
На правах рукописи 

ВАСИЛЕВИЧ  ^'ЧА 

Евгений  Владимирович^^ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СИСТЕМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕСПРОВОДНОЙ  СВЯЗЬЮ 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  МЧС  РОССИИ 

05.25.05  информационные системы и процессы, 

правовые аспекты  информатики 

Автореферат диссертации  на соискание ученой степени 

кандидата технических  наук 

СанктПетербург  2009 



Работа  выполнена  в  СанктПетербургском  университете  Государствен

ной противопожарной службы МЧС России. 

Научный руководитель: 

доктор технических наук, доцент Одоевский Сергей Михайлович 

Официальные оппоненты: 

доктор технических наук, профессор Жиров Виктор Аркадьевич 

кандидат технических наук, доцент Иванов Александр Юрьевич 

Ведущая организация: 

СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций 

Защита состоится 26 марта 2009 г. в «  » часов на заседании совета по 
защите докторских и кандидатских диссертаций Д 205.003.02 при Санкт
Петербургском  университете  ГПС  МЧС  России  (196105,  Санкт
Петербург, Московский проспект, дом 149). 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  СанктПетербургс
кого университета ГПС МЧС России (196105, СанктПетербург, Москов
ский проспект, дом 149). 

Автореферат разослан «А у»  февраля 2009 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 205.003.02 

доктор технических наук, профессор  И.Г. Малыгин 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Среди  телекоммуникационных  систем,  обеспе

чивающих  функционирование  распределенных  в  пространстве  информаци

онных  систем  (ИС)  органов  управления  МЧС  России,  важную  роль  играют 

беспроводные  сети связи  (БСС). Именно  на БСС возлагаются  обычно  задачи 

своевременного  обмена  актуальной  информацией  между  любыми  местами 

расположения  должностных  лиц  (ДЛ)  и (или) технических  средств  (ТС)  ИС 

МЧС,  в том  числе,  и  в движении.  Причем  использоваться  БСС  могут  как  в 

повседневной  обстановке, так и в особых  условиях,  в частности,  в ходе лик

видации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  (ЧС)  в районах  с  полностью 

или  частично  разрушенной  местной  телекоммуникационной  инфраструкту

рой. 

В роли  средств  БСС  в интересах  органов управления  МЧС  России  мо

гут  использоваться  как  традиционные  штатные  средства  радиосвязи,  так  и 

средства  различных  сетей  беспроводного  доступа,  включая  транкинговые  и 

сотовые сети связи, других ведомств и коммерческих  организаций. 

Так,  законодательством  Российской  Федерации  предусмотрено,  что  во 

время  стихийных  бедствий,  карантинов  и других  чрезвычайных  ситуаций, ор

ганы управления,  занимающиеся  их ликвидацией, имеют  право на  приоритет

ное использование любых сетей и средств  связи независимо от  ведомственной 

принадлежности и форм собственности. 

Известно,  что  связь    это  основной  технический  элемент  обеспечения 

устойчивого  управления.  Однако вопросам  организации  и обеспечения  непре

рывной  связи  на  всех  этапах  проведения  мероприятий  по  предупреждению  и 

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  гражданской  обороны  уделяется  пока 

не достаточно  внимания.  В частности  среди  известных  информационных  сис

тем, используемых в интересах  органов управления МЧС России, в настоящее 

время  отсутствуют  специализированные  информационные  системы  обеспече

ния  указанных  органов  управления  надежной  беспроводной  связью.  В  то  же 

время  для  планирования  БСС  коммерческих  организаций,  которые  могут  ис

пользоваться  в интересах  органов  управления  МЧС  России,  применяются  по

добные  специализированные  ИС планирования  связи, построенные  на базе гео

информационных  технологий  (ГИТ).  Подобные  коммерческие  ИС  позволяют 

достаточно точно прогнозировать качество радиосвязи на обширной территории 

и предоставляют информационную поддержку принятия решений по  обеспече

нию  заданных  требований  к  связи.  Однако  вопросы  использования  указанных 
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ИС для планирования  БСС в интересах органов управления МЧС России в дос

таточной степени не проработаны ни теоретически, ни практически. 

Целью  работы  является  повышение  эффективности  планирования  бес

проводных  сетей  связи  в  интересах  органов  управления  МЧС  России  за  счет 

использования специализированных  информационных систем. 

Объект  исследования  —  информационные  системы  обеспечения  бес

проводной связью органов управления МЧС России. 

Предмет  исследования    информационные  процессы, модели,  методы, 

методики  и программные средства решения задач планирования связи с целью 

использования  в  информационных  системах  обеспечения  беспроводной  свя

зью органов управления МЧС России. 

Научная  задача,  решаемая  в  диссертационной  работе,  заключается  в 

разработке  моделей,  методов и методик  обработки  информации  в информаци

онных  системах  обеспечения  беспроводной  связью  органов  управления  МЧС 

России  при  решении  задач  планирования  связи  с  использованием  геоинфор

мационных  технологий. 

В  рамках  указанной  основной  научной  задачи,  в работе  поставлены  и 

решены следующие частные научные задачи: 

1. Анализ потребностей органов управления МЧС России в услугах бес

проводной  связи  и  способов  их  удовлетворения  штатными  средствами  кон

венциональной  радиосвязи,  а также  средствами  вневедомственных  транкинго

вых и сотовых сетей связи. 

2. Анализ принципов  построения  информационных  систем МЧС России 

и  методов  планирования  беспроводных  сетей  связи  с  использованием  геоин

формационных  технологий. 

3. Разработка модели использования  информационных  систем планиро

вания беспроводных сетей связи в интересах органов управления МЧС России. 

4.  Разработка  методики  формирования  конфигурации  зон  покрытия  с 

использованием  настраиваемых  моделей  распространения  радиоволн  (РРВ)  с 

учетом влияния рельефа местности  и диаграмм направленности  антенн. 

5. Разработка методики формирования  конфигурации  зон  обслуживания 

с  использованием  настраиваемых  моделей  трафика  и  матрицы  удельной  на

грузки с учетом заданных процессов обслуживания  абонентов. 



5 

6.  Разработка  методики  уточнения  конфигурации  зон  покрытия  и  об

служивания  с учетом  взаимных  помех  при заданной расстановке  частот и при 

использовании кодового разделения каналов доступа. 

7. Разработка  обобщенного  алгоритма решения  задачи синтеза  сети бес

проводной связи и оценка сложности ее решения. 

8.  Разработка  методов  снижения  сложности  решения  задачи  синтеза 

беспроводной  сети связи за счет ее декомпозиции  на более простые задачи и за 

счет  использования  граничных  оценок  исходных  данных  и  промежуточных 

результатов. 

9. Разработка предложений  по реализации упрощенных  методов расчета 

беспроводных  сетей связи специального назначения  на базе граничных  оценок 

в учебной информационной  системе. 

10.  Разработка  предложений  по  реализации  разработанных  элементов 

информационной  системы  обеспечения  беспроводной  связью  органов  управ

ления  МЧС  России  на  базе  специализированных  программных  комплексов 

планирования связи. 

Методы  исследования. Для  исследований  в работе  использовались  ме

тоды  системного  анализа,  теории  вероятности,  теории  массового  обслужива

ния, математической  статистики,  комбинаторики  и математического  програм

мирования. 

Основные результаты, выносимые на защиту: 

1. Обобщенная  модель использования  информационной  системы  плани

рования  беспроводной  сети  связи  в интересах  органов  управления  МЧС  Рос

сии. 

2. Методики  обработки  информации  о качестве обеспечения  беспровод

ной связью органов управления МЧС России на заданной территории. 

3.  Методы  оптимизации  информационных  процессов  поиска  рацио

нальных  способов  построения  беспроводной  сети  связи  в  интересах  органов 

управления МЧС России. 

4. Предложения  по реализации  и использованию  элементов  информаци

онной  системы  обеспечения  беспроводной  связью  органов  управления  МЧС 

России  на  базе  специализированных  программных  комплексов  планирования 

связи. 
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Научная новизна  полученных результатов: 

1. Обобщенная  модель использования  информационной  системы  плани

рования  беспроводной  сети  связи  в интересах  органов  управления  МЧС Рос

сии отличается согласованным учетом данных о параметрах планируемой сети 

и показателей  информационных  процессов  обработки  этих данных  при реше

нии задач анализа  и синтеза  БСС с помощью указанной  информационной  сис

темы. 

2. Методики  обработки  информации  о качестве обеспечения  беспровод

ной  связью  органов управления  МЧС России  на заданной территории  отлича

ются использованием  настраиваемых аналитических моделей  распространения 

радиоволн  и  обслуживания  абонентского  трафика,  параметры  которых  пред

ставляют собой специальные матричные карты. 

3.  Методы  оптимизации  информационных  процессов  поиска  рацио

нальных  способов  построения  беспроводной  сети  связи  в  интересах  органов 

управления  МЧС  России  отличаются  использованием  граничных  оценок  рас

считываемых  параметров и учетом их логической  взаимосвязи для декомпози

ции  общей  сложной  задачи  обеспечения  заданного  качества  связи  на  частные 

более простые задачи  обеспечения  покрытия, обслуживания  и электромагнит

ной совместимости (ЭМС). 

4. Предложения  по реализации  и использованию  элементов  информаци

онной  системы  обеспечения  беспроводной  связью  органов  управления  МЧС 

России  на  базе  специализированных  программных  комплексов  планирования 

связи отличаются  программными  модулями, разработанными  в соответствии с 

предлагаемыми  моделями, методами и методиками  обработки  информации. 

Обоснованность  научных  результатов  обеспечивается  строгим  исполь

зованием  общепринятого  математического  аппарата  и  логичными  умозаклю

чениями на основе общеизвестных фактов. 

Достоверность  научных  результатов  подтверждается  корректностью 

постановки  задачи  и  используемого  математического  аппарата,  эксперимен

тальными  доказательствами  основных  положений  работы  и практической  ап

робацией предложенных  моделей  и методов на реальных данных при решении 

практических  задач. 

Научнопрактическая  ценность  полученных  результатов  заключается 

в том,  что разработанные  в диссертации  элементы  информационной  системы 

обеспечения  беспроводной  связью  органов  управления  МЧС  России  реализо

ваны  в  специализированных  программных  средствах  планирования  беспро
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водных  сетей  связи.  Использование  программно  реализованных  элементов 

предлагаемой  информационной  системы  позволяет  существенным  образом 

повысить  достоверность  прогнозируемого  качества  связи  и  сократить  время 

принятия  решений  на  построение  БСС  с заданным  качеством  связи  в интере

сах органов управления МЧС России. 

Практическая  значимость.  Научные  результаты,  полученные  в  дис

сертационной  работе, могут быть использованы  при разработке новых  специа

лизированных  информационных  систем обеспечения  беспроводной  связью ор

ганов  управления  МЧС  России,  а  также  при  использовании  существующих 

информационных  систем  МЧС  России  (например,  комплекса  автоматизиро

ванных  рабочих мест территориальных  органов управления АРМГИС) совме

стно  с  программным  обеспечением  планирования  беспроводных  сетей  связи 

взаимодействующих  ведомств и коммерческих  организаций. 

Результаты  диссертационного  исследования  реализованы  в  Военной 

академии  связи  (г. СанктПетербург),  в СанктПетербургском  морском  техни

ческом  университете,  в  Российском  государственном  университете  им. 

И.Канта  (г.  Калининград),  в  ООО  «Инфотел»  (г.  СанктПетербург),  в  ОАО 

«Вымпелком»,  а  также  в  главном  управлении  МЧС  России  по  Калининград

ской области. 

Апробация исследования. Научные результаты, полученные в ходе ис

следований, докладывались  и обсуждались на заседаниях  кафедры  автоматики 

и  сетевых  технологий  СанктПетербургского  университета  Государственной 

противопожарной  службы  МЧС  России,  а  также  на  следующих  научно

практических  конференциях: 

XXXIX  научной  конференции  профессорскопреподавательского  соста

ва,  научных  сотрудников,  аспирантов  и студентов  КГУ.  Калининград,  апрель 

1998 г.; 

2й  отраслевой  конференции  аспирантов  и  соискателей  «Научно

технические  разработки  в решении  проблем  рыбопромыслового  флота  и под

готовки кадров». Калининград, апрель  1999 г.; 

VIII  научнопрактической  конференции  «Проблемы  прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций», СанктПетербург, октябрь 2008 г.; 

региональной  научнотехнической  конференции  «Региональная  инфор

матика2008», СанктПетербург, ноябрь 2008 г.; 
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международной  научнопрактической  конференции  «Подготовка кадров 

в  системе  предупреждения  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуа

ций», СанктПетербург, ноябрь 2008 г. 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  имеется 

10 печатных  публикаций,  в  том  числе  статья  в  журнале,  рекомендованном 

ВАК РФ. 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, трех разделов, заключения, списка использованных  источников  (101 

наименование)  и приложения; содержит 243 страницы, в том числе 64 рисунка 

и 8 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

изложены  общая  характеристика  диссертации,  научная  задача,  цель, объект и 

предмет  исследования,  сформулированы  научная  новизна,  практическая  зна

чимость и достоверность научных результатов. 

В  первом  разделе  проведен  анализ особенностей  построения  и исполь

зования  информационной  системы  обеспечения  беспроводной  связью  органов 

управления МЧС России. 

МЧС  России  функционирует  в составе  Единой  государственной  систе

мы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (РСЧС),  порядок 

организации  и  функционирования  которой  определяется  соответствующим 

положением,  последняя  редакция  которого  была  утверждена  постановлением 

правительства РФ № 794 от 30.12.2003 г. 

РСЧС  включает  функциональные  и территориальные  подсистемы,  дей

ствующие на федеральном, региональном, территориальном, местном и объек

товом  уровнях.  Для  решения  задач,  стоящих  перед  РСЧС  и  МЧС  России,  на 

каждом  уровне  созданы  соответствующие  органы  управления,  основные  из 

которых приведены в таблице 1. 

В целях обеспечения  управления  в системах управления РСЧС в каждом 

субъекте  Российской  Федерации  (муниципальном  образовании)  создаются 

системы  связи, которые являются  составной  частью системы  управления. При 

этом  в связи  с тем, что на МЧС  России  возложены  задачи, требующие  макси

мально  оперативного  выполнения,  их  качественное  решение  невозможно  без 

широкого применения беспроводных сетей связи. 
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Таблица  1    Органы постоянного и повседневного  управления 

Уровень 
управления 

Федеральный 

Региональный 

Территориальный 

Местный 
(муниципальный) 

Объектовый 

Органы  постоянного 
управления 

МЧС России и спецподразде
ления ФОИВ 

Региональные центры  ГО ЧС 

Территориальные органы 
управления  ГО ЧС 

Муниципальные органы 
управления ГО ЧС 

Структурные подразделения 
и уполномоченные ДЛ ГО ЧС 

Органы  повседневного 
управления 

НЦУКС, ЦУКС МЧС, ИЦ и 
ДДС ФОИВ 

ЦУКС региональных центров 

ЦУКС, ИЦ и ДДС территори
альных органов управления 

ЕДДС муниципальных обра
зований 

ДДС организаций (объектов) 

Законодательством  Российской Федерации  предусмотрено, что во время 

чрезвычайных  ситуаций  органы  управления,  занимающиеся  их  ликвидацией, 

имеют право на приоритетное  использование любых  сетей и средств связи не

зависимо  от  ведомственной  принадлежности  и  форм  собственно

сти. Соответственно  в  роли  средств  БСС  в  интересах  органов  управления 

МЧС  России  могут  использоваться  как  традиционные  штатные  средства  ра

диосвязи,  так  и  средства  различных  сетей  беспроводного  доступа,  включая 

транкинговые  и сотовые сети связи, других  ведомств  и коммерческих  органи

заций. 

Далее  в  диссертации  приводятся  примеры  организация  беспроводной 

связи в интересах МЧС России средствами конвенциальных  (обычных) и тран

кинговых, а также сотовых сетей радиосвязи. 

БСС  являются  сложными  техническими  системами,  для  эффективного 

управления  которыми, так же  как для  управления  другими  системами  в инте

ресах  органов управления  МЧС России, должны  использоваться  современные 

автоматизированные  информационные  системы.  В  диссертации  приводятся 

примеры  известных  ИС, используемых  в МЧС  России,  в частности,  комплекс 

АРМГИС  территориальных  органов  управления,  и  анализируются  общие 

принципы построения  информационных  систем, обеспечивающих  выполнение 

предъявляемых  к  ним  требований  со  стороны  органов  управления  МЧС  Рос

сии. 
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С  учетом  указанных  принципов  и  особенностей  планирования  совре

менных  зоновых  БСС  с применением  геоинформационных  технологий  в дис

сертации  описывается  разработанная  обобщенная  модель  использования  ин

формационной  системы  планирования  беспроводной  сети  связи  в  интересах 

органов управления  МЧС России (рисунок  1), на базе которой  формулируется 

общая  постановка  задачи  совместной  оптимизации  планируемых  беспровод

ных сетей связи и информационных процессов планирования в виде: 

ѵ а  =argmin$n(m)  \ A*(m)  = argmin$c{A*(m))  | Q ^ A V m j . U J e Q ^ ,  (l) 

где т*  — обобщенная  методика  обработки  информации  при  планировании  се

ти,  которая  при  минимальных  затратах  на  планирование  $п,  с  помощью  ИС 

БСС  позволит  разработать  проект  сети  А*,  на  развертывание  и  дальнейшее 

функционирование  которой  потребуются  минимальные  затраты $с, и при этом 

сеть сможет  выполнить требования  к качеству  связи  Q eQ„p  в заданных усло

виях U. 

Q 

Результаты функционирования сети 

Математические модели  и 
программы  расчетов 

Контролируемые, 
варьируемые и постоянные 
исходные данные 

» 

ИС БСС МЧС  ЛПР 

т*
методика 
планиро
вания 

Затраты на 
развертывание  и 
функционирование 
сети  и 

Затраты на 
планирование 

сети 

Условия функпноннровашія сети 

Рисунок  1    Обобщенная  модель использования информационных  систем 
планирования беспроводных сетей связи в интересах органов управления МЧС 
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Постановка  задачи  (1) является декомпозицией  более общей  задачи  ми

нимизации  суммарных  затрат на процесс планирования  $„  и на  развертывание 

сети  $с.  Однако различная  структура данных  затрат  затрудняет  строгое реше

ние  совместной  оптимизационной  задачи  по  критерию  минимума  $„+$с.  В то 

же  время  в  результате  разработки  обобщенной  методики  т*  целесообразно 

иметь  возможность  оценки  влияния  на  минимально  необходимые  затраты  5  с 

объема  рационально  использованных  затрат  $„.  При  этом  в роли  показателя 

затрат  на  планирование  $„ предлагается  использовать  традиционный  для  оп

тимизационных  задач  математического  программирования  параметр  сложно

сти 0(и),  отражающий минимально необходимое количество операций (шагов, 

итераций)  для  вычисления  оптимального  решения  при  любом  сочетании  зна

чений исходных данных объемом  и. 

Вторую оптимизационную задачу  в (1) предлагается  свести  к трем взаи

мосвязанным  задачам  минимизации  количества  базовых  станций  (БС) пйс,  ко

личества  частотных  каналов на каждой  станции  пк и количества  частот Kf (со

вместно определяющих  суммарные затраты $с). Указанным задачам  соответст

вуют три типовые задачи, последовательно решаемые на трех этапах частотно

территориального  планирования  (ЧТП)  БСС,  отличающихся  целевой  направ

ленностью  на  выполнение  различных  составляющих  требований  пользовате

лей  {Qmp)  к допустимым  показателям  достоверности  (в зависимости  от уровня 

сигнала) и своевременности  (в зависимости  от нагрузки),  а также к обоим по

казателям  (в  зависимости  от  взаимных  помех  между  различными  БС  и  або

нентскими терминалами   AT). 

В  качестве  обобщенного  показателя  степени  выполнения  требований  к 

достоверности  на  территории  размещения  AT  ДЛ  органов  управления  МЧС 

России  предлагается  использовать  коэффициент  покрытия  КпоК,  характери

зующий  часть  суммарной  площади,  на  которой  выполняются  требования  к 

достоверности,  а в качестве обобщенного показателя  степени выполнения  тре

бований к своевременности  предлагается  использовать коэффициент  обслужи

вания К„ба  характеризующий  часть  суммарной  абонентской  нагрузки  на  всей 

заданной  территории,  которая  обслуживается  с  заданным  требованием  по 

своевременности. 

Во втором разделе разработаны  математические  модели  информацион

ных  процессов  анализа  качества  обеспечения  беспроводной  связью  органов 

управления МЧС России. 
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В качестве математических  моделей информационных  процессов анали

за  качества  обеспечения  беспроводной  связью  органов  управления  МЧС  Рос

сии  выступают  методики  обработки  и  последовательного  преобразования  ис

ходной  картографической  информации  о рельефе  местности,  о  расположении 

абонентов  и  о  беспроводной  сети  связи,  в результате  чего  формируются  спе

циальные  слои  матричных  карт, характеризующие  конфигурацию  зон  покры

тия и обслуживания. 

Заданию территории  возможного размещения  на матричной  карте соот

ветствует  задание  множества  координат  {X,  Y  }  всех  элементарных  площа

док размером Лх х Лу =  g  = (Л^)2.  При  этом  матричный  формат  карты  предпо

лагает  запоминание  не  координат  соответствующих  площадок,  а  признаков 

принадлежности  к  обслуживаемой  территории  Yv  ,  х=  [,..., Nx,  у  \,...,Ny, 

каждой отдельной  клетки матрицы размером Nx x Ny, охватывающей  заданную 

территорию, т. е. 

|1,  {х,у}е{Х',Г}; 

Аналогичным  образом  в  виде  матричной  карты  соответствующих  при

знаков  покрытия  обозначаются  результаты  расчета  конфигурации  зон  покры

тия  отдельными  БС  {Піху},  і =  1,...,  иБС,  или  всеми  БС  {Пху}.  Для  формирова

ния  указанных  матриц  (цифровых  карт)  покрытия  необходимо  знать  уровни 

сигналов,  результаты  расчета  которых  для  соответствующих  элементарных 

площадок  представляются  в  виде  матрицы  (цифровой  карты)  медианного 

УРОВНЯ  СИГНаЛОВ  {Рст1щ), 

На  основании  карты  уровней  сигнала  от  каждой  ;й  БС  {Рстміху}, зная 

требуемое  значение  медианного  уровня  Р  сигм,  формируется  карта  покрытия 

данной БС следующим образом: 

„  _  I  '  '  ху  ~~  '  '  сиг ыіху  — ' сиг  м / '  ,~^ 
іху

  У(уху=а)^(рсшыіху  <pc;rj. 

Расчет карты покрытия  всеми БС  {Пху}  выполняется  путем  следующего 

преобразования  карт покрытия отдельных БС  {Піху},  і =  1  иБС: 

"ВС 

п^=\иапІХУ).  (4) 
После этого вычисляется  коэффициент  покрытия 
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/ 

(Nt  Ny  \ 

Для  формирования  описанных  выше  карт  уровней  сигналов  и  карт по

крытия  необходимо  в  общем  случае  рассчитать  медианный  уровень  сигнала 

«БС раз  для  каждой  клетки  обслуживаемой  территории,  т. е.  в худшем  случае 

n&cNxNy  раз.  Следовательно,  затраты  времени  на  однократный  расчет  уровня 

сигнала  выступают  коэффициентом  пропорциональности  общих  временных 

затрат. На величину данных  временных затрат в значительной  степени влияют 

используемые  методики расчета ослабления  радиоволн, учитывающие различ

ные  исходные  данные  о рельефе  местности  и, соответственно,  отличающиеся 

точностью расчетов. 

В  диссертации  рассмотрены  три  класса  моделей  распространения  ра

диоволн  (РРВ),  различным  образом  учитывающих  рельеф  местности:  1)  не 

учитывающие  рельеф  (модели  рассеяния  в  свободном  пространстве,  прямой 

видимости и статистические); 2) учитывающие степень неровности рельефа Ah 

в различных  направлениях от БС; 3) учитывающие рельеф между любой парой 

мест размещения AT и БС. 

В целом показано, что использование более точных, но и более сложных 

из рассмотренных  методик  приводит  в большинстве  случаев  к более  пессими

стичным,  но  более  обоснованным  результатам  оценки  зон  покрытия.  Приво

дится  методика  повышения точности расчетов за счет настройки  (калибровки) 

используемых  моделей  РРВ  на  основании  измерений  уровня  сигнала  на  от

дельных  площадках. 

Показано  влияние  на  конфигурацию  зон  покрытия  диаграмм  направ

ленности антенн (ДНА) БС. Рассмотрен  типовой  формат табличного  описания 

ДНА  в виде двух  одномерных  диаграмм  в ортогональных  плоскостях  и пред

ложена  методика  использования  подобных  исходных  данных  для  уточнения 

конфигурации зон покрытия с учетом различных наклонов и крена антенн. 

Наличие энергетического покрытия мест возможного нахождения AT не 

гарантирует  успешного  установления  связи  между  данными  AT  и  БС,  по

скольку  на  ограниченное  число  каналов  БС  может  претендовать  слишком 

большое  количество  AT. В диссертации  предложена  методика  расчета  конфи

гурации  зон  обслуживания  с учетом  пространственного  распределения  входя

щей нагрузки с использованием цифровых карт местности. 
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Информацию  о заданном  распределении  нагрузки  предлагается  хранить 

в  виде  матрицы,  элементы  которой  соответствуют  элементарным  квадратным 

площадкам  матричной  карты  с  площадью  g = (Ду)2  При  этом  непрерывное 

распределение  плотности  нагрузки  р(х,  у),  {х, у}  е  {X,  Y},  будет  иметь  вид 

матрицы  значений  удельной  нагрузки  {р^},  приходящейся  на  каждую  кон

кретную площадку с координатами  {х, у},  х =  1,..., Л ;̂ у =  1,...,  Ny. 

Значения элементов  матрицы  удельной  нагрузки  {р^}  должны  быть со

гласованы  со  значениями  элементов  матрицы  признаков  принадлежности  к 

обслуживаемой территории  {Уху}: 

[О,  Рху  =  0; 

На  основании  найденной  конфигурации  зоны  покрытия  отдельной  ;й 

БС  {Піху\  вычисляется  максимальная  входная  нагрузка  р,  на  ее  входе  при  от

сутствии перекрытия с зонами покрытия других БС: 

Рі = И11РхуПіХу  (?) 
х=\у=\ 

Далее  на основании  заданного  алгоритма  множественного доступа  к /й 

БС  и  дисциплины  обслуживания  определяется  вероятность  своевременного 

предоставления  каналов Ркі  в зоне  покрытия  данной  БС. В диссертации  пред

ставлены  математические  модели процесса обслуживания  AT в зоне  покрытия 

отдельных  БС  при типовых  алгоритмах  множественного доступа  в БСС. При

ведена методика  формирования  матрицы удельной  нагрузки  (модели  трафика) 

в  зависимости  от типа  местности  и  наземных  объектов,  а также  методика  на

стройки  (калибровки)  данной  матрицы  с  учетом  результатов  статистических 

измерений параметров процесса обслуживания отдельных абонентов. 

По  аналогии  с картой_покрытия  /й БС  {Піху},  единичные  значения  эле

ментов  которой  соответствуют  выполнению  неравенства Р^у  >РС,  после вы

числения  величины  Ркі формируется  карта  обслуживания  zй  БС  {0Іху},  еди

ничные  значения  элементов  которой  соответствуют  дополнительному  выпол

нению неравенства Ри  >  Р  к: 

_\l(Yxy=l)n(PmrMi  > Р~т „ ) п (Рк1 > />; ) ; 

[о,  (Yxy = о; и  (Рст ыіху < ртг „ ; и (Ркі < рк). 
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После  завершения  анализа  качества  обслуживания  в  зонах  покрытия 

всех БС вычисляется  коэффициент  обслуживания  КоЪс на всей территории раз

мещения AT: 

Nx  N 

II 
„  _  х = \ у = \ 

Л  обе  /  ы  N  „  к^' 

/  ЪЪРху 
/  х =  \у=\ 

В формуле  (9) учитывается  возможное  перекрытие  зон  покрытия  и, со

ответственно,  зон  обслуживания  путем  подсчета  удельных  нагрузок  во  всех 

клетках, которые входят хотя бы в одну зону обслуживания. 

В последнем  подразделе  второго раздела описана модель взаимного влия

ния  сигналов  БС  и  AT  при  заданном  их  пространственном  частотно

энергетическом  распределении  по цифровой карте местности. Показана целесо

образность  для  оценки  электромагнитной  совместимости  радиоэлектронных 

средств  (РЭС)  БСС  использования  граничных  оценок  «на  наихудший  случай». 

Разработаны методики уточнения конфигурации зон покрытия и обслуживания с 

учетом заданной  расстановки  частот. Показаны  отличительные особенности ме

тодик расчета  зон  покрытия  и обслуживания  для  сетей  с кодовым  разделением 

каналов, используемых в интересах органов управления МЧС России. 

В третьем  разделе разработаны  методы  оптимизация  информационных 

процессов  обеспечения  беспроводной  связью  органов  управления  МЧС  Рос

сии. 

Показано, что решаемая  при  планировании  БСС оптимизационная  зада

ча  в общем  случае может  быть решена  только  итерационным  перебором  ко

личества БС N  и возможных значений управляемых параметров  V с выполне

нием  на каждой  итерации  / процедуры  проверки  выполнения  заданных  требо

ваний. Обобщенный алгоритм решения данной задачи представлен на рис. 2. 

В рамках разработанной  методики  проведен анализ  сложности  решения 

поставленной  задачи.  Степень  сложности  оценивалась  количеством  элемен

тарных  вычислительных  операций  0(и),  необходимых  для  получения  искомо

го  наилучшего  результата.  Проведенный  анализ  сложности  показал,  что  для 

решения указанной оптимизационной  задачи в худшем случае может потребо

ваться  полный  перебор  максимального  количества  сочетаний  варьируемых 

параметров, что, как правило, является  недопустимым  по времени, но отража

ет верхнюю оценку затрат $п. 

•*У 

(  "БС 

і  П П  0 
1=1  ГСЛ 
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(  Начало  J 

Ввод исходных данных 

(сц,и.ѵ да) 

l = 1,m=1, W„«=  * 

Задание начального  варианта 

управляемых  параметров 

I  1=1+1 
1 

Выбор 

W,  G  [N M +1.N ' r t n ) 

Задание  очередного  варианта  управляемых 

параметров 

Ѵ 5№  е Ѵ ^  (  Конец  J 

Рисунок 2   Обобщенный алгоритм оптимизации БСС при планировании связи 
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Анализ  последовательности  решаемых  задач  при  планировании  БСС  с 

использованием  ГИТ  позволил  разделить  их  на три  (совместно  влияющих  на 

итоговое время расчетов)  вложенных  уровня, отличающиеся  классами  исполь

зуемых алгоритмов принятия решения. 

Верхний  уровень: определение  состава и пределов управляемых  (варьи

руемых) параметров, а также уточнение цели расчетов и состава задач. 

Средний  уровень:  выбор  и  реализация  правила  (последовательности) 

перебора варьируемых параметров и учитываемых  внешних факторов. 

Нижний  уровень:  вычисление  частных  показателей  качества  функцио

нирования БСС при выборе очередных  перебираемых  параметров. 

На основе  анализа  сложности  основных  этапов решения  задачи  синтеза 

БСС  в интересах  органов управления  МЧС  России  предложены  методы  опти

мизации  промежуточных  вычислений  за  счет  предсказания  ожидаемых  ре

зультатов  на  основе  граничных  оценок,  вытекающих  из  исходных  данных  и 

предшествующих  результатов  расчетов.  Граничные  оценки  базируются  на 

коррелированное™  результатов расчета для близких площадок  и на предельно 

достижимых  укладках  по пространству,  нагрузке  и распределению  частот  ме

жду БС. 

Еще  одним  методом  снижения  сложности  решения  указанной  задачи 

является  ее  декомпозиции  на  более  простые  частные  задачи.  На  рисунке  3 

приведены  два  предложенных  варианта  декомпозиции  общей  задачи  синтеза 

БСС  в  интересах  органов  управления  МЧС  России  для  сетей  с  частотно

временным  и с кодовым  разделением  каналов доступа, характерным,  соответ

ственно, для сетей второго (2G) и третьего (3G) поколения (generation). 

В последнем  подразделе третьего раздела  разработаны  предложения  по 

реализации  элементов  информационной  системы  обеспечения  беспроводной 

связью  органов  управления  МЧС  России  на  базе  специализированных  про

граммных  комплексов  (ПК)  планирования  связи  (рисунок  4).  Разработаны 

предложения по реализации упрощенных  методов расчета беспроводных  сетей 

связи специального назначения  на базе граничных  оценок в учебной  информа

ционной  системе  NetSw.  Более  сложные  разработанные  методики  расчетов 

были  реализованы  в  профессиональном  программном  комплексе  ONEPLAN 

RPLS. 
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3G 

2G 

1. Обеспечение покрытия 
(оценка размещения БС 

и ориентации антенн 
по карте покрытия DL / UL) 

а 
2. Обеспечение обслуживания 

(расчет распределения 
ТФ  нагрузки и требуемого 

количества каналов) 
по карте границ) 

д 
3. Обеспечение ЭМС 

(распределение частот 
и оценка ЭМС 

по карте интерференции) 

Рисунок 3   Декомпозиция общей задачи обеспечения заданного качества 
связи на более простые частные задачи обеспечения требуемых  значений 

промежуточных  показателей 

С использованием  ПК ONEPLAN  RPLS были  выполнены  расчеты каче

ства  обеспечения  беспроводной  связью  органов  управления  МЧС  России  на 

примере  сотовой  БСС  в  зданиях,  а  также  в  городских  кварталах 

г.Калининграда  в зонах  чрезвычайных  ситуаций, прогнозируемых  с помощью 

ИС территориального органа МЧС на базе АРМГИС. 

На рисунке 5 приведены примеры картографического представления ре

зультатов  моделирования  в  г.Калининграде  последствий  взрыва  газовоздуш

ной  смеси  с учетом  дрейфа  (с помощью АРМГИС)  и  последствий  возраста

ния нагрузки на БСС (с помощью ИС БСС на базе ONEPLAN  RPLS) после ЧС 

в том  же  районе  (темным  участкам  соответствуют  места  с плохим  качеством 

связи изза повышенной  интерференции). В работе показано, что за счет пред

ложенной оптимизации распределения частот можно снизить потери покрытия 

и обслуживания  более чем в два раза. 

1. Обеспечение покрытия ПС 
с учетом взаимных помех на входе AT 

(без учета трафика) 

2. Уточнение покрытия ПС 
и обеспечение обслуживания DL 

с учетом взаимных помех на входе AT, 
SHO и отбора мощности БС 

(с учетом трафика DL) 

д 
3. Обеспечение обслуживания UL 

с учетом взаимных помех на входе БС, 
SHO и ограниченной мощности AT 

(с учетом трафика UL) 

д 
4. Обеспечение баланса качества 

обслуживания DL / UL 
с учетом покрытия пилот сигналом (ПС) 
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БД 
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Рисунок 4   Информационнологическая  структура ИС БСС МЧС 
на базе специализированного  программного  комплекса 

'Моделирование взрыва газовоздушной 
смеси с учетом дрейфа 

•'4""
<  У *  "/,• 

Моделирование качества связи при 

возрастании нагрузки после ЧС 

Ѵ ѵ  

Рисунок  5   Примеры  изображения результатов расчета 
с помощью АРМГИС и ИС БСС 

В  заключении  излагаются  итоги  работы.  Перечисляются  полученные 

научные и практические результаты,  приводятся  сведения о внедрении  и прак

тическом  использовании  полученных  результатов. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Выполнен  анализ  потребностей  органов  управления  МЧС  России  в 

услугах  беспроводной  связи  и  показаны  способы  их  удовлетворения  штатны

ми  средствами  конвенциональной  радиосвязи,  а  также  средствами  вневедом

ственных  транкинговых  и  сотовых  сетей  связи.  Проанализированы  общие 

принципы  построения  информационных  систем МЧС России  и методы  плани

рования  беспроводных  сетей  связи  с  использованием  геоинформационных 

технологий. 

2.  Разработана  модель  использования  информационных  систем  плани

рования  беспроводных  сетей связи в интересах  органов управления  МЧС Рос

сии,  на  базе  которой  сформулирована  общая  постановка  задачи  совместной 

оптимизации  планируемых беспроводных  сетей связи и информационных  про

цессов планирования. 

3.  Разработаны  математические  модели  информационных  процессов 

анализа  качества  обеспечения  беспроводной  связью органов управления  МЧС 

России,  описываемых  последовательностью  обработки  и  преобразования  кар

тографической  информации  о рельефе местности, о расположении  абонентов и 

о беспроводной сети связи в виде методик последовательного  формирования и 

уточнения  слоев  матричных  карт,  характеризующих  конфигурацию  зон  по

крытия и обслуживания. 

4.  Разработан  обобщенный  алгоритм  решения  задачи  синтеза  беспро

водной  сети связи  в интересах  органов управления МЧС России  с использова

нием  геоинформационных  технологий  и  приведена  оценка  сложности  ее  ре

шения. Для  снижения сложности  решения данной задачи предложены  методы 

ее декомпозиции  на более простые задачи  и методы  использования  граничных 

оценок. 

5.  Разработаны  предложения  по  реализации  упрощенных  методов  рас

чета  беспроводных  сетей  связи  специального  назначения  на  базе  граничных 

оценок  в  учебной  информационной  системе.  Разработаны  предложения  по 

реализации  элементов  информационной  системы  обеспечения  беспроводной 

связью  органов  управления  МЧС  России  на  базе  специализированных  про

граммных комплексов планирования связи. 
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6.  С  использованием  разработанных  программно  реализованных  мето

дик  обработки  информации  выполнены  расчеты  сотовой  беспроводной  сети 

связи в интересах органов управления МЧС России в зданиях, а также в город

ских  кварталах  в зонах  чрезвычайных  ситуаций,  прогнозируемых  с  помощью 

информационной  системы территориального  органа МЧС России на базе ком

плекса АРМГИС. 

7.  Использование  программно  реализованных  элементов  предлагаемой 

информационной  системы  позволяет существенным  образом повысить досто

верность  прогнозируемого  качества  связи  и  сократить  время  принятия  реше

ний  на построение  беспроводных  сетей связи  с заданным  качеством  в интере

сах органов управления МЧС России. 
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