
На правах рукописи 

Ермолаев Сергей Юрьевич 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗОВЫХ 

СТАНЦИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ 

ДЛЯ СЕТЕЙ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА 

Специальность 05.12.13 -
«Системы, сети и устройства телекоммуникаций» 

Автореферат 
диссертации на соискание учёной степени 

кандидата технических наук 

- 9 ДЕК 2010 
Самара-2010 



Работа вьшолнена в Государственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Поволжский Государствен
ный Университет Телекоммуникаций и Информатики (ГОУВПО 
ПГУТИ) 

Научный руководитель: доктор технических наук, 
профессор Карташевский В.Г. 

Официальные оппоненты: доктор технических наук, 
профессор Кораблин М.А. 

доктор технических наук, 
профессор Орлов СП. 

Ведущая организация: Институт проблем управления сложными сис
темами РАН РФ (г. Самара) 

Защита состоится «24» декабря 2010 г. в 13-00 часов на заседании дис
сертационного совета Д219.003.02 при Поволжском государственном 
университете телекоммуникаций и информатики по адресу: 443010 г. 
Самара, ул. Льва Толстого, 23. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУВПО ПГУТИ. 

Автореферат разослан «23» ноября 2010 г. 

Учёный секретарь 
диссертационного совета Д219.003.02, 
доктор технических наук, профессор Мишин Д.В. 



Обшая характеристика работы 

Актуальность темы. Стремительное развитие беспроводных телекомму
никационных технологий в последние два десятилетия привело к непрерывной 
смене стандартов в области беспроводной связи. Характерной особенностью 
всех стандартов, разработанных в последние годы, является ориентация на 
обеспечение требуемых показателей качества обслуживания QoS. He исключе
нием является и стандарт IEEE 802.16-2004, на который ориентировано пред
ставленное диссертационное исследование, - стандарт беспроводных сетей для 
организации фиксированного широкополосного доступа. 

Диссертация посвящена одной из множества задач, возникающих при соз
дании сетей IEEE 802.16-2004 - а именно, оптимальному размещению базовых 
станций и подключению к ним абонентов. Речь идет о минимизации целевой 
функции суммарной стоимости сети при решении задачи синтеза топологиче
ской структуры беспроводной сети фиксированного широкополосного доступа, 
учитывающей соблюдение параметров качества обслуживания пользователей. 
Решение подобной задачи приводит к сокращению капитальных затрат опера
тора связи на создание сети при условии соблюдения параметров качества об
служивания, что в свою очередь влияет на качество предоставляемых услуг, а 
соответственно и на доходы оператора связи. К тому же, в открытой печати 
наблюдается недостаток опубликованных исследований, посвященных реше
нию задачи оптимального размещения базовых станций в сетях IEEE 802.16-
2004. В связи с этим тема диссертационной работы является актуальной. 

Среди публикаций, посвященных изучению методологии создания сетей 
IEEE 802.16-2004 и решению задач размещения базовых станций, следует от
метить исследования Вишневского В.М., Ляхова А.И., Портного С.Л., Шахно-
вича И.В., Широкова В. Также существуют исследования, ориентированные на 
решение общих задач размещения, среди которых можно выделить работы 
Кочетова Ю.А., Пащенко М.Г., Береснева В.Л. Среди зарубежных ученых сто
ит отметить фамилии Murphy S., Amaldi Е., Саропе A., Sridharan R., Klincewicz 
J.G., Barcelo J., Beasley J.E. 

Цель работы. Исследование существующих и разработка новых методов, 
позволяющих оптимизировать размещение базовых станций с точки зрения 
минимизации целевой функции стоимости при обеспечении требуемых харак
теристик качества обслуживания. Анализ предложенных алгоритмов, оценка 
влияния параметров настройки алгоритмов на время и качество решения. 

Основные задачи исследования. 
формулировка критериев задачи оптимизации, учитывающих потери 
сигналов при распространении; 

- анализ существующих методов решения NP-трудных задач размеще
ния; 

- разработка алгоритмов оптимального размещения базовых станций и 
подключения к ним абонентов; 

- создание программного обеспечения для решения задач размещения 
любой размерности и конфигурации; 
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- проведение вычислительных экспериментов на основе созданного 
программного обеспечения. 

Методы исследования. Основные теоретические и экспериментальные 
исследования диссертационной работы выполнены с применением методов 
комбинаторной оптимизации, теории графов, теории алгоритмов, и объектно-
ориентированного программирования. 

Научная новизна работы. 
- предложена модифицированная постановка задачи оптимального 

размещения базовых станций, учитывающая модель распространения 
сигналов в радиоканале; 

- предложен алгоритм размещения базовых станций на основе генети
ческого подхода; 

- предложен алгоритм размещения базовых станций на основе метода 
роевого интеллекта; 

Основные положения, выносимые на защиту. 
- модифицированная постановка задачи размещения базовых станций; 
- эволюционный метод вычислений, представленный генетическим ал

горитмом, для решения задач размещения базовых станций; 
- метод роевого интеллекта, представленный алгоритмом муравьиной 

колонии, для решения задач размещения базовых станций; 
- результаты сравнительного анализа предложенных алгоритмов раз

мещения базовых станций. 
Практическая ценность и реализация результатов работы. 
Применение предложенных в диссертации алгоритмов для оптимального 

размещения базовых станций, позволяет сократить капитальные затраты теле
коммуникационных компаний при развертывании беспроводных сетей фикси
рованного широкополосного доступа. Решение задачи в формулировке, учиты
вающей потери сигналов в радиоканале и качество обслуживания абонентов, а 
также направленной на минимизацию суммарной стоимости комплекса благо
приятно скажется как на ценовой политике для конечного пользователя, так и 
на его лояльности. 

Полученные результаты и алгоритмы могут быть использованы научно-
исследовательскими, проектными организациями и телекоммуникационными 
компаниями при проектировании и внедрении сетей стандарта WiMAX. 

Основные теоретические и практические результаты, полученные в дис
сертации, использованы в ООО «Саха-Белком» и внедрены в учебный процесс 
ГОУВПО ПГУТИ, что подтверждено соответствующими актами. 

Работа выполнена при поддержке гранта 2007 года для студентов, аспи
рантов и молодых ученых от Министерства образования и науки Самарской 
области (шифр гранта 302ТЗ. 7К). 

Апробация работы. Основное содержание работы докладывалось и об
суждалось на VIII Международной научно-технической конференции «Про
блемы техники и технологий телекоммуникаций» (Уфа, 2007г.), на IX - XII 
Международной конференции «Цифровая обработка сигналов и ее примене-
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ние» (Москва, 2007 - 2010гг.), IX Международной научно-технической конфе
ренции «Кибернетика и высокие технологии» (Воронеж, 2008г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 2 
работы из перечня, рекомендованного ВАК РФ для публикации результатов 
диссертационных исследований, 1 статья в журнале «Telecommunication 
Sciences» (Украина), 6 тезисов, 6 докладов в трудах международных научных 
конференций, а также 1 свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основная 
часть работы содержит 163 страницы машинописного текста, 39 рисунков, 29 
таблиц. Список литературы включает 111 наименований. 

Краткое содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро

ваны цель и задачи работы, представлены основные научные результаты дис
сертации, положения, выносимые на защиту, сведения об апробации работы. 

В первой главе рассмотрены основные технологии беспроводной широ
кополосной связи четвертого поколения - LTE, WiMAX, основной акцент сде
лан на описание стандарта IEEE 802.16-2004, рассмотрена методология соз
дания сетей беспроводного доступа, сформулирована модифицированная по
становка задачи, использующая канальную модель SUI. 

При проектировании беспроводных широкополосных сетей передачи ин
формации у телекоммуникационных компаний возникает обширный список 
взаимосвязанных задач, решение которых является необходимым условием для 
обеспечения полноценного функционирования построенной сети. В диссерта
ции решается задача, возникающая на этапе предварительного планирования 
построения сети, а именно задача оптимального размещения базовых станций 
и подключения к ним абонентов. 

Постановка задачи формулируется следующим образом. На заданной тер
ритории необходимо разместить базовые приемо-передающие станции и под
ключить к ним абонентов таким образом, чтобы при минимально возможном 
количестве базовых станций обеспечить подключение заданного множества 
абонентов с обеспечением соответствующего качества услуг. Среди доступных 
публикаций за основу было взято исследование научной школы Вишневского 
В.М., в котором рассматривалась аналогичная задача размещения базовых 
станций в сетях ШЕЕ 802.16-2004. Однако формулировка задачи, представлен
ная авторами, не учитывала потери при распространении сигнала в радиокана
ле между антеннами базовой и абонентской станций. 

В диссертации предлагается модифицированная постановка задачи, в ко
торой учитываются потери распространения сигналов в радиоканале на основе 
канальной модели SUI. Решение задачи, сформулированной в терминах дис
кретного целочисленного программирования, сводится к вычислению целевой 
функции стоимости, записанной в виде (1) и ее дальнейшей минимизации: 

Ф = X ^ыЛпУы + 1 > п * ш и + X Z — 4 " -+ min (1) 
k,mj\ т,п к т **7В 
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где, »ьт = 

Who,, > 0> е с л н расстояние г <, R\ 

Wh„n > О, если расстояние Rt<r<,R2 - стоимость подключения 

^ктп ~ 0» е с л и расстояние г > R2 

£' 
к -го абонента к станции п -го типа; 

, если станция л-го типа размещена на том месте. 
, иначе 

1, если к-й абонент подключен к станции, размещенной на т-ом месте. _ 
Ікт=\о, иначе ' " 
стоимость станции п -го типа; g ^ - коэффициент, учитывающий условия 
распространения сигнала в радиоканале между к -м абонентом и базовой 
станцией, размещенной на т -м месте кандидате; т - число мест кандидатов 
на расположение базовых станций с известными координатами, т = \,М ; п -

количество типов станций, n = \,N; к — число абонентов с заданными коор

динатами, к = \,К. 
При этом имеется следующая система ограничений: 
1. На каждом из мест кандидатов должно быть размещено не более одной 

базовой станции: 

Vm 2> m „Sl (2) 
п=\ 

2. Каждый абонент должен быть обязательно подключен только к одной 
базовой станции: 

м 
V* 2>ь, = 1 (3) 

т=\ 
3. Суммарный трафик всех абонентов, подключенных к станции п -го ти

па и размещенной на т -ом месте, не должен превышать значения производи
тельности станции: 

Vm ^ЬпХт„^ЬкУы (4) 
л=1 к=\ 

где, Ь„ — производительность станции п -го типа, Кбит/с; Ь% — требуемая ско
рость передачи информации для к -го абонента, Кбит/с. 

Во второй главе приводится классификация задач размещения, пред
ставлены существующие методы решения подобных задач, предложен гене
тический алгоритм для размещения базовых станций. 

Задача диссертационного исследования относится к классу задач разме
щения с одним источником при наличии ограничения на емкость (производи
тельность, ресурсы) этого источника и является NP-трудной. На современном 
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этапе развития теории оптимизации не известны алгоритмы, обеспечивающие 
точное решение NP-трудных задач за полиномиальное время, равно как и не 
доказано, что таких алгоритмов в принципе не существует. Наличие данного 
обстоятельства привело к тому, что было принято решение отказаться от ис
пользования точных методов решения в пользу приближенных. Приближенные 
методы обеспечивают получение субоптимального решения за приемлемое 
время, в то время как точные методы обладают экспоненциальной зависимо
стью времени работы от количества входных данных. Переход к использова
нию приближенных методов обеспечивает возможность решения задач разме-. 
щения базовых станций большой размерности. Одним из перспективных при
ближенных подходов являются генетические алгоритмы. 

Предложенный генетический алгоритм для решения задачи размещения 
базовых станций и подключения к ним абонентов является итерационным и 
разработан на основе стандартного генетического алгоритма. Каждое полное 
решение задачи, соответствующее определенной конфигурации сети, закоди
ровано в виде хромосом. Хромосома - вектор, представляющий собой закоди
рованное значение, соответствующее определенной конфигурации сети и опи
сывающее размещение базовых станций на местах кандидатах и подключение 
абонентов к конкретным базовым станциям. Для адаптации генетического 
подхода к решаемой задаче имеются принципиальные отличия. В алгоритме 
использовано особое представление хромосом, в котором каждая хромосома 
является к -мерным вектором целых чисел на множестве {1,т} : целочислен
ное значение к -й позиции указывает базовую станцию, размещенную на т -м 
месте кандидате, к которой подключен к -й абонент. 

На первом этапе случайным образом формируется исходная популяция 
хромосом, т.е. множество к -мерных векторов, соответствующих различным 
вариантам размещения базовых станций и подключения к ним абонентов. Ис
ходная популяция хромосом является конечным множеством размерности 
Npop, число хромосом остается постоянным на протяжении всей работы алго
ритма и задается в начале его работы. 

На втором этапе алгоритма происходит вычисление целевой функции для 
каждой хромосомы, составляющей популяцию. На третьем этапе осуществля
ется проверка условия остановки алгоритма. Алгоритм завершает свою работу 
только при наступлении условия (5): 

NG тек. = NGmsx (5) 
где, NG тек - номер текущего поколения хромосом; NGmax - максималь

ное число поколений хромосом, задаваемое в начале работы алгоритма. Под 
поколением понимается конечное множество хромосом, формируемое в про
цессе работы генетического алгоритма. К популяции хромосом, создаваемой на 
очередной итерации алгоритма применяется термин «новое поколение» или 
«поколение потомков». На четвертом этапе на основе турнирной селекции 
происходит отбор хромосом, которым разрешено участвовать в создании по
томков для следующего поколения. 
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На пятом этапе к отобранной в результате селекции родительской популя
ции применяется генетический оператор скрещивания. Предлагаемый оператор 
скрещивания описывается следующим образом. Для проведения процедуры 
скрещивания из полученной родительской популяции случайным образом вы
бираются по две родительские хромосомы Fatherl и Father!, на основе кото
рых будут сформированы два потомка Sun . 

Затем определяется хромосома первого потомка. Если 
Father\[k] = Father2[k] , то Sun[k] = Fatherl[k], иначе Sun[k] = 0 . Здесь проис
ходит поэлементное сравнение хромосом двух родителей. Если целочисленное 
значение к -й позиции одинаково у обоих родителей, то оно переписывается в 
хромосому потомка. В противном случае в хромосому потомка записывается 
ноль. Далее выбирается родительская хромосома Fatherl, и процедура скре
щивания проводится в следующей последовательности: 

1. Выбирается случайным образом целое число Ѳе[1,к) из диапазона чи
сел, соответствующих количеству абонентов. 

2. Переменной Я присваивается значение хромосомы Fatherl, соответст
вующее значению Ѳ -й позиции, т.е. Я = Fatherl[6]. Данный процесс предна
значен для последующего изменения подключения абонента с одной станции 
на другую. 

3. Для всех к -х элементов в потомке S, для которых Sun[k] = 0, при
сваивается значение переменной Я , т.е. абонент оказывается подключен к 
другой станции, номер которой равен Я. Если к -й абонент может быть под
ключен к станции Я без нарушения ограничения (4) по производительности, 
то данное подключение считается разрешенным и значение производительно
сти станции Я обновляется. 

Если к -й абонент не может быть подключен к станции Я по причине на
рушения ограничения (4) или при его расположении вне ее радиуса действия, 
то переменной <р присваивается значение хромосомы Fatherl, соответст
вующее значению Ѳ -й позиции, т.е. <р - Father2[0] и осуществляется под
ключение абонента к станции, номер которой равен <р. 

В результате описанной процедуры происходит формирование первого 
потомка, у которого назначение абонентов базовым станциям отлично от на
значения в родительских хромосомах. Далее выбирается хромосома Fatherl, 
и повторяются шаги 1,2, 3 для формирования второго потомка Sun . 

На шестом этапе происходит формирование новой популяции, т.е. сле
дующего поколения хромосом. К седьмому этапу алгоритм переходит в случае 
выполнения условия (5). В данном случае определяется наилучшая хромосома, 
обладающая наименьшим значением целевой функции среди всех хромосом, 
составляющих последнее поколение, и выводится результат работы. 
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Третья глава посвящена описанию концепции вычислений, принадлежа
щей к методам роевого интеллекта, предложен алгоритм размещения базо
вых станций, разработанный на основе метаэвристики муравьиной колонии. 

В главе рассмотрен современный перспективный подход из области рое
вого интеллекта - муравьиные алгоритмы оптимизации. В муравьиных алго
ритмах продовольственное поведение настоящих муравьев трансформируется 
в математическую модель муравьиной системы, в которой множество «искус
ственных муравьев» - агентов, обладающих минимальными возможностями -
взаимодействуют между собой для решения поставленной задачи посредством 
обмена информацией, характеризующей качество решений. 

Муравьиный алгоритм для решения задачи оптимального размещения ба
зовых станций представляет собой технологию оптимизации, в рамках которой 
реализуется итерационный процесс поиска решения посредством постоянного 
обновления информации, характеризующей локальное качество решений на 
каждом цикле алгоритма. Алгоритм состоит из циклов, в конце каждого цикла 
формируется полное решение задачи, т.е. матрица размещения базовых стан
ций и матрица подключения абонентов, а также целевая функция суммарной 
стоимости сети, соответствующая полученной конфигурации. Количество цик
лов задается в начале решения задачи. В свою очередь каждый цикл состоит из 
шагов. Количество шагов определяется количеством абонентов, присутствую
щих в задаче. 

Для возможности применения муравьиного подхода необходимо свести 
задачу к поиску на конструирующем графе, определить правила обновления 
информации, характеризующей качество решений, выбрать способ выполне
ния ограничений, определить процедуру подключения абонентов. 

В задаче диссертационного исследования поиск решений предлагается 
осуществлять на конструирующем графе GciVi^'E) • ̂  Данном случае мно
жество вершин Ѵ\ будет соответствовать местам кандидатам на размещение 
базовых станций, множество вершин Ѵ2 будет представлять абонентов, а мно
жество ребер Е будет ассоциировано с расстояниями, связывающими места 
кандидаты и абонентов между собой. 

Для обеспечения обновления информации, характеризующей качество 
решений, используются специальные динамические переменные - переменные 
величины, которые изменяются в процессе решения задачи в зависимости от 
качества получаемого решения. 

При каждом подключении нового абонента, к какому либо месту кандида
ту (т.е. на каждом шаге алгоритма), выполняется процедура модификации ди
намических переменных величин на основе правил локального обновления. В 
алгоритме присутствуют три правила локального обновления динамических 
переменных: для ребра графа, для абонента, для места кандидата. Правила 
локального обновления переменных в зависимости от того, ухудшилось или 
улучшилось промежуточное решение, уменьшают или увеличивают, соответ
ственно, значения динамических переменных на константу, заданную в начале 
решения задачи. В конце каждого цикла (т.е. после подключения всех абонен-
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тов) определяется место кандидат с наибольшим значением динамической 
переменной. Для такого места кандидата применяется правило глобального 
обновления, которое увеличивает значение данной динамической переменной. 

С целью выполнения ограничения (3) для каждого места кандидата ис
пользуется специальная структура данных - «список табу», который сохраняет 
порядок абонентов, подключенных до момента времени t и запрещает в теку
щем цикле алгоритма подключать их снова. В конце цикла список табу исполь
зуется для подключения абонентов к базовым станциям, установленным на 
выбранных местах кандидатах. Для выполнения ограничения (4) с каждым 
местом кандидатом ассоциируется переменная Вст_. В начале каждого цикла 
алгоритма значение этой переменной приравнивается к величине производи
тельности базовой станции. После подключения абонента к базовой станции 
значение переменной В^р уменьшается на величину, равную скорости пере
дачи информации, необходимой абоненту. 

Процедура подключения очередного абонента ориентируется не только на 
динамически обновляемые переменные величины, но и на статический коэф
фициент локальной «привлекательности» ребер графа. Таким статическим 
коэффициентом является «видимость» абонента t](z,s) - величина, обратная 
расстоянию до абонента, которая не изменяется в процессе решения задачи: 

Ф,*) = —1— (6) 
d(z,s) 

где, d{z,s) - расстояние между z -м местом кандидатом и s -м абонен
том. 

Алгоритм размещения базовых станций и подключения к ним абонентов 
на основе метаэвристики муравьиной колонии представлен на рис. 1. Процесс 
построения решения начинается с фазы инициализации, в течение которой 
устанавливаются значения параметров настройки алгоритма (количество цик
лов, коэффициенты а, р, q0, константы обновления динамических перемен
ных). После фазы инициализации начинается первый цикл алгоритма. Для ка
ждого z -го места кандидата рассчитываются значения привлекательности всех 
абонентов на основе псевдослучайного пропорционального правила (7), кото
рое учитывает как степень локальной привлекательности соответствующего 
абонента и ребра графа, так и его видимость, а также потери при распростра
нении. Понятие «привлекательности» абонента означает, что этот абонент 
ближе всех расположен к базовой станции, соответственно, потери при распро
странении и стоимость подключения для такого абонента будут минимальны. 
Для z -го места кандидата первым окажется подключен тот s -й клиент, для 
которого рассчитанная по формуле (7) привлекательность максимальна. При 
этом сначала с помощью генератора случайных чисел определяется случайное 
число q (выполняется розыгрыш случайного числа q ) и если q < q0 , то при
меняется формула (7): 
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[arg max {[r^ + r^iDf-[rj(z,u)f+ gkJ eorngSft 

[S иначе 
где, ru(t) - динамическая переменная величина, ассоциированная с або

нентом; т^ (/) - динамическая переменная величина, ассоциированная с реб
ром; T]{Z,U) - коэффициент видимости абонента; а - параметр значимости 
динамических переменных, ассоциированных с клиентом и ребром (а > 0) ; /7 
- параметр значимости коэффициента видимости (/? > 0); q - случайное чис
ло, равномерно распределенное в интервале [О...1]; <70 - коэффициент исполь
зования/исследования, (0 ̂  до £ ] ) ; S - случайная переменная, выбранная 
согласно вероятностному распределению, заданному в формуле (8). 

Если же q > <7о , то переход выполняется на основе расчета случайной пе
ременной величины 5 , выбранной согласно вероятностному распределению, 
заданному уравнением (8): 

pk(z,s)--
_ „ если си m e J,(z) 

0 иначе 
где, J/(z) - множество абонентов, которые еще не подключены к теку

щему шагу цикла, чтобы полученное решение было допустимым. 
Смысл уравнения (7) в том, чтобы подключать абонентов, близко распо

ложенных к базовым станциям, однако иногда создаются ситуации, когда вы
годнее подключить более удаленного абонента. Такие ситуации происходят в 
тех случаях, когда подключение близко расположенного абонента приводит к 
превышению значения производительности базовой станции. В то время как 
подключение более удаленного абонента не превышает значение производи
тельности базовой станции. Для таких случаев и используется уравнение (8). 

Коэффициент использования/исследования qQ позволяет установить ба
ланс между использованием очередности подключения абонентов, полученной 
на предыдущих циклах алгоритма, и исследованием новых вариантов последо
вательности подключения абонентов. 

В конце работы алгоритма среди всех имеющихся мест кандидатов выби
рается одно - с наибольшим значением величины динамической переменной. 
На это место устанавливается базовая станция, а абоненты подключаются на 
основе списка табу, ассоциированного с этим местом. Если остались непод
ключенные абоненты - берется место кандидат со вторым по величине значе
нием динамической переменной и на основе уже этого списка табу, осуществ
ляется подключение оставшихся абонентов. Этот процесс происходит до тех 
пор, пока не окажутся подключенными все абоненты. 
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( Н а ч а л о ) 

I 
Инициализация (установка 

параметров настройки алгоритма) 

Выбрать следующего 
абонента на основе 

уравнения (8) 

Выбрать следующего 
абонента на основе 

уравнения(7) 

ывестн рассчитанное/ 
значение целевой 

функции 

( Конец ) 

Уменьшить для ребра 
величину динамической 

переменной 

Применить правила локального 
обновления для ребра, абонента 

и места кандидата 

Применить правило глобального 
обновления для наилучшего 

места кандидата 

Установить на выбранные места 
кандидаты базовые станции и 

подключить к ним абонентов на 
основе списков табу 

X 
Рассчитать значение целевой 

функции стоимости для 
полученной конфигурации сети 

Рис.1 
В четвёртой главе приведено описание программной реализации предло

женных алгоритмов, описан интерфейс созданного программного обеспече
ния, приведены результаты компьютерных экспериментов. 

В четвертой главе описано программное обеспечение, созданное в среде 
Borland Delphi 7.0, в котором реализованы предложенные алгоритмы размеще
ния базовых станций. Результатами расчетов являются матрица размещения 
базовых станций, матрица подключения клиентов, минимальное значение це
левой функции, соответствующее полученной конфигурации. 

Для проведения экспериментов было сгенерировано множество случай
ных задач различной размерности. По результатам проведенных эксперимен
тов можно сделать следующие выводы. На задачах малой размерности 
( т = 6...40Д = 5..Л1) генетический и муравьиный алгоритмы обеспечивают 
получение точных решений при каждом исполнении алгоритма. Сравнение 
проводилось с решениями, полученными точным методом полного перебора. 
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При решении задач средней размерности ( т = 40...100, к = 40...100 ) сравнить 
качество решений, полученных генетическим и муравьиным алгоритмами, с 
полным перебором не представляется возможным ввиду экспоненциальной 
зависимости времени поиска решения от количества входных данных. Основ
ное влияние на время работы алгоритмов оказывает количество абонентов, 
присутствующих в задаче. В табл. 1 приведены результаты решения задач 
средней размерности генетическим и муравьиным алгоритмами при постоян
ном числе мест кандидатов. Оценивалось качество получаемых решений и 
время, затраченное на их нахождение. Для величин целевых функций приведе
ны наилучшие значения, найденные в течение 100 запусков алгоритмов. 

Таблица 1 
Размерность 

задачи 
т = 40 ,к = 40 
т = 40 ,к = 50 
т = 40, it = 60 
т = 4 0 Д = 70 
т = 4 0 Д = 80 
т = 4 0 Д = 90 
т = 40 ,к = 100 

Генетический алгоритм 
Время, сек 

0,03 
0,05 
13,68 
64,18 
130,94 
238,32 
388,44 

ЦФ, усл. ед. 
1048350 
1082850 
1117350 
1155300 
2207100 
2220900 
2241600 

Муравьиный алгоритм 
Время, сек 

0,02 
0,03 
1,02 
1,31 
1,72 
2,08 
2,64 

ЦФ, усл. ед. 
1048350 
1082850 
1117350 
1155300 
2207100 
2220900 
2238150 

Если рассматривать параметры настройки алгоритмов, то основное влия
ние на время работы и качество найденных решений оказывает заданное число 
поколений - в генетическом алгоритме, и количество циклов - в муравьином 
алгоритме. На рис. 2 приведена зависимость времени работы (в секундах) гене
тического алгоритма от числа поколений на задаче размерности « = 50, 
к = 50. На рис. 3 представлена зависимость (в секундах) времени работы му

равьиного алгоритма от числа циклов на задаче размерности т = 50, А; = 50 . 

200 -і 

150 • / 

| 100 - / 

50 ^ f 

(J J 
10 50 200 500 1000 2000 5000 10000 

Ряд1 3.07 3.88 4.56 11.77 20.84 37.85 95.53 189.91 

Число поколений 

Рис.2 
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Рис.3 
В заключении был проведен эксперимент по сравнению генетического и 

муравьиного алгоритмов на задачах большой размерности 
( т = 100...1000Д= 100... 1000) при следующих параметрах: 7VGraax =1000, 
МГшах = 1000. Для величин целевых функций приведены наилучшие значе
ния, найденные в течение 100 запусков алгоритмов. Результаты, свидетельст
вующие о преимуществе муравьиного алгоритма, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Размер

ность 

Пара

метры 

ГА 

МА 

т = 100,* = 100 

Время 

сек 

435,64 

6,3 

ЦФ 

усл. ед. 

5983050 

5983050 

т = 200, А; = 200 

Время 

сек 

989,51 

36,34 

ЦФ 

усл. ед. 

6267700 

6267700 

т = 500Д = 500 

Время 

сек 

2453,78 

127,56 

ЦФ 

усл. ед. 

8459800 

8043050 

w = 1000, 

£ = 1000 

Время 

сек 

НА 

302,48 

ЦФ 

усл. ед. 

-

9456300 

Пояснения к таблице: ГА - генетический алгоритм, МА - муравьиный ал
горитм, Ц Ф - целевая функция, Н А - время расчета превысило 10000 секунд. 

Из проведенных экспериментов видно, что муравьиный алгоритм затрачи
вает на нахождение решения гораздо меньше времени, чем генетический алго
ритм. Этот факт объясняется тем, что генетический алгоритм оперирует гото
выми решениями, в то время как в муравьином алгоритме процесс построения 
решения выполняется последовательно, вовлекая в процесс решения все новые 
компоненты. При этом качество решений практически одинаково с незначи
тельным преимуществом муравьиного алгоритма. Однако, это преимущество 
увеличивается с ростом размерности решаемых задач. 

В заключении приведены основные результаты работы: 
1. Предложена модифицированная постановка задачи, учитывающая потери 
сигналов в радиоканале на основе канальной модели SUI. 
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2. Для решения NP-трудных задач оптимального размещения базовых стан
ций и подключения к ним абонентов предложено использовать эвристические 
подходы, обеспечивающие получение приближенных решений за приемлемое 
время - генетический алгоритм и алгоритм муравьиной колонии. 
3. Создано программное обеспечение, обеспечивающее решение задач раз
мещения базовых станций различной размерности тремя способами: методом 
полного перебора, генетическим алгоритмом, муравьиным алгоритмом. 
4. Проведено исследование представленных алгоритмов на основе созданно
го программного обеспечения. Проведен анализ влияния параметров настройки 
алгоритмов на качество получаемых решений и время, необходимое для их 
нахождения. Из результатов экспериментов видно, что муравьиный алгоритм 
обладает превосходством над генетическим алгоритмом, которое проявляется в 
нахождении более качественных решений за меньшее время. С ростом размер
ности задач преимущество муравьиного алгоритма увеличивается. 
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