
РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

20

Ключевые слова: автоматизированная сеть 
радиосвязи – automated radio communication network; 
частотный ресурс – frequency resource; управление 
частотным ресурсом – frequency resource man-
agement; оптимальное распределение частотного 
ресурса – the optimal allocation of the frequency re-
source; частотно-адаптивные радиосети – frequen-
cy-adaptive radio networks; алгоритм оптимального 
распределения частотного ресурса – the algorithm of 
optimum distribution of the frequency resource.

Статья посвящена решению актуальной задачи 
управления частотным ресурсом автоматизированной 
сети радиосвязи (АСРС) с учетом новых режимов 
работы радиосредств. Сформулирована задача 
оптимального распределения ограниченного 
частотного ресурса АСРС между входящими в 
ее состав частотно-адаптивными радиосетями. 
Предложен способ решения сформулированной 
задачи распределения частотного ресурса АСРС, 
основанный на методе дискретного динамического 
программирования. Разработан алгоритм 
оптимального распределения частотного ресурса 
АСРС и приведен пример его применения.

The article is devoted to the solution of the actual prob-
lem of managing the frequency resources of the auto-
mated radio communication network (ARCN), taking 
into account the new modes of radio equipment opera-
tion. The classification of methods for distributing the fre-
quency resource of an automated radio communication 
network is given. The problem of optimal distribution of 
the limited frequency resource of the ARCN between the 
frequency-adaptive radio networks included in IT is for-
mulated. A method for solving the formulated problem 
of frequency resource distribution of ARCN based on the 
method of discrete dynamic programming is proposed. 
An algorithm for optimal distribution of the frequency re-
source of ARCN is developed and its application is given.

Управление частотным ресурсом в группе частотноадаптивных 
радиосетей

Frequency resource management in a group of frequencyadaptive radio networks

Введение

Современный научно-технический прогресс позволил 
осуществить дальнейшее развитие теории и техники 
радиосвязи. Так, появилась возможность реализо-
вать в современных комплексах декаметровой ради-
освязи новые режимы частотной адаптации, а именно 
частотную адаптацию в радиосети [1]. При функци-
онировании группы частотно-адаптивных радио-
сетей возникает задача оптимального распределения 
частотного ресурса между этими радиосетями. Вместе 
с тем известные алгоритмы распределения частотного 
ресурса [2,3,4] не учитывают возможность работы ради-
осредств с использованием новых режимов частотной 
адаптации. Таким образом, появление новых режимов 
частотной адаптации, с одной стороны, и отсутствие 
научно-методического аппарата решения задачи опти-
мального распределения частотного ресурса в группе 
частотно-адаптивных радиосетей, с другой стороны, 
вызывает необходимость дальнейшего совершенство-
вания известных алгоритмов оптимального распреде-
ления частотного ресурса.

Классификация способов распределения 
частотного ресурса автоматизированной сети 
радиосвязи

В соответствии с обобщенной структурной схемой 
процесса управления различными ресурсами автома-
тизированной сети радиосвязи (АСРС) процесс управ-
ления частотного ресурса включает с себя три этапа [2]:

1) оценка состояния объекта управления (частот-
ного ресурса), предусматривающая оценку пригод-
ности выделенных частот;

2) принятие решения на управление частотным 
ресурсом АСРС;
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3) доведение принятого решения до объекта управ-
ления.

Процесс принятия решения на управление явля-
ется одним из основных в общем процессе управления 
частотным ресурсом АСРС и заключается в форми-
ровании управляющего воздействия в соответствии с 
выбранным критерием [2]. При этом осуществляется 
формирование матрицы (вектора) распределения частот 
между элементами АСРС. В общем случае известны 
три основных способа управления частотным ресурсом 
в системах радиосвязи [3]: централизованный, децен-
трализованный и комбинированный.

При централизованном способе управления 
частотным ресурсом все частоты, выделенные АСРС, 
являются общим ресурсом, и каждая частота в любой 
момент времени может быть выделена конкретному 
элементу АСРС (конкретной радиосети или ради-
онаправлению). Такой способ предполагает опти-
мальное распределение частот между элементами 
АСРС, при этом оставшиеся частоты составляют 
частотный резерв АСРС.

При децентрализованном способе управления 
частотным ресурсом каждому элементу АСРС выде-
ляется свой частотный ресурс. Такой способ пред-
полагает, что управление выделенным частотным 
ресурсом будет осуществляться непосредственно в 
каждом элементе АСРС в соответствии с алгоритмом 
функционирования данного элемента.

При комбинированном способе управления частотным 
ресурсом предполагается, что часть элементов АСРС 
будет использовать децентрализованный способ управ-
ления частотным ресурсом, а другая часть – центра-
лизованный.

Целью управления частотным ресурсом АСРС явля-
ется формирование оптимального значения вектора 
управления, при котором достигается экстремум 
выбранного функционала, описывающего эффектив-
ность функционирования АСРС. Для достижения этой 
цели в процессе принятия решения на управления 
частотным ресурсом АСРС решается задача, которая 
в общем случае формулируется следующим образом.

Необходимо найти такой вектор оптимального распре-
деления частотного ресурса АСРС  между элемен-
тами АСРС, при котором эффективность функцио-
нирования АСРС ( ) является максимальной

                                                      (1)

Постановка задачи оптимального распре-
деления частотного ресурса АСРС между 
частотно-адаптивными радиосетями

Приведём математическую постановку задачи опти-
мального распределения ограниченного частотного ресурса 
АСРС между входящими в ее состав частотно-адап-
тивными радиосетями.

Пусть в АСРС функционирует L частотно-адаптивных 
радиосетей. Для обеспечения функционирования АСРС 
выделен общий частотный ресурс из F частот. Необхо-
димо найти такой вектор оптимального распределения 
частотного ресурса Q* между L частотно-адаптивными 
радиосетями, входящими в состав АСРС, при котором 
будет обеспечиваться максимум показателя эффектив-
ности функционирования АСРС ( ). В качестве 

( ) выберем математическое ожидание числа 
частотно-адаптивных радиосетей, в которых выпол-
няются требования к вероятности радиосвязи с досто-
верностью не хуже заданной

                                                 (2)

                                                            (3)

где  – вероятность радиосвязи с достоверностью 
не хуже заданной в l-й ЧАРС, при выделении в неё   

 частот,  – оптимальное количество частот, 
выделенных в l-ю частотно-адаптивную радиосеть. При 
этом должны выполняться условия:

                                                            (4)

                                                                                  (5)

где  – требуемое значение вероятности радио-
связи с достоверностью не хуже заданной в l-й частотно-
адаптивной радиосети.

Условия (4), (5) означают, что вероятность радиосвязи 
с достоверностью не хуже заданной в l-й частотно-адап-
тивной радиосети должна быть не меньше требуемой, 
и должен быть распределен весь частотный ресурс, 
выделенный АСРС.

При этом будем считать, что при назначении  частот 
в l-ю частотно-адаптивную радиосеть все  частот явля-
ются однородными, то есть

                                                  (6)

где  – вероятности радиосвязи с достоверностью 
не хуже заданной в l-й частотно-адаптивной радиосети 
при выделении в неё i-й и j-й частоты соответственно.

Решение задачи оптимального распре-
деления частотного ресурса АСРС между 
частотно-адаптивными радиосетями

Анализ критериального функционала (2) свиде-
тельствует о том, что критериальная функция  
является аддитивной относительно элементов иско-
мого вектора Q*.
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Поэтому для решения поставленной задачи восполь-
зуемся модифицированным методом дискретного дина-
мического программирования. Данный метод основан 
на первоначальном определении исходного вектора 
распределения частот  при 
котором выполняется условие (4). Кроме того, при этом 
осуществляется проверка условия

                                                                              (7)

где  – исходное количество частотного ресурса, 
выделенного в l-ю частотно-адаптивную радиосеть, 
при котором выполняется условие (4).

В дальнейшем при выполнении условия (7) осущест-
вляется преобразование исходного вектора  к иско-
мому вектору оптимального распределения частотного 
ресурса Q* вида (3) путем распределения оставшихся   

 частот.

Обозначим:  – значение вектора  перед 
началом k-го шага оптимизации функционала 

 – вектор распре-
деления частотного ресурса АСРС на k-м шаге.

Пусть      – математическое ожидание 
числа частотно-адаптивных радиосетей, в которых 
выполняются требования к вероятности радиосвязи 
с достоверностью не хуже заданной на k-м шаге при 

выполнении условий (4), (5), а
  – 

математическое ожидание числа частотно-адаптивных 
радиосетей, в которых выполняются требования к веро-
ятности радиосвязи с достоверностью не хуже заданной 
при управлении частотным ресурсом от k-го до K-го 
шага при выполнении условий (4), (5), где K – количе-
ство шагов, необходимое для определения значения 

 Используя обобщенное функциональное урав-
нение динамического программирования вида

(8)

при известных значениях  
удовлетворяющих условиям (4), (5), определим значение  

  Далее, решая (8) в обратной последова-
тельности, определим оптимальные векторы  и соот-
ветствующие им оптимальные значения  
на основе которых формируется вектор Q*

Для решения задачи оптимального распределения 
частотного ресурса АСРС между частотно-адаптив-
ными радиосетями необходимо рассчитать значения 
матрицы вероятностей радиосвязи с достоверностью 
не хуже заданной в l-й частотно-адаптивной радио-
сети, содержащей одну главную и Nl подчинённых 
радиостанций (корреспондентов), при выделении ей 
группы из ql частот. При этом будем считать, что функ-
ционирование каждой l-й частотно-адаптивной радио-

сети, использующей группы из ql частот, заключается 
в предварительном оценивании пригодности каждой 
из ql частот в направлении от главной радиостанции к 
каждому корреспонденту частотно-адаптивной ради-
осети, выборе оптимальной частоты из этой группы 
и передачи информации на этой частоте всем подчи-
ненным корреспондентам частотно-адаптивной ради-
осети. При условии передачи в частотно-адаптивной 
радиосети коротких сообщений введём допущение, 
состоящее в том, что выбранная оптимальная частота 
является пригодной в течении длительности передачи 
сообщения.

В качестве показателя эффективности функциони-
рования l-й частотно-адаптивной радиосети, характе-
ризующего вероятность радиосвязи с достоверностью 
не хуже заданной при использующей в этой частотно-
адаптивной радиосети группы из ql частот, выберем 
вероятность наличия хотя бы одной пригодной частоты 
для передачи информации с требуемой достоверностью 
одновременно всем Nl подчинённым корреспондентам 
частотно-адаптивной радиосети 

                                                                      (9)

где  – вероятность наличия хотя бы одной пригодной 
частоты для передачи информации с требуемой досто-
верностью одновременно всем Nl подчинённым корре-
спондентам частотно-адаптивной радиосети

В работе [5] показано, что при указанных выше 
допущениях вероятность наличия хотя бы одной 
пригодной частоты для передачи информации с требу-
емой достоверностью одновременно всем Nl подчи-
нённым корреспондентам частотно-адаптивной радио-
сети при использовании в этой частотно-адаптивной 
радиосети группы из ql однородных частот опреде-
ляется выражением:

            (10)

где  – вероятность радиосвязи с достоверностью не 
хуже заданной между главной станцией и n-м корре-
спондентом при передачи информации на a-й частоте.

Алгоритм распределения частотного ресурса 
АСРС между частотно-адаптивными ради-
осетями

Способ решения задачи оптимального распределения 
частот АСРС, предложенный выше, может быть реали-
зован алгоритмом, представленным на рис. 1.

Алгоритм содержит 14 блоков, которые взаимодей-
ствуют следующим образом.

В блоке 1 осуществляется ввод исходных данных:
– количество частотно-адаптивных радиосетей, 

функционирующих в АСРС – L;
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– количество подчинённых корреспондентов в каждой 
из L частотно-адаптивных радиосетей – 

– требования, предъявляемые к вероятности ради-
освязи с достоверностью не хуже заданной качеству 
связи в каждой из L частотно-адаптивных радиосетей 

–   

– L матриц значений вероятностей пригодности каждой 
из ql частот, выделенных в l-ю частотно-адаптивную 
радиосеть, для передачи информации каждому из Nl 
подчинённым корреспондентов частотно-адаптивной 
радиосети 

– количество выделяемых АСРС частот – F;
– максимальное количество частот  , которое может 

быть выделено каждой l-й частотно-адаптивной ради-
осети.

В блоке 2 из L матриц  в соответствии с выра-
жением (10) рассчитываются значения матрицы веро-
ятностей наличия хотя бы одной пригодной частоты 
для передачи информации с требуемой достоверно-
стью одновременно всем Nl  подчинённым корреспон-
дентам l-й частотно-адаптивной радиосети при исполь-
зовании в этой частотно-адаптивной радиосети группы 

из ql однородных частот
 

.

В блоке 3 формируется исходный вектор распре-
деления частот   

В блоке 4 осуществляется проверка условия  , если 
условие выполняется (это означает, что выделенного 
АСРС частотного ресурса недостаточно для обеспе-
чения выполнения условия (4)), то осуществляется 
переход к блоку 14, в противном случае осуществля-
ется переход к блоку 5.

В блоке 5 осуществляется проверка условия
  

если условие выполняется (это значит, что распре-
делены все частоты, выделенные АСРС, и при этом 
выполняется условие (4), следовательно, исходный 
вектор распределения частот является вектором 
оптимального распределения частотного ресурса), 
то осуществляется переход к блоку 13, в противном 
случае осуществляется переход к блоку 6.

В блоке 6 определяется количество нераспреде-

ленных частот 

В блоке 7 осуществляется уточнение максимального 
количества частот, которое может быть выделено в 
каждую из L частотно-адаптивных радиосетей. При этом 
для тех частотно-адаптивных радиосетей, для которых 
выполняется условие      значение  
переопределяется на значение 

В блоке 8 определяется значение дополнительного 
частотного ресурса     который 
может быть выделен в каждую из L частотно-адап-
тивных радиосетей, при этом 

В блоке 9 определяется суммарное количество частот 
–  которое может быть дополнительно выделено 

одновременно в  частотно-адаптивных ради-
осетей. Значения  определяется в соответствии с 
выражением:

(11)

                                                                           (12)

В блоке 10 определяется максимальное значение 
математического ожидания числа частотно-адап-
тивных радиосетей –  в которых выполняется 
требование к вероятности радиосвязи с достовер-
ностью не хуже заданной, а также условное опти-
мальное количество дополнительных частот –  
выделенных в k-ю частотно-адаптивную радиосеть, 
при выделении  частотно-адаптивным радио-
сетям  дополнительных частот. Значения  
и  определяются с помощью уравнения динамиче-
ского программирования

                     (13)

                                                            (14)

                 (15)

                                                            (16)

В блоке 11 определяется безусловное оптимальное 
количество дополнительных частот   выделяемых в 
l-ю частотно-адаптивную радиосеть. При этом исполь-
зуется рекуррентное соотношение

                          (17)

                                                                      (18)

В блоке 12 определяется оптимальное количество 
общего частотного ресурса, выделенного в l-ю частотно-
адаптивную радиосеть  обеспечивающего 
максимум значения математического ожидания числа 
частотно-адаптивных радиосетей, в которых выпол-
няется требование к вероятности радиосвязи с досто-
верностью не хуже заданной

                                                      (19)

В блоке 13 осуществляется вывод результатов 
функционирования алгоритма (вектор оптимального 
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распределения частотного ресурса   и 
значения вероятностей наличия хотя бы одной пригодной 
частоты для передачи информации с требуемой досто-
верностью одновременно всем Nl подчинённым корре-
спондентам l-й частотно-адаптивной радиосети при 
выделении в эту частотно-адаптивную радиосеть опти-
мального количества частот

           
 

В блоке 14 принимается решение об изменении 
исходных данных, если принято решение на изме-
нение исходных данных, то осуществляется переход 
к блоку 1, в противном случае осуществляется выход 
из алгоритма.

Пример решения задачи оптимального 
распределения частотного ресурса АСРС

Решим задачу оптимального распределения частот-
ного ресурса АСРС. Пусть в АСРС функционирует 
пять частотно-адаптивных радиосетей –  Для 
обеспечения функционирования АСРС выделено 
45 однородных частот –  При этом известны:
максимальное количество частот, которые могут быть 
назначены в каждую частотно-адаптивную радиосеть

                                                        (20)

требования, предъявляемые к вероятности радиосвязи 
с достоверность не хуже заданной в каждой частотно-
адаптивной радиосети

                                        (21)

матрицы значений вероятностей пригодности каждой 
из  частот, выделенных в l-ю частотно-адаптивную 
радиосеть, для передачи информации каждому из Nl 
подчинённым корреспондентов частотно-адаптивной 
радиосети
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Рис. 1. Алгоритм распределения частотного ресурса АСРС, учитывающий возможность работы 
радиосредств с частотной адаптацией в радиальной радиосети
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Построим матрицу вероятностей наличия хотя бы 
одной пригодной частоты для передачи информации 
с требуемой достоверностью одновременно всем Nl 
подчинённым корреспондентам l-й частотно-адап-
тивной радиосети при использовании в этой частотно-
адаптивной радиосети группы из ql однородных частот 
согласно выражению (10)

\

  
Определим исходный вектор распределения частот

                                  

Так как для обеспечения требований к качеству 

связи выделено всего 39 частот  определим 

общее количество дополнительных частот, которые 
могут быть выделены в частотно-адаптивные радиосети

                              

Так как для каждой частотно-адаптивной радио-
сети выполняется условие   то макси-
мальное количество частот, которое может быть назна-
чено в каждую частотно-адаптивную радиосеть, оста-
ется неизменным;

Определим количество дополнительных частот, 
которые могут быть назначены в каждую частотно-
адаптивную радиосеть 

                            

В соответствии с выражениями (11, 12) определим 
количество частот, которые могут быть одновременно 
выделены в  частотно-адаптивных радиосетей

                               

В соответствии с выражениями (13–16) определим 
максимальное значение математического ожидания 
числа частотно-адаптивных радиосетей, в которых 
выполняются требования к вероятности радиосвязи 
с достоверность не хуже заданной, а также условное 
оптимальное количество частот, дополнительно выде-
ленное в каждую частотно-адаптивную радиосеть.

В соответствии с выражениями (17, 18) определим 
безусловное оптимальное количество дополнительных 
частот, выделенное в каждую частотно-адаптивную 
радиосеть

                             

В соответствии с выражением (19) определим опти-
мальное количество частот выделенное в каждую 
частотно-адаптивную радиосеть

                            

Полученный вектор оптимального распределения 
частот обеспечивает максимальное значение мате-
матического ожидания числа частотно-адаптивных 
радиосетей, в которых выполняется требование к 
вероятности радиосвязи с достоверностью не хуже 
заданной, при этом в каждой частотно-адаптивной 
радиосети будет обеспечиваться следующая вероят-
ность наличия хотя бы одной пригодной частоты для 
передачи информации с требуемой достоверностью 
одновременно всем Nl подчинённым корреспондентам 
l-й ЧАРС 

Таким образом, разработанный алгоритм опти-
мального распределения частотного ресурса между 
частотно-адаптивными радиосетями позволяет учиты-
вать новые режимы частотной адаптации и может быть 
применен в АСРС с целью повышения эффективности 
её функционирования.
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