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Одной	из	задач,	возникающих	на	этапе	проектирова-
ния	беспроводных	широкополосных	сетей	передачи	инфор-
мации,	является	синтез	топологической	структуры	сети.	
Оптимальное	размещение	базовых	станций	(БС)	и	подклю-
чение	к	ним	клиентов	позволит	обеспечить	необходимую	
производительность	сети	и	требуемое	качество	услуг	при	ми-
нимальной	стоимости	комплекса.	Задача	размещения	с	од-
ним	источником	обслуживания	при	наличии	ограничений	
на	его	емкость	относится	к	классу	NP-трудных,	а	это	значит,	
что	точные	методы,	обладающие	экспоненциальной	зави-
симостью	времени	работы	от	количества	входных	данных,	
с	увеличением	размерности	задачи	теряют	свою	эффектив-
ность.	Поэтому	при	создании	сетей	большой	размерности	
целесообразно	отказаться	от	классических	методов	решения	
в	пользу	современных	технологий	оптимизации	с	полиноми-
альной	сложностью,	позволяющих	за	приемлемое	время	по-
лучить	результаты,	близкие	к	оптимальным.

В	настоящей	работе	исследуется	возможность	решения	
поставленной	задачи	на	основе	метода	из	области	роевого	
интеллекта	—	алгоритма	муравьиной	колонии	[1].

Постановка	задачи.	Итак, задача — оптимальное разме-
щение БС и подключение к ним клиентов. Планированию 
топологии беспроводных сетей при соответствующей фор-
мулировке посвящено немало работ, что говорит об акту-
альности решаемой задачи. Например, в [2—5] использу-
ются как традиционные схемы ветвей и границ, так и эври-
стические подходы, основанные на «жадных» алгоритмах, 
табу-поиске и т. д. Решением подобных задач занимаются 
не только зарубежные, но и отечественные исследовате-
ли. Так, в монографии [6] сформулирована и решена с ис-
пользованием процедуры Дэвиса-Путнама задача синтеза 
топологии беспроводной сети. Однако данная формули-
ровка, на наш взгляд, нуждается в расширении из-за от-
сутствия в ней учета потерь при распространении сигнала 
в радиоканале между антенной абонентской станции (АС) 
и антенной БС. Наличие радио канала требует учета таких 
параметров, как потери при распространении сигнала, из-
менение задержки при многолучевости, характеристика за-
тухания и др.

Предложенная в данной статье методология создания 
беспроводных сетей стандарта IEEE 802.16-2004 в соответ-IEEE 802.16-2004 в соответ- 802.16-2004 в соответ-
ствии с [7] представляется весьма перспективной.

Решение	задачи. Следуя рекомендациям рабочей груп-
пы IEEE 802.16-2004 [8], предлагается использовать модель 
каналов SUI (Stanford University Interim), которая хорошо 
подходит для проектирования, разработки и тестирова-
ния беспроводных сетей фиксированного доступа в диа-

пазоне 1—5 ГГц. Модель SUI учитывает потери при рас-SUI учитывает потери при рас- учитывает потери при рас-
пространении по трем типам местности. Максимальные 
потери сигнала происходят в холмистой местности с плот-
ностью деревьев от средней до сильной (категория А). 
Минимальные потери наблюдаются в основном на равнин-
ной местности с малой плотностью деревьев (категория С). 
Для категории B характерен промежуточный вариант.

Расчеты в статье производились для местности катего-
рии C. Потери при распространении сигнала (PL, дБ) опре-
делялись по формуле
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где d0 — нормировочное расстояние, при котором затуха-
ние сигнала одинаково для всех типов местности и равно 
100 м; l — длина волны; l = (3,6—0,005 hb + 20/hb) — экспо-
нента потерь при распространении; d — расстояние от БС 
до абонентской станции; h — высота антенны АС; hb — вы-
сота антенны БС; s = 8,2…10,6 дБ — случайная составля-
ющая потерь при распространении, подчиняющаяся лог-
нормальному закону распределения; f — рабочая частота.

Некоторые отечественные специалисты [9] для опре-
деления потерь при распространении рекомендуют также 
учитывать колебания сигнала относительно как среднего 
уровня (медленные замирания), так и уровня, подвержен-
ного медленным замираниям (быстрые замирания). Кроме 
того, необходим дополнительный запас уровня мощности 
сигнала на входе приемной антенны АС, определяемый 
стандартными отклонениями сигнала по месту (sd, дБ) 
и времени (st, дБ), что напрямую влияет на коэффициент 
надежности связи s (kтр). Однако в данной работе эти ха-
рактеристики, несмотря на их важность, не учитываются. 
При решении поставленной задачи используется лишь ко-
эффициент gkm, рассчитываемый на основе (1) и рассматри-
ваемый ниже.

Как показывает практика, беспроводные сети стан-
дарта IEEE 802.16-2004 создаются на базе оборудования 
одного производителя, соответственно в рамках решения 
конкретной задачи реализуется один тип БС. Таким обра-
зом, рассчитав стоимость создания сети для оборудования 
от нескольких производителей, можно выбрать оптималь-
ный вариант.

На основании вышесказанного предлагается модифи-
цированная постановка задачи. Известны исходные дан-
ные:

 z M m= { ,..., )1  — места на размещение БС с заданными 
координатами;

СЕ ТИ СВЯЗИ
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 z K k= { ,..., }1  — множество клиентов с заданными ко-
ординатами;

 z соответствующая модель распространения сигналов.
Клиенты моделируются множеством статических тесто-

вых точек, каждая из которых соответствует подмножеству 
клиентов с одинаковыми условиями распространения сиг-
налов. Каждая тестовая точка ассоциирована с количе-
ством запросов пользователей, определенным по резуль-
татам предварительного маркетингового исследования. 
Очевидно, что зонам с высокой плотностью тестовых то-
чек будет соответствовать больший объем потребляемого 
трафика.

В зависимости от размера сети (площади покрытия) 
число мест на размещение БС может значительно варьи-
роваться. Основную нагрузку при вычислениях определя-
ет количество клиентов, которых необходимо подключить. 
При проведении экспериментов максимальное число мест 
на размещение (m) и максимальное число клиентов (стати-
ческих тестовых точек) (k) выбирались равными 1000.

Математическое	решение	задачи сводится к минимиза-
ции целевой функции стоимости Ф:

 F = + + →∑∑ ∑ ∑∑W X Y cX
g
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— стоимость подключения k-го клиента к станции, разме-
щенной на m-м месте, в зависимости от расстояния (r) меж-
ду клиентом и БС (R2 — радиус действия базовой станции; 

R R
1

2
2= ).

Первый компонент целевой функции (ЦФ) определяет 
стоимость подключения клиентов при заданной конфигу-
рации сети, второй — соответствует стоимости установлен-
ных БС, третий — учитывает потери в радиоканале при рас-
пространении сигналов.

Поскольку качество канала связи зависит не только 
от расстояния, но и от других параметров, используемых 
в модели SUI, для обеспечения уверенного приема сигна-SUI, для обеспечения уверенного приема сигна-, для обеспечения уверенного приема сигна-
ла применяется различное абонентское оборудование, ко-
торое в зависимости от исполнения (внешний модуль или 
внутренний) имеет разную стоимость.

При проведении экспериментов использовались следу-
ющие значения: Wkm

1 10000=  руб., Wkm
2 20000=  руб.;

 Y
k

km =
1,  если -й клиент подключен к станции, 

размещенной на  -м месте;
 иначе,

m
0,










где с — стоимость станции; 0 1< ≤gkm  — коэффициент, 
обеспечивающий учет условий распространения сигна-
ла в радиоканале между k-м клиентом и БС, размещенной 
на m-м месте.

При формулировке модифицированной постановки 
задачи возник вопрос о способе учета потерь при распро-
странении сигнала в радиоканале, поскольку учет потерь 
в виде непосредственной подстановки в выражение (2) зна-
чений, рассчитанных по формуле (1), нарушил бы размер-
ность целевой функции. С этой целью в (2) был добавлен 
третий компонент, имеющий в своем составе коэффици-
ент gkm, обеспечивающий учет потерь сигнала. Записанный 
в знаменателе дроби третьего компонента (2) коэффициент 

gkm обеспечивает корректное вычисление целевой функции 
с целью ее минимизации. К тому же одним из главных кри-
териев, которым должен удовлетворять gkm, является сохра-
нение формулировки задачи в терминах целочисленного 
программирования.

При решении конкретной задачи производится расчет 
потерь сигнала в радиоканалах между всеми БС и АС. Для 
полученного множества значений потерь при распростра-
нении, рассчитанных по формуле (1), определяются коэф-
фициенты gkm: минимальному значению потерь при распро-
странении PLmin соответствует gkm, равный единице; мак-
симально возможному уровню потерь PLmax — gkm, стремя-
щийся к нулю. Множеству значений потерь ставятся в одно-
значное соответствие коэффициенты gkm, взятые таким об-
разом, чтобы при делении единицы на gkm получались целые 
числа — 1, 2, 3 и т. д. Образец вычисления коэффициентов 
gkm представлен в табл. 1.

Таблица	1

PL, дБ 10 12,9 18,6 22,3 27,4 30

gkm 1 0,5 0,33333333 0,25 0,2 0,16666666

Задача имеет ограничения.
1. На каждом месте на размещение БС может быть уста-

новлено не более одной станции:

 ∀ =m Xm      1.   (3)

2. Каждый клиент должен быть подключен только 
к одной БС:

 ∀ =
=

∑k Ykm
m

M

      1
1

.   (4)

3. Суммарный трафик всех клиентов, подключенных 
к станции, размещенной на m-м месте, не должен превы-м месте, не должен превы- месте, не должен превы-
шать производительность станции:

 ∀ ≥
=

∑m b b Ym k km
k

K

     
1

,   (5)

где bm — производительность станции, размещенной 
на m-м месте, кбит/с; bk — скорость передачи для k-го кли-
ента, кбит/с.

Алгоритм	муравьиной	колонии.	Муравьиные алгоритмы, 
предложенные бельгийским исследователем Марко Дориго 
(Marco Dorigo) в конце прошлого века, с успехом применя-
ются для решения широкого круга различных по структуре 
задач [10—13]. Алгоритм муравьиной колонии представляет 
собой технологию оптимизации, в рамках которой реализу-
ется итерационный процесс поиска решения посредством 
постоянного обновления информации, характеризующей 
локальное качество решений на каждой итерации алгорит-
ма. Алгоритм состоит из циклов, в конце каждого форми-
руется полное решение задачи — матрица размещения БС 
и матрица подключения клиентов, а также целевая функция 
стоимости комплекса в соответствии с полученной конфи-
гурацией.

Количество циклов задается в начале решения задачи. 
Каждый цикл состоит из итераций, число которых опре-
деляется количеством клиентов, присутствующих в зада-
че. Для того чтобы обеспечить возможность применения 
муравьиного подхода, необходимо свести задачу к поиску 
на конструирующем графе, определить правила обновле-
ния информации, характеризующей качество решений, 
и процедуру подключения клиентов.
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В нашем случае поиск решений предлагается осущест-
влять на графе G V V EC( , , ),1 2  в котором множество вер-
шин V1 соответствует местам на размещение БС, множество 
вершин V2 представляет клиентов, а веса ребер из множе-
ства E соответствуют расстояниям между клиентами и ме-
стами на размещение БС.

Для обновления информации, характеризующей каче-
ство решений, используются специальные динамические 
переменные — величины, изменяющиеся в процессе реше-
ния задачи в зависимости от качества получаемого реше-
ния.

При каждом подключении нового клиента к какому-
либо месту на размещение БС (т. е. на каждой итерации ал-
горитма) выполняется модификация динамических пере-
менных на основе правил локального обновления. В алго-
ритме присутствуют три правила локального обновления 
динамических переменных: для ребра графа, для клиента 
и для места на размещение БС. Правила локального обнов-
ления переменных в зависимости от ухудшения или улуч-
шения промежуточного решения соответственно уменьша-
ют или увеличивают значения динамических переменных 
на константу, заданную в начале решения задачи.

В конце каждого цикла (т. е. после подключения всех 
клиентов) определяется место на размещение БС с наиболь-
шим значением динамической переменной. Для этого при-
меняется правило глобального обновления, увеличивающе-
го значение данной динамической переменной на констан-
ту, заданную в начале решения задачи.

Процедура подключения очередного клиента направ-
лена не только на динамически обновляемые переменные 
величины, но и на статический коэффициент локальной 
привлекательности ребер графа. Таким статическим коэф-
фициентом является видимость клиента — величина, об-
ратная расстоянию до клиента и не изменяемая в процессе 
решения задачи:

 h( , )
( , )

,p z
d p z

=
1

  (6)

где d(p, z) — расстояние между p-м местом на размещение 
БС и z-м клиентом.

С целью выполнения ограничения (4) и корректного 
подключения клиентов для каждого места на размещение 
БС применяется специальная структура данных — список 
табу, который сохраняет порядок клиентов, подключен-
ных до момента времени t, и запрещает в текущем цикле 
алгоритма подключать их снова. В конце цикла список 
табу используется для подключения клиентов к базовым 
станциям, установленным на выбранных местах разме-
щения.

Для выполнения ограничения (5) с каждым местом 
на размещение БС ассоциируется переменная Bcap. В на-
чале каждого цикла алгоритма значение этой переменной 
приравнивается к производительности БС. После подклю-
чения клиента к БС значение переменной Bcap уменьшается 
на величину, равную скорости передачи информации, необ-
ходимой клиенту.

Разработанный алгоритм размещения БС приведен 
на рис. 1. При его создании использована концепция мура-
вьиных алгоритмов [14—16]. Процесс построения решения 
начинается с инициализации, в ходе которой устанавли-
ваются значения параметров настройки алгоритма (коли-
чество циклов, коэффициенты a, b, q0, константы обнов-
ления динамических переменных). После инициализации 
начинается первый цикл алгоритма. Для каждого p-го места 

на размещение БС рассчитываются значения привлекатель-
ности всех клиентов (z) на основе эвристической формулы

 z
t t p u g

c J p
u pu km

u pu k=
+ +{ }

∈
arg max [ ( ) ( )] ([ ( , )] )

, ( )
t t ha b ,    еслли   

                                             

q q

S

≤ 0;

,                                        если q q>






 0 ,

  (7)

где tu t( )  — динамическая переменная, ассоциированная 
с клиентом (в начале решения tu t( ) , );= 0 01  t pu t( )  — ди-
намическая переменная, ассоциированная с ребром (в на-
чале решения t pu t( ) , );= 0 01  h( , )p u  — коэффициент види-
мости клиента; a — параметр значимости динамических 
переменных, ассоциированных с клиентом и ребром (a = 1); 
b — параметр значимости коэффициента видимости (b = 2); 
q — случайное число, равномерно распределенное в интер-
вале [0…1]; q0 — коэффициент использования/исследова-
ния (q0 = 0,98); S — случайная переменная, выбранная со-
гласно следующему вероятностному распределению, если 
в результате розыгрыша случайного числа q окажется, что 
q q> 0 :
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где Jk(p) — множество клиентов, еще не подключенных 
к текущему моменту времени t, чтобы полученное реше-
ние стало допустимым.

Формула (7) учитывает как степень локальной при-
влекательности соответствующего клиента и ребра графа, 
так и его видимость, а также потери при распространении 
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Рис. 1
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сигнала. Понятие «привлекательность клиента» означает, 
что клиент близко расположен к БС, а следовательно, по-
тери при распространении сигнала и стоимость подключе-
ния будут для него минимальными. Для p-го места на раз-
мещение БС первым окажется подключен тот z-й клиент, 
для которого степень привлекательности, рассчитанная 
по формуле (7), максимальна. При этом сначала с помощью 
генератора случайных чисел определяется случайное чис-
ло q (путем розыгрыша случайного числа q), и если q q≤ 0 ,  
то применяется (7).

Смысл уравнения (7) в том, чтобы выявить клиентов, 
близко расположенных к БС. Однако в некоторых случаях 
выгоднее подключить более удаленного клиента, потому 
что подключение близкого клиента приводит к превыше-
нию производительности БС. В таких ситуациях и исполь-
зуется уравнение (8).

Параметры a = 1, b = 2 и q0 = 0,98, выбранные эмпири-
ческим путем в соответствии с рекомендациями [14], яв-
ляются оптимальными для нахождения лучших решений. 
Коэффициент q0 позволяет установить баланс между ис-
пользованием очередности подключения клиентов, полу-
ченной на предыдущих циклах алгоритма, и исследованием 
новых вариантов последовательности подключения клиен-
тов. При стремлении q0 к нулю выбор очередного клиента 
становится более случайным в силу того, что в этой ситуа-
ции исследуются новые варианты подключения клиентов. 
Чем ближе q0 к единице, тем меньше случайности в выборе 

очередного клиента, поскольку используются решения, по-
лученные на предыдущих циклах.

В конце работы алгоритма среди всех имеющихся мест 
на размещение БС выбирается одно — с наибольшим зна-
чением динамической переменной. На это место устанавли-
вается БС, а клиенты подключаются согласно списку табу, 
ассоциированному с этим местом. Если остались неподклю-
ченные клиенты, берется место на размещение БС со вторым 
по величине значением динамической переменной, и на осно-
ве уже этого списка табу подключаются оставшиеся клиен-
ты, и так до тех пор, пока не будут подключены все клиенты.

Проведение	вычислительных	экспериментов	на	основе	
ПО. Для решения задачи синтеза топологии беспроводных 
сетей было создано программное обеспечение, интерфейс 
которого и типичный результат работы программы пред-
ставлены на рис. 2. Реализованы три метода решения: пол-
ный перебор, стандартный генетический алгоритм [17] и му-
равьиный алгоритм. Места на размещение БС с установлен-
ными базовыми станциями обозначены синими кругами, 
клиенты — красными, а неиспользованные места — пере-
черкнутыми черными кругами.

Для компьютерных экспериментов было сгенерировано 
множество задач размещения БС различной размерности. Все 
эксперименты проводились на компьютере с процессором Intel 
Core 2 Duo 2,66 ГГц и оперативной памятью 3,25 Гбайт. Для 
реализации решения выбрана территория размером 70 × 80 км, 
радиус зоны обслуживания БС составил 20 км.

Таблица	2

Размерность задачи, m и k 100 200 500 1000

Параметры Время, с ЦФ, тыс. руб. Время, с ЦФ, тыс. руб. Время, с ЦФ, тыс. руб. Время, с ЦФ, тыс. руб.

Генети ческий алгоритм 435,64 5 983 050 989,51 6267 700 2453,78 8 459 800 — —

Муравьиный алгоритм 6,3 5 983 050 36,34 6 267 700 127,56 8 043 050 302,48 9 456 300

Рис. 2
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ИНФОРМАЦИЯ

Основной эксперимент заключался в сравнении генети-
ческого и муравьиного подходов на задачах большой раз-
мерности. Сравнивались время, затраченное на поиск реше-
ния, и качество полученных ответов. Результаты экспери-
ментов, свидетельствующие о преимуществе муравьиного 
подхода, приведены в табл. 2.

Проведенные	эксперименты	показали,	что	для	реше-
ния	задачи	оптимального	размещения	БС	при	создании	
сетей	стандарта	IEEE	802.16	целесообразно	использовать	
подход	из	области	роевого	интеллекта	—	муравьиный	ал-
горитм	оптимизации.	Главное	его	преимущество	в	том,	что	
заметно	сокращается	время,	затрачиваемое	на	поиск	реше-
ния.	Формулировка	поставленной	задачи,	учитывающей	
как	потери	в	радиоканале	при	распространении	сигналов,	
так	и	обеспечение	качества	обслуживания	(�oS),	актуаль-�oS),	актуаль-),	актуаль-
на	и	имеет	практическую	ценность,	поскольку	аспект	обе-
спечения	�oS	в	стандарте	IEEE	802.16	является	ключевым.	
Решение	данной	задачи	на	основе	муравьиного	алгоритма	
позволит	оператору	связи	снизить	капитальные	затраты	
на	создание	сети	и	обеспечить	клиентов	заданным	уровнем	
качества	обслуживания.
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Получено 29.09.10

9 ноября 2010 г . в Москве прошел 5-й 
семинар  «Особенности  и  перспективы 
использования волоконных кабельных 
линий связи в современных сетях» (ВОЛС‑
2010), организованный ЗАО «Экспо-Телеком» 
совместно с ОАО «ВНИИКП» при поддержке 
Минкомсвязи России .

Открывая семинар, начальник отде-
ла развития инфраструктуры связи ДГПС 
Минкомсвязи России С. С. Значков отме-
тил, что тематика данного семинара весьма 
актуальна, так как связана с применением 
новых систем и технологий на сетях связи . 
Кроме того, она определяет переход от ин-
фраструктуры линий, каналов и трактов, ис-
пользуемых на существующих сетях связи, 
к построению широкополосной транспорт-
ной инфраструктуры NGN, обеспечивающей 
многофункциональный широкополосный 
доступ на основе перспективных оптиче-
ских технологий .

Доклады, прозвучавшие на семинаре, 
по своему уровню и значимости больше от-
вечали статусу конференции . Это был логи-
чески выстроенный показ развития оптиче-

ских технологий в нашей стране и за рубе-
жом: от эволюции оптических технологий 
и средств как основы формирования транс-
портной платформы NGN (Е. Б. Алексеев, 
ИПК МТУСИ), перспектив развития мед-
ных и оптических кабельных линий связи 
(Э. Л. Портнов, МТУСИ), коммутации в опти-
ческих транспортных сетях (А. М. Меккель, 
ЦНИИС) до  конкретных проектов и  раз-
работок в  этой области (О. Е. Наний , 
МГ У им .  М . В . Ломоносова; С. С. Коган , 
З АО « А л к а т е л ь - Л у с е н т » ;  А .  Ю.   Ц ы м , 
ФГ УП «ЦНИИС»; С. Х. Мифтяхетдинов , 
ЗАО «Связьстройдеталь»; С. В. Сумкин, 
ООО «НПП «Измерительная техника»; 
И. А .   О вч и н н и ко в а ,  ОАО «ВНИИКП»; 
В. В. Щербаков, ЗАО «Центр ВОСПИ») .

Вопросам развития и  модернизации 
существующей нормативной базы по опти-
ческим кабелям было посвящено высту-
пление А. С. Воронцова (ОАО «ВНИИКП»), 
нормативно-технической документации 
для строительства волоконно-оптических 
линий связи  —  В. Н. Спиридонова (ИЦ 
ССКТБ-ТОМАСС) .

Особенности прокладки кабелей связи 
в условиях горной местности — тема до-
клада В. И. Шишкунова (ОАО «Гипросвязь»), 
проблемы эксплуатации кабелей свя-
зи ВОЛС в проектах FTTx — выступления 
И. Г. Бакланова («Метротек») .

Особый интерес собравшихся вы-
звал доклад Ю. Т. Ларина (ОАО «ВНИИКП») 
«Концепция развития высокотехнологич-
ных производств в области кабелей связи . 
Проблемы внутреннего рынка» . Оказалось, 
что эти проблемы стоят не  только перед 
ВНИИКП, но и перед всеми российскими про-
изводителями .

Несмотря на жесткий регламент высту-
плений, нашлось время и для открытого ди-
алога участников семинара, поскольку толь-
ко живое общение представителей власти 
и участников рынка может помочь в решении 
стоящих перед отраслью проблем . И как итог: 
все участники сошлись во мнении, что семи-
нар на данную тему необходимо проводить 
ежегодно, но уже в статусе конференции .

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  ОПТИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  НА  СЕТЯХ  СВЯЗИ
Итоги конференции


