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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность
проблемы.
Центральными
в
математической теории телетрафика являются проблемы
разработки эффективных методов расчета и оптимизации
показателей качества обслуживания (Quality of Service, QoS)
интегральных сотовых сетей связи (ССС) при использовании
различных стратегий доступа (Call Admission Control, CAC). В
указанных сетях различают вызовы реального (например, вызовы
речи, v-вызовы) и нереального времени (например, вызовы
данных, d-вызовы). Основными функциями любой САС
являются определения правил для использования сетевых
ресурсов разнотипными вызовами, при этом под ресурсами
понимаются каналы соты и буферное пространство. Эти правила
необходимы для минимизации конфликтных ситуаций,
возникающих из-за борьбы занятия ресурсов сети, а также для
удовлетворения заданных требований к показателям QoS
разнотипных вызовов.
Для простоты реализации зачастую в интегральных сетях
используются полнодоступные стратегии доступа, где все каналы
соты равной степени доступны для вызова любого типа. Вместе с
тем, при совместном использовании весь пула каналов соты
зачастую приводит к неоправданному ухудшению показателей
QoS вызовов с низкими интенсивностями, так как в таких сетях
вызовы с высокими интенсивностями несправедливым образом
почти полностью оккупируют каналы. С другой стороны,
полнодоступная САС не позволяет удовлетворить требования к
показателям QoS разнотипных вызовов.
Для решения указанных проблем эффективными являются
стратегии доступа, основанные на схемах разделения весь пула
каналов между разнотипными вызовами. При этом разделения
каналов могут быть изолированными (Isolated Partition, IP) или
виртуальными (Virtual Partition, VP). Анализ доступной
литературы показал, что модели интегральных ССС с подобными
стратегиями доступа недостаточно исследованы.
3

Таким образом, актуальность проблемы заключается в
необходимости повышения эффективности функционирования
интегральных ССС за счет введения надлежащих схем
разделения каналов между разнотипными вызовами и разработки
моделей и методов расчета указанных сетей при использовании
предложенных схем разделения каналов.
Цели и задачи работы. Цель работы состоит в разработке
эффективных схем разделения каналов в интегральных ССС и
моделей и методов их анализа и оптимизации.
С учетом поставленной цели в диссертационной работе
решаются следующие задачи:
- анализ известных схем разделения каналов в
интегральных ССС;
- разработка новых многопараметрических схем
изолированного и виртуального разделения каналов в
интегральных ССС;
- разработка математических моделей интегральных ССС
при использовании предложенных схем разделения каналов;
- разработка эффективных методов расчета и оптимизации
моделей интегральных ССС при использовании предложенных
схем разделения каналов;
Методы исследования. Для достижения поставленной
цели использованы методы математической теории телетрафика,
теории систем массового обслуживания (СМО), теории цепей
Маркова, элементы теории графов и математическое
моделирование.
Положения, выносимые на защиту. Автор защищает
следующие положения.
1. Многопараметрические изолированные и виртуальные
схемы разделения каналов в интегральных сотовых сетях связи.
2. Математические модели интегральных ССС при
использовании многопараметрических изолированных и
виртуальных схем разделения каналов.
3. Аналитические методы расчета стационарных
вероятностей состояний двумерных ЦМ, которые являются
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математическими
моделями
интегральных
ССС
при
использовании многопараметрических изолированных и
виртуальных схем разделения каналов.
4. Явные формулы расчета показателей качества
обслуживания интегральных ССС при использовании
многопараметрических изолированных и виртуальных схем
разделения каналов.
5. Алгоритмы решения задач оптимизации показателей
качества обслуживания интегральных ССС за счет выбора
надлежащих значений параметров многопараметрических
изолированных и виртуальных схем разделения каналов.
Научная новизна. Основные результаты работы,
представленные к защите и имеющую научную новизну,
заключаются в следующем:
1. Анализ существующих САС в интегральных ССС
показывает, что они базируются на классических схемах
разделения каналов. Так, зачастую, в них используются
полнодоступная
схема,
однопараметрические
схемы
резервирования каналов для вызовов реального времени и
отсечения вызовов нереального времени. Однако эти схемы не
позволяют учитывать требования на показатели QoS,
предъявляемыми разнотипными вызовами. Поэтому с целью
повышения эффективности работы интегральных ССС
целесообразно исследовать многопараметрические схемы
разделения общего пула каналов между разнотипными вызовами.
2. Разработаны многопараметрические изолированные и
виртуальные схемы разделения каналов в интегральных ССС.
Доказано, что известные схемы разделения каналов, в том числе
полнодоступная схема, а также однопараметрические схемы
резервирования каналов и отсечения, являются частными
случаями предложенных здесь схем разделения каналов.
3. Разработаны математические модели изучаемых
интегральных ССС при использовании предложенных схем
разделения каналов. Показана, что эти модели представляют
собой двумерные цепи Маркова (ЦМ) над определенными
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пространствами состояний, которые зависят от принятой схемы
разделения каналов. Разработаны алгоритмы построения
производящих матриц, изучаемых ЦМ.
4.
Разработаны
аналитические
методы
расчета
стационарных вероятностей состояний, построенных ЦМ.
Доказано, что стационарное распределение в каждой схеме имеет
мультипликативный вид над соответствующим пространством
состояний. Получены явные формулы для расчета показателей
QoS изучаемых интегральных ССС при использовании каждой
схемы разделения каналов. Решены задачи оптимизации
показателей QoS за счет выбора надлежащих значений
параметров предложенных схем разделения каналов.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что
предложены новые схемы изолированного и виртуального
разделения каналов в интегральных ССС и аналитически решены
задачи показателей качества обслуживания указанных сетей.
Практическая значимость, в свою очередь, заключается в
том, что использование предложенных в ней схем разделения
каналов позволяют повысить эффективность функционирования
интегральных ССС на стадии их эксплуатации за счет реализации
оптимальной схемы разделения каналов.
Апробация и внедрения результатов
работы.
Основные положения и результаты диссертации докладывались
и обсуждались на следующих конференциях и семинарах: IV и V
Международных
научно-технических
конференциях”
Компьютерные системы и сетевые технологии” (Киев, 2013 и
Киев, 2014); XIII, XIV, XV and XVI International Conferences
“Information Technology and Mathematical Modeling” (Tomsk,
2014-2017); Материалы VI Всеукраинской научно-практической
конференций с международным участием «Информатика и
системы науки», (Полтава, 2015).
Результаты диссертационной работы прошли апробацию в
ООО АЗГТЕЛ и рекомендованы для дальнейшего использования.
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Название учреждения, где выполнена работа. В
диссертационную работу включены результаты, полученные
автором в Институте Систем Управления НАНА с 2015 года.
Структура и объем работы. Диссертационная работа
состоит из введения, четырех глав, заключения, списка
литературы и приложение. Работа содержит 142 страниц, в том
числе 33 рисунков, 5 таблиц и 90 наименований в списке
литературы. Общий объём диссертации составляет 233 369
символов, где введение - 18 000 символов, первая глава – 34 000
символов, вторая глава - 52 000 символов, третья глава – 60 000
символов, четвертая - глава - 54 000 символов.
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Основное содержание работы
Во введении показывается актуальность темы,
сформулированы цели и задачи проводимых исследований,
перечислены научные новизны и указаны основные положения,
выносимые на защиту, а также теоретическая и практическая
значимость работы. Здесь дано краткое содержание каждой главы
диссертационной работы.
В первой главе рассматриваются основные категории
сервиса и указываются главные показатели качества
обслуживания разнотипных трафиков в интегральных сотовых
сетях связи. Отмечается, что в данной работе различаются
трафиков четырех типов: новых вызовов речи (ov-вызовы) и
новых вызовов данных (od-вызовы), хэндовер вызовы речи (hvвызовы) и хэндовер вызовы данных (hd-вызовы). С целью
получения достаточно обозримых результатов, предполагается,
что эти трафики представляют собой пуассоновские потоки с
конечными интенсивностями. Кроме того, считается, что время
обслуживания новых вызовов речи и данных являются
случайными величинами, которые имеют экспоненциальную
функцию распределения с различными средними значениями.
Поскольку экспоненциальная функция распределения не имеет
памяти, то время обслуживания хэндовер вызовов речи и данных
также являются случайными величинами с одинаковыми
средними значениями.
Отмечается, что значения показателей QoS существенным
образом определяются принятой схемой разделения каналов
каждой соты, которая определяет стратегию доступа
разнотипных вызовов в систему.
В данной главе показывается актуальность исследования
математических моделей интегральных ССС с изолированными
и виртуальными схемами разделения каналов. Указывается, что
наличие регулируемых параметров разрабатываемых схем
разделения каналов позволяют удовлетворить требования
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разнотипных вызовов, которые они предъявляют к показателям
качества обслуживания.
Приводятся краткий обзор работ, в которых изучаются
различные схемы разделения каналов в интегральных ССС.
Отмечается, что в подавляющем большинстве работ изучаются
простые схемы, которые базируются на идеях полнодоступной
стратегии доступа. При этом изучаются различные модификации
этой стратегии, т.е. стратегия резервирования каналов и
стратегия отсечения вызовов.
В конце данной главы рассмотрены два класса моделей
обслуживания, которые используются при исследовании
проводных интегральных сетей, в которой обслуживаются
вызовы речи и данных. Изучены модель системы обслуживания
с разнотипными вызовами и резервированием каналов, а также
модель системы обслуживания с разно-полосными вызовами, т.е.
модель, в которой обслуживаются узкополосные вызовы речи и
широкополосные вызовы данных.
Во второй главе сначала рассмотрена схема полного
разделения каналов системы между вызовами речи и данных и
разработан алгоритм решения задачи выбора надлежащих
значений параметров предложенной схемы при заданных
ограничениях на вероятности потери разнотипных вызовов.
Здесь также предложены схемы разделения общего пула каналов
между вызовами речи и данных в интегральных ССС, в которых
индивидуальный пул каналов выделяется лишь для речевых
вызовов. При этом изучаются изолированная и виртуальная
схемы разделения каналов и в обеих схемах общая зона каналов
используется всеми типами вызовов.
В схеме изолированного разделения речевые вызовы
сначала занимают свободные каналы в своей индивидуальной
зоне, и если все каналы этой зоны заняты, то свободный канал
только для хэндовер вызова речи находится в общей зоне.
Базовая станция изучаемой соты интегральной сети имеет
N  1 радиоканалов. Весь пул каналов разделено на две группы:
ровно N v каналов из общего числа N каналов выделяются лишь
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для речевых вызовов, а остальные N vd  N  N v каналов
используются совместно вызовами речи и данных. Иными
словами, весь пул из N каналов делится на две зоны:
индивидуальную зону из N v каналов (v-зона лишь для v-вызовов)
и общую из N vd каналов (vd-зона для v- и d-вызовов). В ней
обрабатываются четыре пуассоновские потоки вызовов, т.е.
кроме новых вызовов речи (ov-вызовы) и новых вызовов данных
(od-вызовы) имеются еще и хэндовер вызовы речи (hv-вызовы) и
хэндовер вызовы данных (hd-вызовы).
Интенсивность
x-вызовов
обозначается
через
 x , x  hv, ov, hd , od. Функции распределения времени занятия
каналов разнотипными вызовами являются экспоненциальными
и среднее время занятия канала для одного речевого вызова
(нового или хэндовер) равно 1  v , а соответствующий показатель
для вызовов данных (новых или хэндовер) равен 1  d .
Идентичность средних времен занятия каналов новых и хэндовер
вызовов обоих типов объясняется отсутствием памяти
экспоненциального распределения.
Стратегии
доступа
разнотипных
вызовов
при
использовании предложенной схемы разделения каналов
описывается с помощью следующих правил.
 Если в момент поступления оv-вызова имеется хотя бы
один свободный канал в v-зоне, то он занимает любой свободный
канал этой зоны; в противном случае оv-вызов теряется. Если в
момент поступления hv-вызова имеется хотя бы один свободный
канал в v-зоне, то он занимает любой свободный канал этой зоны.
Иначе с целью увеличения шансов hv-вызова для получения
доступа в канал для него свободный канал находится в vd-зоне.
При этом с целью защиты вызовов данных имеется ограничение
на максимальное число hv-вызовов в этой зоне, т.е. максимальное
число hv-вызовов в vd-зоне равно Rhv ,1  Rhv  N vd .
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 Если в момент поступления hd-вызова имеется хотя бы
один свободный канал в vd-зоне, то этот вызов принимается для
обработки; иначе он теряется.
Если поступивший вызов
относится к классу od-вызовов, то он получает доступ к каналу
лишь тогда, когда общее количество d-вызовов в этой зоне
меньше величины Rod ,1  Rod  N vd  1; в противном случае odвызов теряется.
Вероятность потери новых вызовов речи Pov  определяется
как вероятность потери вызовов в классической модели Эрланга
M/M/Nv/0 с нагрузкой v erl, где v : ov  hv  /  v , т.е.

Pov  E B  v , N v  ,

где E B  , N  



N

N



(1)

k

 k!

означает В-формулы Эрланга для
N! k 0
классической модели M/M/N/0 с нагрузкой .
Вместе с тем, вероятность потери хэндовер вызовов речи
(Phv) не может быть определена с помощью формулы (1), так как
не получив доступ в v-зону, эти вызовы при определенных
условиях направляются в vd-зону. Поскольку вероятность потери
hv-вызовов в v-зоне также определяется из формулы (1), то
интенсивность поступления hv-вызовов в vd-зону ( ̂ hv )
~
определяется так:  hv   hv Pod . Следовательно, для определения
остальных трех показателей QoS следует исследовать модели
Эрланга M/M/Nvd/0 с тремя типами пуассоновских вызовов, т.е. в
~
эту систему поступают hv-вызовы (с интенсивностью  hv ), odвызовы (с интенсивностью od) и hd-вызовы (с интенсивностью
hd). Поскольку время обработки разнотипных вызовов
отличаются друг от друга, то состояние этой системы в
произвольный момент времени определяется двумерным
вектором n  nd , nv  n=(nd, nv), где nd и n v указывают
соответственно суммарное количество число d-вызовов и hvвызовов в каналах.
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Математической моделью рассматриваемой системы
представляют собой двумерной цепи Маркова (ЦМ) со
следующим фазовым пространство состояний (ФПС):
S  n : nd  0,1,..., N vd ; nv  0,1,..., Rhv ; nd  nv  N vd  . (2)
С учетом предложенной стратегией доступа разнотипных
вызовов в vd-зону интенсивности переходов между состояниями
ФПС (2) определяются следующим образом. Пусть исходное
состояние системы является n  S .
 Если в состояние n  S суммарное количество d-вызовов
меньше, чем Rod , то поступивший d-вызовов не зависимо от его
типа принимается для обслуживания, и таким образом,
происходит переход в состояние n  e1  S с интенсивностью d
, где d  od  hd и e1  1, 0 .
 Если в состояние n  S суммарное количество d-вызовов
не меньше, чем Rod , то лишь поступивший hd-вызовов
принимается для обслуживания (в таких случаях od-вызовы
теряются), и таким образом, происходит переход в состояние
n  e1  S с интенсивностью hd .
 Если в состояние n  S количество hv-вызовов меньше,
чем Rhv , то поступивший hv-вызов принимается для
обслуживания, и таким образом, происходит переход в состояние
~
n  e2  S с интенсивностью  hv , где e2  0,1 .
 Если в состояние n  S завершается обслуживания dвызова любого типа, то происходит переход в состояние
n  e1  S с интенсивностью nd  d .
 Если в состояние n  S завершается обслуживания hvвызова, то происходит переход в состояние n  e2  S с
интенсивностью nv  v .
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Неотрицательные элементы инфинитезимальной матрицы
(Q-матрицы) данной ЦМ, qn, n, n, n  S , определяются из
следующих соотношений:
если nd  N od , n  n  e1 ,
d ,
 ,
если nd  N od , n  n  e1 ,
 ~hd

если nv  Rhv , n  n  e 2 ,
 ,
(3)
qn, n   hv

n

,
если
n

n

e
,
1
 d d
nv  v , если n  n  e 2 ,


0

в остальных случаях .

Пусть pn означает стационарную вероятность состояния n  S .
Доказано следующее утверждение.
Утверждение1. Стационарное распределение вероятностей
состояний модели при использовании предложенной IP-схемы
разделения каналов имеет мультипликативный вид:
 di ~hvj
 p0,0,
если 0  i  Rod , 0  j  min Rhv , N vd  i ,
 
 i! j!
pi, j   
Rod
i
~j
  d    hd   hv  p0,0, если R  1  i  N , 0  j  min R , N  i ,
od
vd
hv
vd



i!
j!
  hd 

где p0,0 находится из условия нормировки, т.е.

(4)

 p ( n)  1 .
nS

Здесь
и
далее
приняты
следующие
обозначения:
~
~
 d  d  d , hd  hd  d ,  hv   hv /  v .
Получены следующие формулы для вычисления показатели
QoS соты при использовании данной схемы:
Phv   p(n) nv , Rhv 1   nd  nv , N vd   1   nv , Rhv  nd  nv , N vd  , (5)
nS

где  i, j  – символы Кронекера;

Pod   p (n)I n d  Rod  ,

(6)

nS

где I(A) – индикаторная функция события А;
Phd   p(n) nd  nv , N vd  .
nS
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(7)

Разработанный алгоритм позволяет изучить поведение
показателей QoS относительно изменения структурных и
нагрузочных параметров модели соты при использовании
предложенной схемы разделения каналов. Для краткости здесь
приводится лишь анализ показателей QoS изучаемой модели
относительно изменения параметра Rhv, при этом структурные и
нагрузочные параметры модели считаются фиксированными.
Исходные данные модели выбирались так: N=30,
ov+hv=0.15 вызов/сек, od+hd=0.3 вызов/сек,µv-1=2 сек,µd-1=120
сек. Предполагается, что Nv=12 и Nvd=18 и30 % всего трафика
речевых вызовов составляют хэндовер вызовы речи, а 80 %
трафика данных являются новые данные.
На рис.1. показано поведения показателей QoS, где
принимается, что Rod  9 .
1

3

5

7

9

11

0

-1

Pov

-2

-3

-4

-5

Phv

-6

-7

LgPv

(a)
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Rhv
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0

17

Rhv
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-2
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-3
-4
-5
-6
-7

Phd

-8
-9

LgPd

Рис.1. Зависимость показателей QoS от параметра Rhv.
Далее построена математическая модель изучаемой ССС
при использовании виртуальной схемы разделения каналов и
(б)
разработан метод расчета показателей
качества обслуживания.
На основе этих алгоритмов разработано соответствующее
программное
обеспечение,
проведены
вычислительные
эксперименты и дан анализ их результатов.
В третьей главе предложены многопараметрические
схемы изолированного разделения общего пула каналов в
интегральной сотовой сети связи, в которой обрабатываются
новые и хэндовер вызовы данных и речи. В них выделяются две
индивидуальные зоны каналов для вызовов данных и речи, и
общая зона для их совместного использования. Иными словами,
здесь весь пул из N каналов делится на три зоны:
индивидуальную зону из N v каналов (v-зона лишь дляv-вызовов),
индивидуальную зону из N d каналов (d-зона лишь дляd-вызовов),
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и общую из N vd каналов (vd-зона для v-и d-вызовов).
Предложены два варианта рассматриваемой схемы разделения
каналов.
I вариант. В этом варианте (она обозначается как
IPwCZv1-схема) доступ v-вызовов осуществляется следующим
образом.
 Если в момент поступления hv-вызова имеется хотя бы
один свободный канал в v-зоне, то он занимает любой свободный
канал этой зоны. Если в момент поступления ov-вызова число
занятых каналов в этой зоне меньше, чем Gov , 1  Gov  N v , то он
занимает любой свободный канал этой зоны; в противном случае
свободный канал ищется в vd-зоне.
 Если в момент поступления hd-вызова имеется хотя бы
один свободный канал в d-зоне, то он занимает любой свободный
канал этой зоны. Если в момент поступления od-вызова число
занятых каналов в этой зоне меньше, чем God ,1  God  N d , то он
занимает любой свободный канал этой зоны; в противном случае
свободный канал ищется в vd-зоне.
II вариант. В этом варианте (она обозначается как
IPwCZv2-схема)
доступ
v-вызовов
и
d-вызовов
в
соответствующие индивидуальные зоны осуществляется, как и
вIPwCZv1-схеме. Вместе с тем, в этой схеме, поступившие hvвызовы и hd-вызовы принимаются в vd-зону с вероятностью 1,
если в моменты их поступления имеется хотя бы один свободный
канал этой зоны; иначе они теряются. Однако, ov-вызов (odвызов) принимается в vd-зону, если в момент его поступления
суммарное число речевых вызовов (вызовов данных) меньше,
чем Rov ( Rod ), 1  Rod  Rov  N vd .
В обоих вариантах ФПС системы определяется так:
S  n : nd  0,1,..., N vd , nv  0,1,..., N vd ; nd  nv  N vd . (8)
Для краткости изложения здесь приводится решение
задачи для IPwCZv2-схемы разделения каналов.
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Утверждение
2.
Стационарное
распределение
вероятностей состояний общей зоны при использовании
IPwCZv2-схемы разделения каналов имеет следующий вид:
Случай Rod  N vd  Rov :
~dnd ~vnv

 p0,0 ,

 nd ! Rnv !
 ~v  ov ~dnd ~hvnv

 p0,0 ,
 ~  
n d ! nv !
  hv 
pnd , nv    ~ Rod ~ n ~ n
d
v
  d    hd   v  p0,0 ,
~


  hd 
n d ! nv !
 ~ Rod
Rov
 ~v 
~hdnd ~hvnv
  d 







 p0,0 ,
 ~ 
 ~ 
n d ! nv !
 hv 
 hd 

если nd , nv   S1 ,
если nd , nv   S 2 ,

(9)

если nd , nv   S 3 ,
если nd , nv   S 4 .

~
~
где ~hd   hd /  d , ~hv   hv /  v .
Здесь
также
следующие обозначения:
S1  nd , nv   S : 0  nd  Rod , 0  nv  Rov ,

приняты

S 2  nd , nv   S : 0  nd  Rod , nv  Rov ,
S 3  nd , nv   S : nd  Rod ,0  nv  Rov ,

S 4  nd , nv   S : nd  Rod , nv  Rov .
Случай Rod  N vd  Rov :
~dnd ~vnv

 p 0,0 ,
если n d , nv   T1 ,

n
!
n
!
d
v

 ~  Rod ~ nd ~ nv
pnd , nv    ~ d   hd  v  p 0,0 , если n d , nv   T2 , (10)
n d ! nv !
  hd 
Rov
~
~
  
 nd ~ nv
 ~ v   d  hv  p0,0 , если n d , nv   T3 .
n d ! nv !
  hv 
Здесь приняты следующие обозначения:
T1  nd , nv   S : 0  nd  Rod , 0  nv  Rov ,

T2  nd , nv   S : nd  Rod ,0  nv  N vd  nd ,

T3  nd , nv   S : 0  nd  N vd  Rov  1, nv  Rov .
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В обоих случаях p (0,0) находится из условия
нормировки.
Находим следующие явные формулы для вычисления
вероятности потери разнотипных новых вызовов при
использовании IPwCZv2-схемы разделения каналов:
Phv( c )  Phd( c ) 

Pov( c ) 
(c)
od

P



N vd

 pn

nd  0

Rov 1

 pN vd  nv , nv  

nv  0

Rod 1

 pn

nd  0

d

, N vd  nd  

d

, N vd  nd ;
N vd

(11)

N vd  nv

  pn

nv  Rov nd  0
N vd

N vd  nd

nd  Rod

nv  0

d

  pn

, n v ;

(12)

, nv .

(13)

d

Рассмотрим результаты численных экспериментов для
IPwCZv2-схемы разделения каналов. Нагрузочные параметры
гипотетической модели выбирались следующим образом:
ov  hv  2.8 вызов/сек, od  hd  5.4 вызов/сек,  v1  5 сек,

 d1  2 сек. Предполагается, что примерно 50% суммарной
интенсивности трафика вызовов каждого типа составляют
хэндовер вызовы. Система имеет 35 каналов N  35 , из них 12
каналов выделены для v-зоны N v  12  и 8 каналов – для d-зоны
N d  8.
Рассматривается лишь зависимость вероятности потери
разнотипных вызовов относительно изменения параметра Rod ,
так как зависимость от параметра Rov имеет аналогичный
характер. Результаты численных экспериментов показаны на рис.
2. Здесь принято, что Rov  12, Gov  6, God  6.
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Рис. 2. Зависимость вероятности потери разнотипных вызовов
от параметра Rod при IPwCZv2- схеме разделения каналов,
1–lgPhv(c) (lgPhd(c)), 2 –lgPov(c) , 3 – lgPod(c).
Здесь также решены некоторые задачи по оптимизации
показателей QoS за счет выбора надлежащих значений
параметров вводимых схем разделения каналов. Для краткости
рассмотрим лишь одну задачу выбора надлежащих значений
параметра Rhv для удовлетворения заданных ограничений на
показатели качества обслуживания, используя IPwCZv2-схему.
Пусть заданы ограничения на вероятности потери разнотипных
хэндовер вызовов и на коэффициент использования каналов в
общей зоне:
Phd   hd ,
(14)

Phv   hv ,

Cu   h

(15)
(16)

где  hd ,  hv и  h –заданные величины. Требуется найти такие
значения Rhv , при которых удовлетворялись бы ограничения
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Некоторые результаты решения задачи (14)-(16) приведены
в таблице.
В данной главе также рассмотрены модели ССС с
широкополосными вызовами данных.
Таблица. Результаты решения задачи (14)-(16), где символ
 означает, что задача не имеет решение.

 hd

 hv

h

10-4
1,3510-4
1,3610-4
1,3710-4
1,3710-4

10-2
0,2
0,4
10-4
0,4

0.21
0.2
0.2
0.21
0.2

3
1
[ Rhv
, Rhv
]


[2, 3]
[1, 4]
[6, 28]
[1, 28]

В четвертой главе в начале предложена виртуальная схема
разделения каналов с вытеснением вызова данных поступившим
вызова речи, если в этот момент все каналы системы являются
занятыми, и при этом число вызовов данных превышает
некоторое пороговое значение. Построена математическая
модель данной системы при использовании предложенной схемы
разделения каналов, которая представляет собой двумерную цепь
Маркова.
Далее здесь предложены многопараметрические схемы
виртуального разделения общего пула каналов в интегральной
сотовой сети связи (VirtualPartition with Common Zone,
VPwCZ).Основное отличие данной схемы от IPwCZ-схемы
разделения каналов заключается в следующем: по завершении
обработки v-вызова (d-вызова) освобожденный канал,
находящийся в v-зоне(d-зоне), закрепляется за vd-зоной при
наличии там v-вызова (d-вызова), при этом одновременно канал
в vd-зоне, осуществляющий обработку v-вызова (d-вызова),
закрепляется за v-зоной (d-зоной). Иными словами,
осуществляется процедура перетягивания канала из одной зоны в
другую и за счет этого производится переупаковка каналов. Здесь
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предложены два варианта рассматриваемой схемы разделения
каналов.
I вариант. В этом варианте схемы разделения каналов
(обозначим ее VPwCZv1-схема) доступ v-вызовов и d-вызовов
осуществляется следующим образом. Если в момент поступления
v-вызова (d-вызова) имеется хотя бы один свободный канал в vзоне (d-зоне), то он занимает любой свободный канал этой зоны;
иначе свободный канал ищется в vd-зоне. В данном варианте
общая зона используется согласно полнодоступной схеме
(Complete Sharing, CS).
II вариант. В этом варианте схемы разделения каналов
(обозначим ее VPwCZv2-схема), в отличие от предыдущей,
имеются ограничения на максимальное число новых вызовов в
общей зоне, т.е. ov-вызов (od-вызов) принимается в vd-зону, если
в момент его поступления суммарное число речевых вызовов
(вызовов данных) меньше, чем Rov ( Rod ), 1  Rod  Rov  N vd . Это
означает, что если в момент поступления ov-вызова (od-вызова)
число вызовов данного типа в vd-зоне равно Rov ( Rod ) , то он
теряется независимо от числа свободных каналов вvd-зоне.
Для VPwCZv1-схемы разделения каналов состояние
системы в произвольный момент времени определяется
двумерным вектором n  (nd , nv ) , где nd и n v указывают
соответственно суммарное число d-вызовов иv-вызовов в системе
(безотносительно их распределения в индивидуальных зонах или
в общей зоне). В этом варианте разнотипные вызовы равноправно
используют каналы общей зоны, поэтому фазовое пространство
состояний системы определяется так:
S  n : nd  0,1,..., N d  N vd , nv  0,1,..., N v  N vd ; nd  nv  N . (17)
Утверждение
3.
Стационарное
распределение
вероятностей состояний модели при использовании VPwCZv1схемы распределения каналов имеет следующий вид:

 dn  vn

pnd , nv   p0,0
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d

v

n d ! nv !

,

(18)

где p0,0 находится из условия нормировки.
Речевые вызовы теряются в следующих случаях: (а) если
в момент поступления речевого вызова (нового или хэндовер) в
каналах уже имеются N v  N vd вызовов этого типа; (б) если в
момент поступления речевого вызова (нового или хэндовер) все
каналы заняты независимо от количества вызовов данного типа в
каналах. Следовательно, вероятность потери речевых вызовов
(нового или хэндовер) определяется так (см. рис. 4.1):
Pov  Phv   pn  nv , N v  N vd   1   nv , N v  N vd  nv  nd , N  . (19)
nS

В формуле (1) первое слагаемое определяет вероятность
события (а), а второе – вероятность события (б).
Рассуждая аналогичном образом, получаем, что
вероятность потери вызовов данных (нового или хэндовер)
определяется так:
Pod  Phd   pn  nd , N d  N vd   1   nd , N d  N vd  nv  nd , N . (20)
nS

Таким образом, с учетом (18)-(20) для вычисления
показателей QoS изучаемой системы можно предложить
следующие формулы:
Nd
  vNv  N vd
 dnd N d  N vd  dnd  vN nd 

 ; (21)
Pov  Phv  p0,0
 







N

N
!
n
!
n
!
N

n
!
nd  N d 1 d
vd nd  0 d
d 
 v
Nv
  dN d  N vd
 vnv N v  Nvd  dN nv  vnv 
 . (22)
Pod  Phd  p0,0

  

 N d  N vd ! nv 0 nv ! nv  Nv 1 N  nv ! nv ! 
Фазовое
пространство
состояний
модели
при
использовании VPwCZv2-схемы разделения каналов каналов
задается также с помощью (17). Вместе с тем, в данном варианте
имеет место следующее утверждение.
Утверждение
4.
Стационарное
распределение
вероятностей состояний модели при использовании VPwCZv2схемы распределения каналов имеет следующий вид:
Случай Rod  Rov  N vd :
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если 0  nd  N d  Rod , 0  nv  N v  Rov ,

(23)

если 0  nd  N d  Rod ,
N v  Rov  1  nv  min( N v  N vd , N  nd ),
если N d  Rod  1  nd  N d  N vd ,
0  nv  min( N v  Rov , N  nd ),
если N d  Rod  1  nd  N  N v  Rov  1,
N v  Rov  1  nv  min( N  N d  Rod , N  nd );

Случай Rod  Rov  N vd :
 dnd  vnv

 p0,0,

 n d ! nv !
   Rov  nd  nv
pnd , nv    v   d  hv  p0,0,
n d ! nv !
  hv 
   Rod  nd  nv
 d   hd  v  p0,0,
n d ! nv !
  hd 

если 0  nd  N d  Rod , 0  nv  min N vd  Rov , N  nd ,

(24)

если 0  nd  N  N vd  Rov  1,
N vd  Rov  1  nv  min( N v  N vd , N  nd ),
если N d  Rod  1  nd  N d  N vd , 0  nv  N  nd .

p (0,0) находится из условия нормировки.
Находим следующие формулы для вычисления вероятности
потери новых вызовов при использовании IPwCZv2-схемы
разделения каналов:
Pov 

N d  N vd  Rov min  N v  N vd , N  nd 

Pod 

 pn



nd  0

nv  N v  Rov

d

, n v ;

N v  N vd  Rod min  N d  N vd , N  nv 



nv  0

 pn

nd  N d  Rod

d

, nv .

(25)
(26)

Для краткости изложения здесь приводятся лишь
результаты численных экспериментов для VPwCZv1-схемы
распределения каналов. Нагрузочные параметры гипотетической
модели выбирались следующим образом: ov  hv  2.8
вызов/сек, od  hd  5.4 вызов/сек,  v1  5 сек,  d1  2 сек.
Предполагается, что примерно 50% суммарной интенсивности
трафика вызовов каждого типа составляют хэндовер вызовы.
Система имеет 35 каналов N  35 , из них 10 каналов выделены
для d-зоны N d  10 , т.е. принимается, что N v  N vd  25. На
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рис.3 показано поведение вероятностей потери разнотипных
вызовов относительно изменения параметра N v .
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Рис. 3. Зависимость вероятностей потери вызовов речи от
параметра 𝑁𝑣 для VPwCZv1-схемы разделения каналов.
Здесь также предложены две схемы виртуального
разделения всего пула каналов в ССС с широкополосными
вызовами данных и узкополосными вызовами речи. В них
предполагается, что вызовы речи (новые и хэндовер) требуют для
обработки лишь один канал, а для обработки вызовов данных
(новых и хэндовер) требуются одновременно b, b  1, каналов.
Для изучения этих схем предложен унифицированный
аналитический подход и предложены формулы для расчета
характеристик ССС. На основе найденных формул проведены
численные эксперименты.
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Заключение
1. Предложена схема резервирования каналов в
интегральной системе обслуживания, в которой речевые вызовы
имеют высокие приоритеты перед вызовами узкополосных
данных. Согласно этой схемы речевые вызовы принимаются для
обслуживания при наличии хотя бы одного свободного канала
системы, в то время как вызовы данных принимаются лишь тогда,
когда число свободных каналов выше определенной пороговой
величины. Разработана система уравнений равновесия для
определения
стационарных
вероятностей
состояний
соответствующей двумерной цепи Маркова и с их помощью
Предложены явные формулы для вычисления показателей
качества обслуживания системы.
2. Предложены схемы изолированного и виртуального
разделения каналов в интегральных ССС, в которых лишь
речевые вызовы имеют индивидуальный пул каналов, в то время
как хэндовер вызовы речи могут обрабатываться и в общей зоне
каналов, если число вызовов такого типа в этой зоне не
превышает определенного порога.
3. Предложены новые схемы разделения каналов в
интегральных сотовых сетях связи, в которых весь пул каналов
изолированно разделен между разнотипными вызовами, при этом
имеется общая зона каналов для обслуживания разнотипных
вызовов.
Рассмотрены
модели
с
узкополосными
и
широкополосными вызовами данных. В индивидуальной зоне
каналов используется стратегия резервирования каналов для
соответствующих хэндовер вызовов. Для использования общей
зоны каналов предлагается две схемы: в одной из них она
используется равноправно вызовами любого типа, а в другой
схеме вводятся пороговые параметры для новых вызовов обоих
типов, которые зависят от суммарного числа вызовов
соответствующего типа в общей зоне. Для каждой схемы
разделения каналов построены математические модели
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изучаемых ССС в виде двумерных цепей Маркова. Построены их
производящие матрицы и показано, что стационарное
распределение
вероятностей
состояний
имеет
мультипликативный вид. Разработаны явные формулы для
расчета показателей QoS каждой схемы распределения каналов
при заданных значениях числа каналов и нагрузок разнотипных
вызовов. Эти формулы позволяют проводить сравнительный
анализ характеристик системы при различных схемах разделения
каналов и выбирать оптимальной (в известном смысле) схемы.
4. Разработанные формулы позволяют проводить
сравнительный анализ показателей QoS системы при различных
схемах изолированного разделения каналов. Показано, что
введение пороговых параметров для разнотипных вызовов
позволяют учитывать заданные ограничения на показатели QoS,
и тем самым, выбирать оптимальные (в заданном смысле) схемы
разделения каналов. Разработаны алгоритмы решения
соответствующих задач нахождения оптимальной схемы
разделения каналов соты между разнотипными вызовами.
Эффективность предложенного подхода анализа различных схем
разделения каналов соты состоит в том, что он может быть
использован для анализа сотовых сетей с произвольным числом
каналов.
5. Предложена виртуальная схема разделения каналов с
возможностью вытеснения с обслуживания вызовов данных. В
ней весь пул каналов виртуально разделено на две группы, при
этом поступивший вызов любого типа принимается для
обслуживания, если в этот момент в системе имеется хотя бы
один свободный канал. Если в момент поступления v-вызова все
каналы заняты и число вызовов данного типа не меньше, чем
определенное пороговое значение, то вновь поступивший vвызов теряется; иначе, т.е. если в момент поступления v-вызова
все каналы заняты и число вызовов данного типа меньше, чем
указанное пороговое значение и в каналах имеется хотя бы один
d-вызовов, то вновь поступивший v-вызов вытесняет из канала
один d-вызовов. Если в момент поступления d-вызова все каналы
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заняты, то поступивший d-вызов теряется. Построена
математическая модель изучаемой системы при использовании
данной схемы разделения каналов в виде двумерной цепи
Маркова. Доказано, что стационарные распределения
построенных ЦМ не имеет мультипликативный вид. Разработаны
явные формулы для расчета показателей QoS при использовании
данной схемы разделения каналов.
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