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lJoo7 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В  диссертационной  работе  рассматриваются  вопросы 
построения  математической  модели  распространения  и 
преобразования  информации  в современных  беспроводных  сетях 
и  ее  использования  для  анализа  показателей  качества  передачи 
информации  в них. 

Актуальность  проблемы.  Сетевые технологии  являются  одной 
из  наиболее  бурно  прогрессирующих  областей  науки  и техники. 
Быстрый  рост  количества  сетей  передачи  данных  различного 
типа  сопровождается  использованием  в  них  более  совершенных 
методов  передачи  информации  (протоколов,  методов 
кодирования  и т.д.), изменением архитектуры сетей и, в конечном 
итоге,  более  высоким  уровнем  обслуживания  абонентов. 
Особенно  большие  возможности  открываются  в  случае 
применения  беспроводных  сетей.  Несмотря  на  сравнительно 
небольшой  срок  эксплуатации  и  принятые  совсем  недавно 
стандарты,  регламентирующие  беспроводную  передачу  данных, 
такие  сети  повсеместно  активно  развиваются.  На  их  стороне 
экономичность  и  простота  установки.  Кроме  того,  такие  сети 
позволяют предоставить принципиально недоступный  кабельным 
сетям сервис в виде мобильного доступа. 

Наблюдаемое  повсеместно  увеличение  количества 
беспроводных  сетей  различного  типа  требует  тщательного 
подхода  к  их  частотнотерриториальному  планированию,  т.е. 
выбору  состава,  размещению,  назначению  частотного  диапазона 
и  мощности  используемого  радиооборудования.  Только  таким 
образом  можно  решить  проблему  электромагнитной 
совместимости,  означающую  в  данном  случае  способность 
различных  компонентов  разных  сетей  одновременно 
функционировать  в  реальных  условиях  эксплуатации  с 
требуемым  качеством,  не  создавая  недопустимых  помех  друг 
другу.  Особенно  остро  эта  проблема  стоит  для  беспроводных 
сетей,  работающих  внутри  зданий  и  в  плотной  городской 
застройке,  число которых в настоящее время достаточно велико и 
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многократно  вырастет  при  переходе  к  эксплуатации 
беспроводных систем 3го поколения. 

С  точки  зрения  экономии  средств  желательно  решить  задачи 
частотнотерриториального  планирования  сети,  используя 
минимальное  количество  передатчиков.  Однако  для  этого 
необходимо  увеличивать  излучаемую  мощность,  что  приводит  к 
увеличению  помех.  Оптимальное  рещение  данной  задачи 
невозможно  без  использования  компьютерных 
автоматизированных  систем. 

Качество  автоматизированной  системы  планирования 
беспроводной  сети  определяет  положенная  в  ее  основу 
математическая  модель  распространения  и  преобразования 
информации.  Известные  математические  модели  такого  рода  и 
базирующиеся  на  них  компьютерные  программы  либо 
недостаточно  полно  описывают  сеть  и  не  позволяют  с 
приемлемой  точностью  рассчитать  ряд  важнейших  показателей 
качества ее работы, либо сложны  в реализации. 

Таким  образом,  проблема  построения  математической  модели 
распространения  и  преобразования  информации  в  современных 
беспроводных  сетях,  удобной  в  компьютерной  реализации  и 
эффективной  при  проектировании  и  оценке  качества  передачи 
информации  в сети, решению  которой  посвящена  данная  работа, 
весьма актуальна в настоящее время. 

Цель  работы:  создание  алгоритмических  основ  математичес
кого  моделирования  беспроводных  сетей  передачи  данных 
разного типа для  использования  в автоматизированных  системах 
проектирования  и  анализ  показателей  качества  передачи 
информации  в таких сетях. 

Цель достигается  путем решения следующих задач: 
  разработкой  математических  моделей  каналов  связи  в 

типовых условиях  функционирования  беспроводных  сетей  на 
основе  строгих  моделей  распространения  электромагнитных 
волн; 



  разработкой  алгоритмов  расчета  основных  характеристик 
сети  на  базе  полученных  математических  моделей  каналов 
связи; 

  разработкой  методов  расчета  энергетических  потерь  в 
системе,  вызванных  влиянием  внешних  помех,  поступающих 
на  вход  приемника,  а  также  внутренних  помех  в 
применяемом  оборудовании. 

Научная  новизна. 
1.  Разработан  алгоритм  выделения  препятствий  при  расчете 

дифракционных  потерь  в  линии  связи  на  открытой  местности, 
представленной  электронной  картой  в стандартном формате. 

2.  Разработан  алгоритм  поиска  точек  отражения  сигнала  в 
линии  связи  на  открытой  местности,  представленной 
электронной  картой  в стандартном  формате. 

3.  Разработана  и  обоснована  новая,  названная  волноводной, 
математическая  модель  каналов  связи  внутри  зданий;  при  ее 
обосновании  развита  теория  волновых  и резонансных  процессов 
в регулярных  неоднороднозаполненных  структурах, в том числе 

показана  полнота  системы  волн  в  таких  структурах, 
проанализированы  условия  их  ортогональности  и 
нормировки, 
разработаны  эффективные  алгоритмы  их  расчета  на  основе 
методов возмущения  и моментов 
исследованы  свойства  нормальных  и  присоединенных  волн; 
предложены  их  эквивалентные  схемы  и  проанализирован 
механизм  появления таких  волн в спектре линий  передачи, 
получено  интегральное  соотношение,  которое  можно 
трактовать  как  лемму  Лоренца  для  волн  в  неоднородных 
структурах;  его  следствием  являются  применяемые  в 
разработанных  алгоритмах  обобщенные  условия 
ортогональности  волн, 
обоснован  метод  анализа  основных  характеристик  волн  и 
колебаний  в  неоднородных  структурах  путем  исследования 
их  дисперсионных  зависимостей  и  выявления  типа  
экранного  или  диэлектрического    волны  или  колебания; 



указаны  условия  преобразование  типов  волн  и  колебаний 
друг в друга, 
получены  соотношения  для  вычисления  энергетических 
характеристик  сигналов  в  неоднородно  заполненных  линиях 
связи;  проанализированы  факторы,  определяющие  величину 
энергии, переносимой  волной; 
разработаны удобные в компьютерной  реализации  алгоритмы 
расчета  ослабления  сигналов  в  неоднородных  линиях 
передачи,  вызванного  поглощением  энергии  в  материалах, 
заполняющих  внутренность линии, и утечкой мощности через 
ограничивающие  ее стенки;  при  построении  этих  алгоритмов 
обоснован  и  использован  метод  замены  возмущающего 
параметра,  приводящий  к  существенному  упрощению 
процедуры  вычислений. 

4.  Предложен  удобный  в компьютерной  реализации  алгоритм 
расчета  потерь  распространения  сигналов  внутри  зданий, 
базирующийся  на  энергетической  формулировке  волноводной 
модели,  результаты  расчета  с  помощью  которого  хорошо 
согласуются  с  экспериментальными  данными;  построенный 
алгоритм  позволяет  с  приемлемой  точностью  получать  оценки 
даже  при  минимальном  объеме сведений  о здании  и уточнять  их 
по мере увеличения базы исходных данных. 

5.  Проведена  адаптация  волноводной  модели  для  расчета 
характеристик  распространения  сигналов  в  условиях  плотной 
городской застройки. 

6.  Разработаны  методы  расчета  энергетических  потерь  в 
системе,  вызванных  внешними  помехами  и  помехами  в 
радиоап п аратуре. 

7.  Получены  соотношения  для  расчета  помех  от  мобильных 
абонентов беспроводной сети. 

8.  Разработаны  алгоритмы  и  методы  расчета  важнейших 
параметров  беспроводных  сетей,  характеризующих  качество 
передачи  информации  в  них,  реализованные  в  математической 
модели,  применяемой  в  системе  автоматизированного 
проектирования RPS2. 



Практическая значимость результатов работы заключается в: 
  разработке  и  обосновании  подхода  к  построению 

математических  моделей  беспроводных  систем  передачи  данных, 
на  базе  которого  разработана  система  автоматизированного 
планирования  беспроводных  сетей  RPS2,  используемая 
ведущими  российскими  и  зарубежными  фирмами, 
занимающимися  разработкой  и  эксплуатацией  радиосетей,  а 
также  применяемая  в учебном  процессе  в  вузах  при  подготовке 
специалистов  в области телекоммуникации  и радиосвязи; 

  разработке  и  применении  в  системе  автоматизированного 
проектирования  RPS2  алгоритмов  расчета  важнейших 
параметров,  характеризующих  качество  передачи  информации  в 
беспроводных  сетях, на основе строгих  моделей  распространения 
радиоволн  с  использованием  в  качестве  исходных  данных 
электронной  карты  местности; 

  разработке  алгоритмов  расчета  важнейших  характеристик 
распространения  сигналов  в  неоднородно  заполненных 
структурах  для  СВЧ  устройств  и  систем  автоматизированного 
планирования  беспроводных  сетей,  используемых  в  системе 
RPS2; 

  разработке  алгоритмов  расчета  внешних  помех  и  учета 
помех,  возникающих  в  используемом  оборудовании,  для  систем 
автоматизированного проектирования  радиоаппаратуры; 

  построении  математической  модели  беспроводных  сетей, 
позволяющей  рассчитывать  основные  показатели  качества 
передачи  информации  в  ней  и  исследовать  влияние  на  эти 
показатели  географических,  демографических,  электрических, 
технологических  и других факторов; 

  выработке  рекомендаций  по  выбору  оптимальных 
параметров СВЧ устройств различного назначения. 

Внедрение  результатов  работы.  Результаты  работы  в  виде 
разработанных  алгоритмов  и  методов  расчета  внедрены  в 
программу  автоматизированного  планирования  беспроводных 
сетей  RPS2,  которая  используется  в  ОАО  ГИПРОСВЯЗЬ  (г. 
Самара),  АО  САГА  (г.  Москва),  ОАО  ДАЛЬ  ТЕЛЕКОМ 



ИНТЕРНЭШНЛ  (г.  Хабаровск),  Агентстве  Радиотелефонной 
Связи  СОЦИНТЕХ  (г.  Москва),  ЗАО  АМТ  (г.  Москва),  Millicom 
International  Cellular  b.v.. Государственном  центре  компьютерных 
технологий  «СиликонТелекомСофт»  (г.  Москва),  Московском 
государственном  институте  электронной  техники  (МИЭТ), 
Московском  авиационном  институте, Ижевском  государственном 
техническом  университете  и  др.,  что  позволило  улучшить 
качество  проектирования  сетей,  понизить  уровень  излучаемой 
мощности  и  улучшить  показатели  электромагнитной 
совместимости  с другими  радиосистемами. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  Алгоритм  выделения  препятствий  при  расчете 

дифракционных  потерь  в  линии  связи  на  открытой  местности, 
представленной  электронной  картой  в стандартном  формате. 

2.  Алгоритм  поиска  точек  отражения  сигнала  в  линии  связи 
на  открытой  местности,  представленной  электронной  картой  в 
стандартном  формате. 

3.  Волноводная модель каналов связи внутри  зданий. 
4.  Метод  построения  приведенной  системы  нормальных  и 

присоединенных  волн в неоднородно заполненных  структурах. 
5.  Лемма  Лоренца  для  волн  в  неоднородных  структурах  и 

вытекающие из нее обобщенные условия  ортогональности. 
6.  Алгоритм  расчета  характеристик  нормальных  и 

присоединенных  волн  в неоднородно заполненных  структурах  на 
основе метода возмущения. 

7.  Алгоритм  расчета  характеристик  нормальных  и 
присоединенных  волн  в неоднородно заполненных  структурах  на 
основе метода моментов. 

8.  Математические  модели  комплексных  и  присоединенных 
волн в неоднородно заполненных структурах. 

9.  Метод  анализа  характеристик  колебаний  и  волн  в 
неоднородно  заполненных  структурах  путем  исследования  их 
дисперсионных  зависимостей. 

Ю.Соотношения,  связывающие  энергетические  характерис
тики волн в неоднородно заполненных линиях связи. 



11.Метод  учета  потерь  энергии,  вызванных  ее  утечкой  в 
боковые стенки  неоднородно заполненных  структур,  полученный 
при  помощи замены возмущающего  параметра. 

12.Алгоритм  вычисления  характеристик  сигналов  внутри 
зданий  на  основе  энергетической  формулировки  волноводной 
модели,  позволяющий  с  приемлемой  точностью  получать 
расчетные  оценки  даже  при  минимальном  объеме  сведений  о 
здании  и уточнять их по мере увеличения базы исходных данных. 

13.Алгоритмы  расчета  важнейщих  параметров  беспроводной 
сети,  характеризующих  качество  передачи  в  ней  данных,  на 
основе строгих  моделей  распространения  волн  с  использованием 
электронной картографической  базы данных. 

14. Алгоритм  расчета  помех  от  мобильных  абонентов 
беспроводной  сети. 

15.Методика  расчета  энергетических  потерь  в  системе 
вследствие помех в аппаратуре. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  были 
представлены  и  обсуждены  на  58й  Научной  сессии, 
посвященной  Дню радио, Москва, 2003 г.. Межвузовской  научно
технической  конференции  "Микроэлектроника  и 
информатика99",  Москва,  1999  г..  Межвузовской  научно
технической  конференции  "Микроэлектроника  и 
информатика2000",  Москва,  1999  г.,  3й  Международной 
научнотехнической  конференции  "Микроэлектроника  и 
информатика",  Москва,  3 слсногрэ.д,  ! 997  г.,  39~и  Зсбсоюзнои 
научной  сессии,  посвященной  Дню  радио,  Москва,  1984  г., 
Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Проблемы 
интегральной  электроники СВЧ", Ленинград,  1984 г.. Всесоюзной 
научно    технической  конференции  "Проектирование  и 
применение  радиоэлектронных  устройств  на  диэлектрических 
волноводах  и резонаторах", Саратов,  1983 г.,  научнотехнической 
конференции  "Расчет  и  проектирование  полосковых  антенн", 
Свердловск,  1982  г..  Всесоюзной  научнотехнической 
конференции  "Развитие  и  внедрение  новой  техники 
радиоприемных  устройств".  Горький.  1981  г.,  8й  научно



технической  конференции  "Радиоизмерения",  Каунас,  1981  г., 36
й Всесоюзной  научной  сессии,  посвященной  Дню радио,  Москва, 
1981  г.,  8м  Всесоюзном  симпозиуме  по  дифракции  и 
распространению  волн, Львов,  1981 г. 

Разработанные  алгоритмы  и  математические  модели  также 
прошли  успешную  апробацию  в  процессе  планирования 
радиорелейных,  транкинговых  и  сотовых  сетей  в  регионах  с 
различными  характеристиками  рельефа  местности  и 
климатическими  условиями  (Московская,  Тверская, 
Ленинградская,  Курская,  Новосибирская,  Вологодская, 
Саранская,  Сахалинская  области.  Хабаровский  край  и  др.), 
проводившегося  с  помощью  автоматизирован 1юй  компьютерной 
системы  RPS2,  в  которой  они  реализованы,  что  подтверждено 
соответствующими  актами о внедрении результатов работы. 

Публикации.  Результаты  диссертационной  работы 
опубликованы  в 45 работах. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа 
состоит  из  введения,  шести  глав,  заключения  и  приложения, 
содержит 264 страницы текста, включая 78 рисунков,  11 таблиц и 
14  страниц  списка  используемой  литературы  из  160 
наименований.  К диссертации  приложены  6 актов о внедрении  ее 
результатов  и  свидетельство  об  официальной  регистрации 
программы  RPS  в  Реестре  программ  для  ЭВМ  Российской 
Федерации  и  в  Российском  агентстве  по  патентным  и  товарным 
знакам. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  проведен  анализ  основных  количественных 
параметров,  характеризующие  качество  передачи  информации  в 
беспроводной  сети,  и  важнейших  факторов,  от  которых  они 
зависят.  На  основе  этого  анализа  показана  важность  и 
актуальность  проблемы  математического  моделирования 
беспроводных  сетей  передачи  данных,  сформулированы 
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требования,  которым  должна  удовлетворять  такая  модель,  и,  как 
результат,  определены  ключевые  вопросы,  решаемые  в  данной 
работе, и ее структура. 

Первая  глава  посвящена  анализу  общих  принципов 
построения  математической  модели  беспроводной  сети. 
Проведенный  анализ  требований  к  таким  моделям  и  к 
автоматизированным  системам  проектирования,  основу  которых 
они  составляют,  приводит  к  выводу  о  необходимости  решения 
следующих  ключевых  задач  моделирования  беспроводных  сетей 
на современном уровне: 

  использование  в  качестве  исходных  данных  цифровой 
модели  (цифровой  карты)  местности,  на  которой  размещается 
планируемая сеть; 

  проведение расчетов уровня сигнала на входе приемника на 
базе строгих моделей распространения  электромагнитных  волн; 

  учет  реальных  характеристик  применяемого  оборудования 
(диаграмм  направленности  антенн,  коэффициентов  шума 
приемников и т.д.) при расчете основных сетевых параметров; 

  применимость  модели  для  расчета  сетей  различной 
архитектуры  с  различными  технологиями  передачи  данных, 
включая  современные  передовые  технологии  с  кодовым 
разделением  каналов. 

Наилучшим  образом  этим  требованиям  удовлетворяег 
математическая  модель  беспроводной  системы,  основные 
компоненты  которой  изображены  на рис. 1. 

Как  следует  из  результатов  анализа,  проведенного  в  первой 
главе,  важнейшим  звеном  математической  модели  беспроводной 
сети  являются  модели  каналов  связи.  Их  основу  составляют 
алгоритмы  расчета  характеристик  распространения 
электромагнитных  волн, которые можно разделить  на два  класса: 
статистически  и  строгие.  В  данной  работе  рассматриваются 
только  такие  модели,  которые  позволяют  наилучшим  образом 
учесть  представленные  в  электронном  виде  исходные  данные  о 
местности,  на  которой  размещается  беспроводная  сеть. 
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Исходные  данные 

Карта 
Ажч)ритмы 

преобразсвания 
информации 

Трафик  Оборудование  Существующие 
радиостанции 

Компоненты  модели  сети 

Модели  радиоканалов 

± 

Алгоритмы  расчета 

характеристик  сетк 

si 

Раднопокршке  —> 

,1, 
Огношоше 

сштшл/шум на 
вж1дах пртемников 

i 

Помехи 

ГС1Г(ЖНОСТЬ 

радиолиний 
Зоны обслуживания  Зшы nq)aci»JTiw 

01гнала 
Загрузка станций 

Оптомальные места 
размоцення станций 

Отгимальные 
режимы работы 
оборудсеания 

Результаты  расчетов 

3t 
Оптимальный  сосшв 

оборудования 
станций 

Рис. 1 

Используемые  для  их  построения  подходы  зависят  от  места 
расположения  канала  связи  (в  слабо  или  среднепересеченной 
местности,  в  плотной  городской  застройке  или  внутри  здания). 
Это  вызвано  разными  факторами,  определяющими  характер 
распространения  электромагнитных  волн,  а  также  разным 
способом  представления  картографических  данных  в 
электронном  виде. 

При  построении  моделей  каналов  связи  на  открытой 
местности  основная  трудность  состоит  в  адаптации  известных 
подходов  к  расчету  характеристик  распространения  волн  с 
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учетом  электронной  карты  местности.  Этим  вопросам  посвящена 
глава 2 данной  работы. 

Известные  модели  каналов  связи  на  открытой  местности 
предполагают  либо  ровный  рельеф,  либо  наличие  одного  или 
нескольких  препятствий  правильной  геометрической  формы. 
Поэтому,  при  компьютерной  реализации  требуется  их  адаптация 
к  реальному  рельефу  местности,  представленному  набором 
дискретных  точек  электронной  карты.  В  данной  работе 
разработан  алгоритм  расчета  потерь  распространения  сигнала, 
учитывающий  практически  все  основные  влияющие  на  это 
факторы:  дифракцию  волн,  отражение  и  рассеяние  волн, 
поглощение в атмосфере и на осадках  и т.д. 

При  расчете  дифракционных  потерь  с  помощью  дискретно 
представленного  профиля  трассы  основные  трудности  состоят  в 
отсутствии  четкого  представления  о форме  вершины  одиночного 
препятствия,  а  также  в  сложности  локализации  нескольких 
препятствий.  В  разработанном  алгоритме  в  процессе  расчета 
дифракционных  потерь  определяется  вершина  главного 
препятствия  и  его  протяженность;  после  этого  на  выделенном 
препятствии  рассчитываются  дифракционные  потери  с  помощью 
модели  Буллингтона,  в  которой  форма  вершины  препятствия  не 
принимается  во  внимание;  затем  выделенный  участок 
исключается  из  дальнейшего  рассмотрения  и  расчеты 
повторяются  для  оставшейся  части  профиля  с учетом  изменения 
пути  распространения  луча.  На  заключительном  этапе  вводится 
корректируюп^ий  фактор,  учитываюп(ий  взаимное  расположение 
препятствий. 

При  вычислении  потерь  сигнала,  вызванных  его  отражением 
от  подстилающей  поверхности,  основной  проблемой  является 
поиск  точек  отражения.  Дискретность  профиля  электронной 
карты  местности  усложняет  эту  задачу,  поскольку  маловероятно 
совпадение такой  точки  отражения  с узловой.  Исходя  из этого, в 
разработанном  алгоритме  при  расчете  точек  отражения  сигнала 
анализируется  угол  между  касательной  к  рассматриваемому 
профилю  и идеальной  плоскостью  отражения. Точкой  отражения 
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считается  такая,  в  которой  этот  угол  не  превышает 
установленных  пределов. 

Сравнение  результатов  расчета.  выполненных  с 
использованием  разных  моделей  распространения  (рис.  2),  и  с 
экспериментом  показывает,  что  реализация  в  модели 
распространения  сигналов  разработанных  в  данной  работе 
алгоритмов позволяет повысить точность расчетов. 

" С . Д Б м 

Л,.. 
Я4 
Нв' 

^  2ЙдБм. 

60  м. 
=1,5 м. 

GB+GB26  ДБИ 

J, км 

Во  2Й  главе  данной  работы  проанализированы,  также, 
вопросы  расчета  показателей  качества  передачи  информации  в 
беспроводных  линиях  связи  на  открытой  местности,  а  именно, 
процента  времени,  в  течение  которого  при  передаче 
обеспечивается  требуемая  вероятность  появления  ошибок,  а 
также  обеспечение  необходимого  качества  связи  на  заданном 
проценте территории. 

Главы  3я  и  4я  посвящены  разработке  и  теоретическому 
обоснованию  моделей  радиоканалов  внутри  зданий  и  в  плотной 
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городской  застройке.  Важность  этих  вопросов  объясняется 
большим  количеством  беспроводных  сетей  передачи  данных, 
работающим  в  настоящее  время  в  таком  окружении.  В 
ближайшее время, по мере развития технологий  передачи данных 
3го  поколения  и  стандарта  беспроводной  связи  Bluetooth, 
следует ожидать их еще более быстрый рост. 

Особенностями  распространения  электромагнитных  волн  в 
этих условиях являются: 

закрытость радиотрасс всевозможными  препятствиями; 
множественность  путей  распространения  сигнала  изза 
многочисленных  отражений. 

Кроме того, в случае зданий  или плотной  городской  застройки 
изменяется  и  формат  представления  исходных  топографических 
данных,  которые  здесь,  как  правило,  бывают  представлены 
электронным  трехмерным  планом  здания  или  города  в 
стандартном  обменном формате "dxf  или его аналогах. 

Предложенные  к  настоящему  времени  модели  радиоканалов 
внутри  зданий  (лучевая, двух  и трехмерная  модель  трассировки 
лучей,  дифракционная)  не  учитывают  в  полной  мере  эти 
особенности,  вследствие  чего  не  обладают  удовлетворительной 
точностью  расчета.  Кроме  того,  недостатком  этих  моделей 
является  их  "неустойчивость"  к  объему  исходных  данных. 
"Устойчивая"  модель позволяет  грубо оценивать уровень  сигнала 
внутри  здания  при  минимальном  объеме исходных данных  о нем 
и приводит  к улучшению точности  по мере уточнения сведений  о 
внутренней  планировке  здания.  Перечисленные  выше  модели 
начинают  работать  лишь  после  того,  как  достаточно  подробно 
задана  структура  здания  и  не  дают  существенного  улучшения 
точности  при ее детализации. 

В  данной  работе  разработана  новая  математическая  модель 
распространения  сигналов  внутри  зданий,  названная 
волноводной  (глава  3).  В  ней  считается,  что  здание  состоит  из 
элементарных  блоков,  которыми,  как  правило,  являются 
отдельные  его  помещения  и  разделяющие  их  стены.  Для 
получения  грубых  оценок  рассчитываемых  параметров 
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элементарным  блоком  может  считаться  группа  схожих 
помещений  или  даже  вся  внутренность  здания.  При  проведении 
расчетов  с  повышенной  точностью,  элементарными  блоками 
следует считать отдельные помещения или их части  (рис. 3). 

I  1̂  I 
и  i  II 

Рис.3 

Каждый  блок  характеризуется  коэффициентом  объемных 
потерь  энергии  в  нем  и  коэффициентами  ее  утечки  через 
разделяющие  стенки  (для  каждой  стенки  свой  коэффициент). 
Расчет  указанных  коэффициентов  проводится  с  помощью 
полученных  в  данной  работе  формул;  зависящих  от  формы  и 
характера  заполнения  блоков,  а  также  от  толщины  и  материала 
разделительных стенок. 

Электромагнитное  поле  в  каждом  из  элементарных  блоков 
представляется  в виде суперпозиции  его собственных  колебаний. 
На  границе  блоков  осуществляется  сшивание  полей.  Разбиение 
здания  на  блоки,  следует  выполнить  так,  чтобы  каждый  из  них 
представлял  собой  регулярную  структуру  (возможно, 
неоднородную).  Таким  образом,  для  успешного  применения 
предлагаемого  метода  расчета  характеристик 
распространяющихся  внутри  зданий  сигналов  необходимо уметь 
отыскивать  характеристики  собственных  колебаний  и  волн  в 
неоднородно  заполненных  диэлектрических  структурах, 

16 



представляющих  собой  блоки  здания.  Эта  задача  подробно 
исследована в главе 4 данной работы. 

Для  зданий  с большим  количеством  помещений  применение 
предлагаемого  метода  связано  огромными  вычислительными 
затратами.  Проведенные  в  данной  работе  многочисленные 
эксперименты  по  исследованию  характеристик  распространения 
электромагнитных  волн  внутри  зданий  и  выполненный 
теоретический  анализ  энергетических  характеристик 
собственных  колебаний  и  волн  в  блоках  позволили 
переформулировать  задачу  к  более  удобному  с  вычислительной 
точки  зрения  виду.  Эта  формулировка  имеет,  к  тому  же, 
прозрачный  физический  смысл    ее  конечные  соотнощения 
являются  отражением  законов  сохранения  энергии  в  блоках 
здания (рис. 4). 

Рис.4 
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в  основе  построенного  алгоритма  лежит  процедура  расчета 

суммарной  мощности  электромагнитных  волн  Р/"",  вытекающих 

через  стенки  кго  помещения,  отыскиваемой  путем  решения 
системы линейных алгебраических уравнений  вида: 

pr={^gJtc,pr+pr 
/=| 

k=],...,N  ,  (1) 

где 
pini 

помещении,  gj^^ 

сигнала  внутри 

мощность  излучателей,  расположенных  в  ^м 

с̂ ,    коэффициенты  ослабления  мощности 

помещения  и  в  стенке  между  ^м  и  /м 
помещениями, формулы для которых получены  в данной работе. 

С  помощью  найденных  Р™,  определяются  все  необходимые 

характеристики  распространения  сигналов. 
Разработанная  модель  каналов  связи  внутри  зданий 

реализована  в виде компьютерной  программы  и применялась для 
анализа  характеристик  распространения  электромагнитных  волн 
в ряде зданий,  существенно  различавшихся  по своей  планировке 
и  характеру  внутренних  и  внешних  стен.  Во  всех  случаях 
отмечена эффективность  применения  модели  и хорошая точность 
вычислений,  о  чем  свидетельствуют  приведенные  в  работе 
результаты сравнения экспериментальных  и расчетных данных. 

Схожесть  условий  распространения  волн  внутри  зданий  и  в 
плотной  городской  застройке  в  совокупности  с  одинаковым 
форматом  представления  исходных  топографических  данных 
позволяет  использовать  волноводную  модель  для  расчета 
характеристик  распространения  сигналов  вдоль  улиц 
центральной  части  города.  В данной  работе проведена  адаптация 
волноводной  модели  к  городским  условиям,  результаты  которой 
свидетельствуют  об  эффективности  применения  разработанной 
модели  и в этих условиях  Подтверждением  этому  выводу  служат 
результаты  сравнения расчетных  и опубликованных  в литературе 
экспериментальных  данных. 
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Применение  волноводной  модели  базируется  на  теории 
собственных  колебаний  и  волн  в  неоднородно  заполненных 
диэлектрических  структурах,  представляющих  собой  блоки 
здания.  В  общем  случае,  структуры  подобного  рода  имеют  вид, 
изображенный на рис. 5. 

Рис.5 

Вследствие  математической  сложности  эти  проблемы  в 
настоящее  время  исследованы  недостаточно  полно.  В  то  же 
время,  они  представляют  интерес  не  только  для  обоснования 
разработанного  в данной  работе подхода  к расчету  характеристик 
распространения  сигналов  внутри  зданий,  но актуальны  и имеют 
важное научное и практическое значение для различных  областей 
СВЧтехники,  таких  как  теория  и  применение  диэлектрических 
волноводов  и  резонаторов,  устройств  миллиметровых  волн  и 
оптоволоконной  техники.  Глава  4  данной  работы  посвящена 
решению перечисленных  проблем. 

Основные  трудности  при  этом  вызваны  несамосопряжен
ностью  анализируемой  краевой  задачи,  даже  для  структур, 
регулярных  хотя  бы  по  одной  из  координат  (т.е.  параметры 
которых  не  изменяются  вдоль  этой  координаты).  К  настоящему 
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времени  сложилось  несколько  подходов  к  решению  подобного 
рода  задач.  Все  они  связаны  с  редукцией  числа  независимых 
переменных  с  6ти  у  искомого  электромагнитного  поля  (по  3 у 
составляющих  электрического  и  магнитного)  до  4х  или  2х.  В 
качестве  2х  переменных  чаще  всего  выбираются  либо 
продольные  компоненты  полей,  либо  поперечные  компоненты 
электрического  или  магнитного  поля.  Эти  варианты  успешно 
применяются  при  анализе  сравнительно  простых  структур,  но в 
общем  случае  характеризуются  громоздкостью  дифференци
ального  выражения,  порождающего  оператор  краевой  задачи,  и 
неудобны  в  применении.  В  качестве  4х  переменных,  как 
правило,  выбираются  поперечные  компоненты  электромагнит
ного поля (по 2 у составляющих  электрического и магнитного). В 
работах  П.Е.Краснушкина  и  Г.И.Веселова  было  показано,  что  в 
этом  случае  задачу  отыскания  собственных  волн  в 
рассматриваемых  структурах  можно  сформулировать  как  задачу 
на собственные значения  и собственные векторы так  называемого 
Jсамосопряженного  оператора. Однако, теория таких  операторов 
достаточно  сложна  для  использования  ее  как  основы  при 
построении  методов  анализа  исследуемых  процессов  и 
алгоритмов  расчета  их  характеристик.  В  данной  работе  тоже 
применен  подход  к  анализу  электромагнитных  процессов  в 
неоднородно  заполненных  структурах  с  редукцией  числа 
независимых  переменных  до  4х,  однако,  конечная  задача 
сведена  к  анализу  характеристик  самосопряженного 
квадратичного операторного пучка типа 

i  М „ (г, )^и  = F  ,  (2) 

где  М,ДГц)    операторы,  не  зависящие  от  z  ,  и  в  таком  виде 

ранее  подробно  не  изучалась.  В  то  же  время,  теория 
самосопряженных  квадратичных  операторных  пучков достаточно 
хорошо  разработана,  успешно  применяется  при  анализе  упругих 
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колебаний  и  волн  и,  как  показано  в  данной  работе,  является 
эффективным  инструментом  исследования  процессов 
распространения  сигналов  в  рассматриваемых  структурах. 
Отличительной  чертой  предлагаемого  подхода  является  также 
ясный  физический  смысл  всех  операторных  коэффициентов 
полученного  операторного  пучка,  не  столь  прозрачный  для 
других  подходов  к  данной  проблеме.  Это  позволяет  помимо 
построения  эффективных  вычислительных  алгоритмов  найти 
физическую  интерпретацию  многих  ранее  известных,  а  также 
новых, полученных в данной работе, соотношений. 

Применение изложенного подхода в данной работе позволило: 
1.  доказать  полноту  системы  собственных  и  присоединенных 

функций оператора рассматриваемой  краевой задачи  и тем самым 
обосновать  правомерность  применения  волноводной  модели  для 
расчета характеристик распространения сигналов внутри зданий; 

2.  разработать  эффективные алгоритмы расчета  электромагнит
ных  волн,  распространяющихся  внутри  неоднородно  заполнен
ных  структур,  применяемые,  в  том  числе,  и  для  расчета 
ослабления сигналов внутри зданий; 

3.  проанализировать  свойства  (энергетические,  дисперсионные 
и  др.)  волн  в  рассматриваемых  структурах  и  определить 
основные  факторы,  определяющие  их  поведение;  учет  этих 
факторов  позволяет  существенно  упростить  процедуру  расчета 
характеристик  сигналов  внутри зданий  при помощи  волноводной 
модели. 

В частности,  показано, что используя  предложенный  в данной 
работе  алгоритм  систему  волн  всегда  можно  построить  таким 
образом,  чтобы  входящие  в  нее  присоединенные  волны 
удовлетворяли условию ортогональности  вида 

Д^; X я ; + Ј ;  X я ; ]• i^s=s^^s,  ,,F^ ,  (З) 
.V 

где  Sqp , 3l+k,Q'  символы Кронекера, F^  нормы волн. 
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Применение  (3)  существенно  упрощает  многие 
вычислительные алгоритмы. 

К  числу  ключевых  моментов  развитой  в  данной  работе 
математической  теории  электромагнитных  процессов  в 
неоднородно  заполненных  регулярных  структурах  принадлежит 
полученное  интегральное  соотношение,  связывающее  между 
собой электромагнитные поля двух разных волн: 

S  S  S 

'•fЦ/'|Я„Я„,  co,s,E,,E„,  +Y,EJi,,+r,H^,E,,)dL  (4) 
L 

i 
( 

a),s^E,^E^ 
\ 

¥\ 
UJ 

«,/у,Я,,Я,V 
\ 

dS 

До  настоящего  времени  в  литературе  можно  было  найти 
частные  случаи  соотношения  подобного  рода,  применимые  либо 
к  волнам  одного  типа,  либо  к  волнам  одной  частоты,  либо  к 
волнам,  распространяющимся  в  одной  структуре,  и  т.д. 
Полученное  в  данной  работе  соотношение  подобных 
ограничений  не накладывает.  По аналогии с известной  формулой 
электродинамики,  его можно трактовать  как лемму  Лоренца для 
направляемых  волн, а исходя  из особенностей  применения   как 
обобщенное соотношение ортогональности  направляемых  волн: 

{X,  X,)D,[Ё,„П,,\=  {Х,  Х,^Р\Ё,„Н,,]  .  (5) 

Выражения для Z)̂  [Eĵ ,, Я̂ з̂J и  ^ p i p ^ j ^ J  имеют достаточно 

простой  вид  и,  во  многих  случаях,  прозрачный  физический 
смысл. 

С помощью (4)   (5) в данной  работе получены и приведены к 
удобному  виду  расчетные  формулы  для  характеристик 
направляемых  волн методом возмущения (6) 
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Д,=я, + Аяу'+д^д:;'+.  ,  Ч ' „ = Ф , + А Ф ; " + Л ^ Ф ^ + • • •  ,  (6) 

где 

ф(1) _ V  ^^1^9'^'J«T,  , 

''=S  кя.,)^л 

'  ^^^Лл,л)(я,я)/',^,  • ^  (A,л> ,̂/̂  

д„>  yy^vK.'P.l0,l*..*..KK.*r'J  yO.K,4',KK.4',KK..4'J, 

и методом  моментов (7) 

[/l{r  + A)f = 0 ,  (7) 

где  /    единичная  матрица,  K = [V/,...,v  ,...|    вектор, 

составленный  из  проекций  ^  на  рассматриваемый  базис, 
Г  diag^'  j    диагональная  матрица  с  элементами  равными 

квадратам  волновых  чисел, отвечающих  базисным  векторам  , А 
матрица, коэффициенты  которой задаются  соотношениями: 

«,v=(V +c,,+ci^^.)/F^  , 

6̂ ,. = j(co'eM-co'„e,M„\K''^l\-^od^'  ' 
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=  J 

'',.=1 

Ј"  V 

^̂   5Я 

v , x / / i ; +  ILfii-v^ 
^Mo  и 

v.xЈ.",  •г„^5'  , 

дЁ" 

дп 
z„dL' 

F  = I p L  X ^ 1 ,  J ^0^"^  " норма qй волны базисного волновода. 
s' 

При  использовании  (6)    (7)  наиболее  трудоемкая  операция 
расчета  коэффициентов  разложения  полей  сводится  к 
вычислению  контурных  (а  не  поверхностных,  как  это  обычно 
имеет  место)  интегралов.  Для  большинства  же  структур,  в  том 
числе  практически  для  всех,  которые  могут  встретиться  при 
реализации  волноводной  модели  распространения 
электромагнитных  волн  внутри  зданий,  эта  операция  вообще 
сводится  лишь  к  вычислению  значений  собственных  функций  в 
нескольких особых точках внутри структуры. 

Так  же  к  удобному  виду  приведены  формулы  для  потерь 
электромагнитной  энергии  вследствие  ее  поглощения  в 
материале,  полностью  или  частично  заполняющем  внутренность 
структуры, или утечки  в ограничивающие стенки: 

Qoo  =  Ко  hS^  >  Qcm=  КшКар  /  An  (8) 

где 

к„, = 

is  kl'dV 

js \E\'dV 

,^_Я 

h 
tap 

j(«|//J'e|Ј„|'Vr 
r 

Ґ7^ 
Qori **  Qcm '  соответствующие  парциальные  добротности,  /„  
величина  приращения  размеров  рассматриваемой  структуры  по 
нормали  к  ее  боковой  поверхности,  dXjdl^    предел  отношения 

А/1/д  при стремлении  /„  кнулю(АЯ  приращение собственного 
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значения  Я при  изменении  размеров  рассматриваемой  структуры 
на  If,),  V    объем  рассматриваемой  структуры  (в  случае 

резонансной  задачи)  или  ее  сечение  (в  случае  волноводной 
задачи),  V,,    объем  области  рассматриваемой  структуры  с 
диэлектрическими  потерями  (в  случае  резонансной  задачи)  или 
сечение такой  области  (в случае волноводной  задачи), Z  боковая 
поверхность  рассматриваемой  структуры  (в  случае  резонансной 
задачи)  или  контур,  ограничивающий  ее  сечение  (в  случае 
волноводной задачи). 

Соотношения  (8)  используются  в  главе  3  при  получении 
формул  для  коэффициентов  системы  линейных  алгебраических 
уравнений  в  энергетической  формулировке  задачи  о 
распространении  сигналов внутри зданий. 

При  выводе  соотношений  для  расчета  затухания  сигналов 
вследствие  утечки  электромагнитной  энергии  в  боковые  стенки 
применен  метод  возмущения  с  заменой  возмущающего 
параметра:  вместо  обычно  используемого  в  подобных  задачах  в 
качестве  возмущаемого  параметра  импеданса  боковых  стенок 
таким  параметром  считается  характерный  размер  структуры,  что 
упрощает  вычислительный  алгоритм.  Впервые такой  подход был 
применен  Уиллонером  еще в 50х годах  при расчете затухания Т
волн  в  коаксиальных  волноводах.  В  данной  работе  дано 
математическое  обоснование  и  физическое  толкование  такой 
замены  для  любого  типа  волн  и  колебаний  в  различных 
структурах, а также для любой  пары заменяемых  параметров 

^D^.KHJ  = §^D^\E^^,HJ.  (9) 
дх,  йс, 

В  результате  проведенного  в  данной  работе  анализа 
энергетических  процессов  в  рассматриваемых  неоднородных 
структурах  установлены  ранее  в  литературе  не  встречавшиеся 
соотношения,  связывающие  между  собой  импульс,  поток, 
скорость переноса и плотность электромагнитной  энергии. 
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Помимо  обоснования  разработанной  волноводной  модели, 
полученные  в главе 4 результаты  представляют  самостоятельный 
интерес  для  теории  и  практики  применения  устройств  СВЧ. 
Примеры  подобного  рода  приведены  в  Приложении.  К  числу 
наиболее значимых среди них следует отнести: 

  метод  анализа  характеристик  волновых  и  резонансных 
процессов путем исследования их дисперсионных зависимостей; 

  классификация  и  разделение  типов  колебаний  и  волн  на 
экранные и диэлектрические исходя из особенностей их свойств; 

  анализ  условий,  при  которых  происходит  преобразование 
экранных  и  диэлектрических  типов  колебаний  друг  в  друга,  и 
явлений, сопутствующих таким  преобразованиям; 

  исследование  свойств  изученных  к  настоящему  времени 
недостаточно  полно  присоединенных  и  комплексных  волн,  и 
выявление  причин,  приводящих  к  их  появлению  в  спектре 
рассматриваемых  структур;  определение  условий,  при  которых 
такие волны способны  переносить энергию; 

  вывод  соотношений  для  расчета  потерь  электромагнитной 
энергии для широкого класса СВЧструктур; 

  анализ  факторов,  влияющих  на  добротность  широко 
используемых  на  практике  диэлектрических  резонаторов  и 
волноводов. 

Одним  из  важнейших  вопросов  построения  модели 
беспроводной  сети является  расчет отношения  мощности  сигнала 
к  сумме  мощностей  шума  и  помех,  от  которого  зависят 
показатели  качества передачи данных. Основные трудности  здесь 
связаны  с  расчетом  помех  от  мобильных  абонентов  и 
определением  энергетических  потерь  в  системе,  вызванных 
помехами  в радиоаппаратуре. Решению этих вопросов  посвящена 
5я  глава  данной  работы.  Для  учета  влияния  мобильных 
абонентов  на  характеристики  системы  разработан  удобный  в 
компьютерной  реализации  алгоритм,  позволяющий  оценить 
среднюю  величину  создаваемой  ими  помехи  Pk  исходя  из 
статистических  характеристик  распределения  абонентов  по 
обслуживаемой  территории  (плотности  трафика)  d^,  порогового 
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значения  мощности  сигнала  на  входе  приемника  Р„ор,  потерь 

распространения  сигнала  от  абонентов  до базовых  станций  L  и 
диаграмм  направленности  антенн  Ф: 

П = ̂ "^^Ш)''^^ • 
Информация  о  распределении  абонентов  d^,  обычно, 

содержится  в  электронной  карте  местности  и  именно  на  такой 
вариант  задания  исходных  данных  рассчитан  предложенный 
алгоритм. Это, однако, не исключает возможности  использования 
в  нем  аналитических  зависимостей  распределения  абонентов  по 
обслуживаемой  территории. 

Для  систем,  в  которых  создающие  помеху  мобильные 
абоненты  удалены  на  большое  расстояние  от  анализируемого 
приемника,  полученные  соотношения  упрощаются.  Физический 
смысл  формул для этого случая состоит в замене распределенных 
источников  помех  от  мобильных  абонентов  одним 
эквивалентным  источником,  помещаемым  в место  расположения 
базовой  станции,  с  которой  они  работают.  Такое  приближение 
является  удобным  инструментом  для  сравнения  энергетического 
потенциала  сетей  различного  типа  и  качественного  анализа 
основных  факторов,  влияющих  на  работу  мобильных  сетей.  С 
помощью  метода  эквивалентного  источника  в  данной  работе 
получено  условие,  позволяющее  определять  минимальное 
расстояние  между  ячейками,  абоненты  которых  используют 
одинаковые несущие частоты. 

b.j.X^t,  > 'ik^ki  ^  ^ 

4<^i  р 
(П) 
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где  I  z= 'S\L  d  (г,)л5   средние потери распространения  в /й 
r.fc.V,, 

ячейке,  L2    L^^ /Ф^,   общие  потери  распространения  между 

антеннами  /й  и  ^й  ячеек,  Ус1^ш)сист '  ф^буемое  отношение 
сигнал шум в системе, G  усиление антенн. 

Это условие используется  в автоматизированной  системе RPS
2  для  быстрой  проверки  правильности  частотно
территориального планирования мобильной сети. 

Список  параметров  аппаратуры,  от  которых  зависят 
показатели  качества  передачи  информации  в  сети,  велик. 
Поэтому,  основное  внимание  в  работе  уделено  разработке 
универсального  подхода  к  анализу  степени  влияния  параметров 
аппаратуры  на  характеристики  исследуемой  системы.  Для 
расчета  энергетических  потерь  в  системе  изза  помех  и 
неидеальности  параметров  аппаратуры  используется 
соотношение 

N, 
'о  R, 

Е  ^ 
Elk 

N,j 

(12) 

где  Е^ =U^{nT^)  = {Rf,/R^)Ef,    средняя  энергия  одного 

передаваемого  символа  сигнала,  Е^    средняя  энергия  сигнала, 

приходящаяся  на  один  бит  информации,  7?̂   и  R^  скорость 

передачи  данных  без  учета  и  с  учетом  помехоустойчивого 

кодирования,  соответственно,  a^yAU^J    дисперсия  значений 

сигнала в моменты его отсчетов. 
Такой  подход  не  накладывает  ограничений  на  способ 

модуляции  сигнала,  метод  обработки  информации  и  т.д.  Его 
эффективность  продемонстрирована  на  нескольких  примерах.  С 
помощью  предложенного  алгоритма  исследованы  энергетические 
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потери, вызванные одной  из наиболее опасных  помех в системе  
многолучевостью распространения  сигнала. 

Глава  6  посвящена  вопросам  расчета  важнейших  системных 
характеристик  беспроводной  сети  и  показателей  качества 
передачи  информации  в  ней,  рассматриваемым  на  примере 
модели  беспроводной  сети,  используемой  в  системе 
автоматизированного  проектирования  RPS2,  в  которой 
реализованы  разработанные  в  данной  работе  алгоритмы. 
Приведены  примеры  анализа  факторов,  влияющих  на 
характеристики  распространения  сигнала  (рис.  6),  расчета 

DpocKT  Сеть  Реоакпфоеагь  Просмотр  Вьпояяпъ  Утлиты  Qdoptnooewte  Окна  Помощь 

ДН^|»5| [н'ЫУЯ'̂ М  I о]  *к1*1*1  ffii^^l 

:  152 .S4  InBl 

Высота  2(Я(<20)|М1 

Рис.6 
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вероятности  обеспечения  заданного  качества  передачи 
информации  релейной  линии  связи,  а  также  покрытия 
обслуживаемого  региона,  отношения  сигнал/(помеха+шум).  зон. 
обслуживаемых  секторами  и  зон  переключения  (handoff) 
базовых  станций,  карты  обслуживания  абонентов  и 
сбалансированности  мобильных  сетей.  Рассмотрены  примеры 
учета  помех  мобильных  абонентов,  которые  приводят  к 
ухудшению  порогового  значения  сигнала  на  входе  приемников 
базовых  станций,  а  также  определения  эрланговой  нагрузки  на 
сектора  базовой  станции  и  количества  частотных  каналов, 
которое  необходимо  выделить,  чтобы  обеспечить  абонентов 
связью с заданным  качеством. Интегральными  характеристиками 
качества  работы  мобильной  сети  служат  рассчитываемые  в 
программе RPS2 коэффициенты  территориальной  доступности и 
эффективности  системы. 

Рассмотренные  примеры  приводят  к  выводу  о  том,  что 
реализация разработанных  в данной работе алгоритмов и методик 
позволяет  получить  эффективный  инструмент  для  решения 
основных  задач  проектирования  беспроводных  сетей  передачи 
данных различного типа. 

В  заключении  подведены  итоги  работы,  сформулированы 
основные  выводы  и проанализированы  результаты  практической 
апробации  разработанной  модели. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

В  работе  рассмотрены  вопросы  моделирования  процессов 
передачи  информации  в  современных  беспроводных  сетях. 
Учитывая  большое  разнообразие  используемых  в  настоящее 
время  систем  подобного  рода,  базирующихся  на  разных 
принципах  преобразования  информации, трудно рассчитывать на 
исчерпывающее  исследование  в  рамках  одной  работы  всех 
вопросов,  относящихся  к данной  теме. Поэтому,  в данной  работе 
был  сделан  акцент  на  разработку  методологии  построения 
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моделей  подобного  рода  и  исследовании  ключевых  моментов 
таких моделей. 

Прежде  всего,  обоснован  подход  к  построению  моделей 
беспроводных  систем  передачи  данных.  Получаемая  с  помощью 
такого  подхода  математическая  модель  сети  позволяет 
рассчитать  основные  показатели  качества  передачи  информации 
в  ней  и исследовать  влияние  на  эти  показатели  географических, 
демографических,  электрических,  технологических  и  других 
факторов,  что обеспечивает  возможность решения всех ключевых 
задач  как  этапа  проектирования,  так  и  этапа  частотно
территориального планирования беспроводной сети: 

  выбирать  наилучший  для  поставленных  целей 
радиостандарт; 

  выбирать  оборудование,  наиболее  подходящее для данного 
случая по своим электрическим  и стоимостным  показателям; 

  размещать  приемопередающую  аппаратуру  так,  чтобы 
сделать максимальной  зону уверенного приема; 

  назначать  частотные  каналы  таким  образом,  чтобы 
минимизировались  внутрисистемные помехи; 

  определять оптимальные уровни  излучаемой  мощности; 
  минимизировать  взаимные  помехи  с  другими  сетями, 

работающими  в данном регионе. 
В  процессе  построения  математической  модели 

беспроводной  сети  передачи  данных  были  решены  следующие 
задачи: 

1.  Разработана  удобная  в  компьютерной  реализации 
математическая  модель  передачи  информации  в  современных 
беспроводных  сетях  различного  типа,  работающих  в  разных 
условиях,  включая  сильно  пересеченную  и  гористую  местность, 
плотную городскую застройку, внутренность зданий. 

2.  Разработаны  алгоритмы  расчета  характеристик 
распространения  сигналов  в  каналах  связи  на  открытой 
местности  с использованием  исходной  информации  о ней  в виде 
электронной  карты. 
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3.  Разработана  и  математически  обоснована  волноводная 
модель распространения  информации  внутри зданий, в том числе 

доказана  полнота  системы  волн, используемых  в качестве 
базиса в волноводной  модели распространения  информации; 

установлено свойство их обобщенной  ортогональности; 
исследованы энергетические характеристики  волн; 
разработаны  эффективные  алгоритмы  расчета 

характеристик  волн на основе методов возмущения и моментов; 
исследованы  структура  и свойства  недостаточно  полно 

изученных  к  настоящему  времени  присоединенных  и 
комплексных волн; 

разработан  и применен  метод анализа колебаний  и волн в 
неоднородно  заполненных  структурах  путем  исследования их 
дисперсионных  зависимостей. 

4.  Разработан алгоритм расчета мощности  сигналов на входе 
приемников внутри зданий; 

5.  Разработан  удобный  в  компьютерной  реализации 
алгоритм расчета помех от мобильных абонентов; 

6.  Разработан  метод  расчета  энергетических  потерь, 
вызванных  помехами  в  аппаратуре,  и  исследовано  влияние 
параметров  аппаратуры  на  показатели  качества  передачи 
информации  в беспроводных сетях. 

7.  Разработаны  удобные  в  компьютерной  реализации 
алгоритмы  расчета  характеристик  беспроводных  сетей  с 
использованием  цифровой  карты местности; 

I  I/~Ч m  r i l ^ S I  Т I I Т 1 ^  Г>  nOIIII*^IJ  *\п1^Г\^ГС^  t^t^r^^int  'Т«'>'тч  I  п  »  ч  > « * г»» • • • •  » 1  .  . ' 
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широкому  классу  беспроводных  сетей  с частотным,  временным н 
кодовым  разделением  каналов,  включая  системы  на  базе 
передовых  технологий  передачи  данных  третьего  поколения. 
Разработанные  алгоритмы  и  методы  адаптированы  для 
использования  в  компьютерных  автоматизированных  системах 
планирования  беспроводных  сетей  различного  типа, 
фиксированных  и мобильных, размещаемых как внутри, так и вне 
зданий  в  городской  или  сельской,  равнинной  или гористой 
местности. Автоматизированная система подобного рода RPS2, в 
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которой  реализован  предложенный  в  данной  работе  подход  к 
построению  моделей  беспроводных  сетей  и  применяются 
разработанные  алгоритмы  и  методики,  использовалась  для 
планирования  радиорелейных,  транкинговых  и  сотовых  сетей  в 
регионах  с  различными  характеристиками  рельефа  местности  и 
климатическими  условиями  (Московская,  Тверская, 
Ленинградская,  Курская,  Новосибирская,  Вологодская, 
Саранская, Сахалинская области. Хабаровский  край и др.) Кроме 
того,  компьютерная  программа  RPS2  используются  ведущими 
вузами  России  при  обучении  студентов  методам  планирования 
беспроводных  сетей,  принципам  преобразования  и  движения  в 
них  потоков  информации  и  основам  проектирования 
радиоэлектронной  аппаратуры.  В числе таких  вузов  Московский 
государственный  институт  электронной  техники  (технический 
университет).  Московский  авиационный  институт.  Ижевский 
государственный  технический  университет  и  др.  Опыт 
использования  программы  RPS2  свидетельствует  о  высокой 
эффективности  разработанных  в  данной  работе  алгоритмов  и 
моделей. 
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