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ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ 
УДК 621.383.92 

ВЛИЯНИЕ МАКРОИЗГИБА ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА НА ВЕЛИЧИНУ 
ХРОМАТИЧЕСКОЙ ДИСПЕРСИИ 

Г.В. ВАСИЛЕВСКИЙ1, А.О. ЗЕНЕВИЧ1, А.А. ЛАГУТИК1, Т.М. МАНСУРОВ2, 
Е.В. НОВИКОВ1 

1Учреждение образования «Белорусская государственная академия связи», 
ул. Ф. Скорины, 8/2, Минск, 220114, Беларусь 

2Азербайджанский технический университет,  
пр. Гусейн Джавида, 25, Баку, AZ 1148, Азербайджан 

Поступила в редакцию 15 марта 2019 

Исследовано влияние макроизгиба оптического волокна на величину хроматической 
дисперсии. Получены зависимости величины хроматической дисперсии от радиуса  
и количества макроизгиба волокна. Определены длины волн сигнала оптического 
излучения, для которых наибольшее значение имеет влияние величины радиуса 
макроизгиба на значение хроматической дисперсии. 

Ключевые слова: оптическое волокно, макроизгиб, хроматическая дисперсия. 

Введение 

В настоящее время в телекоммуникационных сетях для передачи большого объема 
информации широко используются оптические линии связи, основой которых являются 
оптические волокна оптического кабеля. Такие линии связи обеспечивают широкополосную 
высокоскоростную передачу информации (более 10 Тбит/с). Однако с увеличением 
протяженности трассы на скорость передачи информации начинает оказывать влияние 
хроматическая дисперсия [1]. Хроматическая дисперсия возникает из-за того, что спектр 
оптического сигнала имеет конечную ширину и разные спектральные компоненты сигнала 
движутся в волокне с разной скоростью. В результате оптические импульсы, имеющие на входе 
оптического волокна прямоугольную форму, по мере прохождения по оптическому волокну 
уширяются. Это приводит к тому, что в достаточно протяженных трассах происходит 
наложение соседних импульсов и, как следствие, с увеличением протяженности трассы 
уменьшается пропускная способность оптического волокна. При неправильном монтаже или 
укладке оптического кабеля также могут возникнуть его макроизгибы оптических волокон, 
являющихся составной частью этого кабеля. Появление таких макроизгибов приведет  
к изменению величины хроматической дисперсии оптического волокна. В данное время  
в литературе отсутствуют сведения о влиянии радиуса макроизгиба на величину хроматической 
дисперсии оптического волокна, а также о значениях длин волн оптического излучения, для 
которых это явление наиболее существенно. Поэтому целью данной работы является 
установление зависимости хроматической дисперсии оптического волокна от радиуса его 
макроизгиба, а также количества витков этого макроизгиба.   

Методика исследования и экспериментальная установка 

В качестве объектов исследования использовались серийно выпускаемые одномодовые 
оптические волокна G652.A и G 657.D, которые достаточно часто используются для 
производства оптического кабеля в Республике Беларусь. Данные марки оптических волокон 
были выбраны в качестве объекта исследования, поскольку позволяют сравнить зависимости 
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хроматической дисперсии от радиуса макроизгиба и числа его витков для волокон с наличием 
пониженной восприимчивости к макроизгибам (оптическое волокно G 657.D) и обычных в 
этом отношении оптических волокон (оптическое волокно G652.A) [2, 3]. 

Для измерения хроматической дисперсии использовался метод фазового сдвига [2]. 
Данный метод заключается в определении величины хроматической дисперсии по измерению 
разности фаз, возникающей между двумя синусоидально модулированными оптическими 
излучениями с одинаковой длиной волны. При этом одно из оптических излучений 
распространяется по эталонному оптическому волокну, а другое – по волокну, хроматическую 
дисперсию которого необходимо оценить. Полученное значение разности фаз преобразуют 
в значение временной задержки τ, по которому и определяется величина коэффициента 
хроматической дисперсии D: 
 

,
L

D





  (1) 

 
где Δλ – ширина спектра источника излучения; L – длина оптического волокна.  

Исследования проводились на экспериментальной установке, структурная схема которой 
представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки  
для измерения хроматической дисперсии оптического волокна: 

Н – набор лазерных диодов (Л1, Л2, … Лn – лазерные диоды); Г – генератор синусоидальных 
импульсов; П – оптический переключатель; Р – оптический разветвитель; ОВ – оптическое 

волокно; ЭО – эталонное волокно; Д1 и Д2 – приемник сигнала оптического излучения; 
У1 и У2 – усилитель; Ф – фазометр; С – блок обработки сигнала; К – компьютер 

 
Экспериментальная установка функционирует следующим образом. Генератор 

синусоидальных сигналов Г модулирует оптическое излучение лазерных диодов из набора Н. 
Отметим, что лазерный диод Л1 генерирует оптическое излучение с длиной волны λ1, лазерный 
диод Л2 – с длиной волны λ2 и так далее. Диапазон длин волн оптического излучения составлял 
12701540 нм, что соответствует окнам прозрачности исследуемых типов оптических волокон.   

Оптическое излучение набора лазерных диодов Н подается на входы оптического 
переключателя П, который поочередно подключает каждый из своих входов к выходу. 
Оптический разветвитель разделяет сигнал оптического излучения таким образом, что  
в оптическое волокно ОВ и в эталонное волокно ЭО поступают модулированные сигналы 
оптического излучения с одинаковыми длинами волн, фазами и интенсивностями.  

Сигнал оптического излучения с выхода эталонного волокна ЭО подается на вход 
фотоприемника Д1, в котором модулированный сигнал оптического излучения преобразуется  
в электрический сигнал. Этот сигнал усиливается при помощи усилителя У1 и поступает на 
первый вход фазометра Ф.  

С выхода оптического волокна ОВ сигнал оптического излучения поступает на вход 
фотоприемника Д2. В фотоприемнике Д2 модулированный сигнал оптического излучения 
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преобразуется в электрический сигнал, который усиливается при помощи усилителя У2  
и поступает на второй вход фазометра Ф.  

Фазометр Ф измеряет разность фаз сигналов, поступивших на его первый и второй 
входы, путем промежуточного преобразования разности фаз в значение временной задержки и 
передает данные в компьютер К. Программное обеспечение последнего рассчитывает величину 
хроматической дисперсии D, строит зависимости D от длины волны оптического излучения λ,  
а также позволяет выполнять аппроксимацию зависимости D(λ) в соответствии со следующим 
выражением [4]: 
 

  ,1
4 4

4
00














SD  (2) 

 
где λ0 – длина волны, при которой D = 0; S0 – крутизна дисперсии для λ0.   

Величина S0 определялась путем подгонки функции, описываемой выражением (2), к 
результатам измерения D. Отметим, что крутизна дисперсии S представляет собой первую 
производную от функции D(λ): 

 
 




d
dDS  . (3) 

 
Далее для оценки результатов измерений использовалось среднее значение крутизны  

Sср=ΔD/Δλ, где Δλ – изменение длины волны оптического излучения в исследуемом диапазоне 
длин волн, ΔD – изменение дисперсии в этом диапазоне длин волн.  

Длина оптических волокон L была одинаковой и составляла 3 км. Макроизгибы 
оптического волокна формировались при помощи калиброванных цилиндров разных 
диаметров. Минимальный диаметр цилиндра составлял 3 мм, так как использование цилиндров 
меньших диаметров приводило к излому оптического волокна. 

Результаты и их обсуждение 

В процессе исследований были получены зависимости величины коэффициента 
хроматической дисперсии оптических волокон от длины волны сигнала оптического излучения 
при наличии в волокне макроизгиба определенного диаметра. Данные зависимости 
представлены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимости коэффициента хроматической дисперсии  
от длины волны для оптических волокон: 

□ – G652.D без макроизгиба; ◊ – G652.D с одним витком; 
○ – G652.A без витков; × – G652.A с одним витком 
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Результаты получены при диаметре макроизгиба dи = 5 мм.  
Как видно из полученных результатов, наличие макроизгиба приводит к увеличению 

значения коэффициента хроматической дисперсии для всех марок исследуемых оптических 
волокон. Отметим, что данный эффект начинает проявляться при dи ≤ 7 мм.  

Увеличение длины волны оптического излучения приводило к увеличению разности 
между коэффициентами хроматической дисперсии Δ, полученной при наличии макроизгиба и 
без него. Наименьшие значения Δ соответствовали начальной длине волны λ = 1270 нм 
исследуемого диапазона, а наибольшие – конечной длине волны λ = 1540 нм. 

Так, для оптического волокна G652.A наименьшая разность составляла Δ = 2 пс/(нмкм), 
а для волокна G 657.D – Δ = 3 пс/(нмкм). Наибольшая разность составляла Δ = 17 пс/(нмкм) 
для оптического волокна G652.A и Δ = 10 пс/(нмкм) – для волокна G 657.D. Это связано с тем, 
что исследуемые марки оптических волокон имеют разную внутреннюю структуру и разные 
показатели преломления сердцевины и оболочки. Поэтому хроматическая дисперсия 
исследуемых марок волокон различным образом зависит от появления макроизгиба для 
различных длин волн оптического излучения. Подтверждением этого является то, что при 
наличии макроизгиба происходит изменение длины волны, при которой D = 0. Для оптического 
волокна G652.A она изменяется с λ0 = 1320 нм без макроизгиба до λ0 = 1290 нм при наличии 
макроизгиба, а крутизна дисперсии изменялась от S0 = 0,09 пс/(нм2

км) до S0 = 0,17 пс/(нм2
км) 

соответственно. Для оптического волокна G652.D при появлении макроизгиба с dи = 5 мм 
длина волны, при которой D = 0, составляла λ0 = 1250 нм и находилась за пределами 
исследуемого диапазона длин волн. Отметим, что для оптического волокна G652.D при 
отсутствии макроизгиба λ0 = 1320 нм. Крутизна дисперсии изменялась от S0 = 0,03 пс/(нм2

км) 
без макроизгиба до S0 = 0,07 пс/(нм2

км) при наличии макроизгиба.  
Таким образом, можно утверждать, что появление макроизгиба увеличивает долю 

оптического излучения, которое попадает в оболочку оптического волокна, что приводит  
к увеличению хроматической дисперсии.  

Появление макроизгиба приводит к увеличению среднего значения крутизны дисперсии 
оптического волокна. Так, при наличии макроизгиба величина Sср = 0,08 пс/(нм2

км) для 
оптического волокна G652.A и Sср = 0,14 пс/(нм2

км) при наличии макроизгиба с dи = 5 мм. Для 
оптического волокна G652.D величина Sср = 0,03 пс/(нм2

км) при наличии макроизгиба  
с dи = 5 мм и Sср = 0,05 пс/(нм2

км) – при отсутствии макроизгибов. Менее сильную зависимость 
величины Sср от диаметра макроизгиба имеет оптическое волокно марки G657, поскольку оно 
обладает пониженной восприимчивостью к макроизгибам по сравнению с волокном марки 
G652. 

Увеличение количества витков макроизгибов приводило к росту значения 
хроматической дисперсии. Это подтверждают зависимости, представленные на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Зависимость хроматической дисперсии от количества витков диаметра 5 мм: 
■ – оптоволокно G657.D; ● – оптоволокно G652.A 
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Данные, представленные на рис. 3, получены для оптического излучения с длиной 
волны 1540 нм и диаметра макроизгиба 5 мм. Такая длина волны выбрана, поскольку для нее 
было выявлено наибольшее значение Δ. Характер установленной зависимости определяется 
тем, что с ростом числа витков увеличивается длина той части волокна, в которой показатель 
преломления сердцевины и оболочки становится больше, чем в случае отсутствия изгибов. 

Отметим, что для исследуемых марок оптического волокна наблюдались зависимости, 
которые можно представить как два отдельных линейных участка (рис. 3). Первый линейный 
участок наблюдается при изменении числа витков от 0 до 3-х. Второй участок линейности 
соответствует изменению числа витков от 3-х до 5-ти. Дальнейшее увеличение числа витков 
приводило к резкому увеличению затухания оптического излучения в волокне  
и невозможности измерения коэффициента хроматической дисперсии.    

Для первого линейного участка зависимости D от числа витков макроизгиба N 
отношение изменения величины дисперсии ΔD к изменению длины волокна Δl, лежащего  
в пределах витков макроизгиба, составляло ΔD / Δl = 0,6  106 пс/(нмкм2) для волокна G657.D  
и ΔD / Δl = 1,0  106 пс/(нмкм2) – для волокна G652.A. Для второго участка линейности ΔD / Δl 
имело следующие значения: ΔD / Δl = 2,8  106 пс/(нмкм2) – для волокна G652.A  
и ΔD / Δl = 2,0  106  пс/(нмкм2) – для волокна G657.D. 

На рис. 4 показана полученная зависимость значения хроматической дисперсии от 
диаметра макроизгиба.  

 

 
 

Рис. 4. Зависимость хроматической дисперсии от диаметра макроизгиба оптоволокна: 
□ – оптоволокно G6562.A; ○ – оптоволокно G657.D 

 
Как следует из полученных результатов, уменьшение диаметра макроизгиба приводило 

к увеличению хроматической дисперсии для всех марок исследуемых оптических волокон. 
Полученные зависимости D от dи достаточно хорошо описываются экспоненциальной 
функцией. При значениях dи > 6 мм коэффициент хроматической дисперсии D для оптического 
волокна марки G657.D был меньше, чем для волокна G6562.A. Так же при этих значениях 
диаметра макроизгиба для оптического волокна марки G657.D наблюдалась менее сильная 
зависимость D от dи, чем для волокна G6562.A. Однако при dи < 6 мм величина D для 
оптического волокна марки G657.D была больше, чем для волокна G6562.A. При этом 
оптическое волокно марки G657.D имеет более сильную зависимость D от dи, чем волокно 
G6562.A. 

Заключение 

Величина хроматической дисперсии увеличивается с уменьшением диаметра 
макроизгиба. Данная зависимость достаточно хорошо аппроксимируется экспоненциальной 
функцией. Это связано с тем, что при разных dи в части оптического волокна, соответствующей 
макроизгибу, показатель преломления изменяется по-разному. Большее значение показателя 
преломления наблюдается для макроизгибов с меньшим диаметром. Это приводит к 
увеличению дисперсии оптического волокна. 
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Установлено, что появление макроизгибов оптического волокна приводит  
к увеличению значения его хроматической дисперсии по сравнению со случаем отсутствия 
макроизгибов. Этот эффект наиболее сильно проявляется из исследуемого диапазона длин волн 
для длины волны излучения 1570 нм. 

Показано, что при постоянстве диаметра макроизгиба значение хроматической 
дисперсии будет зависеть от числа витков этого макроизгиба. При этом с увеличением числа 
витков значение хроматической дисперсии растет. 

Получено, что уменьшение диаметра макроизгиба приводит к увеличению значения 
хроматической дисперсии. Наибольшие изменения значения хроматической дисперсии  
с уменьшением диаметра макроизгиба проявлялись для оптического волокна G657.D. 

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (договор № Т18АЗ-014) и Фонда Развития Науки при 
Президенте Азербайджанской Республики - Грант № EİF-BGM-3-BRFTF-2+/2017-15/07/1. 

EFFECT OF THE MACROISHYPE OF OPTICAL FIBER ON THE VALUE OF 
CHROMATIC DISPERSION 

G.V. VASILEUSKI, A.O. ZENEVICH, А.А. LAGUTIK, T.M. MANSUROV, E.V. NOVIKOV 

Abstract 
The effect of macrobend optical fiber on the amount of chromatic dispersion is investigated. 
The dependences of the chromatic dispersion on the radius and the amount of macrobend of 
the fiber are obtained. The wavelengths of the optical radiation signal are determined, for 
which the influence of the magnitude of the macrobend radius on the value of the chromatic 
dispersion has the greatest value. 
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The new design for implementation of the single-sideband suppression carrier (SSB-SC) 
transmitter exciter is offered. The sideband is suppressed by means of phase-compensating 
method. Circuit of functional units of the exciter with frequency-independent components 
was modeling computer programs. The offered solution allows to attain high-precision 
phasing in all voice bandwidth and to achieve almost complete carrier suppression. 

Keywords: single-sideband suppressed carrier modulation, phase-compensating method, 
phase shift, all-pass filter, operational amplifier, balanced modulation.  

Introduction 

Reception of the broadcasting programs with the help AM signals are the most simple and 
low-cost systems and it is used all over the world. Except for a public service announcement (PSA), 
practically all vocal communication uses SSB-SC [1].  

Already for a long time arm forces personnel have passed to SSB-SC for the high-frequency 
communications. So for example plane short-wave radio stations are intended for support of a long-
distance radio communication with land radio stations and also plane-to-plane communication by 
suppressed carrier.  

Modern single-sideband radio sets provide radio-fixing aid and free-from-tuning and their 
handle is automated. In a new generation of communication radios for shaping of a working grid of 
frequencies the digital synthesizers fulfilled on integrated circuits are used. The modern single-
sideband radio sets provide radio-fixing aid and free-from-tuning and their handle is automated. In a 
new generation of communication radios for shaping of a working grid of frequencies the digital 
synthesizers fulfilled on integrated circuits are used. The receiving and transmitting sections of radio 
including transmitter output stages are fulfilled by means of chips [2]. 

SSB-SC advantages are coupled by that was possibly to receive poor signals since this system 
is less susceptible to signal fades caused by a multipath transmission of radio waves. At SSB-SC all 
power concentrates on a signal. Single sideband suppressed carrier modulation allows to reduce 
frequency band, to improve signal-to-noise ratio in the receiver, considerably raise its sensitivity. 

Theory 

At first the majority of exciters SSB oscillate a double-sideband signal (DSB) which then is 
converted in SSB. AM signal with partially suppressed sideband is named VSB. It is widely used in  
a TV-signal transmission for reducing frequency band and simultaneous reaching of detection АМ by 
used circuits. SSB-SC signals generation founded upon two methods – filter method and phase-
compensating method. 

To single-sideband suppressed carrier signal by filter method the initial modulation perform 
on the low frequencies thus selecting a band of the modulated frequencies. 

To carrying over the voice information to the range transmitter working frequencies apply 
recycling and at necessity multiple balance modulation with usage under carrying oscillations. It is 
caused by filtering difficulty low frequency signals because of a small frequency interval between a 
side frequencies ω ± Ω.  The lower frequency limit fit 300Hz and consequently the frequency interval 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2019   № 1(9) 

 12 

between sidebands will make 600 Hz. To create the filter dividing so close allocated frequencies, in 
high-frequency ranges of the transmitter it is almost impossible, since filters gain slop frequency 
response curve should have 100 dB or above on each percent of a frequency change. Therefore for the 
interval extension between sidebands and extraction band use multiple balance modulation that it was 
possible to use LC-filters. At transferring the information to a range operating frequency to the initial 
balanced modulator add low carrier. Practically balanced modulators suppress the carrier 
approximately 30–40 dB. 

Thus, single-sideband wave creation is multistage and consists of a great number of balanced 
modulators and expensive filters. That is its disadvantage and the loss of simplicity and numerous 
frequency conversions lead to combination frequencies especially harmful in multichannel systems. 

Other approach to generation SSB is named as a phase method. This method eliminates 
requirement in band-elimination filters and potentially more low at cost. First, after limiting of 
frequency band and processing the audio signals are divided on two components equal on amplitude 
but shifted on 90° a phase. It is a difficult part as the circuit providing 90-degree phase shift with an 
accuracy of ± (1–1.5) degrees on all sound range 300–3000 Hz. There are integrated R-C which 
possess this property, as a rule, with precision components. Separate phase shifts in these circuits vary 
over the range frequencies of a sound, the difference between their outputs remains within 90° with 
constant amplitude. It is simple enough, but demands precision components. The degree of 
suppression of an undesirable sideband depends on it. Then two 90° components move to identical 
balanced modulators which are controlled by two equal carrier also shifted exactly on 90° on a phase. 
It is easy for making as the carrier frequency is fixed. Then modulators outputs are merged. The output 
will have only one sideband.  

In the engineering also used multiphase modulation when the n-phase high frequency signals 
is modulated by n-phase low frequency signals [3]. A frequent case when n = 3. Thus formed SSB-SC 
signals [4].  

Experiment and conclusions 

Authors for implementation SSB-SC transmitter exciter has been used a method of exact 
phasing in a three-phase system.  

Construction pattern of the offered exciter is presented in a figure 1.  
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Figure 1. Block diagram SSB-SC transmitter exciter 
 
Phasing method demands exact negotiation of components, narrow tolerances and a fine 

tuning. 
The block diagram and circuits of functional devices entering into it have been simulated with 

usage of program MULTISIM v.14.  
The exciter functions as follows. The baseband signal of a voice range from an informational 

source arrives on an entry of broad band low frequency all-pass filter (APFLF) which forms in a preset 
voice channel two output signals with equal amplitudes QLF and I LF (figure 2). 
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Input

I LF 

QLF 

 
 

Figure 2. All-pass filter circuit 
 
Figure 3 is a logic diagram of the reference phasing block (FB) creation IHF and QHF signals for 

carrier frequency. Calculation I and Q signals 100 kHz is carried out with usage of program 
QuadNet [5]. 

Signal I and Q are connect to three-phase oscillators of low frequency (TPOLF) and high 
frequency (TPOHF), which are identical. Logic diagram of TPOLF and TPOHF are built on the basis 
of operational amplifiers and form on three output signals with constant equal amplitudes, with phase 
shift between signals 120° at appropriate choosing resistors (figure 4). 

 

Carrier

IHF

QHF 

 
 

Figure 3. Diagram carrier phasing block 
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Figure 4. Diagram of three-phase oscillator 
 
Vector diagram figure 5 for resistors of the circuit figure 4 is used. Vector diagram I and Q 

signals three-phase oscillators broad band APFLF and narrow-band APFHF are represent. From vector 
diagram follows that I and Q vectors will be equal 1/ 3   and correspond to phase voltage.  
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Figure 5. Vector diagram 
 
The common point vectors I and Q connected to frame. On the basis of figure 4 for the shift in 

120° between vectors АВ, BC and СА define scalar ratios of segments OF, FD, FB, FC, KB, KC and 
АК, КD. Analysis of vector diagram define following result:  

 
                                                          . 

 
On a vector diagram are presented appropriate ratio. Vectors scalars ratio fit any resistors nominal 
value under condition of saving appropriate coefficients between them. As an example in figure 4 the 
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value of relative unit matching to a nominal of the resistor choose 10 kΩ. Output voltage in point B 
(figure 4) matching to a vector B according to equation (1): 
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Output voltage in point C (figure 4) matching to a vector CA derived from equation (2): 
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According to a vector diagram the output voltage in a point A matching to vector АВ is  

a difference of voltages in points B and C and matches to a phase shift, defined of (3): 
 

    .cos240cos120cos  UUUUUU СВА   (3) 
 
Thus, necessary voltages phase shift makes 120° and 240°. Linearity each channel B, C and A 

is provided with relations between resistors of operational amplifiers (figure 4) which are not 
frequency-dependent units. 

TPOHF it is analogous TPOLF, is designed on the same operational amplifiers with the same 
resistors units and forms on the outputs high-frequency voltages UАHF, UВHF and UСHF, phase shifted 
among themselves on 120°.  

Output voltages TPOLF and TPOHF connect to balanced modulators BM1, BM2 and BM3 
(figure 1). 

Each of balanced modulators consists of amplitude modulators АМ1 and АМ2, inverters I1 
and I2 and two-input adder A. Voltages UАHF, UВHF and UСHF carrier frequency ω0 connect to the first 
and third inputs balanced modulators, voltages UАLF, UBLF, UСLF  audio frequency Ω connect to second 
and fourth inputs balanced modulators. 

The second inputs balanced modulators BМ1, BМ2 and BМ3 are connect to the second input 
АМ1, and second input АМ2 is соneсt to inverted signal with frequency – Ω. Signals on outputs 
amplitude modulators are form:  

– on output АМ1                                
– on output АМ1                             . 
Signal U0 cosω0t is carrying oscillation which is required to be eliminated for creation of 

output signals balanced modulators. For reaching this purpose output АМ2 is inverted by inverter I2 
and summed up with output signal АМ1. As a result output signal U is: 

 
U = U1 + U2 = U0 (1 + m cosΩt) cosω0t–U0 (1 – m cosΩt) cosω0t = 

= 2 m U0 cosω0 cosΩt = m U0 [cos(ω0 – Ω)t + cos(ω0 + Ω)t]. (4) 

 
Thus, on output BМ1, BМ2 and BМ3 is formed signal mU0 with suppressed carrying 

amplitude.  
Addition output signals BМ1, BМ2 and BМ3 in summer S forms on its output a single-

sideband suppressed carrier. The upper sideband is form similarly by reverse direction of vectors 
carrier frequency or signal I and Q.  

Conclusions 

The offered SSB-SC transmitter exciter provides creation of a single-sideband suppressed 
carrier for more 300–3000 Hz with a degree of suppression to ~60 dB and more that is defined by 
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decrease of a lapse of phase shift ∆φ < 0.01° in three-phase oscillators at the expense of absence in  
a construction the device frequency-dependent components. 

The output modulated signals gained as a result of simulating of the exciter have shown that 
amplitudes SSB-SC oscillations for the lower and upper modulating frequencies are equal among 
themselves. It is the main demand to SSB-SC transmitters on reaching of an equal radiated power over 
the range. 

For exciters simplification the same integral components are used in the main functional units.  

ВОЗБУДИТЕЛЬ ПЕРЕДАТЧИКА ОДНОПОЛОСНОЙ АМ С ПОДАВЛЕННОЙ 
НЕСУЩЕЙ 

В.С. БЕРДЯЕВ, Г.И. МЕЛЬЯНЕЦ  

Аннотация 
Предложено новое техническое решение для реализации возбудителя передатчика 
однополосной амплитудной модуляции с подавленной несущей с использованием 
фазокомпенсационного метода. Приведены схемные решения функциональных 
элементов возбудителя без частотно-зависимых компонентов, которые были 
рассчитаны и смоделированы с использованием компьютерных программ. 
Предложенное решение построения возбудителя позволяет достичь точного 
фазирования во всем звуковом диапазоне и добиться практически полного 
подавления несущей.  
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СЦЕНАРИИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ СИСТЕМ ПОДВИЖНОЙ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ 
ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

В.В. ДУБРОВСКИЙ, В.В. ЕЛИСЕЕНКО, М.С. ПОПОВА 

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

Поступила в редакцию 12 апреля 2019 

В статье предложены различные технологические варианты развертывания сетей и 
систем цифровой связи на основе технологий 5G. Качественные показатели сценариев 
оцениваются исходя из спектральной и энергетической эффективности системы, 
величины задержки отклика сети, скорости передачи информации, количества 
потребителей услуги, мобильности абонента. Предложенные сценарии применимы 
для территориальных, социальных, экономических и технологических особенностей 
Республики Беларусь при внедрении сетей 5G. 

Ключевые слова: цифровая связь, оптимальный прием, OFDM-сигнал, зона 
обслуживания, межсимвольная интерференция, спектральная эффективность, 
энергетические характеристики линии связи, электромагнитная совместимость. 

Введение и постановка задачи 

Цель настоящего исследования состоит в определении четких сценариев развертывания 
сетей пятого поколения и оценке интегральных показателей качества их функционирования на 
основе сведений о частотном диапазоне, межсайтовом расстоянии, плотности распределения  
и мобильности потребителей сервисов, скорости передачи информации, показателей 
помехоустойчивости. Необходимость проработки указанных сценариев касательно 5G-сетей 
основана на том факте, что в ближайшем будущем в Республике Беларусь ожидается принятие 
ряда технологических решений, связанных с высокой мобильностью субъектов, ростом 
информатизации общества, внедрением новых технологий извлечения, хранения, передачи  
и обработки информации, что неизбежно приведет к росту числа подключений, объема трафика 
и возникновению нетривиальных механизмов взаимодействия между людьми и техническими 
системами. Некоторые типичные тенденции включают значительный рост трафика, заметное 
увеличение числа подключенных устройств и постоянное появление новых услуг. 

Помимо требований рынка, потребители информационно-коммуникационных 
технологий также требуют устойчивого развития цифровых экосистем, что создает потребность 
для дальнейшего повышения их эффективности в части использования спектра частот, 
энергетической, экономической и эксплуатационной эффективности. Для удовлетворения 
постоянно растущих требований рынка и общества следует определить типичные сценарии 
развертывания технологий доступа следующего поколения и ключевых показателей качества 
(КПК) для соответствующего сценария развертывания. 

Сектором радиосвязи МСЭ (ITU-R) определены 3 базовых семейства сценариев 
развития и практической реализации стандартов IMT-2020, разрабатываемых в целях 
расширения поддержки разнообразных приложений в рамках существующих IMT-стандартов. 
Семейства сценариев использования технологий IMT-2020 включают в себя развертывание: 

− усовершенствованных широкополосных систем подвижной связи (eMBB – enhanced 
mobile broadband networks); 
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− систем массовых коммуникаций интеллектуальных устройств (mMTC − massive 
machine type communications); 

− систем сверхнадежной связи с низкой задержкой (URLLC − ultra-reliable and low 
latency communications) 

Системы массового взаимодействия интеллектуальных устройств характеризуются 
полностью автоматическим генерированием данных, их обменом, обработкой и приведением  
в действие интеллектуальных машин без вмешательства или с незначительным 
вмешательством человека. С быстрым проникновением встраиваемых устройств такого рода 
коммуникационные системы становятся доминирующими при оказании широкого спектра 
новых интеллектуальных услуг, включая здравоохранение, производство, коммунальные 
услуги, логистику и транспорт. 

Базовые технические характеристики систем подвижной цифровой связи на основе 
стандартов IMT-2020 и заявленные требования потребителей представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение интегральной скорости передачи информации (R), приходящейся на одну 
точку доступа, и количества подключенных устройств-потребителей (N) 

 
Сценарии развертывания для всех трех типов систем – eMBB, mMTC и URLLC – 

представлены в настоящей работе. Также указаны технически выверенные описания сценариев 
развертывания с учетом используемого частотного диапазона, ширины полосы занимаемых 
частот [1], структуры сети, типа антенн, расстояния между абонентским оборудованием (АО)  
и базовой станцией (БС), скорости передачи информации и типа службы. 

Классификация 5G-систем связи по целевой функции 

Точки доступа внутри помещений 
Сценарий развертывания точек доступа внутри зданий или помещений фокусируется на 

сравнительно надежном покрытии связью одним узлом сети, высокой пропускной способности 
и большом количестве пользователей. Ключевыми характеристиками этого сценария 
развертывания являются высокая пропускная способность, высокая плотность пользователей  
и постоянный пользовательский опыт внутри помещений. Базовые технические характеристики 
системы описываются следующими параметрами: 

1) применимый частотный диапазон; 
2) полоса частот, занимаемых групповым сигналом; 
3) частотно-территориальный план; 
4) среднее расстояние между точками доступа; 
5) количество элементов антенны базовой станции; 
6) количество элементов антенны абонентского оборудования; 
7) количество пользователей на одну базовую станцию или сектор; 
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8) средняя скорость перемещения пользователя относительно базовой станции; 
9) тип службы. 
Согласно рекомендациям 3GPP TR 38.913 [2] усредненные характеристики точек 

доступа, расположенных внутри зданий и помещений, сведены в табл. 1. 
 
Таблица 1. Базовые характеристики систем 5G, развертываемых внутри помещения 

 
Параметр Значение 

Частотный диапазон 
3300 МГц – 4990 МГц (диапазон 1); 
24,25 ГГц – 52,6 ГГц (диапазон 2); 

66 ГГЦ – 86 ГГц (диапазон 3) 

Полоса частот 200 МГц для диапазона 1 (БС → АО, АО → БС); 
1 ГГц для диапазонов 2 и 3 (БС → АО, АО → БС) 

Частотно-территориальный план одночастотный 

Зона обслуживания БС, м 20 (12 приемо-передающих станций на площадь 120×50) 

Количество элементов антенны БС 256 для всех диапазонов 

Количество элементов антенны АО 8 для диапазона 1; 
16 для диапазонов 2 и 3 

Количество пользователей 10 на одну приемо-передающую станцию 

Скорость движения, км/ч 3 

Тип службы высокоскоростной интернет и базовые коммуникационные приложения 

 
В качестве полосы пропускания для 5G-систем вводят понятие агрегированной полосы 

пропускания системы, определяемой полосой частот, необходимой для получения заданных 
значений для определенных ключевых индикаторов качества (key performance indicators – KPI): 
пропускная способность канала, скорость передачи информации. 

 
2.2. Развертывание 5G-сети на ареалах с плотной городской застройкой 
 
В описываемом случае 5G-сеть формируется на основе множества микросот в целях 

обеспечения абонентов надежной связью с высокой плотностью территориального 
распределения в условиях транспортных нагрузок в городских центрах и плотно застроенных 
городских микрорайонах. Отличительными чертами сценария развертывания являются 
большой объем передаваемого трафика и необходимость обеспечения связью как снаружи, так 
и внутри помещений. Основным фактором, определяющим структуру сети и частотно-
территориальное планирование, является высокая степень взаимных помех, что предполагает 
использование помехоустойчивого кодирования с меньшей информационной скоростью, 
снижение объема сигнально-кодовой конструкции и тщательное прогнозирование взаимного 
влияния радиосредств. 
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Таблица 2. Базовые характеристики систем 5G, развертываемых в условиях плотной городской 
застройки 

 

Параметр Значение 

Частотный диапазон 3300 МГц – 4990 МГц (диапазон 1); 
24,25 ГГц – 52,6 ГГц (диапазон 2) 

Полоса частот 200 МГц для диапазона 1 (БС → АО, АО → БС); 
1 ГГц для диапазона 2 (БС → АО, АО → БС) 

Частотно-территориальный план 
двухуровневый: 

макроуровень − гексагональная схема расположения; 
микроуровень − иррегулярное расположение БС (по необходимости) 

Зона обслуживания БС макроуровень: 200 м; 
микроуровень: 3 БС (при необходимости допускается 6 или 10) 

Количество элементов антенны БС не более 256 

Количество элементов антенны АО не более 8 для диапазона 1; 
не более 32 для диапазона 2 

Количество пользователей 20 на одну макро-БС; 
10 на одну микро-БС 

Скорость движения, км/ч 3 внутри помещений (80 % пользователей); 
30 вне помещений (20 % пользователей) 

Тип службы высокоскоростной интернет и коммуникации с учетом ключевых 
показателей качества 

 
2.3. Развертывание 5G-сети в сельской местности 
 
В сценарии развертывания в сельской местности основное внимание уделяется: 
− большей площади охвата связью; 
− отсутствию необслуживаемых территорий; 
− поддержке абонентов с высокой скоростью передвижения. 
Инфраструктура такого варианта развертывания сети определяется минимальным 

отношением сигнал/шум на входе приемо-передающих устройств при частотно-
территориальном планировании только в рамках макросот. 

Согласно рекомендациям 3GPP TR 38.913 базовые характеристики приемо-передающих 
устройств, расположенных в сельской местности и пригородах, сведены в табл. 3. 
 
Таблица 3. Базовые характеристики систем 5G в сельской местности 

 

Параметр Значение 

Частотный диапазон 
450 МГц – 960 МГц (диапазон 1); 

1427 МГц – 2690 МГц (диапазон 2); 
3300 МГц – 4990 МГц (диапазон 3) 

Полоса частот не шире 20 МГц для диапазонов 1 и 2 (БС → АО, АО → БС); 
не шире 200 МГц для диапазона 3 (БС → АО, АО → БС) 

Частотно-территориальный план гексагональная схема 

Зона обслуживания БС (расстояние 
между базовыми станциями), м 

1732 (диапазоны 1 и 3); 
5000 (диапазоны 1 и 2) 
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Продолжение таблицы 3. 
 

Параметр Значение 

Количество элементов антенны БС не более 64 для диапазона 1; 
не более 256 для диапазонов 2 и 3 

Количество элементов антенны АО не более 4 для диапазона 1; 
не более 8 для диапазонов 2 и 3 

Количество пользователей 10 на одну БС 

Скорость движения, км/ч 3 (для 50 % пользователей); 
120 (для 50 % пользователей) 

Тип службы 

высокоскоростной интернет и базовые коммуникационные сервисы; 
величина использования информационной емкости БС зависит от 

методологии оценки КПК; для некоторых КПК желательно использовать 
всю емкость БС для сравнения со значениями 4G-сети 

 
2.4. Классический сценарий развертывания 5G-сети 
 
Сценарий развертывания в классическом варианте ориентирован на макросоты  

в условиях города, непрерывный и повсеместный охват зоны обслуживания услугами связи. 
Инфраструктура сети в условиях данного сценария определяется уровнем взаимных помех 
между приемо-передающими устройствами базовых станций и абонентским оборудованием. 
 
Таблица 4. Базовые характеристики систем 5G при классическом варианте развертывания 

 
Параметр Значение 

Частотный диапазон 
1427 МГц – 2690 МГц (диапазон 1); 
3300 МГц – 4990 МГц (диапазон 2); 
24,25 ГГц – 52,6 ГГц (диапазон 3) 

Полоса частот не шире 200 МГц для диапазонов 1 и 2 (БС → АО, АО → БС); 
не шире 1 ГГц для диапазона 3 (БС → АО, АО → БС) 

Частотно-территориальный план сеть гексагональных ячеек 

Зона обслуживания БС (расстояние 
между базовыми станциями), м 500 

Количество элементов антенны БС не более 256 

Количество элементов антенны АО не более 8 для диапазонов 1 и 2; 
не более 32 для диапазона  3 

Количество пользователей 10 на одну БС 

Скорость движения, км/ч 3 (для 80 % пользователей); 
30 (для 20 % пользователей) 

Тип службы высокоскоростной интернет и базовые коммуникационные сервисы 

 
2.5. Сценарий развертывания 5G-сети, обслуживающей высокомобильных 

абонентов на железной дороге 
 
Сценарий ориентирован на непрерывное покрытие путей движения скоростных 

поездов. Ключевыми характеристиками сценария являются: 
1) обеспечение бесперебойности работы сервисов, гарантия непрерывности сеанса 

связи; 
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2) сохранение заданных качественных показателей системы передачи информации  
в процессе движения пользователя. 

Сложность выполнения указанных условий обусловлена наличием: 
− значительного доплеровского смещения частоты сигнала, что приводит к срывам 

синхронизации; 
− значительной нестационарности и ограничением амплитудно-частотной 

характеристики канала передачи информации, что приводит к высокому уровню 
межсимвольной интерференции даже при сравнительно большом количестве поднесущих 
OFDM-сигнала (большой длительности элементарного символа); 

− снижения эффективности MIMO-методов при высоких скоростях движения; 
− нестационарности помех в канале связи и быстрые замирания сигнала в силу 

многолучевости распространения радиоволн. 
В этом сценарии развертывания вдоль железнодорожной линии рекомендуется 

использовать одночастотное территориальное планирование (SFN – single frequency network), 
описанное в стандарте 3GPP TR 36.878 [3]. Конфигурация приемопередатчиков, 
обеспечивающих услуги связи пятого поколения, состоит из центральной БС, установленной на 
крыше одного из вагонов поезда, и, по возможности, нескольких конечных ретрансляторов, 
размещенных в каждом вагоне. Центральная БС организует канал связи с наземной 
стационарной БС, конечные ретрансляторы обеспечивают высокоскоростной канал передачи 
информации для устройств потребителей. 
 
Таблица 5. Базовые характеристики систем 5G, обслуживающих высокомобильных абонентов 

 

Параметр Значение 

Частотный диапазон 
3300 МГц – 4990 МГц (диапазон 1); 
24,25 ГГц – 52,6 ГГц (диапазон 2); 

66 ГГц – 86 ГГц (диапазон 3) 

Полоса частот не шире 200 МГц для диапазона 1 (БС → АО, АО → БС); 
не шире 1 ГГц для диапазонов 2 и 3 (БС → АО, АО → БС) 

Частотно-территориальный план 

1) для диапазона 1 – макросоты, расположенные вдоль железной дороги 
не далее 100 м от полотна; 

2) макросоты и ретрансляторы: 
диапазон 1 − макросоты, расположенные вдоль железной дороги не далее 

100 м от полотна; 
диапазон 2 − макросоты, расположенные вдоль железной дороги не далее 

5 м от полотна. 
На составе: БС – диапазоны 1, 2; ретрансляторы – диапазоны 1−3 

Зона обслуживания БС (расстояние 
между базовыми станциями), м 

1732 (диапазон 1, 2 приемопередатчика, лучи антенн направлены  
в противоположные стороны); 

1732: 580 + 580 + 572 (диапазон 2, 3 приемопередатчика и 1 агрегатор 
согласно рисунку 1) 

Количество элементов антенны БС не более 256 

Количество элементов антенны АО БС: 8 для диапазона 1, 32 для диапазона 2; 
ретранслятор − не более 256 

Количество пользователей 300 − из расчета 1000 пассажиров в поезде, 10 % загрузки канала 
передачи информации одним АО 

Скорость движения, км/ч 500 

Тип службы критические системы обслуживания состава, высокоскоростной интернет, 
базовые коммуникационные сервисы 
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Рис. 2. Схема расположения БС и разнесенных антенных систем 
 

Для увеличения энергетической эффективности систем 5G, обслуживающих 
высокоскоростные железные дороги, рекомендуется формировать луч диаграммы 
направленности вдоль их полотна. 
 

2.6. Сценарий развертывания 5G-сети на территориях с крайне низкой 
плотностью населения 

 
На полупустынных или пустынных территориях, а также на территориях с крайне 

низкой плотностью населения для обеспечения связью предлагается сценарий, отличающийся 
экстремальными размерами зоны обслуживания одной БС. Как правило, это применимо для 
территорий с низким ARPU, где расположены только автомагистрали, объекты с сезонным 
нахождением небольшого количества людей и т. п. Ключевой характеристикой такого сценария 
развертывания является поддержка базовых скоростей передачи информации и голосовых 
услуг. 
 
Таблица 6. Базовые характеристики систем 5G, обслуживающих пустынные территории 

 

Параметр Значение 

Частотный диапазон 450 МГц – 960 МГц (приоритет); 
1427 МГц – 2690 МГц (допускается) 

Полоса частот 40 МГц (БС → АО, АО → БС) 

Частотно-территориальный план обособленные макросоты 

Зона обслуживания БС (расстояние 
между базовыми станциями) 

100 км 
(150 – 300 км в особых случаях) 

Количество элементов антенны БС не определено 

Количество элементов антенны АО не определено 

Количество пользователей 
не нормируется, 

1–10 в зависимости от условий распространения радиоволн, рельефа 
местности, загруженности сети, уровня помех 

Скорость движения, км/ч 160 

Тип службы 

сервисы экстренной помощи, базовые коммуникационные сервисы; 
скорость передачи информации в часы пик: 30 кбит/с; 

для одного пользователя БС → АО: 2 Мбит/с (стационарный режим), 
384 кбит/с (в движении) 
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2.7. Сценарий развертывания 5G-сети, обеспечивающей массовость соединений 
 
Сценарий ориентирован на функционирование сети в условиях города в случаях острой 

необходимости обслуживания систем обеспечения массового подключения интеллектуальных 
устройств и машин (mMTC). Основной характеристикой данного сценария является 
непрерывное и повсеместное обеспечение связью городских районов с очень высокой 
плотностью подключений, что является ключевым показателем качества системы 5G в целом. 
 
Таблица 7. Базовые характеристики систем 5G, обслуживающих массовые подключения 

 
Параметр Значение 

Частотный диапазон 450 МГц – 960 МГц (приоритет); 
1427 МГц – 2690 МГц (допускается) 

Полоса частот не регламентируется 

Расположение устройств (потребителей) внутри зданий и помещений; 
автомобили 

Зона обслуживания БС (расстояние 
между базовыми станциями), м не регламентируется 

Количество элементов антенны БС 2 или 4; 
допускается 8 

Количество элементов антенны АО 1 

Количество потребителей (устройств) 102–104; 
пользователи распределены равномерно 

Скорость движения, км/ч 
3 (для 80 % пользователей снаружи или внутри здания, помещения, 

автомобиля); 
100 (для 20 % пользователей) 

Тип службы интеллектуальные автомобильные системы; 
решения «умный дом», «умное производство», «умный город» 

 
2.8. Сценарий развертывания 5G-сети, обслуживающей дороги для автомобилей 
 
В рамках сценария развертывания сети подвижной цифровой связи на дорогах для 

автомобилей (шоссе, автострады, автомобильные магистрали с высокой разрешенной 
скоростью движения) рассматривается обеспечение надежной связью высокомобильных 
пользователей, движущихся с высокой скоростью. Сценарий схож по своим характеристикам 
со сценарием для железной дороги с тем отличием, что на одну БС, как правило, приходится 
меньшее количество устройств-потребителей. Основными КПК, оцениваемыми по этому 
сценарию, являются: 

− надежность и сохранение качественных показателей связи в условиях движения 
абонента; 

− доступность связи при высоких скоростях движения; 
− способность системы поддерживать частые операции передачи обслуживания. 
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Таблица 8. Базовые характеристики систем 5G, обслуживающих высокомобильных абонентов 
на автомобильных дорогах 

 
Параметр Значение 

Частотный диапазон 

1) при развертывании только макросот: до 6 ГГц; 
2) при развертывании макросот и прокси-сот (ретрансляторов)  

у дорожного полотна: 
до 6 ГГц для БС; 

24,25 ГГц – 52,6 ГГц и 66 ГГц – 86 ГГц для ретрансляторов 

Полоса частот не шире 200 МГц (БС → АО, АО → БС); 
не шире 100 МГц для односторонней передачи 

Частотно-территориальный план 1) макросоты; 
2) макросоты и ретрансляторы 

Зона обслуживания БС (расстояние 
между базовыми станциями), м 

1732 (макросота), 500 (макросота при сложной помеховой обстановке); 
50 или 100 (между ретрансляторами) 

Количество элементов антенны БС не более 256 
Количество элементов антенны АО не более 8 

Количество пользователей 
не регламентируется; 

расстояния между транспортными средствами для скорости 150 км/ч: 
20 м или 40 м 

Скорость движения, км/ч 100−300 
Тип службы высокоскоростной интернет, базовые коммуникационные сервисы 
 

2.9. Сценарий развертывания 5G-сети, обслуживающей автомобильное движение  
в городских кварталах 

 
Сценарий ориентирован на обеспечение связью транспортных средств, движущихся  

в пределах города, а также автострад, ведущих к городской сети дорог. Основные КПК, 
оцениваемые в данном сценарии: 

− надежность и доступность связи в условиях многолучевого распространения 
радиоволн; 

− приемлемая задержка при высоких скоростях передачи информации; 
− высокая нагрузка сети; 
− большое количество подключений. 

 
Таблица 9. Базовые характеристики систем 5G, обслуживающих автомобильное движение  
в городе 
 

Параметр Значение 

Частотный диапазон 

1) при развертывании только макросот: до 6 ГГц; 
2) при развертывании макросот и ретрансляторов: 

– до 6 ГГц для БС; 
– 24,25 ГГц – 52,6 ГГц и 66 ГГц – 86 ГГц для ретрансляторов 

Полоса частот не шире 200 МГц (БС → АО, АО → БС); 
не шире 100 МГц для односторонней передачи 

Частотно-территориальный план 1) макросоты; 
2) макросоты и ретрансляторы 

Зона обслуживания БС (расстояние 
между базовыми станциями), м 

500 (макросота); 
50 или 100 (между ретрансляторами) 

Количество элементов антенны БС не более 256 
Количество элементов антенны АО не более 8 

Количество пользователей регламентируется для 4-хполосного движения, размера квартала  
433×250 м и среднего расстояния между транспортными средствами – 5 м 

Скорость движения, км/ч 15−120 
Тип службы высокоскоростной интернет, базовые коммуникационные сервисы 
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2.10. Сценарий обслуживания коммерческих авиарейсов 
 
Сценарий определен для предоставления услуг коммерческим воздушным судам, чтобы 

позволить как людям, так и устройствам на борту инициировать и получать услуги мобильной 
цифровой связи. Ключевыми характеристиками сценария являются: 

− макросоты с диаграммой направленности антенных систем вверх; 
− очень большая зона обслуживания, поддерживающая комплекс основных сервисов  

и голосовую связь; 
− умеренная пропускная способность канала передачи информации; 
− высокая скорость перемещения абонента. 
При организации связи с воздушными судами предполагается их оснащение бортовой 

точкой агрегации трафика − ретранслятором. 
 
Таблица 10. Базовые характеристики систем 5G, обслуживающих коммерческие воздушные 
суда 

 
Параметр Значение 

Частотный диапазон до 4 ГГц 
Полоса частот 40 МГц (БС → АО, АО → БС) 
Частотно-территориальный план макросота и наземный ретранслятор 

Зона обслуживания БС, м 105 (наземная БС); 
80 (бортовой ретранслятор, высота – не более 15 км) 

Количество элементов антенны БС не регламентируется 
Количество элементов антенны АО не регламентируется 
Количество пользователей не определено 
Скорость движения, км/ч не более 1000 

Тип службы 
интернет на скорости не более 384 кбит/с (БС → АО), не более 128 кбит/с 

(АО → БС); 
базовые коммуникационные сервисы 

Выводы и практические рекомендации 

Развертывание сетей пятого поколения требует существенного увеличения приемо-
передающих станций в рамках макро- или микросоты, поскольку абонентское оборудование 
работает в условиях значительной неравномерности амплитудно-частотной характеристики 
физического канала передачи информации, что приводит к значительной межсимвольной 
интерференции. Существенные ограничения на качественные показатели систем 5G 
накладывают мультипликативные и аддитивные помехи, для некоторых сценариев – 
доплеровское смещение частоты сигнала. Для Беларуси наиболее практичные сценарии 
указаны в разделах выше, однако с развитием технологий интернета, вещей, умных домов, 
интеллектуальных систем, обслуживающих критические объекты, необходимо рассматривать и 
другие варианты сценариев сетей 5G. Дальнейшие исследования КПК технологий пятого 
поколения требуют численного моделирования или натурных испытаний в части оценки 
помехоустойчивости и спектральной эффективности OFDM-сигналов с различным разносом 
поднесущих по частоте, а также MIMO-систем. 

5G MOBILE DIGITAL COMMUNICATIONS DEPLOYMENT SCENARIOS 

V.V. DUBROUSKI, U.V. YELISEYENKA, M.S. PAPOVA 

Abstract 
The article suggests various technological options for deploying networks and digital 
communication systems based on 5G technologies. Qualitative indicators of scenarios are 
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estimated. Main KPI are the spectral and energy efficiency of 5G system, network response 
delay, the information rate, the number of service consumers, and subscriber mobility.  The 
proposed scenarios are applicable for the territorial social economic and technological 
features of the Republic of Belarus when implementing 5G networks. 
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УДК 621.396.946 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА LTE ПРИ 
СОЗДАНИИ ЭТАЛОННОЙ СЕТИ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А.А. ЛАПЦЕВИЧ, С.И. ПОЛОВЕНЯ 

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

Поступила в редакцию 8 апреля 2018 

Предложена методика определения основных пространственно-технических 
параметров при проектировании системы мобильной связи стандарта LTE  
с последующим ее использованием в создаваемой модели эталонной сети сотовой 
подвижной электросвязи с целью оптимального управления радиочастотным 
спектром и повышения эффективности реально действующей сети мобильной связи 
на территории Республики Беларусь. 

Ключевые слова: радиочастотный спектр, сотовая подвижная электросвязь 
(мобильная связь), стандарты UMTS, LTE, метод Окумура-Хата, скорость передачи 
данных, емкость сети, пропускная способность, абонентский трафик, нагрузка в сети, 
эталонная сеть мобильной связи. 

Введение 

В настоящее время сети мобильной связи стандартов UMTS, LTE стали повсеместной 
реальностью и показали явное преимущество перед сетями предыдущих поколений. 
Основными причинами их динамичного развития является все возрастающая потребность 
пользователей в услугах высокоскоростного доступа к информационным ресурсам глобальной 
сети Интернет, использование достижений технологии VoIP, а также снижение капитальных 
затрат на передачу единицы трафика. Одними из важных вопросов в дальнейшем развитии 
мобильной сети стандартов UMTS, LTE являются определение пространственно-технических 
параметров сети сотовой связи, осуществление частотно-территориального планирования  
и построение на их основе эталонной сети мобильной связи. Проектирование и построение 
эталонной сети мобильной связи позволит повысить эффективность использования, 
распределения и оптимального управления радиочастотным спектром (РЧС), который является 
неотъемлемым ресурсом современного информационного общества. Проектирование 
эталонной сети сотовой подвижной электросвязи представляет собой пошаговый 
эволюционный процесс: изначально проектируется мобильная сеть стандарта GSM/UMTS  
с последующим созданием на ее основе мобильной сети стандарта LTE [1]. 

Проектируемая в процессе планирования эталонная сеть мобильной связи будет 
решением, относительно которого будет строиться реальная сеть с учетом оценки по зоне 
покрытия, абонентской емкости, скорости передачи, пропускной способности, качеству 
радиосвязи и эффективности использования РЧС. При этом необходимо учитывать, что  
в отличие от сетей стандарта GSM/UMTS сети мобильной связи стандарта LTE являются 
сетями пакетного трафика с гибким использованием каналов с изменяемой шириной полосы 
излучения/приема сигнала до 20Мгц, построенных на основе новых технологий 
многостанционного доступа, модуляции и формирования сигналов с ортогональной частотной 
манипуляцией (OFDMA) и технологии многолучевых антенных систем (MIMO). 

В данной статье предложена методика расчета пространственно-временных 
характеристик системы мобильной связи стандарта LTE с последующим включением его  
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в проектируемую обобщенную модель эталонной сети сотовой подвижной электросвязи на 
территории Республики Беларусь. 

Построение эталонной сети сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE 

Для построения сети начального приближения LTE необходимо начать с определения 
количества базовых станций или количества каналов, обеспечивающих покрытие требуемой 
территории. 

Площадь зоны покрытия одной базовой станции можно рассчитать по формуле [2]: 
 

23 3 ,
2

S R   (1) 

 
где R – радиус сектора, или максимальная дальность связи с учетом потерь на трассе 
распространения сигнала. 

Тогда  
 

.
2,56

SR   (2) 

 
Требуемое количество базовых станций рассчитывается по формуле [2]: 
 

3
LTE

BS

SN
S




, (3) 

 
где LTES  – площадь, которую требуется покрыть. 

При построении начального приближения LTE сетей целесообразно применять модель 
МСЭ-R P.1546 «Метод прогнозирования для трасс связи «пункта с зоной» для наземных служб 
в диапазоне частот от 30 МГц до 3000 МГц», которая содержит кривые распространения  
и соответствующие таблицы в электронном виде. Для частот и высот подвеса антенн, 
отличных от приведенных на кривых распространения, напряженность электромагнитного поля 
вычисляется методом интерполяции согласно формулам из вышеназванной рекомендации. Для 
городских условий вводятся соответствующие поправки в виде коэффициентов.  

Настоящая рекомендация дает сходные с методом Окумура-Хата результаты для 
расстояний до 10 км, высоты антенны мобильной станции 1,5 м,BSh   репрезентативной 
высоте местных препятствий 15 м.R    

В методе Окумура-Хата используется следующее уравнение: 
 

69,82 6,16 lg 13,82 lg ( ) (44,9 6,55 lg ) (lg ) ,r
R BS MS BSE f f h h R        (4) 

 
где RE – напряженность электромагнитного поля, дБ (мкВ/м);  

      f – частота, МГц; 
      BSh – эффективная высота антенны базовой станции над уровнем земли в диапазоне 
30–200 м; 
     MSh – высота антенны подвижной станции над уровнем земли в диапазоне 1–10 м;  
     R – расстояние, км; 
       = 1 для R < 20 км, 

 
' 0,8
11 (0,14 0,000187 0,00107 )(lg0,05 )f H R    для R > 20 км, 
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где 
 

' 2 0,5
1 1 / (1 0,000007 )BSH H h   

 
Для диапазона частот 1,5…2 ГГц используется модифицированная модель COST231-

Hata. Формула для расчета среднего затухания в городе, дБ: 
 

46,3 33,9 lg( ) 13,82 lg( ) (44,9 6,55 lg( ))lg( )  ( ) ,P BS BS MSL f h h R a h K        
 
где BSh  – высота подвеса антенн базовой станции, м; 

MSh  – высота мобильной станции, м;  
R  – расстояние до передатчика, км; 
K = 0 дБ для малых и средних городов, K = 3 дБ для больших городов; 
a (hMS) = 1,1 (lg(f)) – 0,7 hMS  – 1,56 (lg(f)) – 0,8 – поправочный коэффициент для высоты 

антенны подвижного объекта, зависящий от типа местности для малых и средних городов; 
a (hMS) = 3,2 (lg(11,75 hMS))2 – 4,97 – поправочный коэффициент для высоты антенны 

подвижного объекта, зависящий от типа местности для большого города. 
a (1,5) = 3,2 (lg(11,75  1,5))2 – 4,97 = –0,00092 

Таким образом, максимально возможная дальность связи напрямую зависит от 
максимальных потерь на трассе распространения и вычисляется по формуле: 

 
10 ,R    (5) 

 
где 

 
(46,3 33,9 lg( )) 13,82 lg( )  ( ) .

44,9 6,55 lg( )
P BS MS

BS

L f h a h
h

   



  (6) 

 
Примем hBS = 30 м для города и hBS = 70 м для сельской местности. 
В любой модели конечный расчет сводится к вычислению уровня сигнала на приеме по 

формуле [2]: 
 

( ) ( ) ( ),C РПД РПД РПМ РПМ РПД РПД РПМP P G G U U L R        (7) 
 

где РПДP – мощность передатчика, дБ; 
      ( )РПД РПМG   – коэффициент усиления передающей антенны в направлении на приемник, дБ; 
      ( )РПМ РПДG   – коэффициент усиления приемной антенны в направлении на передатчик, дБ; 
      ,РПД РПМU U  – затухание в антенно-фидерных трактах передатчика и приемника, дБ; 
     ( )L R – потери на трассе распространения сигнала, дБ.  

Таким образом, максимально возможные потери можно рассчитать по формуле: 
 

,p CL ЭИИМ P   (8) 
 
где ЭИИМ – эффективная изотропно-излучаемая мощность, дБ; 
      Pc – уровень полезного сигнала на входе приемника, дБ. 

При этом расчет ЭИИМ производится исходя из требований к равенству дальности 
связи между линией «вверх» и линией «вниз». Таким образом, формула для расчета линии 
«вниз», то есть от базовой станции к мобильной станции примет следующий вид: 
 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2019   № 1(9) 

 31 

,выхBTS аBTS fЭИИМ P G L    (9) 

 
где РвыхBTS – мощность на выходе передатчика БС, дБм; 
      GaBTS – коэффициент усиления передающей антенны, дБ; 
      Lf  – потери в антенно-фидерном тракте, дБ. 

Уровень полезного сигнала на входе приемника можно рассчитать по формуле [2]: 
 

,C inMS aMS fMS DP P G L SNR RF IF L        (10) 
 

где 
inMSP  – входная мощность, или чувствительность приемника, дБ; 

      aMSG  – усиление приемной антенны, дБ; 
      fMSL  – потери в антенно-фидерном тракте приемника, дБ; 
      SNR  – требуемое отношение сигнал-шум на входе приемника, дБ; 
       RF  – запас на релеевское замирание, дБ; 
      IF  – запас на замирание от интерференции сигналов, дБ;  
       DL  – потери, зависящие от среды распространения сигнала, дБ. 

Так как большинство абонентских устройств, работающих по технологии LTE обладают 
внутренней антенной (Patch antenna, PIFA antenna), то полагаем, что у всех мобильных станций 
диаграмма направленности составляет 360°, что соответствует коэффициенту усиления, 
равному 0 дБ, и потери в фидере также составляют 0 дБ, тогда формулу (И) удобно привести  
к виду: 

 
C inMS DP P SNR RF IF L      (11) 

 
Потери, зависящие от среды распространения сигнала, рассчитываются по формуле [2]: 
 

log ,D piL L L   (12) 
 

где logL  – запас на логарифмически нормальное замирание, дБ; 
      piL  – потери на прохождение через препятствия (человеческое тело, стены зданий, обшивка 
машин), дБ. 

В соответствии с условиями рассматриваемой модели для городской местности следует 
задать значение logL = 10 дБ [3]. Остальные потери регламентированы, и при расчетах 
используют значения, приведенные в табл. 1 [3]. 
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Таблица 1. Значения параметров для расчета уровня сигнала 
 

Параметр Обозначение Величина 
Отношение сигнал-шум, дБ SNR 10 

Запас на релеевское замирание, дБ RF 3 

Запас на замирание от интерференции, дБ IF 2 

Запас на логарифмически нормальное замирание, дБ Llog 10 

Потери при прохождении через человеческое тело, дБ Li 3 

Потери при прохождении через обшивку автомобиля, дБ LPcar 6 

Потери при прохождении через стены зданий, дБ LPbuild 12 

 
Чувствительность приемника мобильной станции в случае LTE зависит от класса 

мощности терминала и может находиться в диапазоне от –107 дБ до –113 дБ [3]. 
По формуле (12) определяются потери при распространении в свободной среде, то есть 

учитывается только затухание сигнала при прохождении через тело человека. 
При расчете данных потерь в автомобиле, помимо потерь в теле человека, следует 

учесть затухание сигнала при прохождении через обшивку автомобиля, а при расчете потерь 
внутри зданий к потерям в теле необходимо прибавить потери при прохождении сигнала через 
стены зданий. 

Принимая 20 % запас на соединения, а также учитывая потери в соединительных 
элементах (минимум по 2 коннектора на фидер), определяются максимально возможные потери 
при распространении в свободном пространстве, при распространении сигнала в автомобиле  
и внутри зданий по формуле (8).  

Выбирается значение наибольших потерь для определения на наихудший случай. 
Определяется параметр  для сети LTE ячеек в свободном пространстве, в автомобиле и внутри 
зданий и максимально возможная дальность связи или радиус ячейки по формуле (5). 

Вычисление пропускной способности LTE сети.  

Важнейшей особенностью сетей LTE является масштабируемость занимаемого ими 
частотного спектра до 20 МГц, которая способствует быстрому внедрению технологии в условиях 
ограниченности радио ресурсов. Очевидно, что, чем шире полоса, тем больше будут скорости. 

Информация, передаваемая на радио интерфейсе, делится на служебную информацию, 
которая транслируется по различным каналам управления, и на пользовательские данные 
канала PDSCH (Physical Downlink Shared Channel). 

Радиоинтерфейс LTE поддерживает как частотное, так и временное дуплексирование 
восходящего и нисходящего каналов (FDD и TDD), что позволяет разворачивать сети даже при 
отсутствии спаренных диапазонов. 

Рассмотрим особенности FDD режима, его структуру кадра и соотношение между 
пользовательскими и служебными ресурсами. 

FDD-кадр LTE состоит из десяти субкадров по 1 мс (NSFR = 10). Каждый субкадр 
состоит из двух слотов, внутри которых содержится 7 OFDM-символов или ресурсных 
элементов.  

Для синхронизации абонентов с сетью в первом субкадре каждого кадра по каналам 
первичной и вторичной синхронизации (PSS и SSS) передаются специальные 
последовательности. Они занимают 1200 поднесущих (с учетом неиспользуемых ресурсных 
элементов по краям диапазона) – 1200 OFDM-символа. 

Для того чтобы оценить скорости передачи данных в нисходящем канале (downlink), 
сначала определяем, сколько ресурсных элементов (или OFDM-символов) передается  
в милисекундном кадре в зависимости от имеющейся полосы частот. Если время 
распространения невелико (используется короткий циклический префикс), то в одном субкадре 
на одной поднесущей передается 14 OFDM-символов. Таким образом, число OFDM-символов  
в кадре будет равно [4]: 
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2 ,OFDM SFR OFDMS SRB RBN N N N N      (13) 

 
где NOFDMS – количество OFDM символов в слоте; 
      NSRB = 12 – количество поднесущих в ресурсном блоке; 
      NRB = 100 – количество ресурсных блоков (табл. 2) [5]. 

 
Таблица 2. Соотношение между шириной полосы частот и числом ресурсных блоков 
 

Полоса, МГц 1,4 3 5 10 15 20 
Число поднесущих 72 180 300 600 900 1200 
Число ресурсных блоков 6 15 25 50 75 100 

 
10 2 7 12 100 168000OFDMN        

 
Из рассчитанного числа требуется вычесть 1200 ресурсных элементов под PSS, 1200 – 

под SSS, и 1200 · 4 = 4800 – под PBCH (Physical Broadcast Channel), 10 · 100 · 12 · 3 = 36 000 – 
под PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator 
Channel), и часть RS (Reference Signal). Оставшаяся часть ресурсных элементов, требуется под 
пилот-сигнал (RS). 

Таким образом, 47 200 из 168 000 элементов занято служебными каналами, что 
составляет 28 %. 

В сети LTE используются следующие виды модуляции: QPSK, QAM16 и QAM64 – и их 
удельный вес в общем потоке данных составляет 10 %, 10 % и 80 % соответственно. Скорость, 
которую может обеспечивать одна поднесущая [4]: 
 

2 log( ),OFDMS SFR RB mV N N N I      (14) 

 
где mI – индекс модуляции. 

Пропускная способность может быть определена следующим образом: 
 

.SRB RBС V N N    (15) 

 
Учитывая, что 28 % от рассчитанных величин будет потрачено на управление, и исходя 

из рассчитанных значений скоростей [5], примем среднюю пропускную способность равной 51 Мб/с. 
Исходя из требований СТБ 1904-2011 «Услуги сотовой подвижной электросвязи. 

Требования к качеству и методы контроля» на одного абонента минимально допустимая 
скорость передаваемой информации равна 1 Мб/с. Тогда один канал при использовании 
современных модуляционно-кодирующих схем и трехсекторных антенн может обслуживать до 
153 абонентов. 

Общая емкость будет определяться суммарной емкостью сети LTE. При этом емкость 
сети будет определяться количеством секторов, а также максимально возможной нагрузкой на 
каждом из них. Определение можно свести к вычислению по следующей формуле: 
 

/

,с BTS BTS
LTE

аб ЧНН

N CC
A


  (16) 

 
где LTEC – емкость сети LTE; 
      /аб ЧННA – нагрузка на одного абонента в ЧНН, Эрл; 
      сBTSN – количество секторов в сети LTE; 
      BTSC – емкость сектора LTE (количество абонентов на сектор). 
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Как было отмечено выше по данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь численность населения на 1 января 2016 года составляла 9 498 400 
человек, однако количество абонентов сотовой подвижной электросвязи составляло 11 448 300 
человек, и 31 % из них (3 548 973 человек) по данным операторов пользовались смартфонами, 
т. е. являлись потенциальными абонентами сети LTE.  

Число одновременно говорящих абонентов рассчитывается по формуле: 
 

,ср абA A N   (17) 
 

где 0,05срA Эрл – нагрузка одного абонента в час наибольшей нагрузки; 

      абN – количество абонентов. 
Для сотовых сетей с применением технологии LTE возможно обобщение 

рассматриваемого параметра для абонентского трафика, включающего передачу речевой 
информации и пакетную передачу данных с объединением тайм-слотов в радиоканале. При 
этом прежде всего определяются и приводятся в соответствие первичные параметры трафика. 

Возможности конкретного использования данного принципа могут быть рассмотрены 
на примере определения величины «добавки» к средней нагрузке в ЧНН на одного абонента 
сети по речевому трафику за счет передачи данных.  

Средняя нагрузка в ЧНН на одного абонента сети по речевому трафику  
 

0 / 3600,ср срy C t   (18) 
 

где Сср – среднее число вызовов в ЧНН на одного абонента сети для передачи речевых 
сообщений; 
        tср – среднее время разговора. 

Средняя нагрузка в ЧНН на одного абонента сети по передаче данных  
 

* * *
0 / 3600,ср срy C t   (19) 

 
где *

срC – среднее число вызовов в ЧНН на одного абонента сети для передачи данных; 
            – средняя длительность передачи сообщений. 
       0Y  – суммарное значение средней нагрузки в ЧНН на одного абонента сети: 
 

*
0 0 0.Y y y   (20) 

 
Средняя нагрузка в сети по передаче данных будет равна: 

 
* *

0 0 ,LTEY y N   (21) 
 

где LTEN – количество абонентов сети LTE. 
Полученная нагрузка по каналу данных прибавляется к числу одновременно говорящих 

абонентов, и рассчитывается суммарная нагрузка канала данных и речевого канала: 
 

* *
0 ,A A Y   (22) 

 
где A  – число одновременно говорящих абонентов по речевому каналу. 

Определив нагрузку на сеть и количество активных абонентов, можно установить 
количество требуемых каналов сети LTE. 

Рассчитаем возможное число обслуживаемых абонентов с заданным качеством. 
Например, в г. п. Копысь Оршанского района Витебской области проживает 850 человек.  
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С учетом использования модуляционно-кодирующих схем, позволяющих повторять 
радиоканал на каждом из трех секторов БС и трех возможных для использования радиоканалов, 
одна БС может взять на обслуживание 51 ∙ 9 = 459 одновременно говорящих человек. Если 
принять количество активных абонентов 20 % от всех жителей, т. е. 170 человек, то для 
обеспечения покрытия требуется 1 радиоканал или одна БС. 

Результаты расчетов числа каналов сети LTE по областям Республики Беларусь сведены в табл. 3.  
 

Таблица 3. Результаты расчетов числа каналов 
 

Брестская 
область 

Витебская 
область 

Гомельская 
область 

Гродненская 
область 

Минская 
область 

Могилевская 
область 

660 640 737 601 1909 555 
 

В результате рассчитано необходимое количество каналов электросвязи для 
обеспечения условий эталонной сети по всем населенным пунктам, автомобильным дорогам  
и железнодорожным путям, которые будут использоваться в дальнейшем для размещения 
базовых станций по территории Республики Беларусь с учетом требований построения 
эталонной сети. 

SYSTEM DESIGN OF MOBILE COMMUNICATION STANDARD LTE WHEN YOU 
CREATE A REFERENCE OF CELLULAR MOBILE TELECOMMUNICATION NETWORK 

ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

A.A. LAPTSEVICH, S.I. POLOVENJA 

Abstract 
The technique of definition of basic spatial and technical parameters when designing a 
system for mobile communications standard LTE followed by its use in the reference model 
of cellular mobile telecommunication network for optimal spectrum management and 
efficiency really existing mobile communication network on the territory of the Republic 
of Belarus. 
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В статье рассматривается задача синтеза структуры коммутируемой сети по 
предложенной ранее многокритериальной модели. Рассмотрен подход к решению 
задачи с использованием эвристических методов. В статье анализируется размерность 
задачи, обосновывается метод генерации структур коммутируемой сети, описываются 
операторы алгоритма синтеза. 

Ключевые слова: коммутируемая сеть передачи данных, коммутаторы, генетический 
алгоритм. 

Введение 

Создавая коммутируемую сеть, которая способна сохранять полную связность  
и обеспечивать изоляцию данных, передаваемых между разными сегментами сети, приходится 
решать задачу выбора топологии и используемых технологий. Кольцеобразные топологии, 
агрегация каналов, технология виртуальных локальных сетей являются неотъемлемой частью 
работы современной коммутируемой сети. Но, кроме решения задач изоляции трафика 
различных пользователей, поддержки работоспособности сети и увеличения пропускной 
способности, эти технологии способны вносить временную задержку в готовность сети 
передавать пользовательские данные. 

В [1] приведены краткие сведения о работе протокола Spanning Tree Protocol (STP, 
полное описание приведено в [2]), а также проведен анализ того, как структура сети влияет на 
временные характеристики протокола, т. е. на его способность переводить сеть в состояние 
готовности к передаче пользовательских данных. Кроме того, в [1] была предложена 
оптимизационная модель, проведен ее анализ при оценке двух сетей с разным набором 
соединительных линий между коммутаторами при прочих равных значениях входных данных и 
весовых коэффициентах. В настоящей статье выполняется анализ размерности задачи и 
исследование возможности использования предложенной в [1] модели с некоторой 
модификацией при синтезе структуры сети. 

Постановка задачи 

Согласно модели, предложенной в [1], коммутационная сеть оценивается по 
следующим критериям:  

– диаметр домена STP :)(dia  оптимальным будем считать минимальное значение 
диаметра домена STP, так как это обеспечивает минимальное значение таймеров протокола,  
а следовательно, и более быстрый переход сети к состоянию передачи пользовательского 
трафика [2]. Данный критерий имеет ограничение, обусловленное технологией: не 
рекомендуется создавать сети с диаметром более 7; 

– число соединительных сегментов между коммутаторами :)(C  оптимальным optC  
будем считать минимальное количество соединительных сегментов, при котором 
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обеспечивается устойчивость топологии одиночным отказам соединительных сегментов, так 
как при использовании большего количества соединительных сегментов уменьшается 
количество портов для подключения оконечных узлов; 

– минимальное количество портов, используемых одним коммутатором в сети для организации 
сетевых сегментов :)(P  оптимальным optP  будем считать минимальное количество портов, 
достаточное для организации сети, устойчивой к единичному отказу соединительного сегмента; 

– число коммутаторов ),(N  которые связаны как минимум с двумя другими 
коммутаторами (т. е. не образуют изолированного участка сети в случае одиночного отказа,  
и возникновение такого отказа не приведет к изоляции коммутатора и оборудования, 
подключенного к нему от остальной сети). 

Параметром в данной задаче является множество соединительных сегментов, 
определяющее физическую топологию сети передачи данных при заданном числе 
коммутаторов. В качестве ограничения данного параметра может быть использовано 
множество недопустимых соединительных сегментов между коммутаторами, например, 
невозможных по причине чрезмерной удаленности коммутаторов друг от друга. Еще одним 
параметрическим ограничением является максимальное число портов коммутатора, которое 
может быть использовано для соединения с другими коммутаторами. 

Для оценки структуры все критерии нормализуются по их оптимальному значению, 
взвешиваются в соответствии с коэффициентом важности и сводятся в аддитивный критерий вида: 

 

,14321 
optoptoptopt N

N
C
C

P
P

dia
diaY   (1) 

 
где i  – весовой коэффициент критерия, отражающий его важность. При этом: 
 

1
4

1


i
i

 (2) 
 
Задача поиска структуры сети из заданного числа коммутаторов сводится к поиску 

такого набора соединений между этими коммутаторами, при котором значение аддитивного 
критерия будет максимально близко к 1 при заданных значениях весовых коэффициентов. 

Анализ проблемной области 

Решение поставленной задачи можно разделить на два этапа: генерация структуры  
и расчет аддитивного критерия для каждой структуры. Скорость генерации структур и их общее 
количество в значительной степени определит общее время решения задачи. В свою очередь 
метод генерации может позволять находить экстремумы аддитивного критерия (например, метод 
полного перебора), требуя полного сканирования диапазона вариантов, либо определять 
псевдооптимальные решения при генерации только части возможных структур (например, 
генетические алгоритмы) [3]. Выбор того или иного метода зависит от размерности задачи. При 
анализе поставленной задачи очевидно, что общее число решений зависит от количества 
коммутаторов объединяемых в сеть. Так, при числе коммутаторов 4 возможное число всех 
комбинаций соединений будет 64, при 5 – 32768, при 8 – 268 435 456, при 9 – 68 719 476 736. 
Принятие во внимание некоторых ограничений позволит уменьшить количество анализируемых 
вариантов:  

1) коммутатор не может быть соединен с самим собой, т. е. если набор связей между 
M  коммутаторами представить в виде матрицы MMS  , то: 

 

1ijs , если ij  ; (3) 
 

2) набор соединений должен обеспечивать полную связность коммутаторов, т.е.: 
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3) количество интерфейсов коммутатора, используемых для связи с другими 

коммутаторами не должно превышать заданного числа I: 
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Дополнительным ограничением может служить физическая возможность 

существования соединения между двумя коммутаторами. Эта возможность может 
отсутствовать по причине значительной удаленности коммутаторов друг от друга, 
невозможности построения соединительной линии и пр. 

В табл. 1 приведено число вариантов структур для сетей из 3, 5 и 8 коммутаторов. 
 

Таблица 1. Число комбинаций соединений для сетей из 3, 5 и 8 коммутаторов при различных 
ограничениях 
 

Число 
коммутаторов  

в схеме 

Общее число комбинаций 
соединений 

Число комбинаций 
соединений при 

ограничениях (3)–(4) 

Число комбинаций соединений 
при ограничениях (3)–(5), 

2I  
4 64 41 18 
5 32768 1024 824 
8 268 435 456 257 687 552 4 882 432 

 
Из приведенных в таблице данных видно, что количество анализируемых вариантов может 

быть существенно сокращено при наличии некоторых ограничений. Однако при числе 
коммутаторов более 8 их число остается значительным. При условии расчета для каждой схемы 
нескольких критериев и вычислении аддитивного для анализа схем с числом коммутаторов  
8 и более целесообразно выполнять поиск локального экстремума. 

В качестве эвристического метода был использован генетический алгоритм, применяемый 
для решения задач оптимизации и моделирования путем случайного подбора, комбинирования  
и вариации искомых параметров. Основные принципы генетических алгоритмов изложены в [4].  
К настоящему времени существует большое число модификаций этого алгоритма, в которых 
основные операторы адаптированы к решаемым задачам. Но, независимо от модификации, 
генетический алгоритм позволяет объединить две стратегии поиска экстремума при решении 
оптимизационных задач: эксплуатация наилучшего решения и исследование пространства решений.  

Для представления задачи в терминах генетического алгоритма необходимо описать 
следующие компоненты: 

1) вектор – представление варианта решения; 
2) генетические операции: скрещивания и мутации. Эти операции отвечают за создание 

новых вариантов решения задачи; 
3) эволюционная операция – выбор. Операция оценки возможности использовать вектор 

решения в качестве локального или искомого экстремума, а также для оценки возможности его 
использования для генерации следующего набора (следующей популяции) векторов. 

В контексте поставленной задачи представим вектор как набор элементов равных 0 или 1, 
таким образом, элемент вектора указывает на наличие или отсутствие связи между коммутаторами. 
Для определения вида вектора искомую структуру сети представили в виде матрицы MMS  . 
Элемент матрицы равен 1 при наличии связи между i -м и j -м коммутатором и 0 при ее 
отсутствии. Так как в коммутационной сети входящие и исходящие соединения равнозначны то 
матрица MMS   является симметричной относительно главной диагонали, а диагональные элементы 
всегда равны 0, таким образом, учтено ограничение (3). В итоге вектор решения представили в виде 
последовательности ноль и один, общее число которых определяется по формуле: 
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Эволюционную операцию выбора определили как операцию расчета аддитивного 

критерия (1) и поиска вектора со значением этого критерия равным 1. Выбор вектора 
выполняли из набора векторов (текущей популяции). Если в текущей популяции был найден 
вектор со значением аддитивного критерия равным 1, то считали, что оптимальная структура 
найдена. Если оптимальная структура не найдена, то генерировали следующую популяцию. 

В операторе селекции использовали для генерации пары особей новой популяции пару 
особей текущей популяции, взятую из заданного числа особей с наилучшим значением 
аддитивного критерия. Новую пару получали путем скрещивания половин векторов. Оператор 
мутации реализовали путем проверки и «исправления» вектора с учетом (4) и, если указано, (5).  

При генерации начальной популяции для увеличения числа жизнеспособных особей 
каждый из векторов проверяли на удовлетворение ограничениям (4) и, если указано, (5). Чтобы 
уменьшить число проверяемых векторов, генерацию выполняли при следующих условиях: 
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где D  – количество элементов над (или под) главной диагональю матрицы. 

Для расчета критериев создадим на основе матрицы MMS   матрицу cT 3 , где: 
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При этом, если ijs  является k -м ненулевым элементом в MMS  , то it k 1 , jt k 2 ,  

а 03 kt , если среди  wt  не существует jt w 1  при it w 2  при  1,1  kw . Значения 
критериев текущего вектора рассчитывали как: 

1) dia  – число уникальных значений kt1 , при этом вектор решения должен 
удовлетворять ограничению ,7dia  а за optdia  принимали наименьший диаметр, найденный 
среди всех популяций от начальной до текущей. 

2) N  – количество i -х коммутаторов, для которых существует не одна пара  0 ,, jitk   

и  1 , , ijtx  , при этом  ck  ...1   cx  ...1  и xk  . При этом .MNopt   
3) C  рассчитали по (9), а optC  по (10) как: 
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где ()truncate  – оператор нахождения целой части числа. 

4) P рассчитали по (11), а optP приняли равным 2: 
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Анализ результатов 

Приведенные математические зависимости использовали для поиска структуры из  
10 коммутаторов. Размер популяции особей одного поколения был задан равным 1500. Расчет 
проводился сериями по 20 опытов, в каждой серии были заданы значения коэффициентов 
аддитивного критерия, также для каждой серии была определена оптимальная структура  
и рассчитано значение аддитивного критерия. Значение аддитивных критериев структур, 
найденных согласно описанному выше алгоритму, в среднем отклонялось от идеального не 
более чем на 16 %, при фиксированном максимальном числе поколений в каждом опыте. 
Уменьшить отклонение от идеального значения возможно путем увеличения числа векторов в 
поколении или числа поколений. Более эффективное уменьшение отклонения от идеального 
значения, т. е. более точный поиск, возможен при адаптации оператора синтеза к набору 
значений коэффициентов аддитивного критерия.  

Заключение 

В статье описан алгоритм синтеза структуры коммутируемой сети на основе модели 
описанной в [1] и генетического алгоритма. Приведенные математические зависимости, 
используемые при создании операторов генетического алгоритма, позволяют учесть некоторые 
ограничения на этапе генерации начальной популяции. К таким ограничениям относятся 
минимальное число соединений, максимальное число портов коммутатора, используемых для 
связи с другими коммутаторами. Оператор выбора основан на ранее предложенной модели  
с некоторыми упрощениям. Таким образом, возможно получение структур с кольцевыми 
соединениями, при этом учитывается такой критерий, как диаметр сети, который оказывает 
влияние на работу протокола STP. Для данной задачи был упрощен вид аддитивного критерия 
по той причине, что целью этой работы было исследование возможности и целесообразности 
использования генетического алгоритма для генерации для поиска оптимальной структуры. 
Принятый в текущей работе аддитивный критерий может быть расширен или дополнен 
критериями, приведенными в [1], либо новыми критериями, которые, например, позволят 
учесть агрегацию каналов. 

SYNTHESIS OF A COMMUNICATED NETWORK STRUCTURE BASED ON  
AN OPTIMIZATION MODEL 

N.E. PATSEY 

Abstract 
The problem of synthesizing the structure of a switched network according to the 
multicriteria model proposed earlier is discussed in the article. Solution of the problem using 
heuristic methods considered. The dimension of the problem, substantiates the method for 
generating the structures of a switched network, describes the operators of the synthesis 
algorithm are analyzed in the article. 
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Приведено понятие качества (QoS) программно-определяемых сетей (ПОС) в 
облачных технологиях. Рассмотрен подход к описанию модели качества ПОС. Даны 
два вида услуг QoS: ограничение скорости на входе и гарантирование минимальной 
пропускной способности на выходе. Определена спецификация OpenFlow для 
поддержки функционала в области QoS, показаны примеры настройка качества 
программно-определяемых сетей. Обсуждено взаимодействие модуля прототипа 
обеспечения QoS с сетевой ОС. Рассмотрена схема обеспечения QoS в OpenFlow-
коммутаторе. 

Ключевые слова: программно-определяемая сеть, качество обслуживания – QoS, 
модели QoS, поддержка QoS, управление QoS. 

Введение 

У организаций возникает необходимость конфигурировать крупномасштабные сети  
с облачными вычислениями. Упростить эту задачу могут технологии программно-
конфигурируемых сетей (Software-Defined Networking − SDN), которые позволяют перевести 
сетевые элементы под контроль настраиваемого ПО, сделать их более интеллектуальными. Они 
выполняют согласованное быстрое управление сетями, разрешая управлять всей сетью с одной 
консоли управления [1]. При этом необходимо решать вопросы обеспечения качества сервиса 
(QoS). Среди параметров QoS самые 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 (QoS) базируется на контроле входа и 
выхода пакета из оконечных устройств. Какая единица данных при этом используется (поток 
или пакет) – не имеет значения. Реализация QoS сводится к определению приоритетов 
конкретных пакетов. 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 вопросов: перегрузка каналов  
и потеря пакетов, которые приводят к снижению производительности приложений. Перегрузка 
каналов и потери пакетов могут произойти по причинам: превышение максимальной 
пропускной способности, высокий коэффициент загрузки, а также неправильная конфигурация 
сетевых устройств [2]. 

Управление полосой пропускания может уменьшить проблемы, связанные  
с ограниченной пропускной способностью каналов связи, но только каналов между ЦОД  
и Интернет. Если пропускная способность ограничена на другом конце канала («последняя 
миля» провайдера), этот метод не улучшит производительность, так как контроллер OpenFlow 
не имеет сведений об этих ограничениях. 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, 
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чтобы обеспечить оптимальную производительность для пользователей конкретного 
приложения. Согласно концепции SDN вся логика управления выносится в так называемые 
контроллеры, которые способны отслеживать работу всей сети [3]. 

Подход к модели качества ПОС 

Для обеспечения функции глобального управления производительностью и качеством 
обслуживания сети необходима единая модель, в которой будет 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.  

Введем следующие обозначения: f0 – поток данных, rf0 – требуемая пропускная 
способность, df0 – допустимая задержка. Для обеспечения потоку f0 требуемой скорости rf0 
необходимо вычислить остаточную пропускную способность arf как разность максимально 
доступной пропускной способности C и суммы текущих (пиковых) скоростей остальных 
потоков. Затем проводится сравнение: не превышает ли rf0 остаточной полосы пропускания arf. 

Данное ограничение учитывается на коммутаторе, куда впервые попадает искомый 
поток данных. Делается это с той целью, чтобы ограничить влияние потока на сеть. Однако при 
глобальном управлении сетью минимизация задержек на протяжении всей сети представляет 
собой проблему. В большинстве OpenFlow-коммутаторов на каждый физический порт 
приходится восемь очередей. Очередь с номером восемь – самая низкоприоритетная. 

Предположим, что на одну из очередей (q8) порта восемь ассоциированы шесть потоков 
f1–f6 с произвольными приоритетами (у f1–f3 – приоритет q = 6, у f4–f6 – q = 4). Добавляется еще 
один поток f0, который ассоциируется с очередью q5 с приоритетом пять. Задержка потока f0 – 
df0 – зависит от того, насколько быстро прибывают пакеты в очередях с такими же или более 
высокими приоритетами и насколько быстро канал сможет отправить пакеты. Затребованная 
пропускная способность порта Rq:8 определяется как сумма всех пропускных способностей rfi,  
i = q .. 8. Задача вычисления df0 определяется как зависимость f(q5, R5:8,C8), где q – приоритет 
очереди ассоциированной с потоком f0 (q5 = 5), Rq:8 – сумма пиковых пропускных способностей 
rf5 ... rf8 для всех очередей с приоритетом пять и выше. 

Каждый коммутатор на пути следования пакета добавляет свой вклад в задержку. Более 
приоритетные потоки прибавляют задержки менее приоритетным потокам (f4–f6 прибавляют 
задержку потоками f1–f3). При добавлении f0 потокам f1–f3 задержка еще больше увеличивается. 
На следующем по пути коммутаторе контроллер может не найти место в очереди для потока f0, 
если другой похожий поток с тем же или более высоким приоритетом на том же физическом 
порту уже подходит к верхнему пределу максимальной задержки. Контроллер должен 
учитывать взаимодействие потоков, проходящих по одному пути, и будущее взаимодействие 
потоков на следующих по пути коммутаторах для решения задачи ассоциации потока  
с очередью. 

Оптимальное распределение потоков по очередям и назначение им приоритетов 
являются сложными вычислительными задачами. Расчет этих параметров в соответствии  
с требованиями по задержкам потока f0 не должен нарушать требования к остальным потокам. 
Кроме того, необходимо уменьшать время установки новых потоков в таблицу коммутатора. 
По всему пути следования потока f0 на каждом исходящем порту ассоциируется очередь. Путь 
следования и очереди выбираются по минимальной вероятности потери потока. Очередь 
назначается в соответствии с выбранным приоритетом на конкретном порту. Если приоритет 
будет установлен в максимум, поток будет иметь наименьшую задержку, но наибольшее 
влияние на остальные потоки, и наоборот. 

На каждом порту необходимо вычислить наивысший возможный приоритет для потока 
f0, при котором еще возможно минимальное влияние на остальные потоки, и минимально 
возможный приоритет, при котором в текущей ситуации возможно выполнить требования по 
производительности потока f0. Диапазон приоритетов от меньшего к большему назовем  
lowf0 ... hif0. Для каждого значения приоритета можно вычислить значение задержки в данных 
условиях для текущих уровней загрузок портов и потоков. Затем проводится серия расчетов 
для решения задачи минимизации ∑(q, Rq:8, C)−>min при q−>min для каждого порта следования 
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потока каждого коммутатора. Особенностью является обратно пропорциональная нелинейная 
зависимость задержки Df от приоритета q. 

Поддержка услуг качества ПОС 

Основным элементом концепции SDN является протокол OpenFlow, который 
обеспечивает взаимодействие контроллера с сетевыми устройствами. Протокол OpenFlow при 
идентификации трафика оперирует понятием «поток». Ключевым элементом коммутатора, 
поддерживающего этот протокол, является таблица потоков (Flow Table). Группа столбцов  
в левой части таблицы формирует поля соответствия, где указаны характеристики потоков: это 
могут быть различные параметры, включая МАС- и IP-адреса отправителя и получателя, 
идентификатор VLAN, номера протокольных портов TCP и UDP, а также другая информация. 
Эти данные с помощью протокола OpenFlow записывает в таблицу коммутатора контроллер, он 
же определяет приоритет разных потоков: чем выше приоритет, тем выше соответствующая 
запись в таблице потоков [3].  

Большинство коммутаторов и маршрутизаторов поставляются с некоторой встроенной 
поддержкой QoS. Некоторые продукты поддерживают только тип DiffServ (RFC-2474 и RFC-
2475, небольшое количество очередей и политик), другие поддерживают тысячи очередей  
и большое количество политик. На практике при реализации QoS в сетях с коммутацией 
потоков поток отображается на класс трафика QoS, то есть поток получает идентификатор уже 
имеющегося класса [3]. 

В настоящее время существует 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. По 
умолчанию восемь очередей на физическом порту имеют следующие минимальные 
гарантированные полосы пропускания от целого канала: 

а) первая очередь (lowp riority): 2 %;  
б) вторая очередь (low priority): 3 %; 
в) третья очередь (normal priority): 30 %;  
г) четвертая очередь (normal priority): 10 %;  
д) пятая очередь (medium priority): 10 %;  
е) шестая очередь (medium priority): 10 %;  
ж) седьмая очередь (high priority): 15 %;  
з) восьмая очередь (high priority): 20 %. 
Спецификация OpenFlow 1.0.0 предусматривает поддержку ограниченного 

функционала в области QoS. 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, другие типы 
очередей не поддерживаются текущей версией OpenFlow. Для обеспечения QoS в свойствах 
конкретного потока существует поле IP ToS (Type of Service), в нем содержится шести битный 
идентификатор DSCP (Differenciated Services Code Point), который используется для 
обозначения специального байта данных стандартного заголовка IP-пакета и несет 
информацию о приоритете трафика. Input VLAN Priority служит для приоритезации одной 
виртуальной сетью (VLAN) над другой. Для обработки потока существуют следующие 
действия: 

а) OFPAT_SET_VLAN_PCP устанавливает приоритет VLAN 802.1q;   
б) OFPAT_SET_NW_TOS устанавливает новое значение DSCP потоку; 
в) OFPAT_SET_QUEUE устанавливает новый идентификатор очереди для данного потока, 

т. е. ассоциирует конкретный поток с очередью вне зависимости от DSCP и VLAN Priority. 
Для настройки самих очередей QoS, необходимы особые команды, не относящиеся  

к OpenFlow. Очереди настраиваются средствами операционной системы коммутатора (через 
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специальные команды или посредством внешних утилит). OpenFlow-контроллер может только 
запросить информацию об очередях на конкретном порту: количество очередей, их тип, 
количество пакетов в очереди. Также можно запросить статистику по всем очередям 
коммутатора: переданные пакеты, переданные байты, количество переполнений очереди. 
Каждая очередь имеет определенный размер в байтах и тип: простая FIFO очередь или  
с ограничением по гарантированной полосе пропускания. Для второго типа очереди 
настраивается гарантированная полоса пропускания в процентах (одна единица измерения 
равна 0.1 процента) от максимально доступной полосы пропускания порта коммутатора. Таким 
образом, существует два шага для работы с QoS в OpenFlow: настройка очередей на 
коммутаторах с привязкой к портам или без нее и связывание конкретных потоков. 

Существует альтернативный метод обеспечения QoS перенаправить обработку пакетов 
конкретного потока на операционную систему коммутатора, и тот обработает их 
классическими методами. Это возможно только на коммутаторах c одновременной поддержкой 
OpenFlow обработки пакетов и обычной обработки пакетов. 

Однако базовая концепция QoS предполагает, что все пакеты всегда идут по одному 
направлению в течение довольно длительного времени, если топология сети статична, а путь 
между двумя точками детерминирован. Сети OpenFlow не позволяют применять сложные 
механизмы QoS именно из-за недетерминированности топологии и путей следования пакетов. 
К тому же очень часто при глубокой интеграции виртуализированных ресурсов в ЦОД 
требования к обеспечению необходимых показателей работы сети кардинально меняются в 
процессе работы для разных виртуальных сетей [5]. 

Примеры настройки качества программно-определяемых сетей 

В связи с описанными ограничениями реализации QoS предлагается использовать 
первый подход к реализации – настройка очередей на коммутаторах и сопоставление битов 
QoS и конкретных потоков на контроллере. Затем всю обработку QoS наиболее рационально 
перенести на операционную систему коммутатора в соответствии с битами QoS, что позволит 
максимально использовать все преимущества дополнительных возможностей очередей 
коммутаторов. 

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 для каждого 
потока. Измерения для каждого потока позволяют OpenFlow реализовывать различные простые 
операции QoS, такие как ограничение скорости. 

Контроллер может уведомить коммутатор о различных типах обработки очередей: 
а) удаление (отбрасывание) пакета. Этот тип обработки может быть использован для 

определения диапазона ограничения скорости. 
б) изменение DSCP. Этот тип позволяет уменьшать приоритет DSCP в IP-заголовке 

пакета. Используется для определения простого ограничителя DiffServ. 
Для управления произвольным коммутатором OpenFlow любого производителя 

существует linux-утилита dpctl, позволяющая добавлять, удалять, просматривать данные  
о потоках, очередях, счетчиках. Для реализации QoS на уровне OpenFlow (программном 
уровне) необходимо создать очередь и настроить ее параметры. Так как очередь в OpenFlow 
может быть только с политикой WFQ [4 ] (Weighted Fair Queue, взвешенная справедливая 
очередь) с нижней границей скорости потока, команда для настройки очереди для третьего 
приоритета на втором порту коммутатора IP = 10.1.1.1 для минимальной гарантированной 
скорости 1000 Кбит/с будет выглядеть следующим образом: 

#dpctlmod-queuetcp:10.1.1.1:6633 3 2 1000. 
Для классификации конкретного потока можно использовать как параметры ранее 

присвоенного ToS/DSCP, так и присвоить эти параметры непосредственно OpenFlow 
препроцессором или перенаправить в нужную очередь (локальная классификация). Правило 
для приоритезации (ассоциации с третьей очередью) пакета от 10.0.0.2 к 10.0.0.3 выглядит 
следующим образом: 
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#dpctl add-flow tcp:10.1.1.1:6633 "ip, nw_dst=10.0.0.3, nw_src=10.0.0.2, 
action=mod_vlan_pcp:3, output:23", 

где mod_vlan_pcp задает приоритет пакета (номер очереди) при обработке.  
При необходимости изменить ToS можно использовать параметр 
mod_nw_tos:<tos>; 
где output задает номер исходящего порта (коммутация). 
Минимальная гарантированная скорость на порту задается при дополнительной 

настройке физической очереди. Перенаправить пакет в физическую очередь №3 порта 23 
коммутатора можно командой: 

#dpctl add-flow tcp:10.1.1.1:6633 "ip, nw_dst=10.0.0.3,nw_src=10.0.0.2, 
action=enqueue:23:3, output:23" 

где enqueue – номер очереди конкретного порта, enqueue поддерживается не всеми 
коммутаторами. 

Для создания ограничения сверху конкретного потока используется следующая запись 
другой утилиты, входящей в состав продукта OpenvSwitch: 

#ovs-ofctl add-limiter tcp:10.1.1.1:975 123 drop 512 kbps, 
где 123 – номер ограничителя; drop – реакция на превышение лимита; 512 kbps – размер 

виртуального канала. 
После создания ограничителя необходимо связать конкретный трафик с ним:   
#ovs-ofctladd-flow tcp:10.1.1.1:975 "priority=32769,idle_timeout=0,ip, nw_dst=10.0.0.3,  

nw_src=10.0.0.2, action=rate_limit:123,output:23, 
где rate_limit – номер ограничителя. 
Как видно из приведенных примеров, настройка QoS для большой сети с множеством 

потоков и динамической топологией является нетривиальной задачей, к тому же ограниченной 
ручным созданием и настройкой очередей. 

В больших сетях контроллеру нет возможности управлять выделением ресурсов 
каждому потоку трафика и применять QoS на конкретный поток данных. Коммутаторы имеют 
ограничение на количество записей в таблице OpenFlow, поэтому целесообразно использовать 
группировку (агрегацию) нескольких потоков в единую логическую группу и управление 
выделением ресурсов на эту группу. Большинство QoS политик классификации работают 
именно по этому принципу. В OpenFlow существуют понятия aggregative VLAN  
и aggregative flow, которые позволяют применять правила агрегации на уровне коммутатора  
и контроллера, не теряя при этом данные отдельного потока. 

Контроллер должен постоянно проводить мониторинг всей сети с целью обеспечения 
глобального управления ресурсами. Например, все коммутаторы могут пересылать LLDP, 
DHCP, ARP пакеты на контроллер, который всегда будет иметь у себя полную актуальную 
топологию сети со всеми связями и конечными устройствами. При необходимости контроллер 
может рассчитать места внедрения или удаления политик QoS, 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. 

Структура управления качеством ПОС 

Схема взаимодействия модуля прототипа обеспечения QoS с СОС и обязательными 
компонентами системы работает следующим образом. Управление модулем обеспечения 
QoS осуществляется через веб-интерфейс, предоставляемый стандартными средствами веб-
приложений платформы Django. Через веб-интерфейс возможно добавление, изменение  
и просмотр сведений о потоках, для которых будет гарантированы параметры QoS. Модуль 
обеспечения QoS регулярно выполняет проверку изменений в БД и вносит изменения  
в таблицу потоков OpenFlow для заданных передач данных. Контроллер NOX  
с подключенными модулями snmp, topology выполняет функции управления, модуль 
pyswitch имеет дополнение в виде вызова модуля обеспечения QoS при добавлении нового 
потока в коммутатор. Система сбора статистики MRTG по протоколу SNMP собирает 
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статистику с коммутаторов (загрузку портов, размеры очередей), через интерфейс модуля 
NOXsnmp эти сведения заносятся в систему и используются модулем обеспечения QoS для 
расчета параметров потоков. 

Используются два действия для обеспечения QoS в OpenFlow: настройка очередей на 
коммутаторах и связывание конкретных потоков. Существует альтернативный метод 
обеспечения QoS – передача обязанностей по обработке пакетов конкретного потока 
операционной системе коммутатора. Это возможно только на коммутаторах, 
поддерживающих как традиционную обработку пакетов, так и обработку с помощью 
OpenFlow в соответствии с рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура обеспечения QoS в OpenFlow коммутаторе 
 
Однако базовая концепция QoS предполагает, что все пакеты всегда идут по одному 

направлению в течение длительного времени, топология сети статична, путь между двумя 
точками детерминирован. Сети OpenFlow не позволяют применять сложные механизмы QoS 
именно из-за недетерминированности топологии и путей следования пакетов. К тому же, как 
правило, при глубокой интеграции виртуализированных ресурсов в ЦОД требования  
к обеспечению необходимых показателей работы сети меняются в процессе работы 
кардинально для разных виртуальных сетей. 

В связи с описанными ограничениями реализации QoS предлагается использовать 
первый подход к реализации – настройка очередей на коммутаторах и сопоставление битов 
QoS и конкретных потоков на контроллере. Затем всю обработку QoS наиболее рационально 
перенести на операционную систему коммутатора в соответствии с битами QoS, что позволит 
максимально использовать все преимущества дополнительных возможностей очередей 
коммутаторов. 

Заключение  

Основа реализации качества обслуживания (QoS) базируется на контроле входа  
и выхода пакетов из устройства. Реализации QoS сводится к определению приоритетов 
конкретных пакетов. Контроль над прохождением пакетов через сеть доступен только  
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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. 

Модель применения политик QoS основывается 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 RSCP в обычных коммутаторах. На каждом порту необходимо 
вычислить наивысший возможный приоритет для потока f0, при котором еще возможно 
минимальное влияние на остальные потоки, и минимально возможный приоритет, при котором 
в текущей ситуации возможно выполнить требования по производительности потока f0. 

Рассмотрена структура управления качеством ПОС. Управление модулем обеспечения 
QoS осуществляется через веб-интерфейс, возможно добавление, изменение и просмотр 
сведений о потоках, для которых будет гарантированы параметры QoS. Модуль обеспечения 
QoS регулярно выполняет проверку изменений в БД и вносит изменения в таблицу потоков 
OpenFlow для заданных потоков данных. Контроллер NOX с подключенными модулями snmp, 
topology выполняет свои функции управления, модуль pyswitch имеет дополнение в виде 
вызова модуля обеспечения QoS при добавлении нового потока в коммутатор. Система сбора 
статистики MRTG по протоколу SNMP собирает статистику с коммутаторов (загрузку портов, 
размеры очередей), через интерфейс модуля NOXsnmp эти сведения заносятся в систему и 
используются модулем обеспечения QoS для расчета параметров потоков. 

MODELS AND QUALITY MANAGEMENT OF SOFTWARE-DEFINED NETWORKING 

U.А. VISHNIAKOU, B.A. MONICH 

Abstract 
The concept of quality (QoS) of software-defined networks (SDN) in cloud technologies is 
carried out. Considered the approach to quality model of SDN. Two QoS services are 
discussed: the speed limit on the entrance and guaranteeing minimum bandwidth on the 
output. The specification of OpenFlow for support of functionality in the field of QoS is 
defined. The quality setting of software-defined networks is shown. The description of the 
interaction module of the prototype providing QoS with network OS is discussed.   The 
scheme for providing QoS in the OpenFlow switch is done. 
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В статье рассматривается качество обслуживания бытовых и промышленных 
потребителей в сетях следующего поколения NGN (пакетная коммутация), 
построенных на новой элементной базе фотоники как однолинейные оптоволоконные 
кольца, объединенные по топологии «шина». Показано, что наиболее 
предпочтительной аппроксимацией таких систем массового обслуживания может 
служить математическая модель СМО, представленная в символах Кендалла как 
M/G/1. Установлен минимум показателей качества обслуживания в СМО M/G/1-типа, 
при которых гарантируется комфортное обслуживание клиентов. К нормам уровней 
обслуживания GOS сети с коммутацией пакетов отнесена временная прозрачность 
сети, которая задается вероятностью ожидания обслуживания, средним временем 
ожидания обслуживания и вероятностью превышения времени ожидания 
обслуживания (функцией распределения дополнительного времени ожидания). 
Приводится математическое обеспечение по определению вероятностно-временных 
характеристик, которое предлагается заложить в алгоритмическое обеспечение 
нематериальных (виртуальных) приборов нового типа – ВВХ-метров СМО M/G/1-
типа. 

Ключевые слова: инфокоммуникационная сеть, инфокоммуникационные технологии, 
инфокоммуникационная услуга, показатели качества обслуживания, услуга 
электросвязи сквозного качества, измерение уровня обслуживания, нормы уровня 
обслуживания. 

Введение 

Динамика инфраструктурного обновления социально-экономической среды и переход от 
постиндустриального к Глобальному Информационному Обществу (ГИО) как новой фазе развития 
цивилизации потребовали создания службы технической эксплуатации инфокоммуникационных 
систем и сетей следующего поколения NGN (NGN – Next Generation Networks) для производства, 
распределения и продаж оптом и в розницу инфокоммуникационных услуг сквозного качества, 
воспринимаемых бытовым и промышленным потребителем с восхищением. 

В основу создания службы технической эксплуатации инфокоммуникационных систем 
и сетей следующего поколения NGN автором была положена идея комфортного обслуживания 
бытовых и промышленных потребителей и создания им соответствующих бытовых удобств [1]. 
Вместе с тем еще не определены требования к бытовым удобствам (нормы уровня 
обслуживания бытовых и промышленных потребителей не стандартизованы) и неизвестно, как 
совместить эти нормы с требованиями к разработке и производству сетевых элементов, 
строительству сетей электросвязи и качеству обслуживания технических систем электросвязи. 

Возникают актуальные задачи в проведении измерений качества обслуживания 
бытовых и промышленных потребителей в сетях следующего поколения NGN, в осуществлении 
сбора и надлежащей обработки многочисленных статистических данных и исполнении 
соответствующих исследований по стандартизации норм обслуживания, а также в создании 
новой серии нематериальных (виртуальных) измерительных приборов как новых товаров  
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и услуг на базе информационных продуктов новой эпохи. Организацией-производителем таких 
работ стала научно-исследовательская лаборатория прикладного анализа 
инфокоммуникационных систем (НИЛ ПАИС) УО «Белорусская государственная академия связи». 

Постановка задачи 

К основной тематике НИЛ ПАИС относятся вопросы исследования показателей 
качества обслуживания инфокоммуникационных сетей и разработка методик по расчету 
показателей качества обслуживания бытовых и промышленных потребителей в сетях 
следующего поколения NGN. Сбор и обработка статистических данных по качеству 
обслуживания бытовых и промышленных потребителей позволит приступить к выработке 
национальных стандартов по нормам качества обслуживания, а, следовательно, и к разработке 
обоснованных требований к структуре национальных сетей электросвязи. 

В первую очередь лаборатория решает задачи анализа, синтеза и оптимизации систем 
массового обслуживания, ориентированных на индивидуальный уровень обслуживания 
бытовых и промышленных потребителей, который обеспечивает не только непрерывную 
удовлетворенность потребителя и его ожиданий, но и приводит клиента в восторг. В настоящее 
время НИЛ ПАИС производит ВВХ-метры (ВВХ – вероятностно-временные характеристики) 
СМО типа M/M/s(0), осуществляет тренинги и измерения качества обслуживания бытовых  
и промышленных потребителей в сетях с коммутацией каналов (PSTN, PLMN стандарта 3G) по 
индивидуальному заказу потребителя [2].  

Сеть электросвязи Республики Беларусь продолжает стремительно развиваться  
и сегодня трансформируется в сеть пакетной коммутации (в том числе освоены технологии 4G 
и 5G сотовой связи) на новой элементной базе фотоники (ВОЛС, мультиплексоры со 
спектральным уплотнением по длинам волн). Поскольку здесь стали доминировать 
однолинейные оптоволоконные кольца с масштабируемой скоростью передачи информации на 
магистральных линиях и пассивные оптические сети (PON) на сетях доступа, то возникла 
необходимость в разработке и производстве новой серии нематериальных (виртуальных) 
приборов ВВХ-метров СМО M/G/1-типа. 

Методика решения задачи 

Непредоставление главных потребительских характеристик в услугах электросвязи 
приводит к неудовлетворенности клиента, выводя его из условий комфортного обслуживания. 
Каковы же эти комфортные условия, нарушение которых выводит клиента из себя? Теория 
телетрафика дает однозначные ответы на эти вопросы. Она вводит понятие уровней 
обслуживания – Grades Of Services (GOS). Надо сразу отметить, что для каждой общности или 
нации требуется разработка своих GOS, вводить которые необходимо как национальные 
стандарты. Рассмотрим эти GOS поподробнее. 

В [1] было показано, что к нормам уровней обслуживания GOS сети с коммутацией 
пакетов, какие необходимо установить в рамках национальных стандартов, следует отнести 
временную прозрачность сети, которая задается вероятностью ожидания обслуживания M (0), 
средним временем ожидания обслуживания W и вероятностью превышения времени ожидания 
обслуживания (функцией распределения дополнительного времени ожидания) M (t). 

К основной задаче теории телетрафика относится задача анализа. Здесь предстоит 
произвести классификацию транспортной модели и выяснить уровни обслуживания от 
характеристик и структурных параметров входящего потока вызовов, сервисного механизма 
СМО и дисциплины обслуживания вызовов. Надо отметить, что система, соединяющая свои 
входы и выходы, называется системой коммутации. Если любой вход системы может быть 
соединен с любым свободным выходом этой же системы, то такая система называется 
полнодоступной системой, в противном случае – неполнодоступной системой.  

Перегрузкой системы называется условие, когда соединение не может быть выполнено 
потому, что заняты выходы или промежуточные линии коммутационной системы. При 
перегрузках, если какой-либо вызов (пакет) не может быть обслужен, он становится в очередь 
(буфер) на ожидание обслуживания и такая система называется системой с ожиданием или 
системой с запаздыванием.  
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Как и любая другая математическая теория, теория телетрафика оперирует не самими 
системами распределения информации, а с их математическими моделями. Математическая 
модель системы распределения информации включает три составных элемента: модель 
входящего потока вызовов (пакетов), модель схемы системы распределения информации, 
модель дисциплины обслуживания потока вызовов (пакетов). 

Для классификации полнодоступных систем используются обозначения по Кендаллу: 
A/B/s, где позиция A представляет собой распределение входящего потока вызовов, позиция B 
–распределение сервисного времени (обслуживания), а позиция s –количество серверов. Вместо 
позиций A и B используются специальные символы [3]. Поэтому однолинейная система с 
ожиданием и произвольным временем обслуживания пуассоновского потока вызовов (пакетов) 
в символах Кендалла выражается как модель M/G/1.  

В основу качества обслуживания потоков вызовов в сетях с коммутацией пакетов при 
загрузке однолинейных СМО M/G/1-типа положим задержки W вызовов (пакетов) на буферах, 
определяемые по формуле Поллачека-Хинчина как: 
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                                                           (1) 

 
где поступающая нагрузка a =  =  h < 1 erl; λ – частота поступающих вызовов (пакетов); h – 
среднее время обслуживания вызова (пакета), а  – коэффициент использования СМО M/G/1-
типа; Cs

2 = σs
2 / h2 –SCV (Squared coefficient of variation – среднеквадратичный коэффициент 

вариации) сервисного времени (обслуживания); σs
2 –дисперсия сервисного времени 

(обслуживания). 
Следует отметить, что, несмотря на отсутствие принципа совместимости следующего 

поколения сетевых элементов NE (Network Element) и нового программного обеспечения  
с аппаратно-программным комплексом предыдущего поколения, в теории телетрафика 
принцип совместимости соблюдается [1]. В [4, 5] было показано, что показатели качества 
обслуживания в сетях следующего поколения (NGN – сети пакетной коммутации) наследуют 
показатели качества обслуживания предыдущей сети – телефонной сети общего пользования 
(PSTN – сети с коммутацией каналов). Таким образом, формулы показателей качества 
обслуживания в новых поколениях сетей выводятся на основе показателей качества 
обслуживания в предыдущих поколениях сетей [6]. 

Покажем, как выполняется принцип наследования показателей качества обслуживания 
бытовых и промышленных потребителей в сетях следующего поколения NGN. 

Пусть вероятность ожидания определяется как вероятность того, что сообщение будет 
ждать, обозначается как M (0) и оценивает вероятность того, что время ожидания превышает 0. 
Входящий вызов будет ожидать обслуживания, если и только если число вызовов (пакетов), 
присутствующих в системе, будет не менее чем s коммутационных приборов. Отсюда с учетом 
PASTA мы получим выражение:  
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которое называется формулой Эрланга C, по которой определяется уровень качества 
обслуживания в сети NGN, где P0 – вероятность того, что система пуста (нет требований на 
обслуживание). Преобразуя формулу (2), мы получим удобную в инженерных расчетах 
формулу вероятности ожидания M (0), выраженную через потери Es (a), по которой 
определяется уровень качества обслуживания в сети PSTN по формуле Эрланга B как: 
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которая обозначается символом Es (a). Здесь a представляют собой поступающую на систему 
массового обслуживания (СМО) нагрузку, измеряемую в Эрлангах (erl), s – емкость 
коммутатора (или пучок соединительных линий, включенных в выходы коммутатора), B – 
потери по вызовам, BT – потери по времени. Поскольку формула Эрланга B имеет упрощение в 
силу независимости от переменной B, она дает пессимистическую оценку качества 
обслуживания (действительная GOS (Grades of Services) лучше, чем оценочная) потоков 
вызовов и поэтому широко используется в телекоммуникационных приложениях. 

Формула (4) была получена датским математиком А. К. Эрлангом, апробирована 
многими поколениями связистов и вошла в учебные пособия всех стран мира по дисциплине 
«Теория телетрафика». Формула (4) используется для вычисления потерь – показателя качества 
обслуживания в простой старой телефонной службе POTS (Plain Old Telephone Service) на 
телефонной сети общего пользования PSTN, к которой можно подключить обычный 
аналоговый телефон. Вместе с тем мы видим, что показатель качества обслуживания M (0) из 
выражения (3) в новой сети пакетной коммутации NGN наследует показатель качества 
обслуживания Es (a) по выражению (4) из старой сети с коммутацией каналов PSTN. 

Тогда среднее число ожидающих вызовов (емкость буфера ожидания) определяется как: 
 

 
 

 0 2
0 0

,    1 0 .
! 1

rs
r

r s r r
r

a a x a
L r s P P r rx x M

s s s ax

 

  

      


 
 
 

     (5) 

 
А среднее время ожидания (запаздывание на буфере) мы получим из формулы Литтла как:  
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                                                     (6) 

 
где h =  – 1 – среднее время обслуживания; a = λ /  – предлагаемая транспортная нагрузка;  – 
интенсивность обслуживания. 

Анализ формулы (6) на примере СМО типа M/M/s показывает, что при увеличении 
транспортной нагрузки a растет фактор использования системы , однако и среднее время 
ожидания W стремительно растет. На рис. 1 приведены кривые среднего времени ожидания  
в системе M/M/s для разных значений коэффициента использования.  
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Рис.1. Среднее время ожидания в системе M/M/s 

 
Из рис. 1 следует, что действительно при увеличении нагрузки на однолинейную 

систему (s = 1) в 3 раза (с 0,3 erl до 0,9 erl) среднее время ожидания увеличивается более чем в 
10 раз.  

При оценке распределения времени ожидания должен быть определен порядок 
обслуживания ожидающих вызовов. 

Во-первых, рассмотрим порядок обслуживания FIFO (First In – First Out – 
последовательный: первым пришел – первым и обслужен). Отметим произвольный вызов  
и обозначим его как тестовый вызов. Условная вероятность qj того, что j вызовов ожидают  
и данный тестовый вызов будет ждать, определяется как: 
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            (7) 

 
и соответствует геометрическому распределению. Возьмем за начало эпоху поступления 
тестового вызова. Примем во внимание, что сервисное время экспоненциально распределено  
и s вызовов находятся в обслуживании. Тогда вероятность того, что вызов завершается  
в интервале времени (t, t + t], будет равна s  t. Можно показать, что вероятность окончания  
k вызовов в интервале времени [0, t) становится пуассоновским распределением с величиной  
s  t. Так как тестовый вызов принимается на обслуживание после того, как j вызовов, 
ожидавших ранее, уже были обслужены, то условная вероятность Qj (t) того, что тестовый 
вызов будет ожидать больше времени t, заданного ожидавшими ранее j вызовами, определяется 
как: 
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Так как мы выбирали тестовый вызов произвольно, то функция M (t) распределения 

дополнительного времени ожидания (вероятность того, что время ожидания превысит t) 
задается согласно теореме полной вероятности как: 
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Во-вторых, рассмотрим модель с порядком обслуживания RSO (Random Service Order – 

случайный порядок обслуживания). Точного решения в простой форме до настоящего времени 
не получено. Поэтому приведем полученный результат через аппроксимацию порядка 
обслуживания через гиперэкспоненциальное распределение второго порядка H2 как: 
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Рис. 2. Распределение времени ожидания в системе M/M/s 
 
Можно показать, что вероятность ожидания в очереди с порядком обслуживания RSO 

больше, чем в очереди с порядком обслуживания FIFO. 
На рис. 2 приведены кривые распределения дополнительного времени ожидания M (t)  

в системе M/M/s для разных значений нормированного времени ожидания.  
Из рис. 2 следует, что действительно при коэффициенте использования ρ = 0,7  

и вероятности M (t) = 10 – 4 нормированное время ожидания в очереди с порядком 
обслуживания RSO примерно в 2 раза больше, чем в очереди с порядком обслуживания FIFO. 

Порядок обслуживания, такой как FIFO, RSO, LIFO (Last In – First Out – стековый 
последним пришел – первым обслужен) и т. д., в котором ожидающие вызовы обслуживаются 
независимо от их сервисного времени, классифицируется как симметричная (нетенденциозная) 
дисциплина обслуживания. Порядок обслуживания, такой как SSTF (Shortest Service Time First – 
пакет наименьшего размера обслуживается первым), зависит от сервисного времени, 
классифицируется как асимметричная (тенденциозная) дисциплина обслуживания, для которой 
формула Литтла не имеет силы. 

Пример 1. В телефонии время от поднятия телефонной трубки со свободного 
телефонного аппарата до приема длинного низкого гудка называется задержкой сигнала «Ответ 
станции». На практике стандартом предусматривается вероятность превышения 3 с задержки 
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сигнала «Ответ станции» не более чем 0,01. Регистры вызывных сигналов (вызывные цифровые 
приемники) на АТС строятся так, чтобы удовлетворять этому критерию. 

Предположим, что профессиональная PBX (Private Branch Exchange – офисная 
(учрежденческая, местная) телефонная станция, оснащенная рабочим местом телефонистки) 
обслуживает 3000 телефонов, каждый из которых в среднем производит 1 вызов в час,  
а вызывное время экспоненциально распределено с величиной 12 с. Предположим, что 
требуется постоянное время, равное 0,5 с, для того чтобы соединить регистр при коммутации. 
Отсюда время ожидания, полагаемое для регистра, становится равным 2,5 с. 

Нагрузка, предлагаемая регистрам сигнализации, определяется как: 
 

12 c3000 10 .
3600 c

a erl    

 
Когда число регистров s = 17, то по формуле (3) мы получим вероятность ожидания  

M (0) = 0,0309. Для распределения дополнительного времени ожидания из формул (9) и (10) мы 
получим: 

 
FIFO: M (2,5 c) = 0,0072; 
RSO: M (2,5 c) = 0,0061, 

 
которые оба удовлетворяют требованиям стандарта. Среднее время ожидания (6) в обоих 
случаях составит: W  = 0,0529 с. Отсюда средняя задержка сигнала «Ответ станции» будет 

T  = 0,5529 с (контролируем для s = 16). 
В случае 100 % перегрузки с  = 20 / 17 > 1 устойчивого состояния более не существует 

и задержка сигнала «Ответ станции» становится бесконечной. Поэтому на практике фактор 
использования системы ограничивается определенной величиной, скажем,   0,7 при 
нормальных условиях так, чтобы при условиях перегрузки это значение не превысило бы единицы. 

Анализ полученного результата 

Для более детального рассмотрения структурных параметров проектируемой сети 
электросвязи и соответствующих им показателей качества обслуживания бытовых  
и промышленных потребителей разработаем схему модели типа M/M/s. Рассмотрим 
разработанную автором схему модели СМО пакетной коммутации типа M/M/s, которая 
представлена на рис. 3. Она содержит буфер емкостью L и коммутатор емкостью s.  

В исходном состоянии вероятность того, что система пуста, не равна нулю, т. е. P0  0. 
Это значит, что в системе нет вызовов (пакетов), все вызовы обслужены.  

На вход системы поступает пуассоновский поток вызовов (пакетов) с частотой , 
который обслуживается коммутатором емкостью s с интенсивностью . Обслуживание состоит  
в проключении пакета с входа коммутатора на его выход за среднее время обслуживания h.  

При увеличении частоты поступления вызовов, когда   , происходит перегрузка 
коммутатора и необслуженные вызовы (пакеты) поступают в буфер емкостью L пакетов. 
Необслуженные вызовы (пакеты) образуют очередь, которая создает задержку W в сети. Когда 
коммутатор освобождается, то ожидающий вызов (пакет) вычитается из очереди и поступает на 
обслуживание в коммутатор, и так до тех пор, пока все ожидающие вызовы (пакеты) не будут 
обслужены. Схема вновь переходит в исходное состояние. 
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Рис. 3. Схема модели типа M/M/s 
 
Общее число вызовов (пакетов), находящихся в системе, будет равно N = L + a. 

Настройка вышеуказанных на рис. 3 структурных параметров сети должна обеспечивать 
соответствующие показатели качества обслуживания бытовых и промышленных 
потребителей, такие как системное время T = W + h, среднее время ожидания W и среднее 
время обслуживания h одного вызова (пакета). Более того, сюда следует отнести  
и показатели фундаментального порядка такие, как вероятность ожидания обслуживания  
M (0) и вероятность превышения времени ожидания обслуживания M (t).  

Таким образом, разработанный выше комплект математического обеспечения, 
состоящий из выражений (19), может быть положен в основу алгоритмического обеспечения 
нематериальных (виртуальных) приборов нового типа – ВВХ-метров СМО M/G/1-типа. 

Заключение 

В статье рассматривается качество обслуживания бытовых и промышленных 
потребителей в сетях следующего поколения NGN (пакетная коммутация), построенных на 
новой элементной базе фотоники, как однолинейные оптоволоконные кольца, объединенные 
по топологии «шина». 

Показано, что наиболее предпочтительной аппроксимацией таких систем массового 
обслуживания может служить математическая модель СМО, представленная в символах 
Кендалла как M/G/1. Установлен минимум показателей качества обслуживания в СМО M/G/1-
типа, при которых гарантируется комфортное обслуживание клиентов. 

Разработана схема модели типа M/M/s, где показана совокупность структурных 
параметров сети, которая должна обеспечивать соответствующие показатели качества 
обслуживания бытовых и промышленных потребителей такие, как системное время, 
среднее время ожидания и интенсивность обслуживания вызовов (пакетов). 

К нормам уровней обслуживания GOS сети с коммутацией пакетов отнесена временная 
прозрачность сети, которая задается вероятностью ожидания обслуживания, средним временем 
ожидания обслуживания и вероятностью превышения времени ожидания обслуживания 
(функцией распределения дополнительного времени ожидания). 

Приводится обоснованный комплект математического обеспечения по определению 
вероятностно-временных характеристик, который предлагается заложить в алгоритмическое 
обеспечение нематериальных (виртуальных) приборов нового типа – ВВХ-метров качества 
обслуживания бытовых и промышленных потребителей в СМО M/G/1-типа. 

Апробация комплекта математического обеспечения подтверждается численными 
расчетами среднего времени ожидания, вероятности превышения времени ожидания 
обслуживания (функции распределения дополнительного времени ожидания) на исходной 
модели типа M/M/s и примером расчета емкости регистра вызывного приемника. 
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MATHEMATICAL SUPPORT OF THE PTС-METER QUEUING SYSTEM M/G/1-TYPE  

A.G. KOSTUKOVSKY 

Abstract 
The article discusses the quality of service of household and industrial consumers in the next 
generation NGN networks (packet switching), built on the new elemental base of photonics 
as single-line fiber-optic rings, and united by bus topology. 
It is shown that the most preferable approximation of such queuing systems can be  
a mathematical model of the queuing system, represented in Kendall symbols as M/G/1.  
A minimum of quality of service indicators has been established in the queuing system of an 
M/G/1-type, at which comfortable customer service is guaranteed. 
An initial diagram of the M/M/s model has been developed, where a set of structural 
parameters of the network is shown, which should provide appropriate indicators of the 
quality of service for household and industrial consumers, such as system time, average 
waiting time and call service (packet) intensity. 
The standards of the GOS service levels of the packet-switched network include the 
temporary network transparency, which is defined by the probability of service waiting, 
average service waiting time, and probability of exceeding service waiting time (the 
distribution function of the additional waiting time). 
A grounded set of mathematical support for determining Probabilistic-Time Characteristics 
(PTC) is proposed, which is proposed to be included in the algorithmic support of intangible 
(virtual) devices of the new type – PTC-meters of service quality of household and 
industrial consumers in the queuing system of an M/G/1-type. 
 Testing of the package of mathematical support is confirmed by numerical calculations of 
the average waiting time, the probability of exceeding the service waiting time (distribution 
function of the additional waiting time) on the original M / M / s type model and an example 
of calculating the capacity of the call receiver register.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТУРНО СТРУКТУРИРОВАННЫХ ЛИНИЙ В СИСТЕМЕ 
ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
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с\с Чигатай Ок-тепа, Зангиатинский район, Ташкентская область, 100109, Узбекистан 

Поступила в редакцию 13 февраля 2019 

В статье рассматривается метод контурно структурированных линий сжатия 
видеоданных ТВ изображения для повышения пропускной способности средств связи 
охранного видеонаблюдения. Приводится анализ и оценка эффективности устранения 
избыточности видеопотока на основе структурных линии изображения с потерями, 
сущность данного подхода состоит в сегментации изображения на основе выделения 
структурных линий упрощенного изображения и дальнейшего сжатия сегментов 
данных. 

Ключевые слова: видеонаблюдение, сжатие изображения, избыточность видеопотока, 
сегментация изображения, квантование изображения. 

Введение 

Сегодня большинство вновь создающихся комплексов видеонаблюдения строятся на IP-
оборудовании, способном обеспечить качество видеозаписи не ниже Full HD (1920×1080). Но 
несмотря на то, что такое высокое разрешение картинки дает существенное преимущество 
перед оборудованием прошлого поколения, целый ряд вопросов остается нерешенным. 
Возможности большинства современных систем охранного видеонаблюдения ограничены 
емкостью накопителей видеоданных, на которых можно хранить записи для последующего 
использования. Стремительное совершенствование видеокамер и таких их компонентов, как 
матрицы с высоким разрешением, оптика и встроенные средства обработки изображений, 
привело к резкому наращиванию разрешающей способности и частоты кадров, расширению 
динамического диапазона и улучшению детализации. Технический прогресс привел к 
повышению качества видеоматериалов, используемых в качестве вещественных доказательств, 
и возможностей расследования. Если видеозапись ведется с высоким качеством, она может 
оказаться бесполезной, если емкость накопителей для хранения видеозаписей будет 
недостаточной и система будет настроена так, что ценные данные будут потеряны еще до того, 
когда они потребуются [1]. 

Теоретический анализ 

Однако, при преобразовании аналогового телевизионного сигнала в цифровую форму 
выходной поток видеоданных может достигать 240 – 800 Мбит/с, что за час передачи 
составляет 108 – 360 Гбайт. Это требует канала связи с полосой пропускания в 120 – 400 МГц 
для их передачи и, соответственно, не позволяет передавать такой огромный объем 
информации в реальном времени. Да и обработать в реальном времени такой поток 
видеоданных зачастую затруднительно, так как требуется дорогая высокопроизводительная 
микропроцессорная техника. Кроме того, в современных системах видеонаблюдения редко 
используется обработка всех кадров видеопотока. Обычно ограничиваются записью 12 или 
даже 8 кадров секунду, что приводит к большой потере полезной видеоинформации. 
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В настоящее время разработано довольно много различных методов компрессии 
видеоданных статических и динамических изображений, таких как MPEG (H.264/AVC,  
MPEG-2, Н.265+ и т. д.), которые отличаются скоростью обработки изображений, величиной 
сжатия видеоданных и качеством восстановленных изображений.  

Методика 

Но особенностью предлагаемого варианта является метод сжатия изображения, 
основанный на формировании структурных линий, то есть на изображении происходит 
выделение некоторых критических точек, которые образуют замкнутые контуры, называемые 
структурными линиями. 

Сжатие видеоданных на основе выделения структурных линий состоит из следующих этапов [2]: 
1. Формирование исходного изображения. 
2. Преобразование цветового пространства, т. е. процесс преобразования изображения 

из палитры RGB в YCbCr. 
3. Процесс квантования изображения.  
4. Процесс выделения контуров на изображении. 
5. Процесс передачи контуров на изображении, т. е. найденные контуры передаются на 

приемник в виде потока байтов, при этом используется следующая форма записи: значения 
точек изображения записываются в поток построчно (т. е. сначала первая строка изображения, 
затем вторая и т. д.), однако все три компонента записываются только для точек, 
принадлежащих контурам, а вместо «пустых» точек записывается их количество 

6. Прием информации по сетям связи, т. е. в тестовой программе среда передачи 
представлена файловой системой компьютера и процессы передачи и приема изображения 
выполняются как чтение и запись файла. В процессе приема сжатого изображения (палитра 
YCbCr) происходит чтение входного потока и его декодирование с построчным заполнением 
изображения данными, при этом автоматически восстанавливаются сохраненные контуры. 

7. Процесс заполнения контуров на изображении – заполнение внутреннего 
пространства контуров соответствующими цветами. Так как в сжатом изображении была 
информация только о контурах, но не их внутренних частях, изображение является неполным: 
внутри контуров пусто. Чтобы это исправить, просто заполняем каждый контур тем же цветом, 
какой установлен для его границы, т. е. для каждой точки внутри контура устанавливается тот 
же цвет, что и у самого контура. 

8. Процесс сглаживания контуров, т. е. размытие границ контуров. Так как реальные 
изображения имеют плавные переходы яркости, резкие перепады в восстанавливаемом 
изображении должны быть сглажены. 

9. Преобразование цветового пространства, т. е. процесс преобразования изображения 
из палитры YCbCr в RGB. 

В связи с большим объемом работы мы ограничиваемся рассмотрением следующих 
этапов:  

1. В качестве исходного изображения было использовано изображение «Истребитель»  
в формате BMP (разрешение – 1024 768, объем – 2,25 МБ), представленное на рис.1. 

 

 
 

Рис.1. Тестовое изображение «Истребитель» 
 
2. Так как в палитре RGB каждый компонент является значимым (33 % информации), то 

для того, чтобы избежать повторной обработки, изображение преобразуется в палитру YCbCr, 
где наиболее значимым является Y (80–90 % информации) и можно обрабатывать только его. 
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На этом этапе каждая точка изображения переводится из палитры RGB в палитру 
YCbCr по следующим формулам: 

 
Y = 0,299  R + 0,587  G + 0,114  B 

Cb = 128 – 0,168736  R – 0,331264  G + 0,5  B 
Cr = 128 + 0,5  R – 0,418688  G – 0,081312  B 

 
Все последующие операции будут производиться только над яркостной плоскостью - Y. 
3. Процесс квантования пикселей яркостной плоскости палитры на 5–7 разрядов  

(с целью получения большого количества одинаковой яркости изображения). Данный этап 
необходим, так как в следующем шаге происходит выделение контуров, а контуры можно 
выделить только для участков, у которых одинаковая яркость. Обычно изображения хранятся  
в восьмиразрядном виде, то есть для всех трех основных цветов, или же для всех трех 
компонентов палитры YCbCr, выделено по 8 бит, таким образом, диапазон значений одного 
элемента равен от 0 до 255 и в реальном изображении обычно слишком мало участков с 
одинаковой яркостью.  

В стандартном виде для данного диапазона шаг изменения значений равен 1, а при 
квантовании этот шаг увеличивается Таким образом, хотя сами значения и занимают весь 
диапазон 0 .. 255, их количество значительно уменьшается, тем самым на изображении 
появляются большие области с одинаковой яркостью. 

4. В блоке контуров осуществляется процесс выделения контуров на изображении 
наложением матрицы Шарра, которое является основой сжатия изображения. Наложение 
любой матрицы на изображение (или, другими словами, фильтрация изображения) происходит 
следующим образом: последовательно, начиная с точки с координатами (0, 0), перебираются 
все точки изображения. Для каждой точки выполняется следующая операция (далее 
рассматриваются действия для матрицы размерами 3 на 3 точки): берется новая матрица  
с такими же размерами, как у матрицы фильтра, и заполняется значениями яркости точек 
изображения так, чтобы текущая точка была в центре матрицы и затем подсчитывается отклик 
матрицы по формуле: 

 
Х = F [i – 1, j – 1]  A [0,0] + F [i, j – 1]  A [1,0] + F [i + 1, j – 1]  A [2,0] + 

+ F [i – 1, j]  A [0,1] + F [i, j]  A [1,1] + F [i+1, j]  A [2,1] + 
+ F [i – 1, j + 1]  A [0,2] + F [i, j + 1]  A [1,2] + F [i + 1, j + 1]  A [2,2], 

(1) 

 
где F – матрица со значениями яркости изображения; i и j – координаты текущей точки; А – 
матрица фильтра. 

Если значение Х (1) выше (ниже) некоторого числа, фильтр считается сработавшим  
и точка с координатами (i, j) отмечается как важная (или неважная). Границы изображения 
отмечаются как контуры независимо от срабатывания фильтра. 

В данной работе применен фильтр Шарра, который использует две матрицы: 
 

-3 0 3 
-10 0 10 
-3 0 3 

Матрица А1 
 

-3 -10 -3 
0 0 0 
3 10 3 

Матрица А2 
 

 
В отличие от других типов фильтров, таких как Робертса, Превитта, Собела, данный 

фильтр образует замкнутые контуры, что является важным условием восстановления 
изображения.  

Срабатывание фильтра определяется по следующей формуле: 
 

2 2
1 2 ,X X K                                                               (2) 

 
где К – порог срабатывания, Х1 и Х2 – отклики матриц А1 и А2 соответственно. 
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В результате выполнения данного этапа на изображении остаются отмеченными только 
те точки, которые образуют контуры. 

Параметром шага является пороговое значение фильтра. Точки, для которых результат 
вычисления формулы (2) будет меньше порога, признаются не принадлежащими ни одному 
контуру и не учитываются, в противном случае значение яркости точки сохраняется для 
последующей передачи. По результатам экспериментов наиболее эффективным является 
пороговое значение 8. 

Для оценки эффективности предложенного метода сжатия объемов данных 
изображений был проведен ряд экспериментальных исследований по сжатию тестовых 
изображений различных сюжетов и жанров. При этом исследовалось влияние числа уровней 
квантования сегментированных изображений на величину сжатия видеоданных и качества 
восстановленных изображений. На рис. 2. представлены виды исходных, сегментированных и 
восстановленных изображений при 16, 32, 64 и 128-уровневом квантовании. При этом порог 
срабатывания фильтра установлен равным 8, а итерация сглаживающего фильтра составляет 5. 
Результаты экспериментальных данных сведены в табл. 1.  

 
1) 16 уровень квантования: 
 

   
Исходное изображение Сегментированное изображение Восстановленное изображение 

 
2) 32 уровень квантования: 
 

   
Исходное изображение Сегментированное изображение Восстановленное изображение 

 
3) 64 уровень квантования: 
 

   
Исходное изображение Сегментированное изображение Восстановленное изображение 

 
4) 128 уровень квантования: 
 

   
Исходное изображение Сегментированное изображение Восстановленное изображение 

 
Рис. 2. Вариант исходных, сегментированных и восстановленных  изображений при 16, 32, 64  

и 128-уровневом квантовании 
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Таблица 1. Результаты сжатия изображения «Истребитель» в формате BMP (разрешение  
1024 768, объем – 2,25 МБ) 

 
Уровень квантования Объем сжатого изображения Среднеквадратичное отклонение (СКО) 

16 425 Кб 25,3 
32 627 Кб 14,5 
64 928 Кб 10,4 

128 1,25 МБ 8,4 

Результаты и их обсуждение  

Для оценки эффективности применения метода контурно структурированных линий для 
сжатия изображений была произведена экспериментальная оценка величин сжатия для 
изображений различных сюжетов и жанров. При этом оценка качества восстановленных 
изображений оценивалась как визуально, так и с помощью вычисления среднеквадратического 
отклонения значений пикселей исходного и восстановленного изображений. 

В результате проведенных экспериментов было установлено (табл. 1.), что чем выше 
уровень квантования, тем меньше сжатие, но визуальная оценка качества лучше. 

Заключение 

Исследование показывает, что предложенный метод контурно структурированных 
линии действует тем лучше, чем больше на изображении однородных участков. За счет этого 
количество передаваемой информации существенно уменьшается (на тестовом изображении 
коэффициент сжатия доходил до 50 %). 

APPLICATION OF CONTURED STRUCTURED LINES IN THE SECURITY VIDEO 
SECURITY SYSTEM 

E.B.TASHMANOV, A.S. VINOGRADOV, E.V. GLUHOV 

Abstract 
The article discusses the method of contour-structured video compression lines for TV 
image data to increase the bandwidth of the security surveillance communication equipment. 
An analysis and assessment of the effectiveness of eliminating video stream redundancy on 
the basis of structural lines of an image with losses is given, the essence of this approach is 
to segmentation of the image based on the selection of structural lines of the simplified 
image and further compression of data segments. 
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ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ МАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ КАБЕЛЯ 
ПЛЕНОЧНЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНЫХ 
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Разработана математическая модель побочного излучения магнитного поля, 
создаваемого двухпроводным кабелем с током, расположенным внутри 
цилиндрического экрана. Численно решена краевая задача экранирования магнитного 
поля кабеля пленочным цилиндрическим экраном с учетом нелинейных свойств 
материала пленки. Вычислена эффективность экрана, описывающая ослабление 
магнитного поля при прохождении его через экран во внешнее пространство. 
Исследована величина напряженности магнитного поля в слое пленки и во внешнем 
пространстве в зависимости от величины электрического тока в кабеле. 

Ключевые слова: цилиндрический экран, магнитная пленка, экранирование, 
нелинейная магнитная проницаемость, разностный метод, вычислительный 
эксперимент. 

Введение 

Передача и обработка информации в информационных системах основана на 
использовании электромагнитных процессов в электронных элементах технических устройств. 
Электрические токи в проводниках при передаче информации возбуждают побочные 
электромагнитные излучения, которые в виде электромагнитных полей распространяются во 
внешнем пространстве. Такое поле является носителем информации, обрабатываемой  
в техническом устройстве, и одновременно является каналом утечки информации [1]. При 
наличии высокочувствительных измерительных приборов напряженность электромагнитного 
поля во внешнем пространстве может быть измерена и использована для доступа  
к конфиденциальной информации. Одним из технических устройств, применяемых для 
передачи информации, является кабель. Для уменьшения поля, излучаемого кабелем, 
используются тонкие экранирующие покрытия. Возникает проблема по созданию покрытий из 
специальных материалов с улучшенными экранирующими характеристиками. В работах [2, 3] 
изучается проблема создания пленочных цилиндрических экранов, выполненных из сплавов 

20 80Fe Ni .  Экспериментально показано [2], что в материале экрана проявляются нелинейные 
эффекты, которые влияют на эффективность экранирования. В исследованиях [4–6] 
разработана методика численного моделирования однослойных пленочных экранов с 
нелинейной магнитной проницаемостью материала, зависимость которого от напряженности 
магнитного поля согласована с экспериментальными данными [2]. Численно исследован 
цилиндрический экран конечной длины [7]. Методика моделирования используется также для 
моделирования многослойных пленочных экранов [8]. 
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В данной работе численно решена задача экранирования с учетом нелинейных 
эффектов пленочным цилиндрическим экраном магнитного поля двухпроводного кабеля с 
током, расположенного внутри экрана. 

Постановка задачи экранирования 

В пространстве 3R  с цилиндрической системой координат ρ zO   размещен 
цилиндрический экран D 1 2( ρ ,R R  0 2π, ),z   толщиной 2 1,R R    
ограниченный цилиндрическими поверхностями 1 1(ρ ),R   2 2(ρ )R  (рис. 1). Экран 
выполнен из материала 20 80Fe Ni  с магнитной проницаемостью 0a     ( 3 410 ÷10  ). Внутри 
экрана в области 1 1(0 )D R    и вне экрана в области 2 2( )D R   – вакуум (  = 1). Внутри 
экрана в области 1D  параллельно оси Oz размещен двухпроводной кабель (рис. 1а)  
с электрическим током I  и с расстоянием между проводами кабеля l  (рис. 1б), излучающий 
первичное магнитное поле 0H . В результате взаимодействия поля 0H  с экраном D  
образуются поля: 1H  – поле в области 1D , отраженное от стенки экрана; 1 0 1 H H H  – 
суммарное поле  
в 1D ; H – поле в слое экрана D ; 2H  – поле в области 2D , излучаемое экраном в окружающее 
пространство. Для формулировки краевой задачи проникновения поля 0H  через экран D  
введем потенциальные функции: 1 0 2 1 0 1, , , ,u u u u u u u   , определяющие магнитные поля. 

 

j grad ju Η  ( 1,2j  ),  0 0gradu Η ,  gradu Η .                                (1) 

 

 
 

 
Рис. 1. Цилиндрический пленочный экран:  

а) – бесконечный экран с двухпроводным кабелем; б) – сечение экрана,  
М1, М2 – точки вычисления напряженности магнитного поля 2H  

 
Потенциалы определим, разрешая краевую задачу магнитостатики. 
Краевая задача 1. Для заданного потенциала 0u  требуется определить потенциалы 

1 2, ,u u u , которые удовлетворяют условиям: 
 

0ju   в jD  ( 1,2)j  ,    div(μ grad u) = 0 в ,D                                   (2) 
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R R
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2 2

2 ,
R R

u u
 



2 2

2 ,
R R

uu

 


 
 

                (3) 

2lim 0,u


  

 
где в случае намагничивающегося материала,  ( ( , ) )  ( ).H   H  

Ставится задача численного исследования поведения магнитного поля в слое экрана D  
и в области 2D  вне экрана, исследуется эффективность экранирования магнитного поля кабеля 
пленочным цилиндрическим экраном в зависимости от величины электрического тока :I  

 
                               0 2 ( , ) ( , ) / ( , ) ,Э M I M I M I H H 2 .M D                                        (4) 

 
Пользуясь методикой, предложенной в работах [4, 5], преобразуем трехобластную 

задачу (1)–(3) в краевую задачу с классическими граничными условиями третьего рода на 
поверхностях 1  и 2  для определения потенциала u  в полукольце  1 2 , 0D R R    и 

задачу для определения магнитного поля в области 2 .D  
Краевая задача 2. При заданном магнитном поле двухпроводной линии 0H  требуется 

определить потенциал u  в области ,D  который удовлетворяет условиям: 
 

0uu      
     

       
  в ,D                                                 (5) 

 

1

1 0μ cos ,
R

uR u L


 
   

 
    

2

2 0,
R

uR u


 
   
 

                                (6) 

 

0

0,u







   0,u







                                                         (7) 

 
где формула для величины 0 0 1 2 L H R  в потенциальном приближении для двухпроводного 
кабеля определяется ниже выражением (19).  

Магнитное поле вне экрана в области 2D  опишем следующим образом. Магнитный 

потенциал поля в области 2D  зададим выражением 2 cos ,bu  


 b  – const. 

Из граничного условия (3) следует 
2 2

2
2

= cos .
R R

bu u
R 

   Тогда 
2

2 = 
cos R

Rb u



 или 

2 2 ( ,  0).b R u R      

Напряженность магнитного поля 2 2 ρ2grad (cos sin ),
ρ
bu e e     H  тогда 

напряженность магнитного поля на расстоянии ρ  от центра экрана:  
 

2
2 2 22 ( , 0) .RH u R     


H                                                     (8) 
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Зависимость магнитной проницаемости   от магнитного поля  = H H  с учетом 

экспериментальных данных [4] для экранов толщины 0,05,h   0,1h   и 0,18h  мм (рис. 2) 
зададим формулами:  

 
310 ,     m 1

2
2 1

 
 

B H C
H C H C


 

 
,        (0) 1,                                         (9) 

 

где 210 ,H H  
2 2

2

1 u uH     
    

     
, 8,mB   1 0,1817,C   2 0,152C  ( 0,05h  мм), 

5,mB   1 0,07,C   2 0,043C  ( 0,1h  мм), 3,mB   1 0,0249,C   2 0,0257C  ( 0.18h  мм). 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость магнитной проницаемости   (9) от напряженности магнитного поля  
для экранов различной толщины h: 

1 − 0,05h   мм; 2 − 0,1h   мм; 3 − 0,18h   мм 

Краевая задача для численного эксперимента 

Величины задачи имеют физические размерности в системе СИ: 1 2[ , , , , ]R R l  = м, 

[ ] A,I   0
A[ , ]
м

H H  , [ ] A,u   [ ] 1.   Для численной реализации задачи произведем ряд замен, 

полагая 3μ 10 μ,  2
0 010 ,H H  210 ,H H  310 ,h   2

2 10 ,R R  310 ,l l  где h  – толщина 
экрана в миллиметрах (мм), R – внешний радиус цилиндрического экрана в сантиметрах (см), 
H , 0H  – напряженность магнитного поля в А/см, I  ток в проводе в миллиамперах (мА), l 

расстояние между проводами двухпроводной линии в миллиметрах (мм), μ − нормированная 
относительная магнитная проницаемость. 

Введем безразмерные координаты , :x y  ,y  2 1 1 = ( )  ( ),R R x R x       где 

1,   2 10 .R R
h

  


 Аналогично [3, 4], задачу для потенциала (5)–(7) в цилиндрической 

системе координат сведем к решению квазилинейного уравнения Лапласа в декартовой 
прямоугольной системе координат в области   , : 0 1, 0 1 .x y x y      
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Краевая задача 3. Требуется определить потенциал  ( , )u x y  в области 
  , : 0 1, 0 1x y x y      при заданных R , h , I , который удовлетворяет условиям 

 

0, 0 1, 0 1,u uA B x y
x x y y

     
       

      
                                 (10) 

 

      3 3
0

0

10 10 cosπ ,
x

uA u L y
x

 



 
  

 
      3

1

10 0,
x

uA u
x





 
  

 
  0 1,y                 (11) 

 

0 1

0, 0, 0 1,
y y

u u x
y y

 

 
   

 
                                              (12) 

 

где ( ) , , ,u uA x x
x y

  
   

  
 

2

1 1 , , ,
( )

u uB x
x x y

  
  
    

 функция   определяется 

формулой (9), в которой  
 

 

22

22

10 1 1u uH
h x yx

   
    

       
.                                             (13) 

 

Магнитное поле в точках Мn  на расстоянии 2
2ρ  10  n R R n   ( 1,2,  …n  ) от оси 

экрана (точка М1 лежит на поверхности Г2  экрана D, рис. 1б) рассчитаем по формуле (8): 
 

2

2 2

10 ( 1, 0)
ρ

RH u x y


   .                                                    (14) 

 

Из формул (14), (19), 2
2 10 ,R R  следует формула для коэффициента эффективности 

экранирования:  
2

0

2

10
2π ( 1, 0)

H I lЭ
H R u x y

 
 

. 

 
В результате, учитывая введенные ранее величины, получим: 
 

410
2π ( 1, 0)

I lЭ
R u x y




 

.                                                (15) 

Моделирование двухпроводной линии с током 

Определим величину 0L  в уравнении (11), связанную со значением магнитного поля 
двухпроводного кабеля 0 .H  
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Рассмотрим провод вдоль оси Oz с поперечным сечением  . Вдоль провода протекает 
электрический ток с плотностью тока ( , ) zJ x yJ e . При моделировании материал провода не 
будем учитывать. Магнитное поле тока выразим через векторный потенциал  ( , ) zA x yA e : 

 

0

1 rot .


H A                                                                     (16) 

 
Векторный потенциал удовлетворяет уравнению: 
 

0 ,A J                                                                        (17) 

 
где ( , ) 0J x y   при ( , )x y  , ( , ) 0J x y   при ( , )x y  . 

Разрешим уравнение (17) аналитически: 
 

0( ) ln( ) (Q)
2 MQ QA M R J dS




 

 
, 

где MQR  – расстояние между точкой Q  и произвольной точкой наблюдения ( , ).M x y  
Для бесконечного тонкого провода интеграл вычислим приближенно: 
 

0 0 ( ) ln( ) (Q) ln ,
2 2MO Q

IA M R J dS


 
    

                                       (18) 

 

где I  – полный ток в проводе, 2 2
MOR x y    . 

Для моделирования двухпроводной линии рассмотрим два параллельных провода  
с координатами 1 0(0, ),O y  2 0(0, ),O y  токи в которых имеют взаимно противоположные 
направления. Учитывая (18), вычислим векторные потенциалы двух проводников: 

 

  220
1 0( ) ln

4
IA M x y y

   


,    220
2 0( ) ln

4
IA M x y y

  


. 

 
Суммируя потенциалы, вычислим векторный потенциал двухпроводной линии: 
 

 

 

22
00

22
0

 ( ) ln
4

x y yIA M
x y y

  
 
    

. 

 
При удалении от источника  0 / 0 ,y   пренебрегая величинами второго порядка 

малости, получим асимптотическую формулу в цилиндрических координатах: 
 

0 ( ) sin
2 z
l IM   


A e , 
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02l y  – расстояние между проводами. 
Учитывая формулу (16), вычислим магнитное поле двухпроводной линии  

в потенциальном приближении: 
 

                                     0 2 cos sin ,
2  

l I
    

 
H e e   0 0 22  

l IH  
 

H ,                                 (19) 

 

которое выражается через магнитный потенциал 0 cos
2
l Iu  


, 0 0gradu H . Тогда с учетом 

введенных выше обозначений получим: 
 

                                                            3
0 10

π  (α 1) 
I lL

h



.                                                          (20) 

Вычислительный эксперимент 

Нелинейная задача (10)–(13) решена численно конечно-разностным методом [9], 
согласно которому дифференциальные уравнения заменяются дискретными аналогами, 
полученными на введенной разностной сетке. Решение построенной разностной задачи 
определено с помощью итерационного процесса методом матричной прогонки [10]. 

На основе предложенного численного метода в узлах разностной сетки были найдены 
потенциал u  и напряженность магнитного поля в слое пленки с толщинами 0,05h  мм, 

0,18h  мм при различных значениях тока I двухпроводной линии ( 1l  мм) (рис. 3, 4).  
 

  
а) б) 

 
Рис.3. Распределение напряженности магнитного поля при  величине тока I = 1,1 мА в пленке 

D толщиной h: 
а) h = 0,05 мм; б) h = 0,18 мм 
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а) 

 
б) 

 
Рис. 4. Распределение напряженности магнитного поля при величине тока I = 2,1 мА 

в пленке D толщиной h:  
а) h=0,05 мм; б) h=0,18 мм 

 

Вычислена напряженность магнитного поля 2 ,H  прошедшего во внешнюю область 2D  
через экран D радиуса 2 1.1R  см в зависимости от величины тока I (рис. 5). На рис. 5а 
показано магнитное поле в точке М1, лежащей на поверхности Г2 (рис. 1б), для экранов 
различной толщины. Рис. 5б отражает величину напряженности магнитного поля 2 ,H  
рассчитанную в точках Мn, расположенных на расстоянии 2ρ  n R  ( 1,2,3,4n  ) от оси экрана 
толщины 0,05h  мм. 
 

  
 

а) 
 

б) 
 

Рис. 5. Зависимость от тока напряженности магнитного поля вне экрана: 
а) в точке М1 для экранов различной толщины h: 1 – h = 0,05 мм; 2 – h = 0,1 мм; 3 – h = 0,18 мм; 
б) в точках М1 (кривая 1), М2 (кривая 2), М3 (кривая 3) и М4 (кривая 4) для экрана h = 0,1 мм 

 
Эффективность экранирования постоянного магнитного поля, создаваемого 

двухпроводным кабелем, найдена с помощью формулы (15) (рис. 6). Из рис. 6 видно, что 
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эффективность экранирования возрастает при увеличении электрического тока в проводе. Это 
связано с нелинейной зависимостью магнитной проницаемости от напряженности магнитного 
поля в материале пленки. Спада эффективности экранирования не наблюдается, так как 
исследуется диапазон слабых токов в двухпроводной линии. 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость эффективности экранирования Э от величины тока I двухпроводной линии 
для экранов различной толщины h: 

1 – h = 0,05 мм; 2 – h = 0,1 мм; 3 – h = 0,18 мм 

Заключение 

В настоящей статье разработана методика аналитико-численного моделирования 
излучения магнитного поля, создаваемого двухпроводным кабелем с током, расположенным 
внутри тонкостенного бесконечно протяженного цилиндрического экрана. Предложен 
численный метод решения краевой задачи экранирования магнитного поля кабеля пленочным 
цилиндрическим экраном с учетом нелинейных свойств материала пленки. Нелинейная 
зависимость магнитной проницаемости пленки аппроксимирована аналитически и согласована 
с натурными экспериментами в лабораторных условиях. Исследовано распределение величины 
напряженности магнитного поля вдоль слоя пленки при различных значениях тока  
и изображено в виде рисунков. Построены графики напряженности магнитного поля во 
внешнем пространстве для пленок различной толщины в зависимости от величины 
электрического тока в кабеле. Также представлены графики зависимостей коэффициента 
эффективности экрана, описывающего во сколько раз ослабевает магнитное поле кабеля при 
прохождении через экран во внешнее пространство, от величины тока двухпроводного кабеля.  

Результаты численного моделирования пленок могут быть использованы для решения 
проблем электромагнитной совместимости электронных устройств и для создания 
оптимальных экранирующих структур, уменьшающих побочные электромагнитные излучения 
(ПЭМИ), создаваемых двухпроводными кабелями, которые применяются для передачи 
конфиденциальной информации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований, проект № Ф18-128.  
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SHIELDING OF THE CABLE SIDE MAGNETIC RADIATION BY THE FILM 
CYLINDRICAL SCREEN TAKING INTO ACCOUNT THE NONLINEAR DEPENDENCIES 

V.T. EROFEENKO, G.F. GROMYKO, G.M. ZAYATS 

Abstract 
A mathematical model for the side magnetic radiation of the magnetic field generated by the 
two-wire cable with a current was developed. The boundary value problem for shielding the 
cable magnetic field by cylindrical film screen taking into account the nonlinear properties 
of the film material was numerically solved. The screen efficiency describing the weakening 
of the magnetic field as it passes through the screen into the outer space was calculated. The 
magnetic field in the external space according to the magnitude of the electric current in the 
cable was investigated. 
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Рассмотрены понятия обфускации и водяных знаков. Проведено исследование 
программ, которые позволяют осуществлять обфускацию и внедрение водяных 
знаков одновременно. Предложены подходы к использованию лексической 
обфускации в качестве инструмента для внедрения водяных знаков. 

Ключевые слова: обфускация, водяной знак, защищенное кодирование. 

Введение 

Проблема защиты авторского права на программный продукт является одной из 
наиболее актуальных, решение которой занимает значительную часть расходов компаний-
производителей программного обеспечения (ПО). Основными источниками нелицензионного 
ПО являются сети с анонимным доступом, а также торрент-сети (torrent-network), которые 
получили широкое распространение в сети Интернет [1, 2]. Любой пользователь глобальной 
сети может получить доступ к такого рода сетям, где можно отыскать большинство 
существующих программных продуктов с приложенными к ним утилитами для взлома.  

Как правило, производители выбирают традиционные способы защиты, такие как 
использование серийных номеров и шифрование программы некоторым криптографическим 
алгоритмом с дешифрованием ее «на лету» при запуске. Однако данные методы имеют свои 
недостатки. Так, серийные номера могут распространяться среди незаконных пользователей 
программы, а дешифрованный код программы может быть считан прямо из памяти 
исполняющего устройства. Другой возможностью для злоумышленников является обратное 
проектирование программных средств, которое позволяет найти и исключить из программы 
участки, определяющие верность введенного пользователем серийного номера, либо 
обнаружить криптографические ключи, которые используются для дешифрования программы. 
Под понятием обратного проектирования (reverse engineering) подразумевается процесс 
выяснения технологических принципов устройства, объекта или системы при помощи анализа 
его структуры и функционирования [3, 4].  

Особенно актуальна проблема обратного проектирования для приложений технологий 
.NET, где исполняемые файлы представляют собой сборки с метаданными, написанные на 
промежуточном языке (intermediate language) [5]. Данные сборки хранят в себе достаточно 
информации для восстановления исходного кода программы с сохранением имен классов, 
методов и их параметров.  

Основным способом защиты ПО от обратного проектирования является обфускация, 
главная цель которой заключается в том, чтобы запутать программный код и устранить 
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большинство логических связей в нем, трансформировать его так, чтобы он был труден для 
изучения и модификации посторонними пользователями [6]. 

Одно из наиболее точных и математически описанных определений обфускации дано  
в работе [7]. 

Пусть P – множество всех программ. Обфускацией будем называть функцию  
O: P → P’, для которой соблюдаются следующие условия: 

1) Для любой исходной программы ,Pp ),( ' pOp   если p не может завершить 
работу в силу возникшей ошибки, то p’ при возникновении идентичной ошибки может 
прекратить или не прекращать работу. Во всех остальных случаях p’ должна завершать работу 
и выдавать результат эквивалентный результату программы p; 

2) Время выполнения p’ должно быть полиномиально сравнимо со временем 
выполнения p; 

3) Время восстановления исходной программы p из p’ должно как минимум превышать 
время разработки программы p.  

Одним из самых простых видов обфускации является лексическая обфускация, суть 
которой заключается в форматировании кода программы, изменении его структуры таким 
образом, чтобы он стал нечитабельным, менее информативным и трудным для изучения [6]. 
Базовым способом лексической обфускации является переименование имен классов, функций, 
полей, параметров, переменных.  

Обфускация позволяет разработчикам повысить уровень защиты своего ПО от 
обратного проектирования и тем самым защитить свою интеллектуальную собственность. 
Однако в последние несколько лет на ряду с обфускацией происходят попытки применения 
технологии водяного знака (ВЗ) для защиты прав интеллектуальной собственности на 
программное обеспечение, что уже широко используется в индустрии производства 
мультимедийного контента (видео, аудио, изображения).  

Применительно к внедрению в ПО водяной знак – это сообщение, состоящее из набора 
бит (0 и 1), имеющее конечную длину length ≥ 0 [7].  

Процесс внедрения ВЗ в работе [7] сформулирован таким образом: пусть P – множество 
программ, а W – множество водяных знаков. Тогда функция A: P × W → P называется 
функцией (алгоритмом) внедрения. Если ),,(  ' wpAp   где Pp  и ,Ww  то 'p  – программа 
с внедренным водяным знаком. 

Комбинирование внедрения водяных знаков и обфускации 

С учетом того, что рынок программного обеспечения, использующего промежуточные 
языки, растет быстрыми темпами, все более востребованными становятся программы  
и утилиты для защиты ПО от несанкционированного использования. В большинстве своем для 
защиты используется обфускация или внедрение ВЗ, однако на рынке программного 
обеспечения существует ряд продуктов, которые для повышения уровня защиты от 
несанкционированного использования позволяют применять ВЗ и обфускацию кода 
одновременно: Spices.Net Obfuscator и Crypto Obfuscator For .Net. 

Несмотря на то, что основные функциональные возможности программы Spices.Net 
Obfuscator направлены на обфускацию, данная программа также позволяет внедрять один 
водяной знак для каждого обфусцируемого модуля. Для исследования стойкости был проведен 
анализ обфусцированного исполняемого файла на основе его текстовой версии, полученной 
при помощи утилиты IL Disassembler, входящей в пакет установки Visual Studio. Исходная 
строка ВЗ записана в 16-ричном формате кодировки UTF-8 (рис. 1), что позволяет сделать 
заключение о том, что применяемый метод внедрения ВЗ является недостаточно устойчивым,  
а сам ВЗ может быть подвержен модификации.  
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Рис. 1. Водяной знак в файле промежуточного языка 

 
Основным предназначением программы Crypto Obfuscator For .Net также является 

обфускация, однако функционал внедрения ВЗ позволяет использовать до 10 ВЗ для одного 
модуля. На рис. 2 показано диалоговое окно, которое позволяет вводить водяные знаки. 

 

 
 

Рис. 2. Настройка водяных знаков в Crypto Obfuscator For .Net 
 
Исследование полученного исполняемого файла при помощи утилиты IL Disassembler 

позволило обнаружить внедренные ВЗ в открытом виде (рис. 3), что говорит о слабой 
защищенности ВЗ знаков от удаления и модификации.  

 

 
Рис. 3 Водяные знаки в файле промежуточного языка 

 
Однако наиболее востребованными методами внедрения ВЗ являются алгоритмы, 

которые не позволяют обнаружить ВЗ при просмотре дизассемблированного кода и требуют 
дополнительного изучения. Наиболее подробно такого рода алгоритмы описаны в работах [7-10]. 

В рамках данной работы предлагается в качестве метода внедрения ВЗ рассмотреть 
обфускацию исходного кода, в частности лексическую обфускацию. Исходя из определения 
обфускации, на вход функции O подается только один параметр – программа (исходный код 
программы). Однако в программном обеспечении, реализующем алгоритм обфускации, 
существуют параметры, которые зависят от разработчика или пользователя. Применительно  
к лексической обфускации алгоритм генерации новых имен переменных выбирается, как 
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правило, производителем инструмента обфускации и никакой смысловой нагрузки не несет. 
Предлагается использовать алгоритм переименования/генерации идентификаторов таким 
образом, чтобы обфусцированный код мог хранить ВЗ скрытым в именах классов, методов и 
переменных.  

В качестве одного из подходов предлагается переименовывать идентификаторы, 
используя различный регистр таким образом, что символы верхнего регистра будут 
интерпретироваться как «0», а нижнего – как «1», образуя при этом последовательность, 
состоящую из «0» и «1», что по выше приведенному определению является ВЗ. На рис. 4 
показан пример взаимного преобразования имени идентификатора и последовательности бит, 
которые необходимо выполнить при внедрении или извлечении ВЗ. Таким образом, 
переименовывая (генерируя) новые имена идентификаторов, можно сохранить строку размером 
до N бит, где N – сумма длин получившихся после переименования имен идентификаторов. С 
учетом того, что значение N для средних и больших программ достаточно велико, возможно 
использование избыточного кодирования или повторения ВЗ с целью его дополнительной 
защиты.  

 

i D e n T i F i E R

1 0 1 1 0 1 0 1 0 0  
 

Рис. 4. Схема преобразования имени переменной в последовательность «0» и «1» 
 
В качестве второго подхода использования лексической обфускации для внедрения ВЗ 

предлагается последовательно заменять первые символы имен идентификаторов на символы из 
ВЗ. К примеру, чтобы сохранить строку «copyright» имена идентификаторов могут быть 
следующими: «cor»,«onio»,«pleg»,«yand»,«rott» и т. д. 

Описанные выше подходы имеют общую особенность: не требуется сохранение 
дополнительной информации о программе для внедрения и извлечения ВЗ – необходимы 
только алгоритм и программа-объект (исходный код).  

Рассмотрим еще один алгоритм, который по своей природе схож с принципом 
использования решетки Кардано, которая применялась в 16–17 веках для передачи скрытых 
сообщений с использованием открытых текстов [11]. 

Для внедрения ВЗ используется строка abcdef, состоящая из 6 символов, которую будем 
называть несущей строкой и которая в последующем будет являться частью ключа для 
извлечения ВЗ. Для каждой буквы генерируется случайное значение, лежащее в промежутке от 
2,6 до 5,0 (табл. 1), которое в дальнейшем будет соответствовать вероятности появления данной 
буквы в итоговом массиве. Границы 2,6 и 5,0 выбраны по принципу k ± 1,2, где k – это 
вероятность появления символа в случайном наборе символов с алфавитом, состоящим из  
26 символов (английский алфавит, который используется для именования идентификаторов), 
равная 3,8. 
 
Таблица 1. Вероятность появления букв 

Буква несущей 
строки 

a b c d e f 

Вероятность 2,9 4,3 3,8 4,7 3,1 2,7 
 
На основе табл. 1 строится таблица, указывающая позиции для сохранения копирайта 

строки внутри массива символов (табл. 2). Значения столбца «Коэффициенты» являются 
дополнительными множителями, которые позволяют определить позиции для записи символов 
ВЗ. Несущая строка совместно со значениями коэффициентов представляют собой ключ для 
извлечения ВЗ. 
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Таблица 2. Позиция для сохранения копирайта строки внутри массива символов 
 

Несущая строка a b c d e f 

 

2,9 4,3 3,8 4,7 3,1 2,7 

10 29 43 38 47 31 27 
110 319 473 418 517 341 297 
210 609 903 798 987 651 567 
310 899 1333 1178 1457 961 837 
410 1189 1763 1558 1927 1271 1107 
510 1479 2193 1938 2397 1581 1377 
610 1769 2623 2318 2867 1891 1647 
710 2059 3053 2698 3337 2201 1917 
810 2349 3483 3078 3807 2511 2187 
910 2639 3913 3458 4277 2821 2457 

1010 2929 4343 3838 4747 3131 2727 
 
Далее формируется итоговый массив, размерность которого сравнима с длиной всех 

имен идентификаторов, подвергаемых замене. При формировании итогового массива копирайт 
строка записывается на позиции, указанные в табл. 3. Остальные позиции итогового массива 
заполняются буквами английского алфавита (рис. 5) с учетом того, что символы несущей 
строки должны встречаться с вероятностью, указанной в табл. 1. К примеру, количество 
символов «a» в итоговом массиве должно быть равно 6000  0,029 = 174. Для повышения 
стойкости алгоритма необходимо, чтобы вероятность возникновения символов, не входящих в 
несущую строку, существенно не отклонялось от пределов 2,6 и 5,0. 

 

Таблица 3. Позиция символа в массиве  

Символы Позиции 
c 29 
o 18 
p 38 
y 47 
r 31 
i 27 
g 319 
t 198 

… … 
 

 
 

Рис. 5. Позиция символа копирайта строки в итоговом массиве 
 

Для осуществления лексической обфускации над выбранным модулем итоговый массив 
разбивается на необходимое количество идентификаторов (длина каждого идентификатора 
выбирается произвольно) и производится последовательная замена каждого имени 
идентификатора модуля программы на строки, получившиеся в результате разбиения. 

Вероятности 

 
Коэффициенты 
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Для извлечения ВЗ необходимо получить все идентификаторы параметров модуля в 
порядке их следования и сформировать единый массив. Затем для несущей строки рассчитать 
вероятность появления каждого символа и с использованием коэффициентов (10, 110, 210, 310...) 
получить позиции символов копирайт строки, что является аналогом наложения решетки Кардано. 

Изменение (увеличение) длины и содержания несущей строки, а также изменение 
коэффициентов дают возможность для дальнейшего изучения и совершенствования 
предложенного алгоритма. 

Заключение 

В работе рассмотрена возможность использования обфускации как инструмента для 
внедрения ВЗ в программный продукт с целью защиты интеллектуальной собственности. На 
примере лексической обфускации продемонстрированы подходы к внедрению ВЗ как  
с использованием дополнительного ключа, так и без него. Изучение данной темы в дальнейшем 
позволит усовершенствовать методы внедрения с помощью лексической обфускации и сделать 
их более устойчивыми к удалению и модификации. В качестве развития предложенной тематики 
может быть исследована возможность использования других видов обфускации для внедрения 
ВЗ. 

LEXICAL OBFUSCATION AS A TOOL FOR WATERMARK EMBEDDING 

Y.H. VASHINKO, A.V. BUDNIK, V.M. BONDARIK 

Abstract 
Given the definitions for obfuscation and watermark. Software that could implement 
obfuscation and watermarks was reviewed. New methods for embedding watermarks via 
obfuscation were proposed. 
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УДК 681.518.54 (0758) 

ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
КАЧЕСТВА И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

МЕТОДОМ ПОРОГОВОЙ ЛОГИКИ 

В.В. БОЖЕНКОВ, Н.С. СОБЧУК, О.П. ВЫСОЦКИЙ 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 
ул. П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь 

Поступила в редакцию 29 марта 2019 

Приведены результаты разработки программы для индивидуального прогнозирования 
качества и технического состояния средств медицинской электроники (СМЭ) 
методом пороговой логики и алгоритм работы с программой при разработке 
решающего правила для прогнозирования. Программный пакет позволяет оперативно 
и качественно разработать оператор прогнозирования. Он может использоваться как  
в учебных целях, так и для реального индивидуального прогнозирования 
технического состояния конкретного СМЭ. 

Ключевые слова: индивидуальное прогнозирование, метод пороговой логики, 
техническое состояние, качество. 

Введение 

В связи с усложнением аппаратуры, использованием ее в экстремальных условиях часто 
требуется знать уровень качества каждого отдельно взятого экземпляра функционального 
элемента, узла, блока или электронного аппарата в целом. Одним из эффективных методов 
решения этой задачи является индивидуальное прогнозирование качества [1]. Процедура 
решения задач прогнозирования включает следующие этапы: обучающий эксперимент, 
обучение, экзамен и собственно прогнозирование однотипных изделий, не участвующих  
в обучающем эксперименте. Программное обеспечение написано на языке программирования 
C# [2] в среде разработки Visual Studio 2015 с использованием библиотеки интерфейсов 
WPF [3] и OxyPlot. 

Методика решения задачи 

В индивидуальном прогнозировании на основе теории распознавания образов 
начальное состояние каждого экземпляра электронного средства оценивается по значениям 
информативных параметров изделия – признаков, которые вероятностно связаны  
с прогнозируемым параметром.[4] На основе этой информации определяется состояние 
прогнозируемого параметра каждого экземпляра электронного средства в будущем, т. е. по 
истечении времени прогноза (tпр). Информативными параметрами служат электрофизические 
параметры изделий (частота, токи, напряжение пробоя и т. д.). Измерение значений признаков 
производится в начальный момент времени t1. 

Простым и эффективным является метод индивидуального прогнозирования, 
основанный на принципах пороговой (мажоритарной) логики. [5] Суть метода пороговой 
логики состоит в преобразовании признаков, измеренных для i экземпляров, в двоичное число 
и принятии решения о классе экземпляра по набору (комбинации) двоичных чисел.  
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Для нахождения решающего правила необходимо соответствующим образом 
обработать данные обучающего эксперимента. Сначала производится преобразование значений 
признаков i

jx i-го экземпляра во входные двоичные сигналы Zj (0 или 1) по соотношениям: 
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где xjo – пороговое значение j-го признака;  
      тj1, тj2 – среднее значение j-го признака в классе K1 и K2 соответственно. 

Для определения оптимального порогового значения j-го признака (xjo) задаются 
несколькими точками, лежащими между значениями математических ожиданий в разных 
классах (т. е. между тj1 и mj2), производят преобразование значений j-го признака в двоичные 
сигналы по соотношениям (1, 2) и определяют для каждой точки значение вероятности 
правильных решений: 

 

             
,)1,0( )0,1( 1 12

n
ZKnZKnPпров



                                     

(3) 

 
где п – объем выборки; 
      п (K2 / 2 = 1,0) – число ошибочных решений о присвоении экземпляру класса K2 сигнала 1,(0);  
      n (К1 / 2 = 0,1) – число ошибочных решений о присвоении экземпляру класса K1 сигнала 0,(1).  

В качестве порогового значения принимают такую точку, для которой Рпров имеет 
максимальное значение. 

Однако этот этап работы и последующие требуют большого количества вычислений  
и неоднократного их повторения. В связи с этим возникла задача разработки программного 
комплекса.  

После запуска программы при разработке решающего правила для прогнозирования  
в появившемся окне необходимо выбрать источник данных «Вводить вручную». В таблице 
необходимо ввести наименования параметров изделий (рис. 1). После необходимо нажать 
кнопку «Начать обучение». 

 

 
 

Рис. 1. Окно «Прогнозирование работоспособности» 
 

Откроется окно «Обучение решающей функции» (рис. 2).  
В первой таблице «Обучающая выборка» необходимо ввести полученные данные 

параметров изделий до прохождения ускоренных испытаний, а также указать фактический 
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класс изделия: 1 – изделие осталось рабочим после ускоренных испытаний, 2 – изделие стало 
нерабочим после ускоренных испытаний.  

После ввода всех значений в первую таблицу во второй таблице «Обучение» будут 
выведены средние значения для разных классов всех параметров. При выделении любой строки 
в нижней части окна выводится график зависимости правильности разграничения параметра от 
порогового значения. Максимальное значение вероятности правильности разграничения 
параметра в зависимости от порогового значения имеет определенный диапазон значений 
признака. В столбец «Порог решающей функции» необходимо ввести порог, приводящий к 
максимизации процента правильных решений.  
 

 
 

Рис. 2. Окно «Обучение решающей функции» после введения в таблицу «Обучающая 
выборка» значений параметров и значений классов изделий 

 
Далее программно определяется вес j-го двоичного сигнала. Для определения веса 

)( jj Z  j-го входного двоичного сигнала (Zj) подсчитываются оценки вероятностей, 
полученные из результатов обучающей выборки.  

В столбцах α (0) и α (1) выводятся коэффициенты для расчета значений решающей 
функции. Эту процедуру необходимо провести для каждого признака.  

После выбора порогового значения для всех параметров в первой таблице появятся 
значения двоичных сигналов по каждому параметру и значения решающей функции для 
каждого изделия (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Окно «Обучение решающей функции» после выбора пороговых значений для всех 
параметров 
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Подсчет значения решающей функции для каждого изделия обучающей выборки 
производится по формуле: 
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ι
κ
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(6) 

где )( i
jj Z  – вес j-го двоичного сигнала, взятый для i-го экземпляра. 

Следующим этапом является определение порога разделения классов (Р0), для чего 
задаются несколькими точками из области определения решающей функции F1 для изделий 
обучающей выборки. В каждой выбранной точке производят разделение на классы выборки  
и определяют риск потребителя (Р21), риск изготовителя (Р12) и значение вероятности 
правильных решений (Рправ). 

В качестве искомого порога разделения классов Р0 берут такое значение, чтобы 
 

                             min12 P   при     допPP 2121     и   .maxправP                            (7) 
 
В третьей таблице «Расчет решающей функции», если все предыдущие пункты 

выполнены правильно, должны появиться средние значения решающей функции для классов  
1 и 2. При нажатии на строку этой таблицы в нижней части экрана выведется график 
зависимости правильности решений, риска изготовителя и риска потребителя от порога 
решающей функции (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Таблица «Расчет решающей функции» и график зависимости правильности решения, 
риска потребителя и риска изготовителя от величины порога решающей функции 

 
В программе после выбора порога решающей функции в первой таблице последний 

столбец рассчитывается автоматически и показывает расчетный класс. После этого 
необходимо сохранить решающую функцию в файл. Для этого нужно нажать в верхнем меню 
кнопку «Сохранить…» → «Обучение» и выбрать директорию и название файла для 
сохранения.  

После сохранения появляется возможность проверки решающей функции на 
проверочных данных (экзамен). Для этого необходимо нажать кнопку «Проверить» на 
верхнем меню и в первой таблице ввести значения параметров проверочных изделий, указать 
их класс. Программа автоматически применит созданную решающую функцию к введенным 
данным и выведет расчетный класс. В строке над таблицей будет выведено значение 
правильности решений (рис. 5).  

При удовлетворительном результате проверки решающего правила можно это правило 
использовать для прогнозирования однотипных новых изделий.  

Прогнозирование однотипных новых изделий, не участвовавших в обучающем 
эксперименте, выполняется в следующем порядке: 

а) измерение значений признаков i-го контролируемого изделия; 
б) преобразование признаков i-го изделия ,)(

1
ix ,)(

2
ix … , )(i

nx  во входные двоичные 

сигналы )(
1

iZ , )(
2
iZ ,…, )(

1
i

nZ 
, ;)(i

nZ  
в) поиск в логической таблице набора, соответствующего его контролируемому 

изделию, и принятие решения о классе. 
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Рис. 5. Проверка решающей функции на проверочных данных 
 

Заключение 

Разработанная программа позволяет проводить интерактивный анализ данных с целью 
разработки решающего правила для определения работоспособности изделия через 
конкретный промежуток времени. В программе сочетаются удобный интерфейс, 
автоматизация расчетов, возможность коррекции всех параметров алгоритма построения 
решающей функции и высокая скорость обработки данных на этапе разработки решающего 
правила. Применение программы позволит ускорить расчет параметров для разработки 
решающего правила по определению работоспособности изделия на конкретный промежуток 
времени, оптимизировать вопросы обслуживания СМЭ.  

SOFTWARE PACKAGE FOR INDIVIDUAL FORECASTING OF QUALITY AND THE 
TECHNICAL CONDITION OF MEANS OF ELECTRONICS THE METHOD OF 

THRESHOLD LOGIC 

W.W. BOJENKOW, N.S. SOBCHUK, O.P. VYSOTSKY 

Abstract 
Results of working out of the program for individual forecasting of quality and technical 
condition of means of electronics by a method of threshold logic and algorithm of work with 
the program are resulted by working out of a solving rule for forecasting. The operator of 
forecasting allows operatively and to develop a software package qualitatively. It can be 
used both in the educational purposes, and for real individual forecasting of a technical 
condition concrete of means of electronics.  
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В статье представлен итерационный способ восстановления искаженных 
изображений, отличающийся от известных автоматическим расчетом параметров 
функции размытия точки и требуемого количества итераций. Представлена 
эмпирически полученная аналитическая зависимость среднего значения гистограммы 
градиентов восстановленного изображения от количества итераций восстановления. 

Ключевые слова: восстановление изображения, расфокусировка, функция размытия 
точки, смаз. 

Введение 

Современные технологии позволяют создавать оптические средства достаточно 
высокого качества, которые в идеальных условиях позволяют решать задачи обнаружения, 
сопровождения и распознавания в автоматическом режиме с высокой эффективностью.  

В то же время условия эксплуатации могут вносить искажения, обусловленные 
действием дестабилизирующих факторов, например: снег, дождь, вибрация летательного 
аппарата, помехи естественного и искусственного происхождения и др.  

Искаженные изображения в общем виде можно представить выражением [1]: 
 

 ( , )  ( , ) ( , )  ( , ),g x y h x y f x y x y                                              (1) 
 

где  ( , )g x y  – искаженное изображение;  ( , )h x y  – функция искажения;  ( , )x y  – 
шум;  ( , )f x y  – оригинальное изображение. 

Для того чтобы найти f (x,y), необходимо отфильтровать шумы  ( , )x y   
и компенсировать влияние искажающей функции h (x,y). Фильтрация шумовой составляющей 
вполне приемлемо осуществляется способами, описанными в современной литературе [1–4],  
и в этой статье не рассматривается. Поэтому далее речь пойдет об h (x,y). Чтобы эффективно 
компенсировать влияние искажающей функции, необходимо знать ее вид и параметры. Данные 
об искажающей функции зачастую не известны в реальных условиях, поэтому для нахождения 
h (x,y) применяют методы приблизительной оценки. Всем этим методам присущи погрешности. 
Проведенный авторами анализ [5] показал, что наиболее предпочтительными являются 
итерационные методы. Один из таких методов будет представлен ниже. 

При выборе итерационных алгоритмов восстановления ключевыми задачами являются: 
первое – нахождение параметров функции размытия точки (ФРТ), и второе – определение 
такого количества итераций, которое обеспечит требуемое значение показателя качества. 

Способ определения искажающей функции.  

Что касается первой задачи, то в современной литературе [6, 8, 9, 10] достаточно 
подробно описаны четыре основных подхода к вычислению параметров ФРТ. Самым простым 
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из всех способов является метод калибровки. Применение такого способа возможно при 
искажениях, известных априорно, например, в оптико-электронных сканирующих системах  
с высокой частотой вращения.  

Следующим подходом является метод выявления границ. Он основан на нахождении 
перепадов яркости путем вычисления производной по осям плоскости матрицы сенсора для 
всех ее элементов.  

Третий подход – так называемая, слепая деконволюция. Она предполагает нахождение 
ФРТ последовательным подбором такого вида искажающей функции, при котором 
восстановленное изображение соответствует экстремуму выбранного критерия. Второму  
и третьему подходу к определению ФРТ присущи значительные вычислительные затраты, что 
не позволяет применять их в системах реального времени. Поэтому они, как правило, 
характерны для анализа отдельных изображений. 

В основе четвертого подхода лежит анализ спектра искаженного изображения  ( , )g x y . 
В отличие от второго и третьего подхода он не требует большого объема вычислений,  
а в сравнении с первым, как считают некоторые авторы [6], имеется возможность определения 
параметров функции искажения на текущем изображении. В основе этого способа лежит 
аппроксимация спектров искаженных изображений функциями Бесселя первого рода нулевого 
порядка с последующим определением нулей этих функций. Считается, что положение нулей  
в спектре и вид функции Бесселя характеризуют тип и параметры искажений. В то же время,  
с одной стороны, не доказана адекватность этого модельного представления. С другой стороны, 
на самом спектре нет ярко выраженных нулей, поэтому на практике приходится определять их 
по текущему изображению, а не по аппроксимирующей функции. 

В научной литературе [8] он носит название способа визуального определения нулей. 
Человеческий глаз – одна из лучших оптических систем. Однако, в интеллектуальных оптико-
электронных системах искомые нули должны определяться автоматически.  

Рассмотрим подробнее способ визуального определения нулей. На рис. 1 в верхнем 
ряду представлены неискаженное и искаженные изображения, а в нижнем – их спектры. Рис. 1б 
соответствует дефокусировке, а рис. 1 в – смазу. Тип и параметры искажений (рис. 1 б и 1 в) 
целиком и полностью характеризуются центральными областями спектров. Для смаза – это 
появление параллельных областей перпендикулярных к направлению смаза, а для 
расфокусировки – совокупность разнесенных квазикругов с уменьшающимся от центра 
диаметром вдоль горизонтальной и вертикальной линий. Таким образом, смаз характеризуется 
шириной ОК и углом θ, а расфокусировка – радиусом центральной области (рис. 1 б и 1 в). 

 

   

   
а б в 

 
Рис. 1: а) Оригинальное изображение и его спектр; б) Изображение искаженное 

расфокусировкой и его спектр; в) Изображение искаженное смазом и его спектр 
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Ввиду того, что информативными являются только центральные области, а параметры 
искажений характеризуются их размером и положением, необходимо провести их выделение на 
изображении. Для этого используем процедуру бинаризации и очистим изображение спектров 
от неинформативных областей (рис. 2). 

Динамический диапазон изменения значений яркости элементов на изображении 
спектра достаточно широк даже в целочисленном представлении (256 градаций серого). 
Бинаризация сузит динамический диапазон до двух значений (0 и 1), уменьшит объем 
анализируемой информации и позволит легко выделить искомые области.  

 

 
                                          а                                                                 б 

 
Рис. 2. Результат проведения бинаризации для смаза (а) и для расфокусировки (б) 
 
Для проведения процедуры бинаризации важнейшим параметром является порог, по 

которому фильтруется исходное изображение. При неправильном выборе порога 
интересующая область выделится с искажениями, что приведет к ошибкам в определении 
величины смаза или радиуса расфокусировки. В таком случае необходимо иметь такой порог 
бинаризации, который обеспечит минимум ошибки выделения искомой области. Выбор порога 
был произведен эмпирически: моделированием в среде Matlab. Моделирование включало  
в себя следующие этапы: искажение изображения с заданными параметрами (смаза или 
дефокусировки), нахождение Фурье-образа искаженного изображения, бинаризация по 
заданному порогу, сглаживание бинарного изображения, расчет параметров искажения по 
анализируемой области и сравнение его с заданными. Шаг изменения уровня порога был равен 
0,1, каждому шагу соответствовало 2200 модельных расчетов. По полученным данным было 
построено две зависимости (рис. 3). Очевидно, что для смаза и дефокусировки порог 
бинаризации составляет 0,5.  

 

 
а         б 

 
Рис. 3. Зависимость ошибки определения амплитуды искажения от уровня порога бинаризации 

для смаза (а) и для расфокусировки (б) 
 
Зависимости а и б на рис. 3 одинаковы. Это говорит о том, что ошибки определения 

амплитуды искажений зависят только от порога бинаризации и не связаны с типом искажения. 
Непосредственно бинаризация дает обычно изображения вида (рис. 2), на котором ее 

результаты представляют совокупность отдельных точек и мелких областей. Поэтому 
применим операцию эрозии (фильтрация изображений основанная на математической 
морфологии). В результате получим области без вкраплений с четкими границами (рис. 4). 
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а         б 

 
Рис. 4. Результат проведения эрозии для смаза (а) и для расфокусировки (б) 

 
Следующей операцией является так называемая дилатация, которая вырождает 

квазиэллипс в прямую, перпендикулярную направлению смаза. Для расфокусировки 
результатом дилатации являются две взаимноперпендикулярные прямые (рис. 5). Это упростит 
различение искажений типа смаз от расфокусировки в автоматическом режиме. 

 

 
а         б 

 
Рис. 5. Результат проведения дилатации для смаза (а) и для расфокусировки (б) 

 
Таким образом, способ определения ФРТ можно представить в виде алгоритма (рис. 6), 

выполнение которого позволит сформировать ядро свертки, характеризущей оценку 
искажающей функции. 

 

НЕТ ДА

Построение
ядра свертки 

НАЧАЛО

КОНЕЦ  
 

Рис. 6. Алгоритм определения типа искажения и его параметров 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2019   № 1(9) 

 87 

Расчет количества необходимых итераций.  

Вторым ключевым вопросом для итерационных алгоритмов является определение 
условий их останова. Условием завершения итерационного алгоритма восстановления является 
достижение требуемого уровня критерия качества изображения. Выбранный критерий должен 
характеризовать степень пригодности изображения для целевого назначения, будь то задачи 
обнаружения, распознавания, сопровождения и др. В [11] авторами этой статьи обосновано 
использование критерия качества изображения – среднее значение корреляции между 
распределением яркости на градиенте изображения, полученным априорно, и на текущем 
изображении. Для задачи восстановления было выявлено, что использование такого показателя 
избыточно, поэтому достаточно иметь данные о среднем значении нормированной 
гистограммы яркости градиента искажения изображения: 

 
 

  
  ( , )

,
max   ( , )

p g x y
p g x y





           (2) 

 
где   ( , )p g x y  – гистограмма интенсивностей градиента искаженного изображения; 

( , )g x y  – результирующее изображение градиента, которое является суммой изображений 
после свертки ( , )g x y  операторами Собеля и Лапласа. 

Выбор произведен исходя из принципов работы наиболее популярного подхода 
обнаружения и сопровождения в условиях сложного фона – корреляционных способов 
обнаружения и сопровождения. Аналитической зависимости выбранного критерия от числа 
итераций не существует в явном виде. Поэтому получим ее эмпирически. Для моделирования 
используем модель, описанную выше, дополнив лишь ее итерационным алгоритмом 
восстановления. Каждое изображение из тестовой выборки (ее объем составлял  
2200 изображений) подвергалось искажению. В ходе восстановления на каждой итерации 
рассчитывался критерий ψ как среднее арифметическое значение по всей выборке. Объем 
тестовых данных позволил определить значения искомой зависимости ψ от числа итераций  
с доверительной вероятностью 0,9 и доверительным интервалом 5 %.  

Получим сглаженное значение эмпирических данных методом наименьших квадратов 
(при помощи пакета Curve Fitting Tool в Matlab). Результатом обработки является зависимость 
вида (4), представленная на рис. 7, при этом сумма квадратов ошибки равна 0,0035, отклонения 
от эмпирических данных попадают в доверительный интервал 5 % с доверительной 
вероятностью 0,9. 

 
Рис. 7. Зависимость среднего значения ψ от количества итераций восстановления 

 

  0,2485ψ 0,456 1,103.n x            (4) 
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Зная текущий уровень критерия и требуемый, можно рассчитать необходимое 
количество итераций. Текущий уровень ψ рассчитывается из выражения (2). Требуемый 
уровень ψдоп определяется функциональным предназначением используемой системы. Будь то 
система распознавания лиц в аэропорту, система видеонаблюдения на автостоянке, 
видеосистема на контрольно-пропускном пункте Государственной границы и т. д.: во всех 
случаях ψдоп определяется индивидуально и по результатам испытаний. 

Подводя итог изложенному выше, способ восстановления будет представлять собой 
последовательный алгоритм операций, представленный на рис. 8. Процедура определения типа 
и параметров искажений, представленная на рис. 6, является первым этапом разработанного 
алгоритма (расчет , ) и его неотъемлемой частью.  

 

Расчет Δ, φ 

Расчет ψ

Nтр=N(ψтр) - N(ψ) ψтр

N < Nтр

КОНЕЦ

НАЧАЛО

 
 

Рис. 8. Разработанный итерационный алгоритм восстановления 

Оценка эффективности предложенного способа 

Для обеспечения минимального требования обработки видео (25 кадров в секунду) 
время на один кадр составит не более 0,04 с. Время выполнения одной итерации 
восстановления равно 0,0005 с. Количество итераций не может быть больше, чем  
0,04 / 0,0005 = 80 итераций. 

Сравним предложенный способ с двумя итерационными способами восстановления, 
имеющими классические критерии останова. Первый предполагает в качестве критерия 
останова оценку норму разности восстанавливаемого изображения с оригинальным [8]. Второй 
использует оценку нормы разности между результатом восстановления i-ой процедуры  
с (i – 1)-ой [12]. Проверим работу алгоритма, установив, например, ψтр = 0,9. Сама процедура 
вычисления ψтр достаточно громоздка, не является целью этой статьи и поэтому здесь не 
рассматривается. Сравнительная оценка результатов моделирования представлена на рис. 9.  
В первом и втором случае количество итераций составляет 149 и 124 соответственно. При 
допустимых 80 итерациях для систем реального времени очевидно, что эти критерии не 
подходят, в отличие от предложенного критерия (53 итерации). Это говорит о том, что 
изображение восстановлено до требуемого качества, а автоматическая система, использующая 
первые два критерия, к этому слабо чувствительна. 
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Рис. 9. Диаграмма количества итераций восстановления от вида критерия: 1 – норма разности 
восстанавливаемого изображения с оригинальным; 2 – норма разности между результатом 

текущей итерации с предыдущим; 3 – разработанный критерий 
 

Гораздо лучшую чувствительность к достижению положительного эффекта в восстановлении 
искаженных изображений показывает критерий ψ. Использование его аналитической зависимости от 
числа итераций позволяет значительно снизить вычислительные затраты на оценку критерия качества 
изображения и проверку условий останова на каждой итерации. 

Заключение 

Таким образом, разработан итерационный способ восстановления искаженных 
изображений, отличающийся от известных автоматическим расчетом типа, параметров 
функции искажения и требуемого количества итераций. Требуемое количество итераций 
определяется как разность количества итераций соответствующего ψдоп и ψ текущего 
изображения. Текущее значение ψ рассчитывается по формуле (2), а ψдоп задается априорно, 
исходя из функционального назначения системы. 

METOD OF IMAGE RESTORE BASED ON AUTOMATIC CALCULATE TUPE AND 
PARAMETER POINT SPRED FUCTION AND REQUQRED NUMBER OF ITERATION 

A.YU. LIPLIANIN, A.V. KHIZHNIAK 

Abstract 
This paper method of reconstruction image with simple blurring was developed. This 
method stage of estimation point spread function and calculate count of iterations are 
included. Empirically obtained dependence of mean value histogram gradient of blur image 
of number iteration is presented 
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