере.  Предложенная парадигма 
основана на управлении динамическими системами, и требует неслож-
ных процессов обработки данных и соединений. Затем Цзарлинский и 
другие [10] представили атаки, которые влияют на конфиденциальность 
данных в визуальных сенсорных сетях и предложили способствующие 
защите конфиденциальности решения безопасности, которые применя-
ются после обнаружения злоумышленника, с использованием теорети-
ко-игровой анализа и шифрования без ключа. Цзарлинский и Кундур [11] 
изучили особенности сбора данных о событиях в беспроводных сетях с 
сенсорами изображений, которые включают в себя различные методы 
на узлах камер для распознавания различий между кадров событиях и 
событиях сомнительной важности в опасных условиях, в которых воз-
можны атаки на безопасность.

Другой областью, которой все больше интересуется научное сообще-
ство, является оптические сенсоры в свободном пространстве [25]. Хотя 
оптические соединения в свободном пространстве очень интересны для 
WMSN из-за их высокой пропускной способности, их применение в ре-
альных условиях является сложной задачей. Так как они требуют связи в 
пределах прямой видимости, существующая пересеченная местность и 
препятствий при развертывании в реальных условиях, может уменьшить 
количество соединений. Погодные условия, такие как туман, дождь, снег 
и солнце могут сделать всю сеть бесполезной.

Поскольку использование оптических соединений в свободном про-
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странстве полностью меняет природу протоколов маршрутизации, необ-
ходимы новые решения в области безопасности. OPSENET представляет 
собой новый безопасный протокол маршрутизации для WMSN с опти-
ческим соединением в свободном пространстве, который  предотвра-
щает внешние атаки через легкие криптографические механизмы [31]. 
В OPSENET на исходной станции создается глобальная картина сети, 
которая может быть использована в качестве «сторожевой» схемы. Это  
обеспечивает эффективное средство  для идентификации некоторых из 
наиболее опасных внутренних атак [31]. Еще одной интересной новой 
концепцией является распределенный визуальный тайный обмен, пред-
ставленный в [31], в котором изображения, собранные сенсорными узла-
ми, используются для генерации большого количества копий с большим 
количеством шума и распределенным по разным узлам сети. Злоумыш-
ленники, владеющие только несколькими копиями, не смогут воссоздать 
оригинальное изображение. Однако, исходная станция будет способна 
воссоздать его, только если она получит необходимое число копий.

В настоящее время существующие решения, которые гарантируют 
конфиденциальность данных в контексте WMSN, находятся еще в на-
чальной стадии развития. Многие нерешенные проблемы до сих пор су-
ществуют, а какие-то еще предстоит открыть. Следовательно, необходи-
мы дальнейшие исследовательские работы в данной области.

12.4.4.3  Аутентификация в WMSN
В настоящее время не внедрено способов аутентификации данных в 

виде изображений для WMSN. Таким образом, должны быть разработа-
ны новые подходы, использующие характеристики мультимедийных уз-
лов.  В частности, теперь можно думать о новых решениях, основанных 
на схемах цифровой подписи с общественным ключом. Возможности 
мультимедийных узлов могут быть использованы для упрощения про-
цедуры аутентификации и для внедрения более эффективных подходов 
управления ключами, основанных на асимметричной криптографии. 
Данное направление исследования может быть поддержано решениями, 
основанными на нанотехнологиях, которые в перспективе могут зна-
чительно увеличить возможности сенсорных узлов. Некоторые схемы 
были предложены в области традиционных WSN, но они не могут быть 
эффективно применены к WMSN из-за ограниченности памяти и ско-
рости обработки данных сенсоров. Напротив, WMSN сенсоры должны 
быть способны поддерживать новые решения, основанные на мультиме-
дийном контенте (например, схемы, основанные на технологии цифро-
вых водяных знаков).
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12.4.4.4 Безопасная локализация узлов в WMSN
Согласно предложенной концепции комплексного подхода к архитек-

туре, проблема аутентификации крепко связана с вопросом безопасной 
локализации узла, при условии, что аутентификация может быть исполь-
зована для обеспечения надежной информации. Благодаря распределен-
ной природе WMSN, в нескольких прикладных сценариях локализации 
мультимедийных сенсоров требуется обеспечение предоставления ус-
луг. Таким образом, целостность и конфиденциальность информации о 
локализации имеют основополагающее значение, и необходимо опреде-
лить меры противодействия против возможных вредоносных атак. Ме-
ханизмы аутентификации могут повысить безопасность информации о 
локализации, но их недостаточно, чтобы гарантировать полную досто-
верность содержащейся информации. Более того, хотя дальнейшие под-
ходы были определены для решения данной проблемы, они не позволя-
ют адекватно удовлетворять некоторым требованиям, например, ограни-
чения планирования в реальном времени, накладываемые  некоторыми 
мультимедийными приложениями.

12.4.4.5 Доверительное управление в WMSN
Проблемы аутентификации и обеспечения безопасности  информа-

ции о локализации попадают в общую проблему доверительного управ-
ления. В распределенной и совместной среде, как WMSN, доверитель-
ное управление становится по-настоящему сложным аспектом. Анализ 
доверительных отношений между компонентами сети приводит выбору 
специальных ответных мер, направленных на безопасность, целью ко-
торых является защита данных, обеспечение безопасности маршрута, 
обмен информацией о локализации, и так далее. Тем не менее, опреде-
ление эффективной модели доверия является трудной задачей в сильно 
распределенной среде, которая характеризуется жесткими требованиями 
к производительности. Каждый узел должен быть оборудован автоном-
ной системной оценки и анализа возможностей, которые направлены на 
измерение доверительных отношений с другими частями сети; обратите 
внимание, что такие отношения зависят от соединения и потребностей 
взаимодействия узлов. Другими словами, требуется переход от класси-
ческого централизованного и статического подхода, предложенного для 
наиболее широко используемых решений доверительного управления к 
полностью распределенному и динамическому подходу, который пред-
полагает, что никакие доверительные отношения не являются заранее 
заданными среди узлов сети. В настоящее время не предложено схем 
доверительного управления для WMSN, так как мультимедийному тра-
фику необходима определенная вычислительная мощность и  реальные 
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ограничения по времени, которые не соответствуют ограниченным энер-
гетическим ресурсам текущих сенсорных узлов.

12.4.4.6 Безопасность при агрегации данных для WMSN
В WMSN данные включают множество сжатых пакетов, приходя-

щих с  разных видео сенсоров. На самом деле, в связи с распределенной 
обработкой мультимедийного контента и ограниченными пропускны-
ми способностями  и энергетическими ресурсами WMSN, необходимо 
внедрить безопасные алгоритмы агрегации, которые уменьшают общий 
объем информации обработки, передачи и в то же время сохраняют  ка-
чество мультимедийного сообщения. Лазос и Пувендран [32] предла-
гают исследование наиболее важных решений, но они вряд ли могут 
быть применены к мультимедийным данным. Например , шифрование 
изображений является очень энергозатратной задачей; следовательно, к 
средствам адаптации селективных схем шифрования для мультимедий-
ного контента подойдут наиболее прогрессивные решения. 

12.4.4.7 Вызовы безопасности для будущих WMSN

Визуальное  наблюдение представляет собой сферу , куда промыш-
ленность (как гражданская, так и военная) будет вкладывать средства . 
Будущее безопасности в WMSN будет зависеть от сферы применения и 
среды. В случае систем видеонаблюдения и слежения, большую часть 
времени можно полагать, что изначально все узлы являются надежными, 
но в дальнейшем могут быть взломаны. В данном сценарии DoS будет 
одной из наиболее частных атак. Другие проблемы, такие как устойчи-
вость к анализу трафика и взломанные узлы, также будут  иметь перво-
степенное значение.

1. DoS атаки. DoS будут основными атаками, из-за которых стоит 
беспокоится в большинстве ситуаций в WMSN. Одним из преимуществ 
WMSN узлов является то, что они будут более мощным и, чем скалярные 
узлы, что приведет к большему количеству вычислительной мощности 
для срыве DoS атак. Тем не менее, злоумышленники всегда могут ис-
пользовать более мощные компьютерные ресурсы для осуществления 
атаки. DoS атаки могут быть осуществлены разными способами и про-
тив любого из разных уровней соединения (например, физического, сое-
динительного, сетевого, транспортного слоев и слоя применения). Кроме 
того, защита только от одной подгуппы является очевидно бесполезной.

В попытке обнаружения DoS-атак, в том числе в настоящее время не-
опознанных разработана  система обнаружения вторжений [24]. Данные 
системы пытаются обнаружить (1) узлы, чье функционирование отлича-
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ется от параметров, которые характеризую нормальное функционирова-
ние, и (2) узлы, которые осуществляют хорошо известные атаки. К сожа-
лению, трудно разработать их так, чтобы число ложных срабатываний 
было достаточно низким, а новые атаки обнаруживались своевременно.

2. Атаки анализа трафика. Очень распространенным типом атаки 
(вторым после DoS) является атака анализа трафика. Кроме того, ата-
ки анализа трафика не ограничены попытками прослушивания инфор-
мации, передаваемой в сенсорной сети (которые могут быть легко пре-
дотвращены путем шифрования). В действительности они могут пойти 
намного дальше. Двумя основными мерами против анализа трафика яв-
ляются скрытие физической позиции стока данных и скрытие источника 
событий [20].

3. Атаки взломанных узлов. Взломанных узлы в MWSN пытаются на-
рушить нормальную работу сети. Тем не менее, самым серьезным ущер-
бом, который взломанные узлы могут причинить WMSN, является про-
слушивание того, что обнаруживает сенсорная сеть. Это просто, как под-
ключение к системе безопасности камеры наблюдения здания, которые 
вы пытаетесь ограбить. Чтобы не допустить того, чтобы злоумышленник 
(путем взлома очень маленького количества грамотно выбранных сен-
сорных узлов) в WMSN смог получить четкое представление того, что 
воспринимает сеть, схемы, обеспечивающие то, что каждый узел имеет 
только частичные данные, считаются очень ценными. Это очень сложная 
и увлекательная сфера для исследования, которая получит значительное 
количество внимания в ближайшем  будущем.

12.5   Заключение

В данной главе были  изучены проблемы безопасности в беспрово-
дных сетях, включая 4G систему, самоорганизующиеся сети и беспро-
водные сенсорные сети. Данные проблемы подчеркивают некоторые из 
результатов исследований последнего времени в данной сфере и пред-
ставляют новые и инновационные методы обеспечения безопасности и 
конфиденциальности, в частности применяемые в беспроводных сетях. 
Эти проблемы кратно излагают текущее современное исследование и 
приводят ценные данные для будущих направлений и вызовов в данной 
сфере.
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Соединение устройство-устройство (D2D) было предложено как ре-
шение для разгрузки данных в будущих сетях. Основные технологии, 
включая обнаружение пиров, выбор режима, распределение ресурсов, 
управление потреблением энергией и управление помехами, широко из-
учаются научным сообществом, в то время, как передача данных и ре-
шения безопасности непосредственно рассматриваются редко. В данной 
главе мы обращаем внимание на две проблемы, рассматривая текущий 
вклад в другие беспроводные сети, которые могу пролить свет на со-
здание соответствующих механизмов в системе D2D соединений. Более 
того, выдвигаются вызовы и нерешенные задачи для будущих исследо-
ваний.

13.1 Введение

В общем, D2D соединение относится к технологиям, которые позво-
ляют устройствам соединяться напрямую без точек доступа и исходных 
станций, и вовлечения беспроводного оператора [1]. В частности, в боль-
шинстве применений, D2D относится к соединению типа устройство-у-
стройство под управлением мобильной сети. Из-за индивидуальных осо-
бенностей, таких как, улучшенное использование ресурсов, увеличенная 
пользовательская производительность, увеличенный заряд батареи и т.д. 
[2], данное соединение было предложено в качестве нового решения для 
разгрузки данных и метода повышения эффективности спектра, таким 
образом, получившим значительное внимание в последнее время в науч-
ном сообществе. В отличие от традиционных методов соединения типа 
устройство-устройство, таких как Bluetooth или Wi-Fi Direct, В2В соеди-
нение работает в лицензированном спектре, которое обещает обеспечить 
запланированную среду, вместо некоординируемой, что приводит к луч-
шему опыту взаимодействия. Поэтому в будущем возможно осуществле-
ние передачи контента через соединение устройство-устройство (D2D) 
при помощи сотовых сетей [3-6].

Тем не менее, с определенными характеристиками и неоднородно-
стью D2D систем, а также ограниченной вычислительной мощностью 
и зарядом устройств, передача данных не является легкой задачей при 
D2D соединении. До этого в литературе по беспроводным соединени-
ям передача контента в системах D2D непосредственно не рассматрива-
лась, в то время, как про их аналоги, такие как мобильные социальные 
сетей (MSNs) [7], транспортные самоорганизующиеся сети (VANETs) 
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[8], и другие беспроводные сети [9-11], существует достаточно исследо-
ваний, которые могут быть использованы для D2D соединений. С дру-
гой стороны, так как соединения произойдут непосредственно между 
бесконтактными устройствами, то D2D соединение может быть пред-
метом многочисленных угроз безопасности, таких как модификация и 
фальсификация данных, нарушение конфиденциальности пользователя 
и так далее. Очевидно, что любое вредоносное поведение пользователей 
может привести к серьезным последствиям и ухудшению опыта взаимо-
действия. Более того, доступность может быть достигнута в том смысле, 
что пользователи могут быть разочарованы, если услуги прервутся или 
они будут страдать  от долгого времени для передачи контента. Поэтому 
в конечном счете  важно разработать сложные и тщательно спроектиро-
ванные механизмы безопасности для достижения целей в области безо-
пасности и доступности в D2D связи до ее практического применения. 
Для решения двух вышеуказанных вопросов  в данной главе рассматри-
ваются механизмы передачи данных и безопасность в соединении D2D. 
Можно сделать три основных  вывода.

Во-первых, дается сетевая архитектура D2D соединения и определя-
ются основные компоненты. Более того, рассматриваются технические 
особенности.

Во-вторых, для того, чтобы продвинутся вперед в разработке прото-
колов передачи  контента в системе D2D, мы предлагаем архитектуру 
системы, а затем найти соответствия в стратегиях передачи данных в 
других беспроводных сетях. Более того, выдвигаются вызовы и нере-
шенные проблемы.

Последнее, но не менее значимое, решения безопасности формиру-
ются путем уточнения требований безопасности, модели угроз, и пред-
лагаются возможные подходы, с точки зрения схемы безопасности в 
WBANs и VANETs.

13.2 Технические особенности D2D соединения

Данный раздел посвящен сетевой архитектуре и ключевым техноло-
гиям  для D2D соединений, основанных на LTE-A.

13.2.1 Сетевая архитектура

D2D соединения, в качестве подложки в сеть LTE-Advanced (LTE-A), 
представляет собой технологию, при которой соседние абонентские ап-
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параты в рамках сети сотовой связи устанавливают  связь D2D с помо-
щью сотового интерфейса, что  происходит путем непосредственного 
обмена данными через канал связи D2D. В общем, система соединения 
D2D включает в себя три типа логических объектов: шлюз, eNB сотовой 
сети и пользовательское оборудование пользователей сотовых сетей. Их 
соотношение представлено на рисунке 13.1, который показывает пример 
трафика, проходящего в LTE-A системе [6].

Шлюз: Шлюз, который служит воротами из локальной подсистемы 
к базовой сети, может маршрутизировать IP-пакеты из и в Интернет, а 
также обнаруживать потенциальный D2D трафик с помощью функции 
управления услугами близости (PSCF). PSCF выделяет потоки трафика 
и обнаруживает пары устройств с поддержкой D2D.

eNB: eNB является очень важным элементом в E-UTRA (Развернуто-
го универсального наземного радиодоступа) в LTE-сети, поскольку он 
отвечает за распределение ресурсов сотовой сети, а также координации 
D2D устройств путем обеспечения того, что два пира встретятся в про-
странстве, времени и частоте. eNB может также контролировать мощ-
ность передачи пользователей сотовой связи для ограничения помех  и 
осуществлять аутентификацию пользователей в сети сотовой связи.

Диаграмма 13.1: Модель системы для D2D соединения.

зона покрытия

зона покрытия
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Пользовательское оборудование: Пользовательские устройства 1 яв-
ляются равноправными объектами соединений D2D. Протоколы переда-
чи данных, в основном, предназначены для обмена информацией между 
пользователями по D2D связи без увеличения дополнительной нагрузки 
трафика в сети сотовой связи.

В обычной сотовой связи пользовательские устройства соединяют-
ся через радиозону восходящей линии связи, базовую сеть восходящей 
линии, базовую сеть нисходящей линии и радиозону нисходящей ли-
нии, несмотря на близость друг к другу. Пользовательские устройства с 
поддержкой D2D, однако, могут взаимодействовать непосредственно с 
другими устройствами, поддерживающими  D2D, используя соединение 
D2D. D2D соединение может обрабатывать трафик данных без базовой 
сетевой нагрузки и дополнительной нагрузки  на радиосеть [6].

13.2.2 Основные технологии D2D соединения

Для того, чтобы реализовать потенциальные выгоды от D2D соедине-
ния, важно рассмотреть основные технологии, в том числе обнаружение 
пиров, выбор режима, распределение ресурсов, управление  потреблени-
ем энергии и управление  помехами.

Обнаружение пиров. Перед тем как соединение D2D установлено, 
устройства в непосредственной близости должны найти друг друга, что 
называется обнаружением пиров и сервисов. Как правило, существуют 
два вида подходов к обнаружению  пиров: централизованные и распреде-
ленные методы. При централизованном подходе какой-то субъект сото-
вой сети, например, шлюз пакетной сети передачи данных (PDN) шлюз 
или узел управления мобильностью (MME), обнаруживает, что может 
быть лучше для двух взаимодействующих пользовательских устройств 
установить соединение D2D. Затем данный субъект информирует eNB, 
чтобы тот

1 В большинстве систем связи D2D, пользовательские устройства относятся к 
мобильным телефонам, которые являются повсеместно используемыми порта-
тивные устройства с функциональными возможностями варьирующимися от 
передачи голосовых данных для передачи потокового видео.
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Запросил параметры пользовательского устройства, чтобы проверить 
предлагает ли D2D соединение большую пропускную способность. Если 
да, то eNB решает, что два пользовательских устройства могут общаться 
в режиме D2D [12]. Распределенный подход не требует вовлеченности 
базовой станции, так как, как правило, это является временно-  и энер-
гоемким, так как пользовательское устройство периодически передает 
учетные данные, чтобы другие абонентские аппараты могли быть  ос-
ведомлены о ее существовании и решить, должны ли они начать D2D 
общение с ним  [13].

Выбор режима. Выбор режима относится к выбору между традици-
онным путем  инфраструктуры и путем  D2D. Как правило, выбор режи-
ма соединен с распределением ресурсов [14]. В частности, ENB соби-
рает актуальную информацию о каналах, состоянии буфера и нагрузки 
трафика, выбирает режим, и распределяет ресурсы (например, графики 
и мощности для UL/DL) в сроки, которые сходны с временным интерва-
лом LTE-А планирования и передачи. Необходимо отметить, что автома-
тическое переключение между мобильным и D2D соединением должно 
быть надежным и непрерывным, чтобы гарантировать удовлетворение 
пользователя.

Распределение ресурсов. Распределение ресурсов в D2D соединении 
можно рассматривать как механизм оптимизации, нацеленный на повы-
шение эффективности потребления энергии, пропускной способности 
и помех с помощью методов планирования, выбора режима работы и 
управления питанием. В основном распределение ресурсов D2D соеди-
нений может быть либо дистрибутивным, что определяется самим поль-
зовательским устройством, либо централизованным, и выполнятся eNB 
в системах LTE-A. В частности, распределение дистрибутивных ресур-
сов назначает максимально независимую группу, которая имеет сведения 
о каналах в любой заданный временной интервал на основе текущего 
трафика и состояния канала, в то время, как в централизованном распре-
делении ресурсов eNB имеет полный контроль над ресурсами, выделя-
емыми для каждого соединения D2D, необходимо информировать D2D 
пользовательские устройства о запланированных ресурсах  для передачи 
данных через физический канал управления нисходящей линии связи 
(PDCC) управления передачей сигналов [1, 15].

Управление потреблением энергии  и управление помехами. Управле-
ние помехами в мобильной среде с D2D соединением является важным 
вопросом, поскольку помехи от D2D связи возможно будут снижать мо-
бильную возможность и эффективность. Из-за сильного эффекта бли-
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зости и удаления, управление потреблением энергии играет ключевую 
роль в смягчении внутриячейковых помех [16]. В частности, D2D соеди-
нения могут найти короткие интервалы времени и соотношения частоты, 
или еNB может назначить специальные блоки физических ресурсов для 
D2D соединений [17].

В особенности, алгоритмы выбора режима, распределения ресурсов и 
управления питанием, как правило, рассматриваются совместно для до-
стижения оптимальной производительности. Кроме того, помехи могут 
быть использованы в физическом уровне механизмов безопасности для 
улучшения возможностей обеспечения конфиденциальности, и контроль 
доступа может быть реализован в процессе обнаружения пира.

Диаграмма 13.2: Системная архитектура передачи данных для D2D 
соединения.

13.3  Передача  данных
Как упоминалось выше, распространение контента является выгод-

ным применением в системах D2D связи. Этот раздел описывает типич-
ную архитектуру системы распространения контента в D2D соединении 
и анализирует стратегии распространения контента в беспроводных се-
тях, которые прольют свет на механизм формирования в D2D.
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13.3.1 Системная архитектура передачи  контента

Движимые [3], была предложена архитектура системы распростра-
нения контента, показанная на диаграмме 13.2. Как правило архитек-
тура состоит из трех слоев: поставщик контента, сетевой провайдер, 
и уровень D2D связи. Уровень поставщика контента обладает различ-
ными материалами, которые предназначены для распространения сре-
ди устройств. На уровне сетевого провайдера eNB работает в качестве 
интернет-шлюза, чтобы связать устройства и контент-провайдеров. На 
уровне D2D связи устройства могут связываться непосредственно друг 
с другом для обмена данными или поиска еNB для получения контента 
из интернета.

13.3.2 Стратегии перндачи  контента

Поскольку существует несколько стратегий распространения контен-
та непосредственно рассматриваемых в D2D системах, некоторые прото-
колы могут быть получены за счет расширения современных алгоритмов 
[3, 7, 18, 20- 22], которые известны для решения проблем распростране-
ния данных в беспроводных сетях. В частности, авторы в [3] изучают 
предоставление гетерогенных медиа в транспортных сетях, основанных 
на точка-точка (P2P), и разрабатывают полностью динамические схемы 
сервисов с целями максимизации общей удовлетворенности пользова-
телей и достижения определенного количества равнодоступности. В от-
личие от предыдущих работ  о выделенной ширине целевого канала или 
равнодоступности  по требованию, предлагается стратегия равнодоступ-
ности, основанная на удовлетворении медиа-потребности. Стратегия за-
ключается в том, что известны характеристики пользовательского удов-
летворения и медиа-контента, минимальные и максимальные допусти-
мые значения этих характеристик передаются между каналами. Важно, 
что обе схемы разработаны распределенно , что помогает пролить свет 
на структуру протокола и обеспечить основные правила установления 
эффективной схемы передачи данных в системах соединений D2D.

В [20] авторы оценивают преимущества гибридной системы, кото-
рая сочетает в себе P2P и централизованный подход клиент-сервер, а 
не каждый метод, действующий по отдельности. В частности, они ис-
пользуют эволюцию модели запроса из уст в уста согласно Басу [23], 
чтобы представить эволюцию интереса в части содержания. Эта статья 
также изучает относительную производительность схем точка-точка и 
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централизованной клиент-сервер, а также их сочетание с точки зрения 
как потребителей, так и дистрибьютора контента. Самыми интересными 
являются рабочие модели запроса для файла в качестве функции време-
ни с помощью диффузионной модели Басса, представляющие времен-
ную эволюцию популярных файлов. Следовательно, результаты предо-
ставляют правила, которые помогают понять, как конфигурации сервера  
влияют на распространение контента в системах связи D2D. Кроме того, 
дополнительная загрузка вычисляет среднее значение пользовательской 
задержки в каждом параметре и явным образом характеризует степень, 
в которой гибридный подход снижает пропускную способность, необхо-
димую для достижения целевой задержки. Она является эвристической 
для разработки механизма передачи данных в системах D2D связи так 
же, как сотовая сеть имеет централизованный контроль над соединением 
D2D.

С целью изучения распространения динамического контента по мо-
бильной социальной сетью, [7] определяет глобальную цель равнодо-
ступности, чтобы определить, как поставщик сервисов может оптималь-
но распределять свою пропускную способность, чтобы сделать содер-
жание для пользователей настолько  свежими, насколько это возможно. 
Кроме того, авторы указывают условие, при котором система высоко 
масштабируема; то есть, даже если общая пропускная способность, вы-
деляемая  поставщиком услуг остается фиксированной, ожидаемый воз-
раст содержания у каждого пользователя медленно  растет с увеличени-
ем числа пользователей. Ожидается, что применение соединения D2D 
можно было бы изучить с моделью, так как она, по существу, описывает, 
как вычислить чувствительность пользователя к скорости закачки дру-
гих пользователей при распределенном способе. Кроме того, так как пе-
редача динамического контента также является важным применением в 
D2D соединении, данное исследование дает нам хорошее направление.

В [21] и [22] авторы рассматривают передачу данных в транспортных 
самоорганизующихся сетях. В частности, [21] основное внимание уделя-
ется распространению данных, основанных на отправке, где данные мо-
гут быть эффективно доставлены из движущихся транспортных средств 
или фиксированных станций других транспортных средств, в то время, 
как [22] изучает распространения данных/доступа на основе запроса, где
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Таблица 13.1 Стратегии передачи данных и полезные функциональ-
ные возможности для D2D

Литература

Контекст
в использовании
основанный на 
P2P
VANET
Интернет

Применение Опыт для

Динамические схемы,
рассматривающие удовлетво-
рение пользователя и равнодо-
ступность Оценивание преи-
муществ гибридной системы, 
сочетающей подход точка-точка 
и централизованный подход
Динамическое содержание,
рассматривающее равнодоступ-
ность и универсальность
Рассматривая
задержки по доставке контента 
и способность передачи

Распределенный 
способ,
передача динамиче-
ского контента, Ги-
бридный подход
модель запроса 
контента

Распределенный 
способ,
передача динамиче-
ского контента Рас-
пределенный способ, 
передача динамиче-
ская контента.

транспортное средство имеет возможность запрашивать информацию о 
конкретных передачах. В целом, подход, основанный на отправке, ис-
пользуется для распространения данных, которые являются полезны-
ми для многих людей, в то время, как подход, основанный на запросе, 
используется для запроса данных, которые являются специфическими 
для некоторых пользователей. Более того, авторы дают аналитические 
модели для изучения возможностей распространения предложенных 
схем, которые предоставляют рекомендации по выбору системных пара-
метров, чтобы максимизировать возможности распространения под раз-
ные требования степени наполнения. На практике, сочетание методов 
отправки и запроса может быть использовано  для повышения произво-
дительности системы.

Таблица 13.1 кратко излагает вклады, перечисленные выше, и предо-
ставляет полезные знания или ссылки для разработки механизмов рас-
пространения данных в D2D.
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13.3.3 Вызовы и нерешенные проблемы

Несмотря на то, что распространение данных было изучено с точки 
зрения баз данных и сети, решение проблемы распространения контента 
в D2D системе соединений является сложной задачей по целому ряду 
причин.

Мобильность устройства (пользователя). Тот факт, что пользователи 
следуют различным направлениям  мобильности и разными скоростями, 
это приводит  к различным возможностям встреч для передачи контента. 
Еще хуже, параметры мобильности не известны, априори. В этом смыс-
ле любая практическая политика  распространения контента не может 
получить эту информацию напрямую, что еще больше усложняет эту 
проблему [24]. Поэтому крайне важно исследовать влияние динамики 
сети на распространение контента.

Разнообразие контента и объем хранилища. Пользователи не обяза-
тельно должны быть заинтересованы в том же самом контенте; то есть, 
как правило, разные пользователи имеют различные интересы. Более 
того, даже для одного и того же контента, его уровень приоритета может 
варьироваться от пользователя к пользователю. В то же время, пользова-
тели могут часто передавать популярный контент и хранить контент, ко-
торый может быть использован либо ими, или другими пользователями 
в непосредственной близости, при этом устройства, как правило, имеют 
ограниченный объем памяти. Соответственно, определение способов 
контента и хранения передачи становится очень трудной частью распро-
странения контента в системе соединения D2D.

Распределенная реализация. Хотя в системе D2D связи еNB име-
ет полный контроль над соединениями, практически, D2D соединение 
устанавливается для снижения нагрузки трафика данных в сотовой сети. 
Если политика распространения данных внедрена централизованно, 
преимущества D2D соединения исчезает. В качестве альтернативы, по-
добно традиционным пиринговым системам, мобильные пользователи 
ожидают передачу и хранение контента без контроля какого-либо цен-
трального органа в целях безопасности. Следовательно, распределенная 
реализация распространения контента является еще одной важной зада-
чей.

Пользовательский опыт. Качество опыта (QoE), определенное Меж-
дународным союзом электросвязи (МСЭ) в качестве «общей приемлемо-
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сти приложения или конкретной услуги, как она воспринимается субъ-
ективно конечными пользователями», получила широкое признание со 
стороны исследователей и промышленности из-за ее вызывающих инте-
рес достижений [25]. Тем не менее, параметры, которые влияют на QoE 
сложны и иногда неизмеримы, что создает трудную задачу построения 
модели оценки. В системах D2D, все хуже, так как сеть неоднородна, за-
прос пользователей – это  разнообразие, а операторы, как правило, пред-
ставляют неполную информацию для клиентов. В результате, большой 
проблемой остается разработка подходящих протоколов распростране-
ния данных с точной QoE моделью прогнозирования. 

13.4 Безопасность в D2D соединении

Безопасность является основным требованием для D2D связи до ее 
внедрения в практических приложениях. В этом разделе мы сначала 
определим потенциальные угрозы и требования безопасности в связи 
D2D. Затем представим возможные решения в области безопасности в 
связи D2D и проиллюстрируем нерешенные задачи.

13.4.1 Модели угроз

Как правило, D2D соединение является беспроводным, что может 
привнести ряд уязвимостей в системе безопасности. Возможные атаки 
перечислены ниже:

Перехват сообщений. Из-за открытого характера связи D2D, инфор-
мация отправляется через широковещание, поэтому любой человек мо-
жет ее получить. Таким образом, неавторизованные пользователи могут 
подслушивать передаваемое сообщение.

Атака подделки информации. Поскольку подделка или изменения 
данных могут быть выполнены путем подражания, правильность дан-
ных приложений является одной из основных уязвимостей. Предполага-
ется, что злоумышленник, изменяя исходные данные или подделывая ма-
териал, поделится поддельной информацией с другими пользователями. 
В качестве альтернативы, зараженные устройства непреднамеренно за-
ражают своих соседей, что приводит к эпидемии в большей части пиров.

Атака фрирайдинга. Некоторые пользовательские устройства, кото-
рые получают данные от своих пар, могут не  обмениваться материа-
лом с другими, так как процесс передачи данных является потреблением 



515

энергии. Такое эгоистичное поведение называется  атакой фрирайдинга, 
что вызывает серьезную угрозу и снижает надежность системы в D2D 
соединении.

Нарушение конфиденциальности. Некоторая конфиденциальная ин-
формация, такая как имя пользователя, номер SIM-карты, а также поло-
жение может быть преднамеренно получена таким  образом, что непри-
косновенность личной жизни находится под угрозой.

Атаки отказа в обслуживании (DoS). Злоумышленник посылает боль-
шую часть неуместных сообщений, чтобы захватить канал и потреблять 
вычислительные ресурсы других пользователей. Она характеризуется 
явной попыткой злоумышленников не дать настоящим пользователям 
сервиса использовать данный сервис.

13.4.2 Требования безопасности

Для смягчения потенциальных угроз с максимально возможной сте-
пенью, D2D связи должны отвечать следующим требованиям безопас-
ности:

Конфиденциальность данных. Конфиденциальность гарантирует, что 
данные надежно защищены и не открыты неавторизованным пользова-
телям. Даже несмотря на то, что сообщение  может быть подслушано 
неспециально, цель конфиденциальности, которая достигается за счет 
сквозного шифрования, состоит в том, чтобы помешать вору получить 
любую полезную информацию.

Администратор данных и правильность данных. Сообщение насто-
ящего администратора не должно быть изменено при доставке и может 
быть обнаружено получателем, если происходит модификация. Это оз-
начает, что ложные данные, сфабрикованные злоумышленником, долж-
ны  легко обнаруживаться при приеме.

Аутентификация объекта. Методы проверки подлинности объекта 
проверяют идентификационные данные устройств при соединении и от-
личают настоящих пользователей от неавторизованных .

Невозможность отказа. Невозможность отказа необходима для пре-
дотвращения настоящих пользователей от отказа передачи или приема 
сообщений. Для достижения этой цели безопасности, как правило, при-
меняется цифровая подпись, что является эффективным при невозмож-
ности отказа при передаче, но не в состоянии справиться с безотказно-
стью приема данных. Поэтому, тщательно разработанный предполагае-
мый протокол должен противодействовать безотказности получения.
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Сохранение конфиденциальности. Сохранение конфиденциальности 
является одним из важнейших требований безопасности для системы 
D2D связи, чтобы считалась, что она имеет практическое коммерческое 
применение. В частности, необходимо запретить пользователям (как пе-
редатчикам, так и приемникам) получение конфиденциальной инфор-
мации  других, таких, как учетные данные, номер SIM-карты, а также 
местоположение в процессе D2D связи. Тем не менее, защита конфи-
денциальности в D2D связи должна быть условной, где отправители 
и получатели являются анонимными друг для друга, и при этом могут 
быть отслежены доверенным объектом. С возможностью отслеживания 
предполагается, что доверенные объекты смогут раскрыть идентифика-
ционные данные ложных сообщений.

Готовность к использованию. Пользователи могут быть разочарова-
ны, если услуги будут временно недоступны из-за атак, таких как атака 
фрирайдинг  или DoS. Кроме того, характеристики готовности к исполь-
зованию системы также влияют  на период времени, в течение которого 
пользователи ждут сервисов в D2D связи.

13.4.3 Решения безопасности

Несмотря на свою важность, не было предпринято достаточно уси-
лий для изучения вопросов безопасности в связи D2D. В [19] вместо по-
давления и исключения помех авторы новеллы впервые представляют 
проблему емкости секретности в связи D2D, так что пара D2D может 
достичь своей собственной передачи в то время, как требование секрет-
ности сотовой связи, по-прежнему, будет выполняться. Более того, они 
используют вероятность отключения  секретности, чтобы лучше отобра-
зить информацию о состоянии канала с дефектами для прослушивания 
и определить оптимальную способность мощности передачи пользова-
телей сотовой связи. Очевидно, что вклад является эффективным спосо-
бом повышения способность информационно-теоретической секретно-
сти в то время, как он не учитывает требования к безопасности пар D2D.

Авторы в [26] вводят физическо-социальные графы, чтобы захватить 
физические ограничения для возможного  взаимодействия D2D и соци-
альные связи между устройствами для эффективного взаимодействия. 
Авторы предлагают коалиционный теоретико-игровой подход, чтобы 
найти эффективную стратегию сотрудничества D2D и разработать сете-
вой механизм передачи для внедрения коалиционного игрового решени 
я, которое является перспективным направлением для обработки про-
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блем безопасности в связи D2D. Тем не менее, эта работа не учитывает 
и не анализирует потенциальные угрозы, такие как подслушивание или 
фабрикация.

Авторы [27] предлагают адаптацию единого кооперативного гене-
ратора помех для увеличения  погрешности у всех злоумышленников, 
отвлекая их искусственным вмешательством. В то же время, они получа-
ют оптимальную схему совместной передачи путем формирования диа-
граммы направленности решение для максимизации уровня секретность 
предполагаемого пользователя с помощью кооперативного генератора 
помех. Работа повышает безопасность нисходящей линии соединений 
сотовых сетей без учета сценариев D2D связи. Тем не менее, они предо-
ставляют руководство по безопасности в связи D2D.

Криптографические подходы для безопасности D2D соединения. Ме-
тодика криптографи и, которая широко используется для защиты инфор-
мации в беспроводной связи, как ожидается, будет работать в D2D связи. 
Так как было проведено мало исследований для D2D связи в этой обла-
сти, технологии могут быть взяты из текущей работы, такие как механиз-
мы безопасности в беспроводных сетях участка тела (WBAN) и VANET, 
потому что у них есть сетевые функции, аналогичные функциям систе-
мы связи D2D, несмотря на некоторые различия. Далее мы рассмотрим 
основные подходы безопасности в WBAN и VANET для всестороннего 
понимания стратегий безопасности в различных средах беспроводной 
связи, которые дают представление о безопасности D2D связи.

В WBAN, чтобы защитить данные пациента от вредоносных измене-
ний и обеспечить сохранение конфиденциальности, много исследований 
было сосредоточено на разработке механизмов защиты данных и кон-
фиденциальности. Учитывая жесткие ограничения энергии и памяти, 
симметричная криптография, которая, как представляется, по своей сути 
хорошо подходит для устройств низкого уровня из-за их относительно 
низких затрат вычислительных ресурсов, подробно изучается в WBAN. 
Предыдущие работы в основном сосредотачивались на вопросах безо-
пасности с точки зрения управления ключами [28], протокола передачи 
данных [29, 30] и контроля доступа [31]. Тем не менее, все чаще появ-
ляется интерес к изучению  возможности реализации асимметричного 
шифрования в беспроводных сенсорных сетях, направленный на повы-
шение уровня безопасности за счет использования кодирования с откры-
тым ключом [32].

По мере того как узлы в WBAN общаются друг с другом непосред-
ственно или в специальной форме, которая имеет те же характеристики, 
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как D2D связь, можно применять подходы безопасности WBAN в D2D 
системах с некоторыми изменениями в соответствии с требованиями 
конкретной D2D система.

В VANET вопросы безопасности становятся все более сложной зада-
чей из-за уникальных особенностей, таких как мобильность высокоско-
ростной сети, и чрезвычайно большое количество сетевых объектов. Как 
правило, ограничение энергоресурсов не столь важно, как для WBAN, 
но в то время эффективность времени считается критически сдерживаю-
щим фактором. Так как инфраструктура открытого ключа удовлетворяет 
большинство требований безопасности VANET, что является наиболее 
важным механизмом с точки зрения безопасной передачи данных [33,34], 
условной секретности [35,36] и аутентификации [37]. В то же время, для 
достижения целей безотказности и аннулирования сертификатов [38], 
осуществляется цифровая подпись с помощью асимметричной крипто-
графии, с помощью которого также предлагается Сидил атака [39].

В таблице 13.2 перечислены сравнительные характеристики вопросов 
безопасности в D2D, WBAN и VANET. Следует отметить, что сетевая ар-
хитектура VANETs, в том числе объект доверия, придорожные блоки и 
бортовые блоки (Obus), похожи на D2D системы связи, составленной из 
шлюза, еNB и пользовательского  устройства. Различия между ними за-
ключаются в D2D соединении между пользовательскими устройствами 
, являющимися неотъемлемой частью обычной сотовой сети, в то вре-
мя, как в VANET происходит только выделенная связь малой дальности 
между субъектами. Таким образом, подходы к обеспечению безопасно-
сти в условиях D2D связи отличаются от условий в VANET, но существу-
ют некоторые общие основания.

Стимулирование взаимодействия в D2D соединении. По мере того, 
как  происходит D2D соединение между устройствами, готовность к ис-
пользованию во многом зависит от степени взаимодействия устройств. 
Соответственно, стимулирование сотрудничества является большой 
проблемой в D2D соединении при применении к широкомасштабному 
приложению. В настоящее время существует большое количество иссле-
дований по стимулированию  взаимодействия в контексте мобильных 
самоорганизующихся сетей, сетей, стойких  к задержкам, мобильных со-
циальных сетей, VANET и так далее. В целом, стратегии подразделяются 
на следующие три категории:
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Таблица 13.2 Подходы безопасности и системы

‘—’ используется не криптографический подход; ‘PKI’ - криптогра-
фия, основанная на инфраструктуре открытого ключа; «Гибридный» 
применяется подход, основанные на симметричном и ассиметричном  
шифровании.

■ Основанные на репутации. В механизмах, основанных на репута-
ции, узлы отслеживают поведение других, оценивают степень до-
верия каждого, взаимодействуют с теми, которые имеют хорошую
репутацию, и обнаруживают неправильное функционирование [40,
41].

■ Основанные на кредите. Системы, основанные на кредите, осущест-
вляют сервисы по пересылке пакетов или передаче данных, как 
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транзакции, чтобы взаимодействующие узлы выплачивали кредит 
(или виртуальную валюту) сервисным провайдерам [42, 43]

■ Основанные на ответной мере. Основной целью механизмов ответ-
ной меры (или наказания) является взаимодействие с коллективны-
ми узлами, и наказание эгоистичных узлов [44, 45].

Помимо вышеуказанных подходов стимулирования с одним измере-
нием стимулов, существуют  также исследования по интеграции двух 
стратегий равнодоступности и эффективности стимулирования сотруд-
ничества [46, 47]. Более того, подход, основанный на теории игр, широко 
применяется для осуществления коллективного стимулирования [43, 47, 
48].

Поскольку системы D2D связи имеют сходные характеристики с 
беспроводными сетями, перечисленных выше, то разумно предполо-
жить, что механизмы стимулирования сотрудничества выше применимы 
в D2D связи с небольшими изменениями, учитывая особенности пользо-
вателей с устройствами, например, пользовательский опыт, социальные 
отношения и типы пользовательских устройств.

13.4.4 Вызовы и нерешенные проблемы

Решения безопасности действующих беспроводных сетей могут 
предложить рекомендации по стратегии безопасности систем связи D2D. 
Но многие уникальные характеристики систем D2D вносят новые про-
блемы исследования и нерешенные проблемы в этой области.

Криптографические схемы. Шифрование может удовлетворить тре-
бования к безопасности D2D связи с точки зрения конфиденциальности 
и целостности данных, а также аутентификации субъектов. Тем не ме-
нее, оно, по-прежнему, сталкивается с проблемами, включая управления 
ключами, сохранение конфиденциальности и контроля доступа. Кроме 
того, остается открытым вопросом то, как интегрировать симметричное 
и асимметричное шифрование в систему D2D связи.

Моделирование взаимодействия, основанное на теории игр. Теория 
игр является перспективным методом, который может способствовать 
стимулированию сотрудничества в D2D связи. Основные препятствия 
заключаются в формировании правильной игры и поиске оптимального 
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равновесия, которые приведут к тому, чтобы пользователи будут взаимо-
действовать.

Безопасность физического уровня. Безопасность физического уровня 
для беспроводной связи в настоящее время широко исследуется, в част-
ности, в связи с тем, что безопасность физического уровня в значитель-
ной степени зависит от обширных знаний теории безопасности и от зна-
ний архитектуры физического  уровня [49]. Текущие предложения для 
обеспечения безопасности на физическом уровне могут  представлять 
интерес в разработке будущих механизмов безопасности в сочетании с 
распределением ресурсов и управлением  помехами для беспроводной 
связи D2D, которая является значимым направлением для исследований.

Безопасность D2D соединений, основанных на мобильных социаль-
ных сетях. Особенно интересными способами, которые могут быть на-
правлены на обеспечение безопасности D2D связи, являются  мобильные 
социальные сети (MSNs), которые привлекают все большее внимание в 
научном сообществе и индустрии [50]. Основным преимуществом для 
изучения безопасности D2D соединений, основанных  на мобильных со-
циальных сетях являются  пользователи данных социальных сетей. Они 
способны не только управлять устройствами, но и проверять их пиры 
на основе социального суждения. Но идеальный результат создает пре-
пятствия, так как трудной задачей является построение общественного 
доверие и социальных связей с сохранением конфиденциальности, что 
остается нерешенной задачей.
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