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Аннотация: Статья посвящена исследованию эффектов межканальной интерференции в сетях стандарта IEEE 802.11n/ac. В частности, предложен метод оценки влияния изменения отношения сигнал/шум на скорость модуляции и кодирования в заданных условиях. На примере нескольких практически
значимых сценариев работы сети выполнены расчеты, показывающие модельное изменение скорости
передачи данных. В частности, проведено сравнение нескольких наиболее распространенных частотных
планов для сетей IEEE 802.11n/ac и количественно оценена их эффективность с позиции межканальной
интерференции. Дополнительно получена оценка влияния сторонних сетей. Предложенный метод позволяет оценивать эффективность выбранного частотного плана с целью повышения качества функционирования беспроводной сети.
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Введение
Влияние межканальной интерференции на целевой канал передачи является одним из наиболее
существенных факторов, учитываемых при планировании или анализе современных беспроводных сетей вообще и сетей стандарта IEEE 802.11 в
частности [1]. В работах ряда исследователей данная тема поднималась неоднократно. В работе [2]
были рассмотрены эффекты межканальной интерференции для сети IEEE 802.11a, а применение
моделей межканальной интерференции в сетях
VANET рассмотрено в исследовании [3]. Важность
корректной оценки значения этих эффектов обусловлена тем, что с ее помощью можно получить
представления о работоспособности сети в заданных условиях, а также о характеристиках производительности ее отдельных ячеек.
Ключевым параметром, определяющим выбор
режима модуляции и кодирования (MCS, от англ.
Modulation and Coding Sequence) является отношение сигнал/шум (ОСШ), включающее в себя результаты эффектов интерференции. Так как основным результатом межканальной интерференции является его ухудшение (деградация) [4], рас-
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смотрим в этом свете сигналы, создающие интерференцию. С этой целью мы будем рассматривать
типичную корпоративную сеть стандарта IEEE
802.11n/ac, развернутую в большом здании с целью обеспечения сплошного радиопокрытия на
целевых площадях. Подобные сети традиционно
строятся по ячеистой схеме, при которой каждая
ячейка сети образована одной точкой доступа,
имеющей два радиомодуля, каждый из которых
работает в одном из двух частотных диапазонов:
2,4 и 5 ГГц. В данном случае нас будет интересовать взаимное влияние сигналов от смежных ячеек сети.
Модель межканальной интерференции
Введем следующие предположения:
1) излучение всех источников сигналов изотропно, все антенны являются всенаправленными,
а их коэффициенты усиления равны между собой;
2) отсутствуют помехи посторонней (не Wi-Fi)
природы;
3) внутриканальная интерференция отсутствует, т. е. частотно-территориальное планирование
выполнено идеально;
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4) помехообразующие сигналы распределены
по целевой площади покрытия равномерно;
5) целевой сигнал принимается на площади с
постоянным уровнем PT (дБм).
При этом ячейки беспроводной локальной вычислительной сети (БЛВС) рассматриваются нами
как «черные ящики», т. е. мы не разделяем в них
точку доступа (ТД) и клиентское оборудование. Это
связано с тем, что использование канала, т. е. вероятность занятости канального ресурса данной ячейки является суперпозицией этих параметров всех ее
составляющих (ТД и оборудования клиентов).
В работе [5] было показано, что в свете модели
затухания, определяемой в [6], величина затухания 𝐿(𝑑) равна:
0
𝑑<0
𝐿(𝑑) = {20lg(𝐹𝑖,𝑛 ) + 𝑁lg(𝑑) + 𝐿𝑓 (𝑚) − 28 0 ≤ 𝑑 ≤ 𝑅, (1)
0
𝑑>𝑅

где d – расстояние между передатчиком и приемником (м); f – частота (МГц); N – дистанционный
коэффициент потерь мощности; m – количество
препятствий; Lf(m) – коэффициент потерь за счет
прохождения сигнала через препятствие (дБ).
Тогда среднее затухание сигнала для равномерного распределения источников помехи 𝑀(𝐿) (дБ)
будет определяться как:
𝑁
(2)
𝑀(𝐿) = 𝐿max −
,
2ln10
где 𝐿max – наибольшее возможное затухание, определяемое чувствительностью приемника (дБ).
Как было показано ранее в [5], спектральная
маска сигнала 𝑆𝐼𝑛 (𝑓) (дБм), создающего интерференцию, определяется выражением:
𝑆𝐼𝑛 (𝑓) = 𝑃𝑟𝑎𝑑 + 𝑆(𝑓 − 𝐹𝑖,𝑛 ) − 𝐿,

(3)

где S(f) – спектральная маска канала HT/VHT20;
Prad – мощность излучения источника сигнала
(дБм); Fi,n – центральная частота канала, создающего интерференцию (МГц); n – номер канала, при
их общем числе равном k; L – среднее затухание
сигнала (дБ).
Спектральная маска целевого сигнала 𝑆𝑇 (𝑓)
(дБм) определяется выражением:
𝑆𝑇 (𝑓) = 𝑃𝑇 + 𝑆(𝑓 − 𝐹𝑇 ).

(4)

Поскольку ключевым параметром, определяющим выбор режима MCS, является ОСШ [7], а также
ввиду того, что основным результатом межканальной интерференции является его уменьшение
(деградация) [4], рассмотрим сигнал, создающий
интерференцию.
Введем следующие обозначения:
mn – число ТД канала n, чей сигнал доступен для
приема;
Fi,n – частота канала с номером n;
Q – вероятность занятости канального ресурса.
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Будем полагать, что Q одинакова для всех ТД,
создающих помехи и представляет собой фактически долю времени, в течение которого временной
ресурс канала занят. Поскольку мы приняли, что
внутриканальная интерференция отсутствует, то
mn = 0 для n, равного номеру целевого канала. В [5]
было показано, что общая спектральная маска
всех помех 𝑆𝐼𝑤(𝑓) (мВт) равна:
𝑘

𝑆𝐼𝑤(𝑓) = 𝑁𝐹 + 𝑄𝑚𝑛 ∑ 10

𝑃𝑟𝑎𝑑 +𝑆(𝑓−𝐹𝑖,𝑛 )−𝐿
10
,

(5)

𝑛=1

где NF – шумовой порог (мВт).
Спектральная маска целевого сигнала в абсолютных единицах 𝑆𝑤𝑇 (𝑓) (мВт) будет определяться как:
𝑃𝑇 +𝑆(𝑓−𝐹𝑇 )
(6)
10
𝑆𝑤 (𝑓) = 10
.
𝑇

Тогда, согласно [8], деградация ОСШ, вызванная
межканальной интерференцией, составляет:
(7)

Δ𝑆𝑁𝑅 = 𝑆𝑁𝑅0 − 𝑆𝑁𝑅,

где SNR – ОСШ для целевого канала (дБ), определяемое как:
𝑆𝑁𝑅 = 10lg

𝐹𝑇 +𝐴𝑇
𝑆𝑤𝑇 (𝑓)𝑑𝑓
𝑇 −𝐴𝑇
,
𝐹𝑇 +𝐴𝑇
∫𝐹 −𝐴 𝑆𝐼𝑤(𝑓)𝑑𝑓
𝑇
𝑇

∫𝐹

(8)

а SNR0 – ОСШ в отсутствие межканальной интерференции, определяемое как:
𝑆𝑁𝑅0 = 10lg

𝐹𝑇 +𝐴𝑇
𝑆𝑤𝑇 (𝑓)𝑑𝑓
𝑇 −𝐴𝑇

∫𝐹

𝑁𝐹 ⋅ 2𝐴 𝑇

,

(9)

если AT – половина ширины основной части спектральной маски целевого канала.
Полученная величина Δ𝑆𝑁𝑅 представляет собой
модельное значение, на которое уменьшится ОСШ
для целевого сигнала, т. е. позволит оценивать
уменьшение пиковой пропускной способности канала в связи с необходимостью для ТД работать в
режимах, соответствующих меньшим индексам MCS.
Далее рассмотрим типовые сценарии работы,
наиболее часто встречающиеся в проектной практике, и оценим расчетные значения Δ𝑆𝑁𝑅 для каждого из них.
Модель влияния на скорость передачи
Теперь рассмотрим, как влияет рассмотренное
уменьшение ОСШ на фактическую скорость передачи, определяемую индексом MCS.
Введем скорость передачи согласно MCS
PHYRate (Мбит/с) [9]:
𝑁𝐷𝐵𝑃𝑆
𝑃𝐻𝑌𝑅𝑎𝑡𝑒 =
,
(10)
𝑇𝑆𝑌𝑀
где TSYM – длительность передачи символа с учетом межсимвольного защитного интервала (мкс).
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При этом зависимость числа бит полезной нагрузки на OFDM-символ, согласно [7], удобно принять как:
𝑁𝐷𝐵𝑃𝑆 (𝑆𝑁𝑅) =
0; 𝑆𝑁𝑅 < 2
26; 2 ≤ 𝑆𝑁𝑅 < 5
(11)
= 52; 5 ≤ 𝑆𝑁𝑅 < 9
,
2
𝑆𝑁𝑅
𝑁𝐷𝐵𝑃𝑆max (1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
)) ; 𝑆𝑁𝑅 > 9
2𝑎2
{
где 𝑁𝐷𝐵𝑃𝑆max – наибольшее число бит данных на
OFDM-символ; a – полуширина гауссоиды, аппроксимирующей целевую дискретную функцию [7]. В
рассматриваемых условиях для 802.11ac 𝑁𝐷𝐵𝑃𝑆max
соответствует 312 и для 802.11n – 260.
Теперь рассмотрим зависимость PHYRate(SNR)
для области SNR > 9 дБ:
𝑁𝐷𝐵𝑃𝑆max (1 − exp (−
𝑃𝐻𝑌𝑅𝑎𝑡𝑒 =

𝑆𝑁𝑅2
))
2𝑎2

𝑇𝑆𝑌𝑀

(12)

.

Поскольку функция (12) является монотонно
возрастающей [7], то значение Δ𝑃𝐻𝑌𝑅𝑎𝑡𝑒, соответствующее величине Δ𝑆𝑁𝑅, будет определяться как:

и после преобразований:
Δ𝑃𝐻𝑌𝑅𝑎𝑡𝑒 =
× (exp (−

𝑁𝐷𝐵𝑃𝑆max
×
𝑇𝑆𝑌𝑀

(14)
(𝑆𝑁𝑅0 − Δ𝑆𝑁𝑅)2
𝑆𝑁𝑅0 2
)
−
exp
(−
)),
2𝑎2
2𝑎2

где PHYRate0 – это скорость передачи при ОСШ,
равном SNR0.
Таким образом, если работа идет при значениях
величины ОСШ больших, чем 9 дБ, то удобно воспользоваться формулой (14) для оценки фактического значения деградации скорости модуляции и
кодирования как функции от снижения (деградации) значения ОСШ (дБ).
Количественные оценки для различных
сценариев работы
Теперь, имея в нашем распоряжении модель,
характеризующую уменьшение ОСШ как модельную меру межканальной интерференции, оценим
работу сетей IEEE 802.11 для различных сценариев
их работы. Рассматриваемые сценарии и их параметры приведены в таблице 1.

(13)

Δ𝑃𝐻𝑌𝑅𝑎𝑡𝑒 = 𝑃𝐻𝑌𝑅𝑎𝑡𝑒0 − 𝑃𝐻𝑌𝑅𝑎𝑡𝑒,

ТАБЛИЦА 1. Параметры рассматриваемых сценариев работы
Стандартные параметры

Частотный
план

Сторонние
сети

Тип каналапомехи

6, HT20

1,6,11

Нет

HT20

6, HT20

1,6,11

Да

HT20

1,6,11

Да

HT40

1,5,9,13

Нет

HT20

№

Версия
стандарта

Диапазон,
ГГц

Номер и тип
целевого канала

1.

IEEE 802.11n

2,4

2.

IEEE 802.11n

2,4

3.

IEEE 802.11n

2,4

6, HT20

4.

IEEE 802.11n

2,4

5, HT20

5.

IEEE 802.11n

2,4

4, HT20

1,4,8,11

Нет

HT20

6.

IEEE 802.11ac

5

44, VHT20

UNII 1-2

Да

VHT20

7.

IEEE 802.11ac

5

44, VHT20

UNII 1-2

Да

VHT80

Поясним выбор параметров из таблицы 1. Будем учитывать следующие факторы.
1) Стандарты. Так, в каждом из диапазонов мы
будем рассматривать только наиболее современный работоспособный режим работы: 802.11n для
2,4 ГГц и 802.11ac для 5 ГГц.
2) Частотный план. Является важнейшей отправной точкой, поэтому для диапазона 2,4 ГГц мы рассмотрим три наиболее популярных частотных плана, обозначив их как «1, 6, 11», «1, 5, 9, 13» и «1, 4, 8,
11». При этом числа через запятую обозначают номера частотных каналов согласно [10]. Первый из
них является типовым частотным планом, рекомендуемым для частотно-территориального планирования сетей Wi-Fi во всем мире, поскольку обеспечивает работоспособность ячеистой БЛВС в любом
регуляторном домене [11]. Два других часто рассматривают с целью организовать покрытия че-
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тырьмя каналами в различных регуляторных условиях. При этом план «1, 5, 9, 13» является предпочтительным при доступности канала 13, а план «1,
4, 8, 11» – при его недоступности [4, 12].
3) Помехи. Т. е. имеются или нет в радиусе действия ячейки сторонних сетей, создающие для целевой ячейки эффекты межканальной интерференции. Будем при этом считать, что в случае существенного их влияния помехи имеются в каждом
канале, т. е. соответствующий диапазон зашумлен
сторонними сетями равномерно.
4) Тип канала, создающего интерференцию
(помехи). Так, для диапазона 2,4 ГГц, будем рассматривать каналы HT20 и HT40. Такой выбор
объясняется необходимостью продемонстрировать количественно влияние канала шириной 40
МГц для сети 802.11n в диапазоне 2,4 ГГц, поскольку более широкие каналы в данном случае
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недоступны. В диапазоне 5 ГГц для сети 802.11ac,
доступны более широкие режимы агрегирования,
поэтому будем учитывать влияние каналов VHT20
и VHT80.
В данном случае в первых 5 сценариях (см. таблицу 1) рассматривается работа в диапазоне 2,4
ГГц в различных условиях, а в сценариях 6 и 7 рассматриваем частотный план, в котором используются только поддиапазоны UNII-1 и UNII-2 (8 каналов с номерами от 36 до 64). При этом для сценария 7, будем считать, что агрегированных
(VHT80) каналов, создающих помеху, используется
три:
(36+40+44+48),
(44+48+52+56)
и
(52+56+60+64).

1 x 10-5
1 x 10-6

S, мВт

1 x 10-7
1 x 10-8

1 x 10-9
1 x 10-10

1 x 10-11

2,4 x 103

2,45 x 103

2,5 x 103

F, МГц

а)
1x

10-5

1 x 10-6

Метод, результаты расчетов и их анализ
В работе [5] было ранее показано, что среднее
затухание L из формулы (3) помехообразующего
сигнала для диапазона 5 ГГц в соответствии с моделью составляет 89,26 дБ. Что касается диапазона
2,4 ГГц, то это значение отличается незначительно
и составляет 89,48 дБ в рамках принятой в работе
модели. Будем считать, что уровень приема целевого сигнала стабилен и составляет –60 дБм, а шумовой порог в условиях работы равен –90 дБм,
(SNR0 = 30 дБ) – типовое значение для ОСШ в корпоративных сетях [10, 7].
Для описания влияния сторонних сетей на наиболее распространенные частотные планы приведен рисунок 1. Для удобства восприятия, выбран
логарифмический масштаб по шкале мощности
сигнала S.
В таблице 2 приведены основные результаты
расчетов: значения деградации ОСШ, согласно (7),
и модельного снижения скорости модуляции и
кодирования, согласно (14). Особо отметим практическое отсутствие деградации ОСШ для рекомендуемых частотных планов в типовых внедрениях БЛВС (сценарии 1 и 4).

S, мВт

1 x 10-7
1 x 10-8

1 x 10-9
1 x 10-10

1 x 10-11

2,4 x 103

2,45 x 103

2,5 x 103

F, МГц

б)
1 x 10-5
1 x 10-6

S, мВт

1 x 10-7
1 x 10-8

1 x 10-9
1 x 10-10

1 x 10-11

2,4 x 103

2,45 x 103

2,5 x 103

F, МГц
в)

Рис. 1. Энергетический спектр целевого сигнала (красная
линия) на фоне суммарной помехи (синяя линия)
для сценария 1 (а), 2 (б) и 3 (в)

ТАБЛИЦА 2. Результаты расчетов
№

Версия
стандарта

Сторонние
сети

Тип каналапомехи

mn

Q

Δ𝑆𝑁𝑅,
дБ

Δ𝑃𝐻𝑌𝑅𝑎𝑡𝑒,
Мбит/с

1.

IEEE 802.11n

Нет

HT20

2

0,3

0,11

0,08

2.

IEEE 802.11n

Да

HT20

2

0,3

13,98

26,94

3.

IEEE 802.11n

Да

HT40

1

0,3

17,93

40,75

4.

IEEE 802.11n

Нет

HT20

2

0,3

0,35

0,25

5.

IEEE 802.11n

Нет

HT20

2

0,3

6,33

7,45

6.

IEEE 802.11ac

Да

VHT20

1

0,3

0,21

0,18

7.

IEEE 802.11ac

Да

VHT80

1

0,3

12,75

27,63

Из таблицы 2 видно, что частотный план в диапазоне 2,4 ГГц с выбором каналов «1, 4, 8, 11» является нежелательным, поскольку по сравнению со
сценариями 1 и 4 дает заметное (на 7,4 Мбит/с)
снижение средней скорости модуляции и кодиро-
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вания. В то же время частотный план с номерами
каналов «1, 5, 9, 13» для диапазона 2,4 ГГц, является приемлемым при условии корректной поддержки абонентскими устройствами работы в канале 13
[13]. Однако стоит отметить, что увеличение числа
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доступных каналов с трех до четырех принципиально не решит существующие проблемы недостатка доступной полосы спектра для большинства инсталляций в данном частотном диапазоне;
в то же время это расширит проектные возможности для решения конкретной задачи по построению радиопокрытия.
Для работы в диапазоне 5 ГГц видно практическое отсутствие негативного влияния сторонних
сетей, поскольку при работе в этом диапазоне
центральные частоты каналов имеют шаг, равный
20 МГц, что частично исключает характерную для
диапазона 2,4 ГГц ситуацию, когда используют
произвольный выбор каналов. В то же время, применение агрегирования каналов в режиме VHT80
(сценарий 7) дает негативный эффект с точки
зрения влияния межканальной интерференции в
диапазоне 5 ГГц, сравнимый по порядку величины
с применением каналов HT40 на частотах 2,4 ГГц
(сценарий 3).
Выводы
В результате проведенного исследования разработана модель для количественной оценки влияния межканальной интерференции на скорость
модуляции и кодирования, предложен метод рас-

чета и получены количественные оценки работы
сети IEEE 802.11n/ac в различных режимах, встречающихся в инженерной практике, а также получена количественная оценка практической возможности использования основных четырехканальных частотных планов для работы в диапазоне 2,4 ГГц, с учетом межканальной интерференции.
С точки зрения дальнейшей работы, развитием
данного подхода видится рассмотрение результатов натурных наблюдений в сетях беспроводного
доступа с их оценкой согласно предложенной модели межканальной интерференции.
Интересным представляется рассмотрение сценария 1 для помехообразующих сигналов, которые
создаются источниками, находящимися в прямой
видимости от целевой ТД. Значимость рассмотрения такого случая состоит в том, что это наиболее
часто встречающаяся ситуация покрытия этажной
планировки, в случае если планировка является
протяженным вдоль одной оси крылом здания с
одним длинным коридором. Полученные в работе
результаты могут быть использованы в задачах
анализа функционирования, а также в инженерных задачах планирования БЛВС.
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