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Статья посвящена исследованию и оптимизации информационного взаимодействия
корреспондентов протокола инкапсуляции, который определяет параметры системы передачи данных,
в рамках стандарта 802.11. В рамках исследования были поставлены задачи поиска наилучших
параметров протокола инкапсуляции данных, исследованы зависимости среднего времени выполнения
от длинны кодового слова, произведены оценка влияния производительности радиооборудования на
пропускную способность соединения, оценка влияния кадры на пропускную способность соединения,
а также определено влияние отношения сигнал/шум на пропускную способность канала связи.
В результате исследования было определено, что при максимальной длине кодируемого блока
рекомендованной разработчиками стандартов, пропускная способность резко падает при ухудшении
качества канала, в отличии от каналов хорошего качества, где максимальная длинна кодируемого
блока незначительно влияет на пропускную способность. Результаты исследования дают возможность
построить приемо-передающий тракт, адаптируемый к вероятности ошибки, что позволит уменьшить
потери пропускной способности в радиоканалах низкого качества и в полной мере использовать
возможности среды передачи данных, а также ресурсы телекоммуникационного оборудования, при
сохранении структуры инкапсуляции данных, определенной стандартом 802.11.
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Улучшение вероятностно-временных харакетристик протоколов ...
l ⋅ v −1 send
T ( p o , r , l , v form , v send )

Q( p o , r , l , v form , v send ) =
						

(7)

Однако в исследуемом протоколе инкапсуляции кадра скорость кода является переменной и зависимость среднего
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где l (h) - это длина заголовка кадра PDU MAC.
Построим поверхность (рис. 5), описывающую
зависимость Q ( po , l ) при следующих параметрах
в соответствии с таблицей (табл. 1).
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Рис. 6. Зависимость оптимальной длины поля данных о
канале связи

Влияние отношения сигнал/шум на пропускную
связи
Для сравнительной оценки пропускной способно
используется ранее упомянутая модель канала ДСКБП,
модуляции BPSK. Тогда общий вид функции ошибки буде
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Рис. 6. Зависимость оптимальной длины поля данных от вероятности ошибки в канале связи
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Рис. 9. Относительное изменение пропускной способност

Как видно по данной зависимости, разница пропуск
канала связи при максимальной оптимальной длинах к
выраженный экстремум при определенных отношениях
целесообразно графически показать ݈ሺ݄ሻ от отношения С/Ш в
10).
Рис. 8. Сравнение результатов оценки пропускной способности для ДСКБП и РОС
при выборе различной длины кадра

Рис. 9. Относительное изменение пропускной способности канала связи
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Рис. 10. Зависимость оптимальной длины кадра от отношения С/Ш.
Выводы
Проведенное исследование продемонстрировало, что в каналах хорошего качества влияние рекомендованной в стандарте максимальной длины кодируемого блока на пропускную
способность является незначительным по причине небольшой вероятности поражения ошибками кадра, но с ухудшением качества канала
пропускная способность резко падает, о чем был
сделан вывод в [6].
Применение адаптивной длины информационной части кадра от вероятности обнаруженной ошибки позволяет существенно уменьшить
потери пропускной способности в радиоканалах
низкого качества. Это достигается посредством

оптимизации соотношения длин информационной и служебной частей кадра для заданной вероятности ошибки в канале. Решение задачи поиска
оптимальной длины по критерию минимального
среднего времени передачи кадра для СПДС работающей по каналу связи с ошибками позволяет
оптимизировать пропускную способность во всем
диапазоне вероятности обнаруженной ошибки.
Основываясь на приведенных выше результатах, можно построить адаптируемый к вероятности ошибки в канале приемо-передающий тракт,
использующий в полной мере возможности среды передачи данных и производительность телекоммуникационного оборудования, сохраняя при
этом структуру инкапсуляции данных.
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IMPROVING THE PROBABILITY-TIME CHARACTERISTICS
OF THE 802.11-ENCAPSULATION PROTOCOLS
Yurkin D.V.4, Isachenkov P.A.5, Patrikeev A.I.6
This article is on the topic of the research and optimization of informational exchange between encapsulation protocol correspondents. This protocol defines the parameters of the data transmission system, as
part of the IEEE 802.11 standard. During the research, the tasks were set to find the best parameters of
data encapsulation protocol. Dependencies of the average execution time of the code word length, as well as
the impact of radio equipment performance on bandwidth were investigated. Impact, caused by signal/noise
ratio and the frame itself on the bandwidth were also studied. The study determined, that for the maximum
recommended code block length, the bandwidth is significantly reduced while using the poor quality channels,
whereas, using the high quality transmission channels can minimize the impact on the bandwidth. Research
results make it possible to create a two-way transmission path, which is adaptable to the error probabilities. This could reduce the loss in the low-quality radio channels bandwidth and fully utilize the transmission
medium capabilities as well as the resources of telecommunication equipment, while maintaining the data
encapsulation structure, defined by the 802.11 standard.
Keywords: encapsulation, broadband radio access networks, bandwidth, probability-time characteristics, error probability, signal/noise ratio, IEEE 802.11 standard
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