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The paper is conducted the research and development of methods of inter-
action and methods of detection of mobile devices on the wireless networks 
of LTE using D2D (device-to-device) of interaction, and methods of routing 
of a traffic is conducted.

Введение
При реализации обмена D2D наиболее перспективным являет-

ся применение технологии беспроводной передачи данных стандарта 
LTE (Long-Term Evolution) благодаря его характеристикам.

Характеристики LTE: скорость загрузки из сети — 299,6 Мбит/с, 
в сеть — 75,4 Мбит/с; задержка при передаче данных — до 5 мс; спектр 
частот — 1,4, 3, 5, 10, 15, 20 МГц; размер соты — от нескольких де-
сятков метров до 100 км; совместимость с предыдущими стандартами 
(такими как GSM/EDGE, UMTS и CDMA2000).

Стандарт LTE, основанный на сетевых технологиях UMTS/HSPA 
и GSM/EDGE, позволил увеличить скорость и пропускную способ-
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ность сети за счет увеличения количества частотных диапазонов и 
улучшенного ядра сети.

Распространение LTE позволило начать развиваться новому 
направлению межмашинного взаимодействия, D2D. При взаимо-
действии D2D возникают проблемы обнаружения устройств в сети, 
маршрутизации трафика в сетях. Вопрос маршрутизации трафика 
в сетях при взаимодействии D2D подразделяется на два вопроса: 
1) маршрутизация трафика от устройства к устройству с использо-
ванием базовых станций операторов мобильной связи; 2) маршрути-
зация трафика с ретрансляцией всего трафика между устройствами 
без обращения к базовым станциям или минимальным количеством 
обращений к базовым станциям [1].

Способы взаимодействия устройств
Существует несколько способов взаимодействия устройств в сети 

при D2D:

Рис. 1. Конфигурации сетей

Конфигурация 1 позволяет абонентам (UEs) непосредственно 
взаимодействовать друг с другом без использования сети LTE мо-
бильного оператора. Данная конфигурация реализуема на базе раз-
личных технологий беспроводной связи, например Wi-Fi, Bluetooth, 
WiMAX или LTE. Все, что необходимо для использования данной кон-
фигурации, — это наличие модуля беспроводной связи в устройстве. 
Реализация такого способа взаимодействия (с использованием LTE) 
осуществляется в технологии LTE Direct компании Qualcomm. При 
использовании конфигурации 2 абоненты (UEs) взаимодействуют 
друг с другом на уровне базовых станций (eNB) и производят обмен 
данными между собой при помощи eNB.

Конфигурация 1, сеть 1                                    Конфигурация 2, сеть 2
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Методы обнаружения устройств в сети
В сетях с конфигурацией 1 каждое подключающееся к сети 

устройство в широковещательном режиме сообщает всем клиентам 
сети свой идентификационный номер, клиенты сети заносят этот 
идентификатор в таблицы пользователей сети, у каждого пользова-
теля — своя таблица [2].

При конфигурации 2 для каждого подключающегося к сети 
устройства выделяется или генерируется непосредственно на устрой-
стве идентификатор, который заносится в таблицы идентификаторов 
на уровне eNB [2].

Способы маршрутизации трафика
Сеть 1. Передача данных осуществляется напрямую, от устрой-

ства к устройству, без обращения к базовым станциям или уровню 
SGW/PGW. При передаче данных устройство производит поиск необ-
ходимого пользователя в своей таблице пользователей сети, при обна-
ружении пользователя происходит обмен системными сообщениями, 
которые служат для установления канала связи между устройствами. 
Затем производится передача данных. Если пользователь не найден, 
то устройство, инициализирующее передачу данных, отправляет ши-
роковещательное сообщение всем клиентам сети с целью поиска не-
обходимого устройства в сети [3].

Сеть 2. При необходимости передачи данных устройство UE1 
обращается к eNB с запросом на создание канала связи с запраши-
ваемым устройством UE2. eNB производит поиск UE2 в таблицах 
пользователей, хранящихся на eNB. Когда UE2 найден, ему отправля-
ется системное сообщение, где указана информация о пользователе 
UE1. В ответ на системное сообщение UE2 отправляет сообщение о 
возможности или об отсутствии возможности установления канала 
связи. Далее eNB создает канал связи между устройствами по техноло-
гии D2D и сообщает частотные характеристики канала связи устрой-
ствам, участвующим в обмене данными [3].

Описание разработанной имитационной модели
На рис. 2 изображены конфигурация и способы взаимодействия 

устройств в разработанной сети.
Разработанная модель сети учитывает следующие случаи: устрой-

ства подключены к разным eNB, но находятся рядом друг с другом; 
реализована возможность передачи данных между различными eNB; 
прямое взаимодействие устройств; ретрансляция данных через UEs.
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В работе проводятся исследования, направленные на определе-
ние возможной зоны покрытия разработанной модели сети, выбора 
оптимального метода обнаружения устройств в сети, его доработки 
для обеспечения оптимальной работоспособности сети с точки зре-
ния времени и нагрузки на сеть.

Формирование идентификатора пользователя осуществляется 
сочетанием MAC-адреса устройства и телефонного номера; это соче-
тание должно предоставить необходимую уникальность идентифика-
торов и обеспечить их достаточное количество. Часть идентифика-
торов (идентификаторы пользователей, находящихся в зоне прямого 
взаимодействия) хранится в таблице непосредственно на устройстве 
пользователя, а полный список участников сети хранится на eNB. Реа-
лизуется возможность обмена таблицами идентификаторов пользо-
вателей между UEs: допустимы и обмен сегментами таблицы, и пол-
ная передача таблицы.

Способ маршрутизации трафика в разработанной модели сети 
является объединением ранее описанных способов. Возможен также 
выбор способа маршрутизации самим пользователем устройства с 
целью минимизации затрат пользователя. Данный способ может при-
меняться и для построения оптимального наложенного канала для 
беспроводной сенсорной сети [4].

Заключение
При проведении исследования была разработана имитационная 

модель беспроводной сети с взаимодействием D2D на базе стандарта 
LTE. По результатам исследования проводится доработка исследуе-

Рис. 2. Конфигурация разработанной сети
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мых методов обнаружения устройств в сети и способов маршрути-
зации трафика [3] с целью их корректной и стабильной работоспо-
собности в рамках разработанной модели сети LTE с взаимодей-
ствием D2D.

Реализация и внедрение взаимодействия D2D в повседневную 
жизнь может уменьшить нагрузки на глобальную сеть Интернет, по-
зволит сократить расходы на содержание дата-центров, необходимых 
для записи, анализа и хранения передаваемых данных в сети Интер-
нет, что, в свою очередь, может снизить себестоимость передаваемого 
трафика, а также повысить конфиденциальность при передаче дан-
ных и уровень их защищенности.
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