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Аннотация

В сетях IEEE 802.11ad наряду с механизмом слу-
чайного доступа к каналу используется механизм
детерминированного доступа к каналу. Последний
заключается в том, что станции запрашивают
у центрального устройства SP-резервирование: по-
следовательность интервалов времени, в течение
которых только станция, получившая это SP-
резервирование, имеет право передавать. Ввиду на-
личия помех, присущих беспроводной среде, при
выборе параметров SP-резервирований необходимо
учитывать время на повторные попытки передач.
Учет помех особенно сложен в случае передачи
данных, требовательных к качеству обслуживания
(QoS). В данной работе построена аналитическая
модель передачи потока постоянной интенсивно-
сти в сетях IEEE 802.11ad посредством SP-резер-
вирований при наличии помех. Модель позволяет
определить такие параметры SP-резервирований,
при которых выполнены требования к качеству об-
служивания передаваемого потока, а объем зарезер-
вированных канальных ресурсов минимален.

1. Введение

Одним из направлений развития беспроводных
сетей является создание высокоскоростных персо-
нальных локальных сетей WPAN (Wireless Personal
Area Networks). Такие сети обладают небольшой зо-
ной покрытия и служат для предоставления бес-
проводного доступа, главным образом, внутри за-
мкнутых помещений. Примером высокоскоростных
WPAN сетей являются беспроводные сети Wi-Fi, по-
строенные по стандарту IEEE 802.11ad [1] и обеспе-
чивающие пропускную способность до 7 Гбит/с.

В сетях IEEE 802.11ad высокая пропускная спо-
собность достигнута за счет широкополосного кана-
ла в диапазоне 60 ГГц, что в то же время приводит к
малому радиусу покрытия таких сетей. Ожидается,
что сети IEEE 802.11ad станут заменой проводным

HDMI-интерфейсам при передаче HD-видеопотоков
или игровой графики на экран высокого разреше-
ния. Такие данные предъявляют чрезвычайно жест-
кие требования ко времени доставки и доле потерян-
ных пакетов. Так, для интерактивных приложений
время доставки не должно превышать 5. . . 50 мс, а
доля потерянных пакетов – 0,1. . . 1%.

Для координации устройств сети IEEE 802.11ad
используется центральное устройство (PBSS Central
Point, PCP). Однако, в отличие от инфраструктур-
ного режима сетей IEEE 802.11, где передача дан-
ных ведется по умолчанию через базовую станцию,
в сетях IEEE 802.11ad станции передают данные
непосредственно друг другу. Центральное устрой-
ство PCP отвечает главным образом за поддержа-
ние синхронизации и за разделение канала. В сетях
IEEE 802.11ad используется как механизм случайно-
го доступа EDCA, так и механизм детерминирован-
ного доступа, основанный на временном и простран-
ственном разделении канала.

Для обеспечения синхронизации PCP делит ка-
нальное время на интервалы одинаковой длитель-
ности — бикон-интервалы (Beacon Interval, BI), в
начале которых оно отправляет специальные слу-
жебные кадры — биконы. Часть каждого бикон-
интервала, называемая заголовком бикон-интервала
(Beacon Header Interval, BHI), отводится под служеб-
ный трафик, в том числе биконы и кадры запроса
полосы. Оставшаяся часть бикон-интервала исполь-
зуется станциями для передачи данных и называ-
ется, соответственно, интервалом передачи данных
(Data Transmission Interval, DTI) (см. рис. 1).

В биконе, переданном в начале некоторого
бикон-интервала, указывается длительность заго-
ловка BHI данного бикон-интервала, а также инфор-
мация о методах доступа к каналу в течение интер-
вала DTI передачи данных. DTI-интервал состоит из
интервалов случайного доступа CBAP (Contention
Based Access Period) и интервалов детерминирован-
ного доступа SP (Service Period) (см. рис. 1). В тече-
ние интервала CBAP станции используют механизм
EDCA для доступа к каналу. В течение интервала
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Рис. 1: Расположение SP-интервалов одного SP-резервирования

SP право передавать данные имеет только та стан-
ция, которой выделен этот интервал. Таким обра-
зом, эта станция получает бесконкурентный доступ
к каналу. Разбиение DTI данного бикон-интервала
на CBAP-интервалы и SP-интервалы будем назы-
вать картой доступа этого бикон-интервала. Карта
доступа посылается в каждом биконе. Если в данном
бикон-интервале не получен бикон, то станция ис-
пользует карту доступа последнего полученного би-
кона.

Для уменьшения объема служебного трафика,
связанного с резервированием интервалов и рассыл-
кой информации о них, станции запрашивают SP-
интервалы не по одному, а группами, называемы-
ми SP-резервированиями. SP-резервирование пред-
ставляет собой последовательность равноотстоящих
друг от друга SP-интервалов одинаковой длитель-
ности. Таким образом, каждое SP-резервирование
можно описать всего четырьмя параметрами:

• Allocation Start (AS) — момент начала первого
SP-интервала;

• Allocation Block Duration (ABD) — длительность
SP-интервалов;

• Number of Blocks (NB) — число SP-интервалов
в пределах одного бикон-интервала;

• Allocation Block Period (ABP) — период следова-
ния SP-интервалов данного SP-резервирования
в пределах бикон-интервала.

В пределах бикон-интервала SP-интервалы пе-
риодичны, однако промежуток времени между по-
следним SP-интервалом одного бикон-интервала и
началом первого SP-интервала в следующем бикон-
интервале может отличаться от значения Allocation
Block Period. В результате последовательность SP-
интервалов одного SP-резервирования в общем слу-
чае оказывается непериодичной (см. рис. 1).

Центральное устройство PCP выделяет стан-
циям SP-резервирования по их запросам, содержа-

щим параметры требуемых SP-резервирований. Од-
ной паре станций центральное устройство PCP мо-
жет предоставить несколько SP-резервирований.

Передача в зарезервированных SP-интервалах
снижает вероятность возникновения коллизий (по
сравнению с передачей в CBAP-интервалах, где ис-
пользуется механизм случайного доступа ), а пото-
му целесообразна для надежной передачи данных,
предъявляющих определенные требования к каче-
ству обслуживания (ограничения на время достав-
ки и долю потерянных пакетов). Поэтому для пе-
редачи несжатых видеопотоков высокого разреше-
ния от станции-отправителя до станции-получателя
предлагается использовать именно механизм детер-
минированного доступа. Однако передача в SP-
интервалах не гарантирует успешной доставки па-
кетов, так как ошибки могут возникать из-за слу-
чайных помех, присущих беспроводной среде. Для
того, чтобы при этом выполнить требования к ка-
честву обслуживания, необходимо запрашивать ка-
нальные ресурсы с учетом дополнительных попыток
передач. Возникает задача выбора таких параметров
SP-резервирований, при которых будут выполнены
требования к качеству обслуживания передаваемо-
го видеопотока, а потребление канальных ресурсов
будет минимальным. В данной работе эта задача
рассматривается применительно к потокам постоян-
ной интенсивности, так называемым CBR-потокам
(Constant Bit Rate, CBR).

Дальнейшее изложение построено следующим
образом. В разделе 2 приводится формальная по-
становка задачи данной работы. Раздел 3 посвящен
описанию предшествующих работ. В разделе 4 пред-
ставлена аналитическая модель системы передачи,
используемая для решения поставленной задачи. В
разделе 5 приводятся численные результаты, демон-
стрирующие работоспособность разработанной мо-
дели. Итоги и направления дальнейших исследова-
ний представлены в разделе 6.



2. Постановка задачи

Рассмотрим передачу потока постоянной интен-
сивности (CBR-потока) между двумя станциями се-
ти IEEE 802.11ad. Пакеты CBR-потока поступают в
очередь канального уровня станции-отправителя по
одному строго периодически с периодом Tin.

Требования к качеству обслуживания передава-
емого потока представлены значениями максималь-
но допустимого времени DQoS передачи пакетов и
максимально допустимой доли PLRQoS потерянных
пакетов.

По запросу центральное устройство PCP вы-
деляет станции-отправителю и станции-получателю
одно SP-резервирование. Длительность R каждо-
го SP-интервала равна времени, затрачиваемому
на передачу одного кадра данных от станции-
отправителя к станции-получателю и кадра подтвер-
ждения в обратном направлении.

Пусть N — число SP-интервалов, принадлежа-
щих рассматриваемой паре станций в пределах од-
ного бикон-интервала. В связи с тем, что внесение
изменений в уже установленное SP-резервирование
связано с накладными расходами и требует време-
ни, будем считать, что таких изменений не проис-
ходит, т. е. станция сразу запрашивает необходи-
мый объем ресурсов. В таком случае информация
в карте доступа, касающаяся рассматриваемых SP-
интервалов, не меняется со временем. Занумеруем
SP-интервалы так, как показано на рис. 2. В силу
неизменности расположения SP-интервалов в бикон-
интервалах вся последовательность SP-интервалов
может быть описана значениями T0,T1, . . . ,TN−1, где
Ti, 0 6 i < N−1, — интервал времени между начала-
ми i-го и (i+1)-го SP-интервалов, а TN−1 — интервал
времени между началом последнего SP-интервала
в предыдущем бикон-интервале и началом первого
SP-интервала в текущем (рис. 2). При этом ∑Tn =
TBI , где TBI — длительность бикон-интервала. Заме-
тим, что стандарт налагает на SP-резервирование
ограничение T0 = T1 = . . .= TN−2, однако мы построим
общую модель, лишенную этого ограничения.

В начале каждого SP-интервала станция выби-
рает из очереди самый старший пакет и передает его
в данном SP-интервале. Если пакет передан успеш-
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Рис. 2: Промежутки времени между SP-интервала-
ми

но, то он исключается из очереди канального уров-
ня. В противном случае пакет передается в последу-
ющих SP-интервалах до тех пор, пока он либо не бу-
дет успешно передан, либо время, которое пакет про-
вел в очереди, не превзойдет величину D = DQoS−R.
В последнем случае пакет будет отброшен.

Если попытка передачи пакета оказалась
неудачной, то пакет будет передаваться в после-
дующих SP-интервалах, пока не наступит одно из
следующих событий: пакет будет успешно передан,
или время, которое пакет проведет в очереди,
превзойдет величину D = DQoS − R. В последнем
случае пакет будет отброшен.

Ошибки в канале происходят по причине помех,
которые предполагаются случайными и независимы-
ми. Попытка передачи пакета оказывается успешной
с вероятностью p.

Задача состоит в построении аналитической
модели вышеописанной системы передачи, кото-
рая позволила бы определить такие параметры
SP-резервирований, при которых будут выполне-
ны требования к качеству обслуживания переда-
ваемого потока, а объем потребляемых канальных
ресурсов будет минимальным, т. е. минимально
число N SP-интервалов внутри каждого бикон-
интервала. В следующем разделе будет построена
модель, позволяющая определить зависимость PLR
от T0, . . . ,TN−1. В разделе 5 будет продемонстрирова-
но применение модели к нахождению оптимальных
с точки зрения минимизации расхода канальных ре-
сурсов параметров SP-резервирования.

3. Предшествующие работы

Передача данных, предъявляющих требования
к качеству обслуживания, посредством резервиро-
вания канала связи уже рассматривалась в рабо-
тах [2, 3, 4]. В этих работах концепция резервирова-
ния канала связи рассматривается в контексте сетей
Wi-Fi Mesh, описанных в стандарте IEEE 802.11 [5].
Согласно механизму MCCA детерминированного до-
ступа в сетях Wi-Fi Mesh станции резервируют стро-
го периодические равные интервалы времени, в те-
чение которых только станция-владелец резервиро-
вания имеет право передавать.

Аналитическая модель передачи потока посто-
янной интенсивности с помощью механизма MCCA
была построена в [2]. Как и в данной работе, в [2] рас-
сматривается передача потока пакетов постоянной
интенсивности в условиях помех. Единственным па-
раметром резервирования является период следова-
ния зарезервированных интервалов. Разработанная
модель позволяет определить такой период, при ко-
тором выполнены QoS-требования (DQoS и PLRQoS),
а потребление канальных ресурсов минимально.

В работе [3] эта модель была расширена на слу-



чай непериодического потока пакетов, а в работе [4]
— на случай неординарного потока пакетов, когда
пакеты поступают не по одному, а пачками разной
длины.

Во всех вышеупомянутых работах рассматрива-
ется случай периодических резервирований. Одна-
ко, как уже было упомянуто ранее, в случае сетей
802.11ad невозможно обеспечить периодичность сле-
дования SP-интервалов. Это связано как с наличи-
ем служебного BHI-интервала, так и с ранее вы-
деленными SP-резервированиями. В рамках данной
работы разработана более общая по сравнению с
работой [2], аналитическая модель передачи CBR-
потока. Модель учитывает непериодичность заре-
зервированных SP-интервалов и позволяет опреде-
лить такие параметры SP-резервирования, при ко-
торых будут выполнены QoS-требования передавае-
мого потока.

4. Аналитическая модель

4.1. Марковская цепь

BHI BHI

Бикон-интервал

T0 TN-1…T1

Время

TinTin Tin

Слот SP-интервал Пакет

tt - 1 t+1 ... ...

Рис. 3: Соотношение единиц времени, используемых
в модели

Назовем слотом интервал времени длины
τ, равной наибольшему общему делителю чисел
Tin,T0, . . . ,TN−1. Пусть

tin =
Tin

τ
, tn =

Tn

τ
, tin, tn ∈ N, n ∈ [0,N−1].

Разобьем непрерывную временную шкалу на
слоты так, чтобы начало каждого SP-интервала сов-
падало с началом некоторого слота. Это возможно
сделать в силу определения слота. Также будем счи-
тать, что момент поступления хотя бы одного паке-
та совпадает с началом некоторого слота. В таком
случае и моменты поступления всех остальных па-
кетов также будут соответствовать началам слотов
(рис. 3).

Процесс передачи CBR-потока с помощью SP-
резервирований будем описывать цепью Маркова с
дискретным временем. Моменты переходов (t, t +1,
. . . ) в цепи Маркова соответствуют началам SP-
интервалов (рис. 3).

В каждый момент времени t состояние системы
описывается парой чисел (h(t),n(t)). Величина h(t)
определятся следующим образом.

• Если очередь не пуста, то h(t) представляет со-
бой выраженный в слотах возраст самого стар-
шего пакета в очереди. В этом случае h(t)> 0 и
h(t) · τ — возраст самого старшего пакета.

• Если очередь пуста, то h(t)< 0 и |h(t)| есть выра-
женное в слотах время до ближайшего момента
поступления пакета.

Значение n(t) представляет собой порядковый номер
текущего SP-интервала. Нумерация SP-интервалов
такова, как показано на рис. 2.

В силу того, что начала SP-интервалов и момен-
ты поступления пакетов совпадают с началами неко-
торых слотов, в моменты (t, t+1, . . . ) переходов цепи
Маркова возрасты всех пакетов в очереди выража-
ются целым числом слотов, т. е. h(t) ∈ Z.

Опишем множество состояний цепи Маркова.
Минимальное значение h равно min{tn} − tin. Это
значение достигается в момент t + 1, если a) ин-
тервал времени между моментами t и t + 1 равен
min{tn}, и б) пакет поступает в пустую очередь в
момент t и успешно передается в соответствующем
SP-интервале.

Максимальное значение h определяется из того
условия, что h · τ 6 D, и равно d = bD

τ
c.

Пусть в момент времени t система находится в
состоянии (h,n). Выясним, в какие состояния и с
какой вероятностью может перейти система из это-
го состояния за один шаг. Считаем, что величины
t0, t1, · · · , tN−1 могут быть различными и tn 6 d для
всех n.

1. Если h < 0, то в момент времени t очередь пуста.
Тогда момент времени t +1 система с вероятностью
1 перейдет в состояние (h+ tn, (n+1) mod N).

2. Если 0 6 h 6 d− tn, то очередь не пуста, причем
к моменту времени t+1 самый старший пакет в оче-
реди не устареет, т. е. у пакета будет, по крайней ме-
ре, еще одна попытка передачи. В данном состоянии
возможны 2 перехода:

• с вероятностью p пакет будет успешно передан,
и система перейдет в состояние
(h+ tn− tin, (n+1) mod N);

• с вероятностью 1− p попытка передачи пакета
будет неудачна, и система перейдет в состояние
(h+ tn, (n+1) mod N).



3. Если h > d− tn, то к моменту t +1 возраст само-
го старшего пакета превысит допустимую задержку.
Если tn > tin, то вместе с самым старшим пакетом
устареют еще mh,n = d h+tn−tin−d

tin
e следующих за ним

пакетов (mh,n = 0 при h+tn−tin−d 6 0, что, учитывая
условие d− tn < h 6 d, эквивалентно tn 6 tin). Незави-
симо от успеха попытки передачи система с вероят-
ностью 1 перейдет в состояние (h+tn−tin−m ·tin, (n+
1) mod N). Если в момент t попытка передачи паке-
та с вероятностью p была успешной, то при переходе
будут отброшены mh,n пакетов. В противном случае
(с вероятностью 1− p) будет отброшен mh,n+1 пакет.

4.2. Неразложимость марковской цепи

Обозначим полный период резервирований t∗ =
N−1
∑

n=0
tn.

Лемма 1. Для того, чтобы цепь Маркова, опреде-
ленная в разделе 4.1, была неразложима, необходи-
мо и достаточно, чтобы tin и t∗ были взаимно про-
сты, т. е.

НОД(tin, t∗) = 1.

Доказательство. Прежде всего заметим, что в рас-
сматриваемой цепи Маркова вне зависимости от
успеха передачи пакета при каждой последующей
попытке передачи n увеличивается на 1 по модулю
N. Поэтому для неразложимости цепи Маркова необ-
ходимо и достаточно, чтобы вместе с произвольным
состоянием (h,n) (n ∈ 0,N−1, h ∈ min{tn}− tin,d) все
состояния вида (h∗,n) принадлежали той же нераз-
ложимой подцепи, что и (h,n).

Пусть в некоторый момент времени система на-
ходится в состоянии (h,n). Определим множество H∗

таких значений h∗, что состояния (h∗,n) принадле-
жат той же неразложимой подцепи, что и (h,n). Вме-
сте с состоянием (h,n) подцепи принадлежат все та-
кие состояния, из которых возможен переход в со-
стояние (h,n), и в которые возможен переход из со-
стояния (h,n). Если h+ tin 6 d, то существует такое
состояние (h′,n′), из которого возможен переход как
в (h,n), так и в (h+ tin,n). Переходы в эти состояния
из состояния (h′,n′) отличаются успехом/неудачей
хотя бы одной попытки передачи. Таким образом,
(h,n) и (h+ tin,n) принадлежат одной подцепи, т. е.
h+ tin ∈ H∗, и все состояния вида (h,n) распадают-
ся на tin групп. Первой группе принадлежат состо-
яния с h ∈ {min{tn} − tin, min{tn}, . . .}, второй — с
h ∈ {min{tn}− tin +1, min{tn}+1, . . .}, и т. д. По дока-
занному выше если хотя бы одно состояние группы
принадлежит некоторой подцепи, то и вся эта группа
принадлежит той же подцепи. При этом цепь Мар-
кова будет неразложима тогда и только тогда, когда
состояния произвольной группы достижимы из со-
стояний любой другой группы.

Перейдем к дальнейшему определению множе-
ства H∗. Для этого заметим, что за время k · t∗,k ∈N,
система из состояния (h,n), h ∈ H∗, перейдет в неко-
торое состояние вида (h∗,n), где h∗ = h+ k · t∗− l · tin,
следовательно, h∗ ∈ H∗. Будем рассматривать эле-
менты множества H∗ по модулю tin, тогда h∗ = (h+
k · t∗− l · tin) mod tin = (h+ k · t∗) mod tin. Воспользовав-
шись теоремой о полной системе вычетов, получа-
ем, что если НОД(t∗, tin) = 1, то h∗ = h+ k · t∗ пробе-
гает полную систему вычетов по модулю tin. Ины-
ми словами, если НОД(t∗, tin) = 1, то h∗ пробегает по
всем tin группам, т. е. все состояния принадлежат од-
ной подцепи, и цепь Маркова неразложима. Если же
НОД(t∗, tin)> 1, то h+1 6∈ H∗ и цепь Маркова содер-
жит НОД(t∗, tin) неразложимых подцепей.

Определим минимальный период t ′ =
N′−1
∑

n=0
tn, где

N′ = min{n : ∀i > 0→ ti mod N = ti mod n}. Если N′ < N,
то в качестве последовательности {ti} следует рас-
сматривать последовательность {ti}N′−1

0 . Помимо то-
го, что такой выбор уменьшает время расчета мо-
дели, он, в тех случаях, когда НОД(tin, t∗) > 1, а
НОД(tin, t ′) = 1, делает цепь Маркова неразложимой.

4.3. Нахождение доли потерянных паке-
тов

Построив матрицу переходных вероятностей,
найдем стационарные вероятности πh,n состояний це-
пи Маркова.

Доля потерянных пакетов равна отношению
среднего числа отброшенных за единицу времени
пакетов к среднему числу поступивших за единицу
времени пакетов. Из любого состояния (h,n) такого,
что h+ tn > d, отбрасываются mh,n пакетов с вероят-
ностью p, и mh,n +1 пакет с вероятностью 1− p, где
значение mh,n было определено выше. Среднее число
пакетов, поступающих за единицу времени, равно:

Iin =
1

Tin
.

Среднее число отбрасываемых за единицу времени
пакетов равно

Idis =

N−1
∑

n=0

d
∑

h=d−tn+1
(1− p+mh,n) ·πh,n

N−1
∑

n=0
Tn

N

.

Доля PLR потерянных пакетов равна

PLR =
Idis

Iin
=

N · tin
∑ tn

∑
(h,n) :

h>d−tn

(1− p+mh,n) ·πh,n.



5. Численные результаты

Используя разработанную аналитическую мо-
дель, исследуем, как выбор периодов резервирова-
ний влияет на долю потерянных пакетов в сети
802.11ad. Пусть период поступления пакетов Tin =
20 мс, вероятность успешной попытки передачи p =
0,7. Для того чтобы цепь Маркова, определенная
выше, была неразложима, выберем длительность
TBI бикон-интервала равной 103 мс и будем раз-
бивать его резервированиями следующим образом.
Будем варьировать интервалы T0 = · · · = Tn = · · · =
TN−2 в диапазоне {1, . . . ,20} мс. В начале каждо-
го бикон-интервала располагается заголовок BHI
длительности TBHI . Первый SP-интервал начинает-
ся сразу после заголовка BHI. Все последующие
SP-интервалы до окончания бикон-интервала сле-
дуют друг за другом с периодом Tn, так что чис-
ло SP-интервалов в пределах бикон-интервала рав-
но N = b(TBI − TBHI)/Tnc, а промежуток времени от
начала последнего в данном бикон-интервале SP-
интервала до начала следующего бикон-интервала
равен (TBI − TBHI) mod Tn. При этом TN−1 = TBHI +
(TBI−TBHI) mod Tn.

На рис. 4 представлены результаты аналити-
ческого и имитационного моделирований для трех
различных значения допустимой задержки D =
{50,100,150} мс. При каждом значении D модели-
рование проводилось при трех различных значени-
ях длительности заголовка бикон-интервала TBHI =
{10,20,30} мс. Прежде чем переходить к алгоритму
выбора параметров SP-резервирования, проанализи-
руем численные результаты.

Заметим, что если бы последовательность SP-
интервалов была периодична с периодом равным пе-
риоду поступления пакетов Tin, то значение PLR бы-
ло бы равно 1− p = 0,3, и не зависило бы от DQoS [4].
Действительно, в этом случае на каждый поступив-
ший пакет приходится ровно один SP-интервал, и
неудачная попытка передачи приводит к отбрасы-
ванию одного из пакетов. Следовательно, вероят-
ность отбрасывания любого пакета равна 1− p, от-
куда PLR = 1− p. В рассматриваемых случаях при
Tn = Tin доля потерянных пакетов несколько выше,
чем 1− p = 0,3. Это объясняется тем, что TN−1 > Tin,
и число поступающих пакетов превосходит число
имеющихся SP-интервалов, что приводит к допол-
нительным потерям пакетов.

Уменьшение Tn и повышение допустимого вре-
мени задержки D уменьшают долю потерянных па-
кетов, так как более частые резервирования предо-
ставляют в среднем большее число попыток пере-
дачи для каждого пакета, а увеличение допустимо-
го времени доставки позволяет воспользоваться эти-
ми попытками. Однако на графиках видны участ-
ки с одинаковыми PLR при различных Tn. В этих
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Рис. 4: Зависимость PLR от Tn для различных значе-
ний D и BHI



точках на бикон-интервале помещается одинаковое
число резервирований. Действительно, рассмотрим
случай D = 50 мс, TBHI = 20 мс (рис. 4a). При Tn =
{14,15,16} мс значения PLR равны. При этом во
всех случаях в пределах DTI-интервала располага-
ется одинаковое число SP-интервалов:

N =

⌊
TBI−TBHI

Tn

⌋
=

⌊
83
14

⌋
=

⌊
83
15

⌋
=

⌊
83
16

⌋
= 5.

Перейдем к алгоритму выбора параметров SP-
резервирований. При заданных TBI , TBHI , DQoS и каче-
стве канала p выбор параметров SP-резервирования,
при которых будут выполнены QoS-требования пере-
даваемого потока, основан на построении зависимо-
сти PLR(Tn). Так как потребление канальных ресур-
сов (число N) тем меньше, чем больше значение Tn,
то по зависимости PLR(Tn) определяется такое значе-
ние T ∗n , что PLR(T ∗n )6 PLRQoS, а N минимально. Если
таких T ∗n несколько, то выбор конкретного из них мо-
жет определяться исходя из текущей занятости DTI-
интервала другими SP-резервированиями и приво-
дит к одинаковому расходу канальных ресурсов.
При этом T ∗N−1 = TBHI +(TBI−TBHI) mod T ∗n . Не состав-
ляет сложности преобразовать значения T ∗0 , . . . ,T

∗
N−1

в параметры AS, ABP и NB SP-резервирования.

6. Заключение

В данной работе построена аналитическая мо-
дель передачи потока постоянной интенсивности в
сетях IEEE 802.11ad с помощью механизма детерми-
нированного доступа. Модель позволяет определить
такие параметры SP-резервирований, при которых
выполнены требования к качеству обслуживания пе-
редаваемого потока, а объем потребляемых каналь-
ных ресурсов минимален. Несмотря на то, что мо-
дель была разработана для сетей 802.11ad, она мо-
жет быть использована и в общем случае сетей с вре-
менным разделением (TDMA) канала.

В дальнейшем планируется расширить разрабо-
танную модель на случай передачи потоков перемен-
ной интенсивности (VBR-потоков), когда пакеты по-
ступают не по одному, а пачками разной длины.
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