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ЦИФРОВАЯ СВЯЗЬ
УДК 621.391

АДАПТИВНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ ДВУХМЕРНОГО КОДА ХЭММИНГА НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОШИБОК В ДЕКОДИРУЕМОЙ МАТРИЦЕ

С.Х. ЖЭНЬ, В.Ю. ЦВЕТКОВ, В.К. КОНОПЕЛЬКО

Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»,

ул. П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь

Поступила в редакцию 2 сентября 2022

Рассматривается задача повышения эффективности декодирования двухмерных
помехоустойчивых кодов Хэмминга. Они строятся на базе обычных одномерных
кодов Хэмминга, в которых на четыре информационных приходятся три проверочных
символа, и позволяют теоретически исправить до четырех ошибок. Однако, известные
двухэтапные и трехэтапные декодеры обычного двухмерного кода Хэмминга
гарантированно исправляют меньшее количество ошибок. Целью работы является
достижение потенциальной корректирующей способности обычного двухмерного
кода Хэмминга.

Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, двухмерные коды Хэмминга,
двухэтапное декодирование, трехэтапное декодирование.

Введение. Для защиты данных от ошибок при передаче по каналам связи используется
помехоустойчивое кодирование. При помехоустойчивом кодировании к передаваемым данным
добавляется проверочная информация, позволяющая при декодировании обнаружить
и исправить некоторое количество ошибок. Помехоустойчивые коды отличаются различной
обнаруживающей, исправляющей способностью, избыточностью, вычислительной сложностью
и имеют поэтому различную эффективность для определенных условий использования [1, 2]. При
небольшой вероятности ошибки передачи и невысоких требованиях к безошибочной передаче
данных могут использоваться простые помехоустойчивые коды, декодеры которых имеют низкую
вычислительную сложность. К таким кодам относятся коды Хэмминга. Обычный код Хэмминга
позволяет исправить одну ошибку в четырех информационных битах при добавлении к ним
трех проверочных бит [3]. Для повышения коррректирующих способностей предложены
двухмерные коды Хэмминга [4]. Они строятся на базе обычных кодов Хэмминга и позволяют
теоретически исправить до четырех ошибок. Однако известные декодеры обычного
двухмерного кода Хэмминга гарантированно исправляют меньшее количество ошибок [4]. Для
повышения корректирующей способности предложен расширенный код Хэмминга [3],
двухмерная модификация которого гарантирует исправление четырех ошибок, но за счет
значительного увеличения избыточности [5].

Целью исследования является достижение потенциальной корректирующей
способности обычного двухмерного кода Хэмминга за счет улучшения схемы декодирования.

Постановка задачи. Код Хэмминга ( )C ,n k  имеет длину n бит, содержит

k информационных и r n k= -  проверочных бит, позволяет обнаружить 1Dt d£ -  и исправить
( )1 2Ct d£ -  ошибок в любой позиции кодового слова при кодовой избыточности r nh=

и скорости кода R k n= , где d – минимальное кодовое расстояние, определяемое минимальным
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числом позиций, на которых не совпадают все возможные пары кодовых слов кода ( )C ,n k  [6].

Обычный код Хэмминга имеет параметры { }7, 4n k= = , обозначается C(7,4), имеет 3d = ,
позволяет обнаружить две и исправить одну ошибку при 3 7 0,43h= =  и 0,57R = . Расширенный
код Хэмминга C(8,4) позволяет обнаружить три и исправить одну ошибку [3].

Для повышения корректирующей способности предложен двухмерный код Хэмминга
( ) ( )1 1 1 2 2 2C , C ,n k n k´  – код произведения. Он формируется на основе исходной информационной

матрицы 1 2k kD ´  размером 1 2k k´  бит, которая расширяется до исходной кодовой матрицы 1 2n nM ´

размером 1 2n n´  бит за счет добавления к строкам,  затем к столбцам по 1r  и 2r  проверочных бит
соответственно [3]. При стандартных параметрах код ( ) ( )1 2C 7,4 C 7,4´  имеет 0,67h=  и 0,33R = ,
позволяет обнаружить до 8 и исправить до 4 ошибок. Двухмерный код, сформированный на основе
расширенного кода Хэмминга C(8,4), позволяет обнаружить до 15 и исправить до 7 ошибок при
увеличении избыточности ( 0,75)h=  и уменьшении скорости кода ( 0,25)R =  [5]. При
теоретическом пределе ( )1 2 1 2d d -  реальное количество исправляемых ошибок в двухмерном
коде Хэмминга зависит от метода декодирования.

Двухэтапное декодирование (2 stage Hamming Decoder, HD2) двухмерных итеративных
кодов [4] основано на формировании матриц синдромов строк ( ) ( )

R R
1, , 1,

,n r j n p r
S s j p´ = =

é ù= ë û  (на

первом этапе) и столбцов ( ) ( )
C C

1, , 1,
,n r i n p r

S s i p´ = =
é ù= ë û  (на втором этапе) с помощью выражений:

±R T
n nn r r nS M H´´ ´= ,                                                                   (1)

¶
( ) T1С T
n nn r r nS M H´´ ´

æ ö
ç ÷
è ø

= ,                                                               (2)

где r nH ´  – проверочная матрица Хэмминга, ( ) ( )1, , 1,
,r n j r i n

H h j i´ = =
= é ùë û ; ±n nM ´  – декодируемая

матрица (формируется из исходной матрицы n nM ´  после передачи), ± ° ( ) ( )1, , 1,
,n n

j n i n
M m j i´

= =
é ù= ë û ;

¶
( )1
n nM ´  – декодированная на первом этапе кодовая матрица, ¶

( )
µ ( ) ( )

( )
1 1

1, , 1,
,n n

j n i n
M m j i´

= =

é ù= ê úë û
.

На основе синдромов формируются векторы ошибок строк R
1nE ´  и столбцов C

1nE ´  матриц

±n nM ´  и ¶
( )1
n nM ´ , ( ) ( )

R R
1 1,n j n

E e j´ =
é ù= ë û , ( ) ( )

C C
1 1,n i n

E e i´ =
é ù= ë û . Значения элементов ( )Re j ( )( )Ce i

указывают на номер ошибочного символа в j-й строке (i-м столбце) матрицы ±n nM ´ ¶
( )1
n nM ´

æ ö
ç ÷
è ø

и вычисляются с помощью выражений:

( ) ( )R 1 R

1
2 ,

r p

p
e j s j p-

=
= å ,                                                            (3)

( ) ( )C 1 C

1
2 ,

r p

p
e i s i p-

=
= å .                                                            (4)

На первом этапе значения элементов µ
( ) ( )1

,m j i  декодированной матрицы ¶
( )1
n nM ´

определяются с помощью выражения:
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µ
( ) ( )

° ( ) ( )
° ( ) ( )

R
1

R

,, при
,

, при

m j i i e j
m j i

m j i i e j

ì ¹ï= í
=ïî

                                                (5)

при 1,j n= , 1,i n= .

На втором этапе значения элементов µ
( ) ( )2

,m j i  декодированной матрицы ¶
( )2
n nM ´

определяются с помощью выражения:

µ ( ) ( )
µ ( ) ( ) ( )
µ ( ) ( ) ( )

1 С
2

1 C

,, при
,

, при

m j i j e i
m j i

m j i j e i

ì ¹ï= í
ï =î

                                                  (6)

при 1,j n= , 1,i n= .

Временная ( )HD2
TC  и пространственная ( )HD2

SC  сложности двухэтапного декодирования

двухмерного кода Хэмминга определяются с помощью выражений ( ) ( )HD2
T 4 2C n rn r= + + ,

( ) ( ) ( )( )HD2
2S 2 2 logC n n r n= + + é ùê ú , где é ùê ú  – операция округления до целого с избытком.

Предложенная в [4] схема двухэтапного декодирования не позволяет исправить все варианты
распределения 4-х ошибок в декодируемой матрице для обычного и расширенного кодов Хэмминга.
На рис. 1 показаны фрагменты NCE1, NCE2 и NCE3 бинарной матрицы (образа) ошибок (единичные
элементы указывают на ошибочные символы, нулевые элементы – на правильные символы),
показывающие распределение 4-х ошибок в пространстве декодируемой матрицы для кодов

( ) ( )1 2C 7,4 C 7,4´  и ( ) ( )1 2C 8,4 C 8,4´ , исправление которых невозможно. В поле матрицы 7×7
с учетом всех возможных вариантов перестановки строк и столбцов фрагмент NCE1 может быть
представлен 441-ю способами, фрагменты NCE2 и NCE3 – 4410 способами каждый.

1 1 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 0 0 1 1

                    а) б) в)

Рис. 1. Комбинации неисправляемых ошибок:
а – NCE1; б – NCE2; в – NCE3

Трехэтапное декодирование (3 stage Hamming Decoder, HD3) двухмерных кодов
Хэмминга [7] дополнительно к выражениям (1) – (6) описывается выражением, определяющим

значения элементов µ
( ) ( )3

,m j i  декодированной матрицы ¶
( )3
n nM ´  на третьем этапе декодирования:

µ ( ) ( )
µ ( ) ( ) ( )
µ ( ) ( ) ( )

2 R3
3

2 R3

,, при
,

, при

m j i i e j
m j i

m j i i e j

ì ¹ï= í
ï =î

                                                  (7)

при 1,j n= , 1,i n= ,

где ( )R3e j  – элемент вектора R3
1nE ´  ошибок строк в кодовой матрице ¶

( )2
n nM ´ , формируемого на

третьем этапе декодирования на основе матрицы синдромов R3
n rS ´  с помощью выражений,

аналогичных (1) и (3), ( ) ( )
R3 R3

1, , 1,
,n r j n p r

S s j p´ = =
é ù= ë û , ( ) ( )

R3 R3
1 1,n j n

E e j´ =
é ù= ë û .



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

2022 № 2 (16)

8

Временная ( )HD3
TC  и пространственная ( )HD3

SC  сложности трехэтапного декодирования
двухмерного кода Хэмминга определяется аналогично двухэтапному декодированию с помощью
выражений ( ) ( )HD3

T 6 2C n rn r= + + , ( ) ( ) ( )( )HD2
2S 3 2 logC n n r n= + + é ùê ú .

В случае декодирования расширенного кода Хэмминга ( ) ( )1 2C 8,4 C 8,4´  для

вычисления синдромов используются выражения (1) и (2), но проверочная матрица r nH ´

отличается от проверочной матрицы кода ( ) ( )1 2C 7,4 C 7,4´ .

Временная ( )HD3E
TC  и пространственная ( )HD3E

SC  сложности трехэтапного декодирования
расширенного кода Хэмминга определяются с помощью выражений

( ) ( ) ( )HD3E 2
T 6 4 3 13 2C n r n r= + + + + , ( ) ( )( )( )HD3E 2

2S 2 3 3 log 1C n n r n= + + é ù +ê ú .

Для кода Хэмминга ( ) ( )1 2C 7,4 C 7,4´  трехэтапное декодирование позволяет исправить
все ошибки типа NCE3 (4410 ошибок) и большую часть ошибок типа NCE3 (3528 ошибок). Для
кода Хэмминга ( ) ( )1 2C 8,4 C 8,4´  трехэтапное декодирование исправляет все возможные

распределения 4-х ошибок в кодовой матрице ±8 8M ´ .  При этом по сравнению с кодом
( ) ( )1 2C 7,4 C 7,4´  в 1,12 раза увеличивается кодовая избыточность, в 1,32 раза уменьшается

скорость кода, в 1,74 раза увеличивается временная и в 1,33 раза пространствення сложность.
Таким образом, актуальной задачей является разработка декодера кода Хэмминга

( ) ( )1 2C 7,4 C 7,4´ , исправляющего любые комбинации ошибок до 4-х включительно.
Адаптивное декодирование двухмерного кода Хэмминга. Важным свойством

двухмерных кодов Хэмминга является независимость значений формируемой кодовой матрицы
от очередности кодирования строк и столбцов [8]. С учетом данного свойства предлагается
структура адаптивного декодера кода Хэмминга ( ) ( )1 2C 7,4 C 7,4´  на основе анализа

распределения ошибок в строках и столбцх декодируемой матрицы ±n nM ´  (RCDOS – Rows,
Columns processing and error Deletions Order Selection). Сущность предлагаемого адаптивного
декодирования состоит в выборе варианта обработки кодовых матриц на различных этапах
декодирования в зависимости от соотношения количества ошибок R

EN  в строках и C
EN

в столбцах декодируемой матрицы ±n nM ´  (рис.  2):  а)  декодирование строк,  столбцов,  строк
(R-C-R) при R C

E EN N>  или R C
E E 2N N= > ; б) декодирование столбцов, строк, столбцов (C-R-C)

при R
EN < C

EN ; в) стирание ошибок, декодирование строк (CLR-R) при R
EN = C

E 2N £ .

Рис. 2. Структура адаптивного декодера двухмерного кода Хэмминга ( ) ( )1 2C 7,4 C 7,4´
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В результате формирование декодированной матрицы ¶
( )3
n nM ´  описывается с помощью

выражения:

¶
( )

±( )( )( ) ( ) ( ) ( )( )
±( )( )( )

±( )( ) ( ) ( )

R C R C R
R C R E E E E E

3 R C
C R C E E

R C R
R CLR E E E

при 2 ,

при ,

при 2 ,

n n

n n n n

n n

F M N N N N N

M F F F M N N

M N N N

F F

F F

´

´ ´

´

ì > Ú = Ù >ï
ïï <í
ï
ï = Ù £
ïî

=

где RF  – функция декодирования строк кодовой матрицы; CF  – функция декодирования
столбцов кодовой матрицы; CLRF – функция стирания ошибок, определяющая значения

элементов µ ( )
CLR

,m j i  декодированной матрицы ¶
CLR
n nM ´  на основе значений элементов ° ( ),m j i

декодируемой матрицы ±n nM ´  и синдромов R
n rS ´  строк и C

n rS ´  столбцов с помощью выражения:

µ ( )
° ( ) ( )( ) ( )( )
° ( ) ( )( ) ( )( )

R C
CLR

R C

, при 0 0 ,
,

, при 1 1

m j i f j f i
m j i

m j i f j f i

ì = Ú =ï
í

= Ù =ïî

=

при 1,j n= , 1,i n= ,
где ( )Rf j , ( )Cf i  – индикаторы ошибок в строках и столбцах декодируемой матрицы –

элементы векторов ( ) ( )
R R

1 1,n j n
F f j´ =

é ù= ë û  и ( ) ( )
C C

1 1,n i n
F f i´ =

é ù= ë û  индикаторов ошибок,

определяемые с помощью выражений:

( )
( )

( )

R

1R

R

1

0 при , 0,

1 при , 0,

r

p

r

p

s j p
f j

s j p

=

=

ì
=ï

ï= í
ï >ïî

å

å
( )

( )

( )

C

1C

C

1

0 при , 0,

1 при , 0

r

p

r

p

s i p
f i

s i p

=

=

ì
=ï

ï= í
ï >ïî

å

å

при 1,j n= , 1,i n= .

Значения R
EN  и C

EN  вычисляются с помощью выражений ( )R R
E

1

n

j
N f j

=
= å

и ( )C C
E

1

n

i
N f i

=
= å  при 1,j n= , 1,i n= .

Из декодированной матрицы ¶
( )3
n nM ´  выделяется декодированная информационная

подматрица µ k kD ´ , соответствующая исходной информационной матрице k kD ´ .

Временная ( )S
T

RCDOC  и пространственная ( )S
S

RCDOC  сложности предложенного
адаптивного декодирования двухмерного кода Хэмминга определяются с помощью выражений

( ) 2RCDOS
T 10 8 18 5C rn rn n= + + + , ( ) ( )( )2RCD

S
OS

28 10 2 3 log 2C n rn n n= + + + é ù +ê ú .

Для кода Хэмминга ( ) ( )1 2C 7,4 C 7,4´  можно получить, что ( )RCDOS
T 2268C =

и ( )RCDO
S

S 681C = . Адаптивное декодирование проигрывает трехэтапному декодированию кода

Хэмминга ( ) ( )1 2C 7,4 C 7,4´  во временной сложности в 2,08 раза, в пространственной
сложности в 1,41 раза. По сравнению с трехэтапным декодированием расширенного кода
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Хэмминга ( ) ( )1 2C 8,4 C 8,4´  проигрыш адаптивного декодировния составляет 1,19 раза во
временной сложности и 1,06 раза в пространственой сложности.

Оценка эффективности декодеров двухмерного кода Хэмминга. Проведены
исследования трех декодеров двухмерного кода Хэмминга ( ) ( )1 2C 7,4 C 7,4´ : двухэтапного
HD2 [1], трехэтапного HD3 [2] и предложенного RCDOS, для которых определены значения
вероятностей блочных ( )BE HD2P , ( )BE HD3P , ( )BE RCDOSP  и битовых ( )E HD2P , ( )E HD3P ,

( )E RCDOSP  ошибок.  Вероятности ошибок определяются в равных условиях для каналов трех
типов: аналогового с белым гауссовым шумом и контролируемым значением SNR  отношения
сигнал-шум; цифрового симметричного с контролируемым значением TEP  вероятности
битовой ошибки передачи; цифрового с контролируемым значением BTEN  количества
ошибочных бит в каждом передаваемом кодовом блоке.

На рис. 3 приведены зависимости вероятностей блочных и битовых ошибок на выходе
декодера от отношения SNR  сигнал-шум в аналоговом канале с белым гауссовым шумом.  Из
них следует, что при изменении SNR  в диапазоне [1,  3]  адаптивный декодер RCDOS
обеспечивает существенное снижение вероятностей ошибок: блочных – в 2,4–16,7 раз по
сравнению с HD2 и в 1,2–5,5 раза по сравнению с HD3; битовых – в 1,5–6,1 раза по сравнению
с HD2 и в 1,3–3,0 раза по сравнению с HD3.

a) б)
Рис. 3. Зависимости вероятностей ошибок декодирования от SNR  для модели аналогового канала

с белым гауссовым шумом:
a – для блочных ошибок; б – для битовых ошибок

Аналогичные зависимости получены для цифрового симметричного канала
с контролируемым значением TEP  вероятности битовой ошибки передачи. Из них следует, что
при изменении TEP  в диапазоне [0,1, 0,03] адаптивный декодер RCDOS обеспечивает
существенное снижение вероятностей ошибок: блочных – в 2,9–8,0 раз по сравнению с HD2
и в 1,2–2,0 раза по сравнению с HD3; битовых – в 1,7–3,3 раза по сравнению с HD2 и в 1,4–2,0
раза по сравнению с HD3.

В табл. для цифрового канала передачи с контролируемым значением BTEN  количества
ошибочных бит в каждом передаваемом кодовом блоке приведены значения количества
блочных ошибок на выходе декодера и рассчитанные на их основе значения вероятностей
ошибок для BTEN  битовых ошибок передачи в каждом кодовом блоке 1 49B ´ . Для [ ]BTE 1, 4N =

использованы все ( )( )BTE BTE49! 49 ! !N N-  возможных комбинаций ошибок. Для [ ]BTE 5, 10N =
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использованы 300 000 случайных кодовых комбинаций, каждая из которых или не содержит
ошибок, или содержит ровно BTEN  ошибочных бит.

Таблица

Характеристики декодеров для модели цифрового канала передачи с контролируемым
значением количества ошибочных бит в каждом передаваемом кодовом блоке

BTEN
BEN

Количество ошибок на выходе
декодера Вероятность ошибки на выходе декодера

HD2 HD3 RCDOS HD2 HD3 RCDOS
1 49 0 0 0 0,00 0,00 0,00
2 1176 0 0 0 0,00 0,00 0,00
3 18424 0 0 0 0,00 0,00 0,00
4 211876 9261 1323 0 1,67×10-11 2,35×10-12 0,00
5

300000£

55497 10949 5584 1,85×10-1 3,65×10-2 1,86×10-2

6 126283 37416 18847 4,21×10-1 1,23×10-1 6,28×10-2

7 201927 90915 54419 6,73×10-1 3,03×10-1 1,81×10-1

8 256916 165576 133169 8,56×10-1 5,52×10-1 4,44×10-1

9 283679 232975 221631 9,46×10-1 7,77×10-1 7,39×10-1

10 294158 272692 271361 9,81×10-1 9,09×10-1 9,05×10-1

Из табл. следует, что предложенный декодер RCDOS, в отличие от декодеров HD2 и HD3,
исправляет все ошибки кратностью 4. При ошибках большей кратности декодер RCDOS
показывает лучшую исправляющую способность по сравнению с декодерами HD2 и HD3.

Заключение. Для достижения потенциальной корректирующей способности обычного
двухмерного кода Хэмминга предложены структура адаптивного декодера и математическая
модель декодирования, основанные на анализе распределения ошибок в декодируемой матрице.
Их отличием от известных структур является выбор одного из трех вариантов обработки кодовых
матриц на различных этапах декодирования: а) декодирование строк, столбцов, строк при
преобладании ошибок в строках или при равном количестве более двух ошибок в строках
и столбцах декодируемой матрицы; б) декодирование столбцов, строк, столбцов при
преобладании ошибок в столбцах декодируемой матрицы; в) стирание ошибок, декодирование
строк при равном количестве менее трех ошибок в строках и столбцах декодируемой матрицы.
Данные отличия позволили исправить все ошибки кратностью четыре и повысить
исправляющую способность при ошибках большей кратности по сравнению с двухэтапным
и трехэтапным декодированием.

ADAPTIVE DECODING OF A TWO–DIMENSIONAL HAMMING CODE BASED ON THE
ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF ERRORS IN THE DECODED MATRIX

X.H. REN, V.YU. TSVIATKOU, V.K. KANAPELKA

Abstract
The problem of increasing the efficiency of decoding two-dimensional error-correcting
Hamming codes is considered. They are built on the basis of conventional one-dimensional
Hamming codes, in which there are three check symbols per four information symbols, and
theoretically allow up to four errors to be corrected. However, known two-stage and three-
stage decoders of the conventional two-dimensional Hamming code are guaranteed to
correct fewer errors. The aim of the work is to achieve the potential corrective ability of the
conventional two-dimensional Hamming code.
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УДК 621.391

СПОСОБЫ И АЛГОРИТМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДУЛЯЦИИ СИГНАЛОВ
В БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ

С.И. ПОЛОВЕНЯ, В.В. ДУБРОВСКИЙ, А.Н. СОЛОВЬЕВ, А.Ф. КОРНЕЕВА

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220076, Беларусь

Поступила в редакцию 25 октября 2022

Рассматривается возможность применения основных видов модуляции в системах
передачи данных видимым светом, достоинства методов модуляции с несколькими
несущими, и мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов,
а также метод  модуляции в ортогональном частотно-временном пространстве.

Ключевые слова: модулированный сигнал, связь по видимому свету, Li-Fi.

Введение. В настоящее время оптические системы связи получили широкое
распространение и применяются для передачи информации на высокой скорости. Условно их
можно разделить на два типа: волоконно-оптические линии связи с применением лазеров [1]
и беспроводные оптические системы связи.

Для передачи информации на высокой скорости в беспроводных каналах оптической
связи используется излучение с длинами волн различного диапазона. Источниками излучения
являются полупроводниковые лазерные диоды или светодиоды. Одной из перспективных
и развивающихся технологий является Li-Fi (Light Fidelity).

Особенность применения Li-Fi – это использование в качестве передатчиков полезной
информации светодиодных светильников, применяемых и для освещения тоже.

Первые прототипы Li-Fi обеспечивали скорость передачи данных до 150 Мбит/с.
В современных лабораторных системах скорость передачи данных может достигать 10 Гбит/с,
что без труда может конкурировать со стандартом беспроводной связи 802.11ad – 300 Мбит/с [2].

Родоначальниками технологии Li-Fi являются доктор Г. Пови, профессор Х. Хаас
и доктор. М. Афгани из Эдинбургского университета [3], которые впервые представили
действующий прототип системы Li-Fi на конференции TED Global в Эдинбурге 12 июля 2011
года [4]. Прототип обеспечил скорость передачи данных 10 Мбит/с.

К известным преимуществам Li-Fi по сравнению с Wi-Fi можно отнести: отсутствие
необходимости наличия микроволнового сигнала для переноса информации; использование
в местах с большим количеством высокочастотных помех; высокая информационная
безопасность, так как свет поглощается непрозрачными материалами и не выходит за пределы
помещения; использование в местах, где требуется высокая скорость передачи, но нет
возможности проложить волоконно-оптические линии связи; высокая скорость передачи
данных; использование бесплатного диапазона длин волн; применение для покрытия высокой
плотности в замкнутом пространстве; сокращение затрат времени на передачу данных,
а следовательно и сокращение энергии; долговечность светоизлучающих приборов;
использование под водой и в авиации;

Недостатками Li-Fi являются: ограниченный радиус распространения стенами
помещения; необходимость прямой видимости приемника; невозможность использования
диммирования для освещения; использование специальных светодиодов; высокая стоимость
внедрения.

Применение технологии Li-Fi определяется ее достоинствами.
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В медицинской сфере – это использование Li-Fi в операционных, где запрещен доступ
к Wi-Fi из-за радиационной опасности и при работе с пациентами со встроенными системами
жизнеобеспечения, на которые может негативно повлиять сигнал Wi-Fi [5].

Под водой – это использование Li-Fi для управления глубоководными аппаратами
взамен кабелей ограниченной длины [6]. В воздушных судах – это обеспечение доступа
к высокоскоростному интернету без влияния на работу бортового оборудования.
В промышленных помещениях и торговых центрах для навигации людей и мобильных роботов
при низком качестве сигнала GPS. На электро- и атомных станциях для передачи данных
оборудования мониторинга и сохранения безопасности данных.

Принцип работы систем Li-Fi основан на модуляции света. Использование того или
иного метод модуляции позволяет переводить светодиод из выключенного состояния во
включенное. При этом важно обеспечить частоту мерцания светодиода не заметной для
человеческого взгляда, но достаточно инерционной, чтобы обеспечить прием сигнала
фотодетектором.

Спектр излучения, а также использование нескольких цветов в белом свечении
светодиода позволяет создать большое количество каналов связи, а, следовательно, обеспечить
передачу многих данных [7].

Технически точка доступа Li-Fi реализуется на базе систем светодиодного освещения,
к блокам управления питанием которых подключен кабель для предоставления доступа
к глобальной сети. Терминальное оборудование получает сигнал от светодиода посредством
видимого света. Необходимо чтобы светильники были оснащены оборудованием для
двунаправленной дуплексной передачи.

Точка доступа Li-Fi также должна иметь возможность одновременного обслуживания
нескольких пользователей. Запуск системы Li-Fi начинается с подачи постоянного тока
к светодиоду для создания потока фотонов. В простейшем случае фотодетектор регистрирует
излучение или его отсутствие. Мерцание светодиода с большей частотой позволит передать
больше данных. Принятый сигнал демодулируется и обрабатывается в приемном устройстве
для получения информации в удобном для восприятия виде. Применение нескольких
светодиодов с различными спектрами излучения также позволит увеличить число каналов
передачи данных и обеспечить высокую скорость передачи.

Базовые схемы модуляции. Существует множество схем модуляции, которые можно
использовать в беспроводных оптических системах. Каждая из них и все вместе имеют
определенные параметры, преимущества и ограничения. Схемы модуляции отличаются
сложностью реализации, принципами работы, предельной скоростью передачи,
помехоустойчивостью и т.д.

В радиосвязи при модуляции сигнала используются два общих параметра: амплитуда
и частота. Однако, не смотря на то, что свет обладает корпускулярно-волновым дуализмом,
принцип модуляции не одинаков.

В системах Li-Fi  амплитудная модуляция работает так же,  как и в радиосистемах,  и ее
можно назвать модуляцией интенсивности. Применение частотной модуляции к свету
проблематично из-за не совершенства конструкции светоизлучающих приборов. Частотная
модуляция света подразумевает преобразование изменения интенсивности в высокочастотный
сигнал. Изменение частоты импульсов интенсивности, позволяет получить частотную
модуляцию.

Для систем Li-Fi с учетом рассеянного излучения используются следующие типы
модуляции.

При амплитудной манипуляции (АМн, анг. ASK – amplitude shift keying) каждому биту
информации сопоставляется своя амплитуда несущего сигнала. Частота и фаза
манипулированного сигнала остаются неизменными. Амплитудная манипуляция имеет
наименьшую помехоустойчивость, поэтому редко применяется в чистом виде, но применяется
в сочетании с другими видами манипуляции.

Модулированный сигнал имеет вид: ( ) ( ) 0( ) cos( )s t A c t B tw j= + × + , где ( )c t  –

информационный цифровой сигнал; 0, ,A B j  – постоянные; 0,B w³  – несущая частота. При
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множестве возможных значений { }( ) 0,1 , 0c t B = . В этом случае модулированный сигнал

имеет вид ( ) ( )( ) 0cos ( )s t A c t tw j= × + , его амплитуда принимает значение 0 при нулевом
значении информационного сигнала и A  при единичном. Такой тип манипуляции называется
OOK (On-Off Keying, Включено-Выключено).

При 1B ³  амплитуда модулированного сигнала принимает значение A  при нулевом
значении информационного сигнала и 2A  при единичном. OOK является частным случаем
ASK при 0B = .

Передача данных на основе импульсов подразумевает кодирование данных не
синусоидальной, а импульсной волной. Применение импульсных сигналов, основанных на
состояниях высокого и низкого уровня, дает два основных преимущества для модуляции.
Первое заключается в реализации с помощью одного мощного преобразователя постоянного
тока с медленным откликом и переключателя питания, работающего на высоких скоростях для
питания светодиода в определенные моменты. Второе – использование переключателя питания
для  управления затемнением, что значительно упрощает преобразователь постоянного тока [8].

Метод двухпозиционной манипуляции ООК стандартизирован в IEEE 802.15.7,
в котором кроме ООК также описаны переменная импульсная позиционная модуляция (VPPM)
и цветовая манипуляция (CSK – Color Shift Keying).

В методе ООК светодиод многократно включается и выключается,  а символы
различаются по ширине импульса, при этом широкий импульс соответствует «1», а узкий – «0».
Так как данные кодируются по ширине импульса, передаваемая информация оказывает
влияние на яркость свечения светодиода, если не применяются схемы коррекции, т.е. поток бит
с несколькими значениями «1» будет казаться ярче, чем поток бит с несколькими значениями
«0». Для сглаживания этого эффекта требуется импульс компенсации, который требуется
вводить каждый раз в поток «0». Отсутствие символа компенсации может вызвать
нежелательное мерцание.

Импульсно-временная модуляция, Pulse time modulation (PTM) – это метод, при котором
данные модулируются в соотношении между временем включения и выключения несущего
сигнала. Фазово-импульсная модуляция (ФИМ), Pulse position modulation (PPM) и широтно-
импульсная модуляция, Pulse width modulation (PWM) попадают в этот класс. Достоинством
PTM является отсутствие необходимости применять цифро-аналоговые преобразователи для
генерации плавного выходного сигнала, а также не требуется аналого-цифровой
преобразователь, схему которого заменяет компаратор. Однако, PTM не работает без полной
синхронизации времени включения и выключения передатчика и приемника. Также PTM
позволяет обеспечить поддержку мерцания и затемнения без дополнительных средств [9].

Фазово-импульсная модуляция (ФИМ) (англ. Pulse-position modulation, PPM) – это
форма модуляции сигнала, при которой амплитуда импульсов высокочастотных колебаний
и их длительность остаются неизменными, а передаваемый сигнал изменяет положение (фазу)
импульсов. PPM является одним из трех основных способов цифрового преобразования
информации в последовательность импульсов.

При PPM кодирование передаваемой информации заключается в изменении позиции
импульсов в группе импульсов, которая называется кадром.

PPM обладает хорошей помехозащищенностью, так как носителем информации здесь
является не какой-либо информационный параметр импульса, а сам факт его появления
в определенный момент времени. Влияние помех может изменить амплитуду и ширину
импульса, но полное уничтожение импульса или появление помехи с идентичными импульсу
параметрами маловероятно.

VPPM (англ. Variable pulse position modulation) похожа на PPM, но позволяет
контролировать ширину импульса для поддержки заданного уровня яркости. Следовательно,
VPPM можно рассматривать как комбинацию PPM и широтно-импульсной модуляции PWM
(англ. pulse-width modulation). Длительность периода импульсной последовательности, должна
быть достаточно большой, чтобы определить значение бита, например «0» представлен
положительным импульсом в начале периода, за которым следует отрицательный импульс,
а «1» представлена отрицательным импульсом в начале периода, за которым следует
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положительный импульс. По сравнению с OOK, PPM более энергоэффективна, но имеет более
низкую спектральную эффективность.

Амплитудно-импульсная модуляция (англ. Pulse Amplitude Modulation, PAM)
использует для кодирования символов различные уровни яркости. Этот вид модуляции
чувствителен
к внешним источникам света, так как они засвечивают оптический канал передачи. Также PAM
имеет относительно низкую скорость по сравнению с другими методами [10].

Частотная манипуляция (англ. Frequency Shift Keying, FSK) принципиально похожа на
On-Off-Keying. Отличие в переключении между частотами, а не состояниями
включено/включено. Также переключение возможно по цветам [11]. Переключение между
цветами задействует красный и синий светодиоды и соответствующие им сигнальные символы:
красный – «единица», синий – «ноль». Оба метода переключения позволяют фильтровать шум.
В частотно-импульсном варианте это организовано с помощью алгоритма обработки сигнала,
а в цветовом варианте за счет применения цветных фильтров поверх фотодиодов.

Метод фазовой манипуляции (англ. Phase Shift Keying, PSK) позволяет кодировать
символы, изменяя фазу интенсивности света. PSK можно использовать как самостоятельный
вид модуляции, а также в сочетании с другими методами.

Квадратурная амплитудная модуляция (англ. Quadrature Amplitude Modulation, QAM) –
это схема модуляции, которая формируется как и другие многопозиционные виды модуляции,
путем группировки k = log M  бит в символы и введением соответствия между множеством
значений символа и множеством значений сдвига фазы модулированного колебания. Значения
сдвига фазы из множества отличаются на одинаковую величину. Используется кодирование
кодом Грея.

Минимальный уровень символьных ошибок достигается при условии равенства
расстояний между соседними точками сигнального созвездия. Следовательно, сигнальное
созвездие должно иметь решетчатый вид.

Высокой спектральной эффективности позволяет достичь использование больших
значений М. Однако, применение, в том числе и амплитуды для кодирования сигнала,
предъявляет особые требования к линейности усилителей передатчиков и динамическому
диапазону этих устройств.

Одной из форм QAM является амплитудно-фазовая модуляция без несущей
(англ. Carrierless Amplitude Phase Modulation, CAP), многообещающая высокоскоростная схема
модуляции Li-Fi, способная передавать информацию со скоростью 3,22 Гбит/с
с использованием RGB  светодиодов.  QAM  и CAP  можно комбинировать с OFDM  для
увеличения производительности систем передачи.

Источники света систем передачи Li-Fi предназначены не только для беспроводной
связи, но и для освещения. В качестве источников белого света используются синие
светодиоды, которые покрывают люминофором, желтым фосфором, либо светодиоды трех
базовых цветов (красного, зеленого и синего). Качество белого света улучшают за счет
дополнения конфигурации RGB желтыми светодиодами, что позволяет охватывать желтую
часть спектра. Светильники, оснащенные разноцветными светодиодами, могут предоставить
дополнительные возможности для модуляции и обработки сигналов в системах Li-Fi [12].

CSK: Цветовая манипуляция (CSK – Color Shift Keying) – это схема модуляции
интенсивности (МИ), описанная в IEEE 802:15:7 [3], в которой сигналы кодируются
интенсивностью излучаемых светодиодами RGB-цветов. В CSK входящие биты
сопоставляются со значениями цветности светодиодов при сохранении постоянного среднего
воспринимаемого цвета, т. е. модулированный сигнал приобретает мгновенный цвет, равный
физической сумме мгновенных значений яркости трех основных цветов светодиодов.
Модулированный сигнал мгновенно перескакивает от символа к символу через различные
видимые цвета, что рассматривать как форму сдвига частоты. Кроме того, мгновенное
изменение передаваемого цвета не воспринимается человеком благодаря ограниченному
критическому порогу слияния мерцания (ПСМ) и критическому порогу слияния цветов (ПСЦ).
Временные изменения менее 0,01 секунды не улавливаются человеческим глазом. Поэтому
передача данных с каждого светодиода должна быть настроена на усреднение по времени (по
ПСМ и ПСЦ) на определенный постоянный во времени цвет. Таким образом, глаз
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воспринимает только этот заданный цвет, свечение которого кажется постоянным во времени,
но не воспринимает мгновенный цвет, интенсивность свечения которого быстро меняется во
времени. Таким образом, при методе CSK существует постоянный усредненный по времени
световой поток одновременно с последовательностью информационных символов, быстро
изменяющихся по цветности.

Модуляция фазы цвета (CPM) Color phase modulation – это новый вид модуляции, для
Li-Fi которой посвящены работы [13]. CPM позволяет передавать входные данные по три бита
за раз. Каждый бит соответствует своему цвету с определенным смещением по фазе.

Рис. 1. Начальные фазы сигналов для RGB светодиода

Сигналы с «красной»  фазой начинаются с 0°,  «зеленой»  фазой начинаются с 120°,
а «синей»  фазой начинаются с 240°  (рис.  1).  Новый метод модуляции позволяет повысить
скорость передачи данных и сократить влияние интерференции между светодиодами красного,
зеленого и синего свечения.

Двоичные данные передаются посредством светодиодов видимого света. Модуляция
CPM позволяет передавать три бита одновременно тремя разными цветами. Если требуется
передать нулевой бит, следует добавить 0° к существующим начальным фазам. Если требуется
передать единичный бит,  следует добавить 180°  к существующим начальным фазам.  В табл.
показаны соответствующие фазы RGB светодиода для соответствующих битовых комбинаций.

Таблица
Комбинации фазовых сдвигов относительно битовых значений

Последовательность бит Смещение фазы для RGB светодиода
000 0°, 120°, 240°
001 0°, 120°, 60°
010 0°, 300°, 240°
011 0°, 300°, 60°
100 180°, 120°, 240°
101 180°, 120°, 60°
110 180°, 300°, 240°
111 180°, 300°, 60°

Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов
(англ. Orthogonal Fequency-Division Multiplexing, OFDM) – этот метод использует большое
количество модулированных несущих с достаточным разнесением частот, чтобы они были
ортогональными. Опять же, эта частота модулируется интенсивностью. Самым сильным
преимуществом OFDM является то, что он обеспечивает устойчивость к эффектам
многолучевости, которые приводят к большим расстояниям и высокой скорости передачи
данных.  Сообщалось о скорости передачи данных свыше трех гигабит в секунду на короткие
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расстояния (примерно десять сантиметров) [14]. К сожалению, такие высокие скорости требуют
высокоскоростных процессоров.

Модуляции c одной несущей требуют сложного процесса коррекции при использовании
на высоких скоростях передачи данных. Кроме того такие эффекты, как скачки напряжения
и мерцание ламп дневного света, могут влиять на производительность системы передачи
данных в более низких частотных областях используемой полосы пропускания. С другой
стороны, методы модуляции с несколькими несущими, такие как OFDM (англ. Orthogonal
frequency-division multiplexing – мультиплексирование с ортогональным частотным
разделением каналов), могут противостоять сложным условиям в радиоканале, устранять
межсимвольную интерференцию и бороться с узкополосными помехами. Кроме того, OFDM
поддерживает возможность использования различных схем модуляции для разных
поднесущих, что позволяет адаптироваться к условиям распространения сигнала и к различным
требованиям к качеству принимаемого сигнала. Высокая спектральная эффективность является
неотъемлемым преимуществом OFDM. Если число поднесущих приближается
к бесконечности, OFDM системы показывают почти удвоенную спектральную эффективность
в сравнении с традиционными системами с частотным разделением каналов. Способность
противостоять интерференции между поднесущими обуславливает хорошие показатели при
многолучевом распространении.

При передаче информации входные биты данных модулируются в определенные
форматы модуляции,  такие как M-QAM.  После этого символы M-QAM  загружаются
в ортогональные поднесущие с интервалом между ними, кратным длительности символа.
Параметры поднесущих сигналов подбираются таким образом, чтобы они были по отношению
друг к другу ортогональны. Для быстрой реализации данного действия с помощью
вычислительных устройств используют алгоритм обратного быстрого преобразования Фурье
(ОБПФ).  То есть до ОБПФ сигналы распределены по частоте,  а на выходе блока ОБПФ
получаются значения сигнала во временной области. Объединяя все значения, получается
сложный составной OFDM сигнал. Ортогональность поднесущих позволяет на приеме
выделить каждую из них из общего сигнала даже в случае частичного перекрытия их спектров.
Поскольку поднесущие располагаются вплотную друг к другу и даже частично накладываются
друг на друга спектральная эффективность модулированного OFDM сигнала является высокой.

Связь по технологии Li⁃Fi строиться с помощью готовых оптоэлектронных устройств,
таких как светодиоды и фотодетекторы (ФД).  Из-за того,  что эти источники света испускают
некогерентный свет, сигналы OFDM во временной области используются в Li-Fi для
модуляции интенсивности света светодиода. В источнике [15] предложены различные
варианты оптического OFDM для получения однополярного сигнала на выходе передатчика.
Смещение постоянного тока используется в широко распространенном DCO⁃OFDM  [15]  для
реализации однополярного выхода OFDM во временной области.

Основным недостатком систем передачи данных на основе OFDM является высокий
уровень флуктуаций мощности PAPR (англ. Peak-to-AveragePowerRatio) – отношение между
максимальной мощностью maxP  сигнала ( )s t  и средней мощностью avgP : maxPAPR avgP P=

Из-за проблемы с высокой пиковой мощностью OFDM, при использовании нелинейных
усилителей нарушается спектральная сетка OFDM сигнала, что приводит к увеличению
коэффициента битовой ошибки при приеме полезного сигнала. Также высокий пик-фактор
приводит к ухудшению эффективности усиления сигнала в передатчике.

Применение модуляции OTFS в системах передачи данных видимым светом.
Метод модуляции в ортогональном частотно-временном пространстве (OTFS) применяется
в области задержка-допплеровский сдвиг. Т. е. метод использует разнесение, как по времени,
так и по частоте и одновременно в сочетании с эквализацией трансформирует изменяющийся
во времени радиоканал с замираниями, в не зависящий от времени канал с комплексными
коэффициентами передачи, которые примерно постоянны для всех символов. Такое решение
позволяет значительно упростить работу системы и повысить помехоустойчивость, особенно
в системах с высоким доплеровским сдвигом, короткими посылками и антенными решетками
с большим числом элементов.
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Радиоинтерфейс высокоскоростного беспроводного канала и применяемая в нем
сигнально-кодовая конструкция должны поддерживать ряд требований для обеспечения
высокой пропускной способности и возможности обеспечения устойчивой связи при большом
количестве абонентов и высокой скоростью их перемещения. Известная модуляция OFDM не
в состоянии качественно работать в условиях передачи данных видимым светом,  т.  к.  в канале
существует значительная интерференция и сильное влияние геометрического расположения
приемника [16].

OTFS модуляция представляет собой два двумерных преобразования как в передатчике,
так и в приемнике (рис. 2) [17]. Передатчик сначала отображает информационные символы

[ ], ,x n m  находящиеся в двумерной области задержки-допплеровского сдвига, в символы

[ ],X n m  частотно-временной области посредством комбинации обратного симплектического
быстрого преобразования Фурье (ОСБПФ) и применения оконной функции. Этот каскад
операций называется преобразованием OTFS. Затем преобразование Гейзенберга применяется
к [ ],X n m  для преобразования частотно-временного модулированного сигнала в сигнал во

временной области [ ]s t  для передачи по каналу. Обратные операции выполняются

в приемнике, отображая принятый временной сигнал [ ]r t сначала в частотно-временную
область через обратное преобразованию Гейзенберга (преобразование Вигнера), а затем
в область задержки-допплеровского сдвига для демодуляции символов.

Рис. 2. Структурная схема системы связи OTFS (модулятор и демодулятор)

Представим определенные уравнения, объясняющие принцип работы модуляции
и демодуляции OTFS, которые обеспечивают почти постоянный коэффициент передачи
в канале по символам. Уравнения используют вариант СБПФ. Пусть [ ],PX n m  обозначает

периодизированную версию [ ],X n m  с периодами ( ),N M  во временной и частотной

областях. Преобразование СБПФ для [ ],PX n m  для [ ]( , ) ( , )p Px k l СБПФ X n m=  для
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Обратное преобразование: [ ] [ ]1, ( , )PX n m СБПФ x k l-= для

2
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p æ ö-ç ÷
è ø= å , (2)

где 0,1,..., 1, 0,1,... 1, [ , ]l M k N X n m= - = -  ограничено по времени и частоте в области

{ }0 ( , );0 1, 0 1 ,Z n m m M n N= £ £ - £ £ - тогда [ , ] [ , ]pX n m X n m=  для 0[ , ]n m ZÎ
и обратное преобразование (2) восстанавливает исходный сигнал [ , ]X n m .

Для периодических двухмерных последовательностей 1[ , ]X n m  и 2[ , ]X n m  с периодом

( ), :M N

( ) ( ) ( )1 2 1 2[ , ] [ , ] [ , ] ,СБПФ X n m X СБПФ X n m СБПФ X n mÄ = × (3)

где Ä  обозначает двухмерную циклическую свертку, что похоже на свойство свертки
обычного дискретного преобразования Фурье.

Для описания модуляции OTFS представим набор информационных символов QAM,
расположенных на двухмерной сетке [ ],x k l , который необходимо передать, и используем
систему частотно-временной модуляции. Кроме того, OTFS включает в себя оконную функцию

[ ],txW n m , на которую умножаются модулируемые символы в частотно-временной области.
Тогда модулированные символы OTFS определяются следующим образом:

( )1[ , ] [ , ] [ , ] .txX n m W n m СБПФ x k l-= (4)

Переданный сигнал:

( )( )( ) ,txXs t g x= Õ (5)

получается из преобразования Гейзенберга, определенного как:

2 1 1
2 ( )

2 0
( ) [ , ] ( ) .

M N
j m f t nT

tx
m M n

s t X n m g t nT e
- -

D -

=- =
= -å å p (6)

Выражение (4) называется преобразованием OTFS, которое объединяет обратное
симплектическое преобразование с применением оконной функции. Выражение (5) описывает
преобразование Гейзенберга ( )txg x параметризованное символами [ , ]X n m  в передаваемый

сигнал ( )s t . Композиция этих двух преобразований образует модуляцию OTFS, как показано
на рис. 2.

Еще одно представление базисной функции, необходимое в процессе демодуляции
OTFS, выглядит следующим образом:

1 1
,0 0

1[ , ] [ , ] [ , ] [ , ],N M
tr k lk kX n m W n m x k l b n m

MN
- -

= =
= å å
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Смысл (7) состоит в том, что каждый информационный символ [ , ]x k l модулируется
двумерной базисной функцией , [ , ]k lb n m  в частотно-временной области.

При демодуляции OTFS приемник использует оконную функцию [ , ]rxW n m .
Демодуляция состоит из следующих шагов:

1) Вычисление преобразования Вигнера от принятого сигнала, которое дает:

( ) ,[ , ] , .
rxg nT m fY n m A = = D= t nt n (8)

2) Применение оконной функции [ , ]rxW n m  к [ , ]Y n m  для получения частотно-

временной функции [ , ]WY n m , а затем периодизация результата для получения сигнала

[ , ]PY n m  с периодом ( , )n m :

[ , ] [ , ] [ , ],W rxY n m W n m Y n m=

,
[ , ] [ , ].P W

k l
Y n m Y n kN m lM

¥

=-¥
= - -å (9)

3) Применение симплектического преобразования Фурье к периодической
последовательности [ , ]PY n m :

( )ˆ[ , ] [ , ] [ , ] .Px l k y l k СБПФ Y n m= (10)

Последний шаг представляет собой проекцию символов частотно-временной модуляции
на двумерные ортогональные базисные функции ( ), ,k lb n m  следующим образом:

( ) ( )
1 1

,
0 0

ˆ[ , ] , , ,
M N

P k l
m n

x l k Y n m b n m
- -

*

= =
= å å

2
, ( , ) .

lm knj
L K

k lb n m e
æ ö- -ç ÷* è ø=

p
(11)

Оцененная последовательность [̂ , ]x l k информационных символов, полученных после
демодуляции, задается двумерной циклической сверткой входной последовательности QAM

[ , ]x n m  и дискретизированной версией оконной импульсной характеристики ( )wh × :

[ ]
1 1

0 0

1ˆ( , ) , , ,
M N

w
m n

k n l mx k l x n m h
MN NT M f

- -

= =

æ ö- -
= ç ÷Dè ø

å å (12)

где

' , '
, ( ', ') ,k n l mw w

NT M f

k n l m
NT M fh h - -

= =
D

æ ö- -
=ç ÷Dè ø n t

n t (13)
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для ( ', ')wh n t круговая свертка отклика канала с оконной функцией:

2 /( ', ') ( , ) ( ' , ' ) j l
wh h w e d dp tn t t n n n t t t n-= - -ò ò . (14)

В (14) оконная функция ( , )w t n является симплектическим дискретным

преобразованием Фурье (СДПФ) частотно-временного окна ( , )w t n определяемого как:

[ ]
1 1

2 ( )

0 0
( , ) , ,

M N
j nT m f

m n
w W n m e

- -
- - D

= =
= å å p n tt n (15)

для [ , ] [ , ] [ , ]tx rxW n m W n m W n m=  произведение оконных функций передачи и приема. По мере

того, как окно [ , ]W n m  увеличивает свой вес во времени и по частоте, ( )wh ×  более точно
аппроксимирует импульсную характеристику канала ( )h × . Из (14) видно, что для данного кадра
каждый демодулированный символ [̂ , ]x k l  для данного l k  имеет одинаковые коэффициенты

передачи канала (0, 0)wh  относительно переданного символа [ , ]x k l . Более того,
кроссимвольная интерференция практически исчезает, если:

, 0 ,w
k n l mh n k m l
NT M f

æ ö- -
» " ¹ ¹ç ÷Dè ø

. (16)

Выполнение условия (16) зависит от задержки в канале и доплеровского расширения,
а также от формы оконной функции. Эквалайзер в приемнике извлекает полное разнесение
каналов. Для этой цели могут использоваться общие схемы эквализации.

Заключение. Рассмотрены перспективы применения систем Li-Fi, основные виды
модуляции сигнала при использовании света в качестве носителя информации, существующие
ограничения применения данных видов модуляции, рассмотрена возможность использования
OFDM.  Приведена структурная схема системы связи OTFS.  Предложено использовать OTFS
в системах Li-Fi.

METHODS AND ALGORITHMS FOR INFORMATION MODULATION OF SIGNALS IN
WIRELESS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS

S. PALAVENIA, V. DUBROVSKY, A. SALAUYOU, А. KARNEYEVA

Abstract
The possibility of applying the main types of modulation in visible light data transmission
systems, the advantages of multi-carrier modulation methods and orthogonal frequency
division multiplexing, as well as the modulation method in orthogonal frequency-time space
are considered.
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ОНТОЛОГИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИСВОЕНИЯ ЧАСТОТ РАДИОЛИНИЯМ

А.А. КАРПУК, А.В. ГОВОРКО

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,
 ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220076, Беларусь

Поступила в редакцию 25 июля 2022

Дан краткий обзор математических моделей и алгоритмов оптимизации присвоения
частот или полос частот радиолиниям. Для решения задачи оптимизации
динамического присвоения частот радиолиниям предложено использовать жадные
алгоритмы и алгоритмы локального поиска. Описаны приемы значительного
сокращения перебираемых вариантов при реализации алгоритмов оптимизации
присвоения частот радиолиниям. Приведено описание фрагмента онтологии
предметной области сетей радиосвязи, используемой при решении задачи
оптимизации присвоения частот радиолиниям. Приведены описания атомарных,
составных и сложных задач, входящих в состав разработанной онтологии задачи
оптимизации присвоения частот радиолиниям.

Ключевые слова: присвоение частот, динамическое присвоение частот, жадный
алгоритм, алгоритм локального поиска, электромагнитная совместимость, онтология
предметной области, онтология задач.

Введение. В работе [1] показано, что в современных информационных системах
управления использованием радиочастотного спектра должны решаться задачи оценки
качества радиосвязи на заявленных или присвоенных частотах или полосах частот
и оптимизации присвоения частот или полос частот радиолиниям (РЛ) по критерию
минимизации электромагнитных помех между радиосредствами. В работе [2] для решения
перечисленных задач предложено построить прикладную онтологию сетей радиосвязи,
состоящую из онтологии верхнего уровня, онтологии предметной области и онтологии задач.
Вопросы построения онтологии предметной области сетей радиосвязи рассматриваются
в работах [3, 4]. В работе [5] описан фрагмент онтологии предметной области, используемый
для решения задачи оценки качества радиосвязи, и разработана онтология задачи. В настоящей
статье дан краткий обзор математических моделей и алгоритмов решения задачи оптимизации
присвоения частот РЛ, описан построенный в редакторе моделирования онтологий и создания
баз знаний Protégé-OWL версии 5.5 фрагмент онтологии предметной области, используемой
при решении задачи оптимизации присвоения частот или полос частот РЛ по критерию
минимизации электромагнитных и интермодуляционных помех между радиосредствами (РС),
и разработана онтология этой задачи.

Математические модели и алгоритмы оптимизации присвоения частот
радиолиниям. Задача присвоения частот РЛ известна в англоязычной литературе под
аббревиатурой FAP (Frequency Assignment Problem). В работах У.К. Хейла, К. Аардал,
А.Е. Коллера, С.Д. Нобле и других авторов построены математические модели следующих
задач [6]:

– поиска допустимого присвоения частот без целевой функции (задача F–FAP);
– поиска присвоения максимального количества частот из требуемого количества

в случае отсутствия допустимого присвоения частот (задача MAX–FAP);
– поиска присвоения частот с минимальной блокировкой работы РС в случае отсутствия

допустимого присвоения частот (задача MB–FAP);
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– поиска допустимого присвоения частот с минимизацией количества различных
частот, использованных для присвоения (задача MO–FAP);

– поиска допустимого присвоения частот с минимизацией диапазона частот,
использованных для присвоения (задача MS–FAP);

– поиска присвоения частот с минимизацией прогнозируемых помех на присвоенных
частотах (задача MI–FAP).

Математические модели всех задач представляют собой задачи линейного
программирования с булевыми переменными. Для точного решения задач F–FAP, MAX–FAP,
MB–FAP, MO–FAP и MS–FAP разработаны алгоритмы ветвей и границ, отсечения,
комбинаторной оптимизации. Для точного решения задачи MI–FAP разработаны алгоритм RDS
(Russian Doll Search), алгоритм динамического программирования и другие алгоритмы
декомпозиции задачи. Все задачи FAP являются NP–трудными, поэтому точные алгоритмы
дают решение за допустимое время при небольшом числе переменных. Для решения реальных
задач присвоения частот для 103 – 104 РЛ можно применять только метаэвристические
приближенные алгоритмы [7].

Первыми метаэвристическими алгоритмами, применяемыми для решения задач F–FAP,
MAX–FAP, MB–FAP и MO–FAP, были алгоритмы решения задачи раскраски вершин графа [8].
Перечисленные задачи FAP можно свести к задачам раскраски вершин графа при условии, что
при оценке электромагнитной совместимости (ЭМС) РС для передатчиков учитываются только
основное излучение и внеполосные излучения, а для приемников учитываются только основной
канал приема и внеполосные каналы приема. По этой причине алгоритмы раскраски вершин
графа для решения задач FAP не получили широкого распространения, и был разработан ряд
метаэвристических алгоритмов, построенных на других принципах.

Для решения задач FAP  всех типов могут использоваться жадные алгоритмы (greedy
algorithms), которые производят последовательное присвоение частот РЛ по критерию
достижения максимальной выгоды на каждом шаге. Алгоритмы отличаются методами выбора
очередной РЛ для присвоения частот и методами выбора частот для присвоения из
равноценных частот. Для решения задач FAP могут использоваться алгоритмы локального
поиска (local search), которые начинают свою работу с некоторого решения, выбранного
случайно, либо построенного жадным алгоритмом. На каждом шаге локального поиска
происходит переход от текущего решения к другому решению из его окрестности с лучшим
значением целевой функции до тех пор, пока не будет достигнут локальный экстремум.
Алгоритмы отличаются выбором начального решения и способом построения его
окрестности.

Модификацией алгоритма локального поиска является алгоритм поиска с запретами
(tabu search), в котором допускается переход к другому решению, не улучшающему текущее
значение целевой функции. Еще одной модификацией алгоритма локального поиска является
алгоритм имитации отжига (simulated annealing), в котором также допускается переход
к другому решению, не улучшающему текущее значение целевой функции. Кроме алгоритма
локального поиска и его модификаций, для решения задач FAP могут использоваться
эволюционные метаэвристические алгоритмы, к которым относятся генетические алгоритмы
(genetic algorithms), алгоритмы искусственных нейронных сетей (artificial neural networks)
и алгоритмы муравьиной колонии (ant colony).

В системах радиосвязи специального и военного назначения на ограниченном
плацдарме требуется обеспечить работу до 104 РЛ,  содержащих до 105 РС,  а к алгоритмам
решения задач FAP предъявляется требование обеспечить динамическое присвоение частот
в условиях, когда состав РЛ, состав и положение РС, состав разрешенных для присвоения
частот могут динамически изменяться в процессе функционирования сетей радиосвязи [9].
Задачи динамического присвоения частот в англоязычной литературе получили обозначение
DFAP (Dynamic Frequency Assignment Problem) [10]. При этом наиболее важной становится
задача MI–DFAP, решение которой позволяет при недостатке радиочастотного ресурса
присвоить частоты всем РЛ, допуская минимальные помехи.

Математическая модель задачи MI–DFAP построена в работе [11]. В этой модели
учитывается не только дуальное влияние РС друг на друга по основным, внеполосным,
побочным и комбинационным излучениям и каналам приема, но и интермодуляционные
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помехи, возникающие при взаимодействии трех и более РС. Из перечисленных выше методов
решения задач FAP для решения задач DFAP можно непосредственно использовать жадные
алгоритмы и алгоритмы локального поиска [12]. Особенность этих алгоритмов состоит в том,
что в них можно в динамическом режиме изменить частоты, присвоенные некоторому
множеству РЛ, оставив без изменения присвоенные частоты остальных РЛ.

Для значительного сокращения объема вычислений при программной реализации
алгоритмов решения задач DFAP предложено использовать заранее рассчитанные условия
электромагнитной совместимости (УЭМС) всех возможных пар РС [13], заранее рассчитанные
условия исключения интермодуляционных помех (УИИП) для всех возможных троек РС [14],
и заранее рассчитанные характеристики трасс распространения радиоволн между РС [15].
Кроме того, объем вычислений при программной реализации алгоритмов решения задач DFAP
значительно уменьшается за счет использования заранее рассчитанных критических пар РС
одной РЛ по наличию радиосвязи, критических пар РС разных РЛ по УЭМС различных типов
и критических троек РС разных РЛ по УИИП различных порядков [15, 16]. Пара РС одной РЛ
называется критической по наличию радиосвязи, если из наличия радиосвязи между этими РС
на некоторой частоте или полосе частот следует наличие радиосвязи между любыми РС этой
РЛ на этой частоте или полосе частот.  Пара РС некоторых РЛ называется критической по
УЭМС заданного типа, если из выполнения УЭМС этого типа для этой пары РС следует
выполнение УЭМС этого типа для любой пары РС тех же РЛ.  Тройка РС некоторых РЛ
называется критической по УИИП заданного порядка, если из выполнения УИИП этого
порядка для этой тройки РС следует выполнение УИИП этого порядка для любой тройки РС
тех же РЛ.

Фрагмент онтологии предметной области. В состав классов фрагмента онтологии
предметной области, используемой при решении задачи оптимизации присвоения частот или
полос частот радиолиниям по критерию минимизации электромагнитных помех между РС,
входят классы, показанные на рис. 1.

Рис. 1. Состав классов фрагмента онтологии предметной области

Назначение и состав атрибутов классов TransmiterTypes, ReceiverTypes, AntennaTypes,
RadioDevTypes, ObjectCommInds, RadioDeviceInds, Radiolines описаны в работе [5]. Класс
ECConditions предназначен для хранения данных об условиях электромагнитной
совместимости различных типов РС. В состав класса входят атрибуты: наименование первого
и второго типов РС;  код класса излучения первого и второго типов РС;  номер вида УЭМС;
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номер вида излучения; номер канала приема; ослабление сигнала между антеннами первого
и второго типов РС; требуемая расстройка частот источника и приемника помехи для
обеспечения электромагнитной совместимости.

Класс EIIConditions предназначен для хранения данных об условиях исключения
интермодуляционных помех различного порядка между типами РС. В состав класса входят
атрибуты: наименование типов первого и второго передающих РС, наименование типа
принимающего РС;  коды классов излучения первого и второго передающих РС;  код класса
излучения принимающего РС; порядок интермодуляции; требуемое смещение УЭМС по
попаданию основного излучения передатчика в основной канал приема приемника (УЭМС
вида 1) для оценки влияния на приемник интермодуляционного излучения первого или второго
передатчиков; требуемое смещение УЭМС вида 1 для оценки влияния на приемник
интермодуляционной помехи, возникающей в приемнике под преобладающем влиянием
первого или второго передатчиков.

Класс PropagatPaths предназначен для хранения данных о характеристиках трасс
распространения радиоволн между индивидами объектов связи. Различаются трассы
распространения радиоволн между двумя стационарными объектами связи, между
стационарным и мобильным объектом связи и между двумя мобильными объектами связи.
Если для трассы хотя бы один объект связи мобильный,  то для расчета характеристик трассы
выбирается такое положение мобильного объекта, при котором ослабление радиосигнала на
трассе будет минимальным. В состав класса входят атрибуты: наименование первого и второго
объектов связи; расстояние между объектами связи; поправки на эффективную высоту антенны
в направлении от первого объекта связи к второму объекту связи и в обратном направлении;
степень неровности местности в направлении от первого объекта связи к второму объекту связи
и в обратном направлении; влажность почвы между объектами связи.

Класс RCCritical предназначен для хранения данных о критических парах РС одной РЛ,
для которых наличие радиосвязи между РС на некоторой частоте или полосе частот влечет
наличие радиосвязи на этой частоте или полосе частот между любыми парами РС этой РЛ.
В состав класса входят атрибуты: наименование (идентификатор) критической пары РС;
наименование РЛ; код класса излучения РЛ; наименования индивидов РС передатчика
и приемника; наименования индивидов антенн передатчика и приемника.

Класс ECCritical  предназначен для хранения данных о критических парах РС двух РЛ,
для которых выполнение УЭМС заданного вида влечет выполнение УЭМС этого вида для
любой пары РС этих РЛ. В состав класса входят атрибуты: наименование (идентификатор)
критической пары РС; наименования первой и второй РЛ; коды классов излучения первой
и второй РЛ; наименования первого и второго индивидов РС; наименования первого и второго
индивидов антенн; номер вида УЭМС; номер вида излучения; номер канала приема.

Класс EIICritical предназначен для хранения данных о критических тройках РС трех или
двух РЛ,  для которых выполнение УИИП заданного порядка влечет выполнение УИИП этого
порядка для любой тройки РС этих РЛ. В состав тройки РС входят 2 передатчика и 1 приемник.
Тройку РС составляют 3  РС симплексных РЛ или 2  РС дуплексной РЛ и 1  передатчик
симплексной или дуплексной РЛ. В состав класса входят атрибуты: наименование
(идентификатор) критической тройки РС; наименования первой, второй и третьей РЛ; коды
классов излучения первой, второй и третьей РЛ; наименования первого, второго и третьего
индивидов РС; наименования первого, второго и третьего индивидов антенн; порядок
интермодуляционной помехи.

Класс AssignOptions предназначен для хранения данных о вариантах присвоения частот
для работы РЛ. В состав класса входят атрибуты: наименование варианта; время начала и время
окончания действия варианта. Класс AssignFreqs предназначен для хранения данных
о частотах,  присвоенных РЛ в каждом варианте присвоения.  В состав класса входят атрибуты:
наименование РЛ; наименование варианта присвоения; частоты или средние частоты полос
частот,  присвоенные РЛ для работы на передачу и для работы на прием в главном РС (для
дуплексных РЛ).

Класс ECInterferPred предназначен для хранения данных о прогнозируемых помехах на
присвоенных частотах из-за невыполнения УЭМС. В состав класса входят атрибуты:
наименование варианта присвоения частот; наименование критической пары РС; наименование
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РЛ источника помехи; частота источника помехи; наименование РЛ приемника помехи; частота
приемника помехи; номер вида не выполняющегося УЭМС; номер вида излучения; номер
канала приема; прогнозируемый уровень помехи в дБ.

Класс EIIInterferPred предназначен для хранения данных о прогнозируемых помехах на
присвоенных частотах из-за невыполнения УИИП. В состав класса входят атрибуты:
наименование варианта присвоения частот; наименование критической тройки РС;
наименования РЛ и частоты первого и второго передатчиков источников помехи; наименование
РЛ и частота приемника помехи; код механизма происхождения помехи (интермодуляционное
излучение одного из передатчиков или возникновение помехи в приемнике); порядок
интермодуляционной помехи; прогнозируемый уровень помехи в дБ.

Онтология задачи оптимизации присвоения частот радиолиниям. Разработанная
онтология задачи оптимизации присвоения частот РЛ показана на рис. 2. Связи между
задачами показывают использование атомарных задач в составных и сложных задачах, а также
использование составных и сложных задач в сложных задачах.

Рис. 2. Онтология задачи оптимизации присвоения частот радиолиниям

Краткое описание атомарных, составных и сложных задач, входящих в состав
онтологии задачи оптимизации присвоения частот РЛ, приведено в табл.

Таблица
Состав онтологии задачи оптимизации присвоения частот радиолиниям

Наименование
задачи Тип задачи Назначение задачи

GetECCond Атомарная Вычисляет УЭМС двух типов РС для каждого основного или
побочного излучения первого РС и каждого основного или
побочного канала приема второго РС

GetEIICond Атомарная Вычисляет УИИП второго и третьего порядков между тремя
типами РС

GetCoordLoc Атомарная Переводит координаты объектов связи из географической системы
координат в локальную прямоугольную систему координат

GetPropPaths Составная Вычисляет значения характеристик трасс распространения
радиоволн между индивидами объектов связи с использованием
данных географической информационной системы

GetRCCrit Сложная Определяет критическую пару индивидов РС по наличию
радиосвязи для заданной РЛ

GetECCrit Сложная Определяет критические пары индивидов РС по УЭМС различных
типов для заданной пары РЛ

GetEIICrit Сложная Определяет критические тройки РС по УИИП различных порядков
для заданных двух или трех РЛ
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Продолжение таблицы
Наименование

задачи Тип задачи Назначение задачи

InputFreqRes Атомарная Обеспечивает ввод ресурса частот или полос частот для
присвоения РЛ, включая выделенные для присвоения частоты и
полосы частот,  а также частоты и полосы частот,  закрепленные за
определенными объектами связи. Для дуплексных РЛ вводятся
ресурсы частот для работы на передачу и для работы на прием

CheckCon Сложная Проверяет возможность присвоения заданной РЛ заданной частоты
или полосы частот. Сводится к проверке наличия связи на
заданной частоте или полосе частот между РС критической пары
индивидов РС для заданной РЛ

CheckEC Сложная Проверяет выполнение УЭМС всех типов для заданной пары РЛ при
их работе на заданных частотах или полосах частот. При
невыполнении УЭМС вычисляет прогнозируемый уровень помехи в
дБ. Сводится к проверке выполнения УЭМС между критическими
парами индивидов РС по УЭМС для заданной пары РЛ

GetFreqEC Сложная Вычисляет оценку степени поражения частоты или полосы частот,
присваиваемой заданной РЛ, электромагнитными помехами,
вызванными невыполнением УЭМС с РЛ, которым присвоены
частоты или полосы частот

CheckEII Сложная Проверяет выполнение УИИП различных порядков для заданных
двух или трех РЛ при их работе на заданных частотах или полосах
частот. При невыполнении УИИП вычисляет прогнозируемый
уровень помехи в дБ.  Сводится к проверке выполнения УИИП
между критическими тройками индивидов РС по УИИП различных
порядков для заданных двух или трех РЛ

GetFreqEII Сложная Вычисляет оценку степени поражения частоты или полосы частот,
присваиваемой заданной РЛ, интермодуляционными помехами,
вызванными невыполнением УИИП с РЛ, которым присвоены
частоты или полосы частот

GetFreqInt Сложная Вычисляет интегральную оценку степени поражения частоты или
полосы частот, присваиваемой заданной РЛ, электромагнитными и
интермодуляционными помехами, вызванными невыполнением
УЭМС и УИИП с РЛ,  которым присвоены частоты или полосы
частот

GreedyAlg Сложная Реализует жадный алгоритм решения задачи оптимизации
присвоения частот или полос частот РЛ

LocSearAlg Сложная Реализует алгоритм локального поиска решения задачи
оптимизации присвоения частот или полос частот РЛ

В программах текущей версии онтологии задачи оптимизации присвоения частот или
полос частот РЛ реализованы алгоритмы решения перечисленных атомарных, составных
и сложных задач, описанные в литературе [11 ‒ 17]. При разработке новых методов
и алгоритмов решения этих задач программы онтологии будут изменяться.

Заключение. Разработанную онтологию задачи оптимизации присвоения частот или
полос частот РЛ можно использовать для присвоения частот или полос частот РЛ
фиксированной, радиовещательной и сухопутной подвижной радиослужб. На основе
разработанных онтологии предметной области сетей радиосвязи и онтологии задач можно
создавать информационные системы управления (ИСУ) использованием радиочастотного
спектра, получающие исходные данные и программные модули непосредственно из онтологий,
а также автономные ИСУ использованием радиочастотного спектра, работающие без
соединения с онтологиями. Входящие в состав онтологии задач программные модули,
реализующие жадный алгоритм и алгоритм локального поиска решения задачи оптимизации
присвоения частот РЛ, на 3 порядка сокращают количество анализируемых вариантов
и обеспечивают на площади 200  кв.  км для 100  РЛ практически 100  %  беспомеховых
присвоений,  для 2000 РЛ ‒ более 90 % беспомеховых присвоений,  и для 5000 РЛ – более 80 %
беспомеховых присвоений.
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ONTOLOGY OF PROBLEM OF OPTIMIZATION ASSIGNMEN FREQUENCY
TO RADIO LINKS

A.A. KARPUK, A.V. HAVORKA

Abstract
A brief review of mathematical models and algorithms for optimizing the assignment of
frequencies or frequency bands to radio links is given. To solve the problem of optimizing
the dynamic assignment of frequencies to radio links, it is proposed to use greedy
algorithms and local search algorithms. Techniques for a significant reduction in the options
to be sorted out in the implementation of algorithms for optimizing the assignment of
frequencies to radio links are described. A description of a fragment of the ontology of the
subject area of radio communication networks used in solving the problem of optimizing the
assignment of frequencies to radio links is given. Descriptions of atomic, composite and
complex tasks included in the developed ontology of the problem of optimizing the
assignment of frequencies to radio links are given.
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Работа посвящена обнаружению изгибов в области мертвых зон по отражению
и затуханию оптического рефлектометра, созданных сварными и механическими
соединениями оптических волокон.

Ключевые слова: оптическое волокно, изгиб оптического волокна, сварное
соединение, механическое соединение, рефлектограмма.

Введение. В настоящее время широкое применение в системах передачи данных
находят одномодовые оптические волокна. Это связано с тем, что они обладают малым
затуханием мощности передаваемого сигнала, а также имеют низкий уровень шума, высокую
пропускную способность, устойчивость к внешним электромагнитным воздействиям [1–3]. Для
соединения оптических волокон между собой в системах передачи данных применяются
сварные соединения, а также механические соединения при помощи различного рода разъемов.
Однако на сварных и механических соединениях происходит потеря части мощности
оптического излучения, что приводит к снижению пропускной способности системы передачи
данных. Также потеря мощности оптического излучения происходит и на дефектах
оптического волокна в случае их наличия.

Контроль состояния соединений и наличия дефектов оптического волокна
осуществляется при помощи оптического рефлектометра. Однако оптические рефлектометры
имеют мертвые зоны [4]. Под мертвой зоной понимается такой участок оптического волокна
вблизи сварного или механического соединения, на котором невозможно обнаружить какой-
либо дефект.

Наиболее часто встречающимся дефектом оптического волокна является его изгиб. Это
связано с тем, что появление изгибов возможно при неправильном монтаже оптического
волокна. Также изгиб используют несанкционированные пользователи для получения доступа
к информации, передаваемой по волокну [5]. В работе [6] предложена методика распознавания
наличия изгиба оптического волокна или сварного соединения. Однако эта методика не
позволяет определять наличие дефектов в мертвой зоне, создаваемой механическими
соединениями. Также эта методика не учитывает при выявлении изгиба особенности
различных марок одномодового оптического волокна. Поэтому целью данной статьи является
разработка способа определение наличия изгибов в области созданных сварными
и механическими соединениями оптических волокон мертвых зон оптического рефлектометра.

Экспериментальная установка и методика измерений. В качестве объектов
исследований рассматривались сварные соединения в одномодовых оптических волокнах
G.652, G.655 и G.657 производства  CORNING c внешним диаметром волокна 125 мкм, так как
они наиболее часто применяются в современных системах передачи данных. Также в качестве
объектов исследования выступали механические соединители с разъемами типа FC и АРС. Эти
соединители имеют различные виды шлифовки и достаточно распространены в современных
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системах передачи данных [7]. Так в разъемах FC используется отшлифованные плоские
торцевые поверхности для обеспечения контакта между двумя волокнами,  а в разъемах APC
торцевые поверхности соединяются с угловым физическим контактом [8].

На рис. 1 представлена структурная схема экспериментальной установки для
проведения исследований. В экспериментальной установке используются две катушки
оптического волокна К1 и К2. Протяженность оптического волокна в катушке К1 составляла
1,485  км,  а в катушке К2  –  1,480  км.  Катушки соединялись между собой при помощи
соединения С. Соединение С осуществлялось при помощи разъемов типа FC и АРС и в виде
сварки волокон катушек. С других сторон к катушкам подсоединялись оптические
рефлектометры Р1 и Р2.

Оптические рефлектометры Р1 и Р2 применялись для снятия рефлектограмм в области
соединения С. В качестве рефлектометров выступали два многофункциональных оптических
прибора МТР 6000, откалиброванные и поверенные перед проведением исследований. Для
измерения использовались длины волн оптического излучения многофункционального
оптического прибора 1310, 1490, 1550 и 1625 нм, соответствующие «окнам прозрачности»
исследуемых оптических волокон [9]. Длительность зондирующего оптического импульса
составляла 3 нс, так как для нее рефлектометр имел наименьшее значение протяженности
мертвой зоны.

Длина волокон на катушках К1 и К2 была приблизительно одинаковой. При выборе
протяженности волокна на катушках учитывались два условия. Первое заключалось в том, что
длина волокна должна быть больше мертвой зоны рефлектометра,  находящейся в начале
рефлектограммы. Второе связано с тем, что суммарная протяженность волокон, намотанных на
катушки, должно обеспечивать затухание мощности оптического излучения, соответствующее
динамическому диапазону рефлектометра для длительности зондирующего оптического
импульса 3 нс.

Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки:
Р1 и Р2 – оптические рефлектометры; К1 и К2 – катушки с оптическим волокном;

С – соединение оптического волокна; 1 и 2 – области формирования изгибов оптического
волокна

Поочередно с обеих сторон от соединения оптического волокна С формировались
изгибы оптического волокна. Области формирования изгибов оптического волокна 1 и 2
находились в области мертвой зоны рефлектометра, обусловленной соединением оптического
волокна С.

Длину и радиус изгиба в процессе эксперимента подбирали такой, чтобы на длине волны
1310 нм затухание мощности оптического излучения на изгибе не превышало затухания на
соединении оптического волокна.  Длина волны 1310  нм выбрана,  так как она достаточно часто
используется в системах передачи данных [10]. Также на такой длине волны проще обеспечивать
защиту передаваемой информации от несанкционированного пользователя по сравнению
с другими длинами волн, применяемыми для трансляции данных по оптическому волокну [11].

Величина затухания мощности оптического излучения на участке волокна определялась
по методике работы [12].
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Измерения выполнялись в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 при
условиях окружающей среды: температура 20–25 °С, влажность до 70 %, атмосферное давление
975–1025  гПа.  Из работы [13]  следует,  что величина затухания для оптического волокна на
соединениях достаточно стабильна при данных параметрах окружающей среды.

Результаты измерений и их обсуждение. В процессе исследований определялось
влияние длины волны оптического излучения на величины затухания мощности оптического
излучения на сварном соединении и на изгибе волокна. На рис. 2 показан фрагмент
рефлектограммы, на котором присутствуют как сварное соединение, так и изгиб оптического
волокна.  Данные рефлектограммы получены для волокна G652  и являются типичными для
исследуемых оптических волокон. На этих рефлектограммах изгиб не находится в мертвой зоне
рефлектометра, создаваемой сварным соединением. Это сделано для того, чтобы
продемонстрировать, каким образом длина волны влияет на значение затухания мощности
оптического излучения на сварном соединении и на изгибе волокна по отдельности.

Рис. 2. Участки рефлектограмм с наличием сварного соединения и изгиба:
1 – сварное соединение; 2 – изгиб (а – для длины волны 1310 нм; b – 1490 нм; c – 1550 нм;

d –1625 нм)

Как следует из рефлектограмм, величина затухания мощности оптического излучения
на сварном соединении оставалась приблизительно одинаковой для всех исследуемых длин
волн, а значения затухания на изгибе волокна зависели от длины волны оптического излучения.
Об этом свидетельствуют данные, представленные в табл. 1, из которых следует, что
увеличение длины волны приводило к росту величины затухания мощности оптического
излучения на изгибе.

Таблица 1
Затухание мощности оптического излучение

Длина волны, нм 1310 1490 1550 1625
Затухание мощности оптического излучения, дБ

Сварное соединение - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1
Изгиб оптического волокна G652 - 0,1 - 0,6 - 1,0 - 1,7
Изгиб оптического волокна G655 - 0,2 - 0,7 - 1,9 - 3,5
Изгиб оптического волокна G657 - 0,1 - 0,5 - 0,9 - 1,8
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Таким образом,  для определения наличия изгиба в мертвой зоне рефлектометра,
вызванной сварным соединением, необходимо сравнивать значение затухания мощности
оптического излучения для разных длин волн независимо от марки оптического волокна.
В случае, если величина этого затухания изменяется с ростом длины волны, то это
свидетельствует о наличии изгиба в этой мертвой зоне. Значение затухания мощности
оптического излучения становится меньше с увеличением длины волны.

На рис. 3 показан фрагмент рефлектограммы, на котором изгиб оптического волокна
присутствует в мертвой зоне рефлектометра, созданной механическим соединением разъемов
типа FC.  Данная рефлектограмма получена для волокна G652  и является типичной для
исследуемых оптических волокон. В этом случае рефлектограмма была получена
рефлектометром Р1, когда изгиб волокна находился в области 1 (рис. 1).

С увеличением длины волны величина пиков рефлектограмм, присутствующих на
рис. 3, уменьшается. Пик на рефлектограмме вызван наличием небольшого воздушного зазора
между разъемами типа FC. Наличие зазора приводит к тому, что от него происходит частичное
отражение излучения, распространяющегося по оптическому волокну. Это приводит
к возникновению пика на рефлектограмме. Если на пути распространения оптического
излучения перед механическим соединением разъемов типа FC располагается изгиб, то
с увеличением длины волны затухание мощности оптического излучения на этом изгибе растет.
В результате с увеличением длины волны происходит уменьшении мощности отраженного
излучения, поступающего на рефлектометр от воздушного зазора между разъемами типа FC.
Это приводит к уменьшению пика на рефлектограмме с ростом длины волны. Если изгиб
находился в области 2,  то на рефлектограммах рефлектометра P1,  полученных для различных
длин волн, изменение пика не происходило. На рефлектограммах, полученных при помощи
рефлектометра Р2, этот эффект наблюдается.

Для оценки величины пика использовалось значение Um =D2 -D1, где D2 и D1 – значения
затухания мощности оптического излучения на рефлектограмме в точках 2 и 1 соответственно (рис. 3).

Величина затухания мощности оптического излучения A определялась разностью
A = D3 –  D1, где D1 и D3 – значения затухания мощности оптического излучения на
рефлектограмме в точках 1 и 3 соответственно (рис. 3).

Рис. 3. Участки рефлектограмм с наличием соединения при помощи разъемов типа FC и изгиба
в мертвой зоне рефлектометра, вызванной этим соединением:

а – для длины волны 1310 нм; b – 1490 нм; c – 1550 нм; d –1625 нм
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Отметим, что в случае отсутствия изгиба в мертвой зоне рефлектометра, созданной
соединением разъемов типа FC, величина затухания мощности оптического излучения не
зависит от длины волны оптического излучения, распространяющегося по волокну. Поэтому
наличие зависимости затухания мощности излучения от длины волны свидетельствует
о присутствии в мертвой зоне изгиба.

 Значения Um и A, полученные из рефлектограмм, представлены в табл. 2.

Таблица 2
Амплитуда пиков рефлектограммы и затухание мощности оптического излучения

в области разъема типа FC

l, нм Um, дБ А, дБ
1310 9,8 -0,3
1490 9,6 -1,1
1550 8,4 -3,0
1625 5,9 -6,0

На рис. 4 показан фрагмент рефлектограмм, на которых изгиб оптического волокна
присутствует в мертвой зоне рефлектометра, созданной механическим соединением разъемов
типа APC.  Данная рефлектограмма получена для волокна G655  и является типичной для
исследуемых оптических волокон. Отметим, что во фрагменте рефлектограммы, полученной
в области разъема APC, отсутствует пик в отличии от такого же фрагмента рефлектограмм,
полученных для разъемов типа FC. Отсутствие пика на рефлектограммах обусловлено тем, что
торцевые поверхности разъемов типа APC имеют угловой физический контакт. Это приводит
к значительному уменьшению мощности отраженного оптического излучения, поступающего
на рефлектометр от воздушного зазора между разъемами такого типа.

Отметим, что в случае отсутствия изгиба в мертвой зоне рефлектометра, созданной
соединением разъемов типа APC, величина затухания мощности оптического излучения не
зависит от длины волны оптического излучения, распространяющегося по волокну. Поэтому
наличие зависимости затухания мощности излучения от длины волны свидетельствуют
о присутствии в мертвой зоне изгиба.

Рис. 4. Участки рефлектограмм с наличием соединения при помощи разъемов типа APC
и изгиба в мертвой зоне рефлектометра, вызванной этим соединением:

а – для длины волны 1310 нм; b – 1490 нм; c – 1550 нм; d –1625 нм
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Величина затухания мощности оптического излучения в области разъема типа APC
определялась как A0 = D2 –  D1, где D1 и D2 – значения затухания мощности оптического
излучения на рефлектограммах, представленных на рисунке 4 в точках 1 и 2 соответственно.

Значения A0, полученные из рефлектограмм, показанных на рис. 4, представлены
в табл. 3.

Таблица 3
Данные о затухании мощности оптического излучения в области разъема типа APC

l, нм А0, дБ
1310 –0,9
1490 –1,3
1550 –3,7
1625 –5,9

Заключение. Проведенные исследования показали, что возможно обнаружение изгиба,
находящегося в мертвой зоне рефлектометра, образованной механическим или сварным
соединением. Способ этого обнаружения заключается в сравнении фрагментов рефлектограмм,
полученных для различных длин волн оптического излучения, для участков волокна, где
расположены эти соединения.

Статья выполнена в рамках проекта БРФФИ «Принципы построения распределенных
систем на амплитудных волоконно-оптических датчиках» № договора Т22М-002 04.05.2022-
31.03.2024.

DETECTION OF BENDS OF OPTICAL FIBER NEAR WELDED AND MECHANICAL
JOINTS

A.А. ZIANEVICH, E.V. NOVIKOV, T.A. MATKOVSKAIA, O. Yu. GORBADEY,
G.V. VASILEUSKI

Abstract
This research is devoted to finding bends in the region of dead zones by reflection and
attenuation of an optical reflectometer, created by welded and mechanical joints of optical
fibers.
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Проанализированы алгоритмы, технологии и требования методов модификации
аудиосигналов в стеганографических системах скрытия данных, передаваемых по
каналам связи. В данной работе представлен результат исследования и анализ
скрытия информации в пространственно-временной области с использованием метода
замены младших значащих бит контейнера, LSB-метода (LSB-Least Significant bit). На
основе исследования предложен метод расчета показателей стеганографических
систем скрытия информации для оценки качества встраивания речевого сообщения
в аудиоконтейнер, который базируется на анализе характеристик аудиосигналов
Описаны эффективности метод модификации вложения информации в аудиосигналах
и основные типы контейнеров и технологии вложения, используемые
в стеганографических системах. На базе метода расчета получены аналитические
соотношения для оценки качества встраивания данных в аудиоконтейнер и формулы
метрики, относящиеся к группе разностных показателей искажения.

Ключевые слова: стеганография, сокрытие информации, контейнер, метод
модификации, стеганоанализ алгоритмов, вложение информации, стеганография LSB.

Введение. Следует отметить, что во все времена у человечества существовали тайны,
которые нуждались в сокрытии, существовала информация, которую Алисе необходимо было
передать Боб-пользователю таким образом, чтобы Ева-враг не смог ее прочитать. В скрытом от
посторонних глаз обмене сообщением нуждались операторы, торговцы, военные,
государственные деятели, заговорщики и многие другие. От надежности сокрытия сообщений
зависели успехи в торговых делах, операторах связи, исходы войн, а иногда и жизнь
людей [1, 2].

Однако, для сокрытия секретной информации как раньше, так и сейчас, используются
различные методы криптографии. Методы криптографии позволяют зашифровать сообщение
таким образом, чтобы посторонний-Ева не мог его прочитать. Однако, при передаче такого
сообщения сторонний наблюдатель будет точно знать оператор связи, что происходит передача
зашифрованного сообщения, и что вызовет дополнительный интерес, который нежелателен для
передающей и принимающей сторон. Если передаваемое сообщение выглядит подозрительно,
то у стороннего наблюдателя-Ева возникнет желание расшифровать данное сообщение,
и в некоторых случаях у него это получится. А значит, секретная информация будет
перехвачена и потеряет свою ценность и актуальность [1, 3, 4].
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В мультисервисных телекоммуникационных сетях во избежание подобных ситуаций
используются методы стеганографии, позволяющие скрыть сам факт передачи секретной
информации. При использовании стеганографических методов сокрытия информации
в аудиосигналах сторонний наблюдатель даже не заподозрит, что идет обмен информацией,
поскольку секретное сообщение будет надежно спрятано от его взора в неприметном
сообщении.

Методы стеганографии позволяют спрятать секретную информацию в обычные
медиафайлы, которые потом могут храниться в системе связи или любом другом носителе
информации, передаваться как по защищенным каналам связи, так и по общедоступным, таким
как сеть телекоммуникаций.

В настоящее время к стеганосистемам, использующим в качестве контейнера
аудиосигналы, предъявляются такие требования, как стойкость скрываемой данных при
наличии различных окрашенных шумов, скрываемая информация не должна вносить в сигнал
искажения, так и попытка удаления скрываемой информации к заметному повреждению
контейнера.

В данной работе рассматриваются задачи исследования и анализ методов скрытия
информации в речевых сигналах с использованием стеганогрфических технологий.

Постановка задачи исследования. Известно, что основной задачей методов
стеганографии является скрытная передача сообщений по каналам связи [1,  4].  Здесь под
скрытностью сообщения чаще всего понимается необнаруживаемость перцептивной системой
человека-Ева. Поэтому для дальнейшей работы уже с аудиоконтейнерами нам необходимо
кратко изложить современную модель человеческого слуха – перцептивной системы связи,
ответственной за восприятия аудиосигналов.

Основными параметрами аудиосигналов являются их амплитуда , частота ,
фаза и интегральные параметры как информационная емкость сигналов. Последнее
существенно зависит от типа сигналов и определяет требования к каналам передачи данных
или каналам связи, равно как и технические характеристики каналов связи определяют
требования к информационной емкости сигналов, передаваемых по этим каналам. Учитывая
вышеперечисленные основные параметры как полной длительности сигнала , средней
мощности сигнала  и шума ∅, максимальная информационная частота в сигнале  , так
и информационной емкости аудиосигнала, в общем в виде выражается следующим образом:

( ) = ∙ = [( / ∆ )  ∙ ,                                          (1)

где – число уровней квантованного сигнала или максимально возможное число выборок
в каждом отсчете и равно = [1 + (  / ∅ ) ] . . При полной длительности сигнала число
отсчетов .

Выражение (1) характеризует полное количество информации в аудиосигнале
(сообщении, кодовой последовательности/слове) определяется полным количеством = /
энтропии символов в битах на интервале задания сигнала  в системе стеганографии. Кроме
того, выражение (1) определяет информационные возможности аудиосигнала, которые
возрастают с расширением его спектра и превышением его уровня над уровнем помех [3].

С учетом (1)  и максимально возможных чисел выборок в каждом отсчете
информационная емкость аудиосигнала выражается как:

LTFSI S log2)( max ××= .                                                       (2)

Из выражения (2) видно, что информационные возможности аудиосигнала возрастают
с расширением его спектра и превышением его уровня над уровнем помех.

Учитывая частотные, временные и энергетические характеристики аудиосигналов,
могут быть использованы, как методы скрытия в пространственно-временной области, так
и методы скрытия в частотной области [2].

Анализ метода скрытия информации в аудиосигналах. Проведенный анализ
показал [1], что увеличение числа уровней  увеличивает пропускную способность скрытого
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канала связи, но усложняет аппаратуру кодирования данных и снижает стегостойкость метода
модификации скрытия информации в аудиосигналах. Здесь аудиосигнал – это материальный
носитель речевого сообщения.

Для создания метода расчета показателей встраивания скрытых данных, оценивающие
качества встраивания речевого сообщения в аудиоконтейнерах, необходимо учесть частотные
и временные параметры передаваемых сигналов по каналам связи.

Известно, что методами внедрения скрываемых данных, реализующими скрытие
в пространственно-временной области (Hiding in Space-Time), являются следующие [2]:

– метод замены младших значащих бит контейнера, LSB-метод;
– прямое последовательное расширение спектра, DSSS-метод (Direct Sequence Spread

Spectrum Encoding);
– метод амплитудной модификации сигнала с псевдослучайным распределенеием

сообщения по контейнеру.
В работах [1, 4] отмечено, что в современном мире вышеперечисленные методы

стеганографии часто используются преступниками и террористами для обмена информацией
и координации действий. Например, по мнению специалистов [5–7], террористы, связанные
с Усама бен Ладеном и группировкой Аль-Кайда, обменивались информацией
с использованием программного обеспечения, использующего методы и алгоритмы
современной стеганографии.

На сегодняшний день существует множество методов вложения секретной информации
в аудиосигналы, среди которых особое место занимает LSB-метод.

Исследование метода замены младших значащих бит. Известно, что метод замены
наименее значащих бит LSB  является одним из самих первых,  но до сих пор довольно
распространенных и самых простых способов внедрения конфиденциальной информации
в цифровые аудиофайлы [1, 4, 6]. Метод основывается на замене младшего бита контейнера на
каждый бит скрываемой информации. Младшие значащие биты несут в себе меньше всего
речевого сообщения, и их изменения фактически не заметны на слух для обычного
человека [7].

Для изучения данного метода представим медиафайлы, используемые как контейнеры,
в виде последовательности L битовых отсчетов. Тогда цифровое значение n-го отсчета
контейнера имеет вид [2]:

i
i

L

i
nBnB 2)()(

1

0
×= å

-

=

, 1,0 -= Li ,                                                (4)

где -)(nBi определяет значение i-го бита и описывается следующим образом: )1,0()( ÎnBi ,
1,...,1,0 -= Li .

Вложение информации в наименьший значащий бит [5] называется алгоритмом, при
котором наименьший значащий бит, содержащийся в отсчете контейнера ( ),  заменяется
информационным битом скрываемого сообщения:

)(2)()(
1

1
nbnBnB i

i

L

i
w +×= å

-

=

, 1,0 -= Li ,                                    (5)

где -)(nb  бит, вложенный в n-й отсчет и }1,0{)( Înb , т. е. значение бит информации,
вложенный в данный отсчет; -)(nBw отсчеты контейнера со вложенной дополнительной
информацией.

Еще одним из распространенных на сегодняшний день алгоритмов вложения, является
модификация LSB. В данном методе для того, чтобы вложить биты 21 , xx , можно менять биты

321 ,, aaa . Тогда вложения производятся по следующим правилам:
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1) 311 aax Å= , =>Å= 322 aax  контейнер остается в исходном виде;

2) 311 aax Å¹ , =>Å= 322 aax  здесь необходимо изменять 1a ;

3) 311 aax Å= , =>Å¹ 322 aax  здесь необходимо изменять 2a ;

4) 311 aax Å¹ , =>Å¹ 322 aax  здесь необходимо изменять 3a .
Проведенные исследования показали [2, 4, 6], что рассмотренные выше методы

модификация LSB недостаточно хорошо защищены от атаки удаления. Для защиты от этой
атаки предлагается использовать, так называемые широкополосные сигналы [4–7].  В этом
случае каждый бит информации передается при помощи последовательности, состоящей из

0N  элементов. Вложения в широкополосные сигналы производятся по алгоритму:

b
w nnBnB )1()()()( -×+= ap , 0,1 Nn = ,                                       (6)

где -a коэффициент глубины вложения, RÎa ; -b значение вкладываемого бита, }1,0{Îb ;
-)(np  псевдослучайная последовательность, задаваемая по стегоключу и  обычно принимает

следующие значения:

}1,1{)( -+Înp или )1,0()( qNn Îp ,                                            (7)

где -)1,0(qN означает квантованную последовательность гауссовских отсчетов с нулевым
средним и дисперсией 1.

Из (6)  и (7)  видно,  что для метода модификации LSB  важным показателем является
контейнер со вложенным широкополосным речевым сигналом и псевдослучайная
последовательность, задаваемая по стегоключу.

В системах связи с широкополосными сигналами ширина спектра излучаемого сигнала

SF  всегда намного больше ширины спектра информационного сообщения ..èícF , передаваемых
по каналам связи [4, 6]. Широкополосными (сложными, шумоподобными) сигналами называют
такие сигналы, у которых произведение активной ширины спектра SF  на длительность ST
намного больше единицы. Это произведение называется базой сигнала SB  и равно

12 >>×= SSS TFB . Допустим, что MÃöFS 1=  и mksTS 100= , то база сигнала 1200 >>=SB .
Широкополосные сигналы получили применение в широкополосных системах связи,

так как они позволяют создавать повышенную скрытность в стеганографических системах.
Здесь скрытность в стеганографических системах определяется широко известным
соотношением,  связывающим отношение сигнал-помеха (Signal  to  Noise  Ratio  –  SNR)  на
выходе стегоконтейнера outSNR)(  с отношением сигнал-помеха на входе стегоконтейнера

inSNR)( :

)/2()(2)( 2
.

2
nSSinSout PPBSNRBSNR ×=×= ,                                   (8)

где -2)( inSNR отношение сигнал-помеха на входе стегоконтейнера и определяет энергетику

сигнала и помехи; -2)( outSNR отношение сигнал-помеха на выходе стегоконтейнера
и определяет рабочие характеристики приемника стеганографической системы и равно:

)//()2()/2()( 2
SnSSnSout FPTPNESNR ×== ,                                 (9)

где -SE  энергия широкополосного сигнала, наличие которой необходимо скрыть;

-nN спектральная плотность мощности помехи в полосе широкополосного сигнала;

-nS PèP  мощность широкополосного сигнала и помехи.
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Выражение (8) и (9) являются аналитическими соотношениями для оценки качества
встраивания информации в аудиоконтейнер с использованием широкополосных сигналов
с целью сокрытия в стеганографических системах.

Исследования и оценка качества встраивания речевых сообщений
в аудиосигналах. В качестве примера, для оценки качества встраивания речевого сообщения
в аудиоконтейнер выбрана критерия отношения сигнал-шум, которая является математически
улучшенной формулой среднеквадратической ошибки (Mean Square Error–MSE) и выражается
следующим образом [2]:

2

1
][1),,( c

i
b
i

L

ik
cbk SC

L
SCLM

k

-×= å
=

, kLi ,1= , áèò ,                      (10)

где -kL длина аудиоконтейнера; -b
iC -i й бит пустого аудиоконтейнера; -c

iS i-й бит
заполненного аудиоконтейнера.

Выражение (10) является одной из самых простых метрик и целесообразно
использовать для определения отклонения бит измененного аудиоконтейнера от исходного
состояния.  На базе метода расчета,  кроме выражения (10),  среди важных объективных метрик
оценки качества аудиоконтейнера является отношение сигнал-шум ),( cb SCSNR , которые
описывается показателем качества скрытия речевой сообщении в аудиосигналах и выражается
как:
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),( , kLi ,1= .                                   (11)

Следует отметить, что при создании методов расчета, как стеговложения, так
и стегоатак, в системе стеганографии учитывались показатели )(nSmc , SB  и )(nBw , также
показатели объективные и субъективные метрики оценки качества аудиоконтейнера. Эти
показатели описываются следующей функциональной зависимостью:

]),,,(),(),,(),([][ S
cb

kw
cb

mc BSCLMnBSCSNRnSWHSTE = , 0,1 Nn = .      (12)

Выражение (12) описывает основную задачу построения стегосистемы при скрытии
речевых сообщении и музыки в аудиосигналах, который является корректным выбором
контейнера в системе стеганографии. Кроме того, на основе (12) необходимо учесть также
следующие направлении [2]:

– выбрать наиболее эффективные аудиоконтейнеры и алгоритмы вложения файлов;
– выбрать малоиспользуемые, как аудиоконтейнеры, медиафайлы, поскольку такие

файлы при передаче речевых сообщений вызовут меньше подозрения и стегоатак.
Результаты численного анализа. Для оценки качества встраивания речевого

сообщения и музыки в аудиоконтейнер и подсчета искажений по метрикам (10) и (11) можно
использовать самые разнообразные программные обеспечения, в частности программу,
написанную на языке программирования Python 3.5 и позволяющую сравнивать исходный
аудиоконтейнер и контейнер с информацией. В качестве контейнера были использованы два
аудиофайла формата WAVE.  Для получения характеристик MSE,  SNR и BER (Bit  Error  Rate)
были заданы следующие параметры M = 103; ñKáèòVk /64£ , N = 106 и K = 103, результаты
расчета которых представлены в табл.
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Таблица

Характеристика аудиоконтейнеров для речевого сообщения и музыки

Тип аудиоинформации Речевые сообщения
Музыка с

определенными
параметрами

Вероятность
битовой ошибки

Длительность сигнала, 200 секунд 175 секунд PBER £ PBER.доп.

Частота дискретизации сигнала, ∆ 8000 Гц 45000 Гц PBER £ PBER.доп.

Количество каналов, 1 2 £  3∙10-4

Длина аудиоконтейнера, kL 1260 бит 1260 бит £  3∙10-3

Среднеквадратическая ошибка, MSE 8∙10-3 % 70∙10-5 % £ 2∙10-3

Отношения сигнал-шум, SNR 64 dB 113 dB £  2∙10-3

Длина аудиоконтейнера, kL 440 бит 440 бит <1∙10-3

Среднеквадратическая ошибка, MSE 2,20∙10-2 % 2,10∙10-3 % < 1∙10-3

Отношения сигнал-шум, SNR 58,80 dB 108,0 dB <10-3

На основе метода расчета проведены численные расчеты показателей аудиоконтейнеров
для речевого сообщения и музыки с заданными параметрами,  которые приведены в табл.  Из
табл. видно, что показатели метрики MSE, SNR и BER аудиоконтейнеров для речевого
сообщения и музыки изменяются в широком интервале. Кроме того, полученным результатам
соответствуют численные значения метода замены наименее значащих бит [1, 2].

Выводы. Проанализированы методы, осуществляющие скрытие в пространственно-
временной области, и изучены важные модификации, технологии и алгоритмы скрытия
информации в аудиосигналах, а также требования к стеганосистемам, использующим
в качестве контейнера аудиосигналы.

В результате исследования предложен метод расчета показателей стеганографических
систем скрытия информации в аудиосигналах для оценки качества встраивания речевого
сообщении в аудиоконтейнер, который базируется на анализе алгоритмов метода вложения
информации и параметров аудиосигналов. Достоинство метода заключается в простоте
реализации, большом объема встраиваемых речевых сообщении и музыки, а также полной
незаметности встроенного общего сообщения. На базе метода расчета получены аналитические
соотношения для оценки качества встраивания информации в аудиоконтейнеры, как отчеты
контейнера с вложенной дополнительной информацией, среднеквадратической ошибкой MSE,
так и отношение сигнал-шум SNR.

RESEARCH AND ANALYSIS INFORMATION HIDING METHODS IN THE SPATIO-TIME
AREA USING STEGANOGRAPHIC TECHNOLOGIES

B.G. IBRAHIMOV, K.M. TAHIROVA

Abstract
The algorithms, technologies and requirements methods for modifying audio signals in
steganographic systems for hiding data transmitted over communication channels are
analyzed. This paper presents the result research and analysis information hiding in the
space-time domain using the method replacing the least significant bits of the container, the
LSB method. Based on the study, a method is proposed for calculating the indicators
steganographic information hiding systems to assess the quality of embedding a speech
message in an audio container, which is based on the analysis of the characteristics audio
signals. The effectiveness of the method modifying the embedding information in audio
signals and the main types containers and embedding technologies used in steganographic
systems are described. On the basis of the calculation method, analytical relationships were
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obtained to assess the quality of data embedding in the audio container and metric formulas
related to the group difference distortion indicators.
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В статье обоснованы и представлены дальнейшие направления разработки и создания
генераторов случайных чисел. Отражено развитие базы нормативной технической
документации в области криптографических средств.

Ключевые слова: генератор случайных чисел (ГСЧ), криптография, стандарты
в области криптографической защиты информации.

Введение. Информация в настоящее время становится ключевым фактором во многих
технических или бизнес-процессах. Потери или искажения информации могут привести не
только к утрате конкурентного преимущества, финансовым потерям, моральному ущербу, но
и к сбоям в работе, поломке оборудования, могут быть даже причиной нанесения вреда
здоровью и жизни человека. Особенно это становится актуальным с повсеместным внедрением
«умных» систем, основанных на методах искусственного интеллекта. Таким образом, защита
информации при ее передаче и хранении становится одним из важнейших вопросов.

Для защиты информации при ее хранении и распространении создается
криптографическая инфраструктура, устанавливается нормативное регулирование
и разрабатываются стандарты. Для шифрования используются установленные стандартами
криптографические алгоритмы (RSA, на эллиптических кривых и др.) и криптографические
ключи [1, 2], представляющие собой последовательность случайных чисел. Криптографические
алгоритмы установлены стандартом, обоснованы в научных публикациях и являются
общедоступными. Секретность шифрования обеспечивается именно криптографическим
ключом. По этой причине качество случайной последовательности, составляющий ключ,
является важным фактором. Криптографические ключи формируются ГСЧ и от их качества
(случайности) зависит защищенность информации.

Генераторы случайных чисел.  Существует два вида ГСЧ.  Первый вид основан на
математических преобразованиях (рекуррентных соотношениях, перестановочных регистрах
и т. д.) с использованием затравочного числа. Формируемая такими генераторами
последовательность, является псевдослучайной, а сами генераторы называются
псевдослучайными генераторами случайных чисел (ПГСЧ). Поскольку ПГСЧ работают по
определенным алгоритмам, то восстановление псевдослучайного числа, которое они выдают,
является математической задачей определенной сложности (полиномиальной, кубической,
экспоненциальной, суперполиномиальной и т. д.). Сложность в техническом выражении будет
или временной (затрачивать большого объема времени), или емкостной (требовать большого
объема памяти или вычислительных ресурсов). В конечном итоге восстановление
псевдослучайной последовательности – вопрос ресурсов и определения затравочного числа [3].

Второй вид ГСЧ, основанный на физических явлениях, которые также можно разделить
на два вида. Первый основан на физических процессах, которые в принципе могут быть
описаны уравнениями, и поведение параметров таких процессов определено, однако для их
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описания и численного решения требуется большой объем ресурсов [3]. К примеру таких задач,
можно отнести хаотические задачи (экспоненциальное разбегание фазовых кривых, при
малейших изменениях одного из параметров, и др.) [4], прогнозирование времени прохождения
сигнала в БИС, СБИС с десятками – сотнями тысяч элементов с учетом случайных изменений
параметров в пределах допусков [5] и др. Второй вид генераторов основан на квантовых
процессах, которые принципиально не описываемы в терминах классической физики,
а используют вероятностный математический аппарат квантовой теории.

Случайность последовательности чисел может быть охарактеризована двумя
понятиями:

1. Равномерность распределения 0 и 1 по случайному числу в случае двоичного кода
проверяется тестами в соответствии со стандартами NIST, DIEHARD, FIPS и др. Самый
простой тест – бинарный, он считает баланс 0 и 1.

2. Непредсказуемость, как следующего бита случайной последовательности, так
и предыдущего, то есть невозможность предсказания с вероятностью более 50 % [3].

ПГСЧ показывают хорошую равномерность, но непредсказуемость гарантировать не
могут, характеризуются также высокими скоростями работы (зависят от мощности
компьютера) и несложной программной реализацией. Физические ГСЧ, в принципе, могут
гарантировать и равномерность, и непредсказуемость, но характеризуются малыми скоростями
и, зачастую, сложной аппаратной реализацией [3]. Поэтому сейчас физические ГСЧ
используют в основном для формирования затравочного числа для ПГСЧ.

В настоящее время для различных практических приложений используются разные
виды ГСЧ. Например, для задач математического моделирования, игровой индустрии или
в системах «умных городов» вполне достаточно равномерности распределения [6]. Тогда как
в криптографии кроме первого условия, необходимо выполнение второго [3].

В практических приложениях, связанных с защитой информации (электронная
цифровая подпись, pin пластиковых карточек, пароли и т. д.), в настоящее время используются
ПГСЧ или ПГСЧ со случайным затравочным числом, которое формируется из биометрической
информации или одной из характеристик компьютера (бит в определенной ячейке винчестера,
тепловая характеристика процессора и т.д.) [7, 8].

Стандарты в области криптографической защиты информации. При использовании
последовательностей случайных чисел выбор ГСЧ зависит от требуемых характеристик.
В большинстве практических приложений используются ПГСЧ. Поэтому первый стандарт
(2010 г.) Национального института стандартов и технологий США (NIST) определил
15 статистических тестов для ГСЧ, которые проверяют равномерность распределения бит
в бинарной последовательности [9].

Затем была разработана серия рекомендаций для создания самих генераторов. В 2015
году выходят рекомендации NIST для псевдослучайных генераторов (SP 800-90А),
в которых [10]:

1. Определены требования к использованию механизмов псевдослучайных генераторов
(ПГСЧ);

2. Разработана спецификация механизмов ПГСЧ, использующих хеш-функции
и блочные шифры;

3. Рассмотрены вопросы реализации ПГСЧ;
4. Установлены гарантийные параметры, минимальные требования к документации,

определены необходимые виды тестирования (проверочное тестирование реализации,
тестирование известных ответов, подтверждающее тестирование, тестирование энтропии,
функции генерации, функции повторного заполнения), приведены методы обработки ошибок.

Таким образом, к 2015 году завершена разработка и утверждение основных стандартов
по ПГСЧ на мировом уровне.

В 2016–2018 годах выходят первые рекомендации NIST для конструкции физических
ГСЧ. Рекомендации по источникам энтропии (SP 800-90B), используемым для генерации
случайных чисел, содержат руководство по разработке и проверке источников энтропии −
механизмов, которые генерируют случайность из физического явления [11]. Рекомендации (SP
800-90C) определяют построение ГСЧ с использованием механизмов ПГСЧ и источников
энтропии из SP 800-90A и SP 800-90B соответственно [12].
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C 2019 году NIST издал серию публикаций FIPS 140 [13–15], координирующих
требования и стандарты к криптографическим модулям, включающим как аппаратные, так
и программные компоненты. Стандарт предусматривает повышение качественного уровня
безопасности, предназначенного для охвата широкого круга потенциальных приложений
и сред. Требования к безопасности охватывают области, связанные с безопасной разработкой
и реализацией криптографического модуля. К этим областям относятся: спецификация
криптографического модуля; порты и интерфейсы криптографического модуля; модель
конечного состояния; физическая безопасность; операционная среда; управление
криптографическими ключами; электромагнитные помехи / электромагнитная совместимость,
самодиагностика; дизайн обеспечивающий защиту; ослабление и противодействие другим
видам атак.

Стандарт по обработке информации FIPS 140-2 устанавливает четыре уровня
безопасности. Однако он не определяет, какой уровень безопасности требуется для
конкретного приложения.

Первый уровень обеспечивает самый низкий уровень безопасности.
В криптографическом модуле уровня безопасности 1 не требуются специальные механизмы
физической защиты, выходящие за рамки базовых требований к компонентам
производственного уровня. Примером криптографического модуля первого уровня
безопасности является плата шифрования персонального компьютера.

Второй уровень безопасности улучшает механизмы физической безопасности
криптографического модуля, т. е. требует наличие функций, которые обеспечивают
доказательства несанкционированного вмешательства; включает систему защиты, которая
должна быть нарушена, чтобы получить физический доступ к криптографическим ключам
открытого текста и критическим параметрам безопасности в модуле, или устойчива к взлому
замки на крышках или дверях для защиты от несанкционированного физического доступа.

На третьем уровне в дополнение к физическим механизмам безопасности, требуемым
на уровне безопасности 2, используются методы предотвращения получение
злоумышленником доступа к критически важным параметрам безопасности, хранящимся
в криптографическом модуле. Механизмы физической защиты, требуемые на уровне
безопасности 3, предназначены для высокой вероятности обнаружения и реагирования на
попытки физического доступа, использования или модификации криптографического модуля.
Механизмы физической безопасности могут включать в себя использование надежных
корпусов и схемы обнаружения/реагирования на несанкционированное вмешательство,
которые обнуляют все текстовые критически важные параметры безопасности при открытии
съемных крышек криптографического модуля.

Четвертый уровень обеспечивает самый высокий уровень безопасности. На этом уровне
безопасности механизмы физической защиты обеспечивают полный мониторинг вокруг
криптографического модуля с целью обнаружения и реагирования на все несанкционированные
попытки физического доступа. Любые проникновения в корпус криптографического модуля
имеет очень высокую вероятность обнаружения, что приводит к немедленному удалению всех
текстовых критических важных параметров безопасности. Криптографические модули уровня
безопасности 4 полезны для работы в физически незащищенных средах. Уровень безопасности
4 также защищает криптографический модуль против компрометации безопасности,
в результате изменения окружающих параметров (например, тока и температуры) или
флуктуаций вне рабочих диапазонов модуля. Злоумышленник может использовать
преднамеренные отклонения параметров за пределы обычных рабочих диапазонов.
Криптографический модуль должен либо включать специальные функции защиты,
предназначенные для обнаружения колебаний и удаления критически важных параметров
безопасности, либо проходить тщательную проверку для обеспечения гарантии, что
безопасность модуля не будет зависеть от колебаний окружающих параметров за пределами
нормального рабочего диапазона.

Международный стандарт ИСО/МЭК 19790:2020 «Информационные технологии –
техника безопасности – Требования безопасности для криптографических модулей»,
являющийся производным от Федерального стандарта по обработке информации FIPS140-2,
применяется для криптографических модулей.
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В Республике Беларусь стандарт по криптографическим алгоритмам генерации
псевдослучайных чисел опубликован в 2017 году, также разработаны криптографические
стандарты по электронной цифровой подписи, протоколам формирования, передачи
и разделения ключей, алгоритмам на основе эллиптических кривых и sponge-функций, а также
по инфраструктуре открытых ключей. В 2022 году обновлены требования стандарта 2011 г.
к средствам криптографической защиты информации.

Направления развития ГСЧ. Несмотря на широкое использование ПГСЧ, вопрос
разработки надежного источника случайных чисел на основе физических ГСЧ остается
открытым. Это связано в первую очередь с разработкой квантового компьютера, который за
счет квантового параллелизма значительно сокращает время, требуемое для восстановления
случайного числа (криптографического ключа). Впервые на эту возможность обратил внимание
Шорр на примере алгоритма RSA. В настоящее время организации, использующие RSA или
другие криптографические алгоритмы, идут по пути увеличения количества бит
в используемом криптографическом ключе, так с RSA 128 перешли к RSA1024. Но это только
увеличивает требуемое время расшифровки ключа, но не решает проблему. Решение
назревающей проблемы заключается в использовании методов формирования
криптографических ключей, стойких к алгоритмам квантового компьютера, или использование
физических ГСЧ.

Активно исследуются, например, методы постквантовой криптографии:
– система Мак-Элиса или криптография, основанная на кодах исправления ошибок,

которая является NP-полной задачей;
– алгоритмы на решетках, базирующиеся на решении следующих NP-трудных задач:

1) определения короткого базиса по длинному базису решетки (специальной математической
структуры) или 2) поиска точки решетки, заданной длинным базисом, ближайшей
к произвольной точке n-мерного пространства;

– алгоритмы на базе систем квадратичных уравнений. Задача нахождения решения
квадратичной системы линейных уравнений со многими неизвестными является NP-трудной,
и это является основой для построения криптографических алгоритмов;

– протокол Диффи-Хеллмана с использованием суперсингулярной изогении, который
основан на сложности решения следующей задачи. Даны две изогенные эллиптические кривые
с различными j–инвариантами (характеристика эллиптической кривой). Требуется найти
изогению (специальное рациональное преобразование) между этими кривыми;

– алгоритмы на основе хэш-функций. В отличие от остальных рассмотренных здесь
методов криптографии, алгоритм на основе хэш-функций базируется на безопасности
криптографических хэш-функций (трудоемкости задачи поиска прообраза), а не на решении
трудных математических проблем типа факторизации и логарифмирования в конечном поле.
Как было показано ранее, квантовый компьютер обеспечивает всего лишь квадратичное
ускорение в решении задачи нахождения прообраза для хэш-функции, а потому
криптографические алгоритмы на основе хэш-функций могут тоже использоваться
и в постквантовой криптографии [16].

Что касается физических ГСЧ, достаточно полная классификация которых приведена
в [3], то «классическими» источниками энтропии на квантовом уровне являются:
радиоактивный распад, квантовые шумы в шумовых диодах и оптические процессы.
Оптические квантовые генераторы основаны на свойствах фотонов как квантовой частицы;
фотонных флуктуациях вакуума или флуктуациях, возникающих при взаимодействии
с веществом (при таких процессах как усиление спонтанного излучения, Рамановское
рассеяние,  фазовые шумы в лазере).  Постоянно разрабатываются и предлагаются «новые»
кандидаты на физические ГСЧ.  Вместе с тем,  любой класс ГСЧ характеризуется своими
недостатками, так ГСЧ на основе радиоактивного распада, детектирование единичных фотонов
и известные авторам «новые» кандидаты являются медленными, то есть скорость
формирования последовательности случайных чисел характеризуется МГц. Скорость работы
генератора случайных чисел на шумовом диоде определяется скоростью срабатывания других
элементов схемы и обычно не превосходит десятков МГц.  Также для такого генератора
характерна проблема не полного разделения шумов (дробового и теплового). Повышая
температуру окружающей среды можно увеличить тепловой шум (количество тепловых
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электронов), тем самым нарушается бинарный тест и уменьшается непредсказуемость
последовательности. Только оптические квантовые ГСЧ могут демонстрировать ГГц скорости.
Однако, если требуется постпроцессинговая обработка с использованием средств электроники
(не только компьютерная),  то скорость генерации снижается до 10  МГц.  В ГСЧ на основе
флуктуации вакуума (с использованием двух фотодиодов) возможно достижение скорости
100 Гб/с, однако в случайный процесс вносят вклад как квантовый, так и классический
механизмы, что приводит к проблеме внешнего контроля классического шума [17].

В последнее время разработаны модели физических ГСЧ на основе регистрации
большого числа случайных (в некоторых случаях квантовых) событий. В таких ГСЧ
выбирается средний уровень количества событий и в зависимости от превышения или не
превышения его регистрируется 1 или 0 [18, 19]. Эти ГСЧ не стабильны в показаниях при
изменении внешних параметров. Вариантами улучшения случайных последовательностей,
выдаваемых такими ГСЧ, являются: обратная связь с накоплением статистики и пересчетом
среднего уровня или соответствующая постпроцессинговая обработка. Стабильная работа ГСЧ
наблюдается в диапазонах параметров, в которых зависимость их характеристик от внешних
параметров описывается как плато. Например, параметры ГСЧ на основе шумового диода от
напряжения. В работах [20, 21] предложена генерация случайных последовательностей
в областях, где генерация случайных величин находится в областях бистабильной зависимости
используемых параметров от внешних. Тем самым обеспечивается независимость от внешних
параметров в определенном диапазоне величин.

Заключение. В результате анализа использования ГСЧ, их быстродействия,
устойчивости к внешним факторам и качества случайных последовательностей обоснованы
и определены направления развития ГСЧ. Показана перспективность оптических квантовых
ГСЧ для криптографических целей. В результате анализа нормативной базы технического
нормирования в области криптографии показано, что в Республике Беларусь нет стандартов
в области устройства физических ГСЧ.

OPERATING MODES OPTIMIZATION OF RANDOM NUMBERS GENERATORS

M.O. PIKUZA, S.Yu. MIKHNEVICH

Abstract
The article substantiates and disseminates directions for the development and creation of
random number generators. The development of regulatory technical documentation in the
field of cryptographic tools is shown.
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В статье проводится верификация результатов численного моделирования
в телекоммуникационной сети с использованием существующего протокола
маршрутизации на базе состояния канала OSPF (Open Shortest Path First).
Предлагается алгоритм применения стоимости для рассчитанной аддитивной свертки.

Ключевые слова: качество обслуживания, задержка, джжитер (вариации задержки),
полоса пропускания, вероятность потери (прохождения) пакетов.

Введение. Существующие методы обеспечения качества обслуживания (Quality of
Service,  QoS) занимают важное место в технологии сетей с коммутацией пакетов,  так как они
обеспечивают устойчивую работу современных мультимедийных приложений – таких как IP-
телефония, видео- и радиовещание, интерактивное обучение. В методах QoS используется
достаточно широкий набор механизмов, направленных на снижение негативных последствий
пребывания пакетов в очередях.  Большинство методов учитывает факт существования в сети
трафика различного типа, а именно то, что каждый тип трафика предъявляет разные требования
к характеристикам производительности и надежности сети. Однако добиться одновременного
соблюдения всех характеристик QoS  для всех видов трафика весьма сложно [1].
Существующие протоколы маршрутизации осуществляют выбор маршрута без учета ее
текущей загрузки. Для каждого отправляемого пакета протоколы выбирают единственный
маршрут, не принимая во внимание загрузку текущей сети. Выбранный маршрут может быть
более рациональным, если в расчет принимать не одну характеристику, например пропускную
способность или задержку, а аддитивную свертку, использующую четыре QoS параметра:
полоса пропускания, задержки, джиттера и вероятности прохождения пакетов.

Численное моделирование поиска оптимального пути. Маршрутизация, являясь
одним из механизмов обеспечения заданного качества обслуживания, на практике же
выполняет данную функцию в рамках существующих протоколов маршрутизации не всегда
эффективно. Специалисты сталкиваются с проблемой сведения многих критерий поиска
оптимального пути к единичному критерию путем использования аддитивной свертки.
Для нахождения оптимального пути будем использовать следующую свертку [2]:

min max max min
s ,t s,t s,t s ,t

Y Y D D J J X Xmax min max min max min max min

Y Y D D J J X X
r w d w d w d w d

Y Y D D J J X X
- - - -

= × × + × × + × × + × ×
- - - -

, (1)

где Y D J Xw , w ,w ,w – коэффициенты QoS-параметров пропускной способности, задержки,
джиттера и параметра Х. Поясним параметр Х. Если Ze – вероятность потерь, то (1-Ze) является
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вероятностью прохождения пакетов. Так как вероятность прохождения пакетов по ребру
е вдоль всего пути является мультипликативной функцией, то для общности применения
свертки (1) сформируем вместо Zе аддитивный параметр качества Xe =  ln(1-Ze), т. е.

, = ∑  ,∈ Y D J Xd ,d ,d ,d  – стоимости резервирования соответствующих
телекоммуникационных ресурсов; min max min max min max min maxY , Y ,D ,D ,J ,J , X , X  – граничные
значения QoS-параметров; s,t s,t s,t s,tY ,D ,J , X  – рассчитанные значения для всех осуществимых
путей соответствующих QoS-параметров.

Выполним численное моделирование выбора оптимального маршрута с использованием
программного пакета CiscoPacketTracer. Создадим сеть в программном продукте и настроим
конфигурацию всех интерфейсов маршрутизатора в соответствии с рис. 1.

Рис. 1. Топология сети

Для поиска оптимального пути используем модифицированный алгоритм Дейкстры [2].
Как известно, данный алгоритм используется протоколом маршрутизации OSPF [1]. Протокол
OSPF  в качестве метрики для выбора пути использует стоимость всего канала как сумма
составляющих его каналов (дуг), при этом стоимость определяется на основании пропускной
способности, хотя для работы алгоритма могут быть использованы и другие QoS параметры.
Таким образом, метрикой для конкретной сети является сумма стоимости всех каналов пути.

Если существует несколько путей к тому или иному узлу сети предпочтительным
является путь с наименьшей стоимостью. Именно данный путь заносится в таблицу
маршрутизации. Для расчета стоимости канала протокол OSPF использует эталонную
пропускную способность 100 Мбит/с, которая делится на пропускную способность интерфейса.
Например, стоимость для Ethernet равна 10, а для FastEthernet – 1 [3].

Чтобы задать произвольную стоимость, не предусмотренную настройками по
умолчанию, используется команда в режиме конфигурирования интерфейса IP OSPF COST
INTERFACE-COST. Стоимость выбирается в диапазоне от 1 до 65535. Чем меньше значение,
тем предпочтительнее канал [4].

Для проверки работоспособности сети, представленной на рис. 1, используем протокол
маршрутизации OSPF со стандартными настройкам (рис. 2).
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Рис. 2. Трассировка маршрута от 1 к маршрутизатору 9

Каждая цифра времени, представленная на рис.2, сумма из трех задержек. Для первой
строки IP-адреса –  это задержка прохождения пакета от первого узла к четвертому +  время
обработки пакета узлом и время формирования ответного пакета + задержка прохождения
ответного пакета от 4 к 1 узлу. Чем меньше время, тем быстрее осуществляется передача.

При пересылке пакета от маршрутизатора 1 к 9 при стандартных настройках будет
выбран маршрут 1-4-5-8-9, что можно проследить, запустив эмуляцию пакетов, трассировку
маршрута или проанализировав таблицу маршрутизации (рис. 3).

Рис. 3. Таблица маршрутизации для 1 роутера

Из таблицы маршрутизации мы можем увидеть,  что для сети 192.168.13.0,  т.  е.  для
передачи информации от узла 1  к узлу 9,  существуют два альтернативных интерфейса
192.168.3.2 и 192.168.1.2, которые используются для распределения нагрузки.

Так как в протоколе маршрутизации OSPF невозможно самостоятельно изменить
алгоритм нахождения оптимального пути, а можно только изменять стоимость канала или
пропускную способность, то для верификации выполненных в [2] численных экспериментов
будем изменять стоимость.

Предлагается следующий алгоритм верификации с учетом особенностей протокола
OSFP. В выполненном численном моделировании аддитивная свертка (в данном случае – это
стоимость)  находится в пределах –1 < r<1 [2].  В протоколе OSPF отрицательная стоимость не
предусмотрена. В этой связи для оптимального маршрута необходимо установить
минимальную стоимость, т. е. равную 1. Затем рассматриваем следующий за оптимальным
наилучший путь и для каналов, которые не входят в оптимальный, устанавливаем стоимость,
равную 2. Если же во втором по стоимости пути присутствуют каналы из первого пути, то этим
каналам присваивается значение стоимости, равное 1. Таким образом, в наилучшем маршруте –
первом – все составляющие этот маршрут каналы будут иметь стоимость, равную 1, а втором
маршруте могут быть каналы как со стоимостью,  равной 2,  так и со стоимостью,  равной 1.
Далее берется третий по приоритету путь,  и для входящих для него и не входящих в этот путь
каналов по первому и второму приоритету необходимо назначить стоимость, равную 3. Таким
образом, назначаем стоимости для всех возможных QoS реализуемых маршрутов.

Для примера возьмем одну строку значений для рассчитанной аддитивной свертки при
стоимостных коэффициентах dY,dD, dJ, dX и весовых коэффициентов пропускной способности
Wy,  задержки Wd,  вариации задержки Wj  и вероятности прохождения пакетов Wx  из [2]
(табл. 1).
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Таблица 1

Рассчитанные значения аддитивной свертки
Коэффициенты dY dD dJ dX Wy Wd Wj Wx
Значения 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3
Осуществимые
пути

Р3(1-2-5-
8-9)

Р6(1-2-3-6-
7-9)

Р7(1-2-3-6-
8-9)

Р9(1-4-5-
8-9)

Р11(1-4-3-
6-7-9)

Р12(1-4-3-6-
8-9)

Аддитивная
свертка (r) 0,0001 0,077124 0,116405 0,006452 0,053837 0,10266072
Cost 6 3 1 5 4 2

Из методики, предложенной в [2], наилучшим является тот путь (маршрут), у которого
аддитивная свертка QoS требований максимальная, т. е. наилучшим в данной таблице будет
путь Р7.

Для всех каналов данного пути, а именно 1-2; 2-3; 3-6; 6-8; 8-9, назначаем минимальную
стоимость, равную 1. Для следующего маршрута Р12(1-4-3-6-8-9) для каналов 1-4 и 4-3,
которые не входят в Р7, назначаем стоимость, равную 2. Для маршрута Р6(1-2-3-6-7-9) для не
входящих в пути Р7 и Р12 каналов 6-7 и 7-9 назначаем стоимость, равную 3. Для маршрута
Р9(1-4-5-8-9) для ранее не использованных каналов 4-5; 5-8; 3-7 назначим стоимость 4. После
настройки стоимости каждого интерфейса исходя из вышеизложенного проверяем с помощью
пакета CiscoPacketTraiser таблицу маршрутизации (рис. 4).

Рис. 4. Таблица маршрутизации для 1 роутера

Из рис. 4 можно увидеть произведенные нами изменения в метриках. Так для сети
192.168.13.0 метрика будет 5, в отличие от рис. 3, где метрика была 256. Проверим маршрут от
маршрутизатора 1 до 9, выполнив трасировку (рис. 5).

Рис. 5. Трассировка маршрута от 1 к маршрутизатору 9

Из полученных результатов можем заметить, что для пересылки пакетов используется
маршрут 1-2-3-6-8-9, что соответствует результату выполненного численного моделирования.

Для сравнения возьмем другую строку значений для рассчитанной аддитивной свертки
при стоимостных коэффициентах dY, dD, dJ, dX и весовых коэффициентов пропускной
способности Wy, задержки Wd, вариации задержки Wj и вероятности прохождения пакетов Wx
из [2] (табл. 2).
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Таблица 2

Рассчитанные значения аддитивной свертки
Коэффициенты dY dD dJ dX Wy Wd Wj Wx
Значения 0,2 0,3 0,3 0,2 0,6 0,2 0,2 0
Осуществимые
пути

Р3(1-2-5-8-
9)

Р6(1-2-3-6-
7-9)

Р7(1-2-3-6-
8-9)

Р9(1-4-5-
8-9)

Р11(1-4-3-
6-7-9)

Р12(1-4-3-6-
8-9)

Аддитивная
свертка (r) 0,1279 0,1845 0,1333 0,0960 0,1690 0,0709
Cost 4 1 3 5 2 6

Наилучшим путем при данных значениях весовых и стоимостных коэффициентов
является Р6(1-2-3-6-7-9). Для всех каналов данного пути, а именно 1-2; 2-3; 3-6; 6-7; 7-9,
назначим минимальную стоимость, равную 1. Для следующего маршрута Р11(1-4-3-6-7-9) для
каналов 1-4 и 4-3 назначим стоимость, равную 2. Для маршрута Р7(1-2-3-6-8-9) для
неиспользованных ранее каналов 6-8 и 8-9 назначим стоимость 3. Для маршрута Р3(1-2-5-8-9)
для каналов 2-5; 5-8 назначим стоимость 4. Для неиспользуемых каналов 3-7 и 5-6 назначим
стоимость 5. После выполненных настроек проверим таблицу маршрутизации (рис. 6).

Рис. 6. Таблица маршрутизации для 1 роутера

Как и ранее, из таблицы маршрутизации на рис. 6 мы можем увидеть изменения
в метриках для всех сетей в рассматриваемой сети. Так для сети 192.168.13.0 метрика будет 8,
в отличие от рис.  4,  где метрика была 5.  Метрика в рассматриваемом примере больше,
поскольку пакет проходит через большее количество маршрутизаторов. Проверим маршрут от
первого маршрутизатора до 9, выполнив трасировку к выделенной сети (рис. 7).

Рис. 7. Трассировка маршрута от 1 к маршрутизатору 9

Из полученных результатов можем заметить, что для пересылки пакетов используется
маршрут 1-2-3-6-7-9, что соответствует результату выполненного численного моделирования.

Для сравнения возьмем еще одну строку значений для рассчитанной аддитивной
свертки при стоимостных коэффициентах dY, dD, dJ, dX и весовых коэффициентов пропускной
способности Wy, задержки Wd, вариации задержки Wj и вероятности прохождения пакетов Wx
из [2] (табл. 3).
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Таблица 3

Рассчитанные значения аддитивной свертки
Коэффициенты dY dD dJ dX Wy Wd Wj Wx
Значения 0,2 0,3 0,3 0,2 0,7 0,1 0,1 0,1
Осуществимые
пути

Р3(1-2-5-
8-9)

Р6(1-2-3-6-
7-9)

Р7(1-2-3-6-
8-9)

Р9(1-4-5-
8-9)

Р11(1-4-3-6-
7-9)

Р12(1-4-3-6-
8-9)

Аддитивная
свертка (r) 0,0148 0,1146 0,0536 0,0170 0,1068 0,0490
Cost 5 1 3 5 2 4

После более детального анализа можно заметить, что рассчитанные значения
аддитивной свертки, представленные в табл. 2 и 3, по приоритету их оптимальности
идентичны, поэтому все предлагаемые настройки стоимости можно использовать и для данных
значений.

Рассмотрим еще одну строку значений для рассчитанной аддитивной свертки при
стоимостных коэффициентах dY, dD, dJ, dX и весовых коэффициентов пропускной
способности Wy, задержки Wd, вариации задержки Wj и вероятности прохождения пакетов Wx
из статьи [2] (табл. 4).

Таблица 4

Рассчитанные значения аддитивной свертки
Коэффициенты dY dD dJ dX Wy Wd Wj Wx
Значения 0,2 0,3 0,3 0,2 1 0 0 0
Осуществимые
пути

Р3(1-2-5-
8-9)

Р6(1-2-3-6-
7-9)

Р7(1-2-3-6-
8-9)

Р9(1-4-5-
8-9)

Р11(1-4-3-6-
7-9)

Р12(1-4-3-6-
8-9)

Аддитивная
свертка (r) 0,0222 0,1333 0,0222 0,0222 0,1333 0,0222
Cost 2 1 2 2 1 2

В рассматриваемом примере оптимальным является не один путь, а два: Р6(1-2-3-6-7-9)
и Р11(1-4-3-6-7-9) – для этих путей аддитивная свертка равна 0,1333. Для всех каналов этих
путей, а именно 1-2; 2-3; 3-6; 6-7; 7-9, 1-4, 4-3, настроим минимальную стоимость 1. Для всех
остальных ранее неиспользованных каналов назначим стоимость 3,  так как для них
рассчитанная аддитивная свертка одинаковая, т. е. каналам 6-8; 8-9; 2-5; 5-8; 4-5; 3-7; 5-6. После
выполненных настроек проверим таблицу маршрутизации (рис. 8).

Рис. 8. Таблица маршрутизации для 1 роутера

Проверим это, выполнив трасировку от первого маршрутизатора до 9 (рис.9).



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

2022 № 2 (16)

58

Рис. 9. Трассировка маршрута от 1 к маршрутизатору 9

Из полученных результатов можем заметить, что для пересылки пакетов используется
маршрут при первой отправке Р6(1-2-3-6-7-9), второй раз трассировка проходит через маршрут
Р11(1-4-3-6-7-9). Поочередное использование двух одинаковых по стоимости путей
используется в алгоритме маршрутизации для балансировки нагрузки в сети. Данный результат
соответствует выполненному численному моделированию.

Заключение. Предложенное аналитическое выражение для аддитивной свертки
и выполненное численное моделирование может быть использовано при конфигурировании
оптимального пути с использованием протокола динамической маршрутизации OSPF, что
является одним из возможных направлений модификации и усовершенствования данного
протокола. Дальнейшее исследования целесообразно направить на разработку методов
и алгоритмов определения стоимость пути и маршрута в целом с учетом многокритериальных
QoS требований, выбора весовых и стоимостных коэффициентов для различных топологий
сети, а также эффективного функционирования различных приложений.

TRAFFIC ROUTING BASED ON ADDITIVE CONVOLUTION

O.A. LAVSHUK, N.I. LISTOPAD

Abstract
The article validates the results of numerical simulation in a telecommunications network
using the existing routing protocol based on the link state OSPF (Open Shortest Path First).
An algorithm for applying the cost to the calculated additive convolution is proposed.

Список литературы

1. Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : юбилейное
издание / В. Олифер, Н. Олифер. – СПб. : Питер, 2020. – 1008 с.

2. Листопад, Н. И. OoS маршрутизация в сетях телекоммуникаций / Н. И. Листопад,
О. А. Лавшук // Доклады БГУИР. – 2022. – № 20 (3). – С. 45–53.

3. Листопад, Н. И. Технологические и теоретические решения в области динамической
маршрутизации // II международная научно-техническая конференция «Автоматизированные
системы управления технологическими процессами АЭС и ТЭС». 27-28 апреля 2021 г. материалы
конф. / Н. И. Листопад, О. А. Лавшук. – Минск : БГУИР, 2021. – С. 250–253.

4. Пайпер, Б. Администрирование сетей Cisco: освоение за месяц / пер. с англ.
М. А. Райтмана / Б. Пайпер. – М. : ДМК Пресс, 2018. – 316 с.



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

2022 № 2 (16)

59

УДК 654.078

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТРАСЛИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

О.Р. ХОДАСЕВИЧ, О.П. РЯБЫЧИНА, Н.Е. ПАЦЕЙ

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220076, Беларусь

Поступила в редакцию 12 сентября 2022

Представлены результаты анализа роли отрасли связи в цифровизации экономики
государства, а также анализ направлений развития цифровой трансформации телеком
операторов. Рассмотрены преимущества использования методов виртуализации для
различных технологий радиодоступа, применение концепции «нарезки сети» для
различных служб и приложений. Определен ряд вызовов, которые предъявляет
цифровая трансформация отрасли телекоммуникаций.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, информационный ресурс,
Интернет вещей, виртуализация сети.

Введение. В последние годы цифровая трансформация общества рассматривается как
одна из ключевых составляющих развития экономики современного государства, призванной
оптимизировать общественные и бизнес процессы, эффективнее использовать имеющиеся
ресурсы, обеспечить новые двигатели роста и базис для развития «прорывных» инноваций.
В Республике Беларусь начиная с 2015 года была проведена большая работа по внедрению
в различных отраслях экономики современных цифровых решений и технологий, а также по
развитию национальной цифровой информационно-коммуникационной инфраструктуры
и услуг, предоставляемых на ее основе [1, 2].

Термин «цифровая трансформация» на сегодня не имеет четкого определения,
а с течением времени он получает все больше толкований. Цифровую трансформацию можно
определить, как трансформацию системы управления путем пересмотра стратегии, моделей,
операций, продуктов, маркетингового подхода и целей, обеспечиваемую внедрением цифровых
технологий. Она призвана ускорить продажи и рост бизнеса, а также увеличить эффективность
деятельности организаций, не относящихся к чисто коммерческим (например, учреждений
здравоохранения и образования) [3]. В этом процессе объединяются возможности многих
технологий для создания новых приложений и сервисов, например, высокоскоростной
беспроводной передачи информации, анализа больших данных (Big Data), Интернета вещей
и др. Это коренное преобразование бизнеса, компетенций и бизнес-моделей с полным
использованием возможностей цифровых технологий и автоматизации. Такие
автоматизированные взаимодействия в цифровой форме происходят уже не только между
отдельными предприятиями и организациями, но и между отраслями, а также начинают
использоваться в масштабах национальной экономики.

Роль отрасли телекоммуникаций в цифровизации экономики. В настоящее время
в нашей стране активно идут процессы цифровизации отдельных отраслей национальной
экономики и осуществляются первые этапы в направлении цифровой трансформации. При
этом, по оценкам экспертов, отрасли телекоммуникаций в любой стране отводится основная
роль в программе цифровой трансформации по направлению создания информационной
инфраструктуры, без которой цифровизация экономики просто невозможна. Например,
в России по данным исследования агентства KMDA, телеком-отрасли, вместе с направлением
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IT и разработкой программного обеспечения (ПО), принадлежит лидирующая роль в процессе
цифровой трансформации (рис. 1) [4].

Рис. 1. Оценка цифровой зрелости отраслей экономики по данным исследования KMDA
«Цифровая трансформация в России»

На современном этапе можно выделить несколько возможных направлений цифровой
трансформации отрасли телекоммуникаций:

1) Замена традиционной телефонии (проводной и беспроводной) сетевыми
мессенджерами с комбинированными услугами: текст/ голос/ видео/ геолокация. При этом
возрастут требования к характеристикам и возможностям сети оператора: необходимо
расширение полосы пропускания, снижение задержек и джиттера пакетов, уменьшение потерь
пакетов, глубокий анализ пакетов для биллинга и пр.

2) Изменение функционала и форм-фактора абонентских устройств. Вполне вероятно
появление устройств с выдвижным экраном или совершенно новых терминалов, например,
абонентских устройств с цифровым проектором для создания виртуальной клавиатуры на
любой горизонтальной поверхности или с использованием вертикальной поверхности
в качестве проекционного экрана. Возможен переход к «модульной модели» структуры или
функционала пользовательского устройства, когда нужные характеристики, функции и модули
будут комбинироваться согласно пожеланиям конкретного пользователя.

3) Вытеснение традиционного вещательного телевидения Интернет-телевидением
(стримингом). Эта тенденция может привести к тому, что у телеком-операторов появятся
собственные вещательные каналы, либо образуется стратегическое партнерство
с поставщиками видеоконтента. При этом может произойти постепенное отмирание
традиционных поставщиков новостного контента и копирайта для масс-медиа, и переход их
функций в социальные сети, а видеоуслуги могут стать основным источником доходов
оператора.

4) Проникновение операторов в смежные секторы рынка, развитие конвергентных
услуг, расширение услуг и сервисов для домохозяйств. Существует интересный пример, когда
в Нидерландах один из телеком-операторов предложил фермерам тариф в 1  евро в месяц за
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каждую корову, подключенную к сети Интернета вещей, что дало возможность фермеру не
только постоянно получать данные о ее местоположении, но также собирать и анализировать
информацию о ее самочувствии [5].

5) Развитие унифицированных платформ Интернета вещей и предоставление этих услуг
в режиме PaaS/SaaS для различных отраслей экономики, что позволит задействовать
неиспользуемые вычислительные ресурсы устройств оператора и пользователей для сетей
облачных и туманных вычислений [6].

6) Использование интеллектуальных чат-ботов для обслуживания абонентов
в мессенджерах и замена ими до 80 % персонала операторских колл-центров, с передачей
управления на оператора-человека в экстренных случаях.

7) Развитие централизованных систем безопасности и криптозащиты передаваемой по
опорным сетям информации. Аутсорсинг этих услуг для IT-систем предприятий и облачных
провайдеров.

8) Замена в смартфонах обычных SIM-карт на виртуальные eSIM (что уже используется
во многих странах,  в том числе и в Беларуси).  Эта тенденция может привести
к интеграционному сценарию использования услуг связи, когда абонент, например, услугу
передачи голоса получает от одного оператора, передачу данных – от другого оператора,
другие дополнительные сервисы – у третьего.

9) Виртуализация устройств, систем и сетей в различных ее формах и проявлениях.
На последней тенденции необходимо остановиться подробнее. Технологии

виртуализации уже сегодня нашли широкое применение на различных уровнях построения
сети, но с внедрением Интернета вещей, стандартов мобильной связи 5G и туманных
вычислений [7], они получили новое перспективное направление развития – использование
в граничных вычислениях для различных технологий радиодоступа MEC (Multi-Access/mobile
Edge Computing). Граничные вычисления для мобильной сети MEC предусматривают
размещение небольших контейнерных или модульных дата-центров между опорной сетью
оператора и сетью радиодоступа RAN (radio access network). При этом конкретные
радиотехнологии – RAT (radio access technologies), используемые в такой облачной RAN, могут
быть самыми разными.  Таким образом, телеком-оператор фактически создает структуру
будущей Data  Fabric  для корпоративных сетей,  облачных и Интернет-провайдеров,  а также
закладывает основу для развертывания сетей туманных вычислений и Интернета вещей.
Отметим,  что Data Fabric (в наиболее распространенном варианте перевода «ткань данных») –
это новая парадигма виртуализации и обработки данных, которая представляет собой цельную
архитектуру управления информацией с полным и гибким доступом для работы с ней. Это
современная распределенная архитектура, включающая общие массивы данных
и оптимизированные процессы управления и интеграции, которые можно применять для
решения современных проблем использования и обработки данных унифицированным
способом. Data Fabric не требует замены существующей сетевой инфраструктуры, а вместо
этого добавляет дополнительный технологический уровень поверх существующей
инфраструктуры, который занимается управлением метаданными и доступом ĸ данным.

Используя вышеназванные технологии, американский оператор Verizon провел
опытную эксплуатацию решения MEC для сокращения задержек при передаче данных через
свою опорную сеть. Как уже указывалось, задержки пакетов остаются одной из наиболее
сложных проблем в таких сценариях сети 5G, как автономные транспортные средства,
телемедицина, видеонаблюдение и др. При тестировании системы видеонаблюдения
с распознаванием лиц приложение вместо передачи данных в центральное облако, работало
с ними в облачной сети радиодоступа RAN на границе сети. Это позволило сократить задержку
распознавания до 15-20 мс, по сравнению с несколькими секундами при обработке данных
в центральном облаке.

Будущая виртуализованная сеть оператора, построенная с использованием технологий
SDN/NFV (программно-определяемые сети с виртуализацией сетевых функций), станет
основой важного свойства виртуализованной распределенной вычислительной
инфраструктуры – Network Slicing («нарезка сети»), которая позволит гибко перераспределять
возможности распределенной вычислительной инфраструктуры центрального ядра опорной
сети между различными технологическими сетями радиодоступа RAN/RAT (рис. 2).
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Рис. 2. Концепция нарезки сети (Network Slicing) для разных сетей и приложений

При этом отдельная сеть радиодоступа RAT может обслуживать смартфоны
пользователей и связанные с ними приложения. Другая сеть радиодоступа может обслуживать,
например, устройства в беспилотных автомобилях и системы помощи водителю, а также
окружающую дорожную инфраструктуру, связанную с вождением. Еще одна сеть может
обслуживать сеть Интернета вещей (датчиков и исполнительных устройств в системе
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), автоматизированного производства,
видеонаблюдения, датчиков на транспорте, трубопроводах, и др.) Возможны многие другие
сетевые слои RAT и большинству из них еще только предстоит появиться.

Однако, на уровне опорной сети все эти сетевые технологии RAT будут обслуживаться
единой вычислительной инфраструктурой ядра. Фактически, это будет сеть ЦОД, в которой
сетевые функции будут реализованы в программном коде, работающем на виртуальных
машинах либо контейнерах в стандартной физической инфраструктуре.

Ресурсы такой сети могут гибко перераспределяться между различными сетями доступа
RAT,  приложениями и клиентами.  Фактически,  такая сеть превращается,  как уже отмечалось
выше, в архитектуру Data Fabric.

Государственная программа цифрового развития предоставляет телеком-оператору
уникальный шанс стать лидером в цифровой трансформации. Сеть телеком-оператора – это
практически готовая технологическая база для цифровой трансформации национальной
экономики, но только в том случае, если эта сеть сама подвергнется цифровой трансформации
на основе технологий виртуализации сетевых функций (NFV) и программно-конфигурируемых
сетей (SDN).

В этом случае будут созданы следующие предпосылки для цифровой трансформации
национальной экономики:

1) Создание распределенной сети обработки данных Data Fabric на базе
виртуализованной сети оператора.
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2) Возможность обслуживания множества «сетевых слоев» (Network Slicing) для
различных приложений и отраслей национальной экономики на базе унифицированной
технологической инфраструктуры.

3) Возможность гибкого использования и перераспределения ресурсов для снижения
общих затрат и обеспечения централизованной информационной безопасности, биллинга
и взаиморасчетов между участниками цифровой экономики.

4) Взаимодействие различных бизнесов, корпоративных сетей, отраслей через открытые
стандартные интерфейсы программирования приложений (Open API).

5) Возможность создания на базе сети телеком-оператора разнообразных приложений
для различных отраслей национальной цифровой экономики:

– Интернет вещей (ЖКХ, производство, торговля, маркетинг и пр.);
– телемедицина;
– компьютерное зрение, видеоаналитика;
– дополненная и виртуальная реальность (AR/VR);
– видеоуслуги (как замена традиционного ТВ + нетрадиционные видеосервисы);
– интеллектуальные транспортные сети;
– системы комплексной безопасности (интеллектуальное видеонаблюдение,

видеоаналитика, защита информации);
– удаленное образование;
– удаленная работа;
– автоматизированные государственные услуги онлайн и др.
Заключение. Очевидно, что в процессе цифровой трансформации роли

телекоммуникационных операторов будут диверсифицироваться и меняться. И на этот рынок
попытаются попасть много новых игроков, с которыми традиционным операторам связи
придется конкурировать.

Однако при широком внедрении цифровых технологий необходимо учитывать и ряд
вызовов, которые предъявляет цифровая трансформация общества, в частности:

1. Недостаточный уровень цифровой грамотности населения может замедлять
цифровую трансформацию. Внедрение современных систем обработки информации, оказание
услуг на дистанционной основе предполагают наличие навыков потребления (каналов
получения) таких сервисов конечными потребителями.

2. Цифровизация требует привлечения как национальных, так и иностранных
инвестиций. Недостаток финансирования может ограничить объемы и ухудшить качество
внедряемых технологий.

3. Отрицательным результатом цифровизации является сокращение рабочих мест,
в основном низкоквалифицированных специальностей. Для сглаживания негативных
последствий на рынке труда необходимо обеспечить возможность переквалификации
и получения востребованных навыков высвобождаемыми кадрами и одновременно создать
систему поддержки безработных на период обучения и поиска нового места работы.

4. Цифровизация не должна быть самоцелью. Установка инновационного оборудования
на производстве или внедрение сложных информационных систем может потребовать
дополнительного обучения персонала, привлечения новых специалистов, а также финансовых
ресурсов, связанных с покупкой (разработкой) и установкой новых систем. Без детальной
оценки будущих результатов цифровой трансформации расходы компаний могут превысить
доходы от инновационной деятельности и привести к убыткам.

Несмотря на это, не вызывает сомнений, что цифровизация экономики – это
объективный процесс, благодаря которому повышается качество и скорость экономического
развития, а также развиваются новые виды сервисов и продуктов, ориентированных на нужды
и потребности конкретного человека.
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ANALYSIS OF THE DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS IN THE
TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY

O.R. KHODASEVITCH, O.P. RYABYCHINA, N.E. PATSEY

Abstract
The results of the analysis of the role of the communications industry in the digitalization of
the state economy, as well as the analysis of the directions for the development of the digital
transformation of telecom operators are presented. The advantages of using virtualization
methods for various radio access technologies, the use of the concept of "network slicing"
for various services and applications are considered. A number of challenges presented by
the digital transformation of the communications industry have been identified.
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Представлена информационная модель для промышленного Интернета вещей
с поддержкой семантического согласования данных. Информационная модель
распределенной телекоммуникационной системы уровня четвертой индустриальной
революции (РТКС 4.0) представляет ограничения, правила и допустимые виды
операций, предназначенные для определения семантики данных. В дополнение
к базовому слою информационной модели на основе гетерогенных шлюзов
Edge/Sensing Gateway и концентраторов Edge Hub описано согласование данных
в семантическом слое на основе системы потокового программирования Node-RED
и технологии цифровых теней/цифровых двойников.

Ключевые слова: промышленный Интернет вещей, информационная модель,
цифровая тень, цифровой двойник.

Введение. Взаимодействие между приложениями, подсистемами и устройствами
в системах промышленного Интернета вещей (Industrial Internet of Things – IIoT) требует
согласования контекста и значения передаваемых данных. Это соглашение обычно
фиксируется как информационная модель, которая обеспечивает семантическую
совместимость (интероперабельность) физических и виртуальных объектов IIoT, под которой
понимают их способность обмениваться между собой информацией и использовать ее таким
образом, чтобы значение информации было понятно всем участвующим системам. В Белой
книге промышленного Интернет Консорциума «Характеристики информационных моделей
IIoT» [1] информационная модель определяется в соответствии со стандартом ISO 10303-1:1994
как «формальная модель ограниченного набора фактов, концепций или инструкций,
отвечающая определенному требованию». Информационная модель является представлением
понятий, отношений, ограничений, правил и операций для определения структур данных
и семантики, которые могут быть разработаны для определенной предметной области.
Информационная модель обязательна при создании киберфизических систем в экосистеме IIoT,
что обеспечит предоставление объектам IIoT более сложных услуг путем двустороннего
присоединения (физического и виртуального) вещей и вычислительных средств на основе
существующих и перспективных технологий. Такие услуги являются основной
обеспечивающей технологией для трансформации традиционных отраслей промышленности
к уровню четвертой индустриальной революции (Индустрия 4.0).

Существует множество информационных моделей, доступных или находящихся
в активной разработке, для различных областей применения или отраслей. На лекции
Всероссийской школы «Нейроинформатика-96» С. А. Терехов выделил несколько типов
информационных моделей [2], из которых информационную модель IIoT по характеру запросов
к ней можно отнести к типу «Классификация внутренних состояний системы». В Белой Книге
[1] основное внимание уделяется информационным моделям над уровнем инфраструктуры
подключения промышленного Интернет Консорциума [3]. Именно здесь семантическая
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интероперабельность играет ключевую роль, хотя и требует услуг от нижележащего уровня
подключения.

Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем (OSI) и четырехуровневая
модель Интернета не охватывают все требования к промышленному подключению
к Интернету. Для систем IIoT необходима новая модель стека IIoT функционального уровня
подключения для работы с распределенными ресурсами с использованием модели OSI
и модели Интернета. Такая модель оформлена в качестве эталонной архитектуры
промышленного Интернета (Industrial Internet Reference Architecture – IIRA) [4].

Функция подключения в IIRA поддерживает обмен данными между конечными
точками в интересующей системе, которые могут представлять собой обновления датчиков,
данные телеметрии, команды управления, сигналы тревоги, события, журналы, изменения
состояния или обновления конфигурации. По сути, роль подключения заключается
в обеспечении интероперабельной связи между конечными точками для облегчения интеграции
компонентов. Функциональная совместимость обеспечивается тремя видами
интероперабельности.

Техническая интероперабельность – это возможность обмениваться информацией
в виде битов и байтов при условии, что инфраструктура обмена информацией установлена,
а базовые сети и протоколы однозначно определены.

Синтаксическая интероперабельность – это возможность обмениваться информацией
в общей структуре данных, предполагая, что используется общий протокол для
структурирования данных. Синтаксическая интероперабельность требует, чтобы была
установлена техническая интероперабельность.

Семантическая интероперабельность – это способность однозначно интерпретировать
значение обмениваемых данных как информацию в соответствующем контексте.

На рис. 1 показаны уровни информационной модели IIoT и их пересечение с 6-ю
уровнями инфраструктуры подключения IIRA.

Рис. 1. Уровни информационной модели IIoT и инфраструктура подключения IIRA

В информационной модели IIoT уровень 0 (уровень сериализации) определяет
отображение данных в потоки битов и байтов для передачи с помощью определенного
протокола через среду связи.  Эти аспекты рассматривается в инфраструктуре подключения
IIRA и в информационной модели показаны здесь для ясности и более глубокого понимания
всей системы IIoT.
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Уровень 1 (базовый уровень) определяет основные типы данных информационной
модели,  такие как числа и символы.  Они могут создавать более сложные структуры данных,
такие как таблицы, массивы и списки. В тоже время действительное число как математическое
понятие может отображаться на уровне 0 по-разному в зависимости от количества знаков после
запятой и типа представления. Точно так же существуют различные кодировки строк символов
на уровне 0.

Уровень 2 (семантический уровень) определяет значение данных, чтобы их могли
понять машины, и включает в себя более продвинутые объекты. Ключевыми универсальными
понятиями в информационной модели IIoT являются время, местоположение, свойства объекта
и единицы измерения. Такие свойства, как масса и длина, выражаются в таких единицах, как
килограмм или метр соответственно. Таким образом, между свойством и единицей существует
семантическая связь. Состояния и события являются общими для любой динамической
системы, а семантические связи и уникальные идентификаторы сущностей обеспечивают
основу для семантической совместимости между информационными моделями.

Уровень 3 (концептуальный уровень) охватывает формальное описание
информационных объектов на уровне концепции или класса. На высоком уровне его можно
рассматривать как совокупность понятий и их взаимосвязей (абстракцию сущностей
семантического уровня). Концептуальная модель в области IIoT описывает следующее:

– структура модели с точки зрения сущностей, отношений и ограничений;
– поведение с точки зрения состояний, переходов между состояниями и действий,

выполняемых в состояниях и переходах;
– взаимодействия и интерфейсы с точки зрения действий, таких как обмен

сообщениями и обмен информацией.
Цифровые модели, цифровые тени и цифровые двойники. Фазы жизненного цикла

сложных систем требуют специализированных информационных моделей. Основными этапами
в жизненном цикле объектов IIoT являются разработка (или проектирование и конфигурация)
и производство (или эксплуатация). Индустрия 4.0 в соответствии со стандартом IEC 62890
определяет фазы жизненного цикла для систем и продуктов IIoT, различая типы и экземпляры
для активов, используемых для измерения, контроля и автоматизации промышленных
процессов». Типы активов имеют фазы «Разработка» (проектирование)
и «Использование/обслуживание». Экземпляры активов имеют этапы производства
и использования/обслуживания. В Белой книге промышленного Интернет Консорциума
«Цифровые двойники для промышленных приложений» [5] цифровой двойник (Digital Twin –
DT) определяется как «формальное цифровое представление некоторого актива, процесса или
системы, которое фиксирует атрибуты и поведение этого объекта, подходящие для связи,
хранения, интерпретации или обработки». У объекта может быть несколько цифровых
двойников в зависимости от фазы его жизненного цикла с различными информационными
потоками между объектом и его цифровым двойником.

В более широком смысле, цифровой двойник – это синхронизированная с заданной
частотой и точностью виртуальная модель физического или социального объекта или процесса,
позволяющая оптимизировать процессы создания и управления объектом в зависимости от его
назначения [6]. Развитие систем IIoT до уровня Индустрии 4.0 является сложным процессом,
включающим множество физических объектов, технических и социальных систем
с различными типами данных и наборами информации и с элементами «узкого»
искусственного интеллекта (Narrow AI) в слое сопряжения с датчиками и исполнительными
устройствами (слое зондирования) IIoT [7]: искусственный интеллект используется
в вычислительном представлении физического объекта или процесса, а слой зондирования
обеспечивает искусственный интеллект данными с высокой частотой синхронизации
физического объекта и виртуальной модели и с определенной частотой передачи команд
управления (интервенционной частотой). При исполнении вычислительные представления
используют поступающие данные и сохраненные представления как входные данные, а их
алгоритмы создают новые сохраненные представления и справочные данные как выходные
данные.

Различия между цифровой моделью, цифровой тенью и цифровым двойником
заключаются только в способе обмена информацией между объектами реального мира и их
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виртуальными копиями [8]. На рис. 2 показано, что у цифровой модели данные переносятся
вручную (стрелка красного цвета),  цифровая тень считывает данные с физического объекта
автоматически (стрелка зеленого цвета) и передает команды в ручном режиме,  то у цифрового
двойника обмен данными в обоих направлениях идет автоматически.

Рис. 2. Цифровая модель, цифровая тень и цифровой двойник

Таким образом, цифровая тень или цифровой двойник – это не просто статическая
модель предыдущего поколения, а синхронизированная модель, основанная на данных
телеметрии реального времени от датчиков слоя зондирования IoT. Искусственный интеллект
в вычислительном представлении цифровой тени или цифровом двойнике предоставляет более
глубокое описание сущности объектов и процессов, что позволяет предсказывать будущее
состояние не только объектов и процессов, но и всей системы в целом, что отличает цифровые
тени и цифровых двойников от традиционных систем мониторинга текущего состояния
объектов. Цифровые тени более пригодны для использования в системах IIoT, так как системы
автоматического управления технологическими процессами в целях надежности управления
и безопасности не предназначены для автоматического управления из-за пределов
собственного контура управления. Цифровые двойники предназначены для систем IoT типа
«Умный дом», «Умный город», «Умное сельское хозяйство» и им подобных, поскольку
автоматическое управление извне имеет незначительный риск. В дальнейшем речь будет идти
о цифровом двойнике, под которым будет пониматься цифровая тень или цифровой двойник
в зависимости от того, виртуальной моделью какого физического объекта он является.

Концепция цифрового двойника достаточна для реализации различных вариантов его
использования согласно его предназначению. Атомарный цифровой двойник – это единая
сущность, которая обеспечивает возможность его применения без необходимости его
дальнейшего разбиения. Виртуальная модель в атомарном цифровом двойнике обладает всеми
свойствами материального объекта, кроме свойства физического существования.
В большинстве случаев достаточна атомарная составная тень, например, от датчиков
окружающей среды его цифровая тень может только получать информацию, но не может
управлять им. Составной цифровой двойник – это набор атомарных цифровых двойников,
который образует собой объект более высокого уровня. Например, для
телекоммуникационного шкафа можно создать составного цифрового двойника, который
сможет получать информацию о состоянии его подсистем и управлять его инженерной
инфраструктурой.

Базовый уровень информационной модели РТКС 4.0. Базовый уровень (уровень 1)
определяет основные типы данных информационной модели. Для традиционной
в диспетчерских системах контроля и управления классификации данных «физическое
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значение – инженерное значение – пользовательское значение» можно говорить
о преобразовании данных на базовом уровне из инженерных значений в пользовательские
значения. Информационная модель на этом уровне реализована в виде встроенного
программного обеспечения на шлюзах беспроводной сети Edgecell Gateway и гетерогенных
шлюзах Edge/Sensing Gateway. Это соответствует модели связи от устройства к шлюзу, при
которой устройство IIoT подключается к облачной службе через шлюзы прикладного уровня
для реализации преобразования и трансформации данных и самих протоколов [9]. Техническая
интероперабельность (инфраструктура обмена информацией) определена в архитектурной
модели слоя зондирования распределенной телекоммуникационной системы уровня Индустрии
4.0 (РТКС 4.0) [10], построенной на основе шаблона архитектуры взаимодействия и управления
посредством шлюза Edge Gateway/Hub. Информационная модель РТКС 4.0 показана на рис. 3.

Рис. 3. Информационная модель РТКС 4.0

На самом нижнем уровне взаимодействия с датчиками находятся беспроводные узлы
End Node с батарейным питанием, которые находятся в режиме пониженного
энергопотребления (ресурс батареи может достигать 10-ти лет) и передают показания датчиков
с периодом в 5-10 секунд. Информационная модель РТКС 4.0 не определяет уровень
сериализации в радиоканале, который определяется выбранным частотным диапазоном
и используемой элементной базой, а регламентирует кодирование данных от датчиков при
помощи протокола Cayenne LPP, который обеспечивает удобный и простой способ отправки
данных по сетям LPWAN и позволяет уменьшить полезную нагрузку вплоть до 11 байтов.
Протокол Cayenne LPP позволяет End Node отправлять данные от нескольких датчиков в одном
пакете. Шлюз беспроводной сети Edgecell Gateway реализует функции форвардера для
конвертации протокола Cayenne LPP в протокол MODBUS RTU, и передачи данных по
интерфейсу RS-485 в гетерогенный шлюз Edge/Sensing Gateway.

Гетерогенные шлюзы Edge/Sensing Gateway представляет собой устройства сбора
данных, взаимодействующее с физическими вещами либо через встроенные в вещи устройства
переноса данных (например, интерфейсы RS-232, RS-485 или CAN), либо напрямую через
подключенные датчики и исполнительные устройства. Два экземпляра устройств Edge Hub
являются концентраторами данных и обеспечивают базовую функцию периферийных
вычислений, являясь точкой агрегации и управления. В информационной модели РТКС 4.0
шлюзы Edge/Sensing  Gateway  являются гетерогенными,  так как они создают для
концентраторов Edge Hub единое адресное пространство регистров MODBUS RTU, в котором
отображаются данные, поступающие по различным протоколам от различных устройств



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

2022 № 2 (16)

70

переноса данных, так и информация, поступающая от датчиков по различным физическим
интерфейсам. Протокол MODBUS RTU over Ethernet является переходным протоколом между
базовым уровнем и семантическим уровнем информационной модели РТКС 4.0.

Семантический уровень информационной модели РТКС 4.0. Семантический
уровень (уровень 2) определяет значение данных, чтобы их могли понять и однозначно
интерпретировать машины и люди. На этом уровне концентраторы Edge Hub публикуют
пользовательские значения (температура в градусах, влажность в процентах и так далее) на
брокере, используя модель взаимодействия «издатель – подписчик». Edge Hub выполняет
функцию «издатель», который централизованно опрашивает шлюзы Edge/Sensing Gateway
и собирает данные по каждому из объектов в общем адресном пространстве, а затем делает эту
информацию доступной для различных конкретных приложений. В качестве аппаратной
платформы Edge Hub выбран сервер cMT-SVR-100 тайваньской компании Weintek Labs,
который может являться брокером MQTT  или «издателем»  для внешнего брокера MQTT.
Протокол MQTT является одним из основных протоколов IIoT в связи с минимальным объемом
служебной информации.

Цифровой двойник объекта, на котором развернут слой зондирования РТКС 4.0, может
быть реализован на любом программном обеспечении среднего уровня, имеющим
функциональность «подписчик» для брокера MQTT. Подходящим примером является
бесплатный инструмент потокового программирования Node-RED, первоначально
разработанный IBM Emerging Technology Services и в настоящее время являющийся частью JS
Foundation.

Цифровые двойники или цифровые тени в информационной модели РТКС 4.0 должны
быть разработаны с учетом следующих требований [6]:

– цифровые двойники/тени должны использовать данные реального времени
и исторические данные для представления прошлого и настоящего и моделирования
прогнозируемого будущего;

– цифровые двойники/тени должны быть адаптированы к вариантам использования,
основаны на интеграции и реальных данных и должны руководствуются знаниями
в предметной области;

– сохраненные представления, составляющие цифровой двойник/тень, должны
синхронизироваться с заданной частотой;

– сохраненные представления, составляющие цифровой двойник/тень, должны
синхронизироваться с заданной точностью;

– у цифрового двойника/тени должен быть соответствующий физический двойник;
– цифровой двойник/тень должен является частью киберфизической системы.
Кроме того, цифровой двойник/тень должен иметь вычислительное представление

(Computational Representation) – это исполняемое цифровое представление, состоящее из
вычислительных алгоритмов и вспомогательных данных, представляющих некоторый процесс
или набор сущностей со свойствами, которые являются функцией времени в интересующем
временном интервале. При исполнении (запуске) вычислительные представления часто
принимают сохраненные представления в качестве входных данных, а их вычислительные
алгоритмы создают новые сохраненные представления в качестве выходных данных.
Вычислительные представления также могут использовать справочные данные, что на самом
деле является еще одним примером сохраненного представления.

Заключение. В работе представлена информационная модель РТКС 4.0  для
Промышленного Интернета Вещей с поддержкой семантического согласования данных.
Информационная модель на базовом уровне (уровне 1) реализована в виде встроенного
программного обеспечения на шлюзах беспроводной сети Edgecell Gateway и гетерогенных
шлюзах Edge/Sensing Gateway. Два экземпляра устройств Edge Hub являются концентраторами
данных и являются точкой агрегации и управления. Согласование данных в семантическом
слое информационной модели РТКС 4.0 может быть реализовано на основе системы
потокового программирования Node-RED и технологии цифровых теней/цифровых двойников.
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INFORMATION MODEL OF THE INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS

T.A. RADZISHEUSKAYA

Abstract
An information model for the Industrial Internet of Things with support for semantic data
matching is presented. The information model of the distributed telecommunication system
of the level of the fourth industrial revolution (RTKS 4.0) represents the restrictions, rules
and permissible types of operations intended to determine the semantics of data. In addition
to the base layer of the information model based on heterogeneous Edge/Sensing Gateways
and Edge Hub, data coordination in the semantic layer based on the Node-RED stream
programming system and digital shadow/digital twin technology is described.
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В статье приведен обзор отдельных технологий создания сетей Интернета вещей
(IoT). Рассмотрен процесс создания и моделирования сети «Умный дом»
с использованием средства Packet Tracer, приведены вариации с изменением состава
сети. Дано описание IoT облачной платформы Azure, ее возможности по созданию
сетей, разработаны алгоритмы построения прототипа сети IoT Умный дом на ее
основе.

Ключевые слова: Интернет вещей, создание IoT сетей, Packet Tracer, облачная
платформа Axura.

Введение. Интернет вещей (IoT) − это совокупность встроенных систем, сетей
беспроводных датчиков, систем управления и средств автоматизации обработки информации,
получаемой от сенсоров [1]. Сети IoT позволяют на новом уровне реализовать автоматизацию
произ-водственных процессов, управление объектами транспорта, энергетики, сельского
хозяйства, медицины, создавать интеллектуальные магазины, «умные» дома, районы и города
[2]. Активно они получили развитие в последние десять лет. Отдельные вопросы построения
и моделирования элементов сетей IoT представлены в монографиях [3, 4].

Для быстрой разработки компьютерных сетей,  в том числе сетей IoT  компания Cisco
выпустила средство Packet Tracer [5]. Для автоматизации создания и моделирования сетей IoT
ведущие мировые компании разработали средства проектирования в виде облачных платформ
IoT, обзор отдельных из них приведен в работе [6]. Анализ таких платформ и алгоритм
создания примера сети приведен в статье [7]. Вместе с тем практически отсутствую
отечественные работы, содержащие методику построения сетей Интернета вещей
с использованием зарубежных инструментальных средств, что важно как для дипломников, так
и для молодых исследователей.

Целью данной статьи является разработка процессов создания сети Интернета вещей
«Умный дом»  как с использованием Packet  Tracer,  так и облачной платформы.  Задачами
являются: процесс построения и модификации сети Интернет вещей «Умный дом» средствами
Packet  Tracer;  рассмотрение процесса создания и алгоритмов построения сети IoT  на базе
облачной платформы Azure.

Функции Packet Tracer. Cisco Packet Tracer разработан компанией Cisco
и рекомендован использоваться при изучении и настройке телекоммуникационных сетей
и сетевого оборудования, а также для проведения лабораторных работ в высших заведениях [5].
Функционально он поддерживает:

‒ дружественный графический интерфейс (GUI), что способствует к лучшему
пониманию организации сети, принципов работы устройства;

‒ возможность смоделировать логическую топологию: рабочее пространство для того,
чтобы создать сети любого размера на CCNA-уровне сложности;
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‒ моделирование в режиме real-time (реального времени);
‒ режим симуляции;
‒ многоязычность интерфейса программы: что позволяет изучать программу на своем

родном языке.
‒ усовершенствованное изображение сетевого оборудования со способностью

добавлять/удалять различные компоненты;
‒ позволение сетевым инженерам, студентам и преподавателям создавать шаблоны

сетей и использовать их в дальнейшем;
‒ проектирование физической топологии: доступное взаимодействие с физическими

устройствами, используя такие понятия как город, здание, стойка и т. д.
Широкий круг возможностей пакета позволяет сетевым инженерам: конфигурировать,

отлаживать и строить вычислительную сеть. Также данный продукт незаменим в учебном
процессе, поскольку дает наглядное отображение работы сети, что повышает освоение
материала учащимися.

Эмулятор сети позволяет сетевым инженерам проектировать сети любой сложности,
создавая и отправляя различные пакеты данных, сохранять и комментировать свою работу.
Специалисты могут изучать и использовать такие сетевые устройства, как коммутаторы
второго и третьего уровней, рабочие станции, определять типы связей между ними и соединять
их.

На заключительном этапе, после того как сеть спроектирована, специалист может
приступать к конфигурированию выбранных устройств посредством терминального доступа
или командной строки.

Моделирование сети умный дом с использованием Packet Tracer. В статье [9]
авторы представили структуру сети «Умный дом». Рассмотрим, как аналогичную сеть
представить и моделировать в Packet Tracer, где управление происходит с помощью планшета.
Описание создания сетей на базе Packet Tracer приведено в работе [5].

Создаваемая сеть Интернета вещей «Умный дом» также состоит из инфраструктурных
устройств, таких как домашний шлюз. При нажатии иконки Home Gateway, открывается окно
Home Gateway. Для просмотра настроек нужно перейти на вкладку Config.

Рис. 1. Окно свойств главного шлюза

На рис. 1 виден IP адрес сети. При выборе опции Wireless можно увидеть настройки
беспроводной сети (рис. 2).
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Рис. 2. Настройка беспроводной сети

С помощью планшета можем контролировать состояние подключенных устройств,
а также управлять ими через вкладку Desktop.  Для подключения к web-интерфейсу Home
Gateway, необходимо на планшете зайти в браузер и ввести в поле URL IP адрес Home Gateway
192.168.25.1. При вводе имени пользователя и пароля открывается список всех подключенных
устройств, которые добавлены ранее (рис. 3).

Рис. 3. Список подключенных устройств

Рассмотрим процесс модификации сети. Подключение устройства в систему умный
дом, рассмотрим на примере добавления проводного устройства для полива (газонный
разбрызгиватель ‒ Lawn Splinker). Для этого перетаскиваем его на любую область Умного Дома
и соединяем типом Copper Straight Through FastEthernet0 Sprinker с любым свободным портом
Ethernet у главного шлюза Home Gateway.

Но чтобы новое устройство присоединилось к домашней сети, необходимо произвести
его настройку, для этого откроем окно свойств нашего газонного распылителя и выберем
протокол в Gateway/DNS Ip v4 – DHCP и в IoT Server выберем Home Gateway.
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DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – протокол динамической настройки узла,
позволяющий сетевым устройствам автоматически получать IP-адрес и другие параметры,
необходимые для работы в сети TCP/IP.  Новое устройство появилось в общем списке на
планшете (рис. 4).

Рис. 4. Sprinkfler1 отображается в списке устройств

Из планшета происходит управление, включения и выключения данного устройства.
Для демонстрации беспроводного подключения добавим новое беспроводное устройство –
датчик ветра Wind Detector. Для этого вновь перетаскиваем наш элемент на экран Умного Дома
и заходим в его свойства (рис. 5).

Рис. 5. Свойства элемента Wind Detector

Чтобы наш датчик ветра работал через Wi-Fi, необходимо изменить его сетевой адаптер
на PT-IOT-NM-1W. После этого заходим во вкладку Config  –  Wireless0  выбираем тип
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шифрования WPA2-PSK  и вводим пароль mySecretKey.  Также во вкладке general  снова
устанавливаем тип протокола DHCP и в IoT server и выбираем Home Gateway.

После этого убеждаемся, что на Wind Detector появился в общем списке всех устройств,
для этого вновь заходим на главный шлюз через браузер по адресу 192.168.25.1 и проходим
авторизацию. Аналогично добавляются и исследуются другие устройства.

Облачная платформа IoT Azure. Компания Microsoft предоставляет широкий выбор
решений для Интернета вещей на разных уровнях облачных вычислений. Доступны решения
как PaaS (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service) так и IaaS (Infrastructure as a Service).
Облачные решения Microsoft глубоко интегрированы в платформу Azure, позволяют легко
подключать дополнительные масштабируемые сервисы и управлять ими, обеспечивая
интеграцию с локальными или облачными системами.

Топологически, решения платформы Azure для Интернета вещей ‒ это набор ресурсов
и компонентов, разделенных на устройства IoT, платформу IoT и приложения IoT. События,
аналитические сведения и действия ‒ это потоки данных и конвейеры обработки, которые
выполняются в этих структурных частях [8].

Упрощенная архитектура взаимодействия служб Azure выглядит как система
устройств/датчиков Интернета вещей, передающих данные телеметрии в облачное
пространство для хранения и обработки данных. Конечные устройства могут также получать
команды из облака, принимая сообщения от серверной части согласно модели поведения
и алгоритмам, заложенным в общую систему или переданных оператором по средствам
интерфейса взаимодействия с Microsoft Azure.

Устройство IoT имеет одну или несколько из следующих характеристик:
‒ обладает уникальным идентификатором, который отличает его от решения;
‒ имеет свойства или состояние, доступ к которому имеют приложения;
‒ отправляет События на платформу IoT для выполнения приложений;
‒ получает команды из приложений для выполнения.
Платформа Интернета вещей ‒ это набор служб, которые позволяют устройствам

и приложениям подключаться друг к другу и взаимодействовать с ними. Платформа Интернета
вещей Azure  обычно состоит из центра Интернета вещей Azure  и служб маршрутизации
событий, таких как концентратор событий Azure [8].

Azure IoT Central (Центр Интернета вещей) – это платформа приложений Интернета
вещей, которая снижает нагрузку и затраты, связанные с разработкой, управлением
и обслуживанием решений развивающейся инфраструктуры Интернета вещей.

Рассмотрим, как конечные производители могут подключать свои ресурсы к облаку
с помощью OPC  UA  (открытая платформа для взаимодействия с платформой)
и промышленных компонентов. Они могут отслеживать ключевые параметры оборудования,
чтобы обнаружить аномалии, прежде чем они станут критически важными. OPC UA ‒ это
независимый от платформы и ориентированный на службы стандарт взаимодействия для
безопасного и надежного обмена данными. OPC UA используется в различных
производственных системах и устройствах, например в производственных компьютерах,
контроллерах ПЛК и датчиках. Это стандарт, который управляется OPC Foundation.

Поток данных проходит через решение следующим образом.
1. Устройства, которые могут взаимодействовать с OPC UA, могут напрямую

подключаться к IoT  Edge.  IoT  Edge  ‒ среда выполнения промышленных модулей (издатель
OPC,  OPC  двойника и модуль обнаружения).  Модули ‒ это контейнеры,  в которых
выполняются службы Azure, сторонние службы или собственный код.

Модуль издателя OPC подключается к серверам OPC UA и публикует данные телеметрии
OPC UA в центре Интернета вещей Azure. OPC двойника создает цифровой двойника сервера OPC
UA в облаке и предоставляет возможности просмотра,  чтения,  записи и вызова метода OPC UA
с помощью облачного интерфейса (передачи) на основе облака. Модуль обнаружения
предоставляет службы обнаружения на границе, в том числе обнаружение сервера OPC UA.

2. Устройствам, которые не могут взаимодействовать через OPC UA, требуется адаптер
3 стороннего производителя для подключения к IoT Edge. Адаптеры могут быть получены
в виде модулей в Azure Marketplace.
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3. Сторонние адаптеры с третьей стороны обеспечивают подключение между
устройствами и IoT Edge.

4. Для аналитических возможностей ближе к источнику данных существуют такие
модули, как машинное обучение на границе или функции, доступные из Azure Marketplace, что
обеспечивает низкую задержку и работу в отключенном состоянии.

5. Центр Интернета вещей Azure подключает устройства к облаку для дальнейшей
обработки данных. Это позволяет осуществлять двунаправленный обмен данными между
приложениями Интернета вещей и устройствами.

6. Промышленные службы состоят из нескольких микрослужб, предоставляя REST API.
Все промышленные службы развертываются в кластере службы Azure Kubernetes. Они
реализуют бизнес-логику и функции обнаружения, регистрации, удаленного управления
и последующей обработки данных телеметрии промышленных устройств. API-интерфейсы
RESTFUL можно использовать на любом языке программирования и платформе, которые
могут вызывать конечную точку HTTP.

7. Концентраторы событий Azure преобразуют и сохраняют данные, предоставляет
платформу для обработки распределенных потоков с низкой задержкой и простой интеграцией.

Azure IoT поддерживает широкий спектр устройств, от микроконтроллеров,
использующих Azure  RTO,  и Azure  Sphere  на такие платы разработчика,  как микросхем MX
и Raspberry  Pi.  Azure  IoT  также поддерживает шлюзы Smart  Server,  способные выполнять
пользовательский код. Устройства могут выполнять некоторую локальную обработку через
службу,  например Azure  IoT  Edge,  или просто подключиться напрямую к Azure,  чтобы они
могли отправлять данные в ИВ-решение и получать данные из него.

Пакеты средств разработки для устройств ИВ и Центр ИВ поддерживают стандартные
протоколы связи такие как HTTP,  MQTT  и AMQP.  Характеристики устройств Интернета вещей
отличаются от характеристик других клиентов, таких как браузеры и мобильные приложения.
Пакеты SDK для устройств помогают решать задачи безопасного и надежного взаимодействия
устройств с серверной службой. Azure IoT Hub позволяет с минимумом программирования
настраивать взаимодействие между устройствами и встраивать его в свои проекты на основе Azure.

Чтобы подключить устройства к ИВ Azure, можно создать пользовательский слой
подключения или использовать пакеты SDK для устройств Azure IoT, при выборе пакета SDK
необходимо учитывать два основных аспекта: возможности устройства и знание языка
программирования. Пакеты SDK для устройств также интегрируются с другими привычными
средствами, зависящими от языка. Возможность работать с привычным языком программирования
и средствами разработки позволяет оптимизировать цикл разработки для исследования, создания
прототипов, разработки продуктов и текущего обслуживания. Пакеты SDK для службы от Центра
Интернета вещей позволяют создавать приложения, которые легко взаимодействуют с Центром
Интернета вещей и упрощают управление устройствами и безопасностью. Эти пакеты SDK можно
использовать для отправки сообщений из облака на устройство, вызова прямых методов на
устройствах, обновления свойств устройств и многого другого.

Сервис Microsoft Azure IoT Hub позволяет получать данные практически с любого
количества различных устройств, реализующих на практике принципы IoT, в реальном времени
и отправлять команды на устройства, а также управлять устройствами. Открытый подход Azure
IoT упрощает разработку и интеграцию систем и решений в области Интернета вещей,
позволяет подключать миллиарды ресурсов ИВ, отслеживать их состояние и управлять ими,
включает системы безопасности и операционные системы для устройств и оборудования,
а также данные и средства аналитики.

Одним из последних решений для Умного дома являются «Бесконтактные
интерфейсы», которые позволяют реже использовать (или совсем не использовать) точки
физического контакта, такие как кнопки светофора, сенсорные экраны, дверные ручки и кнопки
лифта, за счет средств бесконтактного взаимодействия, безопасных и привлекательных для
пользователей.

Алгоритмы создания сети Интернета вещей на облачной платформе. Рассмотрим
процесс создания простейшей IoT сети «Умный дом», с использованием облачной платформы.
В качестве устройства (датчика) используем уличный фонарь.

1. Создадим учетную запись и войдем в консоль облачной платформы.
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2. На левой панели навигации выберем Управление устройствами > Продукты
и нажмем Создать продукт.

3. На странице Нового продукта, после настройки параметров, нажмем кнопку ОК.
4. На странице создания продукта нажмем кнопку «Перейти», чтобы добавить

устройство.
6. На вкладке Список устройств нажмем кнопку «Добавить устройство», введите имя

устройства (DeviceName) как device2, установим имя заметки как device 2 и нажмем OK.
7. После успешного создания устройства во всплывающем диалоговом окне «Добавить»

нажмем кнопку «Скопировать сертификат устройств», чтобы получить сертификат устройства.
На странице сведений об устройстве нажмем «Просмотреть» в правой части DeviceSecret,
чтобы получить сертификат устройства. Сертификат устройства содержит компоненты
ProductKey, DeviceName и DeviceSecret, которые являются важной проверкой подлинности
устройства при взаимодействии с облачной платформой Интернета вещей.

После создания устройства выполним алгоритм построения объектной модели,
устройство внутри продукта автоматически унаследует содержимое объектной модели .

1. Войдем в консоль облачной платформы Интернета вещей.
2. В левом верхнем углу консоли выберите регион, в котором расположена платформа,

а затем на странице Обзора экземпляров щелкнем «Общедоступные экземпляры».
3. На левой панели навигации выберем Управление устройствами > Продукты. В списке

товаров найдем созданный датчик для уличного освещения и нажмем «Просмотреть» на панели
действий.

4. На странице Сведений о продукте перейдем на вкладку Определения функций,
а затем нажмем «Редактировать».

5. На странице Определения функции нажмем кнопку «Добавить пользовательскую
функцию», настроим объектную модель, нажмем кнопку ОК. Установим выключатель света
и рабочее положение.

6.  После создания полной объектной модели можем щелкнуть TSL  этой модели,  и на
вкладке «Полная объектная модель» увидим файл JSON объектной модели.

Алгоритм подключения датчика к платформе:
1. На странице устройства нажмем кнопку «Добавить устройство».
2. В диалоговом окне «Добавить устройство» введем имя устройства: LightSwitch. Затем

нажмем кнопку подтверждения.
3. Настроим параметры файла в проекте.
4. Нажмем кнопку «Форма», чтобы завершить компиляцию проекта.
Заключение. 1. Приведен обзор отдельных технологий построения сетей Интернета

вещей (IoT)  на базе таких средств как пакет разработки и моделирования сетей Packet  Tracer
и облачных платформ.

2.  Рассмотрен процесс создания сети «Умный дом» с использованием средства Packet
Tracer, показано, как изменять структуру сети путем добавления новых устройств.

3. Дано описание облачной платформы Azure, описаны возможности построения сети
IoT на ее основе, включая безопасность в условиях ковида, приведены алгоритмы создания
простейшей сети УД.

DEVELOPMENT OF THE INTERNET OF THINGS «SMART HOME» NETWORK

U.А. VISHNIAKOU, K.A. RADKEVICH

Abstract
The article provides an overview of individual technologies for Internet of Things (IoT)
networks creating. The process of creating and modeling the Smart Home IoT network using
Packet Tracer is considered, variations with changes in the network composition are given.
The description of the Azure IoT cloud platform, its networking capabilities are given,
algorithms for building the prototype of  IoT Smart Home network based on it are developed.
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В настоящей работе проводится сравнительный анализ алгоритмов первичной
обработки сигналов, применяемых в системах сопровождения воздушных объектов.
На этапе первичной обработки сигналов предлагается использовать обобщенный
алгоритм обнаружения сигналов. Результаты моделирования показали превосходство
обобщенного обнаружителя сигналов над корреляционным и энергетическим
обнаружителями.

Ключевые слова: система сопровождения воздушных объектов, первичная обработка
сигналов, характеристики обнаружения сигналов, решающая статистика.

Введение. Приемное устройство является частью системы сопровождения воздушных
объектов и обрабатывает принятые сигналы. Обработка сигнала в приемнике предусматривает
два этапа: первичную (сигнальную) и вторичную (траекторную) обработку радиолокационной
информации [1], [2]. В данной работе рассмотрим алгоритмы первичной обработки сигналов.

При первичной обработке сигналов решаются задачи обнаружения воздушных объектов
и определения их координат, дальности, радиальной скорости, азимута и угла места
относительно системы сопровождения воздушных объектов. Принятие решения об
обнаружении воздушного объекта осуществляется путем формирования решающей статистики
на выходе устройства первичной обработки сигналов и сравнения ее с выбранным на основе
фиксированной вероятности ложной тревоги и статистических параметров помехи порогом.

В настоящее время существующие различные алгоритмы первичной обработки
сигналов основаны на корреляционной, энергетической, фильтровой, корреляционно-
фильтровой и обобщенной обработке сигналов на фоне помех. Выбор того или иного
алгоритма первичной обработки сигналов, в первую очередь, определяется наличием или
отсутствием априорной информации об обнаруживаемом сигнале и его параметрах. Результаты
последующих этапов сопровождения воздушных объектов зависят от вероятности правильного
обнаружения воздушного объекта и точности определения его координат в пространстве.
Одной из важнейших задач, которая ставится при проектировании современных систем
сопровождения воздушных объектов, является обеспечение требуемой помехозащищенности
при первичной обработке сигналов.

Основные принципы первичной обработки сигналов. В радиолокационных задачах
для принятия решения о наличии или отсутствии обнаруживаемого сигнала на входе приемного
устройства используется критерий Неймана-Пирсона, суть которого заключается в следующем:
при фиксированной вероятности ложной тревоги должна достигаться максимальная
вероятность правильного обнаружения.

Случайный процесс y(t) на входе приемного устройства при гипотезе H0 представляет
собой только помеху n(t), а при гипотезе H1 представляет собой аддитивную смесь
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обнаруживаемого сигнала a(t) и помехи n(t) [3]. Рассмотрим кратко особенности обработки
сигналов корреляционным, энергетическим и обобщенным обнаружителями сигналов.
Предполагаем, что на вход приемного устройства, в данном случае, поступает узкополосный
сигнал a(t) со случайной начальной фазой φ0 в аддитивной смеси с гауссовской помехой
с нулевым математическим ожиданием и конечной дисперсией (гипотеза H1). Структурная
схема корреляционного обнаружителя сигналов со случайной начальной фазой приведена на
рис. 1.

х(t)

s1(t)

s2(t)

Канал 1

Канал 2

y1(t)

y2(t)

( )2
1Z t

( )2
2Z t

3

6

2

4

5 8

7 9

12 131
y(t)

11

10

14

15

1H

0H

Рис. 1. Структурная схема корреляционного обнаружителя сигналов с двумя
квадратурными каналами:

1 – предварительный фильтр; 2, 4 – перемножители; 3 – фазовращатель на 90о;
5, 7 – интегрирующие устройства; 6 – генератор модели сигнала; 8, 9 – квадратурные

устройства; 10, 11 – фильтры с центральной частотой ω0; 12 – сумматор; 13 – устройство
извлечения корня; 14 – блок принятия решений; 15 – пороговое устройство

Случайный процесс на входе предварительного фильтра при рассмотрении гипотез H1
и H0 может быть представлен в следующем виде:

( )
( ) ( )
( )

1

0 ,

a t n t H
y t

n t H

ì + Þï= í
Þïî

(1)

где a(t) узкополосный обнаруживаемый сигнал, который можно представить как
( ) ( ) ( )0 0cos ω aa t S t t t j= é + Y + ùë û ,  и помеха ( )n t , подчиняющаяся гауссовскому закону

распределения с нулевым математическим ожиданием и конечной дисперсией.
Здесь S(t) – известный закон модуляции амплитуды сигнала; ω0 – несущая частота

сигнала; ( )a tY  – известный закон модуляции фазы сигнала; φ0 – случайная начальная фаза
сигнала, которая равномерно распределена в пределах интервала [-π, π].

Эффективная полоса пропускания предварительного фильтра равна ширине полосы
частот сигнала a(t). Предварительный фильтр ограничивает входной случайный процесс y(t) по
полосе частот. Случайный процесс на выходе предварительно фильтра можно записать как:

( )
( ) ( )
( )

1

0 ,

a t t H
x t

t H

x

x

ì + Þï= í
Þïî

(2)

где помеха ( ) ( ) ( )1 0cos ω υt t t tx x= é + ùë û  подчиняется гауссовскому закону распределения
с нулевым математическим ожиданием и конечной дисперсией, так как предварительный
фильтр является линейным устройством и не искажает параметров входного процесса,

( )1 tx  – случайная амплитуда помехи ξ(t), ω0 – частота помехи; υ(t) – случайная фаза помехи.



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

2022 № 2 (16)

82

При гипотезе H1 входной сигнал x(t) поступает на перемножители каналов
обнаружителя. На вторые входы перемножителей поступают опорные сигналы a1(t)  и a2(t),
которые сдвинуты по фазе друг относительно друга на 90о и представляют собой модель
сигнала a(t):

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 1 0 1

2 1 0 1

cos ω ,

sin ω ,
а

а

a t S t t t

a t S t t t

ì = é + Y ùï ë û
í

= é + Y ùï ë ûî
(3)

где S1(t) – закон изменения амплитуды; ω0 – частота; ( )1a tY  – закон изменения фазы сигналов
a1(t) и a2(t).

Для простоты полагаем, что S(t)  = S1(t), ( ) ( )1a at tY = Y .  С учетом известных
тригонометрических формул:

( ) ( )

( ) ( )

1cos cos cos cos ,
2

1sin sin sin sin ,
2

a b a b a b

a b a b a b

ì = é - + + ùë ûïï
í
ï = é - + + ùë ûïî

сигналы на выходе перемножителей квадратурных каналов имеют вид:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2
1 0 1

1 1cos ξ cos υ ,
2 2 ay t S t S t t t tj= + éY - ùë û (4)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2
2 0 1

1 1sin ξ sin υ .
2 2 ay t S t S t t t tj= + éY - ùë û (5)

Первые члены выражений (4) и (5) пропорциональны квадрату амплитуды огибающей
сигнала, но их значения определяются множителями cos φ0 и sin φ0, где φ0 – случайная
начальная фаза сигнала a(t).  Вторые члены выражений (4)  и (5)  являются случайными
функциями, которые определяются значениями ( )1 tx , ( ) ( )cos υa t téY - ùë û  и ( ) ( )sin υa t téY - ùë û .
Основным назначением остальных блоков корреляционного обнаружителя сигналов
с квадратурными каналами является определение полной энергии сигнала независимо от
случайной начальной фазы обнаруживаемого сигнала. Принимая во внимание тот факт, что
фильтры 10 и 11 с центральной частотой ω0 не пропускают компоненты с удвоенной частотой
2ω0, и используя известную тригонометрическую формулу ( )cos cos cos sin sin ,a b a b a b- = +
процесс на выходе сумматора можно записать в виде:

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2
1 2

0 0

1
4

T T

Z t Z t S t dt S t dt+ = +ò ò

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2
1 0

0 0

1 ξ cos υ
2

T T

aS t dt A t t t t dtj+ éY - - ù +ë ûò ò

( ) ( ) ( ) ( )
2

1
0

1 ξ cos υ
4

T

aA t t t t dt
ì üï ï+ éY - ù +í ýë ûï ïî þ
ò

( ) ( ) ( ) ( )
2

1
0

1 ξ sin υ .
4

T

aA t t t t dt
ì üï ï+ éY - ùí ýë ûï ïî þ
ò (6)
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Как было показано в [4], следующее равенство справедливо в статистическом смысле:

( ) ( ) ( ) ( )
2

1
0

ξ cos υ
T

aA t t t t dt
ì üï ïéY - ù =í ýë ûï ïî þ
ò

( ) ( ) ( ) ( )
2

1
0

1 ξ sin υ
4

T

aA t t t t dt
ì üï ï= éY - ù =í ýë ûï ïî þ
ò

( ) ( )
2

1
0

1 ξ .
2

T

A t t
ì üï ï= í ý
ï ïî þ
ò (7)

С учетом (7), (6) может быть записано в следующем виде:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2
вых 1 2

0 0

1
4

T T

Z t Z t Z t S t dt S t dt= + = +ò ò

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2
1 0

0 0

1 ξ cos υ
2

T T

aS t dt A t t t t dtj+ éY - - ù +ë ûò ò

( ) ( )
2

1
0

1 ξ .
4

T

A t t
ì üï ï+ í ý
ï ïî þ
ò (8)

Первый член правой части уравнения (8) пропорционален квадрату энергии
обнаруживаемого сигнала. Второй член правой части уравнения (8) является случайным
процессом, зависящим от ( )1ξ t , ( )υ t  и φ0. Третий член правой части уравнения (8)

пропорционален дисперсии помеховой составляющей ( ) ( )
2

1
0

1 ξ .
2

T

A t t
ì üï ï
í ý
ï ïî þ
ò

Энергетический обнаружитель сигналов. Структурная схема энергетического
обнаружителя сигналов приведена на рис. 2.

( )2x t( )x t 1H

0H

( )y t

Рис. 2. Структурная схема энергетического обнаружителя сигналов:
 1 – предварительный фильтр; 2 – квадратурное устройство; 3 – фильтр с центральной

частотой ω0; 4 – интегрирующее устройство; 5 – решающее устройство;
6 – пороговое устройство

Энергетические обнаружители сигналов находят широкое применение в случае
отсутствия априорной информации о параметрах обнаруживаемого сигнала. Данный
обнаружитель предназначен для определения энергии принятой реализации в пределах
конечного времени  интегрирования [0, T ]. При этом на выходе интегратора формируется
решающая статистика Zэ, которая поступает на вход решающего устройства. Пороговое
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устройство формирует порог обнаружения Kэ, который поступает на другой вход решающего
устройства. Решающее устройство осуществляет сравнение решающей статистики с пороговым
значением. После чего принимается решение в пользу одной из гипотез: Н1 –  сигнал a(t)
присутствует на входе обнаружителя сигналов при э эZ K> ,  и Н0 – сигнал a(t) отсутствует на
входе обнаружителя сигналов при э эZ K£ .

Пусть случайный процесс y(t) на входе предварительного фильтра представлен
выражением (1), а случайный процесс x(t) на выходе предварительного фильтра представлен
выражением (2). При гипотезе Н1 решающая статистика энергетического обнаружителя имеет
следующий вид:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )22 2 2
э

0 0 0 0 0

2
T T T T T

Z t x t dt a t t dt a t dt a t t dt t dtx x x= = é + ù = + + =ë ûò ò ò ò ò

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2
1 0 1

0 0 0

1 1cos υ .
2 2

T T T

aS t dt S t t t t dt t dtx j x= + éY - - ù +ë ûò ò ò (9)

Первый член правой части (9) пропорционален энергии сигнала. Второй член правой
части (9)  представляет собой случайную величину, обусловленную взаимодействием между
сигналом и помехой. Третий член правой части (9) пропорционален дисперсии помехи,
формируемой на выходе предварительного фильтра.

Обобщенный обнаружитель сигналов. Обобщенный обнаружитель представляет
собой композицию корреляционного и энергетического обнаружителей [4], [5]. Обобщенный
обнаружитель состоит из трех каналов (рис. 3). Корреляционный канал содержит
предварительный фильтр 1, перемножители 5, 7, 13 и 14; интеграторы 8 и 10; фильтры 15 и 16
с центральной частотой ω0; сумматор 18; генератор модели сигнала 9 и фазовращатель на 90о 6.
Автокорреляционный канал содержит предварительный 1 и дополнительный 2 фильтры,
перемножители 3, 4 и 17; сумматор 11; интегратор 12. Компенсационный канал содержит
сумматоры 19 и 20.

Предварительный фильтр 1 согласован с эффективной шириной полосы частот Δf
сигнала a(t) и ограничивает по полосе частот входной случайный процесс y(t). Центральные
частоты предварительного и дополнительного фильтров должны быть сдвинуты друг
относительно друга на величину 4 5 f¸ D . В этом случае процессы на выходе предварительного
и дополнительного фильтров практически не коррелированы, что доказано экспериментально
 в [4].

( )y t

( )th

( )x t
1H

0H

Рис. 3. Структурная схема обобщенного обнаружителя сигналов:
 1 – предварительный фильтр; 2 – дополнительный фильтр; 3-5, 7, 13,14, 17 – перемножители;

11, 18, 19, 20 – сумматоры; 6 – фазовращатель на 90о; 8, 10, 12 – интеграторы; 9 – генератор
модели сигнала; 15, 16 – фильтры с центральной частотой ω0; 21 – вычислитель решающей

статистики ( )2
oZ t ; 22 – блок принятия решений; 23 – пороговое устройство
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Пусть случайный процесс y(t) на входе обобщенного обнаружителя сигналов
представлен выражением (1), а случайный процесс x(t) на выходе предварительного фильтра
представлен выражением (2). Случайный процесс на выходе дополнительного фильтра можно
представить как:

( ) ( ) ( )2 1 1cos ω .t t t th x u= é + ùë û (10)

Помеха ( )th подчиняется гауссовскому закону распределения с нулевым
математическим ожиданием и конечной дисперсией в силу линейности дополнительного
фильтра. ( )2 tx  – случайная амплитуда помехи на выходе дополнительного фильтра;

1ω  – частота помехи на выходе дополнительного фильтра; ( )1 tu  – случайная фаза помехи на
выходе дополнительного фильтра.

При гипотезе Н1 процесс на выходе корреляционного канала (на выходе сумматора 18)
соответствует выражению (8). Процесс на выходе автокорреляционного канала (на выходе
перемножителя 17) имеет следующий вид:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

2 2 2
3 1

0 0 0

1 1
4 2

T T T

Z t S t dt S t dt S t t dtx
ì üï ï= + +í ý
ï ïî þ

ò ò ò

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2
1 0

0 0

cos υ .
T T

aS t dt S t t t t dtx j+ éY - - ùë ûò ò (11)

Процесс на выходе компенсационного канала (на выходе сумматора 19)
в статистическом смысле можно представить в следующем виде:

( ){ } ( ) ( ) ( ) ( )
2

2вых 2 2 2 2
2 1

0 0 0

1 1 .
4 4

T T T

оZ t S t dt S t dt t t dtx x
ì üï ïé ù= + -í ýë ûï ïî þ

ò ò ò (12)

Уравнение (12) показывает, что при условии S(t)  = S1(t)  и ( ) ( )1a at tY = Y
осуществляется компенсация в статистическом смысле помеховых составляющих
корреляционного канала (второй член (8)) и автокорреляционного канала (второй член
выражения (11)) на выходе компенсационного канала.

Процесс на выходе обобщенного обнаружителя (на выходе вычислителя решающей
статистики 21) представляет собой:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

вых 2 2 2 2
2 1

0 0 0

1 .
2

T T T

оZ t S t dt S t dt t t dtx x
ì üï ïé ù= + -í ýë ûï ïî þ

ò ò ò (13)

Первый член выражения (13) представляет собой энергию сигнала на выходе
обобщенного обнаружителя сигналов, а второй член в выражении (13) представляет собой
фоновую помеху на выходе обобщенного обнаружителя сигналов, с учетом которой
определяется пороговое значение Kо.

Результаты моделирования. В качестве среды моделирования был выбран
программный комплекс MATLAB. Параметры моделирования приведены в таблице.
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Таблица

Основные параметры моделирования
Параметры Значение

Закон распределения помехи Гауссовский
Математическое ожидание помехи m = 0
Среднеквадратическое отклонение помехи на
входе обнаружителя σвх = 1,1 [В]

Тип информационного сигнала Пачка радиоимпульсов
Длительность импульсов τи = 40 [мкс]
Число импульсов в пачке N = 5 [шт]
Несущая частота f = 10 [ГГц]
Отношение сигнал/помеха SNR = -5 ÷ 11[dB]
Вероятность ложной тревоги PF = 10-3

Информационный сигнал представляет собой последовательность радиоимпульсов
с рабочей частотой 10ГГц (рис. 4).

Рис. 4. Информационный сигнал

В общем случае, величина порогового значения K определяется на основе вероятности
ложной тревоги [4]:

2
вых

1 ,F
KP Q

s
é ù

= - ê ú
ë û

(14)

где Q[u] – Q-функция, определяемая как [ ] 2 21
2

u
tQ u e dt

p
-

-¥

= ò , 2
вых

Ku
s

=  – аргумент Q-функции,

K – пороговое значение, 2
выхs  – дисперсия помехи на выходе обнаружителя сигналов.

Дисперсия помехи на выходе корреляционного, энергетического и обобщенного
обнаружителей разная по величине. Подставляя в аргумент Q-функции значение дисперсии
помехи на выходе исследуемых обнаружителей сигналов, можно определить пороговые
значения для корреляционного, энергетического и для обобщенного обнаружителей.
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На основании исходных данных была смоделирована помеха, подчиняющаяся
гауссовскому закону распределения с нулевым математическим ожиданием и конечной
дисперсией (рис. 5).

Рис. 5. Одна реализация помехи, подчиняющаяся гауссовскому закону распределения

По результатам математического моделирования в среде MATLAB были построены
характеристики обнаружения сигналов (рис. 6).

Рис. 6. Характеристики обнаружения обобщенного, корреляционного и энергетического
обнаружителей

Из рис. 6 видно, что кривая характеристики обнаружения обобщенного обнаружителя
смещена влево относительно кривых характеристик обнаружения корреляционного
и энергетического обнаружителей. Это значит, что обобщенный обнаружитель обеспечит
одинаковую, с корреляционным и энергетическим обнаружителями, вероятность правильного
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обнаружения при меньшем отношении сигнал/помеха. Например, обобщенный обнаружитель
обеспечивает вероятность правильного обнаружения PD = 0,9 при отношении сигнал/помеха на
входе, равном -1 dB, в то время как корреляционный и энергетический обнаружители
обеспечивают вероятность правильного обнаружения PD = 0,9 при отношении сигнал/помеха
6 dB и 8 dB, соответственно.

Заключение. Полученные результаты демонстрируют, что обобщенный обнаружитель
обеспечивает более высокую вероятность обнаружения при одинаковом значении отношения
сигнал/помеха по сравнению с корреляционным и энергетическим обнаружителями. При
обнаружении пачки радиоимпульсов с переменным периодом следования импульсов
обобщенный обнаружитель обеспечивает выигрыш в 7 dB по сравнению с корреляционным
обнаружителем и выигрыш в 9 dB по сравнению с энергетическим обнаружителем при
обеспечении вероятности правильного обнаружения 0,9. Таким образом, использование
обобщенного обнаружителя в системах сопровождения воздушных объектов позволит
обеспечивать более высокую помехозащищенность по сравнению с корреляционным
и энергетическим обнаружителями.

PRIMARY SIGNAL PROCESSING IN AIR OBJECT TRACKING SYSTEMS

V.A. KRASKOVSKY, А.А. LAPTSEVICH, V.P. TUZLUKOV

Abstract
In this paper, a comparative analysis of algorithms for the primary signal processing used by
tracking system is carried out. We propose to use the generalized signal detection algorithm
under primary signal processing. Simulation results demonstrate a superiority of the
generalize signal processing in noise over the correlation and energy detectors.
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В статье анализируется международный опыт и методы установления цен на внешних
рынках при лицензионной торговле; преимущества разных методов ценообразования;
способы нахождения баланса между интересами продавца и приобретателя
нематериальных активов, а также цели и задачи патентного поиска.

Ключевые слова: технология, объект интеллектуальной собственности (ОИС), патент,
цены, лицензионная торговля.

Введение. Движущей силой экономического роста любого государства является
технический прогресс, т. е. перевод видов деятельности на новые технологические платформы.
Скорость перевода зависит во многом от интенсивности создания новых базисных технологий
и обмена ими,  в том числе на мировых рынках.  Более того,  купля-продажа технологий
становится самым прибыльным бизнесом не только для продавца, но и для покупателя.
Одновременно повышается квалификационный уровень кадров и формируются новые
профессии. Обучение этим профессиям включается в цену лицензий, иногда занимая в ней
солидную долю. Все развитые страны активно инвестируют в исследования, формируя шестой
технологический уклад. Непрерывный инновационный процесс и непрерывное образование
входят в главную стратегию успешных компаний.

Важнейшей стороной патентного исследования является поиск информации. На всех
стадиях создания новшеств и инноваций с их использованием проводится так называемый
патентный поиск. Его цели состоят в выяснении следующего:

– осуществлялись ли раньше подобные исследовательские работы;
– какие решения защищены патентами и другими правовыми актами;
– в каких странах и на каких территориях имеются соответствующие защиты;
– где и как можно позиционировать свои изобретения (объекты интеллектуальной

собственности, далее ОИС), включая выставки, биржи, ярмарки и другое;
– а также в обосновании целесообразности и форм проведения за рубежом

коммерческих мероприятий по продаже собственных лицензий.
Управление нематериальными активами заключается в их как можно более ранней

регистрации (патентовании), включении в состав балансовых активов организации, выведении
на рынок с определением набора цен для разных рынков и выбором методов продвижения на
них.

Патентная документация и ее изучение позволяют:
– своевременно запатентовать собственное новшество не только в своей стране, но и за

рубежом;
– предупредить дублирование;
– определить конкурентов;
– найти партнеров и готовые лицензии на комплектующие;
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– удешевить собственные маркетинговые исследования, связанные с реализацией новой
продукции или услуг;

– обеспечить охрану от заимствования.
Патентная чистота – это юридическое свойство технических объектов (машин,

оборудования, топологий интегральных схем, технологических процессов, услуг и т. д.), не
имеющих аналогов. Патентная чистота утрачивается, если срок действия патента истек или не
действует на данной территории (стране). Понятие патентной чистоты распространяется также
на «товарные знаки» и «знаки обслуживания».

Заключение договора об уступке прав означает передачу имущественных прав другому
лицу,  т.  е.  смену правообладателя.  Договор содержит сроки действия и ответственность за
нарушение прав. Он подлежит регистрации.

В настоящее время мировая конкуренция перемещается в область информационных
технологий,  на базе которых создаются новые технологии и предприятия нового типа.  Пятый
технологический уклад (с элементами шестого) опирается на достижения в области
микроэкономики, программных продуктов, биотехнологий, генной инженерии, новых видов
энергии, материалов, освоение космического пространства, спутниковую связь и т.д.

Происходит переход от разрозненных к единой сети малых и крупных компаний,
соединенных электронной сетью на основе Интернета. Возникает тесное взаимодействие
в области технологий, контроля качества, планирования инноваций, организации поставок по
принципу «точно в срок»  и др.  Технологический трансфер выступает не в разовой,  а во
временной форме; не как одномоментный акт купли-продажи, а как длительное сопровождение
проекта.

Масштаб торговли лицензиями на международных рынках постоянно растет и по
некоторым данным превышает рынок сырьевых и энергетических ресурсов.

Развитие информационных технологий и потребностей в программных продуктах
повышает спрос на объекты интеллектуальной собственности в силу их воздействия на рост
экономических показателей бизнеса и валового внутреннего продукта страны (ВВП) в целом.

Вместе с тем лицензионной торговле присущ определенный риск хотя бы потому, что
лицензиат (приобретатель) может стать конкурентом лицензиара, особенно на международных
рынках.

Одним из наиболее сложных вопросов является определение цены лицензии. Считается
что ее выведение – это нахождение баланса между интересами продавца и покупателя. Первый
стремится продать по максимально высокой цене,  а второй ориентируется на ее быструю
окупаемость, вернее на прогнозную (вероятную) прибыль в процессе использования лицензии.
Реальная (достоверная) цена лицензии выявляется только при эксплуатации лицензионного
объекта. В процессе переговоров цена выводится так называемым «расчетным» путем
с применением самых разных методических приемов, в т.ч. выработанных международными
рынками технологий.

Главным фактором цены является будущая прибыль, полученная при использовании
новшества, но не вся, а только ее часть (%), которую намеревается присвоить лицензиар,
т. е. продавец.

Лицензиат ориентируется на прогнозируемый размер сверхприбыли и ее большую долю
для себя. Поэтому наблюдается некое усредненное деление прибыли между обеими сторонами.

Соотношение «25 % лицензиару и 75 % лицензиату» считается справедливым. В данном
случае речь идет о паушальном (суммарном), т.е. единовременном платеже.

Наряду с паушальным существуют регулярно платежи на базе роялти. Их лицензиат
выплачивает периодически по истечении отчетного периода (раз в год или в полугодие)
лицензиару в виде процентов (роялти) от прибыли, полученной вследствие использования
лицензии. Это самый распространенный вид оплаты лицензий. Тем более что всегда можно
найти на информационном сайте стандартные ставки роялти (используемые
специализированными крупными внешнеторговыми организациями) на основе анализа
мировой практики заключения лицензионных сделок в различных видах деятельности.
Международные таблицы ставок позволяют предварительно выбрать примерную ставку роялти
для каждого конкретного объекта. Эти ставки могут быть отнесены как к годовой прибыли (или
ее приросту), так и к объему реализации, т. е. они разные.
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Различие существует и по типу лицензий: простой, полной или исключительной.
В качестве базы может также использоваться не вся прибыль,  а ее дополнительный прирост за
счет приобретенной лицензии.

Сведения о сумме годовой прибыли и объемах продаж содержатся в финансовых
отчетах фирм, которые могут контролироваться лицензиаром. К периодической системе
платежей прибегает большое число компаний при оформлении соглашений.

Более того, к ней часто привязывается единовременный паушальный платеж.
В конечном итоге он все-таки базируется на суммировании прогнозной (расчетной) прибыли за
определенный период приобретателя лицензии. Иногда лицензиар использует встречное
приобретение лицензий (или акций), стремясь получить контроль над будущей прибылью. Это
называется перекрестным лицензированием.

Комбинированная форма вознаграждения соединяет паушальный платеж в начальный
период действия лицензионного договора (до начала коммерческого использования объекта
лицензии) и уплату роялти в последующий период коммерческого использования объекта
лицензии. Первоначальный платеж рассматривается как аванс и служит гарантией серьезности
намерений лицензиата. Кроме того первоначальные платежи могут и должны восполнить
затраты на изготовление технической документации и на исследовательские работы.

Наиболее высокие ставки роялти назначаются при «полной»  лицензии –  то есть когда
лицензиат получает исключительное право на использование ОИС на всех территориях.
Несколько меньшие ставки – при «исключительных» лицензиях (когда сам лицензиар
сохраняет за собой право на использование ОИС). Наименьшие ставки бывают по простым
лицензиям, поскольку возникает взаимная конкуренция между другими лицензиатами.
Наименьшая ставка роялти  также фигурирует в случаях,  когда предметом лицензии является
идея, наибольшая – при промышленном использовании.

Если лицензиар имеет известный товарный знак, то лицензиат прямо или косвенно
может его и лицензию применять при рекламе своей новой продукции. Ставка роялти в этом
случае может быть увеличена или выставлена отдельно при договоре об использовании
товарного знака.

Выбор роялти для «ноу-хау» (засекреченной информации) обычно понижает ставку на
20–60 % по сравнению со стандартной (табличной). И наоборот помощь лицензиара
в обучении специалистов, участие в пуске объекта лицензии и другие сопровождения подлежат
учету. Очень распространен на международных рынках метод, основанный на изучении
аналогов, взятых из ранее заключаемых сделок. При этом используются промежуточные
значения между самых высоких и низких ставок роялти.

Главное в том, что роялти формируется тремя основными факторами:
– сроком действия лицензионного договора;
– базой роялти;
– ставкой роялти.
Самым распространяемым способом определения ставок роялти является изучение их

стандартных значений, выработанных многолетней практикой лицензионной торговли.
Для определения технических возможностей ОИС часто используются различные

специализированные международные конгрессы, симпозиумы, техническая документация,
близкие аналоги и другая патентная информация.

Международный рынок насыщен агентствами «технологических брокеров», которые
одновременно формируют два вида информации по ОИС: накопитель спроса и накопитель
предложения. Задача маркетологов этих агентств их соединить, в т. ч. с помощью
манипулирования ценой.

Беларусь подписала и гарантирует соблюдение «соглашений о торговых аспектах прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС).

В Республике Беларусь существует Фонд патентных документов РНТБ. Он составляет
более 95 % общего объема фонда Республиканской научно-технической библиотеки и является
единственным универсальным патентным фондом на территории страны, предоставляющим
патентную документацию 45 стран и 4 международных организаций библиотеки. Фонд
патентных документов включает:

– всю информацию по патентам (комплектует ее самостоятельно);
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– справочно-поисковый аппарат;
– систему обслуживания по сведениям об ОИС и доступ к их использованию.
Патентный фонд также предоставляет информационную продукцию и услуги по

запросам.
Главное преимущество фонда – непрерывное его обновление. На основе соглашений

с зарубежными патентными органами в рамках международного обмена Фонд патентных
документов получает патентные бюллетени из более чем 40 стран и Европейского патентного
ведомства, отправляет свои бюллетени названным адресатам, включая Всемирную
организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

Изучение патентной документации позволяет:
– предупредить дублирование;
– сократить затраты на НИР;
– опередить конкурентов;
– найти партнеров и готовые лицензии на комплектующие;
– удешевить собственные маркетинговые исследования, связанные с созданием новой

продукцией или услуг;
– своевременно запатентовать собственное новшество не только в своей стране, но и за

рубежом, включая товарные знаки и знаки обслуживания (для услуг);
– облегчить процедуру прогнозирования емкости рынков по своей инновации и т.д.
Заключение. Инновации сформировали специальные международные рынки объектов

интеллектуальной собственности (ОИС). Доли экспорта и импорта ОИС в ВВП страны
отражают ее способность создавать, реализовывать и приобретать на специальных рынках
лицензии на их использование, выдерживая рост международной конкуренции. Это значит
ориентироваться на приемлемые для обеих сторон цены и методы их выведения разными
способами, известными международной практике, выбирая приемлемые для обеих сторон
варианты.

В 1998 г. Республика Беларусь присоединилась к «Соглашению о международной
классификации промышленных образцов (г. Ницца)».

Для всех субъектов хозяйствования стал обязательным государственный стандарт
Республики Беларусь «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»
(СТБ 1180-99).

PATENT SEARCH FOR THE COMMUNICATION INDUSTRY AND METHODS FOR
SETTING PRICES FOR LICENSING SERVICES

I.A. MIKHAILOVA-STANYUTA

Abstract
The article analyzes international experience and methods of setting prices in foreign
markets in licensed trade; advantages of different pricing methods; ways to find a balance
between the interests of the seller and the acquirer of intangible assets, as well as the goals
and objectives of patent search.
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ПЕРСОНАЛИИ
ВИШНЯКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

В 2022 году отмечает юбилей научной деятельности – 50 лет –
доктор технических наук, профессор Владимир Анатольевич
Вишняков.

В.А.  Вишняков родился 12  июня 1950  года в г.  Рыбинске Ярославской области.  В 1972  г.
с отличием окончил Минский радиотехнический институт по специальности ЭВМ, в 1978 – аспирантуру
МРТИ. Работал младшим научным сотрудником, ассистентом, доцентом, профессором в МРТИ.
В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию в области вычислительной техники и систем управления.
В 1981–82 гг. проходил десятимесячную стажировку в Дании по направлению автоматизированное
управление и проектирование. В 1990 г. защитил докторскую диссертацию «Основы теории и аппаратно-
программные средства объектно-ориентированных и логических ЭВМ для специализированных АРМ».
В 1992  г.  получил аттестат профессора.  В 1996  г.  прошел стажировку в США в области
телекоммуникаций и ИТ в бизнесе и получил 3 сертификата (университета Сан-Франциско,
компаний HP, JE IS).

В 1996–2002  гг.  создал и возглавлял кафедру экономики и управления в Высшем
государственном колледже связи. За 1997–2002 гг. под его руководством было выпущено более 900
специалистов в области информационного управления и электронного маркетинга.

В настоящее время работает профессором кафедры ИКТ БГУИР и профессором кафедры ТКС
Белорусской государственной академии связи.

В 1996 г. выполнял научную работу в Германии (университет г. Вупперталь) по гранту ДААД
в области интеллектуального управления и обучения. В 2001 г. – научные работы в Германии
(университеты г. Дортмунд, г. Нюрнберг) по линии ДААД в области интернет-технологий в бизнесе.

В области компьютерной техники основной научный результат исследований заключается
в разработке теоретических основ (элементы алгебры объектов), алгоритмических и аппаратно-
программных средств объектно-ориентированных и логических ЭВМ. В области цифровой экономики
им разработаны принципы подготовки специалистов в области информационного управления
и электронного маркетинга с практической их реализацией в вузах республики Беларусь. В области
интеллектуальных технологий под его руководством разработаны теоретические основы и средства
преобразования реляционных баз данных в модель знаний RDF. В области Интернет вещей разработаны
основы проектирования и моделирования специализированных систем.

Область научных интересов – информационное управление и безопасность, электронный бизнес
и коммерция, интеллектуальные системы управления, сети Интернет вещей. Подготовил
6 кандидатов технических наук (одного иностранца), 42 магистра (в том числе 15 иностранных). Член 2
докторских Советов по защите диссертаций. В 2007–13 гг. был членом экспертного совета Высшей
аттестационной комиссии по ИТ-специальностям.

Автор более 490  научных работ,  в том числе 6  монографий (1  на английском языке),
32 учебных пособий и комплексов, в том числе 4 учебных пособий с грифом Министерства образования
Республики Беларусь, и 8-томного учебного комплекса «Информационный менеджмент», 175 научных
статей, 21 патента.

Основатель и научный руководитель научно-педагогической школы «Информационное
управление в телекоммуникационных системах» в Белорусской государственной академии связи.

Награжден Почетной грамотой Министерства связи и информатизации, грамотами ВАК
Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, а также грамотами
и Почетными грамотами ВГКС, БГУИР, МИУ. Избран академиком Международной академии науки
и практики организации производства и академиком Белорусской инженерной академии.

Пожелаем Владимиру Анатольевичу крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в научной
деятельности и новых свершений.
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XXΙΙΙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ
И АСПИРАНТОВ

«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ И ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ»

Май 2023

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

Секция № 1 «Теоретические и прикладные вопросы инфокоммуникационных технологий
и информационной безопасности».

Секция № 2 «Актуальные аспекты построения и эксплуатации сетей телекоммуникаций
и инфокоммуникационных систем».

Секция № 3 «Программное обеспечение сетей телекоммуникаций.
Секция № 4 «Организация и технология почтовой связи».
Секция № 5 «Экономика и управление на предприятиях связи».
Секция № 6 «Информационные технологии в образовании. Философские и социальные

проблемы информационного общества».
Секция № 7 «Тактические и технические аспекты применения цифровых средств связи

и инфокоммуникационных систем в военном деле».

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция будет проходить в здании Белорусской государственной
академии связи, 1-2 учебный корпус

(ул. П. Бровки, 14; ул. Скорины 8/2, Минск, Беларусь, 220076)

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
К участию в конференции приглашаются учащиеся, студенты, магистранты, аспиранты

и молодые специалисты. Форма участия – выступление с секционным докладом.
Для участия в конференции необходимо представить на электронный адрес ntc@bsac.by:
- материалы доклада в отдельном файле с указанием в имени файла фамилии автора

(Иванов И.И., статья, № секции);
- заявку на участие в отдельном файле с указанием фамилии автора (Иванов И.И., заявка).
Программа конференции будет размещена на сайте http://bsac.by/.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для включения в программу

конференции.
Рабочие языки: белорусский, русский, английский.
По результатам конференции будет опубликован сборник докладов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ

Текст на листе формата А4 с полями от краев листа: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева –
20  мм,  справа –  20  мм.  Страницы не нумеруются.  Шрифт –  11  pt,  гарнитура –  Times  New
Roman. Интервалы межстрочный и между абзацами – одинарный. Объем материалов
докладов – 1-2 полные страниц.

И.О.ФАМИЛИЯ авторов печатаются прописными буквами, выравнивание по правому
краю. Название доклада печатается прописными буквами (полужирный шрифт), выравнивание
по центру. Место работы (учебы) авторов курсивом, шрифт 11 pt. Текст доклада размещается
в одну колонку. Выравнивание по ширине колонки, абзацный отступ – 1,25 см (шаблон
оформления – на сайте).

Материалы докладов, не соответствующие тематике конференции и не отвечающие
требованиям оформления, не публикуются.

mailto:ntc@bsac.by
http://bsac.by/
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XXVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ»

Октябрь 2023

Место проведения конференции

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»
Адрес: 220076, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 8/2 (учебный корпус 1),
ул. П. Бровки, 14 (учебный корпус 2).

Цели конференции

– ознакомление с результатами научных исследований в сфере связи
и инфокоммуникаций и их обсуждение;

– обмен идеями, достижениями, передовым опытом выполнения исследований по
перспективным направлениям цифрового развития;

– апробация результатов научно-исследовательской и инновационной деятельности;
– расширение научно-практических связей и укрепление сотрудничества с другими

учреждениями образования, научными организациями и предприятиями Республики Беларусь;
– укрепление международного научного взаимодействия с учреждениями

и организациями других государств.

Секции конференции

Секция 1. Инфокоммуникации и информационные технологии.
Секция 2. Защита информации и технологии информационной безопасности.
Секция 3. Беспроводные цифровые технологии связи и вещания.
Секция 4. Теория связи, системы и сети передачи данных.
Секция 5. Новые информационно-коммуникационные технологии в почтовой связи

и логистике.
Секция 6. Цифровая экономика, система менеджмента качества, организация, управление и

маркетинг в отрасли связи.
Секция 7. Инновационные технологии в образовательной сфере при подготовке

специалистов для отрасли связи.
Секция 8. Цифровое развитие «умных городов» и интеллектуальные решения.

Организация работы конференции

К участию в конференции приглашается профессорско-преподавательский состав, научные
сотрудники, докторанты, аспиранты и широкий круг специалистов в вопросах связи
и инфокоммуникаций.

Участие в работе конференции бесплатно.
Для участия в конференции необходимо отправить на e-mail ntc@bsac.by:
– заявку на участие в международной научно-технической конференции,
– материалы доклада.
Уникальность текста тезисов докладов должна быть не менее 70 %. Оргкомитет оставляет

за собой право отбора материалов для включения в программу конференции и не
рассматривать материалы, оформленные с нарушением правил. Авторы тезисов докладов несут
полную ответственность за содержание и оформление текста, а также оригинальность,
представленных докладов. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции и изменению
не подлежат.

mailto:ntc@bsac.by

