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ЦИФРОВАЯ СВЯЗЬ 
УДК 621.39(612) 

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
СЕТИ 5G: ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО СЕКТОРА ГОСУДАРСТВА ЛИВИЯ 

М.М. АСТЕЙТА1, В.В. ДУБРОВСКИЙ2, М.С. ПОПОВА2, М.А. САЛЕМ1 

1Посольство Государства Ливия в Республике Беларусь, 
ул. Белорусская, 4, Минск, 220030, Беларусь,  

2Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», 
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь 

Поступила в редакцию 10 марта 2020 

В статье рассмотрены перспективы развертывания беспроводных сетей пятого 
поколения в Государстве Ливия. Предложены подходы к повышению спектральной 
эффективности телекоммуникационной инфраструктуры за счет применения ряда 
методик и технических решений по управлению спектром, требуемых для поддержки 
большего числа пользователей этих сетей. Введено понятие «одночастотная 
полнодуплексная цифровая связь», механизм реализации которой предполагает 
передачу данных по нисходящему и восходящему каналам  
с использованием одной и той же полосы частот, что определяет экономию 
радиочастотного ресурса. Указаны пути практической реализации метода, связанные 
с необходимостью компенсации собственных помех. Рассмотрены компромиссы 
в развертывании сетей связи для нескольких применений на примере существующего 
в Государстве Ливия телекоммуникационного сектора. 

Ключевые слова: множественный доступ, цифровая связь, полный дуплекс, система 
Multiple Input Multiple Output, квазикогерентный прием, Binary Phase Shift Keying, 
микросота, миллиметровые волны, компенсация помех. 

Введение и постановка задачи 

Существенное увеличение объемов и минимизация задержек передаваемой информации 
в системах цифровой связи 5-го поколения (5G) остро ставят вопрос об эффективности 
использования радиочастотного спектра (РЧС). В Государстве Ливия на начало 2020 года 
существуют три оператора подвижной цифровой связи, предоставляющих услуги передачи 
голосового трафика, мультимедийного контента и доступ в сеть Интернет. Особенность 
развертывания сетей связи в Ливии состоит в необходимости обслуживания обширных 
малозаселенных территорий пустыни Сахара, что вынуждает прокладывать оптоволоконные 
линии связи к базовым станциям либо увеличивать мощность приемопередатчиков. Во втором 
случае есть риск возникновения взаимных помех между сотами, что в условиях ограниченного 
радиочастотного ресурса (РЧР) требует совершенствования сценариев развертывания 4G/5G-
сетей или разработки особых способов увеличения пропускной способности каналов связи. 

В настоящее время существует ряд фундаментальных подходов к увеличению 
пропускной способности канала и доведения ее до потенциальной в условиях заданной 
помеховой обстановки [1]: 

1) использование более совершенных методов модуляции сигнала с высокой 
кратностью; 

2) повышение эффективности канального кодирования сигнала; 
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3) использование сигнально-кодовых конструкций, устойчивых к многолучевому 
распространению радиоволн и неравномерности амплитудно-частотной характеристики канала 
подвижной цифровой связи; 

4) адаптивная компенсация помех на стороне приема и обработки сигнально-кодовой 
конструкции; 

5) использование технологии пространственного кодирования Multiple Input Multiple 
Output (MIMO); 

6) повышение эффективности уплотнения канальных информационных потоков, в том 
числе на базе технологии Code Division Multiple Access (CDMA). 

В работе предлагается дополнительный перспективный подход, базирующийся на 
совместном использовании полосы частот как передающим устройством, так и приемным, что 
реализует так называемый полный дуплекс. Одночастотная полнодуплексная цифровая связь 
(ОПЦС) – это метод передачи информационных потоков в системах цифровой радиосвязи  
в общей полосе частот без использования временного разделения нисходящего и восходящего 
каналов, что, в отличие от классического варианта дуплексной связи, теоретически удваивает 
пропускную способность системы. 

Перечислим преимущества ОПЦС по сравнению с традиционными дуплексными 
системами цифровой связи: 

− формирование гибких механизмов использования РЧС; 
− увеличение интегральной пропускной способности сети; 
− естественное исключение вероятности возникновения коллизий, в том числе по 

причине неоптимального частотного планирования сети связи; 
− решение проблемы скрытого терминала, когда два и более участников сети 

предпринимают попытку получить доступ к одному каналу связи, будучи неспособными 
определить его занятость; 

− удвоение потенциальной спектральной эффективности; 
− уменьшение времени отклика системы; 
− снижение сквозной задержки при передаче информации между контрагентами; 
− повышение информационной безопасности сети связи; 
− увеличение эффективности функционирования специальных протоколов в сетях 

связи, в том числе в виртуальных сетях; 
− гибкое управление и оптимальное планирование очередей на получение доступа  

к каналу связи. 
Вышеперечисленные достоинства ОПЦС непосредственно связаны с рядом 

существенных технических проблем, возникающих при использовании указанного подхода: 
− наличие собственных помех по причине сложности полного их подавления; 
− увеличение коэффициента потери пакетов; 
− снижение надежности связи; 
− необходимость увеличения размера буфера; 
− увеличение взаимных помех между потребителями услуг связи; 
− снижение энергетической эффективности системы цифровой связи; 
− сложность аппаратно-программной реализации алгоритмов формирования  

и обработки сигналов. 
В результате использование возможностей ОПЦС приводит к удорожанию 

оборудования и необходимости тщательной его адаптации к условиям функционирования  
в одной полосе частот. Тем не менее в условиях необходимости острой ограниченности РЧР,  
а также целесообразности вышеперечисленных достоинств, использование полнодуплексных 
систем может оказаться оправданным. 

1. Анализ механизмов повышения пропускной способности канала 

В настоящее время ОПЦС активно исследуются применительно к различным типам 
беспроводных сетей связи [26]. Потенциальная спектральная эффективность 0C  для случая 
идеальной ОПЦС, в которой обеспечивается полное подавление собственных помех, 
определяется выражениями (1), (2). 
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где N  − количество антенн MIMO; ,ab iq , ,ba iq  − отношение сигнал-помеха, создаваемое i-

ой антенной в направлении от a  к b  и от b  к a  соответственно. 
Выражение (1) определяет потенциальную спектральную эффективность для случая, 

когда на передачу и прием работают общие антенны. В случае, когда используется разнесенная 
приемопередача, верхние пределы суммирования изменяются до значения N/2, поскольку 
половина антенн используется только для приема, а вторая половина – только на передачу. 
Выражение для потенциальной спектральной эффективности в рассматриваемом случае 
выглядит следующим образом: 

 
/2 /2

1 , ,
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log 1 log 1
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i i

C q q
 

           , (2) 

 
где N  − количество антенн MIMO; ,ab iq , ,ba iq  − отношение сигнал-помеха, создаваемое i-

ой антенной в направлении от a  к b  и от b  к a  соответственно. 
В условиях несовершенного подавления собственных помех спектральная 

эффективность может существенно снижаться. Наряду с MIMO, можно предложить поддержку 
совместного адаптивного использования РЧС, что плодотворно повлияет на эффективность 
взаимодействия множества движущихся объектов, например, автомобилей. Во всех случаях на 
первые роли выходят оптимальные алгоритмы подавления собственных помех, к которым 
можно отнести следующее: 

− пассивное подавление; 
− аналоговая компенсация помех, в том числе на радиочастоте; 
− цифровая компенсация помех для сетей 5G. 
Сложность решения поставленной задачи определяется конкретным механизмом 

организации сети связи, ее целевой функцией и архитектурой. Рассмотрим эффективность 
ОПЦС для следующих областей: 

− подвижная цифровая связь; 
− системы извлечения энергии; 
− большие MIMO-системы (massive MIMO); 
− системы на основе микросот; 
− системы связи миллиметрового диапазона; 
− системы специального назначения; 
− системы ретрансляции информационных потоков. 
Все перечисленные направления развития ОПЦС непосредственно увязываются  

с системами 5G, поскольку каждое их них отражено в семействе стандартов 3GPP. Однако для 
каждой области применения четко определены первичные показатели эффективности. 

В системах подвижной цифровой связи ключевой задачей является сокращение 
задержек информационного потока и в описываемом случае ОПЦС является важным подходом 
к достижению цели. В некоторых других приложениях, где пропускная способность является 
ключевым показателем производительности, ОПЦС может быть использована при условии 
компенсации собственных помех (КСП), которую требуется обеспечивать на уровне, как 
правило, не хуже 40–50 дБ. 

Базовые критерии эффективности функционирования ОПЦС в настоящем исследовании 
будут оцениваться пропускной способностью канала, предельной скоростью передаваемой 
информации, энергетической эффективностью, спектральной эффективностью, вероятностью 
отказа в обслуживании и абонентской емкостью. 
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2. Архитектура последовательной ретрансляции данных в одночастотной сети 

Оснащение связью 5G подвижных объектов, в первую очередь автомобильного  
и железнодорожного транспорта, преследует цель обеспечения безопасности движения через 
оценку дорожных опасностей, нештатных ситуаций или наличия скрытых объектов. 
Совместное, полуавтономное и автономное дорожное движение позволит транспортным 
средствам принимать решения на основе предсказания поведения других транспортных средств 
[7]. Указанный подход проиллюстрирован на рис. 1, где представлена смешанная архитектура 
подвижной цифровой связи 5G: от транспортного средства к базовой станции (БС)  
и межабонентские коммуникации. 
 

 
 

Рис. 1. Пример смешанной одночастотной полнодуплексной организации связи 
 

На рис. 1 представлена характерная ситуация, наблюдаемая в одночастотной сети, когда 
автомобиль получает доступ к инфраструктуре сети через другой автомобиль. 
Приемопередатчики автомобилей, функционируя в одной полосе частот, в режиме реального 
времени оценивают характеристики канала передачи информации и отправляют данные 
одновременно, что приводит к уменьшению сквозной задержки сигнала. 

Для оптимизации качественных показателей сети требуется разработка 
соответствующих протоколов обмена данными и совершенствование алгоритмов 
взаимодействия участников сети с учетом компенсации собственных и взаимных помех. 
Взаимное движение узлов сети отрицательно сказывается на качестве связи, скорости передачи 
данных и надежности. Для решения указанных проблем можно предложить архитектуру сети 
на основе дифференциальной последовательной ретрансляции (ДПР), предполагающей 
формирование сигнала в форме линейной комбинации двух сигналов на выходе 
дифференциального модулятора, как предложено в работе [8]. Схема ДПР (рис. 2) 
поддерживает быструю и бесперебойную передачу информационных потоков  
с использованием двух полудуплексных ретрансляторов, имитирующих ретранслятор с ОПЦС. 
ДПР увеличивает надежность подключения за счет подавления помех между 
сосуществующими радиоканалами. 
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Рис. 2. Пример смешанной одночастотной полнодуплексной организации связи 
 

На рис. 2: , 1S k k kx x x   − композиционный сигнал, формируемый источником 

информации и состоящий из двух последовательных символов 1kx   и kx  на выходе 

дифференциального модулятора; ,xSR kh  и ,xR D kh  − коэффициенты передачи канала на 

участке от источника (И) до ретранслятора xR  и от ретранслятора xR  до получателя (П) 
соответственно. 

Для случая двоичной фазовой манипуляции правило принятия решения при 
квазиоптимальном приеме определяется выражением функционала для логарифма отношения 
правдоподобия L : 

 

2 2
1 4 ( *) 4 | | 4 ( *) 4 | |ln exp exp
2 2 2

F hy h F hy hL
       

      
      

, (3) 

 
где y hx n   − смесь сигнала и аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ) 

с дисперсией 2 ; h  − коэффициент передачи канала. 
Функция F  определяется дисперсией шума и коэффициентом передачи канала 

согласно выражению 
 

2
2( *) ln 1

2
F hy       

  
, (4) 

 

где параметр 2 2exp 2 | | /h   
 

. 

Квазиоптимальное решающее правило определяется выражением: 
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Временные диаграммы ретрансляции данных в одночастотной сети представлены на 
рис. 3 ниже. 

 
 

Рис. 3. Пример смешанной одночастотной полнодуплексной организации связи 
 

В целях дальнейшего повышения спектральной и энергетической эффективности 
систем 4G и 5G предлагаемое решение можно дополнить механизмом совершенствования сети 
на основе больших MIMO. В сравнении с традиционными системами MIMO большие MIMO 
могут уменьшить влияние шума, быстрых замираний сигнала, преднамеренных  
и непреднамеренных помех, а также общую затрачиваемую в системе мощность. 
Обслуживание небольшого количества пользователей для больших MIMO позволяет точно 
формировать луч для каждого пользовательского терминала, что приводит  
к энергоэффективной и высокопроизводительной передаче данных. Благодаря возможностям 
больших систем MIMO уменьшается сложность развертывания одночастотной сети из-за 
увеличения количества антенн. 

Переход на одночастотные сети, функционирующие в миллиметровом диапазоне длин 
волн, является дополнительной возможностью обеспечения высокой скорости передачи 
информации и низкой задержки передачи. В будущих сетях ожидается, что технология ОПЦС 
вкупе с переходом в миллиметровый диапазон может повысить эффективность сетей с низким 
энергопотреблением и обеспечить сверхнизкие задержки связи, а также снизить коллизии.  

3. Выводы и практические рекомендации 

Беспроводные динамические сети являются эффективными решениями при 
организации сложных децентрализованных сетей и услуг. Однако качество связи, скорость 
передачи данных и надежность обнаружения в ОПЦС отрицательно влияют на уникальные 
характеристики, такие как быстрое изменение топологии сети, значительное и быстрое 
затухание сигнала и вероятность отсутствия в зоне обслуживания узлов сети. На качество 
прямой связи в ОПЦС негативное влияние оказывает ряд ограничений, что осложняет 
обеспечение высокого качества связи и бесперебойного обслуживания. Решение проблемы 
заключается в построении дополнительных полнофункциональных придорожных узлов сети 
вдоль шоссе, но это менее эффективно, чем реализация концепции недорогих ретрансляторов 
в движущемся потоке. В настоящей работе указано, что узлами ОПЦС могут быть как 
транспортные средства, так и люди со смартфоном, способным обеспечивать ретрансляцию 
данных. 

Для улучшения сквозного качества связи за счет уменьшения эффекта тени, расширения 
зоны обслуживания и передачи данных в удаленную зону предлагается использовать 
ретрансляторы на базе придорожных БС. Большинство этих работ по ретрансляции протоколов 
в ОПЦС ранее рассматривались в полудуплексной архитектуре сети, когда для приема 
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и передачи использовались различные частоты. Ограничение такой архитектуры сети состоит 
в том, что полудуплексная передача привносит дополнительную задержку в передаче 
информации, что для систем 5G не всегда приемлемо. В работе показано, что использование 
полнодуплексной ретрансляции − потенциальная возможность для улучшения скорости 
передачи данных и уменьшения задержки во времени. 

Скорость передачи данных в ОПЦС снижается в случае полнодуплексной ретрансляции 
из-за взаимных помех между сосуществующими восходящими и нисходящими 
радиочастотными (RF) цепями. Одно из решений проблемы − установка антенн с двойной 
поляризацией в ОПЦС для отделения сосуществующих радиочастотных узлов и получения 
значительного увеличения скорости передачи данных. Техника двойной поляризации требует 
установки специальной антенны для существующей инфраструктуры сети. С большим 
количеством гетерогенных разнородных устройств сети передачи трудно гарантировать, что 
каждый узел случайным образом оснащен двухполяризационной антенной. Решение этой 
проблемы и получение производительности увязывается с полнодуплексными сетями связи. 

Скорость передачи данных и надежность обнаружения в ОПЦС ограничены высокой 
мобильностью, которой в основном пренебрегают в существующих упомянутых выше методах 
ретрансляции двух скачков. Для беспроводной динамической сети (БДС) с высокой скоростью, 
условия канала ухудшаются из-за быстрого затухания или эффекта Доплера. Быстрое затухание 
сигнала приводит к неточности информация о частотно-временной характеристике (ЧВХ) 
канала и сложности оценки его характеристик, что приводит к ухудшению скорости передачи 
данных, обнаружению ошибок и сбоях в радиосвязи. Для ОПЦС с одним скачком, эффективная 
архитектура канала оценки и надежное обнаружение данных необходимо дополнительно 
исследовать из-за ярко выраженного допплеровского распространения. 

Решения, приведенные в настоящей статье, будут предложены Главному управлению 
по связи и информатизации Государства Ливия в целях оптимизации затрат на развертывание 
и обслуживание сетей нового поколения. 

BANDWIDTH OPTIMIZATION METHODS FOR 5G NETWORKS: INFRASTRUCTURE 
AND TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE TELECOMMUNICATIONS SECTOR OF THE 

STATE OF LIBYA 

M.M. STEITA, V.V. DUBROVSKY, M.S. POPOVA, M.A. SALEM 
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Проведен анализ методов улучшения показателей помехоустойчивости систем 
обработки сообщений в корпоративных мультисервисных сетях связи. В результате 
исследования предложен метод расчета показателей помехоустойчивости трактов 
систем передачи, обработки и приема сообщений. Получены выражения для 
вычисления основных характеристик верности передачи. 

Ключевые слова: вероятность ошибки, пропускная способность, Siqnal Noize tо Rate, 
помехоустойчивость, кодер канала, верность передачи, отношения сигнал-помеха. 

Введение 

Развитие мультисервисных сетей на базе архитектурной концепции Next Generation 
Network (NGN) и Future Networks (FN) с использованием инновационных технологий требует 
построения помехоустойчивых корпоративных сетей cвязи при передаче информационных  
и служебных потоков пакетов мультисервисного трафика. 

Проведенные исследования показали [1, с. 4–6, 2, с. 25–26], что в построении новых  
и совершенствовании существующих корпоративных мультисервисных сетей имеет большое 
значение помехоустойчивость, которая создается на основе аренды канального ресурса  
у операторов сети связи. Применение арендованных каналов связи (КС) порождает проблему 
эффективного использования их пропускной способности в условиях предоставления 
пользователям мультимедийных услуг, в частности таких сервисов реального времени, как IP-
телефония (Internet Protocol), видеотелефония, видеоконференция с требуемым уровнем 
качества обслуживания Quality of Service (QoS).  

В работе [3] проведены сравнения различных трактов систем связи на основе 
показателей частотной и энергетической эффективности. В работах [4, с. 36–37, 5, с. 241–243] 
проанализированы показатели пропускной способности, верности передачи сигналов 
и разнородных ресурсов. Однако вопросы распределения канальных ресурсов, исследования 
интегральных характеристик систем связи и показателей достоверности передачи пакетов 
трафика еще в широком аспекте не достаточно изучены. 

В данной работе рассматривается решение вышеизложенных задач – исследования 
методов улучшения показателей помехоустойчивости систем передачи, обработки и приема 
пакетов трафика при оказании мультимедийных услуг. 

Стоит отметить, что вопросы повышения помехоустойчивости и эффективности систем 
передачи пакетов являются одной из важнейших проблем современной теории и техники связи, 
в том числе теории телекоммуникации и мультисервисных сетей связи при оказании 
мультимедийных услуг и приложений. 
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Постановка задачи 

На основе исследования достоверности функционирования корпоративных 
мультисервисных сетей установлено [3], что передача пакетов полезного и служебного 
трафиков по каналам связи существенно усложняется наличием источников помех и различных 
искажений в канале. В этих условиях задача повышения помехоустойчивости системы 
становится одной из важнейших задач при построении современных трактов систем передачи, 
обработке и приеме пакетов в корпоративных мультисервисных сетях связи.  

Проведенные исследования показали [5, с. 208–210], что помехоустойчивость является 
одним из основных показателей качества корпоративных сетей и систем связи. 

Учитывая вышеизложенные предположения, возникает задача повышения 
помехоустойчивости систем передачи, обработки и приема сообщений передаваемого пакета 
трафика. Последнее является одной из важнейших проблем современной системы связи, 
используемой в корпоративных мультисервисных сетях связи.  

В корпоративных сетях связи помехоустойчивость определяет способность трактов 
системы передачи, обработки и приема сообщений обеспечивать верность трафика при 
влиянии различных источников помех (ИП), создаваемых во внешней и во внутренней среде. 
В данном случае тракты систем передачи сообщений пакетов представляют собой сложные 
аппаратно-программные комплексы, состоящие из различных функционально взаимосвязанных 
канальных элементов.  

На основе исследований установлено [1, с. 40–42, 2, с. 166], что помехоустойчивость 
функционирования корпоративных сетей и систем передачи полезных и служебных пакетов 
трафика существенно зависит от качества работы КС и пропускной способности  
с использованием цифровых методов модуляции и эффективных корректирующих кодов.  

В системе связи качество сообщений пакетов принято оценивать помехоустойчивостью 
приема сообщений, т. е. степенью соответствия принятого сообщения переданному. Для 
оценки качества приема сообщений применяется вероятность ошибочного приема переданного 

ошР . При этом количественная мера помехоустойчивости зависит от характера передаваемых 
сообщений полезного и служебного трафиков и качества работы структурно-функциональной 
схемы передачи трактов систем передачи, обработки и приема сообщений. 

Схема функционирования исследуемых корпоративных мультисервисных сетей 

Учитывая постановку задачи, на рис. 1 представлена обобщенная структурно-
функциональная схема передачи трактов систем передачи, обработки и приема сообщений. 
 

 
Рис.1. Обобщенная структурно-функциональная схема передачи трактов систем передачи, 

обработки и приема сообщения 
 

Обобщенная схема состоит из следующих важных функциональных блоков: 
– Декодер с сигнально-кодовыми конструкциями (СКК) рассматривается как единое 

устройство, состоящее из демодулятора, декодеров канала и манипуляционного кода 
и строящееся так, чтобы минимизировалась вероятность ошибки приема. 

– Согласованный фильтр (СФ) с коэффициентом передачи )(cф wK  служит для 
выделения сигналов известной формы на фоне помехой. Эти фильтры оптимальны в том 
смысле, что на выходе обеспечивают максимально возможное отношение сигнал-помех (ОСП, 
SNR, Siqnal Noize tо Rate).  
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– Пороговое устройство (ПУ), осуществляющее сравнение значения )( cTU с П(0,1). При 
этом приемник должен хранить эталон сигнала )(ts  и значение порога )1,0(П . 

Сигнал в системе после сборки и разборки пакетов трафика передается в виде 
сообщения по КС, и на него воздействуют различные ИП. В результате передаваемый сигнал 
искажается и в приемнике воспроизводится с некоторой ошибкой. Причиной таких ошибок 
являются искажения сигналов в КС типа массы искажений и помехи, воздействующие на 
сигнал. 

В данном случае предполагаем, что на КС воздействуют как аддитивные, импульсные, 
так и мультипликативные помехи. В зависимости от характера воздействия ИП различают 
аддитивную помеху ),(a tN  суммирующуюся с полезным сигналом, и мультипликативную 

помеху )(м tN . Однако в реальном тракте в системах передачи сообщений часто действуют как 
аддитивная, так и мультипликативная помехи и описываются следующим образом: 

 
),() ,()() ,( aм tNbtUtNbtS ii   ,0 Tt                                           (1) 

 
где ) ,( ibtU  полезный сигнал информационного и служебного трафиков в момент времени t  
с двоичной кодовой основой, }1,0{ib . 

С учетом алгоритмов работы схемных решений и показателей верности передачи 
пакетов необходимо провести анализ помехоустойчивости систем обработки сообщений. 

На основе алгоритмов работы трактов систем передачи, вектором ошибки }{ ie в КС 
является последовательность 0 и 1 и определяется следующим образом [2, с. 154–155]:

,}{}{ iii bae   ki ... ,3 ,2 ,1 , где   – знак суммирования по модулю два (mod 2). 
Для формализации поставленной задачи предлагается метод расчета показателей 

помехоустойчивости трактов систем передачи, обработки и приема сообщений, которые 
позволят получить формулу для вычисления основных характеристик. 

Анализ и описание методов расчета показателей помехоустойчивости  
систем обработки сообщений 

Теперь перейдем к анализу помехоустойчивости демодулятора и декодера канала при 
действии на его входе аддитивной и мультипликативной смеси центрированного сигнала 

) ,( ibtS  и помех ).(),( aм tNtN  Предполагаем, что передаваемые сигналы на входе 

},... ,,{ 21 ki aaaa   ki ... ,2,1  и на выходе в тракте системы передачи являются цифровыми 

},... ,,{ 21 ki bbbb   .... ,2,1 ki   На выходе КС помехоустойчивость приема сообщений, 
характеризуется достоверностью передачи информации, т. е. степенью соответствия 
переданного сообщения ) ,( ibtU принятому ). ,( ibtU   Количественной мерой 
помехоустойчивости является вероятность ошибки: 

 
                                      доп. ош.ош )] , ,() , ,([ PbtaUbtaUРP iiii   .                                     (2) 

 
Выражение (2) определяет помехоустойчивость системы с точки зрения достоверности 

передачи  сообщений пакетов. 
В тракте систем передачи от воздействия различных ИП возникают ошибки. В системе 

ошибки бывают одно-, двух- и q-кратными, если из n  передаваемых символов q  переданы  
с ошибкой. В данном случае вероятность того, что произойдет q  ошибок, расположенных  
в тракте на протяжении последовательности длиной n , определяется выражением: 

               qnqq
n pmpCmqnP  )1()]1/([() , ,(ош ,                                          (3) 
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где p вероятность ошибочного приема одного двоичного символа; m основание кода; q
nC  

биномиальный коэффициент, равный числу различных сочетаний q  ошибок  

в последовательности длиной n  и находящийся как 
)!(!

!
qnq

nC q
n


 , ,rkn   где rk  , число 

информационных и  проверочных кодовых элементов соответственно. 
Из алгоритма работы трактов систем передачи следует, что с целью решения выше 

поставленной задачи при передаче сообщений пакетов к ним предъявляют определенные 
требования по помехоустойчивости. Эти требования условно можно разделить на две группы: 
требования к процессу передачи сообщений и требования к техническим средствам, 
осуществляющим этот процесс [3, 6, c. 245–247]. 

Для выполнения этих требований необходимо создать методы расчета показателей 
помехоустойчивости системы, учитывающие скорости работы трактов систем передачи, 
величину ОСП (SNR), особенности ИП и разнородные ресурсы КС. Эти показатели позволят 
вычислить вероятность ошибки приема пакетов и обеспечить надежное управление всеми 
доступными ресурсами.  

Сравнение и оценка показателей достоверности передачи осуществляется по степени 
использования ими основных ресурсов канала связи ), ,( i

p
k bt  которые определяются 

следующим параметром: 
 

],), ,(,[) ,( c.max iikki
p

k PbBCFbt   ,,1 ki                                        (4) 
 
где  kF ширина занимаемой полосы частот КС; ) ,(max ik bBC максимальное значение 
пропускной способности трактов систем передачи в зависимости от скорости модуляции kB   

и от системы двоичных исчислений, };1,0{2 mbi c.iP величина мощности передаваемого 
полезного -i го сигнала, которая выражается следующим образом: 
 

                      ],5,0) ,(2[ max0c. diki FbBCNP   ,,1 ki                                     (5) 
 
где 0N  спектральная плотность помехи, равная 
 

)2/(ncnc0 dk FPFPN  ,                                                (6) 
 
где  dF частота дискретизации обрабатываемого сигнала и kd FF  2 . 

Учитывая постановку задачи, математическая формулировка предлагаемого метода 
расчета для исследования помехоустойчивости системы передачи, обработки и приема 
сигналов может быть представлена следующей целевой функцией: 

 
)],,([max[ .c.ПУ bii

i
EPSNRArgWD    ,,1 ki                                       (7) 

 
при следующих ограничениях 
 

допncnc .PP  , ),(),( доп.maxmax ikik bBCbBC  ,  ош.допош PP  ,                      (8) 
 

где biE . энергия передаваемого -i го битового сигнала; ncP  мощность сигнала ИП; допnc.P ,
),(.доп.max ik bBC и ош.доп.P  допустимое значение величины мощности сигнала ИП, 

максимальное значение пропускной способности и вероятность ошибки соответственно. 
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Выражения (7) и (8) определяют сущность рассматриваемого нового подхода для 
создания метода расчета показателей помехоустойчивости системы передачи, обработки  
и приема сигналов, учитывающего ОСП ),( .c. bii EPSNR и спектральную эффективность CE . 

На основе методов расчета вероятность ошибки в ичной-m  системе выражается 
следующим интегралом [2, с. 188–192, 3]: 

 

                    .])2(5,0exp[)](1[
2
11)( 21

ош 




  duhuuQmP m


                          (9) 

 
Из (10) следует, что вероятность ошибки монотонно падает с ростом энергетического 

параметра .2h  Если примем, что ,2m  из (9), получим [2, c. 187]:  
 

],)/2[(][ 5,0
0ош NEQhQP    ,)5,0exp()2/1()( 2





h

dtthQ                       (10) 

 
где )(hQ функция табулирована и называется дополнительной функцией ошибок. 

Проведен численный анализ на базе методов расчета и построена графическая 
зависимость )] ,([ cош bEPSNRWP  . На рис. 2 приведена графическая зависимость вероятности 
ошибки от ОСП при заданной скорости модуляции kB и спектральной эффективности CE  
систем передачи. 

Анализ графической зависимости показывает, что увеличение ) ,( c bEPSNR  приводит  
к минимизации вероятности ошибки ,10 3

ош
P  отвечающей требованиям качества связи  

и надежного управления всеми доступными канальными ресурсами. Ее заметное изменение 
начинается со значений )10 ... 8(2 h dB при заданной спектральной эффективности 1CE

(бит/с)/Гц, скорости модуляции 1001 kB MBod и 1202 kB MBod.  
Таким образом, с целью улучшения достоверности передачи сообщения необходимо 

использовать высокоэффективные цифровые методы модуляции и сетевые коды [2, c. 203]. 
 

 
Рис. 2. График зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал-помех 
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Заключение 

1. В результате исследования корпоративных сетей связи предложен метод расчета 
показателей помехоустойчивости систем передачи, обработки и приема сигналов, 
учитывающий ОСП, пропускную способность и ресурсы КС. Получены формулы для оценки 
вероятности ошибок как функции ОСП по мощности и сетевых характеристик верности 
передачи сообщения. 

2. Проведен численный анализ, построена графическая зависимость
)] ,([ cош bEPSNRWP   и установлено, что в связи с ростом ОСП уменьшается вероятность 

ошибки при заданной спектральной эффективности и скорости модуляции системы. 

RESEARCH METHODS IMPROVEMENT INDICATORS NOISE IMMUNITY MESSAGE 
PROCESSING SYSTEMS 

B.G. IBRAHIMOV, A.M. MEHDIYEVA, I.N. BAKHTIYAROV 

Abstract 
The analysis methods for improving the noise immunity message processing systems in 
corporate multiservice communication networks is carried out. As a result of the study, 
a method for calculating the noise immunity indices of the transmission, processing and 
reception systems messages is proposed. Expressions for calculating the basic 
characteristics fidelity transmission are obtained. 
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ПОЛНОСТЬЮ ОПТИЧЕСКИЕ СЕТИ НА ОСНОВЕ SMART ЗЕРКАЛ 

В.А. МАГЕРРАМОВ 

Азербайджанский технический университет, 
пр-т Г. Джавида, 25, Баку, AZ1073, Азербайджан 

Поступила в редакцию 18 января 2020 

В работе рассмотрены принцип построения оптического разветвителя в виде умных 
полупрозрачных зеркал и принцип его действия. Приведены варианты построения 
полностью оптических сетей на основе умных полупрозрачных зеркал. В конце 
показаны рекомендуемые приводы перемещений для ответвителя на основе 
полупрозрачных умных зеркал.  

Ключевые слова: оптические разветвители, умные полупрозрачные зеркала, 
полностью оптические сети. 

Введение  

Известно, что главным достоинством оптоволоконных сетей является их практически 
неограниченная пропускная способность. Практическая ценность этого свойства заключается 
в возможности многократного увеличения скорости передачи информации по оптоволоконным 
каналам связи в глобальном масштабе. И это делает исследования в области оптических сетей 
весьма актуальными и перспективными [1]. 

Отказ от двойного преобразования сигнала в All-Optical Networks (AON-сетях) 
позволяет в сотни раз повысить быстродействие систем передачи информации и тем самым 
приблизиться к пределу пропускной способности оптоволокна. 

В последние годы быстрый рост объемов, трафика данных на телекоммуникационных 
сетях становится доминирующим, что требует создания сетей связи с высокой пропускной 
способностью. Одним из подходов к созданию таких сетей являются полностью оптические 
сети – AON. 

AON представляют собой класс сетей, функционирование которых при коммутации, 
мультиплексировании и ретрансляции основано на применении только оптических технологий 
в отличие от стандартных решений на базе электронных либо оптоэлектронных технологий. 

Появление принципиально новой возможности создания полностью оптической сети 
обещает множество преимуществ. Как известно, полностью оптическая сеть исключает 
преобразования сигнала из оптической формы в электрическую и обратно, что предоставляет 
исключительные преимущества подобных сетей перед традиционными, поскольку такие сети 
являются независимыми от формата и скорости передачи информации. 

Учитывая перспективы создания концепции NGN, основным принципом которой является 
разделение функций транспорта и предоставления услуг, такие транспортные сети станут 
одним из ключевых элементов при построении сетей следующего поколения. 

Классификация полностью оптических сетей 

Как известно [2], все AON можно разбить на три основные категории: сети, 
использующие многоволновые (мультиплексные) линии связи, сети с коммутацией каналов  
и сети с коммутацией пакетов (табл. 1).  
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Таблица 1. Классификация полностью оптических сетей AON 
 

Категория сети Подкатегория Характеристики 
Многоволновая 
мультиплексная линия 
связи 

 
– 

полностью прозрачная по 
отношению к оконечным узлам 

 
Полностью оптическая 
с коммутацией каналов 

широковещательная (пассивная) сеть полностью прозрачная 
сеть с пассивной волновой 
маршрутизацией 

полностью прозрачная 

сеть с активной волновой 
маршрутизацией 

полностью прозрачная 

 
Полностью оптическая 
с коммутацией пакетов 

сеть с последовательной битовой 
коммутацией пакетов 

прозрачная при использовании 
установленного протокола 

сеть с параллельной битовой 
коммутацией пакетов 

прозрачная при использовании 
установленного протокола 

 
Первые две категории AON имеют одну важную характеристику – прозрачность сети по 

отношению к используемому приложению. Главным фактором прозрачной AON выступает 
гибкость по отношению к используемым конечными узлами приложениям. Оптическая 
прозрачность (передача оптического сигнала в формате приложения – код, частота модуляции) 
достигается по любому из оптических Wavelength Division Multiplexing (WDM-каналов) от узла 
источника до узла назначения без использования оптоэлектронных устройств преобразования 
сигнала. Сигнальный формат в пределах каждого  WDM-канала может быть виртуально 
произвольным, обеспечивая экономичность и гигантский потенциал наращивания. Кроме чисто 
пассивных компонентов (мультиплексоров, демультиплексоров, ответвителей), прозрачные 
AON могут содержать активные элементы, такие как конфигурируемые волновые 
маршрутизаторы, волновые конвертеры, оптические коммутаторы. Даже если управление 
этими устройствами электронное, весь путь распространения самого сигнала остается 
оптическим. Электронный контроль требует меньшей полосы и используется главным образом 
для реконфигурирования узлов сети, WDM-каналов, изменения структуры потоков, 
удовлетворяя различным требованиям пользователей. Оптическое терминальное оборудование 
в прозрачной AON в наиболее общем случае представляют перестраиваемые лазерные 
передатчики и/или перестраиваемые фильтры. Известно что, каждый пользователь в этой сети 
способен открыть одновременно несколько сессий. Таким образом, прозрачная AON 
потенциально обладает очень богатыми возможностями объединения пользователей на 
локальном или глобальном масштабах расстояний [3]. 

Прежде чем перейти к построению AON рассмотрим некоторые его элементы, 
приведенные в [4]. 

Оптический разветвитель 

Многие технические узлы в AON-сети, выполняющие функции коммутации оптических 
потоков, функционируют как устройства оптического разветвления, работающие 
в статистическим режиме. Поэтому оптический разветвитель (ОР) является одним из основных 
элементов полностью оптической системы связи. От быстродействия этого элемента зависит 
пропускная способность всей волоконно-оптической системы в целом. Задача разработки 
новых схем ОР, использование которых позволит повысить пропускную способность 
и надежность волоконно-оптической системы связи, является актуальной. 

Большинство известных в настоящее время оптических систем передачи информации 
построено на основе оптических модуляторов различных видов, действие которых основано на 
изменении параметров светового сигнала в информационном канале [5]. Одни виды 
модуляторов могут изменять собственную прозрачность, тем самым изменяя интенсивность 
проходящих сквозь них оптических лучей, другие виды способны менять свои зеркальные 
свойства, т. е. отражающую способность, также изменяя интенсивность отраженного света. 

С этой точки зрения при построении AON-сети в качестве составных устройств 
предлагается использовать ОР, построенный на основе технологии умных полупрозрачных 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2020   № 1(11) 

 21 

зеркал (УПЗ, Smart Mirror). Следует отметить, что особенность подобных сетей заключается 
в том, что, во-первых, прозрачность УПЗ может быть изменена дистанционно без нарушения 
оптической юстировки, во-вторых, соединения или разъединения оптических линий 
производятся изменением состояния зеркал из пассивного в активное или обратно, и, в-третьих, 
состояние и продолжительность переключения производится мгновенно и это происходит 
только при подключении к сети новой волоконно-оптической линии или резервной при выходе 
из строя какой-либо линии. 

На рис. 1 показана упрощенная схема ОР, построенного на основе УПЗ. 
 

 
 

Рис. 1. Схема ОР, построенного на основе УПЗ  
 

Как видно из рис. 1, оптические сигналы из четырех входных портов 4In 1In   
передаются на четыре выходных порта 4Out 1Out  . В данной упрощенной схеме ОР содержит 
матрицу из 16 вертикально подвижных полупрозрачных зеркал, расположенных на 
пересечениях четырех строк и четырех столбцов. Шаг размещения УПЗ в матрице обозначен 
через dL , и он зависит от размеров исполнительных органов (линейного привода возвратно-
поступательного движения) зеркал. Каждое полупрозрачное зеркало может находиться в двух 
устойчивых состояниях. Одно из состояний УПЗ является исходным или пассивным 
(утопленным), при котором УПЗ (на рис. 1 показано в виде тонкой линии зеленого цвета) не 
пересекает путь оптического потока и в схеме ОР показывается прерывистыми (либо тонкими) 
линиями. Второе состояние УПЗ является приподнятым (на рис. 1 показано в виде толстой 
линии синего цвета) или активным (вертикальным), при котором УПЗ пересекает путь 
оптического потока и разделяет его на два взаимоперпендикулярных (под углом o45 ) с заранее 
избранной мощностью (интенсивностью). Степени прозрачности состояния (активное или 
пассивное) УПЗ устанавливаются дистанционно с помощью блока дистанционного управления. 

Применение УПЗ позволит создать более прогрессивные AON-сети будущего. На рис. 2 
показан пример 4×4 ОР, созданного технологией УПЗ и выполняющего различные функции. 

При необходимости может быть создан ОР 22 , 33  или MM  , на выходе которых 
может быть создано MM  )1( 2  комбинаций входных потоков (при М = 4, на выходе ОР 
возможно создать до 60 комбинаций входного потока). А также возможно обеспечить 
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прохождение оптических потоков и в обратном направлении, т. е. ОР является 
двунаправленным.  
 

 
 

Рис. 2. Схема ОР, выполняющего различные функции 
 

Уместно отметить, что в работе [6] Г. С. Гайворонской и А. В. Рябцова рассмотрен 
новый подход к построению и дальнейшему совершенствованию феноменологических моделей 
полностью оптических коммутаторов для современных оптических сетей. В работе 
предложены базовые элементы на основе оптически управляемых трансфлекторов, на базе 
которых, применяя известные принципы построения многоступенчатых неблокирующих 
коммутаторов Клоза и Бенеша, возможно создание полностью оптических коммутаторов 
любой необходимой размерности. 

Как отмечено в [6], одним из важных шагов в данном направлении является создание 
нового вида оптического модулятора, отражающая способность которого изменяется под 
воздействием излучения лазера на свободных электронах [7], разработанного группой ученых 
из Технологического института Джорджии, Калифорнийского университета 
и Исследовательского центра Эймса. Разработчики данного устройства продемонстрировали 
возможность переключать потоки света с частотой порядка терагерц. Таким образом, 
предложенная авторами в [8] феноменологическая модель полностью оптического 
коммутатора, управляемого оптическим излучением, становится еще ближе к своей 
практической реализации. В связи с этим возникает необходимость в совершенствовании 
и развитии теоретических основ построения и применения полностью оптических 
коммутаторов нового типа на основе модуляторов с оптически управляемой прозрачностью. 
Авторы предлагают использовать в качестве рабочего варианта для обозначения такого типа 
модуляторов термин «трансфлектор». 

В качестве примера на рис. 3 показана схема полностью оптического демультиплексора 
1×4 в работе [6]. 
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Рис. 3. Оптический демультиплексор 1×4 на основе трансфлекторов 
 
В данном примере входной световой сигнал может проходить через четыре 

аналогичных трансфлектора, расположенных на одной оптической оси под углом 45о к ней. На 
этой же оси должен быть расположен светопоглотитель Drain, отсекающий неинформационное 
излучение в интервалах между рабочими циклами коммутации. Если необходимо направить 
входной оптический сигнал In, например, в третий выход коммутатора, то трансфлектор 3 
переводится в зеркальное состояние и отражает сигнал в соответствующий светоприемник, 
обозначенный на рисунке как Out 3. 

Недостатки схемы, показанной на рис. 3, следующие: 
– все трансфлекторы всегда находятся в оптическом пути прохождения луча, внося 

поглощение и потери в оптической системе; 
– при переводе избранного трансфлектора в зеркальное состояние остальные 

трансфлекторы не участвуют в оптической передаче; 
– перевод избранного трансфлектора в зеркальное состояние требует лазерного 

воздействия на трансфлектор, что вносит оптические аберрации и помеху в систему. 
Отмеченные недостатки в предложенной нами схеме отсутствуют. Притом любой тип 

из известных оптических коммутаторов – например, три основных варианта построения 
коммутаторов, которые могут найти применение в оптических сетях: собирающий 
(мультиплексор), распределяющий (демультиплексор) и адресный (кросс-коннект) – может 
быть реализован на одном ОР путем его дистанционного управления. 

Очевидно, что разработка [7] представляет пока лишь опытный образец, 
демонстрирующий лишь общую реализуемость идеи. Однако велика вероятность, что 
дальнейшие исследования в данном направлении позволят создать реальные полностью 
оптические сети для оптических систем передачи информации со скоростью более триллиона 
бит в секунду.  

Рекомендуемые приводы перемещений для ОР с УПЗ 

При реализации ОР с УПЗ (рис. 1, 2) предлагается использовать средства интегральной 
технологии, благодаря этому размер активной зоны УПЗ минимизируется до нескольких 
миллиметров и менее. В качестве исполнительного органа в ОР могут быть применены 
электромагнитные (рис. 4), пьезодвигательные (рис. 5) или другие микроэлектромеханические 
приводы линейно-поступательного движения [9]. 

Устройство управления (на рисунках не показано) может менять степени прозрачности 
УПЗ и его состояния, которое может находится в утопленном (пассивном) или приподнятом 
(активном) положении. Например, на рис. 4 первый и третий столбцы УПЗ находятся 
в пассивном (утопленном), а второй и четвертый столбцы – в активном (вертикальном) 
состоянии. 

Рабочее положение УПЗ задается управляющим напряжением блока управления, 
которое определяется состоянием AON-сети. 

Как видно из рис. 4 и рис. 5, приводы ОР имеет достаточно простую конструкцию и его 
размеры определяются размером привода линейных перемещений. 
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Рис. 4. Электромагнитный привод ОР с УПЗ: 
1 – основание; 2 – соленоид (или упругий элемент) привода; 

3 – активное УПЗ; 4 – пассивное УПЗ 
 

 
 

Рис. 5. Пьезодвигательные приводы ОР с УПЗ:  
1 – основание; 2 – пьезопакет привода; 
3 – активное УПЗ; 4 – пассивное УПЗ 

Полностью оптические сети на основе ОР с УПЗ 

Недавние достижения в области разработки новых технологий коммутации оптических 
сигналов позволяют сделать значительный шаг в создании полностью оптических 
информационных сетей. На рис. 6 изображена схема AON-сети, построенной на основе ОР  
с УПЗ, в котором для коммутации оптических сигналов больше не требуется привычное 
двойное преобразование сигнала: сначала из оптической формы в электрическую, и затем, 
после коммутации, вновь в электрическую. Коммутация сигналов производится сразу на 
оптическом уровне путем изменения траектории оптических лучей, перенаправляемых из 
одного канала в другой посредством предложенного выше ОР. 
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Рис. 5. Построенная полностью оптическая сеть на основе ОР с УПЗ: 
SNI – интерфейс подключения; OLT – центральный узел; ONU – абонентские узлы; T – 

передатчики, R – приемники и система дистанционного тестирования волокон 
 

Представленная на рис. 6 схема AON-сети содержит волоконно-оптические петли, 
Service Node Interfaces (SNI) – магистральная сеть или интерфейс подключения, Optikal Line 
Terminal (OLT) – центральный узел, Optical Network Unit (ONU) – абонентские узлы, основные 
и резервные: T– передатчики, R – приемники и система дистанционного тестирования волокон. 

Работа сети основана на том же принципе, что и работа сетей, известных как Passive 
Optical Networks (PON). Центральный узел OLT принимает данные со стороны магистральных 
сетей через интерфейсы подключения SNI и формирует первый поток (аналогичный 
нисходящему потоку в PON-сети) к абонентским узлам ONU по петле. При этом может быть 
использован любой из известных в PON-технологиях способов формирования потока, 
например, синхронная передача с разделением во времени Time Division Multiplexing (TDM) 
сигналов, предназначенных разным абонентским узлам. Передатчик в этом случае работает на 
фиксированной длине волны 1 . Второй поток (аналогичный восходящему потоку в PON) от 
абонентских узлов или центрального узла к приемнику формируется способом синхронного 
доступа с временным разделением Time Division Multiplexing Access (TDMA) сигналов от 
передатчиков абонентских узлов (в сети возможна передача и частотно-временными пакетами 
сигналов). При этом передача ведется на длине волны 2  и каждому абонентскому узлу 
устанавливается индивидуальное расписание или чередованием временных циклов потоков  
с учетом удаленности абонентского узла от приемника или центрального узла. 

С другой стороны, система дистанционного тестирования волокон через 
информационный конец непрерывно посылает и принимает тестовые сигналы и контролирует 
состояния, степени повреждения или обрыва оптических волокон петли и через командный 
конец выдает необходимые командные сигналы системе управления в соответствии  
с состоянием, степенью повреждения или обрыва отдельных волокон петли. На основе 
командного сигнала система управления вырабатывает управляющие команды, которые 
необходимы для обеспечения беспребойной передачи сообщения в сети, определяет 
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направления (маршрут) передачи данных с учетом состояния, степени повреждения или обрыва 
отдельных волокон. 

Известно, что петлевая (кольцевая) архитектура сети с резервной линией передачи 
обеспечивает надежную защиту трафика. Решение задачи резервирования в сети может быть 
осуществлено разными путями. 

В предложенной сети резервирование осуществлено так: петлевая (кольцевая) 
архитектура сети снабжена двунаправленными оптическими волокнами и двунаправленным ОР 
с УПЗ, оптическим сумматором/распределителем, системой дистанционного тестирования 
состояний оптических волокон.  

Предложенная сеть, несмотря на петлевую архитектуру, может рассматриваться как 
вариант AON-сети и имеет преимущества перед известными: в ней проводится непрерывный 
мониторинг всех волокон одновременно, автоматически диагностируются состояния всех 
оптических волокон, через системы управления производится автоматическая замена 
поврежденных линий, а также предоставляется бесперебойный оптический канал связи со 
всеми абонентскими узлами. 

FULLY OPTICAL NETWORKS BASED ON SMART MIRRORS 

V.A. MAGERRAMOV 

Abstrakt 
The paper considers both the principle of constructing an optical splitter in the form of smart 
translucent mirrors and the principle of its operation. The options for constructing fully 
optical networks based on smart translucent mirrors are given. The recommended 
displacement drives for the coupler based on translucent smart mirrors are shown. 
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Рассмотрены известные системы управления очередями, синтезирован алгоритм 
работы системы автоматической генерации расписания ротации медиаконтента, 
описаны способы оптимизации использования ресурсов канала передачи данных. 
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Введение 

В настоящее время постоянно увеличивающееся количество пользователей систем 
мобильной связи и их растущие потребности в ресурсах беспроводных сетей обуславливают 
стремительность развития телекоммуникационных технологий. Ввиду ограниченности 
частотно-временных радиоресурсов современных технологий мобильного доступа 
международные комитеты по стандартизации вынуждены были провести напряженную работу 
для введения в 2020-м году новых спецификаций, определяющих работу сетей связи пятого 
поколения (5G), для повышения качества обслуживания своих пользователей. Возможности 
таких гетерогенных беспроводных сетей позволяют качественно улучшить интеграцию уже 
существующих сетей и развивать более перспективные технологии радиодоступа, что в итоге 
неизменно приводит к улучшению качества обслуживания пользователей, дает импульс  
к возникновению принципиально новых научно-технических задач. Не считая услуг 
мобильного доступа, включающих в себя передачу различного пользовательского трафика,  
с помощью гетерогенных сетей 5G будут реализованы технологии облачных вычислений  
и программно-определяемых сетей, а также многие приложения «Интернета вещей», 
основанные на межмашинном взаимодействии. На пути к реализации «Умного города»  
в пределах концепции «Интернета вещей» различия между потребительскими  
и промышленными сценариями становятся все более существенными. Все это, а также аспект 
подключения носимых устройств, занимающих промежуточное положение между 
пользовательскими системами и сетями межмашинного взаимодействия, лишь подчеркивает 
серьезность задачи качественного и эффективного функционирования гетерогенных сетей 
пятого поколения [1]. 

В целях улучшения качества обслуживания в системах 5G будет необходимо наладить 
согласованное взаимодействие сотовых технологий радиодоступа, функционирующих  
в лицензированном диапазоне частот (к примеру, система LTE комитета 3GPP), с технологиями 
локального доступа IEEE 802.11 нелицензированного спектра, более известных как Wi-Fi. 
Современные решения IEEE 802.11ad/ay (WiGig) и такие новейшие технологии 3GPP, как 
«Новое Радио» (New Radio), реализующие связь, в том числе на крайне высоких частотах, 
смогут дополнить традиционные системы радиодоступа. Кроме того, непосредственные 
соединения пользовательских устройств друг с другом также представляют большой интерес, 
поскольку снижают нагрузку на инфраструктурные каналы связи, позволяя перенаправлять 
трафик из сотовой сети в сети других технологий радиодоступа, а также сократить общее время 
загрузки контента на устройства, способные работать в режиме оффлайн. 
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В большинстве случаев входящие в состав гетерогенных беспроводных сетей 
технологии радиодоступа излишне фрагментированы и недостаточно интегрированы между 
собой, что серьезно тормозит их дальнейшее развитие и лишь увеличивает разрыв между 
эффективностью функционирования современных систем мобильного доступа и требованиями 
передовых пользовательских приложений. С целью изменения сложившейся ситуации 
необходимо применение сбалансированного распределения информационных потоков для 
равномерной загрузки различных технологий радиодоступа в пределах гетерогенной 
беспроводной сети. Возможно распределять потоки трафика между сотовой сетью и другими 
(например, локальными) системами радиодоступа, а также активизировать прямые соединения 
между устройствами и оптимизировать загрузку контента на устройства преимущественно  
в часы минимальной нагрузки на сеть [2].  

Очевидно, что использование прямых соединений «устройство – устройство»  
и согласование работы различных технологий радиодоступа подразумевают создание нового 
подхода к управлению потоками трафика и организации множественного доступа, 
предоставляющей инструменты для контроля за установлением соединения, назначения 
мощности передачи и распределения ресурса между пользователями и устройствами. Эти шаги 
должны обеспечить выполнение таких предъявляемых требований к сетям 5G, как высокая 
скорость передачи данных, высокая емкость системы (выраженная, например, в числе 
одновременно обслуживаемых пользователей), приемлемая энергетическая эффективность при 
доставке трафика, а также низкая задержка доступа в сеть при установлении соединения или 
передаче данных. Исходя из этого, нужен комплексный подход, учитывающий главные 
особенности развития гетерогенных беспроводных систем мобильного доступа на современном 
этапе: высокую плотность расположения пользовательских устройств и узлов сетевой 
инфраструктуры, взаимную интегрированность разнородных технологий радиодоступа 
и активное использование прямых соединений между устройствами, – а также использование 
крайне высоких частот и обеспечение поддержки приложений «Интернета вещей» с учетом 
особенностей носимых устройств. В итоге появляется важный вопрос создания алгоритмов 
обеспечения эффективного функционирования устройств в гетерогенных беспроводных сетях 
и управления ими.  

Таким образом, актуальными являются разработка и исследование моделей 
автоматизации генерации правил ротации контента на узлах сетевой инфраструктуры, а также 
создание эффективных алгоритмов управления информационными потоками с целью снижения 
нагрузки на сотовую сеть методом загрузки «тяжелого» контента в периоды снижения трафика 
в сети. 

В данной работе рассмотренные выше задачи предлагается решить путем 
автоматизации генерации правил ротации контента, что является одним из способов снизить 
нагрузку на сеть. 

Анализ управления базами данных 

Работа с базами данных осуществляется с использованием систем управления базами 
данных (СУБД). Это комплекс программных средств, предназначенных для создания 
структуры новой базы, наполнения ее содержимым, редактирования содержимого  
и визуализации информации – отбора отображаемых данных в соответствии с заданным 
критерием, их упорядочения, оформления и последующей выдачи на устройства вывода или 
передачи по каналам связи [3].  

Одними из самых распространенных систем являются реляционные и объектно-
реляционные СУБД. Они представляют собой таблицы с упорядоченными столбцами  
с определенными уникальными названиями [4]. Для управления реляционными базами данных 
применяется особый язык программирования – Structured Query Language (SQL), позволяющий 
одним или несколькими запросами работать с данными сразу нескольких таблиц. Схема работы 
с базой данных представлена на рис. 1 [5]. 
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БАЗА ДАННЫХ СУБД
SQL-ЗАПРОС

ДАННЫЕ
 

 
Рис. 1. Схема работы с базой данных 

СУБД MySQL, рекомендованная к применению в небольших или средних проектах, 
является одной из самых быстрых и удобных в работе [6]. 

К ее достоинствам относят наличие бесплатной лицензии, обеспечение 
сопровождающей документацией, многофункциональность, возможность взаимодействия  
с другими базами данных, включая DB2 и Oracle. 

В числе недостатков – отсутствие встроенной поддержки XML или OLAP, сложная 
реализация некоторых простых задач, к примеру, создание инкрементных резервных копий, 
исключительно платная поддержка в бесплатной версии. 

Для работы с MySQL используется не только текстовый, но и графический режим [7]. 
Это возможно благодаря приложению phpMyAdmin: для работы в приложении вам даже не 
нужно будет знать SQL-команды, а администрировать свою базу данных можно прямо через 
браузер. 

Объектно-реляционная СУБД Oracle наравне с SQL использует процедурное 
расширение под названием PL/SQL, а также язык Java. Oracle используют преимущественно 
крупные корпорации, поскольку эта система известна высокой стабильностью и безопасностью 
работы, в ней хорошо отлажена процедура бэкапа, реализована масштабируемость и другие 
ценные возможности [8]. 

Среди ее основных достоинств широкий функционал и современные инновации, 
высочайшая степень надежности. 

К недостаткам можно отнести очень высокую стоимость, особенно для небольших 
организаций, а также серьезные системные требования при установке. 

СУБД MongoDB является документно-ориентированной и предназначена для хранения 
иерархических структур данных. Она представлена в виде документного хранилища без 
использования таблиц или схем, имеет открытый исходный код. Относится к классу СУБД 
NoSQL, поэтому во многих случаях приложение, написанное на MongoDB, будет работать 
быстрее, чем такое же приложение, использующее SQL, поскольку использует значительно 
более простой объектный язык запросов. 

Основные достоинства этой СУБД заключаются в скорости и простоте в использовании, 
поддержке JSON и других традиционных документов NoSQL, быстром чтении/сохранении 
данных любой структуры. 

Среди недостатков – продолжительное время установки и отсутствие SQL в качестве 
языка запросов. Несмотря на доступность инструментов для перевода SQL-запросов 
в MongoDB, они являются лишь дополнением. 

MongoDB имеет свои ограничения, поэтому его использование предпочтительно при 
отсутствии необходимости в сложных и нетривиальных выборках [9]. Сравнение популярных 
СУБД представлено в таблице 1 [10]. 

 
Таблица 1. Сравнение популярных СУБД 
 

СУБД Год создания Поддержка SQL Популярность 
MySQL 1995 да 20 % 
Oracle 1979 да 65 % 

MongoDB 2009 нет 10 % 
 
В среде web наиболее приспособленной для применения СУБД является MySQL. Ввиду 

преимущественно ограниченного места для исполнения приложений на большинстве хостинг-
площадок необходима эффективная СУБД, обладающая при этом высокой надежностью. 
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Анализ работы системы и управления очередями задач 

Если выбрать операционную систему (ОС) Ubuntu и язык программирования PHP, 
можно провести небольшой анализ системы управления очередями задач, поддерживаемых 
данной ОС и языком программирования. 

Очереди сообщений в архитектуре распределенных систем часто используются при 
дроблении большой системы на компоненты, поскольку они являются простым и в то же время 
масштабируемым инструментом, позволяющим «подружить» независимые системы и научить 
их работать совместно.  

К их задачам относится предоставление возможности обмена сообщениями различным 
подсистемам при обеспечении маршрутизации, масштабирования и гарантированной 
доставки [11]. 

Очередь сообщений позволяет обеспечить асинхронное выполнение участков 
программы. Это позволяет: 

– увеличить скорость работы приложения; 
– обслуживать большее количество посетителей (масштабироваться); 
– использовать разные языки разработки в одном приложении. 
Принцип системы очередей можно реализовать на MySQL и PHP, однако простота  

и наличие готовых решений позволяют сделать это быстрее. 
Для PHP существует две популярные системы управления очередями задач. 
Supervisor – система клиент/сервер, при помощи которой пользователь (администратор) 

может контролировать подключенные процессы в системах типа UNIX.  
Инструмент создает процессы в виде подпроцессов от своего имени, поэтому имеет 

полный контроль над ними [12]. Схема работы системы управления Supervisor представлена на 
рис. 2 [13]. 

 

Supervisord

Supervisorctl

Процесс Процесс

Процесс

Процесс
stop

start

restart

 
 

Рис. 2. Схема работы Supervisor 
 
Supervisor состоит из серверной части под названием supervisord, которая создает  

и управляет всеми процессами, и системного/веб-интерфейса supervisorctl для управления  
и мониторинга supervisord. Supervisor также включает пользовательский веб-интерфейс 
supervisorctl, который включается при помощи файла конфигурации. Для этого нужно изменить 
секцию [inet_http_server], вписав туда верные имя пользователя и пароль. 

Cron – планировщик задач, автоматически запускающий определенные задания  
с указанной периодичностью [14]. Удобен при выполнении, например, скрипта, очищающего 
кэш скриптов или отсылающего уведомления зарегистрированным пользователям сайта.  

Редактировать файл crontab можно с помощью интерфейса панели управления  
и используя специальный инструмент с таким же названием – crontab. Конфигурационный 
файл состоит из строк. Каждая строка описывает программу, которая будет запущена по 
расписанию [15]. В каждой строке шесть полей.  

Поля имеют назначение: 
1) минуты (0–59); 
2) часы (0–23); 
3) день месяца (1–31); 
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4) месяц в году (1–12); 
5) день недели (0–6); 
6) программа, которая будет запущена. 
Сравнение популярных систем управления очередями задач представлено в табл. 2 [16]. 

 
Таблица 2. Cравнение популярных систем управления очередями задач 
 

Система Требует установки Начало выполнения – 
после запуска Сложность настройки 

Cron нет нет 5 
Supervisor да да 7 

 
Таким образом, на основе анализа систем управления задач наиболее подходящей 

является Supervisor. Также присутствует поддержка автоматического перезапуска задачи при 
возникновении ошибки и запуск одной очереди несколькими воркерами для более быстрого 
выполнения очереди.  

Обзор известных систем показал, что на рынке программного обеспечения существует 
не так много систем удаленного управления медиаконтентом. Известные решения – это 
«SPINETIX» одноименной компании SpinetiX AG с головным офисом в швейцарской Лозанне, 
решение от компании Samsung, а также предложение от русской фирмы Galler.  

К достоинствам «SPINETIX» можно отнести высокое качество реализации на 
программном уровне, стабильность всей системы, очень хорошую поддержку, отсутствие 
необходимости в сервере, встроенную анимацию для любых объектов, а также то, что 
генератор контента собирает картинку на экране прямо в момент воспроизведения. 

Главным недостатком является чрезвычайно высокая цена (премиальный ценовой 
сегмент).  

Решение от корейского гиганта Samsung Business [17] является представителем средне-
ценового сегмента рынка. В нем разработан отличный интерфейс и хорошая поддержка.  

Среди его достоинств – простой и понятный интерфейс и большое количество клиентов. 
В числе недостатков – относительная доступность в зависимости от региона  

и периодические сбои в работе. 
Решение Gallery [18] российской компании принадлежит среднеценовому сегменту 

рынка. Оно не имеет особых преимуществ, его главное достоинство – это доступная цена. 
К недостаткам можно отнести плохую поддержку и частые сбои в работе. 
По результатам вышеописанных аналогов можно вывести достоинства и недостатки 

разрабатываемого программного средства. Среди достоинств – доступность (среднеценовой 
сегмент рынка), стабильность системы и относительная гибкость в подаче контента. 

Единственный недостаток проекта – это слабая поддержка. 
Целью создания этого программного обеспечения является привлечение заказчиков на 

трансляцию своего контента, а для этого важно, чтобы функционал сайта был понятен  
и приятен. 

Алгоритм работы системы автоматической генерации расписания 

Алгоритм работы системы автоматической генерации расписания основан на 
модульном подходе, его основная идея состоит в объединении различных типов медиафайлов  
с определенным типом, исключая повторение одного и того же контента более одного раза 
подряд. 

В системе существует три типа медиафайлов: 
– общий – основной тип контента; 
– коммерческий – тип контента с более высоким приоритетом; 
– системный – тип контента, предназначенный для финализации расписания ротации. 

Системный файл может быть только изображением. 
Схема работы автоматической генерации расписания ротации медиаконтента 

представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема работы автоматической генерации расписания ротации  

Система удаленного управления медиаконтентом сконструирована по архитектуре 
Representational State Transfer (REST) и удовлетворяет следующим критериям: 

 система разделена на клиентов и на сервер; 
 сервер не хранит какой-либо информации о клиентах. Вся необходимая информация 

для обработки запроса и, если необходимо, идентификации клиента, хранится в запросе; 
 каждый ответ имеет отметку о том, является ли он кэшируемым или нет; 
 имеет универсальный интерфейс между компонентами системы. 
Сервер соответствует всем принципам REST и может считаться RESTfull.  
Также система включает полноценный набор средств для упрощенной реализации 

RESTful API: 
 быстрое создание прототипов с поддержкой распространенных API к Active Record; 
 настройка формата ответа JSON; 
 получение сериализованных объектов с нужной вам выборкой полей; 
 надлежащее форматирование данных и ошибок при их валидации; 
 коллекция пагинаций, фильтров и сортировок; 
 эффективная маршрутизация с надлежащей проверкой HTTP-методов; 
 встроенная поддержка методов OPTIONS и HEAD; 
 аутентификация и авторизация; 
 HTTP-кэширование и кэширование данных; 
 настройка ограничения для частоты запросов (Rate limiting); 

Разработка функционала и разработка алгоритма работы с устройствами 

На странице устройств представлен список всех подключенных к текущему окружению 
устройств. Список доступных устройств программного обеспечения представлен на рис. 4. 
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Рис. 4. Список доступных устройств 
 
Для передачи данных между сервером и устройством (клиентом) используется REST 

API.  
REST – архитектурный стиль, некоторое множество ограничений для построения 

распределенных приложений. Компоненты в REST взаимодействуют наподобие 
взаимодействия клиентов и серверов во Всемирной паутине [19]. 

Глобальным идентификатором определяется каждая единица информации однозначно, 
таким как URL. Строго заданный формат, в свою очередь, имеет каждая URL.  

Чтобы зарегистрировать устройство в системе, необходимо пройти два этапа. 
Вначале следует отправить POST запрос на url/v1/device с параметром username. После 

этого устройство появляется в системе, но не отображается в списке, так как не подтверждено. 
В ответе на запрос приходит логин и пароль. 

Для подтверждения регистрации необходимо отправить POST-запрос на 
url/v1/device/confirm с параметрами username и password. После успешного ответа устройство 
готово к работе. 

После создания DeviceController нам доступны следующие действия: 
 GET/device/(Index) – получение списка всех устройств. Это упрощенный список, 

содержащий только поля идентификатора и названия объекта; 
 GET/device/{id}(View) – получение полной информации об устройстве; 
 PUT/device/ или POST/user/(Create) – создание нового устройства. Данные 

передаются в теле запроса без применения кодирования; 
 POST/device/{id} или PUT/device/{id} (Edit) – изменение данных с идентификатором 

{id}, возможна их замена. Разница в том, что при PUT запросе, если нет устройства 
с указанным {id}, то устройство будет создано; 

 DELETE/device/{id} (Delete) – удаление данных с идентификатором {id}. 
Рекомендуется применить механизм кэширования для увеличения быстродействия 

REST-сервисов и сокращения запросов к базе данных [20]. Кэширование можно настраивать 
как на уровне сервера, так и в самом приложении в зависимости от ситуации. 

Нужно создать хорошую и понятную документацию для удобного пользования REST 
сервисами. REST архитектура очень проста для использования. Сразу можно определить, по 
виду пришедшего запроса, что он делает, даже не разбираясь в форматах данных, поскольку 
данные передаются без применения дополнительных слоев. Не надо переводить данные из 
одного формата в другой, потому что REST считается менее ресурсоемким. 

Был разработан алгоритм и функционал работы с пользователями и их правами доступа.  
Данный алгоритм ожидает пользовательского ввода имени, после чего создается роль 

данному пользователю, создаются выбранные права и привязываются к ранее созданной роли 
посредством authManager и RBAC-системы. Благодаря такому подходу исключается 
повторение ролей, а также преимуществом данного подхода является то, что каждый 
пользователь имеет свои уникальные права. 
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Разработка функционала и разработка алгоритма работы  
с пользователями и их правами доступа 

Вопрос с правами доступа возникает в связи с необходимостью ограничить права 
пользователя в системе, что подразумевает под собой запрет на совершение каких-либо 
действий с определенными объектами, например, их просмотр, запись, редактирование и т. д.  

Или, наоборот, из-за необходимости дать (расширить) права пользователям в системе, 
что в реальности чаще всего следует за сообщением системы о нарушении прав доступа 
(например, недостаточно прав для просмотра) и обращением пользователя к администраторам  
с просьбой об этом [21]. 

В системе существует два вида пользователей: 
– root – суперпользователь; 
– user – пользователь. 
Добавление пользователей происходит во вкладке Пользователи – Создать – Создать 

пользователя. Окно создания нового пользователя представлено на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Страница создания нового пользователя 
 
Во вкладке Аккаунт указываются основные данные пользователя: 
 Имя пользователя – логин пользователя, заполняется латиницей; 
 Пароль – пароль пользователя, от шести символов, если не заполнять, то 

генерируется автоматически; 
 Email – email пользователя. Для получения или восстановления пароля; 
 Группа – группа пользователя. Основная группа пользователя. 
После заполнения основных данных пользователя необходимо перейти во вкладку 

Права пользователя и выбрать права пользователя: 
 Доступ к общим элементам – доступ для CRUD коммерческих и общих элементов; 
 Доступ к каналам – доступ для CRUD каналов; 
 Доступ к устройствам – доступ для CRUD устройств; 
 Доступ к плейлистам – доступ для CRUD плейлистов; 
 Работа с оплатой – доступ для CRUD оплаты; 
 Email для служебной информации – указываются email через запятую, на которые 

будет приходить информация об оплате, задолженности и иной служебной информации. Если 
email не указан, то данному пользователю ничего не придет; 

 Доступ к группам – выбираются группы для администрирования. 
Окно редактирования прав выбранного пользователя представлено на рис. 6. 
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Рис.6. Страница редактирования прав выбранного пользователя 
 
При создании пользователя создается роль с названием, как у текущего,  

и привязывается к нему [22]. 
UserHelper::addingUserRole($this->username, $this->id); 
public static function addingUserRoless(string $name, int $user_id) { 
        $auth = Yii::$app->authManager; 
        if(!$auth->getRole($name)) { 
            $role = $auth->createRole($name); 
            $auth->add($role); 
            $auth->assign($role, $user_id); 
        } 
    } 

После выбора прав и сохранения происходит добавление прав к роли пользователя. 
UserHelper::addingUserPermissions($this->accesses, $this->id, $this->username); 
public static function addingUserPermissions(array $accesses, int $user_id, string $role_name) { 
        $auth = Yii::$app->authManager; 
        $role = $auth->getRoless($role_name); 
        $auth->removeChildren($role); 
        foreach ($accesses as $access) { 
            $permisson = $auth->getPermission($access); 
            $auth->addChild($role, $permisson); 
        } 
    } 

После удаления пользователя роль и связи прав с этой ролью удаляются. 

Заключение 

Проведен сравнительный анализ современных стеков технологий, использующихся  
в создании системы удаленного управления медиаконтентом. Были выявлены преимущества  
и недостатки СУБД, а также выбрана наиболее подходящая. 

Разработан алгоритм автоматической генерации расписания ротации медиаконтента по 
заданным пользователем правилам и ограничениям. Этот алгоритм, в отличие от ранее 
опубликованных в литературе, позволяет объединять различные типы медиаконтента для 
предотвращения коллизии в расписании ротации. 

Реализована архитектура основных модулей, серверного и клиентского приложений, на 
основе анализа недостатков конкурентов, предотвращающих потерю медиаконтента. 
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DISTRIBUTION OF INFORMATION RESOURCES BETWEEN OBJECTS  
OF A DECENTRALIZED NETWORK WITH AUTOMATIC GENERATION SCHEDULES 

OF ROTATION 

Y.A. DUINOVA, K.R. KOPTYAEV, A.V. SMOLYAK, S.I. POLOVENYA 

Abstract 
The well-known queue management systems are considered, the algorithm of the automatic 
generation of the media content rotation schedule generation system is synthesized, methods 
for optimizing the use of data transmission channel resources are described. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ПОИСКА 
ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА 

Н.Е. ПАЦЕЙ, О.П. РЯБЫЧИНА 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,  
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь 

Поступила в редакцию 30 апреля 2020 

Описаны результаты применения двух групп эвристических алгоритмов: 
генетического и муравьиного - для решения задачи поиска оптимального маршрута с 
учетом уровня загрязнения воздуха. Представлены результаты вычислительных 
экспериментов по работе рассматриваемых алгоритмов. 

Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, генетический алгоритм, 
муравьиный алгоритм, информационная система мониторинга загрязнения воздуха 

Введение 

В настоящее время приложения поиска маршрута между двумя точками крайне 
популярны, количество их загрузок исчисляется миллионами. Так, например приложение 
«Карты: навигация и общественный транспорт» от «Google LLC» на момент подготовки статьи 
имело более 5 000 000 000 скачиваний, а «MAPS.ME» от «My.com B.V.» – более 50 000 000.  
В этих и других подобных приложениях предлагается достаточно широкий список критериев 
маршрута, которые учитываются при поиске лучшего, например: время, за которое будет 
пройден маршрут; протяженность маршрута; виды предпочитаемого общественного 
транспорта; число пересадок; количество перекрестков; светофоров; «лежащих полицейских»  
и пр. Некоторые из этих критериев являются актуальными для пешеходных маршрутов,  
а некоторые – для маршрутов на общественном или личном транспорте. Перечень 
предлагаемых критериев постоянно расширяется и, вероятно, в скором будущем этот список 
может быть увеличен за счет экологических критериев маршрута, в частности загрязненности 
окружающего воздуха.  

Техническая реализация использования показателей загрязненности воздуха при 
составлении маршрута возможна благодаря существованию и развитию систем радиационно-
экологического мониторинга, например «AirVisualEarth» или «Радиационно-экологический 
мониторинг» [1–2]. Интерес к использованию экологических оценок маршрута со стороны 
пользователей весьма вероятен по причине популяризации здорового образа жизни на фоне 
чрезвычайной актуальности проблем загрязнения окружающей среды. Пример такой 
реализации рассмотрен в [3]. Такие приложения могут быть особенно популярны среди 
жителей городов, которые в большей степени страдают от загрязненного воздуха. Согласно 
данным Всемирной организации здравоохранения среди городских жителей в два раза больше 
аллергиков, чем среди тех, кто проживает в небольших населенных пунктах. Также среди 
городских жителей более высокие показатели заболеваемости дыхательных путей  
и сердечнососудистой системы [4].Особенно актуальна эта проблема для городов, в которых 
расположено большое количество предприятий тяжелой и легкой промышленности, 
химические производства, коммунальные предприятия, ТЭЦ и другие объекты, 
характеризующиеся высоким уровнем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Выхлопные газы автомобилей и другого транспорта также составляют существенную часть от 
общего загрязнения воздуха. Таким образом, создание информационной системы, 
позволяющей исключить места с повышенным уровнем загрязнений в воздухе из регулярных  
и нерегулярных маршрутов, является актуальной задачей.  
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В [3] авторами был проведен сравнительный анализ некоторых алгоритмов поиска 
оптимального маршрута, анализируемые алгоритмы относятся к классу алгоритмов обхода 
графа. В данной статье рассматривается возможность увеличения пространства параметров за 
счет уменьшения длин дуг, увеличения числа вершин, введения дополнительных дуг между 
вершинами и использования эволюционных алгоритмов для решения задачи поиска 
оптимального маршрута с учетом загрязненности воздуха. 

Теоретический анализ 

При решении оптимизационных задач нередко применяют алгоритмы из группы 
природных вычислений (Natural Computing), при этом являющиеся эвристическими. В эту 
группу входят генетические алгоритмы, эволюционное программирование, нейросетевые 
вычисления, ДНК-вычисления, клеточные автоматы, муравьиные алгоритмы [5]. Все эти 
алгоритмы объединяет то, что они являются итерационными, для них характерны 
вероятностный поиск решений в пределах каждой итерации, а также наличие механизма 
«передачи опыта» между итерациями. Такие методы поиска решений часто используются  
в случаях, когда перебор всех возможных вариантов требует значительных затрат по 
временным или вычислительным ресурсам, а также в случаях, когда приемлемым будет 
работоспособное, хоть и не оптимальное решение. В данной статье рассматриваются вариации 
генетического и муравьиного алгоритмов для поиска маршрута с учетом загрязненности 
воздуха. 

Генетический алгоритм представляет решение задачи в виде особи. В случае решаемой 
задачи особь – это набор вершин и соединяемых их дуг, которые образуют непрерывный путь 
между начальной и конечной точками маршрута. Особь имеет числовую оценку 
жизнеспособности, по которой оценивается приемлемость данного решения, – значение 
критерия оптимальности. Поиск решения выполняется итерационно. При каждой итерации 
генерируется некоторое конечное число особей, которые составляют популяцию. Генерация 
может выполняться с учетом ограничений, например, параметрических, что исключает или 
уменьшает вероятность генерации нежизнеспособной особи. Внутри популяции определяется 
лучшая особь. Между особями одной популяции выполняется скрещивание для создания новых 
особей (оператор скрещивания). Кроме того, особи могут подвергаться мутации (оператор 
мутации). Эти два оператора позволяют исследовать пространства параметров и обнаруживать 
новые локальные минимумы. Итерации повторяются до поиска приемлемого решения либо 
заданное число раз. Размер популяции, число поколений, разнообразные методы скрещивания 
и мутации позволяют настраивать алгоритм и управлять его сходимостью в зависимости от 
размерности задачи и характера существования максимума [6]. 

Муравьиные алгоритмы исследуются около четверти века и также применяются при 
решении оптимизационных задач. Отличительной особенностью этих алгоритмов является 
взаимодействие между муравьями, разнесенное во времени, – stigmergy [5]. У муравьев такое 
взаимодействие реализуется через феромон – секрет, откладываемый при перемещении. 
Каждый муравей выбирает один из возможных путей с большей вероятностью, если на этом 
пути отложено больше феромона. Таким образом, общая схема работы алгоритма заключается 
в следующих шагах: одно из множества решений задачи является путем, который проходит 
один муравей. Некоторое количество муравьев проходят из начальной точки в конечную точку 
различными путями, образуя множество возможных решений. Каждое решение оценивается по 
одному или нескольким критериям, после чего может быть выбрано наиболее 
предпочтительное. Чем ближе значения оцениваемых критериев к желаемым, тем больше 
феромона откладывается на дугах этого пути.  

При решении задачи поиска оптимального маршрута были использованы следующие 
вариации этих алгоритмов: 

– вариация генетического алгоритма с элитным методом отбора особей для следующего 
поколения, который гарантирует выживание лучших особей, и одноточечным оператором 
скрещивания; 

– вариация генетического алгоритма с элитным методом отбора особей для следующего 
поколения и мутацией особей для создания следующей популяции; 
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– алгоритм муравьиной системы; 
– алгоритм муравьиной колонии. 

Методика 

Решаемая задача – задача поиска оптимального маршрута между начальной и конечной 
точками. Все множество доступных маршрутов между этими точками можно представить  
в виде графа G и описать упорядоченной парой G(V, E), в которой V – непустое множество 
вершин или узлов, E – множество пар вершин (ребер). Вершинами могут являться любые точки 
между начальной и конечной, из которых возможно дальнейшее передвижение, исключающее 
возвращение в предшествующую вершину. Для дальнейшего передвижения из текущей 
вершины доступна одна или несколько других вершин. Так в случае передвижения на личном 
автотранспорте вершинами могут являться перекрестки, а в случае пешеходного маршрута – 
любая точка, из которой дальнейшее передвижение возможно в нескольких направлениях. 
Каждая дуга из множества E имеет свою стоимость, которая является локальным комплексным 
аддитивным критерием, учитывающим частные критерии, и рассчитываемым по формуле: 
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где n  – число критериев оценки дуги; iY – нормализованное значение i -го критерия; i – 
коэффициент значимости i -го критерия. 

В качестве частных критериев оптимальности дуги, которая соединяет вершины k  и j
(при Vk  и Vj  ), были приняты следующие: 

– время необходимое на преодоление этой дуги kjt ; 

– протяженность дуги kjs ; 

– средняя загрязненность воздуха на всей протяженности дуги kjpdu ; 

– максимальное значение загрязненности воздуха на протяженности дуги max
kjpdu . 

Решением поставленной задачи будет граф G', описанный упорядоченной парой 
G'(V', E'), при этом VV ' , а EE ' , и для этого графа суммарное значение аддитивных 
критериев всех дуг является минимальным. 

Для решения задачи граф G  представили в виде матрицы переходов L размерностью 
mm , где Vm  . Строки матрицы ассоциировали с выходами из вершин, а столбцы –  

с входами. Так, если из первой вершины возможен переход только в вершины с номерами 3, 5  
и 7, то в первой строке матрицы переходов элементы 013 l , 015 l , 017 l , остальные 
элементы этой строки будут равны 0. Все элементы первого столбца матрицы L  и все 
элементы ее последней строки приравняли к 0, так как первая вершина графа соответствует 
начальной точке, т. е. из нее можно только выйти, а последняя вершина графа соответствует 
конечной точке маршрута, т. е. в нее возможно только войти. 

Для всех перечисленных выше алгоритмов решением поставленной задачи будет 
множество вершин графа G, образующих подмножество  gaV ' , при zg  ... 1 , где 'Vz  ,  
и для каждого g -го элемента справедливо: 

 

















.',,

,,

,0

111

1

VzVvгдеva

Vvгдеva

l

mmz

aa gg

 (2) 

 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2020   № 1(11) 

 41 

 
Первая модификация генетического алгоритма, которую использовали для поиска 

решения, укрупненно состоит из следующих шагов: 
1. генерация начальной популяции из заданного числа особей; 
2. расчет (1) для каждой особи. При этом проверяется, достигнуто ли приемлемое 

значение критерия оптимальности. Если оно достигнуто, то работа алгоритма останавливается, 
если нет, то продолжается; 

3. оператор селекции: выбор некоторого числа особей для следующего поколения; 
4. оператор скрещивания: создание некоторого числа особей из числа существующих. 
Во второй модификации заменили оператор скрещивания оператором мутации. 
Для алгоритмов муравьиной системы и муравьиной колонии переход из текущей 

вершины в одну из доступных для перехода не является равновероятным и определяется по 
формуле: 
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где kj  – количество феромона на дуге, которая соединяет вершины j и ;k  jk – априорная 
эффективность перехода из j в ,k  обратно пропорциональна локальному аддитивному 
критерию ( jkY ); kN – множество вершин, в которые можно перейти из вершины ;k   и  – 
коэффициенты, позволяющие установить баланс системы. Так, при  = 0 не учитывается 
количество феромона на дугах, т. е. не учитывается предыдущий опыт муравьев, если же  = 0, 
то не учитывается количественная оценка дуги при переходе, а принимается во внимание 
только накопленный опыт. 

Укрупненно алгоритм муравьиной системы состоит из следующих шагов: 
1. заданное количество муравьев помещается в начальную точку маршрута, каждый 

муравей осуществляет переход в следующую вершину с вероятностью, рассчитанной по (3); 
2. вершина, в которую перешел муравей, помещается в табу-список, что предотвращает 

образование маршрутов с петлями; 
3. из новой вершины осуществляется переход в следующую вершину с учетом 

вероятности, рассчитываемой по (3); 
4. шаги 2–3 повторяются до тех пор, пока муравей не достигнет конечной точки 

маршрута; 
5. выполняется оценка всех путей, которыми прошли все муравьи, и обновляется 

количество феромона, которое увеличивается с приближением значения аддитивного критерия 
к единице.  

Алгоритм муравьиной колонии соответствует алгоритму муравьиной системы  
с некоторыми отличиями. Во-первых, в колонии присутствуют элитные муравьи, которые не 
учитывают опыт остальных муравьев. Вероятность перехода для элитных муравьев 
рассчитывается согласно (3) при 0 . Во-вторых, обновление феромона выполняется только 
для лучшего пути, а его количество в текущей итерации определяется относительно лучшего 
глобального маршрута. 

При данной постановке задачи управляемым параметром является подмножество 
вершин и связей, образующих непрерывный путь между начальной и конечной точками 
маршрута. В качестве ограничений использовали ограничения характеристик дуги: 
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где limmaxlimlimlim ,,, pdupduts  – ограничения по соответствующей характеристике дуг. 
Значение локального аддитивного критерия (1), соединяющей вершины j и ,k  

определили как: 
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где optt , opts , optpdu , optpdumax  – минимальное значение соответствующей характеристики, 

выбранное из значений этой характеристики для дуг из множества kN .  
В обеих модификациях генетического алгоритма создание особей выполняли путем 

выбора одной из дуг, доступных для перехода из текущей. При этом выбор являлся 
равновероятным, а дуги, не удовлетворяющие ограничениям (4), в выборе не участвовали. 
Также в выборе не участвовали дуги, переход по которым привел бы в вершину, уже 
находящуюся в составе пройденного пути, это позволило исключить из дальнейшего анализа 
маршруты с петлями. Для рассматриваемых муравьиных алгоритмов путь каждого муравья 
складывался из вершин, которые доступны из текущей с вероятностью, рассчитанной по (2), 
при этом значение характеристик дуги должно удовлетворять ограничениям (4).  

Анализ результатов 

Для анализа работы алгоритмов выполнили серию опытов поиска лучшего маршрута на 
графе, состоящем из 200 вершин. Наибольшая вариативность переходов была у вершин  
с номерами от 70 до 150. Граф имел три локальных минимума при равнозначности всех 
критериев ( 25,0i ). Для обеих модификаций генетического алгоритма размер популяции 
составил 10, а число поколений – 50. Число помещаемых в начальную точку муравьев также 
составило 10, число итераций – 50. Для метода муравьиной колонии число элитных муравьев 
определено равным одному муравью. 

Обе модификации генетического алгоритма показали лучшие результаты при 
выполнении оператора скрещивания и мутации в области вершин с большой вариативностью. 
Генетически алгоритм первой модификации более склонен к эксплуатации пространства 
параметров. Так, при заданном числе особей, не менее одного локального минимума были 
найдены в пределах первых десяти поколений. Генетический алгоритм второй модификации 
показал большую склонность к исследованию пространства параметров: в лучших опытах  
в пределах первых десяти поколений были найдены области всех локальных минимумов,  
а лучшее значение суммарного аддитивного критерия не отличалось более, чем на 12 % от 
минимального. 

Муравьиные алгоритмы имеют большее число параметров, значение которых может 
корректироваться в зависимости от входных данных задачи. Кроме того, муравьиные 
алгоритмы показали большую зависимость от равномерности генератора случайных чисел. 
Метод муравьиной колонии позволяет учитывать и локальную, и глобальную информацию  
о пространстве параметров в то время, как в методе муравьиной системы с увеличением числа 
операций преобладающим становится глобальный накопленный опыт. Поиск значений 
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коэффициентов  и  , которые позволят достигнуть относительного равновесия системы, 
является отдельной задачей, так как при крайних значениях 1  и 0 , алгоритм становится 
жадным, а в противном случае – отсутствует возможность использования накопленного опыта. 
Элитные муравьи позволяют усилить лучшие маршруты, однако их количество должно быть 
подобрано с осторожностью, чтобы избежать застревания алгоритма в локальном минимуме.  

Заключение 

В статье изложены результаты использования некоторых алгоритмов группы Natural 
Computing для решения задачи поиска оптимального маршрута между двумя точками. Были 
проанализированы результаты поиска с помощью двух вариантов реализации генетического 
алгоритма (только с оператором мутации, только с оператором скрещивания) муравьиная 
система и муравьиная колония. Проведенные эксперименты показали, что обе группы 
алгоритмов обладают достаточным числом параметров, позволяющих управлять скоростью 
сходимости, размером исследуемого пространства параметров, а также его эксплуатацией. 
Изменение операторов скрещивания и мутации приводило к более предсказуемым результатам 
работы алгоритма. 

APPLING OF EVOLUTIONARY ALGORITHMS FOR SEARCHING  
THE OPTIMAL ROUTE 

N.E. PATSEY, O.P. RYABYCHINA 

Abstract 
The article presents results of using two groups of heuristic algorithms: genetic and ant for 
solving the problem of finding the optimal route. The one of optimization criteria is level of 
air pollution. The results of computational experiments on the operation of the considered 
algorithms are presented. 
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Приведено понятие качества программно-определяемых сетей в облачных средах. 
Определены требования к качеству их обслуживания. Рассмотрен подход  
к проектированию системы управления качеством в облачной среде. Приведены 
диаграммы использования и сущность-связь для системы нее. Рассмотрена структура 
интерфейса программного средства системы управления качеством в облачной среде, 
даны особенности программирования этой системы, рассмотрены вопросы ее 
тестирования. 

Ключевые слова: программно-определяемая сеть, качество обслуживания, диаграммы, 
структура, программирование, тестирование. 

Введение 

Технологии программно-конфигурируемых сетей (Software-Defined Networking − SDN) 
выполняют согласованное быстрое управление сетями, разрешая управлять всей сетью с одной 
консоли управления [1]. Необходимо решать вопросы обеспечения качества сервиса (QoS), 
среди его параметров наиболее важные: Bandwidth (BW) – полоса пропускания, которая 
описывает номинальную пропускную способность среды передачи информации, определяет 
ширину канала; Delay – задержка при передаче пакета; Jitter – вариация задержки при передаче 
пакетов; Packet Loss – потери пакетов [2]. 

Основа реализации качества обслуживания базируется на контроле входа и выхода 
пакета из оконечных устройств. Контроль над прохождением пакетов через сеть доступен 
только в пределах центра обработки данных (ЦОД), за пределами ЦОД вся ответственность 
ложится на провайдеров телекоммуникационных услуг. Протокол OpenFlow позволяет 
программному обеспечению SDN взаимодействовать с элементами сети − маршрутизаторами  
и коммутаторами  через открытые интерфейсы API. QoS предназначен для решения перегрузки 
каналов и потери пакетов, которые приводят к снижению производительности приложений [2]. 

Согласно концепции SDN вся логика управления выносится в контроллеры OpenFlow, 
которые способны отслеживать работу всей сети [3]. 

В работе [4] определена спецификация OpenFlow для поддержки функционала  
в области QoS, показаны примеры настройки качества программно-определяемых сетей. 
Обсуждено взаимодействие модуля прототипа обеспечения QoS с сетевой облачной средой 
(ОС). Рассмотрена схема обеспечения QoS в OpenFlow-коммутаторе. Рассмотрим вопросы 
проектирования и программирования управления качеством в облачной среде (УКвОС).  

Требования к качеству обслуживания 

Основа реализации качества обслуживания базируется на контроле входа и выхода 
пакета из устройства. Перегрузка каналов и потери пакетов могут произойти по ряду причин, 
например, превышение максимальной пропускной способности, высокий коэффициент 
загрузки (это делает их неспособными к эффективной обработке входящих пакетов), а также 
при неправильной конфигурации сетевых устройств. Некоторые типы QoS, например, 
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ограничение полосы пропускания, могут помочь в решении проблемных ситуаций. Управление 
полосой пропускания может уменьшить проблемы, связанные с ограниченной пропускной 
способностью каналов связи. Вне контекста приложений QoS редко дает заметное улучшение  
в производительности с точки зрения конечного пользователя. Контекст является необходимым 
для того, чтобы применять правильные методы и политику в нужное время, чтобы обеспечить 
оптимальную производительность для пользователей конкретного приложения.  

Используются два основных типа QoS услуг: ограничение скорости на входе  
и гарантирование минимальной пропускной способности на выходе. Первая обычно делается 
на основе измерений скорости входного порта или потока, после превышения определенной 
скорости пакеты отбрасываются в соответствии с некоторым алгоритмом. Ограничение 
минимальной гарантированной полосы пропускания означает, что каждому потоку будет 
доступна определенная часть от имеющейся пропускной способности. OpenFlow поддерживает 
восемь очередей. На каждый порт можно подключить одну или несколько очередей. Каждый 
поток ассоциируется с конкретной очередью. Обработка в очереди происходит в соответствии  
с настройкой конкретной очереди. По умолчанию все очереди имеют настройку на 
предоставление минимальной гарантированной пропускной способности.  

Для корректной настройки параметров QoS необходима точная информация о трафике  
в сети. В протокол OpenFlow встроена возможность анализа проходящего трафика средствами 
измерений. Все измерения записываются в таблицу, которая состоит из записей измерений, 
определяющих измерения для каждого потока. Измерения для каждого потока позволяют 
OpenFlow реализовывать различные операции QoS, такие как ограничение скорости, 
понижение\повышение приоритета пакета. 

Контроллер должен постоянно проводить мониторинг всей сети с целью обеспечения 
глобального управления ресурсами. При необходимости контроллер может рассчитать места 
внедрения или удаления политик QoS, заново рассчитывать оптимальные маршруты с учетом 
применения QoS и требований приложений. Кроме того, предлагается регулярно делать копию 
таблиц OpenFlow с коммутаторов и проводить их анализ для выявления несоответствий. 
Дополнительно во многих коммутаторах предоставляется возможность запроса QoS 
конфигурации. Для обеспечения функции глобального управления производительностью  
и качеством обслуживания сети необходима единая модель, в которой будут учитываться 
топология, полоса пропускания и настройки QoS для каждого потока. Предлагаемая модель 
применения политик QoS должна основываться на базовых возможностях коммутаторов  
в области качества обслуживания – ограничителях скорости и статических очередях  
с приоритетами. Ограничитель скорости в OpenFlow коммутаторах реализован с некоторыми 
отличиями от Received Signal Code Power (RSCP) в обычных коммутаторах. 

Проектирование функциональной модели системы 

Представим список задач, которые должны решаться разрабатываемым программным 
средством: 

–  управлять виртуализированным сервером; 
–  централизованно управлять сетью виртуальных машин, настраивать параметры для 

обеспечения надлежащего качества сети; 
–  поддерживать работу сети на основе заданных ранее параметров; 
–  повысить отказоустойчивость сети. 
Виртуализация позволяет сократить количество физических серверов и распределить 

ресурсы по загруженности, а также снизить энергопотребление: четыре физических сервера со 
средней загруженностью в 15 % будут расходовать больше энергии, чем один сервер со 
средней загруженностью даже в 75 %. При виртуализации есть возможность удаленного 
доступа к консоли виртуальных серверов и изменения аппаратных характеристик: добавление 
ядер процессора и дискового пространства. Виртуализация сервера позволяет быстро  
и удаленно менять параметры, которые напрямую влияют на качество сети.  

Диаграмма вариантов использования в моделировании программного обеспечения 
считается одной из обязательных наряду с конструкциями диаграмм классов, 
последовательности и развертывания. Она позволяет описать проектируемую систему на 
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абстрактных концептуальных уровнях, учитывая актеров и варианты ее применения. 
Диаграмма вариантов использования представлена на рис. 1. В качестве актеров выступают 
администратор (настраивает сеть, управляет сервером и виртуальными машинами), 
пользователь (использует ресурсы сети), контроллер (проверяет качество управления в сети). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования УКвОС 

 
Проектирование диаграммы сущность-связь. Базовыми понятиями модели 

сущность-связь являются: сущность, атрибут и связь. Основные понятия диаграммы сущность-
связь: 

–  Сущность – это класс однотипных объектов, информация о которых должна быть 
учтена в модели. Примерами сущностей могут быть такие классы объектов, как «Коммутатор», 
«Сервер», «Пакет». 

–  Экземпляр сущности – это конкретный представитель данной сущности. Например, 
конкретный представитель сущности – «Коммутатор OpenFlow».  

–  Атрибут сущности – это именованная характеристика, являющаяся некоторым 
свойством сущности. Примерами атрибутов сущности, «Коммутатор» могут быть такие 
атрибуты, как «Модель», «Номер в сети», «Приоритет» и т. п.  

–  Ключ сущности – это неизбыточный набор атрибутов, значения которых  
в совокупности являются уникальными для каждого экземпляра сущности. На диаграмме 
ключевые атрибуты отображаются подчеркиванием.  

–  Связь – это отношение одной сущности к другой или к самой себе. Связи между 
сущностями могут выражаться следующими фразами: «КОНТРОЛЛЕР может иметь несколько 
КОММУТАТОРОВ», «ПАКЕТ должен иметь один ПРИОРИТЕТ». Графически связь 
изображается линией, соединяющей две сущности. На рис. 2 показана диаграмма сущность-
связь УКвОС. 
 

 
 

Рис. 2. Диаграмма сущность-связь УКвОС 
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Структура интерфейса программного средства  

Рассмотрим структуру интерфейса разрабатываемой программы УКвОС (рис. 3), 
которая включает окно авторизации, окно управления виртуальными машинами на сервере, 
окно мониторинга параметров выбранной виртуальной машины, окно управления сетью. 

При входе в программу первое, что видит пользователь, – окно авторизации. Должно 
быть два поля для ввода данных: имя пользователя, пароль. В окне управления виртуальными 
машинами должны быть наглядно показаны запущенные на данном сервере виртуальные 
машины, в том числе название виртуальной машины; нагрузка, оказываемая на ресурсы сервера 
виртуальной машиной. 

В окне мониторинга параметров виртуальной машиной отображается информация  
о состоянии выбранной виртуальной машины: название виртуальной машины, время работы 
виртуальной машины, загрузка процессора виртуальной машины, оперативная память 
виртуальной машины; дисковое пространство виртуальной машины, скорость входящего  
и исходящего потока данных. 

 

 
 

Рис. 3. Структура интерфейса программного средства УКвОС 

В окне управления сетью представлены пункты интерфейса, позволяющие настраивать 
сеть: схема представленной сети, состояние каждого из ее элементов, возможность настроить 
коммутатор; возможность отключения хостов от сети. В каждом из окон программы есть 
возможность выйти из сети, в таком случае у пользователя откроется окно авторизации. 

Разработка программной системы 

В качества языка программирования выбран Pyton [5]. Для создания сети использован 
компонент MiniNet [6], применены особенности управления программно-управляемым 
средством (ПУС) на базе технологии OpenFlow [7]. Команда net покажет схему соединения 
устройств (рис. 4). Sudo mn запустит MiniNet, topo single, 4 означает, что будет создана сеть  
с простой топологией, в которой будет четыре хоста и один коммутатор. 

Sudo mn – – topo single,4 – controller remote.  
 

 
 

Рис. 4. Результат выполнения команды создания сети 
 

Список команд, доступных в MiniNet, приведен в табл. 1. 
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Таблица 1. Список команд MiniNet 
 

Команда Описание 

dump отображает все IP-адреса устройств, их интерфейсы 
intfs отображает список интерфейсов устройств 
iperf измеряет производительность обмена по TCP между первым и последним хостом 
iperfudp измеряет производительность обмена по UDP между первым и последним хостом 
net показывает схему соединений устройств 
link позволяет создать новую связь «link устройство1 устройство2 [up|down]» 
nodes показывает список устройств 
noecho выполняет команду, но не отображает информацию о результате 
pingpair посылает ICMP-пакеты между первыми двумя хостами 
pingall посылает несколько ICMP-пакетов между всеми хостами и показывает результат 
py выполняет любую команду на языке Python 
quit, exit закрывает MiniNet 
source читает список команд из указанного после команды файла 
sh выполняет произвольную команду в операционной системе 
ping выполняет команду ping на указанном хосте, ее синтаксис «хост1 ping хост2» 

 
login.py – авторизация, это простая часть программы для авторизации, имеет два поля 

для ввода и кнопку. Происходит сравнение введенных данных с данными учетной записи 
администратора, при совпадении пользователь работает в виртуальной среде.  

server.py – управление виртуальными машинами. Создание виртуализированного 
сервера позволяет наиболее эффективно использовать ресурсы реального сервера, это 
повышает качество обслуживания. 

В приведенном ниже коде описывается создаваемая виртуальная среда, выделяются 
ресурсы. 

Определение названия сервера:  
    vm_name = models.name 
max_length=128, 
verbose_name='Название сервера' 
Определение модели (количества ядер) процессора виртуальной машины. 
cpu = models.ForeignKey 
        'ResourceCPU', 
related_name='Процессор' 
Определение количества памяти, выделенной виртуальной машине от сервера: 
        'ResourceRAM', 
related_  name='всегоRAM', 
Выделение дискового пространства: 
hdd = models.ForeignKey 
        'ResourceHDD, 
related_ name='Всегопамяти' 
В окне программы выводится статистика о виртуальных машинах, работающих на 

сервере. Отсюда можно перейти в управление виртуальной машиной. Важная особенность  
и несомненный плюс виртуализации серверов – администратор видит все виртуальные 
машины, но сами виртуальные машины, расположенные на одном сервере, не видят друг друга.  

monitoring.py – мониторинг и управление виртуальной машиной. В данной части 
программы представлена подробная информация о ресурсах, выделенных выбранной 
виртуальной машине. По умолчанию информация обновляется один раз в секунду, но в 
программе реализована возможность выбора интервала обновления данных. В условиях 
высокой загруженности сети у администратора будет возможность вернуться к окну 
управления виртуальными машинами на сервере и добавить вычислительные ресурсы данной 
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виртуальной машине, что является огромным плюсом в обеспечении высокого качества 
обслуживания. Предусмотрена и возможность выключения, перезагрузки виртуальной 
машины.  

sdncontrol.py – управление сетью. Представлена общая схема сети, выводится 
статистика о коммутаторах, их состоянии, а также информация о состоянии контроллера.  
В случае обнаружения проблем программа сразу же оповестит пользователя.  

Рассмотрим подробнее очереди OpenFlow. В соответствии с очередями выполняется 
автоматическое управление трафиком, пакеты с более высоким приоритетом будут отправлены 
первыми, а также в соответствии с политикой управления более высокая очередь имеет более 
высокую минимальную пропускную способность. Если коммутатор будет загружен на 100 %, 
каждая очередь получит свой процент скорости. Пакетам присваивается очередь в соответствии 
с приоритетами. Классификация трафика является первым шагом для обеспечения QoS 
и основывается на DSCP-значениях (Differentiated Services Code Point) в записях, 
установленных в таблицах OpenFlow-коммутаторов. 

DSCP – это точка кода дифференцированных услуг, элемент архитектуры 
компьютерных сетей, описывающий простой масштабируемый механизм классификации, 
управления трафиком и обеспечения качества обслуживания. DSCP может применяться, 
например, для снижения задержки чувствительного сетевого трафика вроде голосовой связи 
и потокового мультимедиа, тогда как остальной трафик будет идти без приоритизации. 

Каждому DSCP-значению соответствует различное действие, например: отбрасывать 
пакеты, перемещать пакеты на указанный порт, назначить трафик в указанную очередь. DSCP 
использует 6-битное поле 8-битного IP-заголовка Differentiated Services (DS). Для IPv4 
используется пространство устаревшего заголовка Type of Service (ToS), который разделен на 
поля DSCP и Explicit Congestion Notification (ECN). В терминологии Internet Protocol version 6 
(IPv6) заголовок называется TrafficClass, логика его организации совершенно идентична. 

Соотнесем категории доступа с DSCP-значениями для организации классификации 
трафика на коммутаторах SDN и разделим DSCP-значения по приоритетам, организуя  
в соответствии с этими приоритетами 8 очередей на портах OpenFlow-коммутатора (табл. 2). 
 
Таблица 2. Тип трафика и соответствующее DSCP-значение 
 

Тип трафика DSCP- 
значение 

DSCP-
приоритет 

Очередь 
OpenFlow 

контроль сети 56 7 7 
межсетевое управление 48 6 6 
голосовой 46 5 5 
интерактивное видео 34 4 4 
потоковое видео 32 4 4 
критически важные трафики 26 3 3 
сигнализации вызова 24 3 3 
транзакционный 18 2 2 
сетевое управление 16 2 2 
большой массив данных 10 1 1 
негарантированная доставка данных 0 0 0 
опционный класс – Internet/scavenger 8 1 1 

 
После процесса классификации и назначения приоритета, контроллер будет 

устанавливать разные правила для разных типов трафика в зависимости от конкретных QoS-
политик. С использованием данного механизма можно решить задачу управления 
мультисервисным трафиком: отправить трафик данных по кратчайшим путям,  
а мультимедиатрафик – по путям с маленькой задержкой и гарантируемой пропускной 
способностью. Достоинство этого решения заключается в легкости применения новых QoS-
политик через программные приложения, установленные в SDN-сети. 
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Первое, что видит пользователь при открытии программы, – это окно авторизации. 
Стандартные данные учетной записи администратора: имя пользователя  admin, пароль  root. 
После успешного входа у пользователя появляется возможность управлять ресурсами сервера, 
создавать и удалять виртуальные машины (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Интерфейс управления виртуальными машинами на сервере 
 

Перейдем к управлению виртуальной машиной «SDN». В появившемся окне 
осуществляется мониторинг за основными ресурсами, выделенными виртуальной машине. 
Контроль за температурой позволяет избежать порчи серверного оборудования (рис. 6). 
Виртуальную машину можно выключить, для этого необходимо нажать на кнопку 
«Выключение». В программе реализована защита от случайного выключения: после нажатия 
кнопки необходимо ввести пароль администратора в качестве подтверждения.  

В окне управления сетью представлена схема сети, которая была создана ранее через 
MiniNet (рис. 7). Слева сконцентрированы элементы управления и мониторинга. По умолчанию 
установлен режим управления сетью «Гарантирование минимальной пропускной способности 
на выходе». Ниже показан статус коммутатора, в данном случае он один, но если их будет 
больше, они все будут показываться в этом окне. Отображается наличие ошибок  
и загруженность коммутатора. Отображается состояние контроллера сети, также выводится 
состояние и количество ошибок. Так как контроллер программно определяемой сети – самая 
важная часть сети, состояние контроллера дополнительно выделено цветом. Настройка хостов 
показана на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 6. Интерфейс мониторинга за состоянием виртуальной машины 
 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2020   № 1(11) 

 51 

 
 

Рис. 7. Интерфейс окна «Управление сетью» 
 

Представлена возможность назначить высокий приоритет одному из хостов (рис. 8).  
В таком случае трафик от этого хоста будет обрабатываться коммутатором в первую очередь, 
даже если от других хостов будет поступать трафик с более высоким приоритетом. 
Устанавливать приоритет необязательно, если он не установлен (именно такая настройка 
выбрана по умолчанию), то трафик обрабатывается по обычным правилам – в соответствии  
с приоритетами пакетов.  

В окне «Настройка очередей» можно настроить 8 очередей протокола управления. Для 
изменения необходимо нажать на нужную очередь и ввести значение. Общее значение на всех 
очередях не может превышать 100 %. При нажатии кнопки «Перейти к настройке очередей», 
откроется сразу настройка очередей единственного коммутатора – OpenFlow Коммутатор1. 
Если бы коммутаторов в сети было больше одного, то сначала появился бы выбор коммутатора. 

Тестирование программного продукта УКвОС. Выполнено ручное тестирование по 
стратегии «черного ящика». Начинается тестирование ПО с проверки окна авторизации. При 
введении неверных учетных данных ожидаемый результат – ошибка входа. Проверялась 
защита от случайного выключения виртуальной машины, результат – виртуальная машина 
выключится только после ввода верного пароля. 

Проверялось, как поведет себя программа при отключении коммутатора. Полученный 
результат: программа сразу же оповестила администратора о проблеме, четко выделив 
проблемные элементы в интерфейсе. 

 

 
 

Рис. 8. Интерфейс «Настройка хостов» 
 
Проведено тестирование пункта программы «Настройка хостов». В программе имеется 

возможность выбрать приоритетный хост. Сделан приоритетным «Хост1», а после – «Хост2». 
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Полученный результат: при установке приоритета «Хост1» кнопка стала зеленой, при 
установке приоритета «Хост2» зеленой стала уже кнопка «Хост2», а приоритет «Хост1» 
автоматически отключился. Проведен аналогичный тест с отключением хоста от сети.  

Проверялся пункт «Управление очередью», в руководстве пользователя описано, что 
программа не разрешит сохранить введенные данные, если сумма всех очередей будет больше 
100 %. При задании очереди 4 минимальной пропускной способности 20 % вместо 11 % 
программа не разрешает сохранить введенное значение, выведено предупреждающее 
сообщение. Если отменить ввод, то программа вернет то значение, которое было до 
редактирования. 

Заключение  

1. Даны основные положения управления качеством для ПУС. Для программной 
реализации проекта управления качеством в ПУС разработаны требования к системе, 
представлены диаграммы вариантов использования и сущность-связь, приведена структура 
интерфейса. 

2. Приведено описание программной реализации управления качеством в ПУС  
с использованием языка Pyton. Для создания сети использован компонент моделирования 
MiniNet, применены особенности управления ПУС на базе технологии OpenFlow.    

3. В ходе тестирования программы управления качеством в ПУС были проверены все 
основные функции программного средства, ошибки не выявлены, все тестовые случаи были 
проверены успешно. Программа выводит дополнительную информацию о возникающих 
проблемах, что является плюсом для конечного пользователя. Разработанное программное 
средство может использоваться в учебном процессе кафедры ТКС академии связи. 

DESIGN AND PROGRAMMING OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
FOR SOFTWARE-DEFINED NETWORKS 

U.А. VISHNIAKOU, B.A. MONICH 

Abstract 
The concept of quality (QoS) of software-defined networks (SDN) in cloud area is given. 
Requirements for quality of SDN are defined. The approach to the design of the quality 
management system in cloud area (QAMiC) is given. Diagrams of use and nature 
communication for QAMiC system are discused. The structure of the interface of QAMiC 
tool is considered. Features of programming this system are given, and testing issues are 
considered. 
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Cyber physical systems comprise networks of control elements that employ advanced 
monitoring and communication technologies to deliver reliable and secure industrial or 
critical-infrastructure operations. A cyber-physical system (CPS) integrates computing and 
communication capabilities with the monitoring and control of entities in the physical 
world. Such systems are normally distributed, real-time, and usually include embedded 
devices, sensors, and wireless links. Many system components are remotely deployed, have 
unique constraints, and may be physically inaccessible or maintenance, and/or physically 
accessible for attack. Examples include transportation systems, smart power grids, and many 
others. For economic and productivity reasons, open networks are an attractive 
communication medium for CPSs. The increasing use of clouds in CPSs also make their 
connection to the Internet a necessity. However, doing this increases their vulnerability to 
intentional attacks. 
To design a secure system, we need to understand the possible threats to the system. We 
need to understand how the specific components of the architecture are compromised and 
used by an attacker in order to fulfill his objectives. It is not enough to apply the same 
security measures used in IT systems to CPSs. While superficially there are many 
commonalities, delving deeper one finds many differences. The main threat to information 
systems is unauthorized reading of information, a confidentiality attack; 
The main threats for CPSs are integrity attacks, unauthorized modifications or destructions 
of information, which may result in deception attacks. In this case the attacker wants to 
disrupt the operations of the physical system or to enable the introduction of physical 
threats. Another difference is that IT attacks typically target any system, while CPS attacks 
target specific types of systems.  These differences imply the need for a specialized analysis 
of threats as well as a corresponding use of security mechanisms and development 
methodologies.   
Attacks in IT systems can take only a few forms while attacks in CPSs have a much larger 
variety of ways to disrupt a system.  
Smart grid employs cyber physical systems in an evolution from ageing power-delivery 
systems, in order to optimize and protect electricity delivery operations. These processes 
could be facilitated by the analysis of data that originate from the different layers composing 
the cyber physical systems in smart grid architectures. Data is organized into time 
synchronized instances sampled from several sources, and involving a range of 
contemporary sensors. Data flows are produced by measurement components such as 
SCADA Remote Terminal Units (RTUS), which transmit telemetry data from sensing 
devices that are associated with power physical components to a Master Terminal Unit 
(MTU) system. Commands from the master supervisory system are conveyed back to 
connected physical power components to close the control loop process. Phasor 
measurement units (PMUs) measurements on the other hand, provide another source of data 
in the form of synchronized information about the magnitude of power signal wave (called 
phasors) across the power-grid using a common time-source for synchronization, retrieved 
generally from a Global Positioning System (GPS) receiver. 
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1. Threat Description 

Threat modeling is a process by which potential threats, such as structural vulnerabilities or 
the absence of appropriate safeguards, can be identified, enumerated, and mitigations can be 
prioritized. The purpose of threat modeling is to provide defenders with a systematic analysis of what 
controls or defenses need to be included, given the nature of the system, the probable attacker’s 
profile, the most likely attack vectors, and the assets most desired by an attacker. Threat modeling 
answers questions like “Where am I most vulnerable to attack?”, “What are the most relevant 
threats?”, and “What do I need to do to safeguard against these threats”. 

To clarify the roles and scope of the different threat frameworks and models, it is useful to 
characterize them in a more structured way. A variety of dimensions can be considered when 
characterizing models in general, and threat models in particular. 

2. Evaluating Threat-Modeling Methods for Cyber-Physical Systems 

Addressing cybersecurity for а system, especially for а cyber-physical system of systems 
(CPSoS), requires a strategic approach during the entire lifecycle of the system. Examples of CPSoS 
include rail transport systems, power plants, and integrated air-defense capability. All these systems 
consist of large physical, cyber-physical, and cyber-only subsystems with dynamics. 

A CPSoS is a system whose components operate and are managed independently. Its 
components must be able to function fully and independently even when the system of systems is 
disassembled. These components are typically acquired separately and integrated later, and they may 
have a physical, cyber, or mixed nature.  

The definition of a CPSoS implies a diversity of potential threats that can compromise the 
integrity of the system, targeting different aspects ranging from purely cyber-related vulnerabilities to 
the safety of the system as a whole. The traditional approach used to identify threats is to employ one 
or more TMMs early in the development cycle.  The TMM you choose should be applicable to your 
system and to the needs of your organization. 

CPSoS are connected through one or more cyber networks and run by one or more human 
operators. The components of those systems are often distributed and are sometimes partially 
autonomous, with multi-level control and management. Since CPSoSs are safety and/or life critical, 
threat modeling for these kinds of systems should address the full spectrum of threats: kinetic, 
physical, cyber-physical, cyber-only, supply chain, and insider threats. 

3. Security Threats 

Hierarchy of security concerns: 
– A vulnerability is a system security weakness.  
– A threat is a possible means to exploit a vulnerability.  
– An exploit is software that can be used by an attacker to take advantage of a vulnerability. 
– An attack is an implementation of a threat. 

4. Compound Threats 

– A compound threat includes both security and safety threats.  
– Allow attackers to extend their attacks into the physical world.  
– Threat tree for malicious exercise of an unstable mode. 

5. Analysis and Assessment 

The models and frameworks are characterized by a structured set of attributes for descriptive 
purposes and comparison. Attributes both of models in general and of models for the cyber threat 
modeling domain are identified. The threat models and frameworks are then characterized in light of 
these attributes. Models and frameworks with different attributes interrelate and can be combined to 
represent and share information about the threat environment more comprehensively.  The models and 
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frameworks are assessed, while this assessment is specific, the assessment criteria and the summary 
assessment are expected to be more broadly useful. 

6. Support Technologies 

The important factor pushing the appearance of CPS was transition from single systems to 
networked. Another important concept strongly influencing the modern CPS, namely Sensor 
Networks. Typically, Sensor Network consists of a set of sensors deployed in a certain area focused on 
information gathering. Appearance of Sensor Networks facilitated development of Smart Objects, 
which are identified as items (sensors or actuators) consisting of microprocessor, communication 
facilities and power sources. However, the sensor network is not considered as an independent unit, 
but just as a part of complex systems, as for instance fire monitoring system. 
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networks  

Cloud 
Computing 
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objects  

Smart 
Environment 

Ubiquitous 
Computing 

Systems o f 
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Systems 

Embedded 
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Figure 1. CPS support technologies 
 

Development of computing systems led to appearance of CPS and IoT. CPS is a step away 
from the paradigm where Operational Technologies are separated from Information technologies to 
prototype where physical and computational elements are highly integrated. Thus, the idea of IoT can 
be considered as global term for representing the infrastructure for devices and systems to 
communicate or scenario where global connectivity is key requirement, while CPS finds itself in a first 
row of such a system, which can also be distributed and comprise global connectivity, but also be self-
sufficient as a unit. Figure 1 demonstrates CPS support technologies. 

7. Security in Cyber-Physical Systems 

Since potential threats can affect both the cyber and physical environments, security provision 
in CPS is priority, namely design, deployment and operation, CPS are used on many objects of critical 
infrastructure. Distributed nature is another concern to be considered while introducing the security 
and safety measures during the design of CPS design phase. When the complex CPS is represented as 
a peer-to-peer network with key nodes with computational capabilities serving as gateways or access 
nodes for local CPS segments. In the proposed architecture security tasks are performed by a control 
element having the role of security administrator implementing the external or intermediate (among 
distributed components within CPS) security policy for the CPS. 

Modern cyber physical systems require components- or subsystems-centric security approach 
to evaluate the possible consequences for the whole system. This fact can be clearly seen on example 
of SCADA systems, design principles of which were introduced before the era of global 
interconnected systems. As a consequence, SCADA systems, even though based on web technologies, 
often have compatibility issues related to integration with modern corporate communication networks. 
Further consequences associated with convergence of SCADA systems with corporate and global 
networks are the variety of new security threats, such as non-secure remote connections. Important 
deliverables of this framework is division of CPS components on physical, cyber and hybrid having 
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both cyber and physical parts and security dimension introducing the notions of attack, vulnerability, 
control and threat. However, the framework doesn’t represent the threats mitigation schemes, 
approaches and methods, focusing only on threats themselves and pays less attention to safety 
mentioning this as a part of security. 

8. Types of Existing Attacks 

DoS subtypes  
 
Permanent DoS is a type of attack when intruder tries to exploit unpatched vulnerabilities in 

order to install modified firmware to damage a system. 
 
Spoofing subtypes  
 
GPS spoofing is based on broadcasting of incorrect signals of higher strength than received 

from satellites in order to deceive the victim. 
 
Code injection subtypes 
 
SQL injection attack involves insertion of malicious SQL statement in the queries, thus 

leading towards failure of the input data. 
 
Eavesdropping subtypes 
 
Man-in-the-Middle is an active type of attack and occurs when intruder intervenes between 

communicating entities trying to intercept the packets. 
 
Malware subtypes  
 
Worm is a type of Malware software with ability of making copies of itself thus resulting into 

wastage of network bandwidth. 
 

Control hijacking subtypes  
 
Buffer overflow is a phenomenon when a program is writing data outside of the given buffer, 

often it is the consequence of the wrong processing of input data. 
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Figure 2. CPS security: common attack types/subtype 
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9. The Risk Assessment Methods 

9.1 National Institute of Standards & Technology (NIST) 

System characteristics describe the boundaries of the system and the resources and 
information that make up the system. The characterization system defines the scope of the risk 
assessment effort, describes the operational authorization (or certification) boundaries, and provides 
the information necessary to define the risk (hardware, software, system connectivity, and responsible 
department or support staff). There are two ways to identify an asset. First, system related information 
can be applied to describe the IT system and its operating environment. 

The second method is to use information gathering techniques to solicit information related to 
the IT system process environment. Common information gathering techniques include questionnaires, 
live interviews, document review and the use of automated scanning tools. The target asset can be  
a single or multiple interrelated system. In the latter case, the domain of interest and all interfaces and 
dependencies must be well defined before applying the method. 

9.2 The Operational Critical, Threat, Asset and Vulnerability Evaluation Process (OCTAVE) 

This approach is to help organizations identify and assess the risks of information systems, 
improve their capabilities and protect themselves from these risks. The OCTAVE method consists of  
a set of rules. There are several pre- and post-assessment activities. The OCTAVE method can be 
extended to the OCTAVE standard, which is designed to meet the requirements of various situations. 
For example, a standard set can be applied to large organizations to small organizations. 

9.3 The Facilitated Risk Assessment Process (FRAP) 

The Facilitating Risk Assessment Program (FRAP) aims to implement risk management 
techniques in a cost-effective manner to adapt to the rapid development of the business sector.  

First, is to browse the logistics, introduce the entire organization team. The scope statement 
will then be exposed. Second, the FRAP team will review the elements to be reviewed, such as 
integrity, confidentiality and availability. The team also identifies threats, issues, and any other issues 
that may pose a vulnerability to the system. Next, the team will recommend controlling these 
vulnerabilities. 

9.4 The Central Risk Analysis and Management Method (CRAMM) 

The Central Computer and Telecommunications Authority (CCTA) Risk Analysis and 
Management Method (CRAMM) is a qualitative tool that provides methods, calculations, and reports 
for security risk assessment.  The method and tool were developed mainly for application in large-
scale organizations, but can be also applied to SMEs. CRAMM can also be used to (a) Justify 
investment decisions in the security of information systems and networks, based on measurable results 
and (b) demonstrate the compatibility of the organizations’ information systems during an auditing 
process. 

In general, OCTAVE and CRAMM methods are qualitative methods while FRAP is 
quantitative. NIST method is a combination of qualitative and quantitative types which is more 
dynamic and suitable for an organization. This makes the NIST model suitable for quantitative or 
qualitative research. 

NIST risk assessment method is the most well-formed method. Each step has a specific target 
and enumerates several approaches to facilitate the procedure. Unlike the OCTAVE, CRAMM and the 
FRAP method, NIST method’s collection to the data is not limited to participants’ knowledge; it also 
includes conclusions and discoveries mentioned in other related documentation. Furthermore, 
OCTAVE, CRAMM and FRAP merely offer descriptions of each step; while for the NIST method, 
each step enumerates all the possible approaches to process the data. On the other hand, the OCTAVE 
and FRAP method are usually applied to the business area while CRAMM specifically for an aviation 
area. 

Both the FRAP and OCTAVE method is implemented to meet the business need and requires 
less time and resources. The OCTAVE method is a workshop-oriented method and requires the 
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participation from a different department. The FRAP method is designed for business analysis instead 
of a security assessment. The OCTAVE, CRAMM and FRAP is largely dependent on the participants’ 
knowledge. As for the NIST method, the risk assessment process is refined into some steps. Each step 
has a clear goal and all the possible approaches to accomplish the goal, which alleviate the bias 
brought by merely depend on participants’ or security evaluator’s knowledge. The NIST method more 
famous and well known used in an organization for risk assessment. NIST method allows 
organizations to individually assess threats most relevant to their operations “and to develop a risk 
based approach to resource allocation”. It enables organizations to express their insider threat 
management efforts in terms of critical assets (identify); implemented controls and safeguards 
(protect); manifested threats (detect); formulated incident response strategies (respond); and business 
continuity plans (recover). 

Therefore, the NIST method provides the most complete and scientific approach among all the 
methods. 

Conclusion  

Cyber-Physical Systems are complex systems based on convergence of physical or hardware 
and cyber or software components. CPS has large variety of application areas: as transport, healthcare, 
home automation etc. The number of deployed CPS steadily increase, which causes several challenges 
related to security, safety and infrastructure as a key element of CPS with focus on networking. The 
role of virtualization and its main types: network, resources and application. Furthermore, in regard to 
evolving nature of the modern CPS and growing number of mobile components mobility aspects. 
Importance of new complex in the area of Security and Privacy for CPS considering the influence of 
single components and subsystems threats on the whole system. Some salient threats and 
countermeasures including complex Intrusion Detection Systems with utilization of Machine Learning 
Algorithms were reviewed and debated. In addition, threats modeling, which is very important on 
design stage to develop security mechanisms as well as to evaluate possible damage to the systems 
under different circumstances, with the Necessity of joint security and safety consideration in order to 
identify the most complete set of potential threats. 

The results showed that the NIST method is well accepted in many organizations due to the 
systematic and convincing risk assessment planning. Besides this method is easy operative and 
practical. The framework can be improved further by assigning users to different classes according to 
their privileges and assigning different threshold values to each class. 

МОДЕЛИ УГРОЗ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ИМАД ЭЛЬ АБЕД 

Аннотация 
Киберфизические системы включают в себя сети элементов управления, которые 
используют передовые технологии мониторинга и связи для обеспечения надежных  
и безопасных операций промышленной и критической инфраструктуры. 
Киберфизическая система (КФС) объединяет вычислительные и коммуникационные 
возможности с мониторингом и управлением объектами в физическом мире. Такие 
системы обычно распределены в режиме реального времени и включают в себя 
встроенные устройства, датчики и беспроводные соединения. Многие компоненты 
системы распределены удаленно, имеют уникальные свойства и могут быть 
физически недоступны или недоступны для обслуживания и/или кибератаки. 
Примеры КФС включают транспортные системы, интеллектуальные электрические 
сети и многие другие. По экономическим соображениям и соображениям 
производительности открытые сети являются привлекательным средством 
коммуникации для КФС. Растущее использование облачных сервисов в КФС также 
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делает их подключение к Интернету необходимостью. Однако это повышает их 
уязвимость к преднамеренным кибератакам. 
Чтобы спроектировать безопасную систему необходимо понимать возможные угрозы 
для нее. Также вызывают интерес конкретные компоненты архитектуры и методы их 
использования злоумышленниками для достижения своих целей. Недостаточно 
применять к КФС те же меры безопасности, которые используются в современных 
информационно-коммуникационых системах. Основная угроза информационным 
системам – несанкционированное считывание информации, атака на 
конфиденциальность. 
Интеллектуальная сеть использует киберфизические системы в эволюции от 
устаревших систем транспортировки энергии, чтобы оптимизировать и защитить 
операции транспортировки. Этим процессам может способствовать анализ данных, 
поступающих из разных уровней, составляющих киберфизические системы  
в архитектурах интеллектуальных сетей. Данные организованы  
в синхронизированные по времени пакеты, взятые из нескольких источников  
с использованием ряда современных датчиков. Потоки данных создаются 
измерительными компонентами, такими как удаленные терминальные блоки SCADA, 
которые передают телеметрические данные от чувствительных устройств в систему 
главного терминального блока. Команды от главной контрольной системы 
передаются обратно к подключенным компонентам для закрытия процесса контура 
управления. 
Основными угрозами для КФС являются атаки на целостность, несанкционированные 
изменения или разрушение информации. В этом случае злоумышленник хочет 
прервать работу физической системы или получить доступ к введению физических 
угроз. Для выделения кибератак на КФС необходим специальный анализ угроз,  
а также использование соответствующих механизмов безопасности и методологий 
разработки. 
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Представлен теоретический анализ существующих академических групповых мини-
роботов. В результате выявлены и указаны достоинства и недостатки исследованных 
подходов. Предложена новая конструкция систем группового мини-робота. 
Проведенные эмпирические и имитационные эксперименты с использованием 
алгоритма синхронизации импульсно-связанных осцилляторов подтверждают 
применимость предложенного подхода.  

Ключевые слова: групповая робототехника, импульсно-связанные осцилляторы, 
алгоритм синхронизации, роевое взаимодействие, ESP-NOW, инфракрасный канал 
связи. 

Введение 

Групповая робототехника (в некоторых литературных источниках используется термин 
«роевая робототехника») представляет собой комбинацию алгоритмов роевого интеллекта  
и робототехники. Помимо часто упоминаемых в контексте групповой робототехники задач 
мониторинга, исследования местности и охраны, существует множество актуальных 
исследовательских проектов, имеющих потенциал в таких сферах, как образование [1], точное 
земледелие [2] и т. д. Исследования в групповой робототехнике могут выполняться как  
с помощью имитационного моделирования коллективного поведения [3], так и с применением 
физических роботов [4]. Последний способ позволяет учитывать экспериментальные условия, 
которые могут быть упущены в симуляциях, что формирует особый интерес в научном 
сообществе к данному подходу. Для успешной реализации данного рода систем как 
аппаратные, так и программные аспекты групповых роботов нуждаются в надлежащем 
исследовании. В связи с этим особое распространение в академических приложениях получили 
роботы относительно малых размеров (менее площади ладони, именуемые далее как мини-
роботы) по причине относительной простоты реализации и дешевизны производства, что 
способствует проведению экспериментов для больших групп мини-роботов (например,  
1024 устройства в случае Kilobot [4, 5]). В настоящее время предложено множество данного 
рода платформ групповой робототехники [4], при этом направление новых научных разработок 
сводятся к нескольким пунктам: 

– преодоление недостатков существующих мини-роботов посредством разработки 
новых решений, а также апробация существующих алгоритмов коллективного поведения  
с целью подтверждения применимости предложенных подходов; 

– разработка новых алгоритмов коллективного поведения, которые в свою очередь 
требуют адаптации существующих либо разработки новых мини-роботов. 

Настоящая работа попадает под первую из выделенных категорий научных 
исследований и ставит перед собой аналогичную цель. Вследствие этого подлежат решению 
следующие задачи:  
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– проведение теоретического анализа предметной области для выявления недостатков 
существующих решений; 

– разработка аппаратно-программной части нового мини-робота с опорой на результаты 
указанного анализа; 

– выбор и реализация алгоритма коллективного поведения на предложенной 
робототехнической системе для обеспечения подтверждения ее применимости.  

Теоретический анализ  

Максимально возможные бортовые вычислительные возможности мини-робота 
являются необходимым условием для запуска широкого спектра алгоритмов коллективного 
поведения в режиме реального времени. Однако большинство существующих мини-роботов 
построены на базе 8-битных микроконтроллеров, ограниченных в скорости обработки данных, 
количестве встроенных периферийных устройств и требующих дополнительных 
вычислительных циклов для простейших операций в сравнении с 32-битными 
микроконтроллерами. Приведенное наблюдение формирует первый недостаток большинства 
существующих мини-роботов. 

Локальная коммуникация рассматривается исследователями как основополагающее 
условие для группового взаимодействия мини-роботов [4]. При этом каждый агент 
взаимодействует только с соседними агентами и хранит лишь локально обретенную 
информацию. Большинство существующих мини-роботов используют инфракрасные (ИК) 
передатчики и приемники в силу того, что данный подход позволяет осуществлять локальный 
обмен сообщениями. Дополнительной функцией, возлагаемой на ИК-оборудование, также 
является измерение расстояний до препятствий и мини-роботов в локальном окружении. При 
этом происходит дифференциация между упомянутыми мини-роботами и препятствиями,  
а идентификация последних позволяет избегать столкновений. Однако общепризнанным 
недостатком ИК-канала связи является подверженность помехам, шумам и ошибкам. 
Дополнительное несовершенство ИК-канала связи формирует низкая скорость передачи 
данных. Несмотря на указанные недостатки, только малочисленные исследования 
демонстрируют использование радиочастотного канала связи в качестве основного. Примеры 
включают в себя мини-робота TinyTeRP [5], использующего технологию ZigBee, мини-робота 
GRITSBot [6] – технологию Wi-Fi и мини-робота mROBerTO [7] – технологию ANT. 
Приведенное наблюдение составляет второй недостаток большинства существующих 
академических технических систем группового взаимодействия. 

Множество существующих мини-роботов характеризуются отсутствием модульности, 
что затрудняет последующее обновление аппаратного и программного обеспечения, а также 
препятствует проведению исследований в широком спектре экспериментальных условий. 
Приведенное наблюдение образует третий, выявленный в ходе теоретического анализа, 
недостаток. 

Некоторые групповые мини-роботы, такие как Kilobot [8] и TinyTeRP [5], способны 
измерять лишь расстояние до близрасположенного мини-робота/препятствия и не способны 
определять соответствующее азимутальное направление, что ограничивает спектр сценариев 
коллективного поведения и значительно усложняет сами алгоритмы группового 
взаимодействия. Однако данный недостаток не является общераспространенным и присущ 
лишь весьма ограниченному кругу существующих решений (включая указанные). 

Система передвижения большинства существующих групповых мини-роботов является 
однотипной и представляет собой дифференциальный привод на два колеса с дополнительной 
точкой опоры. Использование данного подхода является оправданным при построении 
групповых мини-роботов и имеет широкое распространение вследствие простоты реализации  
и широкого спектра функциональных характеристик, включающих в себя разворот на месте  
и возможность поддержки одометрии. Данный подход демонстрирует оправданность своего 
применения и в силу данных обстоятельств не входит в объект исследования.  
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Предлагаемый подход 

Предлагаемый подход построения академического мини-робота призван устранить 
недостатки, выявленные по результатам теоретического анализа.  

Возможности микроконтроллера, положенного в основу мини-робота (тактовая частота, 
архитектура, наличие спектра последовательных интерфейсов передачи данных, встроенная 
периферия, такая как аналого-цифровой/цифро-аналоговый преобразователи и т. д.), 
определяют типы пригодных к применению датчиков на мини-роботе, а также его 
себестоимость, играющую важную роль при проведении экспериментов на больших ансамблях 
роботов. При этом наличие встроенной возможности беспроводной передачи данных 
формирует значимое дополнительное преимущество. Принимая во внимание данные аспекты,  
в качестве центрального звена может быть предложена система на кристалле ESP32 [9]. 
Альтернативой для системы на кристалле ESP32 выступает система на кристалле ESP8266 [9], 
которая может быть использована в задачах, требующих меньшей вычислительной мощности,  
а также меньшего количества встроенной периферии (использована в настоящем 
исследовании). Достоинством систем на кристалле ESP32/ESP8266 является поддержка 
протокола с низким энергопотреблением «ESP-NOW» [10] для передачи данных на частоте 
2,4 ГГц. В частности, предшествующие исследования в области групповой робототехники не 
рассматривали использование «ESP-Now», что формирует дополнительный интерес  
к настоящему исследованию. Наличие встроенного интерфейса I2C позволяет центральному 
контроллеру осуществить поддержку модульности при построении мини-робота, обеспечивая 
подключение других систем робота по данному интерфейсу.   

Бортовое ИК оборудование в рамках настоящего исследования призвано играть роль 
неосновного канала связи и необходимо лишь для решения задачи идентификации соседей  
в направлениях «Север», «Юг», «Запад» и «Восток».  

Таким образом, аппаратная часть мини-робота состоит из следующих блоков: 
– блок на базе платы NodeMCU V1.0, выполняющий одновременно вычислительные 

и радиокоммуникационные функции; 
– ИК-блок; 
– блок питания и зарядки бортового литий-ионного аккумулятора со встроенной платой 

защиты, выполненный на базе микросхемы HT6845CR; 
– блок световой индикации на базе четырех трехцветных адресных светодиодов 

WS2812B. 
Соответствующая печатная плата, совмещающая указанные блоки, представлена на 

рис. 1. 
 

  

а б 
 

Рис. 1. Печатная плата мини-робота:  
а – вид сверху; б – вид снизу  
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Реализация ИК-блока 

В рамках настоящего исследования ИК-блок [11] призван играть роль, 
обеспечивающую наличие неосновного канала связи, и необходим лишь для реализации 
принципа локальной коммуникации за счет направленных свойств распространения  
ИК-сигнала.  

Существующие и широко распространенные ИК-протоколы передачи данных 
варьируются от сложных (IrDA) до простых протоколов (RC-5, RC-6, Panasonic, NEC, Sharp, r-
step, Thomson RCA и др.). В настоящем исследовании для удовлетворения задачи передачи 
«ESP-Now»-идентификатора по ИК-каналу связи достаточным является использование NEC 
протокола. Протокол NEC использует импульсное кодирование ширины битов на несущей 
частоте 38 кГц. Для приема данного рода сигнала выбраны фотоприемники TSOP4838, 
формирующие на выходе огибающую с логическими уровнями. Пик относительной 
спектральной чувствительности фотоприемника TSOP4838 находится в области 950 нм, что 
делает данный приемник спектрально совместимым с инфракрасным светодиодом TSAL6400 
(пиковая длина волны 940 нм). Для обеспечения покрытия четырех сторон света приемники и 
передатчики размещены в направлениях «Север», «Юг», «Запад» и «Восток». Диаграммы 
направленности передатчика и приемника представлены на рис. 2.  

 

  
а б 

 
Рис. 2. Диаграммы направленности: 

а – передатчика; б – приемника 
 

Согласно протоколу NEC длительность передачи логической «1» составляет 2.25 мс, 
логического «0» – 1.125 мс (кодирование длиной паузы). Расчеты показывают, что интервал 
времени, необходимый для передачи стандартного 32-битного пакета c учетом 
стартовой/оконечной последовательностей, варьируется в диапазоне от 50 мс 
(последовательность из логических нулей) до 86 мс (последовательность из логических 
единиц). При этом последовательное декодирование приемников, размещенных в направлениях 
«Север», «Юг», «Запад» и «Восток», потребует в четыре раза более длительного промежутка 
времени и значительных затрат процессорного времени. Вынесение обработки принимаемого 
ИК-сигнала в отдельную систему, подключенную по шине I2C, позволяет снять данного рода 
вычислительную нагрузку с вычислительного блока и обеспечить поддержку модульности. 
Данного рода система может быть построена с использованием простейших 8-битных 
микроконтроллеров ATtiny85, осуществляющих декодирование фотоприемников TSOP4838 с 
сохранением значения в буфер. Использование четырех микроконтроллеров ATtiny85 
позволяет вести прием ИК сигнала во всех направлениях одновременно.  

Результирующая принципиальная схема представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Принципиальная схема ИК-блока 

Выбор и реализация алгоритма коллективного поведения 

Поскольку в объект настоящего исследования не входит модуль передвижения, данное 
обстоятельство накладывает ограничение на выбор алгоритмов коллективного поведения  
и сужает область выбора до вариантов, не требующих пространственного перемещения. Одним 
из наиболее значимых представителей данного класса алгоритмов является алгоритм 
синхронизации биологических осцилляторов с импульсной связью, впервые предложенный  
в работе [12] как алгоритм, моделирующий синхронные вспышки ансамблей светлячков, 
цвирканье в унисон сверчков, электрическую синхронность клеток пейсмейкера и т. д. 
Алгоритм продолжает играть значимую роль и в современной науке. В том числе на базе 
алгоритма строятся новые математические модели, такие как «Swarmolator» [13], которые 
также успешно применяются в групповой робототехнике (примером могут служить мини-
роботы «Swarmolatorbots» [14]). 

Импульсная связь между осцилляторами означает, что один осциллятор оказывает 
влияние на другие осцилляторы только в течение коротких периодических импульсов. Таким 
образом, импульсно-связанные осцилляторы формируют сетевую систему, в которой динамика 
узлов непрерывна, однако взаимодействия происходят в дискретные моменты времени, 
зависящие от состояния системы. Модель осциллятора описывается следующим выражением: 

 
1 ,id

dt





 (1) 

 
где собственная фаза φi возрастает монотонно во времени с периодом τ до тех пор, пока 
пороговое значение φпорог = 1 не будет достигнуто. Как только пороговое значение достигнуто, 
осциллятор генерирует сигнальный импульс и фаза обнуляется, при этом фаза соседнего 
осциллятора φn обновляется мультипликативным образом в соответствии с параметром ε: 
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Метод исследования 

Исследование применимости разработанной конструкции мини-робота проведено как в 
форме имитационного моделирования, так и в форме эксперимента с физическими мини-
роботами. В обоих случаях осуществлена реализация алгоритма синхронизации импульсно-
связанных осцилляторов в соответствии с выражениями (1) и (2). При этом исследована 
матричная конфигурация мини-роботов вида 4 на 16 устройств. Соответствующее 
результирующее число мини-роботов, задействованных в экспериментах, составляет 64 
единицы. Следствием исследуемой матричной конфигурации мини-роботов является тот факт, 
что число мини-роботов N, являющихся соседями по отношению к заданному мини-роботу  
с индексом i, имеет пределы изменения от двух до четырех устройств. Как в случае 
имитационного моделирования, так и в случае физического эксперимента параметр ε положен 
равным 0.1. Значение периода осциллятора τ в рамках настоящего исследования положено 
равным трем секундам. В момент генерации сигнального импульса осциллятор осуществляет 
вспышку посредством блока световой индикации (что имитирует вспышку светлячка). 
Начальные фазы при этом выбраны случайными в соответствии с равномерным 
распределением случайной величины в диапазоне от нуля до полупериода (рис. 3). 

 

а 

 
  

б 

 

Рис.3. Пример случайного начального состояния матрицы размера 4 на 16 устройств: 
а – имитационная модель; б – конфигурация из корпусированных мини-роботов 

Результаты и их обсуждение 

Результаты эмпирического исследования алгоритма синхронизации импульсно-
связанных осцилляторов в контексте разработанных мини-роботов представлены на рис. 4, где 
каждый маркер представляет собой среднее арифметическое затрат времени, необходимых для 
сходимости алгоритма при соответствующем числе мини-роботов. Каждое значение среднего 
арифметического вычислено, исходя из результатов двадцати измерений, с указанием 
соответствующей статистической стандартной ошибки выборочного среднего.  

 

 

Рис. 4. Результаты эмпирического исследования алгоритма синхронизации  
импульсно-связанных осцилляторов 
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Из характера полученной зависимости следует тенденция к росту времени сходимости 
алгоритма при увеличении числа взаимодействующих устройств. Данная зависимость хорошо 
прослеживается в случае аппроксимации облака маркеров с использованием прямой в методе 
наименьших квадратов. Результирующая линейная зависимость имеет угловой коэффициент 
0.195 и смещение 14.5 секунд. Результатами имитационного моделирования для аналогичной 
постановки эксперимента является скорость сходимости на уровне 12 секунд, остающаяся 
постоянной при варьировании числа осцилляторов, задействованных в эксперименте. Различие 
результатов имитационного моделирования и результатов реального эксперимента обусловлено 
экспериментальными условиями, не включенными в простейшую имитационную модель, 
построенную согласно выражениям (1) и (2).  

Заключение 

Теоретический анализ, проведенный в рамках настоящего исследования, приводит  
к следующим заключениям, касающимся выявленных недостатков большинства 
существующих групповых мини-роботов академической направленности:  

– использование ИК канала связи в качестве основного (подвержен шумам, помехам  
и обладает низкой скоростью передачи данных); 

– построение на базе 8-битных микроконтроллеров (ограниченность в скорости 
обработки данных и спектре бортовой периферии, сужение набора алгоритмов коллективного 
поведения, которые могут выполняться в реальном времени); 

– отсутствие модульности. 
Предложена конструкция мини-робота, призванная устранить выявленные недостатки. 

Ее отличительной особенностью является использование в качестве вычислительно-
коммуникационного блока системы на кристалле ESP32, что удовлетворяет требованиям 
вычислительной мощности, богатства бортовых интерфейсов и наряду с этим позволяет 
использование радиочастотного канала связи по технологии ESP-NOW в качестве основного. 
Наличие встроенных интерфейсов I2C/SPI позволяет осуществлять модульное подключение 
подсистем мини-робота. Для приложений, требующих меньшего числа вычислительных 
возможностей и меньшого числа аппаратных интерфейсов, предложено использование системы 
на кристалле ESP8266 (использована в ходе экспериментов в настоящем исследовании).  

Применимость предложенного подхода подтверждена результатами реализации 
алгоритма синхронизации импульсно-связанных осцилляторов и сопутствующим 
имитационным моделированием. Направления будущих исследований включают разработку 
исполнительных устройств (таких как модуль передвижения) и модулей сбора сенсорной 
информации, а также совершенствование разработанного ИК-блока. 

Работа поддержана фондом «Science Around Us Foundation» (Лондон).  

ANALYSIS AND DESIGN OF MINI-ROBOT SWARM USING ALGORITHM OF 
SYNCHRONIZATION OF PULSE-COUPLED OSCILLATORS  

A.U. VOLKAU, A.S. SEMENOVICH, D.U. SAMARDAK, R.B. MIRANOVICH, А.U. NIKIFARAU 

Abstract 
A theoretical analysis of existing academic swarm mini-robots is introduced. Pros and cons 
of the studied approaches are identified as a result. A new design of swarm robotics 
subsystems is proposed. Empirical and simulation experiments using algorithm of 
synchronization of pulse-coupled oscillators confirm the applicability of the proposed 
approach. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОГО 
МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ С УЧЕТОМ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХА 

В.А. РЫБАК, О.П. РЯБЫЧИНА 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи»,  
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь 

Поступила в редакцию 13 марта 2020 

Предложена система поддержки принятия решений, включающая аппаратно-
программный комплекс, позволяющая строить карты загрязнения атмосферного 
воздуха в режиме реального времени, прогнозировать изменения и осуществлять 
выбор оптимального маршрута движения людей в городе с учетом минимизации 
неблагоприятного воздействия на здоровье. Описан алгоритм нахождения траектории 
полета беспилотного летательного аппарата для мониторинга территории. 

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, мониторинг атмосферного 
воздуха, экологическая диагностика, алгоритм нахождения траектории. 

Введение 

Развитие информационных технологий позволило автоматизировать многие сферы 
жизнедеятельности человека, включая мониторинг окружающей среды. Экологические 
вопросы касаются каждого из нас как на глобальном, так и на локальном (местном) уровне. 
При этом мы часто слышим об изменении климата, инвазивных видах животных и растений, 
таянии льдов и прочее, однако информация о том, какое качество природных компонентов  
в районе проживания, порой труднодоступна или отсутствует совсем.  

В Республике Беларусь ведется мониторинг атмосферного воздуха, почвенного покрова, 
зеленых насаждений и других природных компонентов, однако существующие стационарные 
комплексы работают в пакетном режиме, производят замеры несколько раз в сутки  
и количество таких постов не позволяет получать полную информацию в режиме реального 
времени. 

Вместе с тем наша страна является стороной, подписавшей Орхусскую конвенцию, тем 
самым взяв на себя международные обязательства по ряду экологических вопросов, среди 
которых предоставление населению информации о качестве окружающей среды в районе 
проживания. 

Таким образом, существует научно-техническая проблема: с одной стороны, любой 
человек вправе запрашивать и получать данные об уровне загрязнения, например, 
атмосферного воздуха вокруг его дома, с другой – существующая система мониторинга не  
в состоянии обеспечить выдачу подобной информации. Данная проблема может быть решена  
в рамках научных исследований по специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление  
и обработка информации» [1, 3]. 

Проектирование системы поддержки принятия решений 

Для создания системы поддержки принятия решений был спроектирован  
и реализован аппаратно-программный комплекс, в основу которого положен микрокомпьютер 
Arduino Nano с подключенными датчиками, замеряющими концентрации загрязняющих 
веществ в воздухе, и модулем беспроводной передачи данных. Идея комплекса заключается  
в создании компактного прибора, который может быть установлен как стационарно, так  
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и вместе с беспилотным летательным аппаратом передвигаться для осуществления мобильного 
мониторинга. 

Перечень датчиков может меняться, исходя из запросов пользователей, однако  
в проводимых исследованиях предложено дополнительно измерять температуру и влажность 
воздуха, а также использовать GPS-модуль для привязки экологических данных к карте. 

Получаемые от стационарных и передвижных модулей данные в режиме реального 
времени обрабатываются с целью построения актуальных карт загрязнения атмосферного 
воздуха. При этом используется географическая интерполяция данных по интегральному 
показателю, учитывающему кроме превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) 
неблагоприятное воздействие загрязнителей при различной температуре и влажности: 

 
𝑆1 = 𝑘1𝑡 ∙ 𝑇 ∙ 𝑘1𝑣 ∙ 𝑉 ∙

𝐶1

ПДК1
,      (1) 

 
где 𝑘1𝑡  – коэффициент, учитывающий изменение действия вещества при изменении 
температуры; 
        𝑇– температура, в градусах Цельсия; 
        𝑘1v – коэффициент, учитывающий изменение действия вещества при изменении влажности 
воздуха; 
        𝑉– влажность, в г/м3; 
        𝐶1 – разовая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе; 
        ПДК1 – максимальная разовая ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе. 

Для целей отладки технологии построения карт весовые коэффициенты, учитывающие 
изменение действия вещества при изменении температуры и влажности воздуха, были приняты 
равными единице, а для их уточнения необходимо проведение дополнительных исследований. 

Получаемые таким образом карты уровня загрязнения атмосферного воздуха 
используются на следующем шаге для нахождения оптимального маршрута движения людей  
в городе (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Отображение возможного маршрута на карте загрязнения воздуха 
 
Главными актерами объектной модели в разрабатываемой системе являются 

контрольные точки пути и датчики, установленные на перекрестках в городе. Контрольные 
точки пути представляют собой узлы графа, по которым происходит расчет маршрута из одной 
точки в другую. Каждая точка должна хранить информацию о связанных узлах, то есть о тех 
точках, в которые можно перейти из данной. Точка характеризуется координатами x и y 
(широта и долгота соответственно) в градусах с точностью до миллионных долей, что 
позволяет позиционировать точки с точностью до 1 метра. Также точка может содержать 
некоторое описание, которое можно использовать для уточнения ее данных, и которое будет 
отображаться пользователю [1]. 

Классический алгоритм нахождения оптимального пути состоит из следующих шагов [4]: 
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1. Всем вершинам за исключением первой, присваивается вес равный бесконечности,  
а первой вершине 0. 

2. Все вершины не выделены. 
3. Первая вершина объявлена текущей. 
4. Вес всех невыделенных вершин пересчитывается по формуле. Вес невыделенной 

вершины есть минимальное число старого веса данной вершины, суммы веса текущей вершины 
и веса ребра, соединяющего текущую вершину с невыделенной. 

5. Среди невыделенных вершин ищется вершина с минимальным весом. Если таковая 
не найдена, то есть вес всех вершин равен бесконечности, то маршрут не существует. 
Следовательно, выход из цикла. Иначе текущей становится найденная вершина. Она же 
выделяется. 

6. Если текущей вершиной является конечная, то путь найден и его вес есть вес 
конечной вершины. 

7. Переход на шаг 4. 
Для решения задач данного исследования алгоритм Дейкстры подвержен 

модификациям, так как эталонный вариант не может построить путь, а может только найти 
минимальную стоимость маршрутов в графе от одной точки до всех остальных. Программа же, 
помимо того, что должна строить оптимальный маршрут по контрольным точкам пути, должна 
учитывать координаты датчиков и их уровни загрязнения. Алгоритм просчитывает расстояние 
между точками и умножает на коэффициент, который зависит от загрязненности. Таким 
образом, датчики, которые стоят рядом, но измеряют больший уровень загрязненности, будут 
огибаться при построении маршрута, так как в построенном графе будут иметь достаточно 
большую стоимость прохождения [5]. 

В системе также реализована модель прогнозирования изменения точечного 
загрязнения атмосферного воздуха с учетом силы и направления ветра. С учетом практической 
направленности исследований исходными данными для работы являются: радиус выброса, 
концентрация, коэффициент скорости оседания. Актуальные данные о направлении и скорости 
ветра берутся с метеорологических Интернет-источников. В результате моделирования 
получается нанесенная на карту зона распространения загрязнителя с количественными 
градациями, выделенными различным цветом (рис. 2) [2, 6]. 

 

 
 

Рис. 2. Отображение прогноза переноса точечного загрязнения воздуха 

Алгоритм составления траектории полета 

Для поддержания в актуальном состоянии информации об уровне загрязнения 
атмосферного воздуха необходимо периодически проводить новые замеры. Частота таких 
вылетов обуславливается несколькими факторами, основные из которых: сила ветра; уровень 
загрязненности; время, прошедшее с момента предыдущего облета; требования обновления. 
Последняя характеристика отражает запрос пользователя, который в разное время суток будет 
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отличаться, так как спрос на обновление в ночное время будет существенно ниже, чем в часы 
пик. 

Для решения поставленной задачи введем коэффициент актуальности КА, отражающий 
насколько текущие данные о загрязнении соответствуют действительности. Суммарный 
средний коэффициент для исследуемой территории будет рассчитываться как среднее 
арифметическое всех ячеек – элементов двухмерного массива. КА для каждой ячейки должен 
отражать устойчивость данных, поэтому он будет также учитывать концентрацию 
загрязняющих веществ и силу ветра. 

 
КА𝑖 =

𝑆𝑖

𝑆ср
∙

𝑉

𝑉ср
∙ 𝑡𝑖,                                                             (2) 

 
где Si – текущее значение показателя, интегрально учитывающего загрязнение атмосферного 
воздуха; 
      Sср – среднее значение за предыдущие сутки; 
      V – скорость ветра, м/с; 
      Vср – среднее значение скорости ветра за предыдущие сутки, м/с; 
      ti – время, прошедшее с момента прошлого замера, секунд. 

Как следует из формулы (2), коэффициент актуальности будет увеличиваться при 
скорости ветра и уровне загрязнения выше среднего, а также по истечению времени. Диапазон 
изменения значений КА составит от нуля до бесконечности, при этом, чем меньше число, тем 
актуальнее данные. 

Новый (очередной) вылет беспилотного летательного аппарата (БЛА) с прибором 
экологической диагностики будет осуществляться при достижении КА установленного 
значения и таким образом регулировать частоту обновления данных. 

Вместе с тем встает вопрос о выборе траектории полета. Необходимо за минимальное 
время осуществить замеры в точках, которые позволят максимально снизить КА всей 
территории, то есть решить модифицированную задачу коммивояжера. 

Оптимизационная постановка задачи относится к классу NP-трудных задач, впрочем, 
как и большинство ее частных случаев. Задача коммивояжера относится к числу 
трансвычислительных, и уже при относительно небольшом числе пунктов (66 и более) она не 
может быть решена методом перебора вариантов никакими современными компьютерами за 
время, меньшее нескольких миллиардов лет [4]. 

Как известно, все эффективные (сокращающие полный перебор) методы решения 
задачи коммивояжера – методы эвристические. В большинстве эвристических методов 
находится не самый эффективный маршрут, а приближенное решение. 

Для нахождения оптимальной траектории полета предлагается следующий алгоритм: 
1. Рассчитываются все значения КАi для всех ячеек исследуемой территории. 
2. Двигаясь от максимального значения всех КАi в сторону снижения, находим другие 

точки со значениями КАi меньше максимального до тех пор, пока не найдутся N точек, 
обновление данных в которых позволит получить заданный пользователем уровень КА для 
всей территории. 

3. Для выделенных точек решается замкнутый вариант задачи коммивояжера методом 
случайного перебора: генерируем случайным образом N последовательностей, отражающих 
движение БЛА через точки, и выбираем ту из траекторий, суммарный путь которой 
наименьший. 

Разберем описанный алгоритм на примере. Пусть необходимо производить мониторинг 
территории размером K на М метров с использованием БЛА. По истечению определенного 
промежутка времени, прошедшего с предыдущего облета, среднее значение КА для всей 
территории стало равным 7819. При этом пользователь установил целевое значение КА на 
уровне 6000. 

1. Установим первоначальное значение счетчика точек N, равное 1. 
2. Просматривая все элементы массива, находим максимальное значение, запоминаем 

его расположение в массиве S[N], меняем на 60 (среднее время облета в секундах, позволяющее 
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гарантировать, что пока дрон находится в воздухе точка не устареет настолько, что КА всей 
территории превысит установленный порог), пересчитываем КА. 

3. Если полученное значение КА территории меньше целевого, переходим к шагу 4, 
если нет, увеличиваем счетчик точек N на единицу и переходим к пункту 2. 

4. Генерируем случайным образом N путей, соединяющих данные точки. Рассчитываем 
их суммарное расстояние и выбираем минимальный по протяженности маршрут. 

В табл. 1 приведены данные значений КА для территории 10 на 10. Подчеркнуты 14 
наибольших значений, изменение которых позволяет снизить среднее значение КА с 7819 до 
5923. 
 
Таблица 1. Исходные значения КА в точках 
 

8682 13918 14192 12962 1187 9408 9608 12612 12208 9078 
11307 2397 11099 2064 13269 8483 1198 376 12551 6450 
3454 7352 4454 2668 3406 13745 2016 663 12320 418 
9394 8008 9448 7275 2355 7169 12601 11858 8522 1539 
4401 1143 3742 3529 5114 7670 12839 13197 6838 11740 
6577 8886 11275 7434 745 8908 9957 5617 10865 7192 

10454 10577 2505 6667 652 5992 11167 4875 2079 7565 
7822 13288 2497 1110 12678 3799 12442 11217 14189 11960 
8404 13947 1558 12775 10670 6246 9229 7488 6962 14324 

13858 7138 7288 2783 7633 13925 11425 9199 12149 2020 
 

Предположим, что дрон с прибором диагностики располагается в точке с координатами 
(0;0), а каждый элемент массива отстоит от соседнего на расстоянии единицы. В результате 
выполнения алгоритма получим последовательность 14 точек для облета, причем 
протяженность траектории, если следовать порядку нахождения точек, составит 101,84  
(с учетом начала и конца движения в точке (0;0), табл. 2). 
 
Таблица 2. Составление маршрута в порядке нахождения точек 
 

Номер точки Значение КАi Координата X Координата Y Расстояние между соседними 
точками маршрута 

0 
 

0 0 
 1 14324 10 2 10,20 

2 14192 3 10 10,63 
3 14189 9 3 9,22 
4 13947 2 2 7,07 
5 13925 6 1 4,12 
6 13918 2 10 9,85 
7 13858 1 1 9,06 
8 13745 6 8 8,60 
9 13288 2 3 6,40 

10 13269 5 9 6,71 
11 13197 8 6 4,24 
12 12962 4 10 5,66 
13 12839 7 6 5,00 
14 12775 4 2 5,00 
0 

 
0 0 4,47 

Итоговое расстояние 106,23 
 
После генерации 14 случайных траекторий, соединяющих все полученные на 

предыдущем этапе точки, выбираем наикратчайший (минимальный) путь (табл. 3). 
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Таблица 3. Составление оптимального маршрута 
 

Номер точки Значение КАi Координата X Координата Y Расстояние между соседними 
точками маршрута 

0  0 0  7 13858 1 1 1,41 
4 13947 2 2 1,41 
9 13288 2 3 1,00 
6 13918 2 10 7,00 
2 14192 3 10 1,00 
12 12962 4 10 1,00 
10 13269 5 9 1,41 
8 13745 6 8 1,41 
13 12839 7 6 2,24 
11 13197 8 6 1,00 
3 14189 9 3 3,16 
1 14324 10 2 1,41 
5 13925 6 1 4,12 
14 12775 4 2 2,24 

  0 0 4,47 
Итоговое расстояние 34,30 

 
Вместе с тем остается открытым вопрос об оптимальности генерации именно N случайных 
маршрутов для поиска минимального. Проведенные исследования, основанные на 
программной реализации математического моделирования работы предложенного алгоритма 
(по 10 000 раз на каждое исследуемое значение N) позволили составить график зависимости 
средней протяженности начально сгенерированного пути (представлена столбчатой 
диаграммой) и минимального пути из N случайных неповторяющихся траекторий (линейный 
график) от количества маршрутов (рис. 3). Все случаи в результате эксперимента укладывались 
в диапазон 15–19, то есть для приведения степени актуальности исследуемой территории до 
требуемого уровня для данного размера всегда достаточно найти и обновить 19 точек. 

 
Рис. 3. Зависимость протяженностей генерируемых маршрутов от N 

 
Как видно из рис. 3, коэффициент уравнения регрессии при переменной х для 

столбчатого графика (отражающего среднюю протяженность начального пути, формируемого 
в порядке нахождения точек) равен 0,1614, что свидетельствует о тенденции к росту длины при 
увеличении количества точек. Вместе с тем для линейного графика мы видим обратную 
зависимость: при увеличении количества точек среднее значение минимального маршрута 
будет снижаться. Таким образом, исходя из вычислительных мощностей, необходимо выбирать 
такое значение количества случайно сгенерированных маршрутов, которое, с одной стороны, 
позволит уменьшить протяженность облета, но, с другой, – не потребует слишком длительного 
времени на нахождение оптимального пути.  

y = 0,1614x + 86,501 y = -0,4725x + 79,997
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В результате работа алгоритма позволила найти следующий путь по точкам 7, 4, 9, 6, 2, 
12, 10, 8, 13, 11, 3, 1, 5, 14, протяженность которого более чем в три раза меньше исходного. 

Заключение 

Представлены краткие результаты разработки и апробации системы поддержки 
принятия решений при выборе оптимального маршрута движения людей в городе с учетом 
уровня загрязненности атмосферного воздуха. В основу аппаратно-программного комплекса 
положен микрокомпьютер Arduino Nano с подключенными датчиками, замеряющими 
концентрации загрязняющих веществ в воздухе, модулем беспроводной передачи данных  
и GPS. Получаемые статистические данные обрабатываются и интерполируются с целью 
построения карты загрязненности, на основе которой производится нахождение оптимального 
маршрута с учетом пожеланий пользователя. 

Разработанная и реализованная математическая модель прогнозирования переноса 
загрязнения позволяет учитывать движение поллютантов с учетом силы и направления ветра. 

Для поддержания в актуальном состоянии данных предложен алгоритм нахождения 
траектории полета беспилотного летательного аппарата, перемещающего прибор 
экологической диагностики.  

В целом, предложенное решение позволяет достичь значительного социально-
экономического эффекта вследствие возможного снижения уровня заболеваемости населения 
[5]. Кроме того получаемый в системе прогноз может быть использован для оптимизации 
транспортных потоков и организации действий при чрезвычайных ситуациях, связанных  
с утечкой и выбросом вредных веществ. 

DECISION-MAKING SUPPORT SYSTEM FOR OPTIMUM CHOICE OF PEOPLE 
MOVEMENT WITH ACCOUNT OF AIR POLLUTION 

V.A. RYBAK, O.P. RYABYCHINA 

Abstract 
A decision-making support system is proposed, including a hardware-software complex that 
allows you to build real-time air pollution maps, predict changes and select the optimal 
route for people to move in the city, taking into account minimizing adverse effects on 
health. An algorithm for finding the flight path of an unmanned aerial vehicle for 
monitoring the territory is described. 
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В работе рассмотрены вопросы моделирования электромагнитного поля 
прямоугольного сверхвысокочастотного прямоугольного волновода радиотехники  
с помощью метода конечных элементов. Описаны численный метод конечных 
элементов, а также алгоритмы и программные средства расчета электромагнитного 
поля сверхвысокочастотного прямоугольного волновода. Проведены численные 
расчеты параметров электромагнитного поля сверхвысокочастотного тракта 
прямоугольного волновода. Определены действующие значения напряженности на 
элементарных участках прямоугольного волновода для ТЕ-типа и ТН-типа волн. 
Проведено сравнение численных результатов расчета с экспериментальными 
данными.   

Ключевые слова: алгоритмизация, метод конечных элементов, прямоугольный 
волновод, сверхвысокочастотный диапазон, моделирование, напряженность. 

Введение  

Одним из важных типов устройств современных технических средств радиотехники  
и связи являются разнообразные по функциональным параметрам сверхвысокочастотные 
(СВЧ) линии передачи информации, обладающие такими известными достоинствами, как 
высокая надежность, экономичность и т. д. Достоинства и особенности СВЧ линий передачи 
информации при использовании в радиотехнике позволяют решать самые разнообразные 
задачи, что не всегда  возможно осуществить на основе другой элементной базы 1–10. 

Сложность моделирования подобных СВЧ линий передачи информации возрастает, 
когда для получения практически удовлетворительных результатов зачастую представляется 
необходимым сочетание нескольких расчетных методов, что, в свою очередь, связано со 
значительными затратами труда и времени. При этом достаточно сложной задачей является 
также возможность эффективного применения современных типов ЭВМ при расчетах данными 
методами. СВЧ линии передачи информации, обладающие высокой надежностью, 
стабильностью параметров и долговечностью в процессе эксплуатации, имеют обширную 
область применения в технике связи, ядерной физике, медицине, антенной технике, 
телевидении, а также в других областях науки и техники. 

Несмотря на широкую область применения СВЧ линий передачи информации, до сих 
пор отсутствуют применяемые для практических целей методы, которые в достаточной степени 
отражали бы электромагнитные процессы, происходящие в них. В достаточно известных 
методах обычно используются сложные классические математические аппараты, которые 
значительно затрудняют проведение инженерных расчетов. В настоящее время эффективное 
использование разнообразных СВЧ линий передачи информации в радиотехнике и средствах 
связи требует применения новых расчетных методов моделирования, основанных на 
совершенствовании вычислительного аппарата путем алгоритмизации и создания 
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математических моделей, наиболее отражающих многообразие специфических свойств, 
рассматриваемых СВЧ линий передачи информации, что, в свою очередь, является актуальной 
задачей. Этим целям вполне отвечают современные численные методы моделирования, 
которые дают возможность полностью формализовать и алгоритмизировать производимый 
расчет, уменьшив количество символов, используемых при промежуточных операциях при 
составлении расчетных формул, и отличаются строгой последовательностью простейших 
операций. Разработка и внедрение этих методов связаны с широким использованием 
современных ЭВМ. В то же время эффективное использование ПЭВМ требует применения 
более экономичных вычислительных алгоритмов и программ. Повышение качества СВЧ линий 
передачи информации является актуальной задачей радиотехники, и применение современных 
численных методов моделирования при их конструировании дало бы возможность  
с минимальными затратами труда добиться поставленной цели. 

Следует отметить, что одной из важнейших задач тенденции развития СВЧ техники 
является точное определение параметров электромагнитного поля, распространяющегося по 
линиям передачи информации СВЧ диапазона. Параметры СВЧ линий передачи информации 
определяются структурой электромагнитного поля, что требует от конструкции выполнения 
условий, обеспечивающих стабильное возбуждение нужной структуры поля. Точное 
определение параметров электромагнитного поля линий передачи информации СВЧ диапазона 
значительно улучшает их добротность, что позволяет определить оптимальные размеры  
и массу, повысить надежность, уменьшить экономические затраты, улучшить ряд 
электрических и технических характеристик этих устройств. В то же время не менее важной 
является задача повышения надежности этих конструкций, которая достигается за счет 
достаточно точного определения параметров электромагнитного поля, что позволяет решить 
обратную задачу, т. е. улучшить добротность этих устройств. При улучшении добротности 
СВЧ конструкций совершенствуются и их технические характеристики, так как напряженности 
электрических и магнитных полей СВЧ волноводов прямо пропорциональны добротности этих 
устройств. Кроме того, достаточно серьезным является вопрос определения типов 
распространяемых волн в СВЧ устройствах.  

В технике СВЧ для направленной передачи большой мощности чаще всего 
применяются прямоугольные волноводы (ПВ). Применение ПВ в радиосвязи, телевидении  
и радиолокационных устройствах позволяет снизить стоимость изготовления последних. 
Электромагнитные процессы, происходящие в СВЧ устройствах, протекают в исключительно 
сложных и многообразных условиях. До настоящего времени среды, в которых проводился 
расчет электромагнитного поля внутри СВЧ ПВ, рассматривались как линейные. Однако как 
при сильных полях, в реально используемых ПВ (в реальных конструкциях) имеют место быть 
среды, которые являются нелинейными, т. е. электрофизические параметры среды, 
заполняющей систему, зависят от напряженностей электрического или магнитного поля.  

Поэтому вопросы разработки обобщенных математических моделей ПВ с учетом 
нелинейности среды являются совершенно новыми.  

Математические модели ПВ с учетом нелинейности среды  

Для создания обобщенных математических моделей ПВ начало декартовой системы 
координат поместим в одну из вершин прямоугольника, а оси системы совместим со сторонами 
прямоугольника, как показано на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. СВЧ ПВ в декартовой системе координат 
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При нелинейной среде математическую модель электрического поля СВЧ ПВ можно 
выразить в следующем виде 10:  
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где Е – напряженность электрического поля;  – скалярный электрический потенциал;  – 
плотность объемных зарядов; 0 = 8,8510-12 Ф/м – электрическая постоянная.  

Уравнение (1) является дифференциальным уравнением в частных производных 
эллиптического типа. Аналитического решения данного уравнения не существует, поэтому его 
приходится решать с помощью численных методов.  

Выбор численного метода моделирования  

С учетом вышеизложенного необходимо определить из широкого многообразия 
численных методов наиболее целесообразный для решения поставленных задач. Для этого 
рассмотрим возможность использования для наших целей численного метода конечных 
элементов (МКЭ) 11, который нашел широкое применение в разнообразных сферах 
технических устройств. 

МКЭ является одним из самых мощных и широко применяемых методов для решения 
дифференциальных уравнений в частных производных эллиптического типа. МКЭ базируется 
на особом способе построения пространства приближенных решений. Здесь исследуемая 
область разбивается на элементы с выделенными точками, называемыми узлами сетки 
конечных элементов.   

Следует отметить, что разбиение расчетной области на конечные элементы это и есть 
первый этап решения рассматриваемой задачи. Плохое и несовершенное разбиение будет 
приводить к ошибочным результатам, если даже остальные этапы метода осуществляются  
с достаточной точностью. Прежде чем начать этап разбиения, целесообразно учесть два 
противоположных требования: 1. Сетка должна быть достаточно густой, чтобы можно было 
получать результаты с приемлемой точностью. 2. Необходимо стремиться к минимально 
возможному числу элементов и узлов.  

На рис. 2 представлен трехмерный вид разбиения расчетной области СВЧ ПВ, а на  
рис. 3 – фрагмент сетки конечных элементов расчетной области СВЧ ПВ. 

При построении расчетной области СВЧ ПВ нумерация узлов в элементе должна быть 
такой, чтобы сохранить направление обхода элемента против часовой стрелки. В нашем случае 
количество границ элементов равно 11, количество узлов – 17, количество элементов – 20.  

А теперь для упрощения расчета в уравнении (1) производим следующую замену 10:  
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Подставляя (2) в (1) получим:  
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В качестве граничных условий используем нулевые граничные условия первого рода: 
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Из вариационного исчисления [12–17] известно, что решению краевой задачи  
с дифференциальным уравнением при однородных краевых условиях первого и второго рода 
соответствует следующий минимум энергетического функционала: 
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Рис. 2. Трехмерный вид разбиения расчетной области СВЧ ПВ 
 

 
 

Рис. 3. Разбиение расчетной области ПВ на N = 20 количество конечных треугольных 
элементов (элементарных участков) 

 
В работах [18, 19] предложен способ минимизации функционала типа (4) с помощью 

МКЭ. Чтобы облегчить расчет, условно будем считать, что в направлении оси z электрическое 

поле не имеет составляющих, т. е. 0.
z





 При этом функционал (4) имеет следующий вид:  
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Рассмотрим методику минимизации функционала (5) с помощью МКЭ.   
При дискретизации расчетной области треугольными элементами скалярный 

электрический потенциал  внутри произвольного треугольника Т с вершинами i, j, k 
определяется значениями в вершинах треугольника и является линейной функцией координат: 
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В (6) принимаем следующие обозначения: 

 

 

 
С учетом вышеизложенных обозначений линейное уравнение (6) можно представить  

в виде:  
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Если выразить уравнение (7) через матрицу, тогда она определяется формулой: 
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В уравнении (6) i, j, k, i, j, k, i, j, k и m определяются следующим образом: 
 

 

 
Конечно-элементная сетка расчетной области СВЧ ПВ с воздушным заполнением 

содержит N = 17 узлов и М = 18 треугольников. Поэтому минимума функционала (5) достигают 
при таких значениях независимых переменных, которые обращают в нуль его первые 
производные, т. е.: 
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Подставляя (9) в выражения (5) и (6) и выполнив несложные преобразования, получим 

систему уравнений:   
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где [T] и [L] – квадратные матрицы порядка N; [] – столбец скалярных электрических 
потенциалов; [W]Т – столбец плотностей объемных зарядов, приведенных к узлам. 

Матрица [T] получается путем объединения матриц отдельных треугольников [T]m, 
элементы которых вычисляются по формуле [20]: 
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                                    (11) 

 
где  = 1/12 при n  l;  = 1/6 при n  l. 
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Элементы матрицы [L] определяются из выражения [21]: 
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                                                   (12) 

 
где n и l – номера узлов, принадлежащих сечению k-ой проводящей детали; (T)n и (T)l 

суммарные площади треугольников k-ой детали, примыкающих к узлам n и l соответственно. 
Следует отметить, что порядок систем (10) равен 4 = 417 = 68, где  = 17 – число 

узлов в сетке треугольных элементов. Значения скалярных электрических потенциалов в узлах 
сетки конечных элементов определяются путем решения системы линейных алгебраических 
уравнений (10) относительно . Таким образом, выражение для составляющих скалярных 
электрических потенциалов в m-ом треугольнике имеет вид: 
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Из выражения (2) легко можно найти: 
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Представляя (13) в (14), получим: 
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По найденному полю определены напряженности электрического поля СВЧ ПВ  

с воздушным заполнением с размерами а = 40 мм, b = 20 мм, работающего на частотах 4,9–
7,05 ГГц при возбуждении Е-типа и Н-типа волн. Полученные результаты приведены в табл. 1.  

На основе полученных числовых результатов построены зависимости между 
напряженностью электрического поля и длиной поперечного сечения СВЧ ПВ с воздушным 
заполнением для Е-типа и Н-типа волн (рис. 4 а, б). 

Разработанные и представленные в данной работе средства моделирования позволяют 
производить численное исследование других типов СВЧ элементов и устройств, которые могут 
быть использованы при решении практических задач проектирования, в частности синтеза. 
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Рис. 4. Зависимости между напряженностью электрического поля и длиной СВЧ ПВ  
с воздушным заполнением для Е-типа (а) и Н-типа (б) волн: сплошная линия-распределение 

поля по оси X, пунктирная линия-распределение поля по оси Y 
 

Таблица 1. Действующие значения напряженностей электрического поля ПВ с воздушным 
заполнением, работающего на частотах 4,9–7,05 ГГц, рассчитанные МКЭ 
 

Ном. элем. 
участков 

Для Е-типа волн Для Н-типа волн 

Ех,(105)В/м Еу,(105)В/м Ех,(105)В/м Еу,(105)В/м 

1 2,23 4,43 4,35 2,50 
2 3,44 5,25 1,65 2,55 
3 4,18 5,30 1,50 3,30 
4 4,34 5,33 5,47 4,10 
5 4,37 5,42 5,61 3,47 
6 4,48 6,24 4,72 3,35 
7 4,40 6,45 2,14 2,40 
8 2,88 4,72 1,39 1,37 
9 3,75 4,25 4,25 1,19 
10 4,10 5,42 5,26 1,30 
11 4,30 6,09 6,50 1,59 
12 3,12 6,22 4,15 1,60 
13 2,67 6,21 4,16 1,78 
14 2,46 6,21 7,33 2,25 
15 2,40 5,54 7,45 3,68 
16 2,25 5,14 1,50 1,59 
17 2,94 5,14 1,40 1,26 
18 3,15 1,15 2,50 4,16 
19 4,30 4,39 3,14 5,48 
20 5,22 4,76 4,49 6,47 
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Оценка погрешности МКЭ при расчете электрического поля ПВ с воздушным 
заполнением 

Решения, полученные МКЭ, приближенные и содержат некоторую погрешность. При 
расчете напряженности электрического поля СВЧ ПВ МКЭ существуют два типа погрешности: 
погрешность дискретизации, вычислительные погрешности.  

Погрешность дискретизации возникает вследствие замены исходной задачи  
с непрерывной областью решения более простой, т. е. дискретной моделью. Величина 
дискретизации зависит от характера искомой функции, способа ее аппроксимации, вида 
граничных условий и степени дискретизации [22–25]. При нерегулярности и неравномерности 
сетки конечных элементов максимальная погрешность аппроксимации определяется в виде 
[26]: 

 

                       ,1
1



 τ
τt hkL                                                    (16)  

 
где  – точное решение; t – аппроксимация решения; L – константа, зависящая от   
и независящая от t; k+1 – верхний предел ( + 1)-ой производной точного решения.      

Для погрешностей m-ой производной аппроксимируемой функций справедливо 
выражение 27:  

 

           ,)/( 1
  τ

m1τm
it

m khLx                                              (17)  
 
где хi – i-ая координата. 

Для треугольных конечных элементов, как в нашем случае, без промежуточных узлов  
 = 1, тогда выражение (16) принимает вид:  

 

                          ,2
2hkLt                                                                (18)  

 

где i-ая составляющая напряженности электрического поля СВЧ ПВ 
i

i x
E




  определяется 

с погрешностью  
 

                       .)/( 2 hkLxit                                                            (19)   
 
Необходимо отметить, что вид треугольника значительно влияет на погрешность 

аппроксимации. Проведенные исследования показали, что треугольные элементы должны быть 
близкие по конфигурации к равностороннему. При этом должно выполняться условие вида 
28: 

 

                           



  sin

2
2sin

1 2

mS
h ,                                                            (20)  

 
где  – наименьший угол треугольника; Sm – площадь треугольника. 

Величину относительной вычислительной погрешности при расчете напряженности 
электрического поля СВЧ ПВ МКЭ можно найти по формуле 29:  

 
            В=10-(5+2)Сn(k) ,                                                             (21)  

 
где Сn(k) – число обусловленности матрицы системы линейных алгебраических уравнений;  – 
число элементов. 

Для определения Сn(k) можно ссылаться на выражения, предложенные в работе 29:  
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             Сn(k) C(hmax/hmin),                                                           (22) 
 
где С – константа; hmax/hmin – наибольшее и наименьшее расстояния между узлами сетки 
конечных элементов. В случае C = 0,83, hmax = 3 мм, hmin = 1 мм, N = 20. 

Тогда Сn(k)  0,83 
1

3
20 = 50. В случае S = 1, εB = 10-35020 = 1 %. 

Переходим к оценке погрешности, возникающей при расчете напряженности 
электрического поля СВЧ ПВ. С учетом выражения (19) для абсолютной погрешности 
напряженности электрического поля справедливо следующее выражение:   

 
     =Е – Еt L1h,                                                              (23) 

 
где Е – истинное значение модуля напряженности электрического поля; Еt – приближенное 
значение, рассчитанное с помощью МКЭ; L1 = LK2 – константа. 

Пусть есть два решения задачи на сетках с шагами h1 и h2 при условии h1  h2. Тогда:  
 

                          1 =Е – Еt1 L1h1,                                                            (24) 
 

                           2 =Е – Еt2 L1h2.                                                            (25) 
  

Рассмотрев предельную погрешность, можно перейти от неравенств (24) и (25)  
к равенствам  

 
  1 = Е – Еt1= L1h1,                                                            (26) 

 
            2 = Е – Еt2= L1h2.                                                           (27) 

 
Вычтя из уравнения (26) уравнение (27), получим: 
 

  Еt2 – Еt1= L1(h1 – h2) = L1h1(1 – 
1

2

h

h
).                                            (28) 

 
Примем следующие обозначения: 

 

r = Еt2 – Еt12; r = 
1

2

h

h
 

r = 1(1–
r

1
).                                                             (29) 

 
Таким образом, погрешность расчета для первого конечного элемента определяется:  
 

           1=

r

r

1
1


.                                                                   (30) 

 
Необходимо отметить, что при расчете электрического поля погрешности будут 

наименьшими при r = 2 30, 31. 
Поэтому в этом случае (30) имеет вид:  
 

       1 = 2(r).                                                                  (31) 
 

Если представить выражение (31) в общем виде, то:   
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       n = 2(r n).                                                                  (32) 

 
Алгоритм определения погрешности дискретизации в виде блок-схем показан на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Блок-схема определения погрешностей дискретизации 
 

На основе выражения (32) и алгоритма, приведенного на рис. 5, определены числовые 
значения погрешности дискретизации электрического поля СВЧ ПВ с воздушным заполнением, 
которые приведены в табл. 2.  
 
Таблица 2. Значение погрешностей дискретизации электрического СВЧ ПВ с воздушным 
заполнением 
 

Номера конечных элементов 
Для Е-типа волн 2(r) Для H-типа волн 2(r) 

Ex Ey Ex Ey 
1 0,06 0,04 0,06 0,04 
2 0,04 0,1 0,06 0,04 
3 0,12 0,1 0,06 0,1 
4 0,1 0,06 0,08 0,1 
5 0,06 0,06 0,08 0,02 
6 0,08 0,04 0,06 -0,02 
7 0,04 0 0,04 0,06 
8 0,12 0,1 0,08 0,04 
9 0,08 0,14 0,06 0,08 
10 0,04 0,04 0,02 0,12 
11 0,08 0,04 0,12 0,08 
12 0,04 0,08 0,06 0,12 
13 0,08 0,06 0,04 0,02 
14 0,08 0 0,1 0,1 
15 0,06 0,04 0,04 0,06 
16 0,1 0,06 0,04 0,1 
17 0,04 0,04 0,06 0,08 
18 0,08 0,04 0,06 0,06 
19 0,02 0,06 0,04 0,1 
20 0,08 0,08 0,08 0,1 
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Выводы 

Рассмотрены вопросы моделирования электромагнитного поля прямоугольного СВЧ 
ПВ радиотехники с помощью МКЭ. Описан численный МКЭ, а также алгоритмы 
и программные средства расчета электромагнитного поля СВЧ ПВ. Проведены численные 
расчеты параметров электромагнитного поля СВЧ тракта ПВ. Определены действующие 
значения напряженности на элементарных участках ПВ для ТЕ-типа и ТН-типа волн. 
Проведено сравнение численных результатов расчета с экспериментальными данными. 
Результаты расчета составляющих напряженности электрического поля в узлах конечно-
элементной сетки для всех N = 20 конечных треугольных элементов показывают 
неравномерность распределения поля по поперечному сечению СВЧ ПВ и дают возможность 
проанализировать распределение напряженности поля в зависимости от длины и выбрать 
оптимальный вариант конструкции исследуемого устройства. 

SIMULATION OF ELECTROMAGNETIC FIELDMICROWAVE RECTANGULAR 
WAVEGUIDE OF TELECOMMUNICATIONS BY THE OF FINITE ELEMENTS METHOD 

I.J. ISLAMOV, A.I. XALILOV  

Abstract 
The paper considers the modeling of the electromagnetic field of a rectangular microwave 
waveguide using the finite element method. A numerical finite element method is described, 
as well as algorithms and software for calculating the electromagnetic field of a microwave 
rectangular waveguide. Numerical calculations of the electromagnetic field parameters of 
the microwave path of a rectangular waveguide are carried out. The effective values of the 
strengths at elementary sections of a rectangular waveguide for TE-type and TH-type waves 
are determined. The numerical results of the calculation are compared with the experimental 
data. 
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В статье приведен обзор и анализ существующих технологий «Интернета вещей», 
рассмотрены модели и состав «Интернета вещей», приведены вариации архитектур 
построения сети «Интернета вещей». Дано описание четырех уровней архитектур, 
а также использующиеся протоколы связи. Для дальнейших исследований 
определены проблемы внедрения и развития данных сетей в учебный процесс 
академии связи.  

Ключевые слова: «Интернет вещей», когнитивный «Интернет вещей», сетевое 
взаимодействие, построение системы «Интернета вещей», архитектура «Интернета 
вещей», стандартизация «Интернета вещей». 

Введение 

Современные инфокоммуникации претерпевают постоянные эволюцию и прогресс, 
меняются парадигмы и тренды, устаревают понятия и образуются новые концепции. Понятие 
«Интернета вещей» (ИВ) возникло в качестве удаленно управляемого тостера Джона Ромки на 
выставке технологий Interop. В Рекомендациях МСЭ-T Y.2060 (06/2012) дается определение ИВ 
как глобальной инфраструктуры для информационного общества, которая обеспечивает 
возможность предоставления более сложных услуг путем соединения друг с другом 
(физических и виртуальных) вещей на основе существующих и развивающихся функционально 
совместимых информационно-коммуникационных технологий [1]. 

Еще одно официальное описание термина дает Комиссия по архитектуре Интернет  
в документе RFC 7452 «Особенности архитектуры в сетях интеллектуальных объектов». По 
мнению этих специалистов ИВ представляет собой тенденцию, при которой множество 
встроенных устройств используют услуги связи на основе Интернет протоколов. Многие из 
этих устройств называют «умными» объектами, которые не управляются непосредственно 
человеком, однако существуют в качестве компонентов зданий или транспортных средств либо 
распространены в окружающей среде [2]. 

Специалисты компании IDC считают, что ИВ это сеть сетей с уникально 
идентифицируемыми конечными точками, которые общаются между собой в двух 
направлениях по протоколам IP и без человеческого вмешательства. Представители фирмы 
Gartner определяют ИВ как сеть физических объектов, которые имеют встроенные технологии, 
позволяющие осуществлять взаимодействие с внешней средой, передавать сведения о своем 
состоянии и принимать данные извне. Аналитики компании McKinsey определяют ИВ как 
датчики и приводы (исполнительные устройства), встроенные в физические объекты  
и связанные через проводные или беспроводные сети с использованием IP-протокола [3]. По 
мнению специалистов фирмы HPE ИВ описывает большой и растущий набор цифровых 
устройств, насчитывающих в настоящее время миллиарды, которые работают  
в сетях потенциально глобального масштаба [4]. 

Устройства, датчики и их системы все чаще находят применение в промышленности,  
в сельскохозяйственном секторе, здравоохранении и других отраслях, позволяя появляться так 
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называемым «умным» счетчикам в сфере ЖКХ, «умным» автомобилям в транспортном 
секторе, смарт-картам и т. д. Проводятся работы по созданию «умной» планеты, «умным»  
городам, районам, домам. Развиваются исследования по коммуникациям с «умными» 
телефонами, часами и прочими девайсами, а также «умному» коммунальному хозяйству, 
производству, образованию и здравоохранению. 

Применение технологий ИВ в процентном выражении возрастает в каждой отрасли, 
повышая производительность и эффективность и в коммерческих организациях и компаниях, 
что выражается использованием «умных» устройств и систем, применением их в системах 
безопасности, транспортной организации, уличного освещения и т. д. По данным отчетов 
компании HPE исследования «The Internet of Things: Today and Tomorrow» 2017 года  
и компании Microsoft исследования «IoT Signals» 2019 года, спрогнозированные цифры 
внедрения технологий ИВ в управление и производство выросли с 54 % до 85 %  
и предполагается рост этой доли в 2021 году до 94 % [5, 6]. 

Модели и состав ИВ 

Технологию инфокоммуникаций ИВ можно выразить в виде модели (рис. 1). 
  

Данные Услуги

«Интернет 
вещей»

Датчики
Сети

 
 

Рис. 1. Модель сети ИВ 

 
В данной модели ИВ датчик можно определить как физическую вещь, у которой 

подразумевается наличие элементов коммутирующего оборудования и некоторых опций, для 
управления либо измерения каких-либо параметров, ввода и обработки данных, хранения 
малой информации [7]. Один из основателей Европейского совета по «Интернету вещей» Роб 
ван Краненбург выделяет четыре уровня разработок в области ИВ [8]: 

1-й уровень – «вещь», т. е. то, что непосредственно носимо человеком на себе и связано 
с идентификацией каждого объекта; 

2-й уровень – «Умный дом», т. е. реализация услуг для удовлетворения нужд 
потребителей и создание сети «вещей», объединенных локальной сетью; 

3-й уровень – «Умный город», т. е. по сути урбанизация городской жизни, создание 
концепции, охватывающей весь город и всех его жителей; 

4-й уровень – «Умная планета», т. е. полная взаимосвязь и взаимодействие всех 
устройств в мире. 

В целях решения задач в инфраструктуре ИВ существующие протоколы можно 
разделить на следующие группы: 

– протоколы, призванные для сбора данных самими устройствами и последующей 
передачи их на сервера; 

– протоколы, необходимые для коммуникации устройств с людьми и последующего 
соединения с сервером самими пользователями; 

– протоколы, которые связывают сервера между собой. 
Наиболее распространенные технологии коммуникации, используемые в ИВ, и их 

протоколы связи приведены в таблице 1 [9].  
Так же одной из важнейших технологий при реализации сети ИВ является 

развертывание сети 5G, так как многие сценарии построения ИВ при реализации требуют 
усовершенствования существующих сетей передачи данных до уровня 5 (по скорости 
передачи). Сети, реализованные на технологиях 5G, менее затратные и обладают свойством 
адаптации к применению с множеством подключений, уменьшают энергозатратность  
и увеличивают скорость мобильной передачи данных. 
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Таблица 1. Протоколы связи, используемые в сетях ИВ 
 

Название протокола связи Скорость передачи Полоса частот Дальность связи 

RFID 424 кб/с 
135 кГц > 50 см 

13,56 МГц > 50 см 
866–960 МГц > 3 м 

2,4 ГГц > 1,5 м 
NFC 10 кб/с – 10 Мб/с 2,45 ГГц < 0,2 м 

ZigBee 20/256 кб/с 900 МГц/ 2,4 ГГц 10 м 
Bluetooth 1 Мб/с 2,4 ГГц 10 м 

BLE 10 кб/с 2,4 ГГц > 10 м 
UWB 50 Мб/с широкополосный 30 м 

Wi-Fi (IEEE 802/11ac) до 6,77 Гбит/с 2,4/5 ГГц 100 м 
Мобильные сети 3G/4G 

(LTE) до 150 Мб/с 800/900/1800/2400 МГц десятки км 

Архитектура ИВ 

Международная электротехническая комиссия совместно с Международной 
организацией по стандартизации (ИСО) выпустили в 2018 году первый в мире 
гармонизированный стандарт эталонной архитектуры ИВ – ISO/IEC 30141, который 
представляет собой сложное собрание миллиардов «умных» устройств, подключаемых  
с помощью Интернета. Данный стандарт включает в себя новую структуру, известную как 
модель с шестью доменами для эталонной архитектуры ИВ, являющийся инструментом при 
системном проектировании и интеграции множества устройств и операций в ИВ. Также при 
рассмотрении подключения и связи устройств в ИВ необходимо опираться на директивный 
документ по архитектуре для сетевого подключения интеллектуальных объектов RFC 7452 
«Особенности архитектуры в сетях интеллектуальных объектов», выпущенный Комиссией по 
архитектуре Интернета. 

Для внедрения и построения ИВ используются различные модели, среди которых 
определены четыре общие, с особенными характеристиками. 

1. Модель связи от устройства к устройству (рис. 2): 
– два и более устройств, которые подключаются и осуществляют связь между собой 

напрямую, без использования промежуточных серверов, приложений. Связь между 
устройствами осуществляется через различные типы сетей и используя различные протоколы, 
чаще всего применяются сети на основе IP-протоколов, а также Bluetooth, Z-Wave или ZigBee, 
что позволяет установить прямую связь между устройствами. 
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Рис. 2. Архитектура «от устройства к устройству» 
 

2. Модели связи от устройства к облаку (рис. 3): 
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– устройство ИВ подключается напрямую к «облаку», интернет-службе, поставщику 
услуг аренды приложений с целью обмена данными и управлением трафиком сообщений. 
Используя такой подход, зачастую применяются существующие механизмы связи в виде 
проводных соединений Ethernet или беспроводных сетей Wi-Fi для установления соединения 
между устройством и сетью IP, которая, в свою очередь, подключается к облачной службе. 
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Рис. 3. Архитектура «от устройства к облаку»  
 

3. Модели связи от устройства к шлюзу (рис. 4): 
– устройство ИВ подключается через службу ALG (шлюз прикладного уровня)  

в качестве канала для использования облачной службы. То есть локальный шлюз обеспечивает 
функционирование прикладного программного обеспечения, выполняя роль посредника между 
устройством и «облаком», и обеспечивает безопасность, преобразование и трансформацию 
данных и самих протоколов. 
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Рис. 4. Архитектура «от устройства к шлюзу» 
 
4. Модель совместного использования данных на сервере (рис. 5): 
– соответствует архитектуре, позволяющей пользователям использовать и обрабатывать 

данные интеллектуальных устройств, сочетая данные облачной службы и других источников. 
Такая архитектура дает возможность пользователям предоставлять доступ к данным датчиков 
пользователей. Данный подход соответствует модели соединения отдельных устройств  
с облаком, которая может привести к созданию исходной базы данных, где устройства ИВ 
загружают данные только для одного поставщика услуг аренды приложений. Модель 
совместного использования данных на сервере дает возможность объединять и анализировать 
получаемые от одного устройства потоки данных. 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2020   № 1(11) 

 91 

У1 У2 У3 Уn

Модем

Сеть передачи 
данных

Интернет

...

Сервер

Мобильное 
устройство 
управления

ПКСредство 
управления

 
 

Рис. 5. Архитектура «совместного использования данных на сервере» 
 
Архитектура ИВ описывает возможные инфокоммуникационные технологии, которые 

обеспечивают функционирование сети ИВ. Технически архитектура ИВ описывается четырьмя 
функциональными уровнями:  

1 – уровень взаимодействия со средой (сенсоры и сенсорные сети). Это самый нижний 
уровень архитектуры ИВ, который состоит из «умных» объектов, датчиков и устройств, 
обеспеченных сенсорными устройствами, которые реализуют соединение физического  
и цифрового образов, совершая сбор и обработку информации в реальном масштабе времени.  

2 – сетевой уровень. Обеспечивает транспорт большими объемами данных, создаваемых 
многочисленными устройствами на первом уровне ИВ, и состоит из конвергентной сетевой 
инфраструктуры, которая создается путем интеграции разнородных сетей в единую сетевую 
платформу.  

3 – сервисный уровень. Является определенной базой информационных услуг, 
необходимых для автоматизации технологических бизнес-операций в ИВ, таких как 
управление бизнес-процессами, аналитическая обработка информации, хранение и обработка 
данных, обеспечение информационной безопасности и другими. 

4 – уровень приложений. Включает различные типы приложений для соответствующих 
промышленных секторов и сфер деятельности, таких как энергетика, транспорт, торговля, 
медицина, образование и других. Приложения могут быть вертикальными, когда они являются 
специфическими для конкретной отрасли промышленности, а также горизонтальными, которые 
могут использоваться в различных секторах экономики [10]. 

Когнитивный ИВ 

На фоне довольно молодой концепции ИВ еще более выделяется концепция 
инфокоммуникационной сети так называемая когнитивный «Интернет вещей» (КИВ). В данной 
сети вещи как физические, так и виртуальные взаимосвязаны и взаимодействуют между собой 
при минимальном вмешательстве человеческого фактора. Объекты КИВ наделены 
собственными навыками, выражающимися в умении составлять определенное представление  
о своем состоянии и окружающих их объектах. Они воспринимают знания об окружающей 
среде и объектах, делают логические выводы из полученных и накопленных знаний, что 
позволяет им адаптироваться к меняющимся внутренним и внешним условиям. 

Когнитивные системы ИВ воплощают в себе новые технологии, которые  
в совокупности позволяют понимать, обучаться, делать выводы и решать соответствующие 
задачи и проблемы. КИВ представляет собой новый способ межмашинного взаимодействия для 
обучения, анализа, исследования данных из различных внешних и внутренних источников, 
позволяя обрабатывать колоссальные объемы данных, упрощая их для дальнейшей 
интерпретации и принимая в дальнейшем на их основе рекомендации и решения. 
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У объекта КИВ предполагается наличие следующих свойств: 
– способность к анализу своего состояния и окружающих объектов и изменение 

конфигураций для достижения поставленных целей, которые обусловлены исходными 
выполняемыми задачами; 

– способность самоадаптироваться на основе имеющихся условий и событий с учетом 
определенных знаний и критериев о предыдущих состояниях; 

– возможность динамического изменения своих топологий и/или эксплуатационных 
параметров на основе требований конкретного пользователя; 

– способность к самоконфигурации с учетом правил и распределенного управления; 
– возможность планирования работы на основе оценки состояния как собственного, так 

и окружающего и, как следствие, принятие решений в определенных ситуациях. 
Архитектура КИВ предполагает, что в сети ИВ должны в обязательном порядке 

присутствовать механизмы кооперации и интеллектуальности (рис. 6). Так элементами 
архитектуры КИВ являются когнитивные узлы (КУ) и когнитивные элементы (КЭ), которые 
автономно меняют свои технические характеристики на основе анализа определенных условий.  

КУ отличается от КЭ возможностью подключения к нему некогнитивных узлов. Эти 
элементы объединены в так называемые домены автономности (ДА), в которых они тесным 
образом связаны между собой на определенной территории, на которой кооперируют свое 
поведение, при этом сохраняя свою автономность и некоторую независимость. Так же в сети 
ДА могут объединяться и взаимодействовать с другими ДА, создавая мультидоменную 
кооперацию. Взаимодействие в ДА организовывается с помощью когнитивного агента (КА), 
который взаимодействует с КУ или простыми узлами и КЭ. Поэтому осуществляется 
взаимодействие как на уровне отдельного КЭ, так и на уровне целого домена. 
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Рис. 6. Архитектура КИВ 
 
В сети КИВ используется три варианта взаимодействия между вещами и самой сетью: 
1 – прямой доступ, при котором необходимо наличие у каждой интернет вещи 

собственного IP-адреса либо сетевого псевдонима, с помощью которого появляется 
возможность обращения к ним из клиентских приложений и выполнения функций веб-сервера; 

2 – доступ через шлюз, который считается наиболее рациональным способом 
обращения и полностью заменяет метод прямого доступа, когда необходима организация связи 
беспроводных сенсорных сетей или связи сети ИВ с глобальной сетью Интернет; 

3 – доступ через сервер, при котором подразумевается наличие посредника между 
самим пользователем сети и интернет вещами, он реализуется с помощью посреднических 
платформ данных. 

Проблемы ИВ 

Под вещами в сети ИВ понимаются «объекты физического мира (физические вещи) или 
информационного мира (виртуальные вещи), которые можно идентифицировать  
и интегрировать в сети связи» [1]. Таким образом, становится понятно, что признается право 
информационных элементов, например, контента, быть вещью, а значит, и терминалом сети. 
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Для этого надо только иметь идентификатор (например, IP-адрес), т. е. быть некоей 
идентифицированной сущностью [11]. 

Идентификация устройств важна как собственно для самих устройств для полноценной 
работы, так и для пользователей, приложений и служб ИВ в целях комплексной защиты  
и доверительного управления. Так как ИВ, в отличие от обычных веб-приложений, не 
предполагает обязательной аутентификации пользователя, то возникает доверительное 
управление, при котором предполагаются средства проверки местоположения датчика и его 
происхождение и проверки метаданных, что подразумевает готовность пользователя 
кооперироваться с устройствами для создания ими базы о себе в целях дальнейшего его 
узнавания элементами системы. Персональные данные и защита неприкосновенности частной 
жизни, нейтральность ИВ, информационная безопасность, совместимость и защита данных – 
это далеко не полный перечень возникающих проблем [12]. 

Идентификация устройств в сети ИВ напрямую связана с взаимодействием людей и их 
данных и обеспечением их конфиденциальности. Это связано с идентификаторами 
пользователей, напрямую определяющих конкретных людей, а также идентификаторов для 
сущностей, которые могут быть очень близко связаны с людьми и их деятельностью [13]. 
Взаимосвязанность устройств ИВ означает, что каждое недостаточно защищенное устройство, 
подключенное к Интернету, может повлиять на общий уровень безопасности и устойчивости 
системы.  

Кроме проблемы ИВ, связанной с идентификацией устройств в сети, одной из основных 
проблем остается безопасность. Специалисты прогнозируют увеличение числа 
целенаправленных атак с помощью программ-вымогателей против уязвимых компонентов 
развертывания интеллектуальных городов, что приведет к сбоям в обслуживании граждан  
и заставит города вкладываться в кибербезопасность, чтобы свести к минимуму риск 
дальнейших атак [14]. Одной из частых лазеек со стороны безопасности является фабричный 
пароль устройства, который многие пользователи забывают либо не считают нужным менять, 
что приводит к уязвимости всей системы за счет взаимосвязанности устройств. Аналитики HPE 
и Forrester обращают внимание на данные проблемы и прогнозируют увеличения числа 
кибератак, связанных с ИВ, так как вопрос безопасности ИВ как для производителей, так и для 
пользователей остается второстепенным. 

Заключение 

1. Рассмотрены понятия, модели и состав ИВ, приведены вариации архитектур 
построения сети ИВ. Дано описание четырех уровней архитектур, а также использующихся 
протоколов связи сетей ИВ. 

2. Актуальными являются вопросы идентификации устройств в сети, информационная 
безопасность и практическая реализация международных стандартов и рекомендаций.  

3. Для логического построения сети ИВ необходимы комплексное изучение 
теоретических основ, приведение терминологии в единое комплексное образование, разработка 
моделей и алгоритмов построения систем управления локальными сетями ИВ для внедрения  
в учебный процесс академии связи. 

STATE AND DEVELOPMENT OF INTERNET THINGS TECHNOLOGY 

U.А. VISHNIAKOU, K.A. RADKEVICH 

Abstract 
The article provides an overview and analysis of existing technologies Internet of Things 
(IoT), considers the models and content of IoT. Variants of architectures for IoT networks 
construction are given. The description four architecture levels and using communication 
protocols for IoT. Problems of development and implementation local networks of IoT for 
invistigation in study process of telecommunication academy are determined.  
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