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Б

урный рост сотовых сетей
связи в последнее десятиле/
тие предопределил повы/
шенный интерес к ним как со сто/
роны ученых/теоретиков, так и со
стороны технических служб опе/
раторских компаний. Рост емкости
сотовых систем связи за счет про/
стого наращивания системного ре/
сурса — увеличения обслуживае/
мой территории и числа кана/
лов — практически исчерпан, и
на первое место вышла проблема
эффективного использования уже
созданных сетей. Остро обозначи/
лась необходимость решения за/
дачи оптимизации системы на
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уровне радиоинтерфейса с целью
максимально возможного увеличе/
ния пропускной способности по
обслуживаемой нагрузке (трафи/
ку). Главными отличительными
принципами сотовых систем связи,
обеспечивающими их функциони/
рование, являются: непрерывность
связи в процессе движения мо/
бильного абонента (режим хэндо/
вера или «эстафетной передачи»),
повторное использование каналь/
ного ресурса на обслуживаемой
территории и определение место/
положения мобильного абонента
с целью «привязки» его к базовой
станции

В работах [1, 2] исследовался
вопрос оптимизации режима до/
ступа и организации процедуры
хэндовера для сотовых систем свя/
зи. Было предложено использовать
резерв радиоканала, связанный с
многократным перекрытием зон от/
дельных сот/секторов. На основе
такого подхода был синтезирован
алгоритм, отличающийся от стан/
дартного тем, что в зонах много/
кратных перекрытий выбор базо/
вой станции подключения форми/
ровался по признаку наименьшей
загруженности. Был проведен ана/
лиз, результаты которого показали,
что при такой организации выиг/

рыш по характеристике предель/
ной нагрузки будет тем выше, чем
большее перекрытие зон в сети. В
частности, для систем стандарта
GSM оцениваемый выигрыш ока/
зался порядка 25%, а для систем
стандарта CDMA — 40%. Однако
в работах [1, 2] исследовался
только режим «жесткого» хэндо/
вера, хотя в сетях стандарта
CDMA и системах 3/го поколения
наиболее характерным является
режим «мягкого» хэндовера, т. е.
сопровождение мобильного або/
нента при переходе из зоны в зо/
ну сразу несколькими базовыми
станциями. Настоящая работа по/
священа вопросам
повышения
пропускной способности сотовых
систем связи, поддерживающих ре/
жим «мягкого» хэндовера, путем
оптимизации доступа к канальным
ресурсам в зонах «перекрытия»
соседних сот. Полученные резуль/
таты непосредственно применимы
к системам подвижной связи, рабо/
тающим по стандарту CDMA, а
также к системам мобильной связи
третьего поколения (3G).
В работе рассматриваются систе/
мы с режимом «мягкого» хэндове/
ра, использующего два канала
(разнесенный прием по двум лу/
чам). Хотя все полученные резуль/
таты, при определенных усилиях,
можно распространить и на случаи
с тремя и большим числом кана/
лов на соединение.
Для стабильной связи в режиме
«мягкого» хэндовера (разнесенного
приема) по двум каналам необхо/
димо организовать двукратное пе/
рекрытие лучами диаграмм антенн
базовых станций всей или почти
всей территории обслуживания.
Указанный результат достигается,
когда радиус связи отдельной БС
(Rcov) (радиус зоны покрытия) пре/
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восходит примерно в 2 раза радиус
области, территориально наиболее
близкой к указанной базовой стан/
ции (Rcell) (радиус соты).
С другой стороны, системы с
кодовым разделением каналов об/
ладают повышенной чувствитель/
ностью к помехам от соседних БС.
Поэтому чрезмерное увеличение
радиуса покрытия для таких систем
приводит к резкому снижению ка/
чества связи, росту потерь и обры/
вов соединений. В результате зада/
ча частотно/территориального по/
крытия заметно усложняется, по/
скольку требуется удержание от/
ношения Rcov /Rcell по всей терри/
тории обслуживания в узком диа/
пазоне значений: от 1,8 до 2,6.
Чтобы можно было работать на
территориях с однократным по/
крытием, в системе должен допус/
каться режим сопровождения або/
нентов одним лучом в тех случаях,
когда для поддержки второго луча
нет ресурса. В принципе, это стан/
дартная схема работы, используе/
мая в сетях с «мягким» режимом
хэндовера. Будем ориентироваться
на нее в дальнейшем. При этом
необходимо отметить, что в случа/
ях с отношением (Rcov /Rcell ) > 2,
когда территорий с однократным
покрытием нет, разрешение или
запрещение подключений абонен/
тов по одному каналу в условиях
дефицита ресурса мало сказывает/
ся на предельных характеристиках
работы сети, что было подтверж/
дено при проведении моделирова/
ния.
Оговоренные ограничения явля/
ются существенными, поскольку
при отношениях (Rcov /Rcell ) > 2,6
взаимовлияние сот (или секторов)
увеличивается, и статистическое
поведение нагрузки соседних БС
становится зависимым.

Последнее обстоятельство озна/
чает, что анализ перегрузок в усло/
виях сильного перекрытия сот вы/
деляется в самостоятельную задачу.
Поскольку на практике такие усло/
вия не являются характерными и,
более того, их пытаются устранить,
то в первом приближении эту за/
дачу можно не рассматривать.
Для составления системы уравне/
ний баланса фаз для соты (секто/
ра), работающей в режиме «мягко/
го» хэндовера по двум каналам, не/
обходимо расписать вероятности
переходов между состояниями, оп/
ределяемыми количеством загру/
женных каналов. Сравниваются два
алгоритма управления доступом:
1) стандартная процедура, кото/
рая предполагает на каждый за/
прос подключения выделение двух
каналов. Указанные каналы органи/
зуются между абонентскими стан/
циями (АС) и двумя наименее уда/
ленными от АС трансиверами ба/
зовых станций. На практике такой
алгоритм реализуется по признаку
выбора БС с наибольшими уровня/
ми сигнала, что в большинстве
случаев приводит к выбору наиме/
нее протяженных трасс;
2) оригинальная
процедура,
предложенная в работах [1, 2]. Со/
гласно этой процедуре, для под/
ключения выбираются такие базо/
вые станции из числа доступных, у
которых на текущий момент на/
блюдается наименьшая нагрузка. В
данном случае предлагается выби/
рать сразу два или более (когда в
системе используется хэндовер по
большему числу каналов) канала,
на основе принципа наименьшей
загруженности базовой станции.
Предполагается, что территори/
альное распределение плотности
потока абонентских требований на
подключение к сети является рав/

51

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

k

номерным с удельной плотностью
λc /Sc , где λc — общая суммарная
интенсивность пуассоновского по/
тока требований на территории
одной соты, Sc — площадь одной
соты. При этом, если площадь зо/
ны многократного перекрытия с
индексом k составляет Sk , то ин/
тенсивность входящих требований
λ
из нее составит λk = ⎯c Sk . В ре/
Sc
зультате интенсивность требований
на подключение, возникающих в
области k/кратного перекрытия на
территории выделенной соты, бу/
λ
λ S
дет ⎯k = ⎯c ⎯k . И так как Sc =
k
Sc k
K S
k
= ∑ ⎯ , то
k=1 k
λc =

K

λ

∑ ⎯kk .

(1)

k=1

Каждое требование на подклю/
чение производит два запроса к
выбранным БС. В результате ин/
тенсивность входящего потока за/
просов будет в 2 раза выше ин/
тенсивности возникновения требо/
ваний пользователей. Это учитыва/
ется при теоретических расчетах и
анализе полученных результатов.
Для обслуживания отдельных
вызовов рассматривается модель с
экспоненциальным распределением
длительности F (t ) = 1 – exp(–µt ),
где µ — параметр интенсивности
обслуживания.
Рассматривается
бесконечно короткий интервал
времени (t, t + ∆t ) и состояние
БС (сектора) с i занятыми канала/
ми. Вероятность наблюдения i за/
нятых каналов в момент времени t
будем обозначать Pi (t ). За беско/
нечно короткий интервал времени
∆t ряд процессов будет воздейст/
вовать на указанную вероятность,
приводя к ее увеличению, а
ряд — к уменьшению.
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Рост вероятности Pi (t ) обеспе/
чивают события, связанные:
1) с завершением обслуживания
соединения, при исходном состоя/
нии с (i + 1) занятыми каналами на
рассматриваемой БС (при этом
предполагается, что i < N, где
N — максимально возможное чис/
ло каналов, поддерживаемое од/
ной БС);
2) возникновением нового за/
проса на соединение с последую/
щим выбором для организации ка/
нала рассматриваемой БС, при ус/
ловии, что в исходный момент
времени t на рассматриваемой БС
был занят (i – 1) канал.
Уменьшение вероятности Pi (t )
обеспечивают события, связанные:
1) с завершением обслуживания
соединения, при исходном состоя/
нии с i занятыми каналами на рас/
сматриваемой БС (при этом пред/
полагается, что i > 0);
2) возникновением нового за/
проса на соединение с последую/
щим выбором для его организации
рассматриваемой БС, при условии,
что в исходный момент времени t
на рассматриваемой БС было заня/
то i каналов.
В аналитическом представлении
вероятность первого из событий,
обеспечивающего рост Pi (t ):
∆Pi +(1)

= (i + 1) ⋅ Pi+1 ⋅ µ∆t, (2)

где Pi+1 — вероятность наблюде/
ния состояния с (i + 1) занятым ка/
налом.
Вероятность второго события,
обеспечивающего рост Pi (t ):
∆Pi +(2) =

K

∑ ∆Pi+(2, k),

(3)

k=1

где k — кратность покрытия тер/
ритории в точке возникновения
требования подключения, а

⎛ ⎛
∆Pi+(2, k) = λk ∆t ⋅ ⎝ ∑ ⎝Pi l–1–2 ×
l
l=2
N

N

⎞ k–l
⎞
⎛
⎞ k –1
⎛
× ⎝∑ Pj⎠ Ckl –1
+
–1⎠ + Pi –1⎝∑ Pj⎠
j=i
j=i
i –2

+

∑

m=0

Pm ⋅ (k – 1) ⋅

k –1

∑

l =1

⎛ l 1
⎝Pi –1–l ×

N

⎛
⎞ k –1–l l –1 ⎞⎞
× ⎝∑ Pj⎠
Ck –2⎠⎠ .

(4)

j=i

Переходя к рассмотрению со/
бытий, уменьшающих вероятность
Pi (t ), можно получить следующие
зависимости.
Вероятность первого из таких
событий, оговоренного выше, равна
∆Pi –(1) = i ⋅ Pi ⋅ µ∆t,

(5)

где Pi — вероятность наблюдения
состояния с i занятыми каналами.
Вероятность второго события,
уменьшающего Pi (t ), равна
∆Pi –(2) =

K

∑ ∆Pi –(2, k),

(6)

k=1

где k — кратность покрытия тер/
ритории в точке возникновения
требования подключения, а
k

⎛ ⎛
∆Pi –(2, k) = λk ∆t ⋅ ⎝ ∑ ⎝Pi l –2 ×
l
l=2
N

N

⎞ k–l
⎞
⎛
⎞ k –1
⎛
× ⎝ ∑ Pj⎠ Ckl –1
+
–1⎠ + Pi ⎝ ∑ Pj⎠
j=i+1
j=i+1
i –1

+

∑

m=0

Pm ⋅ (k – 1) ⋅

k –1

∑

l =1

⎛ l1
⎝Pi –l ×

N

⎛
⎞ k –1–l l –1 ⎞⎞
× ⎝∑ Pj⎠
Ck –2⎠⎠ .
j=i

(7)

Складывая (2), (3) и вычитая из
результата (5), (6), получаем соот/
ношение, определяющее измене/
ние вероятности Pi на малом ин/
тервале времени (t, t + ∆t ):
∆Pi = (i +1) ⋅ Pi +1 ⋅ µ∆t – i ⋅ Pi ×
× µ∆t +

K

k

∑ λk ∆t ⋅ ⎡ ∑⎛⎝Pil–1

k =1

⎣ l=2

–2 ×
l

N

N

⎞ k–l
⎞
⎛
⎞ k –1
⎛
Pj⎠ Ckl –1
+
–1⎠ + Pi –1⎝ ∑ Pj⎠
⎝ j∑
=i
j =i
+

i –2

k –1

m=0

l =1
k

∑ Pm ⋅ (k – 1) ⋅ ∑ ⎛⎝Pil–1 1–l
N

×

⎛
⎞ k –1–l l –1 ⎞⎤
× ⎝∑ Pj ⎠
Ck –2⎠ – ∑ λk ∆t ×
⎦ k =1
j =i
k

N

⎛
⎛
⎞ k–l
⎞
× ⎡ ∑ ⎝Pi l –2 ⎝ ∑ Pj⎠ Ckl –1
–1⎠ +
l j =i+1
⎣ l=2
N

i –1

⎛
⎞ k –1
+ Pi ⎝ ∑ Pj ⎠ + ∑ Pm ⋅ (k – 1) ×
m=0
j=i+1
×

k –1

N

l =1

j =i+1

∑ ⎛⎝Pil 1–l ⎝⎛ ∑ Pj⎠⎞

⎞⎤
Ckl –1
–2⎠⎦. (8)

k –1–l

В установившемся режиме измене/
ние вероятностей должно отсутство/
вать и ∆Pi = 0 для i = 0, 1, …, N.
Тогда уравнение баланса фаз
запишется в виде:
K

k

⎛
iPi µ – ∑ λk ⎡ ∑ ⎝Pi l–1 –2 ×
l
k =1 ⎣ l=2
N

N

⎞ k–l
⎞
⎛
⎞ k –1
⎛
× ⎝ ∑ Pj⎠ Ckl –1
+
–1⎠ + Pi –1⎝ ∑ Pj⎠
j =i
j =i
+

i –2

k –1

m=0

l =1

∑ Pm ⋅ (k – 1) ∑ ⎛⎝Pil–1 1–l

×

K

⎛ ⎞ k–l ⎛
⎞k ⎛
⎞
× ⎝ ∑ Pj⎠ – ⎝ ∑ Pj⎠ ⎤ – ⎝ ∑ Pm⎠ ∑ λk ×
⎦ m=0 k =1
j =i
j =i
N

K

где xH 2 — решение уравнения
K λ
K λ
k
∑⎯
⋅ k(k –1)x k–2 – 2∑ ⎯k = 0 , в
k =1 k
k =1 k
l = ⎣(i )⎦

(9)

K 2λ
N
⎞k
⎛
iPi µ – ∑ ⎯k ⎡ ⎝ ∑ Pj⎠ – –k Pi –1 ×
2
k =1 k ⎣ j =i –1
i –2

λk
N
1 ⎡∑ ⎯
(k –1)(xH 2/2)k–2⎤
⎯
N ! ⎣k =1 µ
⎦
= xH 2⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ,
N
K λ
i
k
∑ 1–i! ⎣⎡ ∑ ⎯
(k –1)(xH 2/2)k–2⎤
⎦
i =I
k =1 µ
(11)

N

где i = 0, 1, …, N.
А после математических преоб/
разований (9) можно преобразо/
вать к виду:

N

GoS = PN =

котором x = ∑ Pl ⎣⋅⎦ обозначает

N

⎛
⎞ k –1–l l –1 ⎞⎤
× ⎝∑ Pj ⎠
Ck –2⎠ = 0,
⎦
j =i

N

зи без «мягкого» хэндовера.
Поэтому для решения (10) были
использованы приближенные ме/
тоды решения, при характерных
для сотовых систем условиях пи/
ковых выбросов нагрузки (i ≈ N)
и при не превышающих несколь/
ких процентов вероятностей пе/
регрузки.
В этих условиях аналитические
соотношения для вероятности пе/
регрузки Pi = N можно после со/
ответствующих преобразований за/
писать в виде:

N

⎞ k–1 ⎛ ⎞ k –1
⎛
× ⎡⎝ ∑ Pj⎠ – ⎝∑ Pj⎠ ⎤ ⎤ = 0, (10)
⎣ j =i –1
⎦⎦
j =i
где i = 0, 1, …, N.
Точного решения системы (10),
к сожалению, получить не удает/
ся. Аналогичная ситуация отмече/
на и в работах [1, 2] для более
простых с аналитической точки
зрения ситуаций с системами свя/
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операцию выделения целой части
числа.
Следует отметить, что (11) сов/
падает с законом Эрланга B, в ко/
тором специфическим образом
рассчитывается интенсивность по/
тока входящих запросов.
Для проверки полученного со/
отношения (11) вероятности отка/
за обслуживания (GoS) по причи/
не перегрузки в системе с «мяг/
ким» хэндовером, использующей
алгоритм доступа по критерию ми/
нимума текущей нагрузки, была на/
писана соответствующая программа
моделирования. С ее помощью
оператор может в интерактивном
режиме устанавливать такие пара/
метры, как:
1) отношение радиуса связи к
радиусу соты Rcov /Rcell ;

2) эквивалентное время работы
моделируемого фрагмента сети;
3) емкость отдельной соты, или
число информационных каналов,
которое может поддерживать сота
(параметр N);
4) средняя длительность отдель/
ного соединения во фрагменте се/
ти (параметр, обратный µ).
Также поддерживается возмож/
ность моделирования работы при
секторном покрытии с тремя сота/
ми на БС. При этом используется
угловой размер секторов 120°.
Результаты моделирования выво/
дятся графически в виде зависимо/
стей вероятности отказов из/за пе/
регрузки (GoS) от средней нагруз/
ки, приходящейся на БС (сектор).
По горизонтальной оси откладыва/
ется указанная средняя нагрузка. Ее
величина формируется экспери/
ментально, путем вычисления сред/
него числа активных абонентов,
работающих на территории выде/
ленной БС (или сектора, в режиме
секторного покрытия). По верти/
кальной оси в логарифмическом
масштабе откладывается вероят/
ность отказов GoS.
Нужно отметить следующее.
Поскольку каждый активный або/
нент в режиме с «мягким» хэндо/
вером по двум лучам занимает в
системе два логических (инфор/
мационных) канала, то предель/
ные нагрузки будут концентриро/
ваться в окрестности значения по/
ловины емкости отдельной БС
(сектора). Этим объясняется отли/
чительная особенность приведен/
ных ниже результатов от традици/
онных. Действительно, в стандарт/
ных ситуациях, исследуемых клас/
сической теорией массового об/
служивания, предполагается, что
каждое требование обслуживается
одним логическим каналом (уст/
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Рис. 1. Зависимости вероятности отказов обслуживания (GoS) по причине
перегрузки от уровня средней нагрузки, приходящейся на соту, для системы с
«мягким» хэндовером по двум лучам, в условиях покрытия с Rcov /Rcell = 1,8

ройством). Поэтому в известных
законах распределения нагрузки,
например Эрланга, предельные
уровни концентрируются в окре/
стности значения емкости отдель/
ных БС (сот).
Программа одновременно с ре/
зультатами, полученными в режиме
управления доступом по критерию
выбора из доступных БС (секто/
ров) с наименьшей текущей на/
грузкой, выводит и результаты для
случая использования традицион/
ного режима доступа по критерию
ближайшего расположения БС
(наибольшего уровня сигнала). На
рис. 1—2 результаты, полученные
в режиме традиционного управле/
ния доступом, показаны как кривые
зеленого цвета. Результаты, полу/
ченные в режиме с предлагаемым
алгоритмом управления доступом
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по критерию минимума текущей
нагрузки, показаны красным. Тео/
ретические расчеты по (11) пока/
заны синим.
Как можно видеть, при отноше/
ниях Rcov /Rcell , не превосходящих
2,5, теоретические результаты со/
гласуются с экспериментом вплоть
до вероятностей отказов (GoS)
порядка 0,03—0,04. При более
высоких значениях GoS использо/
ванное приближение малых значе/
ний Pi перестает быть справедли/
вым и возникают расхождения
между результатами формулы (11)
и экспериментальными данными.
Поскольку нормативно установлен/
ным предельным уровнем GoS в
локальные ЧНН соты у разных
производителей принято считать
значения от 0,02 до 0,04, то мож/

Рис. 2. Зависимости вероятности отказов обслуживания (GoS) от уровня средней
нагрузки, приходящейся на соту, для системы с «мягким» хэндовером по двум лучам,
в условиях покрытия с Rcov /Rcell = 2,5

но заключить, что полученное со/
отношение (11) вполне допустимо
для использования.
Одновременно с этим получен/
ные результаты показывают, что
начиная с уровня отношений
Rcov /Rcell = 2,7 и выше нарушается
условие статистической независи/
мости поведения нагрузки сосед/
них сот. Это обстоятельство, воз/
никающее в режиме управления
доступом по критерию минимума
нагрузки, уже упоминалось выше.
Относительно него можно сказать
лишь то, что на практике частот/
но/территориальные покрытия с
Rcov /Rcell ≥ 2,7 считаются недопус/
тимыми, особенно в сетях с кодо/
вым разделением каналов.
При изменении параметра емко/
сти соты (параметр N) удалось вы/
явить слабую зависимость от него
граничных значений отношения
Rcov /Rcell , определяющих пригод/
ность аналитических расчетов по
(11). Так, например, уменьшение N
до 30 приводит к росту гранично/
го уровня Rcov /Rcell примерно на
0,1 (достигало 2,6). А при увели/
чении N до 50 граничное
Rcov /Rcell уменьшалось примерно
на то же значение 0,1 (снижалось
до 2,4).
Сопоставление результатов на/
грузки на уровне GoS порядка
0,02—0,03, как можно видеть из
графиков, показывает, что предла/
гаемый вариант управления досту/
пом по критерию минимума на/
грузки обеспечивает выигрыш от/
носительно традиционного вари/
анта порядка 33—38%. Это до/
вольно хорошо согласуется с ре/
зультатами работ [1, 2], получен/
ными для систем без «мягкого»
хэндовера.
Моделирование показало, что
характерные особенности работы,
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которые присущи хэндоверу, не
оказали заметного влияния на ха/
рактеристики перегрузок.

Выводы
Теоретические и эксперименталь/
ные результаты показали, что оп/
тимизация алгоритма доступа в ре/
жиме хэндовера по критерию ми/
нимальной загруженности БС поз/
воляет: в режиме «жесткого» хэн/
довера для систем стандарта GSM
получить выигрыш по предель/
ной нагрузке порядка 25%, для
систем стандарта CDMA — 40%; в
режиме «мягкого» хэндовера по/
рядка 33—38% по сравнению с
традиционной организацией уп/
равления доступом по критерию
максимума уровня радиосигнала.
Уровень вероятности отказов при
этом выбирался в пределах значе/
ний, допустимых по эксплуатаци/
онным нормам, — 0,02—0,04.
Вместе с тем остается еще широ/
кий круг вопросов, связанных с
организацией «мягкого» хэндове/
ра: исследование влияния на пере/
грузки управления хэндовером по
признаку контрастности нагрузок
соседних сот; возможность соче/
тания управления хэндовером по
характеристикам радиолиний и по
характеристикам распределения
нагрузки и т. д.
■
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КОРОТКО
19 марта 2007 г.
корпорация Microsoft анон
сировала новое телефонное
решение на основе IPтехно
логии для малого бизнеса под
кодовым названием Response
Point. Новое решение, удоб
ное для внедрения, использо
вания и управления, совмес
тимо как с традиционными те
лефонными линиями, так и с
линиями на базе технологии
VoIP (Voice over Internet Pro
tocol) и оснащено голосовым
меню. В данный момент но
вое решение проходит бета
тестирование, а выход трех
версий DLink DVX2000,
Quanta Syspine и Uniden Evo
lo запланирован позднее в
2007 г.

16 марта 2007 г.
группа компаний Softline объ
явила о заключении партнер
ского соглашения с корпора
цией Nokia в сфере продви
жения корпоративных мо
бильных решений на базе па
кета Intellisync Mobile Suite
8.0 и IPплатформ, обеспечи
вающих безопасность сети
компании. Пакет Nokia Intel
lisync Mobile Suite предлагает
мобильную электронную поч
ту, мобильную синхрониза
цию файлов и данных, надеж
ные средства безопасности и
возможности управления для
широкого ряда устройств и
платформ, представленных
на рынке. Последняя версия
Nokia Intellisync Mobile Suite
8.0 включает новые варианты
развертывания, новый поль
зовательский
интерфейс,
расширенную совместимость
с корпоративными приложе
ниями.
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