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Резюме: Рассматриваются методы многокритериального подхода к оптимизации беспроводных сетей связи 
в целях улучшения основных характеристик приема и передачи информации. Рассматриваются возможности 
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Введение 
С ростом объемов передачи трафика в бес-

проводных сетях с каждым этапом их развития 
вопрос оптимизации сети связи становится 
более актуальным. В первую очередь это необ-
ходимо для сокращения потерь в эксплуатации 
и улучшения характеристик таких сетей. Этого 
можно достичь при помощи усовершенство-
вания методов управления сетью, трафиком и 
маршрутизацией.

В настоящее время в мире эксплуатируются 
системы, ориентируемые на решение данной 
проблемы. Однако среди них наиболее попу-
лярны однокритериальные решения, которые 
не приспособлены к оперативной реакции на 
внештатные ситуации с разных источников. 
Вторым недостатком подобных решений явля-
ется плохая приспособленность к разным типам 
трафика. Например, средства оптимизации 
передачи данных в сети Wi-Fi 802.11g, суще-
ственно сокращают производительность про-
токола UDP. Поэтому являются актуальными 
исследования направленные на оптимизацию 
решений с использованием многокритериаль-
ного подхода.

1. Общие положения в управлении 
беспроводными сетями

Рассмотрим основные положения опти-
мального управления объектами сети связи 
[1,4]. Система управления включает объект 
управления, управляющее устройство (алго-
ритм управления) и измерительную систему. 
В случае беспроводной сети связи в первую 
очередь системами управления можно назвать 

узлы маршрутизации опорной сети и базовые 
станции, как приемо-передающее оборудо-
вание сети. На объект управления поступают 
полезные входные воздействия ( )tX  и помехи 

( )t/ξ . В мобильной связи величина входного 
воздействия зачастую связана с величиной 
помех в силу использования многоканального 
доступа. Наиболее ощутимым влияние этой за-
висимости представляется в сетях с частотным 
разделением каналов.

Состояние объекта определяется некоторой 
реакцией ( )tV . При этом реакция в современ-
ных беспроводных сетях описывается сразу 
двумя характеристиками – реакцией самого 
объекта управления, и реакцией изменения ха-
рактеристик предоставляемых услуг. Такое раз-
деление произошло вследствие инкапсуляции 
сервисов маршрутизации в опорные решения. 
Процесс экстремального управления заключа-
ется в том, чтобы по оценкам состояния объекта 

)t(*V , полученным с помощью измерительной 
системы и алгоритма оценивания, выработать 
оптимальные управляющие воздействия ( )tU , 
которые бы приводили объект и его показатели 
качества к требуемому состоянию ( )tV . Эффек-
тивность работы системы управления опреде-
ляется выбранным критерием оптимальности.

Используемые механизмы управления (об-
работки каналов) в сетях беспроводной связи:

• резервирование полосы пропускания,
• управление шириной полосы пропускания,
• управление маршрутизацией и планирова-

ние маршрутов,
• управление очередями.
В отличие от магистральных сетей использо-
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вание кеш-технологий на уровне беспроводных 
сетях не является устойчивым механизмом 
управления в силу слабого влияния на решения 
шифрования, широко применяемые в таких 
сетях.

В статье в качестве механизма изменения 
состояния сети под воздействием управляющих 
сигналов, рассматривается маршрутизация и 
топология.

В разветвленных коммутируемых сетях свя-
зи, в том числе и беспроводных, между любыми 
двумя узлами сети (источником и адресатом) 
имеется, как правило, несколько независимых 
путей, по которым могут быть переданы со-
общения. Но отличием беспроводных сетей 
является не только фиксированная таблица 
маршрутизации, но и физическая топология. То 
есть влияющим фактором, кроме пути передачи 
пакета, является положение узлов в сети, как в 
момент передачи, так и в момент приема.

Основной задачей маршрутизации являет-
ся выбор определенного пути из указанного 
множества. Выбор осуществляется с помощью 
матриц (таблиц) маршрутов, которые хранятся 
в каждом устройстве контроля (УК). Матрица 

маршрутов iM  го -i  УК задает очередность 
выбора исходящих направлений при установ-
лении связи го -i   узла к любому из других 
узлов сети. С учетом того, что топология бес-
проводной сети зачастую ограничена опреде-
ленными пределами радиопокрытия, матрица 
беспроводной сети может лишь отличаться 
многомерностью. Для упрощения описания 
рассматривается фиксированная топология.

Матрицу iM  можно представить следую-
щим образом:
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где, N – число узлов (УК) сети, ijβ  - j-я  ветвь, 

исходящая из iУК , iA,1j = , iA  – количество 

ветвей, исходящих из iУК , ijrm  – элемент, опре-

деляющий порядковый номер ветви ijβ  при вы-

боре пути передачи информации от iУК  к rУК
, в случае простой матрицы маршрутов, либо 

вероятность выбора ветви ijβ , ∑
=

==
iA

1j
ijr N,1r,1m

 
в случае стохастической матрицы маршрутов.

Одним из вариантов воздействия на систему 
(изменение состояния системы) может быть 
изменение маршрутов с использованием мно-
гокритериального подхода. 

2. Многокритериальный подход 
к постановке и решению задачи 
маршрутизации в беспроводных 
сетях
Рассмотрим особенности многокритериаль-

ного подхода для построения алгоритмов мар-
шрутизации в мультисервисных беспроводных 
сетях. При этом формулируется следующая 
многокритериальная задача маршрутизации. 
Пусть определено множество допустимых 
решений (маршрутов с учетом возможного 
вынужденного переноса абонента в рамках 
топологии) на графе сети { }xX = , который 
называется дискретным, если X  конечно или 
счетно. В случае беспроводных сетей топология 
не влияет на дискретность, т.к. вариации топо-
логии являются счетными и ограниченными в 
количестве.

Допустимыми будут те решения Xx∈  в 
виде подграфов )E,V(x xx=  ( VVx ∈ , EEx ∈ ) 
для многовершинного графа ( )E,VG = , кото-
рые удовлетворяют ограничениям. Предполага-
ется, что на   задана векторная целевая функция 

( ))(,),(,),()( 1 xFxFxFxF m


ν= , составляю-
щие которой определяют показатели качества 
маршрутов. Как правило, показатели качества 
(как самой беспроводной, так и транспортной 
сети) являются связанными между собой и ан-
тагонистическими. При этом оптимальные по 
совокупности показателей качества варианты 
маршрутов-топологий представляет собой 
множество Парето-оптимальных альтернатив 
решения задачи маршрутизации, которым со-
ответствует согласованный оптимум частных 
целевых функций )(,),(,),(1 xFxFxF m ν  [2].

Рассмотрим особенности выбора опти-
мальных маршрутов в мультисервисной сети 
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связи, состоящую из узлов и линий связи, 
соединяющие узлы. Эта сеть представляется 
графом ( )E,VG = , где V  – множество узлов, 
E  – множество линий связи [3]. Каждая линия 
e характеризуется показателями качества об-
служивания lk , которым в соответствие можно 
ставить весовые функции )e(wl  с заданными 

ограничениями ll c)e(w ≤ , m,1l = . Для учета 
совокупности показателей качества обслужи-
вания предлагается использовать скалярную 
целевую функцию линии e  в виде [4]:

)e(w)e(w)e(w)e(F mmii11 λ++λ++λ=  , 

где 1,0
m

1i
ii =λ>λ ∑

=
 .

  
Первым этапом выбора оптимальных мар-

шрутов является выделение подмножества 
Парето-оптимальных маршрутов, в резуль-
тате чего отбрасываются безусловно худшие 
варианты маршрутов. Вариант маршрута 

Xx~∈  является Парето-оптимальным, если 
не существует другого допустимого реше-
ния Xx* ∈ , что выполняются неравенства 

N,,1),x~(F)x(F * =ν≤ νν , среди которых хотя 
бы одно является строгим [2,4]. 

Для нахождения подмножества Парето-оп-
тимальных решений предлагается использовать 
весовой метод [4]. Его суть сводится к нахожде-
нию экстремума взвешенной сумы показателей 
качества маршрутов сети при всевозможных 
комбинациях коэффициентов, характеризую-
щих их относительную важность. В результате 
этого выбирается некоторое подмножество Па-
рето-оптимальных вариантов маршрутизации 
с учетом совокупности показателей качества. 

3. Результаты исследования метода 
Рассмотрена задача выбора множество опти-

мальных по совокупности показателей качества 
вариантов маршрутов, которые соответствуют 
согласованному оптимуму показателей каче-
ства.

Выбор Парето-оптимальных маршрутов. 
Для решения задачи выбора Парето-оптималь-
ных маршрутов применим описанный выше 
весовой метод с использованием следующих 
показателей качества: 1k  , отражающий длину 
линии,  качества сигнала ck1  в случае, если 

данная линия является беспроводной; 2k  , отра-
жающий уровень потерь пакетов; 3k  , отража-
ющий стоимость использования линий связи.

При минимизации выражения со всевозмож-
ными комбинациями весовых коэффициентов, 
получено множество Парето-оптимальных мар-
шрутов c соответствующими согласованными 
оптимумами введенных показателей качества. 

Для каждого узла назначения получено не-
сколько Парето-оптимальных маршрутов. При 
этом ни одному из них нельзя отдать предпоч-
тения, так как они равнозначны с точки зрения 
безусловного критерия предпотчтения. 

Выбор единственного маршрута. Для вы-
бора единственного маршрута из полученного 
множества Парето-оптимальных вариантов 
необходимо использовать дополнительную 
информацию, которая уточняет и формализует 
начальное нечеткое представление об опти-
мальном маршруте. 

Для выбора единственного маршрута будем 
использовать один из методов сужения множе-
ства Парето – лексикографический метод, когда 

набор показателей качества mccm kkkk 111 ...,  
строго упорядочен по важности. При этом 
используется лексикографическое отношение 
вариантов маршрутов, описываемых векто-
рами оценок значений показателей качества 

1 m 1c 1mcv (k k ,k ...k )=


 . 
В определении лексикографического отно-

шения важную роль играет порядок перечи-
сления показателей качества. При изменении 
порядка перечисления изменяется и лексико-
графическое отношение.

В результате применения лексикографи-
ческого метода были выбраны Парето-опти-
мальные варианты маршрутов при двух видах 
упорядочивания показателей качества. При 
этом выигрыш наиболее важного показателя 
качества ведет к проигрышу других показателей 
качества.

Сравнение полученных вариантов маршру-
тизации с однокритериальной маршрутизаци-
ей. Под однокритериальной маршрутизацией 
понимается протокол динамической маршру-
тизации, состояние (качество маршрута), ко-
торого определяется только одним показателем 
качества.
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Заключение
1. Многокритериальный подход к опти-

мальному решению задачи маршрутизации в 
случае беспроводных сетей дает возможность 
учитывать нескольких показателей качества, 
которые всесторонне оценивают маршруты и 
топологии. Оптимальным решением задачи, 
которое удовлетворяют  согласованному оп-
тимуму показателей качества маршрутов, есть 
множество Парето-оптимальных решений. 

2. Несмотря на выбор маршрутов с точки 
зрения согласованного оптимума, многокри-
териальный подход дает не хуже, а иногда и 
лучшие результаты по сравнению с однокри-
териальным подходом относительно одного 
показателя качества, используемого в однокри-
териальном подходе в современных беспровод-
ных сетях. При этом учитываются и остальные 
показатели качества. 

3. Множество Парето-оптимальных ре-
шений можно использовать для организации 
многопутевой маршрутизации, что позволит 
равномерно использовать линии связи, базовые 
станции, нагрузку на оборудование, а значит 

и сократит общие расходы на обслуживание. 
4. Проведен сравнительный анализ резуль-

татов решения задачи многокритериальной 
оптимизации и маршрутизации на основе од-
нокритериального подхода. 

В системе управления сетью связи могут 
использоваться любые из перечисленных ме-
ханизмов управления потоками.

Литература
[1] Семенов Ю.А. Алгоритмы телекомму-

никационных сетей ч.1. Алгоритмы и протоко-
лы каналов и сетей передачи данных. – Москва, 
2007.

[2] Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-
оптимальные решения многокритериальных 
задач. – Москва, 1982.

[3] Перепелица В.А.  Многокритериаль-
ные задачи теории графов. Алгоритмический 
подход. – Киев, 1989.

[4] Безрук В.М.,Свид И.В., Корсун И.В. 
Нейронні технології в телекомунікаціях і сис-
темах управління. – Харків, 2008.

 
 

APPLICATION OF MULTICRITERIA APPROACH TO 
OPTIMIZATION OF WIRELESS NETWORKS

Valery Bezruk1), Kirill Galchenko2)

KNUR, 61166 Ukraine, Kharkov, ave. Nauki, 14, http://nure.ua
e-mails: 1)valeriy_bezruk@ukr.net , 2)kyrylo.halchenko@nure.ua
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА МНОГОКРИТЕРИЕН ПОДХОД ПРИ 
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Резюме: Разглеждат се методи на многокритериен подход за оптимизиране на безжични мрежи за връзка 
с цел подобряване на основните характеристики на приемане и предаване на информацията. Разглеждат се 
възможностите за неговото използване за оперативност на предаването, за намаляване на загубите на пакетите, 
оптимизиране на маршрутизацията в опорната мрежа и равномерно натоварване на базовите станции.

Ключови думи: многокритериен подход, безжични мрежи, предаване, пакетно предаване на данни, 
оптимизация на опорната мрежа.


