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Введение. Системы подвижной радиосвязи обладают ря-

дом существенных особенностей, связанных с нестационар-

ностью обслуживаемого трафика. Основными причинами, 

определяющими эту нестационарность, являются измене-

ния: удельной нагрузки, вызванные различными субъектив-

ными факторами; числа абонентов на обслуживаемой терри-

тории, обусловленные их мобильностью [2].

Для прогноза возможных перегрузок системы,  и, следо-

вательно, поддержания заданного качества обслуживания 

необходимо следить за изменениями основных параметров 

потока требований: интенсивности поступления требований 

и интенсивности их обслуживания. Если в качестве модели 

передвижения абонентов выбрать Пуассоновские потоки, 

параметром одного из  которых служит интенсивность входа 

в зону обслуживания, а параметром другого – интенсивность 

выхода из нее, то обе задачи можно решить в рамках одной 

математической  задачи – фильтрации случайного процесса.

Постановка задачи. Пусть интенсивность Пуассоновско-

го потока λ изменяется во времени как стохастический диф-

фузионный процесс, удовлетворяющий уравнению движе-

ния в форме Ито:

(1)

где  – порождающий процесс для уравнения движения в 

виде белого гауссовского шума (БГШ) с единичной двусто-

ронней спектральной плотностью мощности (N
0
/2=1);  

и  – постоянные параметры.

Известно, что уравнение (1) описывает Марковский диф-

фузионный процесс с коэффициентами сноса и диффузии:

Уравнение Фокера-Планка-Колмогорова (ФПК), харак-

теризующее плотность вероятности λ, имеет вид:

(2)

В установившемся состоянии плотность вероятности

(3)

где CN – коэффициент нормировки, точное представление 

которого не имеет принципиального значения.

Из (3) видно, что модель (1) при различном выборе ко-

эффициентов может приводить к стационарным распреде-

лениям параметра интенсивности λ, подчиняющимся мно-

гомерным законам Релея, Гаусса или законам близким к 

распределению Райса.
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Наблюдению доступна реализация Пуассоновского пото-

ка с моментами возникновения событий

(4)

Предположим, что известны параметры уравнения дви-

жения (1), доступны моменты Пуассоновского потока (4), а 

также начальное распределение интенсивности, аппрокси-

мируемое нормальным законом

(5)

где  и  – априорные математическое ожидание и дис-

персия интенсивности λ, причем . Это позволяет не 

принимать во внимание возможность  в априорном рас-

пределении (5). При таких условиях требуется решить задачу 

фильтрации стохастического процесса 

Решение поставленной задачи. Воспользуемся методикой 

инвариантного погружения [1] и выполним ее обобщение. 

Действительно, при выводе уравнений фильтрации с помо-

щью техники инвариантного погружения (приближенная 

методика) используется компонента, связанная с наблюде-

ниями в виде предельного отношения

(6)

где  – плотность вероятности наблюдения на 

интервале  процесса  при условии, что фильтру-

емый сигнал на том же интервале имеет вид  В традици-

онной постановке предполагается, что в канале наблюдения 

присутствует аддитивная смесь полезного сигнала  и  

БГШ  с двусторонней спектральной плотностью мощнос-

ти  При этом из (6) получаем

Можно показать, что искомыми уравнениями фильтра-

ции интенсивности Пуассоновского потока будут

(7)

где  – оценка интенсивности Пуассоновского пото-

ка, формируемая в результате фильтрации;  – диспер-

сия ошибок фильтрации;  – последовательность

δ-функций Дирака с выбросами в моменты , 

совпадающими с точками наблюдаемого Пуассоновского по-

тока (5).

Систему (12) следует решать с начальными условиями:

(8)
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Совокупность уравнений (7) и (8) определяет решение 

поставленной задачи фильтрации интенсивности Пуассо-

новского потока (1), (4). Соответствующий алгоритм может 

быть реализован с помощью доступных технических средств.

В условиях относительно малых или относительно мед-

ленных флуктуаций параметра интенсивности  уравне-

ние фильтрации можно записать в приближенной форме:

(9)

В частности, при  и  фильтрация может 

быть выполнена согласно уравнению

(10)

с начальным условием 

Решение (10) можно получить в явном виде. В этом слу-

чае значение  представляет собой сумму  и 

результата усреднения в экспоненциальном весовом окне

где  – последовательности δ-функций  с 

моментами выбросов в позициях наблюдаемого пуассоновс-

кого потока (4).

Эффективная длительность окна усреднения зави-

сит от параметров уравнения движения и составляет 

 При этом хорошее качество процедуры 

фильтрации будет выполняться, если , 

т.е при  и 

Будем полагать, что и параметр удельной интенсивнос-

ти обслуживания запросов  также описывается случайным 

Марковским процессом, подчиняющимся стохастическому 

дифференциальному уравнению, подобному (1):

(11)

где  – порождающий процесс для уравнения движения 

в виде БГШ с единичной двусторонней спектральной плот-

ностью мощности (N
0 
/2=1);  и  – известные посто-

янные параметры.

В этом случае аналогично (4) можно найти стационарное 

распределение параметра :

(12)

Наблюдению доступна реализация Пуассоновского пото-

ка с моментами завершения обслуживания запросов

(13)

Будем считать, что известны параметры уравнения дви-

жения (11), доступны моменты Пуассоновского потока (20) 

и начальное распределение интенсивности, аппроксимируе-

мое нормальным законом:

(14)

где  и  – априорные математическое ожидание и диспер-

сия удельной интенсивности  причем , что позво-

ляет не принимать во внимание возможность  в априор-

ном распределении (14).

Можно показать, что искомыми  уравнениями фильтра-

ции удельной интенсивности потока завершения обслужива-

ния запросов в рассматриваемом случае являются:

(15)

где  – оценка удельной интенсивности потока заверше-

ний обслуживания, формируемая в результате фильтрации; 

 – дисперсия ошибок фильтрации;  – после-

довательность δ-функций Дирака с выбросами в моменты 

 совпадающими с точками наблюдаемого 

Пуассоновского потока (13);  – число запросов, обслужи-

ваемых системой в момент времени t.
Систему (15) следует решать с начальными условиями:

(16)

Совокупность уравнений (15) и (16) определяет решение 

поставленной задачи фильтрации удельной интенсивности 

завершений обслуживания (11), (13). Соответствующий ал-

горитм может быть реализован с помощью доступных техни-

ческих средств.

В условиях относительно малых или относительно мед-

ленных флуктуаций параметра интенсивности  уравне-

ние фильтрации можно записать в приближенной форме:

(17)

с начальным условием 

Рис. 1. Зависимости отфильтрованных параметров от времени.
Результаты фильтрации:

μ – рыжий цвет (истинное значение μ – болотный); λ – синий (несколько упро-

щенный вариант фильтрации); зеленый – полный вариант фильтрации; красный 

– истинное поведение λ; черный – наблюдаемые интенсивности λ, рассчитывае-

мые по числу возникающих запросов регистрации на интервалах постоянных 

значений.
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Полагая, что флуктуации i(t) не быстрые, решение урав-

нения (17) можно представить приближенно в виде суммы 

процесса   и  результата усреднения последова-

тельности дельта-функций  в экспоненциальном 

весовом окне

где 

Эффективная длительность окна усреднения зависит от 

параметров уравнения движения и составляет

где I – среднее число обслуживаемых запросов в системе. 

При этом хорошее качество процедуры фильтрации будет 

выполняться, если

т.е. при  и 

Результаты проведенных исследований приведены на 

рис. 1–3. Из представленных зависимостей видно, что при 

малом времени прогноза статический и динамический ва-

рианты одинаковы и дают хороший результат. При средне-

срочных прогнозах (до 20 мин) динамический прогноз лучше 

в пределах от 10 до 20%. При длительных прогнозах (более 

часа) динамический прогноз в 2 раза лучше статического, 

однако применять оба метода прогноза без соответствующей 

среднесрочной коррекции нецелесообразно.

Заключение. Предложенный метод предсказания перегру-

зок на основе фильтрации параметров случайного процесса 

дает хороший результат для систем подвижной радиосвязи.
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Рис. 2. Зависимость числа абонентов в зоне соты.
Предсказания этого числа и невязки по предсказанию от времени:

зеленый цвет – невязка предсказания с наблюдаемыми значениями числа або-

нентов;  серый – реализующиеся значения для абонентов в соте; коричневый – 

предсказанные значения

Рис 3. Зависимость относительного уровня рассеяния ошибки прогноза 
числа абонентов от времени:

верхняя кривая – статический прогноз; нижняя – динамический прогноз


