1. Цель проведения работ
Целью проведения работ ставилось выявление причин деградации пропускной
способности действующей беспроводной сети передачи данных (далее — Сети) в составе
системы управления технологическими процессами в карьерах ГОК ОАО «Карельский
окатыш» и разработка рекомендаций по их устранению и оптимизации структуры сети.

2. Исходные данные
Схема организации связи в действующей Сети приведена на Рис.2.1. Сеть построена
на базе оборудования серии Cisco Air-Lmc 350 стандарта IEEE802.11b и функционально
включает в себя фиксированные (FAP) и перемещающиеся (MAP) точки доступа,
транзитные узлы, через которые отдельные сегменты Сети в карьерах соединяются с
опорной сетью ГОК, а также абонентские адаптеры (не показаны). Общее количество
фиксированных точек доступа FAP в сети - 16 (Таблица 2.1). Кроме того, в Сети
функционирует до 4-х перемещающихся точек доступа (MAP) со всенаправленными
антеннами, которые могут изменять свое местоположение в пределах всех четырех
карьеров. Отдельные сегменты Сети подключаются к опорной сети ГОК через точки
доступа, выполняющие функцию транзитных узлов и объединенные посредством
коммутаторов Ethernet серии Cisco Catalyst 2950.
Таблица 2.1
№п/п

Обозначение

Функциональное назначение

Тип антенны

Количество
абонентов

Центральный карьер
Точка доступа, транзитный узел для FAP4,
FAP11
Точка доступа
Точка доступа
Точка доступа

Секторная, 90 град.
Всенаправленная
Секторная, 90 град.
2 секторные, 90 град.

10
10
15

Северный карьер
5
FAP10
6
FAP6

Точка доступа
Точка доступа, транзитный узел для FAP10

Секторная, 90 град.
Всенаправленная

5
15

Южный карьер
7
FAP3
8
FAP3-1

Точка доступа, транзитный узел для FAP3-1
Точка доступа

Секторная, 90 град.
Секторная, 90 град.

10
10

Корпанга
9
FAP7

Точка доступа, транзитный узел для FAP9

2 секторные, 90 град.

10

Всенаправленная

10

1
2
3
4

10

FAP2
FAP11
FAP5
FAP4

FAP9

Точка доступа

30

Транзитные узлы
11

FAP2-5

Транзитный узел

12

FAP5-2

Транзитный узел

13

FAP5-6

Транзитный узел

14

FAP6-5

Транзитный узел

15

FAP6-7

Транзитный узел

16

FAP7-6

Транзитный узел

Параболическая
решетка
Параболическая
решетка
Параболическая
решетка
Параболическая
решетка
Параболическая
решетка
Параболическая
решетка

1
1
1
1
1
1

2

Рис.2.1. Функциональная схема действующей сети беспроводной передачи данных
ГОК ОАО «Карельский окатыш»
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3. Результаты обследования действующей сети
Обследование действующей Сети выявило проблемы нескольких типов, а именно
проблемы частотно-территориального планирования и проблемы функционирования Сети
на канальном и сетевом уровнях. Обобщенная классификация факторов, которые
обусловливают деградацию пропускной способности Сети, приведена на схеме (Рис.3.1).

Факторы, обусловливающие деградацию пропускной
способности беспроводной сети

Проблемы планирования Сети

4
Недостаточный частотнотерриториальный разнос
РЭС (нежелательное
перекрытие базовых зон
обслуживания АР)

Ошибки
монтажа

Избыточный уровень
мощности
передатчиков

Проблемы функционирования Сети на
канальном и сетевом уровнях

Организация Сети в
виде одного
широковещательного
домена

Высокая загрузка
Сети служебным
трафиком

NetBIOS
Высокий уровень
трафика от ARPзапросов

Широковещате
льная рассылка
SSID
Избыточный
уровень шифрования
на транзитных точках
доступа

Рис.3.1. Обобщенная классификация факторов, обусловливающих деградацию
пропускной способности Сети
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3.1. Недостаточный частотно-территориальный разнос РЭС
Частотно-территориальный разнос радиоэлектронных средств (РЭС) должен
обеспечивать минимальный уровень интерференции в беспроводной сети путем изоляции
различных зон радиопокрытия друг от друга. Из названия следует, что это условие
обеспечивается двумя селективными составляющими: частотной и пространственной.
Первая из них в данном случае осуществляется выбором различных частотных каналов
для каждой из точек доступа, вторая – рациональным выбором диаграммы
направленности антенн и их позиционирования по высоте подвеса, азимуту и углу места.
3.1.1. Результаты обследования
В Центральном карьере фиксированные точки доступа FAP2, FAP4, FAP11 работают
на одном и том же 1-ом частотном канале, что является причиной возникновения
интерференции и коллизий, и, как следствие, повреждения значительной части пакетов,
что подтверждается наличием большого количества CRC-ошибок и повторных передач
пакетов (скриншоты Рис.3.1, 3.2).

Рис. 3.1. Диаграмма использования частотных каналов точками доступа
FAP2, FAP4, FAP11
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Рис. 3.2. Статистика CRC-ошибок для точки доступа FAP4
В Южном карьере наблюдается аналогичная ситуация: фиксированные точки
доступа FAP3, FAP3-1, FAP5 также разделяют один и тот же 11-й частотный канал
(Рис.3.3).

Рис. 3.3. Диаграмма использования частотных каналов точками доступа
FAP3, FAP3-1, FAP5
Транзитные точки доступа, используемые для передачи данных между карьерами,
работают на одном и том же 6-м частотном канале, при этом в точке расположения FAP7
присутствует сигнал от FAP6-7 и FAP-5-6 (Рис.3.4). Это свидетельствует о недостаточной
частотной (дефицит частотных каналов) и пространственной (избыточно широкая ДН
антенн) селективности на этом участке сети.
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Рис. 3.4. Диаграмма использования частотных каналов точками доступа FAP6-7 и
FAP-5-6
3.1.2. Выводы и рекомендации
В Сети имеет место большое количество абонентов на ограниченной территории
карьеров и, соответственно, высокая плотность размещения точек доступа. В одной
расширенной зоне обслуживания (ESS)1 сети Wi-Fi возможно использовать только три
неперекрывающихся частотных канала из 13, регламентируемых ETSI, и, как видно из
Рис.3.2-3.4, в Сети эти три канала уже задействованы и используются со значительной
перегрузкой: от 2 до 4 точек доступа на один канал. Поэтому можно заключить, что
возможности улучшения частотно-территориального разноса в Сети путем частотной
селекции исчерпаны. Улучшить частотно-территориальный разнос с помощью
традиционных секторных и апертурных2 антенн также не представляется возможным,
поскольку, во-первых, эти антенны не обладают достаточно высокой для данного случая
пространственной избирательностью; во-вторых, попытки изменить геометрию зоны
радиопокрытия Сети с высокой вероятностью приведут либо к необходимости
дальнейшего увеличения точек доступа, либо к появлению «мертвых» зон; в третьих, при
этом следует ожидать значительного ухудшения условий обслуживания мобильных
абонентов.
Резюмируя сказанное выше, можно заключить, что Сеть в ее существующей
реализации подошла к своему агрегатному насыщению и нуждается в модернизации
инфраструктуры, то есть, оборудования точек доступа.
Чтобы радикально улучшить частотно-территориальный разнос РЭС в Сети, а также
уменьшить плотность точек доступа и повысить предел агрегатного насыщения Сети,
рекомендуется организовать зону радиопокрытия с использованием динамической
пространственной селекции, когда диаграмма направленности антенны формируется
индивидуально для каждого активного в данный момент абонента. Для этого вместо
существующих точек доступа необходимо использовать точки доступа Wi-Fi с
адаптивными антенными системами, использующими функцию динамического
1
2

Enhanced Service Set – зона, объединяющая несколько точек доступа
Использующих параболический отражатель

7

формирования луча (Beamforming) в направлении активного абонента. Такие устройства, в
которых реализованы также дополнительные алгоритмы множественного доступа с
пространственным разделением (SDMA), позволяют повысить уровень пространственной
селективности в беспроводной сети на величину порядка 10dB по сравнению с
традиционными антеннами и настолько же повысить значение показателя CINR3, а также
значительно повысить устойчивость приема в условиях многолучевых отражений. Кроме
того, все перечисленные достоинства названных устройств характерны как для секторных
так и для всенаправленных антенных систем. Это означает, что радиопокрытие в Сети
возможно организовать с использованием только всенаправленных антенных систем4 при
сохранении минимального уровня интерференционных помех и высокой агрегатной
емкости Сети.
3.2. Избыточный уровень мощности передатчиков
3.2.1. Результаты обследования
Обнаружено, что уровни мощности передатчиков точек доступа в Сети необоснованно
установлены на максимальное значение, что дополнительно осложняет решение
проблемы недостаточного частотно-территориального разноса, описанной в п.3.2. В
частности, уровень мощности передатчика точки доступа FAP2, установленный на
максимальное значение, при ее заданном местоположении обусловливает
неблагоприятную ситуацию, когда значительная часть абонентов Центрального карьера
ассоциируется с этой точкой доступа, что приводит к нарушению баланса загрузки в
сетевом сегменте Центрального карьера, деградации пропускной способности точки
доступа FAP2 вследствие высоких уровня коллизий и загрузки процессора. А поскольку
точка доступа FAP2 одновременно пропускает через себя общий транзитный трафик от
точки доступа FAP4, то описанная ситуация приводит также к соответствующей
деградации пропускной способности всего транзитного канала, связывающего Сеть с
опорной сетью ГОК.
3.2.2. Рекомендации
• снизить мощность передатчика всех точек доступа до уровня, при котором
уровень сигнала на входе приемника самого удаленного абонента этой точки
доступа будет превышать заданную реальную чувствительность приемника на
3-5 dB;
• снизить уровень мощности на точках доступа всех транзитных каналов на 3dB
(со 100 до 50 мВт).
3.3. Ошибки монтажа
3.3.1. Результаты обследования
В месте размещения фиксированной точки доступа FAP5 направленные антенны
размещены слишком близко друг к другу (Рис.3.5), что обусловливает взаимное
пересечение их зон индукции (ближних зон) и, как следствие, искажение и
нестабильность диаграммы направленности каждой из антенн. Это, в свою очередь, может
с высокой вероятностью приводить к спорадическим замираниям сигнала при приеме.
3.3.2. Рекомендации
Рекомендуется обеспечить пространственный разнос антенн на расстояние не менее 10
длин волн, что в данном случае составляет около 1.25м.
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Carrier-to-Interference/Noise Ratio – отношение мощности несущей к мощности
интерференционных/шумовых помех, основной показатель качества радиоканала
4
Возможно, за исключением транзитных каналов
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Рис.3.5. Размещение оборудования точки доступа FAP5 на опоре
3.4. Проблемы на канальном и сетевом уровнях
3.4.1. Организация Сети в виде одного широковещательного домена
3.4.1.1. Результаты обследования
В Cети используется «плоская» L3-организация, при которой все устройства находятся
в одной IP-подсети, то есть, в одном широковещательном домене. Это приводит к
высокой загрузке Сети широковещательным трафиком вследствие генерации большого
количества ARP-запросов. Измерения показали, что уровень ARP-запросов достигает 38%
всех широковещательных пакетов в Сети (скриншот Рис.3.6), что оказывает крайне
негативное влияние на ее пропускную способность.

Рис.3.6. Уровень ARP-пакетов в Сети
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3.4.1.2. Рекомендации
Существует два варианта разгрузки Сети от широковещательного трафика:
соответственно на L2- и L3-уровнях модели открытых систем (OSI), а именно:
1) Использование VLAN-тегирования трафика по IEEE802.1Q для деления сети на
широковещательные фрагменты и исключения широковещательного трафика
между ними. Для этого необходимо предварительно выполнить планирование
маршрутов передачи данных и настроить соответствующим образом оборудование
базовых станций и транзитных узлов (Рис.3.7). С учетом того, что оборудование
Cisco AP350 невозможно использовать в качестве маршрутизатора, разделяющего
разные VLAN, необходимо использовать как минимум один маршрутизатор,
разделяющий проводной и беспроводной сегменты сети, а так же выполняющий
маршрутизацию между VLAN. На рисунке 3.7 подразумевается, что в сети
отсутствуют какие-либо устройства L3 (маршрутизаторы) при передаче
широковещательного трафика без использования VLAN.
2) Использование маршрутизаторов в узлах сети для деления одного большого
широковещательного домена на несколько небольших. В этом случае
широковещательные запросы будут передаваться только между маршрутизаторами
(Рис.3.8)
3.4.2. Высокая загрузка сети служебным трафиком
3.4.2.1. Результаты обследования
Избыточный уровень шифрования
В текущей конфигурации транзитных точек доступа установлен избыточный уровень
шифрования WEP с длиной ключа 128 бит, в то время как на остальных точках доступа
используется длина ключа 40 бит. Учитывая, что увеличение длины ключа шифрования
WEP приводит к дополнительной загрузке процессора, а на транзитные каналы
приходится основная часть передаваемого трафика, можно заключить, что нехватка
пакетной производительности транзитных точек доступа может наступить раньше, чем на
точках доступа обслуживающих клиентские устройства. То есть, в описанной ситуации
транзитные точки доступа являются «бутылочным горлышком» при передаче данных в
опорную сеть ГОК.
Использование службы NetBIOS
В Сети используются компьютеры, работающие под управлением операционной
системы MS Windows с запущенной службой NetBIOS, что приводит к тому, что этими
компьютерами генерируется около 7% всех широковещательных пакетов (скриншот
Рис.3.9).
Широковещательная рассылка идентификатора SSID
В Сети используется широковещательная рассылка идентификатора базовой зоны
обслуживания SSID (скриншот Рис.3.10), что является дополнительной нагрузкой на
процессоры точек доступа.
10

Рис.3.7. Маршруты передачи широковещательного трафика внутри VLAN и без
использования технологии VLAN
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Рис.3.8. Схема организации связи с использованием маршрутизаторов для деления
сети на несколько отдельных широковещательных доменов
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Рис.3.9. Уровень трафика NetBIOS

Рис.3.10. Включена широковещательная рассылка SSID
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3.4.2.2. Рекомендации
Рекомендуется:
• установить длину ключа шифрования 40 бит на транзитных точках доступа
• отключить службу NetBIOS
• отключить широковещательную рассылку идентификатора базовой
обслуживания SSID.

зоны

4. Заключение
Наиболее весомым фактором деградации пропускной способности Сети является
недостаточный частотно-территориальный разнос РЭС, поэтому радикальный способ
улучшения работы Сети, как было отмечено в п.3.1.2 настоящего Отчета, – это замена
существующей инфраструктуры Сети, то есть, точек доступа Cisco Air-Lmc 350 стандарта
IEEE 802.11b на более современные точки доступа стандарта IEEE 802.11b/g с
адаптивными антенными системами, реализующими функцию динамического
формирования радиолуча.
Из первоочередных мер по улучшению пропускной способности Сети следует назвать:
• снижение мощности передатчика всех точек доступа (п.3.2)
• устранение ошибок монтажа антенн (п.3.3);
• устранение «плоской» организации Сети с целью снижения загрузки Сети
широковещательным трафиком путем разбиения Сети на несколько
широковещательных доменов (п.3.4.1);
• уменьшение загрузки Сети служебным трафиком (п.3.4.2)
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