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Аннотация. The electromagnetic environment is 

deteriorating due to the development of wireless technology and 

the widespread adoption of wireless devices. Wireless LANs and 

high-density personal networks are being actively organized. 

Methods for providing EMC are based on solutions developed 

when there was a much lower density of devices. Therefore, these 

methods are not effective for such networks. The report proposes 

to change the approach to electromagnetic compatibility (EMC) 

in high-density networks. For this, fuzzy logic algorithms are 

used to control the energy characteristics of devices. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Важной проблемой, возникающей в условиях 
эксплуатации большого количества радиоэлектронных 
средств (РЭС), становится необходимость обеспечения 
электромагнитной совместимости. Уже сейчас можно 
говорить об электромагнитном загрязнении. Это касается 
не только объектов, традиционно насыщенных РЭС, но и 
корпоративных и домашних сетей, мониторинга 
окружающей среды и особенно – решений умного города. 
Развитие беспроводных технологий и рост числа 
устройств, использующих данную технологию приводит к 
образованию сетей высокой плотности, в которых 
одновременное функционирование устройств затруднено в 
силу высокой помеховой обстановки. Как отмечалось 
ранее [1], сети, использующие нелицензируемые 
диапазоны 2,4 ГГц и 5ГГц особенно подвержены 
проблемам возникновения интерференции. Это связано, 
прежде всего, с отсутствием контроля за использованием 
указанных частотных диапазонов. Однако долгое время 
считалось, что низкие мощности беспроводных сетей 
доступа, в частности – локальных (WLAN), несущественно 
влияют на электромагнитную обстановку в целом, поэтому 
необходимо решать только проблему взаимного 
воздействия таких устройств.  

Известно, что существует ограниченное число 
факторов, посредством управления которыми можно 
влиять на электромагнитную совместимость 
радиоэлектронных средств. К ним относятся: 

 Частотные – существенно снижают эффективность 
использования спектра, используются только в 
случае исчерпания возможностей других факторов. 

Включают в себя ограничения по занимаемой 
полосе и ограничения по внеполосным и побочным 
каналам.  

 Пространственные – используются для 
возможности назначения одной частоты 
различным РЭС.  

 Временные – подходят для РЭС с ограничением по 
времени работы, чаще всего использующимися в 
системах спецсвязи. 

 Управление параметрами сигнала (мощностью, 
поляризацией и пр.) – вносят усложнение 
аппаратуры, но позволяют эффективно 
обеспечивать электромагнитную обстановку.  

Состояние проблемы обеспечения ЭМС в сетях 
высокой плотности 

Проблема высокоплотных беспроводных сетей еще 
довольно молода, однако впервые о ней заговорили более 
10 лет назад. Уже тогда были проведены расчеты, 
определяющие электромагнитную совместимость 
устройств сетей радиодоступа с учетом воздействия 
препятствий и взаимного расположения точек доступа или 
базовых станций [2, 3]. Также традиционно исследуются 
вопросы уменьшения взаимного влияния сетей 
радиодоступа и системам мобильной связи в близких 
диапазонах, например, [4]. Этот подход лежит и в основе 
алгоритмов планирования корпоративных WLAN, что 
связано с необходимостью повысить качество связи в 
корпоративном сегменте в целом. Но сегодня, с развитием 
технологий Интернета вещей, решений для организации 
умного города, проблема электромагнитной 
совместимости выходит на новый уровень. Это связано, 
прежде всего, с желанием разработчиков увеличить 
доступность и простоту использования предлагаемых 
решений. В результате в нелицензируемых диапазонах 
работает не только большое количество устройств, но и 
большое количество технологий, что порождает 
существенное электромагнитное загрязнение среды.  

Как в международных рекомендациях и стандартах [5], 
так и в статьях различных авторов, решение проблемы 
электромагнитной совместимости лежит в плоскости 
традиционного подхода. Этот подход заключается в 
управлении частотными, пространственными и 
временными факторами, которое позволяет решить задачу 
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ЭМС через или планирование сети, или через управление 
параметрами сигнала. Каждый из этих методов не решает 
комплексную задачу в условиях использования множества 
технологий, каждая из которых поддерживает переменное 
количество устройств с различными энергетическими 
параметрами. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭМС С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

В исходном состоянии развития сетей 
нелицензируемого диапазона задачу обеспечения ЭМС в 
сетях высокой плотности можно сформулировать как 
необходимость поиска оптимальных режимов работы 
множества устройств {D}, использующих множество 
технологий {T}, на множестве каналов нелицензируемого 
диапазона {F} (рис. 1). Учитывая, что на работу устройств 
такого типа существенно влияют временные факторы 
(работают постоянно, по расписанию, по событию), а 
множество {F} меняется из-за использования SDR, то для 
решения оптимизационной задачи логично использовать 
аппарат нечеткой логики.  

Ранее данный подход уже использовался для решения 
задачи обеспечения ЭМС в энергетике [6], что делает 
возможным применить его и к РЭС.  

{D}

{F}

{T}

 

Рис. 1. Графическое представление решения оптимизационной задачи 

обеспечения ЭМС в беспроводных сетхя высокой плотности 

При этом необходимо учесть, что с внедрением 
программно-конфигурируемого радио (SDR) появляется 
возможность адаптивного выбора наилучшего по 
помеховой обстановке частотного поддиапазона в режиме 
реального времени. Таким образом, множество решений 
оптимизационной задачи будет лежать в области 
пересечения нечетких множеств, представляющих собой 
критерии обеспечения ЭМС: 

Р = KD  KF   KT,             (1) 

где Р – наилучшая альтернатива режима работы 
устройства; K – множество критериев эффективной работы 
устройств, использования радиочастотного спектра, 
энергетических характеристик сигнала, обусловленных 
технологией радиодоступа. 

III. АЛГОРИТМ МЕТОДИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭМС В 

БЕСПРОВОДНЫХ СТЕХЯ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 

Таким образом, для решения оптимизационной задачи 
необходимо определить набор критериев для каждого и 
множеств KD, KF, KT. Для реализации такого подхода 
необходимо обозначить следующие пункты: 

 все устройства используют решения SDR для 
реализации адаптивного подхода к использованию 
радиочастотного спектра нелицензируемого 
диапазона; 

 все устройства имеют возможность адаптивного 
изменения мощности; 

 все устройства принимают решение об изменении 
режима работы независимо.   

Все эти условия реализуются в концепции устройств 
5G, однако в существующем пространстве 
технологических решений реализации системы 
распределенного управления энергетическими 
характеристиками крайне маловероятна. 

На рис. 2 представлена методика расчета 
энергетических параметров устройств в сетях высокой 
плотности с использованием алгоритмов нечеткой логики.  

начало
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Рис. 2. Алгоритм методики обеспечения ЭМС в сетях высокой 

плотности 

В дальнейшем необходимо провести моделирование с 
целью определения граничных условий возможности 
использования такого подхода.  



222 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

[1] Воликова А.Е., Симонина О.А. Проблемы гармонизации 
радиочастотного спектра в условиях перехода к сетям 5G 
// СПбНТОРЭС: труды ежегодной НТК. 2019. №. 1. С. 224-226. 

[2] Артюшенко В.М., Корчагин В.А. Моделирование вероятности 
появления внутриканальных и интермодуляционных помех при 
высокой плотности размещения беспроводных устройств с малым 
радиусом действия // Приволжский научный вестник. 2014. №. 4. 

[3] Шорин О.А., Бокк Г.О. Особенности планирования сети McWILL с 
учетом электромагнитной совместимости с сетями LTE в смежных 
диапазонах частот // Электросвязь. 2017. №. 2. С. 46-51.  

[4] Свистунов А.С. Оценка уровня электромагнитного фона, 
создаваемого базовыми станциями и абонентскими устройствами 
сотовых радиосетей в местах с высокой плотностью населения 
// Доклады Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники. 2018. №. 6 (116). 

[5] ERC Recommendation 70-03. Relating to the use of Short Range 
Devices (SRD) – 2019. 

[6] Беляев Р.Ю. Оптимизация электромагнитной обстановки в 
электроэнергетических системах на основе нечеткой логики: 
Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Сибирский федеральный 
университет, 2009. 

 


