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ЦИФРОВАЯ СВЯЗЬ 
УДК 621.391.26 

ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБКИ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ ОБНАРУЖЕНИИ 
СИГНАЛОВ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДВОИЧНОЙ ФАЗОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ  

В.П. ТУЗЛУКОВ 

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

Поступила в редакцию 18 июня 2018 

В настоящей работе рассматривается анализ вероятности ошибок на бит при 
дифференциальном обнаружении сигналов с дифференциальной двоичной фазовой 
модуляцией, передаваемых по неселективным каналам связи с рэлеевскими 
замираниями, в условиях разнесенного приема с автоматическим выбором при 
наличии аддитивной гауссовской помехи канала связи и аддитивной комплексно-
сопряженной и коррелированной во времени гауссовской преднамеренной помехи в 
каждом канале разнесенного приема. Предполагается, что замирания в канале связи 
обладают произвольным допплеровским спектром при произвольной ширине полосы 
допплеровских частот. Исследуются следующие схемы сложения разнесенных 
сигналов с автоматическим выбором: схема, определяющая отношение сигнал/ 
помеха по мощности (SNR); схема, определяющая сумму сигнал + помеха (S+N); 
схема, определяющая максимальное значение амплитуды (MO) на выходе приемного 
устройства. Проводится сравнительный анализ вероятности ошибок на бит для 
приемных устройств с указанными схемами сложения разнесенных сигналов с 
автоматическим выбором. Полученные результаты сводятся к предыдущим 
известным результатам, когда коррелированная преднамеренная помеха отсутствует, 
и замирания не флюктуируют в пределах нескольких интервалов передачи 
информационных символов. Результаты исследования демонстрируют зависимость 
вероятности ошибок на бит от компромисса между порядком разнесения каналов, 
отношением сигнал/помеха на бит по мощности, уровнем мощности помех, степенью 
коррелированности преднамеренной помехи. Показано, что вероятность ошибок на 
бит при сложении разнесенных сигналов с автоматическим выбором для приемного 
устройства со схемой сложения разнесенных сигналов S+N больше по сравнению с 
вероятностью ошибок на бит при использовании приемных устройств со схемами 
сложения разнесенных сигналов типа MO, SNR и при приеме суммированных 
разнесенных сигналов с дифференциальной двоичной фазовой модуляцией. 
Полученные результаты не только представляют теоретический интерес, но также 
являются полезными для разработчиков мобильных систем радиосвязи пятого 
поколения. 

Ключевые слова: вероятность ошибки на бит, дифференциальная двоичная фазовая 
модуляция, отношение сигнал/помеха, рэлеевские замирания, суммирование 
разнесенных сигналов. 

Введение 

Хорошо известно, что методы приема разнесенных сигналов могут значительно 
улучшить качественные характеристики систем при передаче сигналов по каналам связи с 
замираниями [1], [2]. В зависимости от характеристик распространения радиоволн, общими 
методиками разнесения сигналов являются пространственное разнесение как передающих, так 
и приемных антенн; частотное разнесение; временное разнесение; поляризационно-
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разнесенный прием; многолучевое разнесение. Методы сложения разнесенных сигналов 
включают в себя сложение разнесенных сигналов с автоматическим выбором, суммирование 
сигналов равной мощности и суммирование дифференциально взвешенных сигналов каждого 
канала. Наиболее простым методом является первый метод. 

При сложении разнесенных сигналов с автоматическим выбором в месте приема 
используются несколько схем для выбора наилучшего маршрута среди разнесенных каналов. 
При использовании традиционного сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором 
[2]‒[11] для обработки поступающих данных выбирается приемное устройство с наибольшим 
значением отношения сигнал/помеха по мощности в полосе частот передаваемых сигналов. В 
дальнейшем мы будем ссылаться на такую схему, как SC-SNR. При анализе этой схемы 
используется плотность распределения вероятностей, соответствующая наибольшему по 
мощности сигналу независимо от мощности помехи [1]–[5]. Это приемлемо только в том 
случае, если средняя мощность помехи является постоянной для всех разнесенных каналов. 
Другими словами, в этом случае выбор наибольшего отношения сигнал/помеха по мощности 
эквивалентен выбору сигнала с наибольшей мощностью [12]. 

На практике, при приеме суммируемых разнесенных сигналов с автоматическим 
выбором, часто используется схема, определяющая максимальное значение сигнал + помеха, 
т. к. процесс измерения отношения сигнал/помеха может быть затруднен в силу определенных 
обстоятельств или быть дорогостоящим. Определим подобную схему как SC-(S+N). 
Исторически сложилось так, что анализ отношения сигнал/помеха по мощности используется 
для описания качественных характеристик мобильных систем беспроводной радиосвязи на 
основе схемы SC-(S+N). Этот подход основывается на идее, что в любом канале разнесенного 
приема, в котором достигается наибольшее значение отношения сигнал/помеха по мощности, 
присутствует наибольшее значение суммы (S+N), учитывая, что средняя мощность помехи 
должна быть постоянной для всех разнесенных каналов на протяжении длительного времени. 

Однако в некоторых работах [12], [13] высказывались сомнения по поводу 
корректности такого подхода. При использовании процедуры определения максимального 
значения суммы (S+N) физически, помеха на выходе приемного устройства, например, 
согласованного фильтра, является случайной величиной. Таким образом, подобная процедура 
не может точно определять выбор максимального значения суммы (S+N) при неизменной 
мощности помехи. Это наблюдение позволяет нам генерировать третий тип схемы сложения 
разнесенных сигналов в месте приема – схема выбора наибольшего сигнала на выходе 
приемного устройства, которую мы обозначим как SC-MO [13]. На практике этот вид 
приемного устройства применяется как демодулятор, выбирающий разнесенный сигнал, 
формирующий, например, максимальную амплитуду на выходе приемного устройства. 

Другой широко используемый метод для достижения эффективных характеристик 
мобильных систем беспроводной радиосвязи с замираниями в каналах, который может 
использоваться в мобильных системах беспроводной радиосвязи пятого поколения, – это метод 
дифференциальной двоичной фазовой модуляции (DPSK), поскольку при дифференциальном 
обнаружении сигналов можно избежать восстановления несущей частоты в приемном 
устройстве [14]–[16]. Вероятность ошибки при дифференциальном обнаружении сигналов с 
дифференциальной двоичной фазовой модуляцией, передаваемых по каналам мобильной 
системы беспроводной радиосвязи с рэлеевскими замираниями, при наличии аддитивного 
белого гауссовского шума (AWGN), используя приемные устройства со схемами сложения 
разнесенных сигналов типа SC-SNR и SC-MO, исследовалась в [3] и [12] соответственно. 
Однако результаты, опубликованные в [3] и [12], получены при определенных ограничениях. 

Настоящая работа мотивирована расширением предыдущих исследований по 
нескольким аспектам. Во-первых, мы предполагаем, что замирания в каналах мобильной 
системы беспроводной радиосвязи обладают допплеровским спектром с произвольной 
шириной полосы допплеровских частот. Это очень важно для мобильных систем беспроводной 
радиосвязи, т. к. на практике всегда присутствуют флюктуации амплитуды замираний в 
каналах связи. Во-вторых, предлагаемый анализ учитывает наличие дополнительной 
аддитивной, коррелированной во времени, гауссовской преднамеренной помехи в каждом 
канале разнесенного приема сигналов при многостанционном доступе [17]–[20]. В-третьих, 
анализ приемного устройства при сложении разнесенных сигналов с автоматическим выбором 
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согласно схеме SC-(S+N) при наличии флюктуаций амплитуды замираний в каналах мобильной 
системы беспроводной радиосвязи как при наличии, так и при отсутствии коррелированной 
преднамеренной помехи является абсолютно новым исследованием, о котором нет никаких 
сведений в открытой печати. 

На основе этой мотивации, в настоящей работе предлагается строгий математический 
анализ вероятности ошибок на бит (BEP – bit error probability) приемных устройств, 
использующих следующие схемы сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором: 
SC-SNR, SC-(S+N) и SC-MO. Предполагается, что прием сигналов в мобильной системе 
беспроводной радиосвязи с замираниями в каналах связи осуществляется пространственно-
разнесенными антеннами. В настоящей работе представлены строгие математические 
выражения в конечной форме для вероятности ошибок на бит и проводится сравнительный 
анализ приемных устройств со схемами сложения разнесенных сигналов с автоматическим 
выбором: SC-SNR, SC-(S+N) и SC-MO. Полученные выражения для вероятности ошибок на бит 
представляют собой новый результат и сводятся к известному результату при отсутствии 
коррелированной преднамеренной помехи и очень медленных (квазистационарных) 
флюктуаций в канале связи мобильной системы беспроводной радиосвязи в пределах 
нескольких символьных интервалов. 

Модель системы 

В настоящей работе мы используем модель мобильной системы беспроводной 
радиосвязи, которая аналогична модели, рассматриваемой в [20]–[23]. Сигнал, передаваемый в 
пределах интервала двоичного разряда ,)1( TktkT   представляется в следующем виде: 

 
                                     )ωexp()](φexp[)(Re2)( }{ tjtjkTtgEts cb  ,                                  (1) 

 
где T ‒ длительность интервала передачи двоичного разряда; bE ‒ энергия сигнала на бит; 

)φ(t  ‒ фаза передаваемого сигнала; cω – радиальная несущая частота передаваемого сигнала;
)(tg ‒ информационный импульс, который можно представить в следующем виде: 

 

                     


 


м случаев противно,
TtTtg

  0 
0   ,1 )(                                                (2) 

 
При условии ,)1( TktkT   фаза передаваемого сигнала полагается постоянной величиной 

.φk Изменение фазы сигнала ,φφφ 1 kkk  передаваемого в пределах k-го и (k – 1)-го 
интервалов передачи двоичного разряда, содержит в себе информацию о передаваемом 
сигнале. Для дифференциальной фазовой модуляции данные 0-го бита отображаются в 
изменении фазы сигнала ,0φ  k  и данные 1-го бита – в изменении фазы сигнала π.φ  k  
Предполагаем, что два информационных бита сталкиваются между собой с одинаковой 
вероятностью. 

В случае пространственного разнесения приемных антенн по L независимым, 
идентичным, частотно-неизбирательным каналам с рэлеевскими замираниями при наличии 
аддитивного белого гауссовского шума и дополнительной аддитивной коррелированной во 
времени комплексной гауссовской преднамеренной помехи в каждом разнесенном канале, 
сигнал ),(txl  ,,,2,1 Ll   принимаемый по l-му каналу в пределах интервала передачи двоичного 
разряда, задается в следующем виде: 

 
                  }{ )ωexp()]()()()](φexp[)([Re2)( tjtntJtctjkTtgEtx clllbl   ,              (3) 
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где L
ll tc 1)}({ 

 ‒ множество независимых идентично распределенных низкочастотных 
комплексных гауссовских случайных процессов с нулевым математическим ожиданием

0)]([ tcE l и ковариационной функцией 
 

                                                    lRtсtcE ll    , )(2]τ()([                                                     (4) 
 
где }{c – комплексная величина, а }{ c – комплексно-сопряженная величина. Каждый )(tcl

представляет собой комплексный коэффициент вследствие частотно-неизбирательного l-го 
канала с рэлеевскими замираниями. Скорость изменения амплитуды замираний определяется 
корреляционной функцией )τ(R  [16]–[18]. Предполагаем, что спектр каждого )(tcl четный, т. е. 
случайный процесс )],ωexp()(Re2 [ tjtc cl  образующийся на выходе предварительного полосового 
фильтра приемного устройства, обладает симметричным спектром относительно несущей 
частоты ,ωc  так что синфазная составляющая )](Re[ tc  и квадратурная составляющая )](Im[ tc , 
сдвинутая по фазе на 90 относительно )](Re[ tc , являются независимыми и обладают одной и 
той же ковариационной функцией 
 

                       .  )τ(]}τ(Im[)]({Im[]}τ(Re[)]({Re[ RtсtcEtсtcE llll                         (5) 
 
Аналогично, L

ll tJ 1)}({ 
 – множество независимых идентично распределенных 

низкочастотных коррелированных по времени преднамеренных помех, представляющих собой 
множество стационарных комплексных гауссовских случайных процессов с нулевым 
математическим ожиданием, т. е., 0)]([ tJE l

 , и ковариационной функцией, определяемой как 
 

                                                         )τ(2)]τ()([ * QtJtJE ll  .                                                       (6) 
 
При предположении четного спектрального распределения плотности мощности, квадратурные 
компоненты являются гауссовскими случайными процессами с нулевым математическим 
ожиданием и ковариационной функцией 
 

                      )τ()]τ(Im[)]([)]τ(Re[)](Re[ }{}{ Im QtJtJEtJtJE llll   .                  (7) 
 
В заключение, L

ll tn 1)}({ 
 – множество независимых идентично распределенных низкочастотных 

случайных процессов, представляющих собой аддитивный белый гауссовский шум с нулевым 
математическим ожиданием, т. е. 0)]([ tnE l , и корреляционной функцией 
 

                                                      )τ(δ]τ()([ 0NtntnE ll  ,                                                        (8) 
 
где 0N – спектральная плотность мощности аддитивного гауссовского белого шума на 
интервале частот от  до  ; )τ(δ  – дельта-функция. 

Для )(),( tJtc  l ll
 и )(tnl являются взаимно независимыми. При условии ji  множества 

)}(),(),({ tntJtc iii  и )}(),(),({ tntJtc jjj  независимы между собой. Заметим, что на практике 
коэффициенты замирания при использовании пространственно-разнесенных антенн обычно 
имеют некоторую степень коррелированности, и преднамеренные помехи в каналах 
разнесенного приема также коррелированны до некоторой степени. Тем не менее в случае 
каналов разнесенного приема с межканальной корреляцией и/или межканальной корреляцией 
между компонентами преднамеренных помех, математический анализ представляется очень 
сложным и требует мощных аналитических ресурсов, а также будет непосредственно связан с 
последними результатами исследований этой проблемы. 
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Сигнал, принимаемый по l-му каналу в пределах k-го интервала передачи двоичного 
разряда ],)1(,[ TkkT   после согласованной фильтрации и дискретизации в момент времени 

kt ( T)1 определяется следующим образом: 
 

                                         )()()()}(φexp{)( kvkIkctjEkz lllkbl   ,                                     (9) 
 
где первый член представляет собой сигнальную компоненту и 

 

                                                               




Tk

kT

l
l d

T
ckс

)1(

τ)τ()(


                                                         (10) 

 
есть комплексная гауссовская случайная величина с нулевым математическим ожиданием и 
автокорреляционной функцией 

 

                                      
 





Tk

kT

Tjk

Tjk
ll dtdtR

T
jkckcEjR

)1( )1(

)(
2

* τ)τ(1)])([
2
1)(  ;                         (11) 

 
второй член представляет собой преднамеренную помеху 
 

                                                               




Tk

kT

l
l d

T
JkI

)1(

τ)τ()(


 ,                                                       (12) 

 
представляющую собой комплексный гауссовский процесс с нулевым математическим 
ожиданием и автокорреляционной функцией, определяемой как 
 

                                      
 





Tk

kT

Tik

Tik
ll dtdtQ

T
ikIkIEiQ

)1( )1(

)(

* τ)τ(1)]()([
2
1)(  ;                          (13) 

 
третий член представляет собой шум после согласованной фильтрации 
 

                                                                




Tk

kT

l
l d

T
nkv

)1(

τ)()( 
 ,                                                      (14) 

 
являющийся комплексным гауссовским случайным процессом с нулевым математическим 
ожиданием и автокорреляционной функцией 
 

                                                                ijll NjvivE δ)]()([ 0
*  ,                                                     (15) 

 
где ijδ – символ Кронекера. Структурная схема дифференциального обнаружителя представлена 
на рис.1. 
 

 
 

Рис.1. Структура приемного устройства при дифференциальном обнаружении сигналов:  
1 – согласованный фильтр; 2 – устройство принятия решений 
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Для удобства в дальнейшем, дадим определение следующих параметров. Величина 
 

                                                                        
)0(
)1(ρ

R
R                                                                 (16) 

 
коэффициент корреляции замираний на выходе согласованного фильтра в пределах интервала 
T, являющийся мерой измерения скорости изменения замираний в канале связи; величина 
 

                                                                       
0

)0(2γ
N
REb

b                                                           (17) 

 
среднее значения отношения сигнал/помеха на бит по мощности в каждом разнесенном канале 
связи; величина 
 

                                                                          
0

)0(2
N
Q                                                              (18) 

 
отношение преднамеренная помеха/шум по мощности; величина 
 

                                                                       
)0(
)1(λ

Q
Q                                                                (19) 

 
коэффициент корреляции преднамеренной помехи на выходе согласованного фильтра в 
пределах интервала наблюдения ],0[ T . 

Анализ характеристик 

Рассмотрим k-й интервал передачи двоичного разряда. Полагаем, что .0)(φ  k  Без 
потери общности рассуждений, предполагается, что 

 
                                                            0)1(φ)(φ  kk .                                                          (20) 

 
В случае дифференциального обнаружителя, представленного на рис. 1, решающая статистика 
на выходе обнаружителя для l-го разнесенного канала определяется следующим образом: 
 
                     .,,2,1   ,)]1()()1()([5.0)]1()(Re[ξ *** Llkzkzkzkzkzkz lllllll              (21) 

 
В дальнейшем будет получено точное выражение для вероятности ошибок на бит для 

следующих модификаций приемного устройства со схемами сложения разнесенных сигналов 
SC-SNR, SC-MO, и SC-(S+N) при разнесении сигналов по каналам мобильной системы 
беспроводной радиосвязи. 

Вероятность ошибки на бит для приемного устройства со схемой сложения 
разнесенных сигналов SC-SNR. В приемном устройстве со схемой сложения разнесенных 
сигналов SC-SNR для принятия решения используется канал с наибольшим мгновенным 
значением отношения сигнал/помеха по мощности в полосе частот передачи сигналов, 
используемых для модуляции несущего сигнала. Таким образом, приемное устройство 
определяет решающую статистику lξ  [24] для каждого маршрута l, но выбирается только канал 
m, который в текущий момент обладает наибольшим значением коэффициента замирания,

|)1(|max|)1(|  kckс llm  . 

Сначала оценим вероятность ошибок на бит, зависящую от максимального мгновенного 
значения отношения сигнал/помеха по мощности, предполагая его известность, среди каналов 
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разнесенного приема сигналов. Усредняя эту условную вероятность ошибок на бит по 
распределению максимальных значений отношения сигнал/помеха по мощности среди каналов 
разнесенного приема сигналов, получаем окончательное значение вероятности ошибок на бит 
(ВЕР). 

Первое условие имеет вид ),()1( kxkс mm   где )(kсm – условный гауссовский 

случайный процесс с математическим ожиданием ρmx и дисперсией ).0()ρ1(2 2 R  Таким 
образом, )1( kzm – условный гауссовский случайный процесс с математическим ожиданием

mb xE  и дисперсией 0)0(2 NQ  , при этом )(kzm – условный гауссовский случайный процесс с 

математическим ожиданием ρmb xE и дисперсией 0
2 )0(2)0()ρ1(2 NQREb  [14]. Определим 

мгновенное значение отношения сигнал/помеха: 
 

                                                          .,,2,1   ,||γ
0

2

Ll
N

xE lb
l                                                    (22) 

 
Условная вероятность ошибок на бит есть вероятность того, что 0ξ m , и является 

особым случаем результатов, представленных в [16], рассматривая вероятность как общую 
квадратичную форму, выраженную в комплексных гауссовских случайных величинах, 
меньших нуля. Общий вид математического выражения для этой вероятности представлен в 
[16] и [24] и зависит только от первого и второго моментов условных комплексных значений 
гауссовских случайных величин )(kzm и )1( kzm . На основании результатов, представленных в 
[16], [24]–[27], мы получаем условную вероятность ошибок на бит: 
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где 
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        (24) 

 
),( baQ – Q-функция Маркума, которая может быть выражена с использованием функции 

Бесселя [28], [29]: 
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βαexp1 
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I
baQ                           (25) 

 
где )(xI k – модифицированная функция Бесселя первого рода порядка k. Используя Q-функцию 
Маркума в (23), после простейших математических преобразований, получаем: 
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где 
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Плотность распределения вероятностей )γ(γm

f максимальных значений отношения 
сигнал/помеха mγ по L независимым и идентично распределенным каналам разнесенного 
приема хорошо известна [2] и имеет следующий вид: 
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γ

1exp
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Вероятность ошибки на бит при условии 0)(φ  k получается путем усреднения )γ(1 mP в (26) 

по плотности распределения вероятностей ).γ(γm
f  Используя равенство




0

1 1,)1(k
k xxx  

и [16] и [25], можно записать: 
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В этом случае получаем: 
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где 
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llA .                                          (31) 

 
Для получения условной вероятности ошибок на бит при π)(φ  k используется 

аналогичная процедура, как и для получения (30). Отметим, что в этом случае, поскольку 
разница по фазе между переданными сигналами в пределах одного интервала равна π , при

0ξ m возникает ошибка. Удовлетворяя условию mm xkс  )1( , условная вероятность ошибок 
на бит будет определяться как 
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                                                  ))1(|0ξ()γ(2 mmmm xkcPP   .                                          (32) 
 

Вероятность ошибки на бит при условии π)(φ  k  получается при усреднении )γ(2 mP  

по плотности распределения вероятностей )γ(γm
f . В этом случае мы получаем: 
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Следовательно, окончательное выражение для вероятности ошибок на бит имеет вид: 
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Из предыдущих результатов видно, что преднамеренная помеха, так же как и частота 

флюктуаций ее амплитуды, определяемая параметром λ, воздействует на характеристики 
вероятности ошибок на бит по-разному для различных переданных информационных бит, т. к. 

1scP
2scP . Тем не менее среднее значение вероятности ошибок на бит SNRscP , , определяемое в 

(34), не чувствительно по отношению к λ, что будет продемонстрировано при обсуждении 

результатов численного моделирования. При отсутствии преднамеренных помех, т. е. 0)( tJ l
 , 

вероятность ошибок на бит можно представить в следующем виде: 
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где 
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Выражение (34) обобщает среднюю вероятность ошибки на бит, представленную в [3] 

для приемного устройства со схемой сложения разнесенных сигналов SC-SNR при передаче 
сигналов по каналу связи с квазистатичными рэлеевскими замираниями. Например, для случая 
статических замираний 1ρ   и при отсутствии флюктуаций замираний в пределах нескольких 
интервалов передачи символов, легко показать, что (35) согласуется с (5.88) в [3].   

Вероятность ошибки на бит для приемного устройства со схемой сложения 
разнесенных сигналов SC-MO. Приемное устройство, на выходе которого определяется 
максимальное значение амплитуды выходного сигнала при сложении разнесенных сигналов с 
автовыбором, применяется на практике путем выбора канала с максимальным значением 
амплитуды сигнала на выходе дифференциального обнаружителя, т. е. схема SC-MO выбирает 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2018  № 2 (8) 

 14 

канал с наибольшим значением .,,2,1  , |ξ| Lii   Как было показано в [12] и [13], ошибка 

встречается при 0ξ p , где 
 

                                                                       |ξ|max  |ξ| iip  ,                                                          (37) 

 
что означает присутствие ошибки, если одно из значений статистики iξ по множеству L с 
наибольшим значением будет отрицательным. В этом случае вероятность ошибки на бит 
определяется как 
 

).0ξ |ξ|(maxPr)0ξ  |,ξ|  |ξ|(maxPr)0ξ  |,ξ|  |ξ|maxPr( 1
1

11
11

3





 j
j

j
j

iijij

L

i
sc LLP (38) 

 
Определим случайную величину jR как 

 
                                                             , ,,2,1   , |ξ| LjR jj                                                      (39) 

 
случайную величину R как максимум значений величины jR  
 

                                                         
11

}max{|ξ|max





j
jij

RR                                                       (40) 

 
и случайную величину Z как сумму 
 

                                                                     1ξ RZ .                                                                  (41) 
 

Используя обозначения (39)–(41), можно записать: 
 

                                                                 )0Pr(
3

 ZLPsc .                                                         (42) 
 

Заметим, что R и 1ξ есть независимые случайные величины и 0R при 0ξ1  в (38). Тогда (42) 
можно оценить следующим образом: 

 

                          








0

0

0

ξξ )]0()()[()()(
113

x

RRRsc dxFxFxfLdrdxrfxfLP ,                      (43) 

 
где )(xFR – функция распределения вероятностей, определяемая в следующем виде: 
 

                                                                 
x

RR dyyfxF
0

)()( .                                                          (44) 

 
Поскольку Ljj ,,2,1  ,ξ  и jR – независимые и одинаково распределенные случайные 

величины, получаем: 
 

                                                                1)]([)(  L
RR rFrF

j
,                                                           (45) 

 
где )(rF

jR определяется как 
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                         0   ),()()ξPr()Pr()( ξξ  rrFrFrrrRrF

jjj jjR .                  (46) 
 

Определим функцию распределения вероятностей )(ξ rF
j

. При условии 
 

                                                                   jj ykс  )1( ,                                                                 (47) 
 

получаем, что jξ есть условная гауссовская случайная переменная [27] с математическим 

ожиданием 2
3 || jyA и дисперсией 2

3 || jyB , где 3A и 3B могут быть представлены в следующем 
виде: 
 

                                                
 























.   
)1γ(2

)λργ()1γ( 

;   
1γ

λγ 

22
0

3

3

b

bb

b

b
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A 

                                     (48) 

 
Таким образом, условная плотность распределения вероятностей 
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33
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exp
||π2

1))1(|(
j

j

j

ijj yB
yAx

yB
ykcxf

j



.                     (49) 

 
В этом случае случайная величина 2|| jj yg  подчиняется следующей плотности распределения 
вероятностей [16]: 
 

                                                            )exp()( 3
1

3 CgCgf jj 
 ,                                                   (50) 

 
где 
                                                                   )1γ(03  bNC .                                                       (51) 

 
Усредняя (49) по jg , мы получаем: 
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    (52) 

 
Соответствующая функция распределения вероятностей для случайной величины jξ

может быть представлена в следующем виде: 
 

                                           ,
0   ,  )exp(1 

0   ,  )exp( 
)(

1
1

1

1
1

1
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                                          (53) 
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где 
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Комбинируя (45), (46) и (53), мы получаем 
 

                                       0,}exp{}exp{1)(
1

1
1

1
1

1
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r     rP
P
MrN

N
MrF
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R .                          (55) 

 
Подставляя (52) и (55) в (53), получаем условную вероятность ошибок на бит при 0)(φ  k : 
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Следуя аналогичному анализу, мы можем получить условную вероятность ошибок на 

бит при условии π)(φ  k в следующем виде: 
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                                  (58) 

 
Следовательно, средняя вероятность ошибок на бит при использовании приемного устройства 
со схемой сложения разнесенных сигналов SC-MO имеет следующий вид: 
 

                                                               )(5,0
43, scscMOsc PPP  .                                                    (59) 
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При отсутствии коррелированной преднамеренной помехи, 0)( tJ l
 , (59) упрощается и, 

приравнивая к нулю в (56) и (57), получаем: 
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где 
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                                                  (61) 

 
Выражение (60) обобщает среднюю вероятность ошибок на бит, полученную в [12] для 
приемного устройства со схемой сложения разнесенных сигналов SC-MO при передаче 
информационных сигналов посредством квазистатического канала с рэлеевскими замираниями 
при отсутствии флюктуаций замираний. Принимая 0ρ  в (60), можно показать, что (60) 
сводится к выражению (10) в [12]. 

Вероятность ошибки на бит для приемного устройства со схемой сложения 
разнесенных сигналов SC-(S+N). В этом случае на выходе приемного устройства выбирается 
канал с наибольшим мгновенным значением сигнал + преднамеренная помеха + шум. На 
выходе обнаружителя определяется статистика lξ  (21) для каждого канала l, но выбирается 
канал m, имеющий максимальную огибающую амплитуды, т. е. 

 
                                                         |)1(|max |)1(|  kzkz l

l
m  .                                               (62) 

 
Удовлетворяя условиям mm xkz  )1( и ,0)(φ  k  получаем, что )(kzm есть случайная 
величина, подчиняющаяся условному гауссовскому распределению с математическим 
ожиданием 
 

                          
1γ

)λργ()(ˆ]0)(φ,)1(|)([





b

mb
mmmm

xkzkxkzkzE                     (63) 

 
и дисперсией 
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  .  (64) 

 
Следовательно, mξ  есть случайная величина с условным гауссовским распределением [25], 
[27], обладающая математическим ожиданием 
 

                  ]0)(,)1(|ξ[||
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λργξ̂]ξ[ 2 



 kxkzExE mmmm

b
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mm                  (65) 

 
и дисперсией 
 



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2018  № 2 (8) 

 18 

        20
22

2 ||
21γ

)λργ()1γ(]0)(,)1(|ξ̂ξ[| m
b

bb
mmmm xNkxkzE 




  .    (66) 

 
В этом случае условная вероятность ошибок на бит имеет следующий вид: 
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Таким образом, величина 

 
                                                                     2|)1(|  kzg m                                                            (68) 

 
обладает следующей плотностью распределения вероятностей [3]: 
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Усреднение условной вероятности (67) по g, используя плотность распределения 

вероятностей в (69), приводит к условной вероятности ошибок на бит при условии 0)(φ  k  
[16]: 
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где 
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1γ
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b

b                                                         (71) 

 
Используя аналогичную процедуру, можно получить условную вероятность ошибок на 

бит при π)(φ  k  в следующем виде: 
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где 

 

                                                                      
1γ

λργμ 2





b

b .                                                              (73) 

 
Следовательно, средняя вероятность ошибок на бит при использовании приемного устройства, 
на выходе которого определяется сумма сигнала, преднамеренной помехи и шума при 
сложении разнесенных сигналов с автовыбором, может быть представлена в следующем виде: 

 
                                                               )(5,0 65, scscNSsc PPP  .                                                   (74) 
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В случае отсутствия коррелированной преднамеренной помехи, т. е. ,0)( tJ l
  вероятность 

ошибок на бит имеет следующий вид: 
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где 

 

                                                               
])ργ()1γ[(
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 .                                                   (76) 

 
Подобный анализ вероятности ошибок на бит с учетом аддитивной коррелированной 

преднамеренной помехи для приемного устройства, определяющего на выходе сумму сигнала, 
преднамеренной помехи и шума при сложении разнесенных сигналов с автовыбором, проведен 
впервые, и полученные результаты в (74) и (75) являются абсолютно новыми. 

Численное моделирование 

В этом разделе мы представим некоторые результаты численного моделирования для 
иллюстрации поведения вероятности ошибок на бит в зависимости от различных параметров 
мобильной системы беспроводной радиосвязи с учетом рэлеевских замираний в канале связи. 
Рис. 2 демонстрирует сравнительный анализ для приемного устройства со схемой сложения 
разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-SNR при различных параметрах 
переданных информационных сигналов, предполагая, что порядок разнесения каналов равен 
двум, т. е. ,2L  коэффициент корреляции 995,0ρ  , и отношение сигнал/преднамеренная 
помеха по мощности 10γ b dB. Четко видно, что преднамеренная помеха, как и частота 
флюктуаций амплитуды преднамеренной помехи, воздействует на характеристику вероятности 
ошибок на бит по-разному при различных параметрах переданных информационных сигналов.  

Тем не менее среднее значение вероятности ошибок на бит не чувствительно 
относительно изменений параметра .λ  Например, при отношении сигнал/помеха по мощности 
на бит, равном 20 dB для каждого канала, вероятность ошибок на бит равна 3107,1 

 при
0)(φ  k и λ ;95,0  78,1 210 при π)(φ  k и ;95,0λ 

31077,6  при 0)(φ  k и
;35,0λ   21027,1   при π)(φ  k и λ .35,0  Однако среднее значение вероятности ошибок 

на бит остается постоянным 31073,9  независимо от изменения параметров переданных 
информационных сигналов. 

Аналогичные результаты наблюдаются для приемных устройств со схемами сложения 
разнесенных сигналов SC-MO и SC-(S+N) [30] и при суммировании разнесенных сигналов с 
дифференциальной двоичной фазовой модуляцией. Однако, в противоположность приемному 
устройству со схемой сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-SNR, в 
этих приемных устройствах среднее значение вероятности ошибки на бит чувствительно по 
отношению к изменениям параметра λ.  Это наглядно демонстрируется на рис. 3, где 
вероятность ошибок на бит представлена как функция отношения сигнал/помеха на бит при 
различных значениях параметра λ  для приемных устройств со схемами сложения разнесенных 
сигналов SC-MO и SC-(S+N), при порядке разнесения каналов равном двум, т. е. ,2L  
коэффициенте корреляции ,995,0ρ   и отношении сигнал/преднамеренная помеха по 
мощности 10γ b dB.  
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Рис. 2. Вероятность ошибки на бит как 
функция отношения сигнал/помеха по 

мощности на бит для разных информациных 
сигналов; схема SC-(S+N) сложения 

разнесенных сигналов с автоматическим 
выбором:  

;2L 995,0ρ  ; отношение 
сигнал/преднамеренная помеха по мощности 

равно 10 dB; 1 – π)(φ  k , 1-бит;  
2 – π)(  k , 0-бит, 95,0λ  ; 3 – средняя 

вероятность ошибки на бит, 95,0λ  ;  
4 – ,0)(φ  k  0-бит, λ  0,35 

 
Рис. 3. Вероятность ошибки на бит как 
функция отношения сигнал/помеха по 

мощности на бит для схем SC-(S+N) и SC MO 
сложения разнесеных сигналов с 

автоматическим выбором: 
2L ; 995,0ρ  ; отношение 

сигнал/преднамеренная помеха по мощности 
равно 10 dB;1-SC-(S+N), ;95,0λ   2-SC-(S+N),

;35,0λ   3-SC MO, 95,0λ  ; 4-SC MO, 35,0λ   

 
Можно отметить, что с увеличением коэффициента корреляции  преднамеренной 

помехи вероятность ошибок на бит увеличивается. Например, при отношении сигнал/помеха по 
мощности на бит, равном 20 dB, вероятность ошибки на бит увеличивается от 31044,8   до 

27,1 210
 при увеличении коэффициента корреляции λ преднамеренной помехи от 0,35 до 

0,95 для приемного устройства со схемой сложения разнесенных сигналов с автоматическим 
выбором SC-MO. Аналогично вероятность ошибки на бит увеличивается от 21042,1   до

21098,1   при увеличении коэффициента корреляции λ преднамеренной помехи от 0,35 до 
0,95 для приемного устройства со схемой сложения разнесенных сигналов с автоматическим 
выбором SC-(S+N). Все это подтверждает, что увеличение коэффициента корреляции 
преднамеренной помехи вызывает деградацию характеристик вероятности ошибок на бит для 
приемных устройств со схемами сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором 
SC-MO и SC-(S+N). 

На рис. 4–9 представлен сравнительный анализ вероятности ошибок на бит при 
дифференциальном обнаружении сигналов для приемных устройств со схемами сложения 
разнесенных сигналов при автоматическом выборе SC-SNR, SC-MO и SC-(S+N) и при 
суммировании разнесенных сигналов с дифференциальной двоичной фазовой модуляцией с 
автоматическим выбором, а также представлена чувствительность вероятности ошибок на бит к 
неоднородному множеству параметров. На рис. 4–6 средняя вероятность ошибок на бит 
представлена как функция от порядка разнесения каналов L при 995,0ρ   и отношении 
сигнал/преднамеренная помеха по мощности 10γ b dB для различных значений параметров
λ  и .γb  

Можно заметить, что с увеличением порядка разнесения каналов вероятность ошибок 
на бит при суммировании разнесенных сигналов с дифференциальной двоичной фазовой 
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модуляцией с автоматическим выбором уменьшается значительным образом по сравнению с 
вероятностью ошибок на бит для приемных устройств с рассматриваемыми схемами сложения 
разнесенных сигналов с автоматическим выбором. Так, приемное устройство со схемой 
сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-(S+N) обеспечивает 
вероятность ошибки на бит, уменьшающееся наименьшим образом при увеличении порядка 
разнесения каналов. Однако для мощных сигналов с большим значением отношения 
сигнал/помеха по мощности и значением коэффициента корреляции λ преднамеренной 
помехи, близким к единице, на рис. 5 отношение сигнал/помеха по мощности равно 5 dB и

,95,0λ   вероятность ошибки на бит для приемного устройства со схемой сложения 
разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-SNR уменьшается гораздо быстрее, чем 
вероятность ошибки на бит при суммировании разнесенных сигналов с дифференциальной 
двоичной фазовой модуляцией с автоматическим выбором при порядке разнесения каналов, 
меньшем шести, т. е. ,6L  и превосходит характеристику вероятности ошибок на бит для 
приемного устройства со схемой сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором 
SC-MO. Этот факт демонстрирует нам, что суммирование разнесенных сигналов с 
дифференциальной двоичной фазовой модуляцией не обеспечивает наилучшей характеристики 
вероятности ошибок на бит при наличии преднамеренной помехи с высоким значением 
коэффициента корреляции, особенно если отношение сигнал/помеха по мощности на бит 
велико по значению. 

 

  
 

Рис. 4. Вероятность ошибки на бит как 
функция числа разнесенных каналов для 
различных схем сложения разнесенных 
сигналов с автоматическим выбором: 

995,0ρ  ; 95,0λ  ; 5γ b dB; отношение 
сигнал/преднамеренная помеха по мощности 
равно 10 dB; 1 – схема SC-(S+N); 2 – схема 

SC-SNR; 3 – схема SC MO; 4 – схема 
суммирования разнесенных сигналов с 
дифференциальной двоичной фазовой 

модуляцией с автоматическим выбором 
 

 
Рис. 5. Вероятность ошибки на бит как 

функция числа разнесенных каналов для 
различных схем сложения разнесенных 
сигналов с автоматическим выбором: 

995,0ρ  ; 95,0λ  ; 20γ b dB; отношение 
сигнал/преднамеренная помеха по мощности 
равно 10 dB; 1 – схема SC-(S+N); 2 – схема  

SC-SNR; 3 – схема SC MO; 4 – схема 
суммирования разнесенных сигналов с 
дифференциальной двоичной фазовой 

модуляцией с автоматическим выбором 
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Рис. 6. Вероятность ошибки на бит как 
функция числа разнесенных каналов для 
различных схем сложения разнесенных 
сигналов с автоматическим выбором: 

995,0ρ  ; ;35,0λ   20γ b dB; отношение 
сигнал/преднамеренная помеха по мощности 
равно 10 dB; 1 – схема SC-(S+N); 2 – схема 

SC-SNR; 3 – схема SC MO; 4 – схема 
суммирования разнесенных сигналов с 
дифференциальной двоичной фазовой 

модуляцией с автоматическим выбором 
 

 
Рис. 7. Вероятность ошибки как функция 

отношения сигнал/преднамеренная помеха 
по мощности для различных схем сложения 

разнесенных сигналов с автоматическим 
выбором: 

995,0ρ  ; 95,0λ  ; bγ 10 dB; 2L ; 
1 – схема SC-(S+N); 2 – схема SC-SNR;  

3 – схема SC MO; 4 – схема суммирования 
разнесенных сигналов с дифференциальной 

двоичной фазовой модуляцией с 
автоматическим выбором 

 
На рис. 7–9 представлены характеристики вероятности ошибок на бит для приемных 

устройств с различными схемами сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором 
различного вида как функции отношения сигнал/преднамеренная помеха по мощности при ρ  
= ;995,0  порядок разнесения каналов L и коэффициент корреляции λ преднамеренной помехи 
представлены как параметры. На рис. 7 видно, что при порядке разнесения каналов ,2L  
характеристика вероятности ошибок на бит при суммировании разнесенных сигналов с 
дифференциальной двоичной фазовой модуляцией с автоматическим выбором идентична 
характеристике вероятности ошибок на бит для приемного устройства со схемой сложения 
разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-MO. Этот результат обсуждался в [12]. 

Отметим, что в [12] модель системы не включает дополнительную аддитивную, 
коррелированную по времени, комплексную гауссовскую преднамеренную помеху в каждом 
канале разнесения. Это очень интересный результат, поскольку можно ожидать, что приемное 
устройство со схемой суммирования разнесенных сигналов с дифференциальной двоичной 
фазовой модуляцией с автоматическим выбором обеспечивает лучшую характеристику 
вероятности ошибок на бит по сравнению с вероятностью ошибок на бит для приемными 
устройствами со схемами сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-SNR, 
SC-MO и SC-(S+N). 

Действительно, при порядке разнесения каналов, равном двум, выражение для 
вероятности ошибок на бит (59) математически идентично выражению (9а) в [20] для 
суммирования дифференциально взвешенных сигналов каждого канала связи. Это означает, что 
вероятность ошибок на бит при условии 0)(φ  k задается выражением (56) при 2L  
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и вероятность ошибок на бит при условии π)(φ  k задается выражением (57) при 2L  
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Этот результат является очень полезным при разработке мобильных систем 

беспроводной радиосвязи, поскольку двухлучевой разнесенный прием сигналов наиболее часто 
используется в этих системах. Необходимо подчеркнуть, что в строгом смысле и согласно 
общепринятому определению решающая статистика при суммировании разнесенных сигналов 
с дифференциальной двоичной фазовой модуляцией с автоматическим выбором при 
дифференциальном обнаружении 
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не соответствует ни схеме суммирования дифференциально взвешенных сигналов каждого 
канала, ни схеме линейного суммирования сигналов равной мощности. Однако некоторые 
авторы ссылаются на (79) как на решающую статистику при дифференциальном обнаружении с 
линейным суммированием сигналов равной мощности [3], [12]. Другие авторы ссылаются на 
(79) как на решающую статистику дифференциального обнаружения при суммировании 
дифференциально взвешенных сигналов каждого канала [30] и [31]. Дадим четкое пояснение к 
определению решающей статистики, представленной в (76). 
 

  
 

Рис. 8. Вероятность ошибки как функция отношения сигнал/преднамеренная помеха по 
мощности для различных схем сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором: 

995,0ρ  ; ;95,0λ   bγ 10 dB; ;4L  1 – схема SC-(S+N); 2 – схема SC-SNR; 3 – схема SC MO; 
4 – схема суммирования разнесенных сигналов с дифференциальной двоичной фазовой 

модуляцией 
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Рис. 9. Вероятность ошибки как функция отношения сигнал/преднамеренная помеха 
по мощности для различных схем сложения разнесенных сигналов 

с автоматическим выбором: 
995,0ρ  ; 35,0λ  ; bγ 10 dB; ;4L  1 – схема SC-(S+N); 2 – схема SC-SNR; 3 – схема SC MO;  

4 – схема суммирования разнесенных сигналов с дифференциальной двоичной фазовой 
модуляцией 

 
Прежде всего, необходимо дать четкие определения, что такое суммирование 

дифференциально взвешенных сигналов каждого канала, линейное суммирование сигналов 
равной мощности и суммирование разнесенных сигналов с дифференциальной двоичной 
фазовой модуляцией с автоматическим выбором при дифференциальном обнаружении. 
Пояснения и аргументация осуществляются на основе [16, секции 12.1, 12.1.1, 14.4.1], [2, 
секции 5.2.2, 5.2.3] и [3, секции 5.5.3, 5.5.4, 5.5.6]. Используются обозначения, как и в (9) 
настоящей работы. Для простоты мы предполагаем, что преднамеренная помеха отсутствует в 
мобильной системе беспроводной радиосвязи, т. е. 0)( kIl

 . Заметим, что это упрощение не 
оказывает какого-либо воздействия на пояснение указанных выше концепций. Тогда 
выражение (9) имеет следующий вид: 

 
            )()}(θexp{)(α)}(φexp{)()()}(φexp{)( kvkjkkjEkvkckjEkz lllblbl   ,  (80) 

 
где 

 
                                                        )}(θexp{)(α)( kjkkс lll                                                  (81) 

 
комплексный коэффициент замираний, соответствующий l-му каналу. 

При когерентном обнаружении и разнесенном приеме с использованием суммирования 
дифференциально взвешенных сигналов каждого канала, каналы разнесенного приема 
обладают весовыми коэффициентами с соответствующими комплексно-сопряженными 
коэффициентами усиления канала и комбинируются. Таким образом, параметр принятия 
решения для разнесенного приема при суммировании дифференциально взвешенных сигналов 
каждого канала может быть определен как 
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l
lllbll kvkjkkjEkjkU
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 )()}(θexp{)(α)}(exp{)}](θexp{)(α[ Re  .       (82) 

 
В случае когерентного разнесенного приема при линейном суммировании сигналов 

равной мощности, каналы разнесенного приема сигналов являются синфазными по параметру 
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)}(θexp{ kj l и комбинируются. Заметим, что линейное суммирование сигналов равной 
мощности отличается от суммирования дифференциально взвешенных сигналов каждого 
канала, поскольку каналы разнесенного приема не обладают весовыми коэффициентами ).(α kl  
Таким образом, решающая статистка принятия решения при приеме разнесенных сигналов с 
использованием линейного суммирования сигналов равной мощности может быть 
представлена в следующем виде: 
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l
lllbl kvkjkkjEkjV

1
 )()}(θexp{)(α)}(φexp{))](θ[exp( Re  .       (83) 

 
При дифференциальном обнаружении суммированных разнесенных сигналов с 

дифференциальной двоичной фазовой модуляцией с автоматическим выбором сигнала 
происходит перемножение сигналов в разнесенных каналах на комплексно сопряженный 
сигнал, соответствующий сумме сигнал плюс шум, на выходах согласованных фильтров в 
пределах предыдущего интервала передачи сигналов, а затем суммирование. Таким образом, 
решающая статистика для суммирования разнесенных сигналов с дифференциальной двоичной 
фазовой модуляцией с автоматическим выбором сигнала может быть представлена в 
следующем виде: 
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)1()}1(θexp{)1(α)}1(φexp{ kvkjkkjE lllb  .                        (84) 
 

Можно заметить из (82)–(84), что в строгом смысле и в соответствии с общепринятым 
определением дифференциальное обнаружение суммируемых разнесенных сигналов с 
дифференциальной двоичной фазовой модуляцией с автоматическим выбором сигналов не 
соответствует ни приему разнесенных сигналов при суммировании дифференциально 
взвешенных сигналов каждого канала, ни приему разнесенных сигналов при линейном 
суммировании сигналов равной мощности. В настоящей работе решающая статистика (84) 
определяется как статистика суммируемых разнесенных сигналов с дифференциальной 
двоичной фазовой модуляцией с автоматическим выбором. 

Продолжая анализ результатов численного моделирования, мы замечаем, что для 
значений отношения сигнал/преднамеренная помеха по мощности, меньших 10 dB, 
характеристики вероятности ошибки на бит для приемного устройства со схемой сложения 
разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-SNR лучше аналогичных характеристик 
вероятности ошибок на бит как для приемного устройства со схемой сложения разнесенных 
сигналов с автоматическим выбором SC-MO, так и при суммировании разнесенных сигналов с 
дифференциальной двоичной фазовой модуляцией с автоматическим выбором. Это происходит 
главным образом потому, что при малых значениях отношения сигнал/преднамеренная помеха 
по мощности увеличение коэффициента корреляции λ преднамеренной помехи, 95,0λ  , 
рис. 7, вызывает форсированное увеличение уровня вероятности ошибок на бит для приемных 
устройств со схемами сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-MO и 
SC-(S+N), как показано на рис. 3, а также и при суммировании разнесенных сигналов с 
дифференциальной двоичной фазовой модуляцией с автоматическим выбором. 

Результаты, представленные на рис. 8–9, демонстрируют, что в противоположность 
случаю приема сигналов по двум разнесенным каналам, характеристики вероятности ошибок 
на бит при приеме суммируемых разнесенных сигналов с дифференциальной двоичной 
фазовой модуляцией с автоматическим выбором превосходят аналогичные характеристики 
вероятности ошибок на бит для приемного устройства со схемой сложения разнесенных 
сигналов с автоматическим выбором SC-MO при 4L . Однако характеристики вероятности 
ошибок на бит для приемного устройства со схемой сложения разнесенных сигналов с 
автоматическим выбором SC-SNR превосходят аналогичные характеристики вероятности 
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ошибки на бит как для приемного устройства со схемой сложения разнесенных сигналов с 
автоматическим выбором SC-MO, так и при суммировании разнесенных сигналов с 
дифференциальной двоичной фазовой модуляцией с автоматическим выбором при отношении 
сигнал/преднамеренная помеха по мощности меньшем 8 dB и .95,0λ   

Нижняя граница минимально возможной вероятности ошибок на бит, получаемая при 
,γ b  как функция коэффициента корреляции  как для приемных устройств со схемами 

сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-SNR, SC-MO, SC-(S+N), так и 
при суммировании разнесенных сигналов с дифференциальной двоичной фазовой модуляцией 
с автоматическим выбором, представлена на рис. 10, где порядок разнесения каналов L
представлен в виде параметра. Можно отметить воздействие каждого параметра на 
характеристику вероятности ошибок на бит следующим образом. 

 

 
 

Рис. 10. Минимально достижимое значение вероятности ошибки на бит как функция 
коэффициента корреляции амплитуды замираний: 

1 – схема SC-(S+N); 2 – схема SC-SNR; 3 – схема SC MO; 4 – схема суммирования разнесенных 
сигналов с дифференциальной двоичной фазовой модуляцией 

 
Во-первых, при увеличении коэффициента корреляции , нижняя граница минимально 

возможной вероятности ошибок на бит опускается вниз, т. е. значение минимально возможной 
вероятности ошибок на бит становится еще меньше. Этот результат является ожидаемым, 
поскольку при дифференциальном обнаружении вероятность ошибок на бит уменьшается для 
более медленного канала мобильной системы беспроводной радиосвязи. Можно также 
отметить, что кривая вероятности ошибок на бит падает более резко при большом числе 
каналов разнесения. 

Во-вторых, для одного и того же значения порядка разнесения L, приемные устройства 
со схемами сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором сигналов SC-SNR и SC-
(S+N) имеют одну и ту же нижнюю границу минимально возможной вероятности ошибок на 
бит. Это обусловлено тем, что при отношении сигнал/помеха по мощности, стремящемся к 
бесконечности, характеристики вероятности ошибок на бит для каждого приемного устройства 
сходятся к одной и той же величине [30]. 

В-третьих, нижняя граница минимально возможной вероятности ошибок на бит для 
приемного устройства со схемой сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором 
SC-MO и при суммировании разнесенных сигналов с дифференциальной двоичной фазовой 
модуляцией располагается ниже, чем граница минимально возможной вероятности ошибок на 
бит для приемных устройств со схемами сложения разнесенных сигналов с автоматическим 
выбором SC-SNR и SC-(S+N). Разница между характеристиками вероятности ошибок на бит 
возрастает по мере увеличения порядка разнесения каналов связи мобильной системы 
беспроводной радиосвязи. 

В конечном итоге, по мере возрастания порядка разнесения каналов L, прием сигналов с 
использованием схемы суммирования разнесенных сигналов с дифференциальной двоичной 
модуляцией с автоматическим выбором позволяет значительно понизить нижнюю границу 
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минимально возможной вероятности ошибок на бит по сравнению с нижней границей 
минимально возможной вероятности ошибок на бит при использовании приемного устройства 
со схемой сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-MO. 

В заключение необходимо отметить, что применение приемного устройства со схемой 
сложения разнесенных сигналов с автоматической выбором SC-(S+N) демонстрирует нам 
наихудший результат по сравнению с приемными устройствами со схемами сложения 
разнесенных сигналов с автоматическим выбором, рассматриваемыми в настоящей работе. 
Какое приемное устройство из рассматриваемых приемных устройств со схемами сложения 
разнесенных сигналов SC-SNR, SC-MO, SC-(S+N) и приема при суммировании разнесенных 
сигналов с дифференциальной двоичной фазовой модуляции с автоматической выбором 
необходимо выбрать, зависит от компромисса между порядком разнесения каналов L, 
мощностью преднамеренной помехи 0)2( NQ в каждом канале разнесения, значения 
отношения сигнал/помеха по мощности и коэффициента корреляции  преднамеренной 
помехи. 

Заключение 

Анализ результатов проведенного теоретического исследования и численного 
моделирования вероятности ошибок на бит при дифференциальном обнаружении сигналов с 
дифференциальной двоичной фазовой модуляцией, передаваемых по неселективным каналам 
мобильной системы беспроводной радиосвязи с рэлеевскими замираниями в каналах связи в 
условиях разнесенного приема сигналов с автоматическим выбором при наличии аддитивной 
комплексной, коррелированной по времени гауссовской преднамеренной помехи, 
демонстрируя хорошее совпадение результатов теоретического исследования и результатов 
численного моделирования, позволяет сделать следующие выводы. 

Проводился сравнительный анализ приемных устройств со следующими схемами 
сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором при дифференциальном 
обнаружении, а именно: определения отношения сигнал/помеха по мощности на выходе 
приемного устройства SC-SNR; определения суммы сигнал плюс помеха на выходе приемного 
устройства SC-(S+N); определения максимального значения амплитуды процесса на выходе 
приемного устройства SC-MO; приема суммированных разнесенных сигналов с 
дифференциальной двоичной фазовой модуляцией. Теоретический анализ вероятности ошибок 
на бит осуществлялся на основе известной модели мобильной системы беспроводной 
радиосвязи. Получены строгие математические выражения для вероятности ошибок на бит в 
закрытой и конечной форме для рассматриваемых приемных устройств со схемами сложения 
разнесенных сигналов. 

В ходе анализа результатов численного моделирования определено, что 
преднамеренная помеха, так же как и частота флюктуаций амплитуды преднамеренной помехи, 
по-разному воздействуют на характеристики вероятности ошибок на бит для различных 
переданных информационных сигналов (1-бит или 0-бит). В отличие от приемного устройства 
со схемой сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-SNR, для приемных 
устройств со схемами сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором типа         
SC-(S+N) и SC-MO, а также при приеме суммированных разнесенных сигналов с 
дифференциальной двоичной фазовой модуляцией, среднее значение вероятности ошибок на 
бит чувствительно к изменению значений коэффициента корреляции преднамеренной помехи. 
Отмечается увеличение вероятности ошибок на бит с увеличением коэффициента корреляции 
преднамеренной помехи для всех рассматриваемых в настоящей работе приемных устройств 
при разнесенном приеме сигналов с автоматическим выбором. 

Анализ вероятности ошибок на бит при дифференциальном обнаружении разнесенных 
сигналов с дифференциальной двоичной фазовой модуляцией для приемных устройств со 
схемами сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-SNR, SC-(S+N) и SC-
MO, а также при суммировании разнесенных сигналов с дифференциальной двоичной фазовой 
модуляцией с автоматическим выбором указывает на зависимость вероятности ошибок на бит 
относительно неоднородного множества параметров мобильной системы беспроводной 
радиосвязи при наличии преднамеренной помехи, таких как коэффициент корреляции 
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замираний в каналах мобильной системы беспроводной радиосвязи, коэффициент корреляции 
преднамеренной помехи, отношение сигнал/помеха по мощности на бит, отношение 
сигнал/преднамеренная помеха по мощности, порядок разнесения каналов связи. С 
увеличением числа разнесенных каналов мобильной системы беспроводной радиосвязи 
вероятность ошибок на бит при суммировании разнесенных сигналов с дифференциальной 
двоичной фазовой модуляцией с автоматическим выбором резко уменьшается (кривая падает 
вниз) по сравнению с вероятностью ошибок на бит для приемных устройств со схемами 
сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором, рассматриваемыми в настоящей 
работе. 

Вероятность ошибок на бит как функция от числа разнесенных каналов для приемного 
устройства со схемой сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-(S+N) 
уменьшается гораздо медленнее по сравнению с вероятностью ошибок на бит для приемных 
устройств с анализируемыми в настоящей работе схемами сложения разнесенных сигналов с 
автоматическим выбором. При больших значениях отношения сигнал/помеха по мощности на 
бит и коэффициенте корреляции преднамеренной помехи близком к единице, вероятность 
ошибок на бит для приемного устройства со схемой сложения разнесенных сигналов с 
автоматическим выбором SC-(S+N) уменьшается быстрее по сравнению с аналогичной 
характеристикой вероятности ошибок на бит при суммировании разнесенных сигналов с 
дифференциальной двоичной фазовой модуляцией с автоматическим выбором в мобильной 
системе беспроводной радиосвязи, когда число разнесенных каналов не превышает шести, и 
меньше вероятности ошибок на бит для приемного устройства со схемой сложения 
разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-MO. 

Таким образом, при суммировании разнесенных сигналов с дифференциальной 
двоичной фазовой модуляцией с автоматическим выбором в мобильной системе беспроводной 
радиосвязи невозможно обеспечить наименьшую вероятность ошибок на бит при 
коэффициенте корреляции преднамеренной помехи, стремящимся к единице и при больших 
значениях отношения сигнал/помеха по мощности на бит. При числе разнесенных каналов, 
равном двум, характеристика вероятности ошибок на бит при суммировании разнесенных 
сигналов с дифференциальной двоичной фазовой модуляцией с автоматическим выбором 
идентична аналогичной характеристике приемного устройства со схемой сложения 
разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-MO. 

Увеличение коэффициента корреляции преднамеренной помехи порождает увеличение 
уровня вероятности ошибок на бит для приемных устройств со схемами сложения разнесенных 
сигналов с автоматическим выбором SC-(S+N) и SC-MO, а также при суммировании 
разнесенных сигналов с дифференциальной двоичной фазовой модуляцией с автоматическим 
выбором. При отношении сигнал/преднамеренная помеха по мощности меньшем 10 dB 
характеристика вероятности ошибок на бит для приемного устройства со схемой сложения 
разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-SNR становится лучше по сравнению с 
вероятностью ошибок на бит как для приемного устройства со схемой сложения разнесенных 
сигналов с автоматическим выбором SC-MO, так и при суммировании разнесенных сигналов с 
дифференциальной двоичной фазовой модуляцией с автоматическим выбором. Если число 
разнесенных каналов равно четырем, то вероятность ошибок на бит при суммировании 
разнесенных сигналов с дифференциальной двоичной фазовой модуляцией с автоматическим 
выбором сигналов меньше вероятности ошибок на бит для приемного устройства со схемой 
сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-MO при отношении 
сигнал/преднамеренная помеха по мощности меньшем 10 dB. Характеристика вероятности 
ошибок на бит для приемного устройства со схемой сложения разнесенных сигналов с 
автоматическим выбором SC-SNR является наилучшей и оптимальной. 

Для всех исследуемых в настоящей работе схем сложения разнесенных сигналов, 
используемых в приемных устройствах, нижняя граница вероятности ошибок на бит очень 
чувствительна к изменению значений коэффициента корреляции амплитуды замираний и числа 
разнесенных каналов. Необходимо отметить, что наихудшими характеристиками вероятности 
ошибок на бит среди исследуемых в настоящей работе приемных устройств обладает приемное 
устройство со схемой сложения разнесенных сигналов с автоматическим выбором SC-(S+N). 
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Выбор приемного устройства с конкретной схемой сложения разнесенных сигналов с 
автоматическим выбором зависит от оптимального соотношения между порядком разнесения 
каналов мобильной системы беспроводной радиосвязи, мощности преднамеренной помехи в 
каждом канале разнесения сигналов, отношения сигнал/помеха по мощности на бит и 
коэффициента корреляции преднамеренной помехи. 

PROBABILITY OF ERROR FOR DIFFERENTIAL DETECTION OF SIGNALS WITH 
DBPSK 

V.P. TUZLUKOV 

Abstract 
This paper is concerned with the error performance analysis of binary differential phase 
shift keying (DPSK) with differential detection over the nonselective Rayleigh-fading 
channel with selection diversity reciption and with an additive, correlated, Gaussian 
interference process in each diversity channel. The fading process is assumed to have an 
arbitrary Doppler spectrum with arbitrary Doppler bandwidth. The selection schemes 
investigated are: the selection combining (SC) scheme based on signal-to-noise power ratio 
(SNR); the SC scheme based on signal-plus-noise (S+N); and the SC scheme based on 
maximum output (MO). New, exact, closed-form bit-error probability (BEP) expressions are 
derived, and a performance comparison among the three SC schemes and combining 
diversity reception is given. The results obtained reduce to previously known results when 
the correlated interference process is absent, and when the fading process does not fluctuate 
over the duration of several symbol intervals. The results indicate that the performance of 
each scheme depends on the tradeoff between the number of diversity branches, the SNR, 
the interference level, and the correlation of the interference process. However, the SC-
(S+N) scheme generally performs worse than the SC-SNR scheme, the SC-MO scheme and 
combining diversity reception scheme. The findings presented here are not only of 
fundamental theoretical value, but are also of practical interest to the designers of 5G mobile 
communication radio systems. 
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Сформулированы основные принципы построения математической модели выявления 
канала радиосвязи в сложной инфокоммуникационной сети. Разработан алгоритм 
распознавания каналов радиосвязи с оптимальным управлением в 
инфокоммуникационной сети. Показано, каким образом определяется критерий 
эффективности работы радиоканала связи в сложной инфокоммуникационной сети. 
Определен критерий эффективности работы радиоканала связи в сложной 
инфокоммуникационной сети. 

Ключевые слова: инфокоммуникационная сеть, канал радиосвязи, критерий 
эффективности, оптимальное управление, алгоритм идентификации. 

Введение 

На практике широкое распространение получила концепция TMN. Концепция TMN 
(Telecommunication Management Network) разработана и утверждена Международным союзом 
электросвязи с целью реализации единой системы управления инфокоммуникационными 
сетями разных уровней и масштабов. 

TMN включает следующие функции управления: 
1. Управление процессом устранения отказов 
2. Управление конфигурацией сети 
3. Управление расчетами с пользователями и поставщиками услуг 
4. Контроль производительности сети 
5. Обеспечение безопасности сети. 
Все эти функции управления в совокупности обеспечивают процесс прохождения 

информации в инфокоммуникационных сетях без искажения с обеспечением условий такого 
прохождения. Отдельные коммуникационные блоки в сети (радиостанции, ретрансляторы, 
коммутаторы, серверы) расположены в разных местах и объединяются между собой 
радиоканалами связи [1]. Если радиоканал связи выходит в эфир, то такая сложная система 
является открытой и ее защита от внешних воздействий является сложной задачей.   

Все внешние воздействия на процесс радиосвязи являются управляющими, которые 
обеспечивают необходимый процесс передачи информации. На этот процесс накладываются 
случайные непреднамеренные воздействия, а также преднамеренные (хакерские) атаки. 

Совокупность управляющих сигналов образует систему управления. Наилучший выбор 
управляющих воздействий из множества возможных с учетом накладываемых ограничений, 
как объекта управления, так и окружающей среды, представляет собой управление, которое 
необходимо осуществлять в оптимальном режиме. 

Основные управляющие воздействия, которые приводят к оптимальным условиям 
эксплуатации сети связи, являются: 

1. Постановка задачи. 
2. Выбор критерия эффективности, отражающий меру соответствия  канала радиосвязи 

его оптимальному управлению. 
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3. Анализ и измерение физических величин, обеспечивающих наилучшую 
эффективность прохождения информации в канале связи. 

4. Построение математической модели. 
5. Математическое решение модели. 
6. Логическая и экспериментальная проверка модели и полученных в разных условиях 

результатов прохождения радиосигнала без искажения и в реальном масштабе времени. 
7. Разработка рекомендаций по практическому использованию таких каналов связи, 

которые бы управлялись оптимальным образом.  
Когда задача передачи информации, а также ее обработки полностью или частично не 

может быть решена математическими методами, то применяют метод экспертных оценок или 
метод «мозгового штурма».  

Так как оптимальное управление инфокоммуникационной сетью является сложной 
задачей, то возникает цель: разработать математическую модель управления в рамках 
протокола ТМN, максимально приближенную к реальным условиям передачи информации с 
оптимальным ее управлением. 

Для реализации поставленной цели требуется решить следующие задачи: 
– обосновать общие принципы определения эффективности работы 

инфокоммуникационной сети; 
– разработать структурную схему выявления каналов радиосвязи в 

инфокоммуникационной сети, обладающих оптимальным управлением; 
– сформулировать алгоритм распознавания возможных видов неисправностей каждого 

из элементов сформированного радиоканала связи в сложной инфокоммуникационной сети. 
Последовательно рассмотрим поставленные задачи. 

Общие принципы определения эффективности работы инфокоммуникационной сети 

Конкретно рассмотрим пример, когда передается какой-то объем информации из пункта 
А в пункт В посредством радиосигнала связи с использованием сложной сети радиостанций, 
серверов, ретрансляторов и коммутаторов. Принципиальная схема сформированного канала 
связи приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Инфокоммуникационная сеть и канал радиосвязи 
 
Оптимальный выбор канала связи осуществляет концепция ТМН по пяти управляющим 

функциям. По существу реализуется пятимерный вектор управления.  
В сформированный канал радиосвязи поступает предварительная информация о 

состоянии инфокоммуникационной сети. Используя эту информацию, управляющее звено 
ТМН решает задачу распределения имеющихся в его распоряжении радиостанций, 
коммутаторов, серверов, ретрансляторов, активных и пассивных по районам их расположения и 
решаемым задачам. Исполнительные звенья каждого элемента сети  сообщают информацию об 
их техническом состоянии.  

Объект 
А Объект 

В 
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Главной задачей создания оптимального канала передачи информации является сбор 
информации о количестве разных элементов сети, их технического состояния и координатах 
обслуживаемых объектов, между которыми осуществлена связь [2]. После получения 
необходимых сведений о возможном канале передачи информации без ее искажения 
формируется образ реального канала связи и принимается решение на передачу информации по 
сформированному каналу радиосвязи. Кроме этого, решаются также задачи выявления 
природного изменения ландшафта местности и погодных условий на беспрепятственное 
прохождение радиоволн. 

В качестве количественной оценки эффективности работы инфокоммуникационной 
сети при передаче информации без искажений используется отношение вероятностей 
правильной передачи информации с предварительным анализом технического состояния 
каждого элемента сети. Такое определение эффективности достаточно неточное, т. к. в случае 
принятия неправильного решения на передачу информации без искажения ее эффективность 
является по существу не ясной. Поэтому в каждом конкретном случае следует использовать не 
само определение эффективности, а ее критерий, который определяется вероятностью 
выполнения поставленной задачи. В качестве критерия эффективности работы канала связи 
применяются: 

– вероятность выполнения поставленной задачи передачи информации по 
сформированному каналу радиосвязи заданной инфокоммуникационной сетью; 

– минимальное время включения канала радиосвязи; 
– стоимость выполнения поставленной задачи. 
При сформированном канале радиосвязи стоимость передачи информации является 

весьма важным параметром и, как правило, тщательно анализируется. Реально 
рассматриваются также технические возможности, которые и определяют вероятность 
выполнения поставленной задачи используемой инфокоммуникационной сетью, т. е. способна 
используемая техника данной сети связи выполнить поставленную задачу или не способна. 
Если способна, то с какой вероятностью будет выполнена передача информации без искажения 
в реальном масштабе времени. В этом случае полученную вероятность следует рассматривать 
как критерий эффективности. Изменение ландшафта местности и погодных условий на 
прохождение радиоволн тщательно анализируются и по этому параметру функция 
принадлежности стремится к единице и не должна использоваться в определении критерия 
эффективности работы радиоканала связи.  

Критерий эффективности работы радиоканала связи в заданной 
инфокоммуникационной сети зависит от применяемой методики анализа полученных данных о 
состоянии сети в автоматическом или в автоматизированном варианте. Если анализ 
технического состояния инфокоммуникационной сети проводится независимо для каждого 
элемента сети, то в автоматическом режиме следует применить совместный анализ всех 
элементов радиоканала. В этом случае автомат обрабатывает последовательно каждый блок и 
каждый элемент в блоке отдельно, но совместно. Тогда критерий эффективности выполняемой 
передачи данных в сформированном канале связи представляется в виде [3]: 

 
  654321рез )1)(1)(1(1 РРРРРРР  .    (1) 

 
Здесь Р1 – вероятность отказов по всем элементам в сети; Р2 – вероятность отсутствия 

канала связи передачи заданной информации в сети; Р3 – вероятность того, что сеть по своей 
производительности не в состоянии обеспечить передачу заданного объема информации по 
каналу радиосвязи в сети; Р4 – вероятность применения исправной аппаратуры при передаче и 
приеме информации; Р5 – вероятность преодоления хакерских атак и внешних атмосферных 
воздействий; Р6 – вероятность передачи информации в полной мере без существенных 
искажений. Соответственно (1 – Р1), (1 – Р2) и (1 – Р3) – вероятность правильного прохождения 
информации по каналу радиосвязи. 

В автоматизированном режиме полученные данные обрабатывает оператор независимо 
и принимает решение по каждому из элементов сети самостоятельно. При такой обработке 
критерий эффективности определяется вероятностью выявления анализируемых элементов в 
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канале связи каким-то одним измерительным прибором, а вероятность выявления 
оптимального канала связи другими приборами равна нулю. Так как решение о наличии 
интересующего канала связи принимается независимо по каждому из элементов сети, то в 
общем виде вероятность выявления неисправного элемента в анализируемом канале связи 
можно записать так: 

 
     )1)(1)(1( 654321связи РРРРРРР  .                                         (2) 

 
В этом случае общими вероятностями являются Р4, Р5 и Р6. Если принимается решение 

по первому каналу связи, то совместная вероятность при таком способе выявления 
оптимального канала связи Р1Р2 = 0 и Р1Р3 = 0, а Р1 заведомо отлична от нуля. Тогда Р2 = Р3 = 0 
и т. д. 

Вероятность применения исправных блоков во всем канале связи проверяется перед его 
открытием с доведением функции принадлежности до единицы. Вероятность преодоления 
хакерских атак и внешних атмосферных воздействий определяется экспоненциальной 
зависимостью вида: 

 

)λexp(5  
n

k
k

N

i
ii atР .     (3) 

 
Здесь iλ  – интенсивность воздействия i-го хакера или погодного условия, ti – время 

нахождения объектов А и В в открытом канале связи; аk – атмосферный фактор воздействия. 
Атмосферный фактор воздействия на систему автоматического управления может быть 

скомпенсирован и поэтому вероятность такого воздействия стремится к единице. Воздействие 
хакерских атак также следует максимально свести к минимуму путем введения эффективных 

мер защиты и обеспечить условие .0λ 
N

i
iit  Вероятность достоверности передачи 

информации без ее искажения также следует обеспечить близкой к единице. В противном 
случае применять выбранный канал радиосвязи нецелесообразно. 

При обеспечении условия 1654  РРР  критерий эффективности выбранного 
канала связи определяется только тактико-техническими характеристиками (ТТХ) 
используемых блоков в инфокоммуникационной сети и воздействия на нее внешних факторов. 
Если ТТХ выбранных блоков в сети позволяют предварительно выявить пригодность их к 
использованию для передачи информации заданного объема с соответствующей 
производительностью и в реальном масштабе времени, то такой канал передачи информации 
применяется по назначению. Как правило, и особенно при мощных хакерских атаках, канал 
связи маскируется, и тогда возникает задача распознавания каналов связи, которые по разным 
причинам не способны выполнить задачу передачи информации без существенного ее 
искажения, и возникает задача отнесения всех возможных каналов связи к определенному типу, 
классу и подклассу. 

Идентификация и отнесение выявленных каналов связи к определенному типу, классу и 
подклассу осуществляется по наиболее характерным признакам данного вида канала связи. Это 
могут быть: 

– наличие или отсутствие объектов сети, где происходит заметное затухание 
радиосигнала; 

– наличие или отсутствие блокировочных устройств; 
– происходит или не происходит изменение конфигурации сети под влиянием 

прохождения радиосигнала; 
– изменяется или не изменяется производительность выбранных объектов сети; 
– какая надежность защиты выбранного канала радиосвязи от внешних воздействий 

разных по их значимости; 
– какая надежность правильности выполняемых финансовых расчетов; 
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– какая вероятность вмешательства вышестоящих контролирующих органов 
пользования радиосвязью; 

– какие коэффициенты корреляции по отношению ко внешним и внутренним 
воздействиям реализуются на канал радиосвязи; 

– какие коэффициенты взаимной корреляции внутри каждого объекта сети по 
отношению к предварительно полученным данным и др. 

Каким образом проводится анализ по всем перечисленным признакам, рассмотрим 
подробнее. 

Структурная схема распознавания каналов радиосвязи в инфокоммуникационной сети 

Используемый набор признаков по выбранному каналу связи получают путем 
предварительного исследования этого канала. Полученный набор признаков х1, х2, х3,…, хN 
формирует универсальное множество: 

 
 NxxxxX ,...,,, 321 .                                                                (4) 

 
Следует различать простые и сложные признаки установления надежности передачи 

информации по разным каналам радиосвязи в сети. Простые признаки выявляются только с 
помощью какой-то одной измерительной операции или путем определенного набора 
измерительных операций, выполняемых известным простым способом. Сложные признаки 
создаются целой совокупностью выполнения технологических, аппаратурных, методических и 
измерительных операций. Для описания простых признаков используется четкая логика, и 
поэтому совокупность таких признаков описывается четким множеством вида: 

 
 1)(μ  iAii xXxA

i
,                                                           (5) 

 
где )(μ iA x

i
 – функция принадлежности. 

В процессе использования четкого множества тот или иной признак может существенно 
видоизменяться, а, следовательно, функция принадлежности может отличаться от единицы. В 
таких случаях деформированный признак, формируемый в определенной конфигурации сети, 
исключается из канала радиосвязи или заменяется другим по значимости. 

Для сложных признаков разные технологические операции и их приборная реализация 
могут влиять друг на друга, и когда это влияние не детерминированное, то функция 
принадлежности может отличаться от единицы. В этом случае выявленные признаки нечеткие 
и должны описываться нечетким множеством: 

 
                                              1)(μ  kBkk xXxB

k
.                                                       (6) 

 
Если каждому признаку не присвоена своя функция принадлежности, то распознавание 

цифрового отображения сети теряет смысл. Необходимо предварительно провести 
соответствующий анализ всех выявленных признаков и присвоить каждому свою функцию 
принадлежности. Часто для этих целей используется метод экспертных оценок. После 
проведения классификации нечеткого множества производится распознавание канала связи по 
следующему алгоритму (рис. 2) [4]: 

Выявление надежного радиоканала связи в сложной инфокоммуникационной сети 
может осуществляться как непосредственно операторами объектов связи в 
автоматизированном режиме, так и централизованно оператором рабочей станции в 
автоматизированном варианте или специально разработанным автоматом. 

Алгоритм, изображенный на рис. 2, состоит из следующих операций. Фиксируется 
выбранный канал связи в сети и анализируются признаки распознавания. Выявленные 
признаки сравниваются с эталонами на каждом уровне. Первоначально опрос осуществляется 
по признакам, которые составляют четкое множество с µA( x)  0,95, и в блоке принятия 
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решения по порогу или другому критерию выдается выходной сигнал на передачу информации, 
а в случае отклонения от заданного порога выдается сигнал на включение уровней нечеткого 
множества. При выполнении совместного ранее определенного критерия осуществляется 
передача информации. В случае незначительного отклонения от заданного критерия 
информация об объекте передается оператору на рабочую станцию, где в автоматизированном 
режиме производится анализ по расширенному множеству признаков оператором более 
высокого уровня и принимается окончательное решение, насколько возможно использовать 
выбранный канал связи для передачи информации. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема идентификации каналов радиосвязи в инфокоммуникационной сети 
 

Алгоритм распознавания возможных видов неисправностей каждого из элементов 
сформированного радиоканала связи в сложной инфокоммуникационной сети 

Алгоритм распознавания возможного применения радиоканала связи в 
инфокоммуникационной сети предварительно осуществляют путем разбиения признаков на ряд 
классов, а в каждом классе используются подклассы признаков. На выходе выдается 
информация по всем опрошенным признакам. Реализуется многоуровневая система анализа 
каждого возможного радиоканала связи для передачи информации, и устанавливаются 
критерии ранжировки признаков по нечеткому множеству.  

Для повышения достоверности в ряде случаев необходимо расширять число признаков 
на каждом уровне при параллельном или последовательном их анализе. Такой подход с 
использованием многоуровневого анализа позволяет, во-первых, принимать оптимальное 
решение на передачу информации, близкое к реальному времени, и, во-вторых, вероятность 
принятия правильного решения возрастает, т. к. результирующая вероятность принятия 
правильного решения равна сумме вероятностей, полученных по всем четким и нечетким 
множествам. При таком многоуровневом подходе реализуется следующая ситуация: на первом 
основном уровне производят анализ четкого множества, и принимается необходимое решение, 
а более скрытые изменения выявляются на следующих уровнях со все меньшим значением α-
среза. Анализ изображений с использованием четких и нечетких множеств основан на 
применении вероятностно-возможностных методов. 

Если выбираются два независимых маршрута связи для передачи информации, то 
производится анализ взаимной корреляционной функции. Сравнение ведется по отношению 
среднего значения размаха взаимных корреляционных функций одного канала связи по 
отношению к другому. Количество получаемой информации удваивается, а при использовании 
сложных признаков распознавания вероятность правильного принятия решения стремится к 
единице. 

Инфоком-
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При наличии взаимного влияния отдельных элементов системы друг на друга и 
изменения этого влияния вследствие воздействия неконтролируемых внешних условий 
воздействия, возникают неопределенности в правильном принятии решения по тому или иному 
элементу канала связи. Совокупность таких неопределенных параметров составляет нечеткое 
множество (5).  

В этом случае функция принадлежности помимо интервала [0,1] может принимать свои 
значения в интервале [–1,1]. При μ(х) > 0 реализуется возможность принятия правильного 
решения. Если –1  μ(х) < 0, то принимается неверное решение. При μ(х) < –1 вообще принять 
какое-либо решение невозможно. Правильное принятие решения по нечетким множествам 
определяется α-срезом, т. е. общее определение нечеткого множества (5) преобразуется к виду 

 
                                      α)(μ  xXxB

kBk .                                                     (7) 
 
Чтобы иметь полную картину о возможностях правильного принятия решения по 

нечетким отношениям, необходимо определить доверительный интервал по каждому элементу 
канала связи в сети. Доверительный интервал находится по известной функции распределения, 
которая заранее известна. В случае нечетких множеств такой функцией распределения является 
функция распределения возможностей.  

Для построения функции распределения возможностей используется теория 
интервальных средних [5]. В теории интервальных средних различают верхнее значение 
вероятности события P , называемую возможностью правильного принятия решения (R = P ), и 
нижнее значение вероятности события Р, называемую необходимостью правильного принятия 
решения (N = Р). Возможность выявления дефекта в канале связи характеризуется значением 
Qi = αi. Обеспеченность принятия правильного решения по каждому из элементов сети 
определяется интервалом [Ri, Ni] при R = 1 и iN α1 . 

Критерий принятия правильного решения по каждому из рассматриваемых каналов 
связи определяется относительно заранее установленного в виде: 

 

                                             k
n

k
i

i  
2

рез )α1(1
,                                                   (8) 

 
где k  –  критерий, определяемый экспертами. 

Для разных каналов связи автокорреляционная и взаимно корреляционная функции 
существенно отличаются даже при очень слабо отличающихся каналов связи. Это свойство 
используется в автомате при выборе канала связи. В качестве критерия принятия правильного 
решения берется отношение среднего размаха этих функций для первого и второго канала 
связи по отношению друг к другу, т. е.   

 
                                                 исслэтал / ААК  .                                                             (9) 

 
Это отношение для взаимно корреляционных функций может составлять порядок и 

более, а для автокорреляционных функций – не более трех. Следовательно, отношение размаха 
в качестве критерия принятия правильного решения можно использовать только для взаимно 
корреляционных функций, получаемых внутри первого и второго каналов связи. 

Таким образом, используя нечеткие отношения относительно нормированных значений 
функций правдоподобия с их многоуровневым анализом и получая экспериментальные 
значения функций правдоподобия для предъявляемых каналов связи по критерию относительно 
нормированных значений функций правдоподобия, можно реализовать автомат правильного 
выбора оптимального канала связи с вероятностью более 0,95 с использованием значительно 
меньшего количества коммутаторов и ретрансляторов, характеризующих канал передачи 
информации с применением радиосвязи в реальном масштабе времени.  
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Выводы 

Проведенный анализ общих принципов управления сетями и объектами 
инфокоммуникаций позволил: 

1. Выявить основные принципы построения математической модели выявления канала 
радиосвязи в сложной инфокоммуникационной сети с оптимальным управлением. 

2. Разработать алгоритм распознавания каналов радиосвязи в инфокоммуникационной 
сети. 

3. Обосновать критерий эффективности работы радиоканала связи в заданной 
инфокоммуникационной сети. 

4. Сформулировать критерий принятия правильного решения по каждому из 
рассматриваемых каналов связи для его использования в качестве оптимального канала 
инфокоммуникацонной радиосвязи. 

GENERAL PRINCIPLES OF NETWORK MANAGEMENT AND INFOCOMMUNICATION 
FACILITIES 

L.I. GRETCHIKHIN, I.P. SHUMSKY 

Abstract 
The main principles of constructing a mathematical model for identifying a radio link in a 
complex infocommunication network with optimal control. An algorithm for identifying 
radio communication channels in an infocommunication network with optimal control. It is 
shown how the criterion of the efficiency of the operation of a radio communication channel 
in a complex infocommunication network. The criterion of the efficiency of the operation of 
a radio communication channel in a complex infocommunication network  
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The paper considers one new principle of monitoring the network of optical transmission 
systems. A new scheme of a device for monitoring fiber-optic transmission systems is 
compiled and the principles of operation of this device are analyzed. Defined technical 
management of failures as a warning, detection and reaction to malfunctions. Failures are 
defined as interruptions to the normal operation of the network and include random 
interrupts, as well as losses of photons (or solitons), intentional interrupts that can be 
performed by a service failure or eavesdropping. For this purpose, the functionality of the 
monitoring device and the algorithm for optical networks with different wavelengths have 
been expanded to be used in backbone, passive optical networks to determine the location 
of the cliff, the location of the service failure or eavesdropping, and unauthorized attacks. 
The enhancement capability is based on the study of other optical network elements, such 
as optical switches, optical multiplexers of input / output, optical cross connections, 
wavelength converters, optical line terminals, etc. The vulnerability of these elements 
depends on their architecture and / or manufacturing technology, and therefore, it is 
possible to consider the different types and forms of attenuation of optical signals, optical 
line breaks, loss and attack. The new design of the optical switch is applied, as a result, 
when the failure, attenuation and loss of optical signals are detected, the active port 
automatically switches to another port and simultaneously reports this to the central 
terminal device. 

Key words: networks of optical transmission systems, monitoring device, optical 
switchboard, translucent mirror. 

Introduction 

One of the advantages of fiber-optic transmission systems is its broadband spectrum. 
Currently, the transmission, processing and selection of Tb/ss is performed using the optical spectrum 
compression method, using this optical cable indicator. The most important problems are the transfer 
of data transmitted during the transmission, reception, switching, selection, transmission of data, 
stability of performance indicators, transition to alternative backup channels during an outage, 
increasing attenuation, loss of the number of photons, to protect information, etc. [b, c]. Including, 
currently, one of the topical problems of fiber-optic transmission systems is the prevention of 
unauthorized interventions, despite the use of cryptographic methods to control the number of photons 
and the use of encryption keys to prevent unauthorized interventions.  

In this regard, a new device for monitoring fiber-optic networks using a multifunction optical 
switch with a linear micro-piezo-drive has been developed, regardless of the topology of optical 
networks. 
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Device for monitoring fiber-optic networks 
 

Figure 1 shows a monitoring device for fiber-optic transmission systems. As shown in Figure 1, 
adaptive monitoring of optical signals consists of operator terminals, linear micro-piezoelectric optical 
commutator, primary parameters of fiber-optic communication lines, optical time-domain 
reflectometer, current reflectograms from the indicator table, from the database of reflectograms 
corresponding to the initial e- cadastre, from the comparative block of traces, a database on 
registration of comparison results that control the network connected to the database online. Inputs and 
outputs of the monitoring device also perform both input and output functions for different 
wavelengths from n1λ  to .λ4n  Each controlled and moving mirror of the monitoring device serves to 
transmit 1 % of the input, output and light output to the optical time domain reflectometer for 
monitoring. Adaptive focusing of mirrors with the transmission to the input and output ports can be 
controlled separately and at the same time by micro-piezoelectric motors using control signals [b, c]. 

 

 
 

Figure 1. Scheme for monitoring fiber-optic networks 
 

In addition to monitoring the level of optical signals transmitted through fiber-optic networks, 
the monitoring device also performs adaptive tuning of optical mirrors in the control panel 
switchboard (adaptive control to optical inputs or outputs).  

Functions of monitoring fiber-optic networks 

The monitoring system of fiber-optic networks provides the following: 
– collection of test results on a fiber-optic network and its static analysis; Static analysis 

predetermines and predicts them as long as serious problems arise on the network; 
– examines the existing planning and preventive maintenance capabilities of the optical cable 

used in the network, without waiting for a serious accident and damage to the cable system; 
– provides a transition to alternative backup channels during the termination, increase in 

attenuation, loss of the number of photons, in order to ensure the protection of information; 
– high network security. Thus, in the case of any connection, without allowing the fiber, 

inevitably, an additional loss of the optical channel. This will be detected and recorded by the system 
in real time; 

– graphical description of information about the status of the network, etc. 
During the monitoring, 99 % of the optical fibers with the wavelength of the optical beam, 

such as optical fibers, can be converted from n1λ  to n4λ  ( nnλ  can vary in accordance with the number 
of wavelength channels), switching through the controlled transmission mirrors to the information 
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receiver is directed to the ports, and 1 % is used to control the level of the optical beam transmitted by 
the optical network (for monitoring). 

In the database of central server database systems and databases, the primary electronic 
database of the e-cadastre corresponding to the e-cadastre is installed in the local and basic optical 
network with an accurate electronic map, a professional operational information system. Information 
about the status of the network and all optical commands is stored in the database and can be displayed 
on the graph. The card also provides accurate and complete information about the shortcomings in 
fiber-optic commands and their location. 

The initial transmission in the electronic map of the network of optical transmission systems is 
provided in the database with corresponding reflectograms and central databases in the local and 
backbone optical network with an accurate electronic map of professional operational information 
systems. Information on the status of the network and all documentation related to optical switches is 
stored in the data table and can be graphically illustrated on the map. The map also provides accurate 
and complete information about the shortcomings in the optical components, as well as their location. 

In particular, either the trunk or the passive optical networks can reach any translucent mirror, 

which is controlled by an optical ray of wavelength, 1 2 3 4λ λ λ λ λ
n

n
uf

     which is divided along 

the spectrum. 
The controlled semitransparent mirror simultaneously plays the role of an optical filter and 

directs each optical ray with a wavelength of nnλ  to the input of the corresponding optical fibers. The 
beam direction is controlled by the voltage level, t -time, which is controlled by switching or 
correction from the control unit to the output ports, using linear micro-piezo drives with a microchip. 

1 % of the optical beam included in the controlled transparent mirror is transmitted to the 
OTDR. Based on the initial program provided by the optical time domain reflectometer, the trace on 
any or all channels is detected and transmitted to the OTDR block. The comparison block compares 
the current results with the original data sets in the corresponding e-cadastre database, leading the 
results to a data set, and from there to the operator terminals. In combination with the findings, the 
optical transmission system attempts to adjust the deflection of the translucent mirrors of the optical 
converter in accordance with the state of the accident in accordance with the feedback control block 
and the channels to other channels or to the degree of shutdown. 

As already noted, when the signal level from the output of the OTDR is compared with the 
"standard" signal level. Here three cases are possible (these parameters vary depending on α -
attenuation, -τ dispersion of the optical signal): 

– The signal level from the OTDR output coincides with the signal level "standard" (
ef uu  ); 

– The level of the signal coming from the optical time domain reflectometer is lower than the 
original signal "standard" in the corresponding database ( ef uu  ); 

– The level of the signal coming from the output of the optical time domain reflectometer is 
greater than the level of the "standard" signal in the corresponding database of the e-cadastre  
(

ef uu  ). 
In the case of the I optical switch, the input of the optical switch is not included in the control 

panel (shown in the line with 1 band) and is a normal state of transmission of optical beams with 
varying wavelengths transmitted by directional transmitted mirrors. 

In case II, when the level of the signal applied to the input circuit of the comparator circuit is 
less than the reference datasets in the corresponding data set, the control voltage ef uu   adapts to the 
stimulating microprocessor that regulates the movement of the transverse mirrors by the control unit at 
the input of the optical switches, and in In this case, the mirror of the switch ef uu  . In ef uu  , the 

movement stops, which is automatically controlled by the reflectometer device. If ef uu   is not 
conditionally charged, the system automatically turns into III. 

In the case of III ef uu   (red), it corresponds to the requirement of network monitoring. 
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The level of optical information flows in optical transmission networks can vary for several 
reasons: 

– When the fibers are damaged as a result of various causes; 
– Change in the number of photons in optical fibers (photon loss or theft); 
– If the optical mirrors of the optical switches are not properly installed; 
– Because of the ruptures and damage caused by patch-cards used in optical connections; 
– In optical fibers when optical fibers are connected to welding points and fibers; 
– In the event of a power outage or damage to one of the network equipment in active and 

passive optical networks. 
Taking into account the generalized scheme of the proposed system of adaptive optical 

monitoring, an analysis of the problems arising in the network can be summarized as follows: 
 

Result of comparison                  Effect on the controlled 
mirror 

problemsaisthe

problemaisthe
left
right
motionless













efef

efef

ef

ef

ef

uuuu
uuuu
1uu
1uu
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Thus, the system is under constant automatic control. The accuracy of the system is based on 

the results of comparing the current reflector parameters with the reference values. Damaged or 
suspicious optical fibers transmitted automatically to other fibers, together with damaged optical 
cables or exposed areas, are automatically identified by the optical time domain reflectometer, the 
network management operator and the mobile or fixed terminal is transmitted. 

Conclusion 

A new scheme of a device for monitoring fiber-optic transmission systems is compiled and the 
principles of operation of this device are analyzed. The new design of the optical switch is applied, as 
a result, when the failure, attenuation and loss of optical signals are detected, the active port 
automatically switches to another port and simultaneously reports this to the central terminal device. 

ОБ ОДНОМ ПРИНЦИПЕ МОНИТОРИНГА СЕТИ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПЕРЕДАЧИ 

М.Г. ГАСАНОВ, М.Р. МАГЕРРАМЗАДЕ, Б.В. АЛИЕВА, Ш.Ф. ГОДЖАЕВА 

Аннотация 
В статье рассматривается один новый принцип мониторинга сети оптических систем 
передачи. В работе составлена новая схема устройства мониторинга волоконно-
оптических систем передачи и проанализированы принципы работы данного 
устройства. Определено техническое управление сбоями как предупреждение, 
обнаружение и реакция на сбои. Отказы определяются как прерывания нормальной 
работы сети и включают в себя случайные прерывания, а также потери фотонов (или 
солитонов), преднамеренные прерывания, которые могут быть вызваны сбоем 
службы или подслушиванием. Для этой цели расширены функциональные 
возможности устройства мониторинга и алгоритм для оптических сетей с разными 
длинами волны, которые будут использоваться в магистральных, пассивных 
оптических сетях для определения местоположения обрыва, местоположения сбоя 
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службы или подслушивания, а также несанкционированные атаки. Расширения 
возможности основаны на изучении других оптических сетевых элементов, таких как 
оптические коммутаторы, оптические мультиплексоры ввода/вывода, оптические 
перекрестные соединения, преобразователи длины волны, терминалы оптической 
линии и т. д. Уязвимость этих элементов зависит от их архитектуры и/или технологии 
изготовления, и, следовательно, можно рассмотреть различные виды и формы 
затуханий оптических сигналов, обрывы оптический линии связи, потери и атаки. 
Применена новая конструкция оптического коммутатора, в результате чего при 
обнаружении сбоя, затухании и потери оптических сигналов активный порт 
автоматически переключается на другой порт и одновременно сообщает об этом в 
центральное терминальное устройство. 
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Дальнейшее развитие и организация оптической связи основаны на создании 
полностью оптических фотонных сетей, в которых процессы фотонной коммутации, 
позиционирования, переключения, передачи, приема и обработки сигналов 
оптического излучения происходят на чисто фотонном уровне. Для реализации этих 
задач разрабатываются фотонные коммутаторы с оптическим управлением, 
оптические усилители с дистанционным оптическим питанием, генераторы 
оптических импульсов с заданными параметрами и ряд пассивных оптических 
элементов. На основе теоретических и экспериментальных исследований определена 
система параметров для оценки характеристик фотонных устройств сигналов 
оптического излучения и оптических волокон, позволяющая оптимизировать процесс 
разработки фотонных устройств квантовых информационных систем.  

Ключевые слова: квантовая система, квантовая криптография, пропускная 
способность, защита данных, фотонное устройство, оптическое излучение, пассивный 
компонент, волокно. 

Актуальность. Эффективность квантовых информационных систем (КИС) сигналов 
оптического излучения (СОИ) в основном определяется высокой пропускной способностью и 
обеспечением защиты данных, передаваемых по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). 
Дальнейшее развитие оптической связи основано на создании полностью оптических фотонных 
сетей связи, где процессы передачи и приема СОИ и процессы коммутации, позиционирования, 
переключения оптических волокон (ОВ) происходят на чисто фотонном уровне, без участия 
электронных процессов и электронных устройств. Такие КИС характеризуются пропускной 
способностью, степенью защиты передаваемых СОИ, скоростью и точностью процесса 
фотонной коммутации, позиционирования или переключения ОВ, количеством 
коммутируемых каналов или ОВ, рабочим диапазоном длин волн или частот, допустимой 
мощностью, вносимыми потерями, переходными затуханиями, коэффициентом ослабления 
коммутируемого сигнала, поляризационными потерями, т. е. ослаблением коммутируемого 
сигнала, вызванным его поляризацией. 

Вопросы повышения пропускной способности и защиты передаваемой информации 
рассмотрены в работах [1, 2]. Как указано в [1, 2], одним из возможных вариантов обеспечения 
защиты СОИ может быть использование методов квантовой криптографии, которые, с одной 
стороны, обеспечивают абсолютную скрытность передаваемых СОИ, а с другой стороны, 
достаточно трудно реализуемы, потому что каждый бит информации передается оптическими 
импульсами, содержащими от одного до десятков фотонов. Однако в КИС, использующих 
такие методы защиты информации, приемный модуль должен обеспечивать достаточно 
высокую пороговую чувствительность. Поэтому в таких системах применяют счетчики 
фотонов, а в качестве детекторов СОИ наиболее часто используются лавинные фотоприемники 
[1, 2]. Основным недостатком таких систем, в которых для защиты передаваемой информации 
применяются методы квантовой криптографии, является низкая пропускная способность (до 
50 кбит/с), которая может быть пригодна в основном только для пересылки секретного ключа и 
зачастую недостаточна для передачи данных. Под пропускной способностью КИС понимается 
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максимальная скорость передачи информации, и поэтому возникает необходимость повышения 
пропускной способности таких систем [1, 2]. Наибольший вклад в ограничение пропускной 
способности вносит быстродействие счетчика фотонов. Для оценки быстродействия 
используется такой параметр, как длительность мертвого времени – интервал времени после 
регистрации фотона счетчиком, в течение которого он не может зарегистрировать следующий 
фотон. Однако в настоящее время отсутствуют экспериментальные исследования влияния 
интенсивности СОИ, напряжения питания лавинных фотоприемников на быстродействие 
счетчика фотонов и, соответственно, пропускную способность КИС. 

Поэтому целью настоящей работы является решение вопросов разработки фотонных 
устройств, т. е. фотонных коммутаторов, фотонных устройств позиционирования и фотонных 
переключателей как пассивных компонентов КИС сигналов оптического излучения. 

Классификация методов и устройств управления СОИ. В связи с интенсивным 
внедрением на оптических фотонных сетях связи КИС и оптических кабелей, в которых при 
передаче информации процесс фотонной коммутации, переключения направления потока 
квантов с целью позиционирования и/или слежения за потоком квантов требует достаточно 
быстрого изменения направления луча по некоторому периодическому или апериодическому 
закону. Эта задача выполняется в основном оптическими устройствами – фотонными 
коммутаторами, фотонными переключателями, фотонными устройствами позиционирования 
и др.  

По характеру изменения направления СОИ различают непрерывные и дискретные 
методы управления, а по физическим принципам – механические и электрические методы 
управления.   

Механические методы управления СОИ осуществляются путем механического 
перемещения управляющего элемента (зеркала, призмы и т. п.). Для этого используются 
электромагнитные, магнитоэлектрические и пьезоэлектрические фотонные коммутаторы, 
фотонные переключатели и фотонные устройства позиционирования СОИ. 

Электрические методы управления СОИ реализуются путем изменения коэффициента 
преломления среды, через которую проходит СОИ при воздействии электрических или 
магнитных полей. В настоящее время используются ультразвуковые (акустооптические), 
электрооптические, поляризационные (в том числе магнитооптические) и дисперсионные 
(инжекционные) дефлекторы. 

Механические фотонные устройства (ФУ) позволяют обеспечить большие отклонения 
луча (единицы радиан), практическое отсутствие потерь, минимальные искажения, высокую 
точность.  

Пьезоэлектрические ФУ относятся к устройствам с электромеханическим управлением. 
Для отклонения СОИ используются небольшие легкие зеркала, механически перемещаемые с 
помощью обратного пьезоэлектрического эффекта, возникающего в некоторых кристаллах при 
воздействии на них управляющего электрического поля. Обратный пьезоэлектрический эффект 
заключается в сжатии, растяжении или возникновении деформации сдвига в этих кристаллах 
при воздействии электрического поля в определенном направлении по отношению к 
электрической оси кристалла.  

Поэтому наибольший интерес представляет собой задача разработки системы 
параметров для оценки характеристик ФУ квантовых систем передачи информации.  

Параметры фотонных устройств. В качестве фотонных устройств КИС применяются 
фотонные коммутаторы, фотонные устройства позиционирования, фотонные переключатели 
и др. Изменение архитектуры оптических фотонных сетей, оперативная маршрутизация в сетях 
доступа и в системах КИС невозможны без быстрого и эффективного управления 
направлением СОИ. Этот процесс осуществляется с помощью ФУ, и эти устройства 
характеризуются нижеперечисленными параметрами: 

– скоростью, точностью и погрешностью ФУ;  
– емкостью (количеством коммутируемых каналов или оптических волокон); 
– рабочим диапазоном длин волн и частот;  
– допустимым уровнем мощности; 
– потерями, вносимыми коммутатором – вызываемое ФУ ослабление СОИ, которое 

должно быть как можно меньше; 
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– переходным затуханием ФУ – отношением мощности на скоммутированном выходе к 
мощности СОИ на всех остальных выходах; 

– коэффициентом ослабления СОИ на выходе в режиме «выключено» по сравнению с 
режимом «включено» (может варьироваться от 40…50 дБ до 10…15 дБ в зависимости от типа 
ФУ); 

– поляризационными потерями ФУ – ослаблением СОИ, вызванными его поляризацией. 
Уровень этих потерь зависит от места коммутатора в системе связи и должен быть как можно 
меньше. Для их снижения на входе ФУ может быть использовано специальное волокно, 
препятствующее возникновению поляризации сигнала. 

Постановка задачи. Анализ состояния и направлений развития оптических сетей связи 
на сегодняшний день ставит проблему разработки перспективных систем оптической связи с 
применением новой элементной базы и с использованием информационных технологий, 
оптимизированных с учетом характеристик новых компонентов и узлов. Указанная проблема 
находится в числе первоочередных задач совершенствования оптических систем связи, ее 
решение позволит значительно повысить эффективность функционирования таких систем по 
большинству их составляющих в различных условиях применения. 

Эффективность функционирования ФУ СОИ и ОВ определяется многими критериями, к 
числу которых можно отнести повышение эффективности использования существующих 
оптических линейных сооружений, уменьшение дисперсионных искажений, увеличение длины 
регенерационных участков, уменьшение числа промежуточных регенерационных пунктов, 
исследование основных закономерностей управления процессом коммутации, 
позиционирования или переключения ФУ оптических сигналов и ОВ и ввода СОИ в ОВ. Эти 
устройства характеризуются параметрами согласования, т. е. коэффициентом ввода 
энергетического потенциала СОИ в ОВ, вносимым затуханием, рабочим диапазоном длин волн 
или частот, допустимым уровнем мощности. В связи с этим задача обеспечения процесса 
точного согласования системы со средой распространения является одной из наиболее 
распространенных и важных задач исследования. Несогласованные процессы коммутации, 
позиционирования или переключения приводят к дополнительным потерям и искажениям 
оптического сигнала конфиденциальной информации. Поэтому в данной работе для оценки 
характеристик ФУ КИС оптических сигналов и оптических волокон решены вопросы 
оптической связи с использованием ФК оптических сигналов и оптических волокон для КИС и 
определены системы параметров оценки его характеристик. 

Схема организации оптической связи. Схема организации связи КИС с ФК 
оптических сигналов и оптических волокон приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема организации связи КИС с ФУ СОИ и ОВ  
 

Схема организации оптической связи КИС с ФУ СОИ и ОВ состоит из передающего 
(ПОП) и приемного (ПрОП) оконечного пункта, промежуточного регенерационного пункта 
(ПРП) и среды распространения (ОК) этих сигналов. В свою очередь, каждый оконечный пункт 
(ОП) состоит из КСП, ФУ, а ПРП – из двух ФУ на входе и выходе, обслуживаемого 
регенерационного пункта (ОРП) или необслуживаемого регенерационного пункта (НРП).  

Выбор системы параметров оценки характеристик ФУ. Быстрый рост объема и 
скорости передачи информации в современных КИС при одновременном увеличении длины 
участков регенерации привели к тому, что наряду с такими факторами, влияющими на качество 
связи и энергетический потенциал КИС, как потери в ОВ вследствие рэлеевского рассеяния, 
хроматической дисперсии, потери на локальных неоднородностях, возникла необходимость 
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учитывать и другие физические процессы – например, поляризационную модовую дисперсию 
(PMD), поляризационные модовые потери (PML) и нелинейные оптические явления, 
проявляющиеся при передаче СОИ по ОВ с мощностью более 10 мВт [3–6]. 

Обеспечение оптимальных значений параметров ФУ заключается в решении двух 
основных задач: 

– формирование целевой функции;  
– определение таких значений ее параметров, которые обеспечили бы работу ФУ в 

оптимальных значениях целевой функции.  
Руководствуясь вышеперечисленными принципами, целевую функцию оценки 

характеристик ФУ оптических сигналов и оптических волокон для КСП можно представить в 
следующем виде [3]:  

 
]},,,,,max[],,,,,,{min[ рувврабФКНРПвндисФУ LKNAnaTЕ kkonkppeff                     (1) 

 
где kppT время коммутации, позиционирования или переключения, определяется как функция 

);,,( perpozkomknn tttfT   perpozkom ttt ,, соответственно время коммутации, позиционирования и 

переключения; ФУ погрешность (точность) ФУ; дис дисперсионные искажения; внa
вносимое затухание ФУ; НРПn число промежуточных необслуживаемых регенерационных 
пунктов; konA  количество механических элементов и узлов со сложной геометрической 

формой и конфигурацией, т. е. сложность конструкции ФУ; ФК скорость коммутации, 

позиционирования или переключения ФК; paб рабочая длина оптического сигнала; kN

емкость (количество коммутируемых каналов или оптических волокон) ФК; ввК
коэффициент ввода энергетического потенциала СОИ ФУ в ОВ; руL длина регенерационного 
участка. 

Таким образом, система параметров для оценки характеристик ФУ позволяет 
оптимизировать процесс разработки пассивных компонентов новых поколений оптических 
фотонных сетей связи с использованием теоретических и экспериментальных исследований, 
компьютерного моделирования, использования современных систем автоматизированного 
проектирования фотонных коммутаторов и их элементов, а также сетей связи с фотонными 
коммутаторами и с современными перспективными компонентами сетей. 

Заключение. Таким образом, введенная система параметров для оценки характеристик ФУ 
позволяет вести оптимизацию по каждому из параметров в процессе проектирования и 
разработки пассивных компонентов КИС. Кроме того, позволяет уменьшить время 
коммутации, позиционирования или переключения ФУ, дисперсионные искажения 
оптического сигнала, вносимого затухания ФУ, число промежуточных необслуживаемых 
регенерационных пунктов, количество механических элементов и узлов со сложной 
геометрической формой и конфигурацией, т. е. упростить конструкции ФУ, увеличить скорости 
коммутации, позиционирования или переключения ФУ, емкости (количество коммутируемых 
каналов или оптических волокон) ФУ, длину регенерационного участка, повысить значения 
коэффициента ввода энергетического потенциала СОИ ФУ в оптическое волокно и выбрать 
рабочую длину волны оптического сигнала.  

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда развития науки при 
Президенте Азербайджанской Республики – Грант № EİF-BGM-3-BRFTF-2+/2017-15/07/1.  
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CHOICE SYSTEM OF PARAMETERS FOR ASSESSMENT OF CHARACTERISTICS OF 
PHOTON DEVICES OF QUANTUM INFORMATION SYSTEMS 

T.M. MANSUROV 

Abstract 
Further development and the organization of optical communication is connected with 
creation of completely optical photon networks in which processes of photon switching, 
positioning, switching, transfer, reception and processing of signals of optical radiation 
occurs at purely photon level. Photon switchboards with optical management, optical 
amplifiers with remote optical food, generators of optical impulses with the set parameters 
and a number of passive optical elements are developed for realization of these of a task. On 
the basis of theoretical and pilot studies the system of parameters for assessment of 
characteristics of photon devices of signals of optical radiation and optical fibers allowing to 
optimize process of development of photon devices of quantum information systems is 
defined.  
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АНАЛИЗ СКОРОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПЕРЕДАЧИ НА БАЗЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Проанализированы эффективности функционирования волоконно-оптических систем 
передачи на базе сетевых технологий, использующих волоконно-оптические кабели, 
приемные и передающие оптические модули. На основе исследования предложен 
метод расчета скоростных показателей волоконно-оптических систем передачи 
(ВОСП), учитывающий показатели эффективности оптических транспортных сетей 
связи. Получены аналитические выражения, позволяющие оценить основные 
параметры эффективности ВОСП с использованием сетевых технологий. 

Ключевые слова: волоконно-оптические системы передачи, SDH, битовая скорость, 
оптический канал, длина волны, оптическая технология, SONET, вероятность 
битовых ошибок. 

Введение 

В настоящее время развитие оптических телекоммуникационных систем на основе 
канальных, спектральных и сетевых технологий требует построения высокоскоростных 
волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) с использованием волоконно-оптических 
линий связи, базирующихся на волоконно-оптических кабелях (ВОК), приемных и передающих 
оптических модулях (ПРОМ и ПОМ). Оконечными элементами в системе телекоммуникаций 
являются волоконно-оптические направляющие системы электросвязи, которые образуют 
высокоскоростные оптические каналы и тракты передачи оптических сигналов потенциально 
наивысшего качества с точки зрения модуляционной скорости, а также по показателю 
достоверности передачи оптических сигналов [1, 2, 3].  

Однако исследование и анализ [2–5] показали, что основным направлением в развитии 
оптических телекоммуникационных систем передачи информации является широкое 
применение ВОСП на базе оптических сетевых технологий. Под ВОСП с использованием 
ПОМ, ВОК и ПРОМ подразумевается совокупность активных и пассивных оптических сетей 
связи, предназначенных для передачи оптических сообщений на расстояния по ВОК с 
помощью оптических волн )55,1...,;30,1;85,0(λ i mkm, ni ,1 .  

Cледует отметить, что одним из важных преимуществ ВОСП является процесс развития 
цифровизации в оптической системе, увеличение пропускной способности и сокращение числа 
промежуточных пунктов волоконно-оптической линии передачи [5, 6]. 

На основе системно-технического анализа работы [1–8] определено, что с целью 
создания высокоэффективных ВОСП необходимо использовать современные технологии, такие 
как PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), PON (Passiv Optical Network), WDM (Wavelength 
Division Multiplexing) и DWDM (Dense WDM), а также SDН (Synchronous Digital Hierarchy) и 
SONET (Synchronous Optical Network), которые способствуют созданию единого 
инфокоммуникационного пространства для цифровой экономики. 

В работе [1] проведен анализ ВОСП с использованием современных сетевых 
оптических технологий SDH и SONET, и в [2] показана роль технологий SDH и SONET в 
оптических сетях связи на базе ВОСП при улучшении их эффективности. Также подробные 
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материалы по технологиям SDH и SONET для построения оптических транспортных сетей 
можно найти в [2–5], вопросы архитектуры и преимущества технологий рассматриваются в 
[6–8]. 

В данной работе исследования посвящены решению проблемы анализа cкоростных 
характеристик ВОСП на базе ПРОМ, ВОК и ПОМ, использующих эффективные канальные и 
сетевые технологии, как  SDH (STM-N, Synchronous Transport Module level-N, N=1, 4, 16, 64, 
256 ), так и SONET (OC-N, Optical Carrier-N, N=1, 3, 12, 24, 48, 192, 768). 

Общая постановка задачи 

На основе исследований установлено [2–5], что c целью повышения качества 
функционирования ВОСП на базе ПОМ, ВОК и ПРОМ необходимо улучшить эффективность 
всех иерархических сетевых уровней, начиная от физического уровня локальных сетей до 
транспортных магистральных сетей.  

Для решения таких задач большое внимание уделяется созданию эффективных  методов 
расчета скоростных показателей ВОСП с использованием оптических сетевых технологий SDH 
и SONET, для организации высокоскоростных телекоммуникационных транспортных сетей. 
Предлагаемый метод расчета учитывает коэффициенты эффективного использования ресурсов 
иерархических каналов, битовую скорость, показатели отношений оптического сигнала к 
помехе и штраф по мощности ВОСП.  

Математическая формулировка предложенного метода расчета для оценки 
эффективности скоростных показателей ВОСП при заданных ограничениях на управляемые 
характеристики может быть представлена следующей целевой функцией: 

 

                                           )]λ((maxarg[][ .cxэф ibi
i

VWVE  , ni ,1 ],                                   (1) 

 
при выполнении следующих ограничений: 
 

                           доп.kk FF  , доп... mimi CС   ,  доп.ηη ii  ,  Ci.a ≤ Ci.a.доп  ,                      (2) 
 
где  kF частотные полосы пропускания организуемых КС на основе оптических технологий 
при использовании длины волны ;λ i  miС . максимальное значение пропускной способности 
ВОСП с использованием ПРОМ, ВОК и ПОМ оптического канала связи при использовании 
длины волны ;λ i  iη  коэффициенты эффективного использования ресурсов ВОСП при 

использовании длины волны ;λ i  доп.kF , Ci.m.доп, ,η доп.i
 Ci.a.доп, – величины допустимых 

показателей, соответственно пропускной способности ВОСП с использованием ПРОМ, ВОК и 
ПОМ, коэффициенты эффективного использования ресурсов ВОСП и экономические 
характеристики системы; W – оператор взаимодействия показателей эффективности системы.  

Выражения (1) и (2) определяют сущность рассматриваемых задач, на основе которого 
предлагается эффективный метод расчета для оценки скоростных характеристик ВОСП на базе 
оптических SDH и SONET с использованием ПРОМ, ВОК и ПОМ оптического КС.  

Целью работы является исследование и анализ методов расчета показателей скоростных 
характеристик ВОСП на базе сетевых технологий SDH&SONEТ. 

Схема функционирования исследуемой оптической секции ВОСП 

Проведенные исследования эффективности функционирования ВОСП на базе 
оптических cетевых и канальных технологий показывают [2, 3, 8], что cреди изучаемых 
оптических показателей требуется создание более качественных и высокоскоростных 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) с использованием ПОМ, ВОК и ПРОМ, 
позволяющих выделять из многоканального сигнала оптические сигналы с определенными 
длинами волн ni λ,...,λλ 1 и вводить вместо них другие с теми же длинами волн iλ . 
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Для разрешения выше перечисленных вопросов необходимо построить структурно-
функциональную схему ВОСП с использованием ПРОМ, ВОК и ПОМ, которая позволила бы 
рассмотреть алгоритм работы и организацию цифровых КС, проанализировать оптическую 
секцию мультиплексирования, использующую технологии SDH и SONET.  

На рис.1 представлена структурно-функциональная схема ВОСП на основе оптической 
транспортной сети, которая представляет собой набор оптических сетевых элементов: 
оптический мультиплексор (MUX) ввода-вывода, MUX-BOCП, ретрансляторов-RT, 
соединенных ВОК, а также ПОМ и ПРОМ, которые обеспечивают функции передачи, 
мультиплексирования, маршрутизации цифровых оптических сигналов.  

Из рис.1 следует, что ВОСП на основе оптической транспортной сети с использованием 
технологий SDH и SONET состоит из трех уровней:  

– оптические секции передачи – это участок сети между оптическим мультиплексором 
и демультиплексором ВОСП; 

– оптические секции мультиплексирования – участок между соседними оптическим 
мультиплексорами ввода-вывода, АDM (Add-drop multiplexer);  

– оптические каналы – комплекс технических средств и среды распространения, 
обеспечивающий передачу оптического сигнала по каналам в диапазоне длин волн iλ . 

 

 
 

Рис.1. Структурно-функциональная схема ВОСП с использованием технологий SDH и SONET  

Анализ скоростных показателей ВОСП 

Одним из важных показателей ВОСП на базе ПРОМ, ВОК и ПОМ с использованием 
оптических технологий SDH и SONET является емкость )λ(. iOnEG  оптических систем. 
Используя различные оптические технологии, можно наращивать емкости линий связи ВОСП, 
увеличивая как число организуемых иерархических каналов ,kN  так и скорость передачи в 
каждом канале ).λ(BB  В результате емкость линии связи ВОСП определяется следующим 
образом: 

 
)λ()λ(. BkiOnE BNG   ,                                                        (3) 

 
где kN число иерархических каналов связи ВОСП, равно отношению ширины полосы 

усиления света ycλ  к ширине межканального интервала kλ и выражается как 
 

                                           1
λ
λyc







k
kN ,  .λλyc k                                                     (4) 
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На основе (3) и (4) можно определить иерархию информационных и служебных каналов 
связи (цифровой телефонный канал, 4 TFF KГц) ВОСП на базе оптической РDH технологии 
[8]: 

Е1 32/301 1  kNV ; ●Е2 128/1202 2  kNV ; ●Е2 128/1202 2  kNV ; 
Е3 512/4803 3  kNV ; ●Е4 2048/19204 4  kNV каналов. 
Учитывая (4), можно оценить также оптические потери )λ( inP в ВОСП. Последнее, в 

рабочем канале с минимальной длиной волны kλ  и, соответственно, величина переходного 
затухания идеального демультиплексора, в дБ, при гауссовой аппроксимации спектральных 
распределений оценивается по формуле [5]:  

 
      ]λλ/[])λλexp(gη[])λ/λ(1[gη)λ( 222

1
2

kikiikiiinP    ,              (5) 
 
где iλ средняя длина волны источника излучения;  iλ спектральная ширина источника 

излучения; iη коэффициент активности спектрального фильтра демультиплексора. 
Формула (5) показывает, что величина переходного затухания существенно 

определяется не только разностью длин волны несущих, но и ширинами спектра источника и 
полосы пропускания фильтра, применяемого в цифровых системах передачи. 

На основе предлагаемого метода расчета и особенности оптических технологий РDH, 
SDH и SONET определены количества организуемых иерархических каналов, емкости линий 
связи ВОСП и скорости работы в оптическом канале связи [1, 6, 8].  

В результате полученные скоростные числовые значения приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Сравнительные значения скоростных характеристик ВОСП на основе иерархий 
цифровых систем передачи (ЦСП), использующие оптические технологии РDH, SDH и SONET 
 

Виды 
иерар- 

хий 

Уровни 
иерар- 

хий 

Характеристика цифровой иерархии Рекомен-
дация 

MCЭ-T 
американская японская европейская 

ЦСП Мбит/с ЦСП Мбит/с ЦСП Мбит/с 

SDH-
системы 

256 STM-256 39173,12 STM-256 39173,12 STM-256 39173,12 

MCЭ-Т, 
G.707 

64 STM-64 9793,28 STM-64 9793,28 STM-64 9793,28 
16 STM-16 2448,32 STM-16 2448,32 STM-16 2448,32 
4 STM-4 622,08 STM-4 622,08 STM-4 622,08 
1 STM-1 155,52 STM-1 155,52 STM-1 155,52 
0 STM-0 51,84 STM-0 51,84 STM-0 51,84 

PDH-
системы 

5 – – DSJ5 400,352 Ε5 564/998 

MCЭ-Т, 
G.702 

4 Τ4 276,176 DSJ4 97,728 Ε4 139,264 
3 T3 44/76 DSJ3 32,064 E3 34,368 
2 T2 6,312 DS2 6,312 E2 8,448 
1 T1 1,554 DS1 1,544 E1 2,048 

SONET-
cистемы 

1 OC-3 155,52 3-STS-1 150,336 STS-3 155,52 

MCЭ-Т, 
G.705 

4 OC-12 622,08 4-STS-3 601,344 STS-12 622,08 
16 OC-48 2448,32 16-STS-3 2405,376 STS-48 2448,32 
64 OC-192 9793,28 64-STS-3 9621,504 STS-192 9793,28 

256 OC-768 39173,2 256-STS-3 38486,016 STS-768 39173,2 
 

Из табл. 1 следует, что по скоростным характеристикам и данным 
мультиплексирования иерархических каналов большими преимуществами обладают сетевые и 
транспортные технологии SDH, благодаря способности организовывать большие пучки 
качественных цифровых каналов, строить линейные тракты практически без регенераторов и 
предоставлять потребителям надежные цифровые каналы. 

Исследование эффективного использования пропускной способности ВОСП 

На основе системно-технического анализа установлено [1, 5, 7], что BOCП с 
использованием технологий SDH и SONET, обеспечивающих малые затухания и дисперсии и 
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позволяющие иметь длинные участки регенерации )λ(maxL , высокую помехоустойчивость, 
широкую полосу пропускания, а также передачу информации с высокой скоростью.  

Учитывая алгоритм работы ВОСП для передачи оптических сигналов по спектральным 
каналам связи, можно определить битовую скорость )λ(. ibiV при моделировании системы 
мультиплексирования k-мерным пространством с координатами. Это определяет значение 
мультиплексирования элементарными коэффициентами мультиплексирования ,iK ki ,1 .  

В системе мультиплексора, точка с координатами kKK ,...,1  соответствует 
интегральному коэффициенту мультиплексирования. При равномерной фиксированной 
частотной сетке битовая скорость выражается следующим образом: 

 

                                      ,)λ()λ()λ(
1




k

i
iBb KBV     ,,1 ki                                            (6) 

 
где )λ(BB бодовая скорость в оптическом канале связи. 

Выражение (6) характеризует интегральные показатели ВОСП при организации 
иерархических каналов связи и определяет битовую скорость передачи оптических сигналов, 
которая является количественным параметром оптических технологий. 

Следовательно, скоростные и качественные характеристики ВОСП на основе 
оптических технологий SDH и SONET постоянно улучшаются, что ведет к увеличению его 
пропускной способности и длины участка регенерации. Тем не менее для повышения 
пропускной способности разрабатываются одномодовые волокна со сложным профилем 
показателя преломления вдоль поперечного разреза при использовании длины волны 

)55,1...,,31,1(λ i mkm, а также внедряется спектральное мультиплексирование с разделением 
по длине волны WDW и DWDM. 

На основе исследования ВОСП на базе SDH и SONET показали [2, 4, 5], что при 
фиксированном значении уширения импульсов межсимвольная интерференция возрастает с 
уменьшением периода следования импульсов )λ( iT , что приводит к увеличению дисперсии 
оптического сигнала. Это означает, что величина дисперсии оптического сигнала ограничивает 
скорость передачи информации в ВОСП и длину регенерационного участка. Тогда скорость 
передачи информации в ВОСП определяется выражением: 

 
                    ),λ(/1)λ( iib TV     .,1 ni                                                   (7) 

 
Учитывая выражения (6) и (7), максимальное значение пропускной способности ВОСП 

при передаче оптических сигналов определяется следующим образом: 
 

   доп.
1

)λ()λ()λ(/)λ( m

n

i
iBkikim CKBNTNС  



, .,1 ni                              (8) 

 
Выражение (8) характеризует эффективность использования и распределения 

пропускной способности ВОСП на базе оптических технологий SDH и SONET с длиной волны 

iλ , ni ,1 .  

Исследование и анализ качества связи ВОСП с использованием оптических технологий 
SDH и SONET 

Cледует отметить, что на оптических секциях ADM в ВОСП происходит увеличение 
длительности оптического импульса из-за разброса скоростей распространения спектральных 
составляющих. При этом уширение оптического импульса в оптическом волокне )λ(σ iy  на 
некотором участке линии передачи определяется как 
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,)]λ(σ)λ(σ[)λ(σ 5,02
вх

2
вых iiiy   (мс),                                          (9) 

 

где )λ(σ),λ(σ вхвых ii  значения среднеквадратической длительности оптического импульса на 
передающей и приемной стороне соответственно.   

Из выражений (7), (8) и (9) следует, что увеличение длительности оптических 
импульсов вызывает межсимвольную интерференцию [5], которая создает дисперсии, 
результирующие затухания и переходные помехи ),λ,( in tN  что ухудшает отношение 
сигнал/помеха OSNRη  и штраф по мощности ).δ( rP  В результате эти показатели на высоких 

скоростях передачи приводят к ошибкам на приеме BERP  оптических сигналов. Очевидно, что  
 

)],δ(),λ,(,),λ([ rinOSNRiBBER PtNBWP                                             (10) 
 

где )δ( rP  штраф по мощности, когда чувствительность приемника ВОСП (модуль ПРОМ) 
ограничена тепловыми шумами: 
 

                                    )],1/()1[(g10)δ( rrP r     dB,                                                  (11) 
 

где r коэффициент экстинкции выражается как 1)/( 10  PPr , 10 , PP пиковая мощность при 
приеме 0 и 1 в NRZ-формате [5, 7] соответственно. 

Для технологий SDH и SONET при 10bV Гбит/с, 15,0r , 55,1λ i мкм получено, 
что штраф по мощности будет 2)δ( rP  dB.  

На рис. 2 приведена графическая зависимость штрафа по мощности от отношения 
ширины полос оптического и электрического фильтров при заданной скорости передачи ,bV  

требуемом коэффициенте требQ  и вероятности битовых ошибок BERP . 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость штрафа по мощности от отношения ширины полос оптического и 
электрического фильтров при заданной скорости передачи сигналов 

 
Из семейства графических зависимостей видно, что при увеличении коэффициента 

отношения f /  значительно возрастает штраф по мощности ВОСП. Его заметный рост 
начинается со значений )1000,...,500()/(  f  при ,10,0r  5,2bV Гбит/с и 

ош.доп
1210 PPBER   . 

Таким образом, на основе системно-технического анализа получены аналитические 
выражения, позволяющие оценить показатели качества связи ВОСП с использованием 
оптических технологий SDH и SONET. 
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Заключение 

В результате исследования качества функционирования оптических 
телекоммуникационных систем предложен метод расчета, учитывающий показатели 
эффективности ВОСП и качество транспортных линий связи, использующий cетевые 
технологии SDH и SONET. На основе предложенного метода расчета показателей скоростных 
характеристик ВОСП на базе сетевых технологий SDH&SONEТ, получены аналитические 
выражения, позволяющие оценить битовую скорость, параметры достоверности передачи 
оптических сигналов и штраф по мощности ВОСП. 

ANALYSIS OF THE SPEED CHARACTERISTICS FIBER-OPTIC TRANSMISSION 
SYSTEMS BASED ON NETWORK TECHNOLOGIES 

B.G. IBRAHIMOV, E.M. CAFAROVA 

Abstract 
The effectiveness of the functioning fiber-optic transmission systems based on network 
technologies using fiber-optic cables, receiving and transmitting optical modules are 
analyzed. Based on the study, a method for calculating the speed indicators fiber-optical 
transmission systems (FOTS), taking into account the performance indicators optical 
transport communication networks, is proposed. Analytical expressions are obtained, 
allowing to evaluate the main parameters of the efficiency FOTS using network 
technologies. 
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В статье раскрываются вопросы эффективности автоматизации тестирования web-, 
desktop- и мобильных приложений на проектах различной продолжительности. 
Приведено описание разных методологий разработки и необходимости 
автоматизации при их использовании. Выполнен обзор основных плюсов и минусов 
функционального и автоматического тестирования приложений, даны советы по 
выбору тестовой стратегии в различных ситуациях. 

Ключевые слова: тестирование, автоматизация тестирования, программирование, 
разработка ПО. 

Введение 

В современном мире все больше внимания уделяется автоматизации различных 
процессов с целью перекладывания рутинных задач на компьютеры, уменьшения денежных 
затрат на персонал, исключения фактора человеческой ошибки. Но не все специалисты даже 
высокого уровня ясно представляют себе плюсы и минусы автоматизации как в общем, так и 
для конкретного проекта в частности. Все это обусловливает актуальность выбранной темы. 

Ярким примером рутинной задачи является тестирование приложений, как web-, так и 
desktop- и мобильных. Если разработчики пишут 10 модулей для приложения в неделю, то за 
первые 5 рабочих дней тестировщику необходимо проверить 10 модулей. За следующие 
5 дней – уже 20 модулей, потому что следует убедиться, что, во-первых, новые 10 модулей 
работают правильно, а во-вторых, что они не «сломали» ничего из уже существующего 
функционала. В самом начале у тестировщика не так много работы, но с каждой неделей ее 
объем растет, и в какой-то момент он и руководство приходят к выводу, что справиться с 
данным объемом работы в отведенные сроки невозможно. В таком случае вывод 
напрашивается сам собой: либо нанять дополнительных тестировщиков, либо 
автоматизировать тестирование на проекте. Именно об автоматизации тестирования и пойдет 
речь в данной статье. Попробуем ответить на вопрос, действительно ли она избавляет от всех 
проблем на проекте и должна ли быть применена повсеместно. 

Большое количество руководителей проектов полагает, что автоматическое 
тестирование – это безусловное благо. Если разработчики и/или автоматизаторы тестирования 
пишут тесты – это хорошо, а лучшее качество достигается большим количеством тестов. В 
реальном же мире тестирование чаще проводится вручную. Такое положение дел не всегда 
связано с некомпетентностью, глупостью или банальной ленью разработчиков. Естественно, по 
сравнению с функциональным тестированием, автоматизированное имеет как достоинства, так 
и явные недостатки, речь о которых пойдет ниже. 
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Теоретический анализ 

В начале 2018 года в компании EPAM Systems была собрана статистика по нескольким 
тысячам активных и завершенных проектов разной продолжительности с целью определить, 
как часто применяется автоматизация тестирования и насколько она оправдывает себя в 
зависимости от продолжительности проекта. Результаты данного исследования представлены в 
табл. 1 (проанализированы UI, API, DB, End-to-End, сценарные и подобные тесты, но не 
учитываются Unit- и интеграционные тесты – на подавляющем большинстве проектов они есть 
и пишутся разработчиками вместе с функционалом для внутреннего контроля качества). 
 
Таблица 1. Статистика наличия и эффективности автоматизации тестирования на проектах в 
зависимости от их продолжительности 

 

Тип проекта Продолжительность Количество 
проектов 

Процент 
использования 
автоматизации 

Эффективность 
автоматизации 

Короткий (в основном мобильная 
разработка) до 0,5 лет 1281 9,2 низкая 

Средний (в основном разработка 
web- или desktop-приложения) 0,5–2 года 3497 54,4 

средняя, сильно 
зависит от проекта 

и способа 
разработки 

Длительный (в основном 
поддержка существующего 
проекта) 

от 2 лет 2863 86,9 высокая 

 
Как видно из содержания таблицы, для краткосрочных проектов (в основном это 

мобильные приложения, так как они не обладают большим функционалом), как правило, 
автоматизация не используется. В подобных случаях имеет смысл покрывать автотестами 
только самый критичный функционал (например, финансовые операции, осуществляемые с 
помощью мобильных приложений), потому что от стадии, когда структура UI станет 
стабильной, до момента сдачи проекта проходит очень мало времени, чтобы разработка 
системы для автоматизации тестирования как минимум окупилась, как максимум – принесла 
экономическую выгоду. 

В проектах средней продолжительности, в основном это разработка web- или desktop- 
приложения, все не так однозначно. Если используется каскадная модель разработки ПО 
(старт = определение требований → проектирование → реализация → тестирование → сдача 
проекта → поддержка (при необходимости) = финиш (рис. 1), то в автоматизации нет 
необходимости и практического смысла, так как тестирование проводится один раз (в случае, 
когда поддержка проекта не требуется) после разработки, и гораздо выгоднее направить 
больше сил на ручное тестирование. Такие модели используются чаще всего в военной сфере и 
медицине, когда все требования известны заранее и не меняются в процессе разработки. 
Тестирование в таком случае необходимо гораздо более качественное, а если использовать 
автоматизацию, то увеличение кода приведет к увеличению количества багов, что является 
критичным в подобных сферах. Как и в случае с короткими проектами, есть смысл «покрыть» 
тестами самый критичный функционал, в котором человек может допустить очень «дорогую» 
ошибку [1]. 

С другой стороны, если используются гибкие методологии разработки (например, 
Scrum) или проект модульный, то автоматизация позволяет сократить затраты и разгрузить 
ручных тестировщиков. Суть Scrum (общий пул задач → выбор задач на итерацию → 
разработка, тестирование, покрытие автотестами выбранного функционала → анализ 
итерации → выбор задач на итерацию и так далее по кругу (рис. 2) заключается в том, что вся 
разработка разделена на промежутки времени равной длины – итерации (обычно 1–4 недели). 
Из общего пула задач выбирается столько, сколько команда способна сделать за итерацию, 
основываясь на своих ощущениях, предыдущих итерациях, предполагаемых отпусках 
сотрудников и проектных рисках, и фиксируется, запрещая вносить изменения. Это позволяет 
избежать лишних рисков, связанных с недостаточным количеством времени на разработку или 
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тестирование, и, как следствие, переноса невыполненной работы в следующую итерацию. Это 
также способствует тому, чтобы готовый функционал отдавался не большими частями и редко, 
а маленькими кусочками в конце каждой итерации, что позволяет заказчику в режиме 
реального времени оценивать соответствие продукта его требованиям и при необходимости 
вносить корректировки на будущее. Как следует из вышеизложенного, сам пул задач можно 
изменять, адаптируясь к новым требованиям, поэтому методология и называется гибкой. В 
таком случае в рамках одной итерации происходят минорные изменения функционала, что 
позволяет автотестам отслеживать стабильность системы в связи с доработками без 
необходимости писать их с нуля или полностью переделывать. С модульными системами 
примерно такая же ситуация. Каждый модуль – отдельная подсистема, слабо зависящая от 
остальных, что позволяет «покрыть» их автотестами независимо друг от друга и достичь 
лучших результатов путем распараллеливания задач, а после того как между двумя модулями 
появляются связи, дополнительно написать тесты на их взаимодействие. Поэтому каждый 
отдельно взятый модуль является практически неизменным и стабильным, что позволяет 
сократить время, затрачиваемое на поддержку автоматизации на данном проекте [2, 3]. 

 

 
 

Рис. 1. Каскадная методология разработки (Waterfall) 
 

 

 
 

Рис. 2. Гибкая методология разработки (Scrum) 
 
Проекты с наибольшей продолжительностью чаще всего представляют собой 

поддержку или изменение и доработку существующего функционала. Их высокая степень 
автоматизации обуславливается глобальной неизменностью функционала, статичностью как 
кода, так и структуры приложения. Это позволяет «покрыть» существующий функционал 
автотестами и переложить на них, например, регрессионное тестирование, чтобы максимально 
быстро обнаруживать баги в измененном коде и отправлять его на доработку. Однако несложно 
заметить, что высокая степень автоматизации не достигает ста процентов. Как показывает 
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практика, не имеет смысла автоматизировать сценарии, которыми пользуются крайне редко – 
это позволяет найти разумный компромисс между стоимостью (которая в большинстве случаев 
высока) и процентом «покрытия» тестами. 

Результаты и их обсуждение 

Следующие далее утверждения были получены и подтверждены на основе анализа 
различных наблюдений и исследований в IT-сфере, в частности в компаниях EPAM Systems, 
A1QA и Wrike [4, 5, 6]. 

Преимущества автоматических тестов 
Автотесты имеют ряд достоинств в сравнении с функциональным тестированием. 
1. Стоимость проведения теста – автоматические тесты в подавляющем большинстве 

случаев быстрее и дешевле проверки человеком (только выполнение сценария, не разработка) 
на несколько порядков, и чем больше тестов и количество их запусков, тем существеннее этот 
разрыв. Именно разработка автотестов, конечно, дороже разового ручного тестирования. 

2. Постоянная готовность к работе – автотесты можно запускать бесчисленное 
количество раз и в любой последовательности, у них неограниченный рабочий день, они не 
устают и не болеют (исключая проблемы аппаратной части, но это не вина автотестов).  

3. Наличие автотестов значительно ускоряет добавление нового функционала и 
рефакторинг кода – вместо того чтобы тратить время на попытку продумать и оценить 
последствия изменения кода, можно его просто изменить и запустить тесты, и если они 
завершаются успешно, то с высокой долей вероятности эти изменения ничего не нарушили в 
приложении. 

4. Быстродействие – автотесты выполняются гораздо быстрее, чем те же проверки, 
выполненные вручную. В реальности бывают и относительно медленные тесты, но их 
количество стараются минимизировать, так что можно назвать исключением, подтверждающим 
правило. 

5. Лаконичность – если тест завершился неудачно и система логирования настроена 
грамотно, то разработчик быстрее может понять, где произошла ошибка, при каких условиях и 
значениях, какие шаги были выполнены до этого. Машина не забывает описать какую-то часть 
своего пути, не путает введенные значения.  

6. Точность – компьютер выполняет именно то, что ему укажет пользователь или 
разработчик, а значит, автотесты проверяют именно то, что описано в сценарии, во всех 
деталях и мелочах. Они не отвлекаются, не путают и не забывают. 

7. Тестирование, неподвластное человеку – некоторые виды тестирования очень 
сложно либо невозможно выполнить одному или группе функциональных тестировщиков. 
Например, нагрузочное тестирование, которое симулирует миллионы запросов, или unit-
тестирование, в котором каждый тест отвечает за атомарную часть приложения, который 
конечный пользователь не может вызвать в отрыве от всего остального. 

8. «Покрытие» приложения – автотесты позволяют «покрыть» огромное количество 
сценариев и находить проблемы в наиболее нетривиальных функциях приложения или 
сценариях, до которых тестировщик никогда бы не «добрался», кроме как случайно. 

9. Упрощение тестирования при смене окружения – если структура приложения не 
меняется и основные элементы приложения, за которые и «цепляются» автотесты, остаются 
такими же, то кросс-платформенное тестирование – тестирование в разных операционных 
системах, с другими версиями библиотек – будет гораздо быстрее. А если меняется только 
back-end часть приложения, то чаще всего изменения невозможно корректно протестировать 
«руками». 

Преимущества функционального тестирования 
Ручное тестирование тем не менее превосходит автоматизированное по многим 

аспектам. 
1. Разовая скорость – протестировать какой-то модуль вручную в первый раз легко и 

быстро. Автоматический тест нужно прежде разработать. Это всегда медленнее разовой ручной 
проверки. 
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2. Тестирование внешнего вида – автотест не знает, что вот эта «кнопка» должна быть 
чуть зеленее, а чекбокс выходит на 2 пикселя влево и очень режет глаз. В то же время человек 
сразу это заметит и создаст баг, чтобы разработчики исправили эту проблему.  

3. Гибкость – ручное тестирование можно проводить разнообразнее, и изменение 
способа тестирования в рамках неизменного или практически неизменного UI практически 
ничего не стоит. Протестировать в Safari – пожалуйста, на Chromebook – нет проблем, IE6 – 
придется запустить виртуальную машину, но также вполне возможно.  

4. Адаптируемость – умение быстро подстраиваться под изменения. Когда внешний вид, 
логика и/или структура продукта резко изменяются и все начинает работать совсем не так, как 
раньше, ручные тестировщики легко могут забыть, как они тестировали прежде. Они просто 
будут тестировать то, что есть сейчас. Автоматические тесты в той же ситуации потеряются в 
новом приложении, что влечет за собой множество ошибок, которые необходимо будет 
исправить, изменение логики тестов, проверок и «якорей», прежде чем двигаться дальше. 

5. Отступление от изначального маршрута – ручное тестирование позволяет найти 
проблемы, которые находятся за пределами тестируемого сценария, при необычной 
последовательности действий или нажатии другой кнопки.  

6. Осмысленность – хотя каждая вещь в отдельности может быть абсолютно корректна, 
люди гораздо легче понимают, что вместе эти вещи не имеют никакого смысла (в большинстве 
случаев относится к unit-тестированию, при котором взаимодействие модулей не проверяется). 

7. Предоставление вспомогательных данных – недостаточно сказать: «Сценарий не 
пройден!» – важно правильно объяснить, в чем заключается проблема, и уметь ответить на 
дополнительные вопросы разработчика. При отсутствии очень подробной системы 
логирования, которая в таком случае будет иметь в отчете много «мусора», функциональные 
тестировщики смогут сделать это лучше компьютера. 

8. «Человечность» – для большинства продуктов конечным пользователем является 
человек, по этой причине доверять его тестирование лучше человеку, ведь он сможет дать 
качественный отзыв по поводу простоты и удобства его использования. 

Если сравнивать преимущества ручного и автоматизированного тестирования, то можно 
найти пересекающиеся пункты. Это не ошибка, так как в зависимости от того, как хорошо 
организовано автоматическое и/или функциональное тестирование, эти аспекты могут являться 
как плюсами, так и минусами для каждой сферы. Слабая автоматизация при сильных 
функциональных тестировщиках – минус для первых и плюс для вторых. Если отдел 
тестирования набран из людей без соответствующего технического образования, которые с 
компьютером на «вы» и без особого взаимопонимания с разработчиками, – минус для отдела 
функционального тестирования. 

Тестирование парадоксально по своей природе, особенно когда речь идет о полном 
тестировании. На самом деле в этом случае говорят о достаточном тестировании, потому что 
затраты на тестирование растут экспоненциально. За день можно протестировать приложение, 
условно, на 90 %, за неделю – на 95 %, за месяц – на 99 %, за год – на 99,9 %. В большинстве 
случаев такие затраты нецелесообразны, и на проекте устанавливается некий допустимый 
уровень, при котором тестирование можно считать успешным. 

Гораздо важнее устранять проблемы быстро, чтобы добиться более высокого качества 
приложения, чем вкладывать все ресурсы в тестирование. В таком случае и клиент будет 
доволен хорошей обратной связью, и денег будет потрачено меньше. Важно найти баланс. 

Если разрабатывать нужно быстро, при этом приложение меняется предсказуемо и 
локально, то функциональное тестирование лучше автоматизации, так как проверить 
несколько сценариев человеку проще и быстрее, чем автоматизировать их. 

Исходя из вышесказанного, автоматизация крайне неэффективна на коротких 
дистанциях, потому что к тому моменту, как все будет настроено и сценарии будут 
переведены в код, разработка может уже закончиться, и автоматизация тестирования будет 
являться убыточной на проекте (рис. 3). Стоит учесть, что на графике изображена стоимость в 
текущий момент времени, так что момент, когда общие затраты (площадь под графиком) 
уравняются, находится правее точки пересечения. 
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Рис. 3. Соотношение временных и денежных затрат функционального и автоматизированного 
тестирования 

 
Обратная ситуация, когда проект является долгосрочным. Для поддержания качества 

кода необходим рефакторинг, в ходе которого, теоретически, разработчик может «сломать» 
какой-то компонент. И чем глобальнее рефакторинг, тем выше шанс. А это значит, что 
тестировщикам необходимо провести регрессионное тестирование как минимум модуля, код 
которого менялся, как максимум – всего приложения. Регрессия занимает довольно 
продолжительное время, а параллельно добавляется новый функционал, который также 
необходимо протестировать. Поэтому для обеспечения стабильного базового уровня 
качества приложения в долгосрочных проектах выгодно производить автоматизацию 
тестирования [4, 5]. 

Недостатки автоматизации тестирования 
Проблема: в приложении происходит глобальный рефакторинг, разделенный на 

множество пересекающихся сегментов. Необходимо постоянное тестирование, чтобы 
убедиться, что ничего не «сломалось» и можно продолжать рефакторинг. 

Решения:  
1. Нанять больше тестировщиков, чтобы они занимались регрессионным 

тестированием. 
2. «Покрыть» приложение достаточным количеством автотестов, которые будут следить 

за работоспособностью приложения.  
Первый вариант требует постоянных денежных затрат, связанных с расширением штата 

сотрудников. Второй вариант требует больших изначальных затрат, но в последствии они 
уменьшаются и остается только поддержка. 

Однако автотесты не всегда являются решением, а иногда сами становятся проблемой. 
Автоматизация тестирования – это разработка, требующая соответствующих 

ресурсов и квалификации. А если этим занимаются сами разработчики приложения, то в итоге 
это выливается в замедление разработки самого продукта. Причем замедление идет не на 
«незаметные» 15–20 %, а во вполне ощутимые 2–3–5 раз. 

Тесты тоже можно написать плохо. Тест – такой же код, которому часто необходим 
рефакторинг, написанный такими же разработчиками. А, как известно, людям свойственно 
ошибаться. При плохо написанной системе логирования, по не прошедшему тесту сложно 
понять, где проблема, и необходимо тратить дополнительное время на поиск неисправности, 
которое можно было бы потратить на ее исправление. Иногда тест ничего не проверяет, в таком 
случае он бесполезен. Иногда не проходит в случае отсутствия ошибки, что влечет за собой 
выделение ресурсов на его доработку. Хуже, когда тест проходит при наличии ошибки. В таком 
случае ресурсы на разработку теста были потрачены впустую, и конечный пользователь 
получает некорректно работающее приложение.  
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«Быстрые» тесты на самом деле медленные. Каждый конкретный тест, конечно, 
выполняется очень быстро, особенно если речь идет о unit-тестировании, при котором локально 
тестируется атомарный кусочек кода. Допустим, для выполнения подобного теста необходимо 
5 мс. Интеграционные тесты и API-тесты, хоть и медленнее unit-тестов, потому что требуют 
взаимодействия модулей, доступ к базе данных и подобного, также сравнительно быстрые, 
допустим, 1 секунда. Наиболее медленными являются UI-тесты, в среднем 30–60 секунд в 
зависимости от сценария, что все равно является очень хорошим результатом относительно 
функционального тестирования. Но, когда количество тестов хоть сколько-нибудь 
существенно, быстрые тесты оказываются очень даже медленными. Для больших систем 
необходимо огромное количество тестов – счет может идти на десятки или сотни тысяч. Даже 
если взять практически идеальный вариант распределения тестов (90 % unit-тестов, 
7,5 % интеграционных/API-тестов и 2,5 % UI-тестов), то при 50 000 тестов на проекте мы 
получим 45 000  0,005 + 3750  1 + 1250  60 = 313 500 секунд ≈ 87 часов, и это только для 
одного полного запуска тестов. Поэтому возникает вопрос: а стоит ли постоянно запускать все 
тесты, тормозя таким образом разработку? 

Миллион тестов не является миллионом тестов: 3000 тестов в сумме – на веб-
интерфейс, API, бизнес-логику и unit-тесты – могут проверять примерно 1000 сценариев. Если 
сценарий UI-теста затрагивает 20 модулей, то он дублирует проверки минимум 20 unit-тестов, 
несколько интеграционных тестов, которые проверяют взаимодействие этих модулей, а также 
может в себе содержать более мелкие сценарии, на которые также уже написаны тесты. 

И самым ироничным недостатком является то, что автоматическая регрессия не 
отменяет «ручную», вопреки главной задумке. А все потому, что автоматические тесты 
проверяют далеко не все. Когда тестов много, сложно уследить, что конкретно проверяет 
каждый тест. Если есть непрошедший тест, то это означает, что в приложении баг. Если все 
тесты прошли – это не значит ничего. Также тесты не проверяют сценарий на наличие в нем 
здравого смысла, а делают то, что написал разработчик. А убедиться в том, что приложение не 
только рабочее, но и им удобно пользоваться, должен функциональный тестировщик. И такой 
тест не один, а большинство, но попадает ли конкретный тест в это «большинство» – 
неизвестно. Как результат – проверить вручную нужно все [4, 6]. 

Заключение 

Как итог, можно выделить несколько основных выводов из статьи: 
1. Автоматизация тестирования не является решением всех проблем на любых проектах, 

то есть так называемой «серебряной пули» не существует. 
2. Как у автоматизированного, так и у функционального тестирования есть свои плюсы 

и минусы. 
3. Для автоматизации тестирования необходимы квалифицированные кадры, 

обладающие как теоретическими, так и практическими навыками в данной сфере. 
4. На целесообразность использования автоматизации тестирования влияет большое 

количество различных факторов: продолжительность проекта, бюджет, ROI (Return of 
Investments) и другие. 

5. Менеджменту необходимо правильно расставлять приоритеты при выборе стратегии 
тестирования, а не слепо следовать за «трендами». 
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TO THE QUESTION ABOUT THE EFFICIENCY OF TEST AUTOMATION FOR WEB, 
DESKTOP AND MOBILE APPLICATIONS  

E.D. ZAITSEV, D.M. ZAITSEV 

Abstract 
The article reveals questions about the efficiency of test automation for web, desktop and 
mobile applications. The description is given for different development methodologies and 
the need of automation in pair with them. Made a review of main pros and cons of 
functional and automation testing, given tips on choosing a test strategy in different 
situations. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАГРУЗКИ БОЛЬШИХ ПУЧКОВ ЛИНИЙ НА БАЗЕ 
РЕКУРРЕНТНОЙ ФОРМУЛЫ ЭРЛАНГА B 
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В статье показано, что моделирование тяжелой загрузки больших пучков линий на 
базе рекуррентной формулы Эрланга B приводит к перегрузке: нагрузка становится 
больше числа используемых основных каналов вида DSO, когда осуществляется 
тяжелая загрузка каналов вида E3, T3, DSJ4, E4, OC3, STM1, STM4 и выше. 
Установлено при моделировании, что происходит накопление ошибки прямо 
пропорционально потерям, причем накопление ошибки не связано ни с погрешностью 
аппроксимации используемых при компьютерном моделировании шин PCI-32 или 
PCI-64, ни с алгоритмическим обеспечением, ни с языком программного обеспечения. 
Рекомендуется в условиях тяжелой загрузки больших пучков линий как временный 
выход из сложившейся ситуации способ нейтрализации накопления ошибки за счет 
повышения качества обслуживания вызовов. Показано, что повышение качества 
обслуживания не только нейтрализует накопление ошибки, но и приводит к прямой 
выгоде оператора связи. 

Ключевые слова: пучок линий, потоки вызовов, потери, формула Эрланга B, занятие 
линии, крупномасштабный эффект, качество обслуживания. 

Введение 

Известно [1, 2], что занятие линии в пучке с большим количеством линий больше, чем в 
пучке с меньшим количеством линий. Данное положение дел называется крупномасштабным 
эффектом, который имеет решающее значение при строительстве телекоммуникационных и 
компьютерных систем.  

В рамках научных исследований крупномасштабного эффекта научно-исследовательская 
лаборатория прикладного анализа инфокоммуникационных систем (НИЛ ПАИС) УО «Белорусская 
государственная академия связи» привлекала многие поколения своих студентов. 

Сначала исследовалась тяжелая загрузка каналов вида E1 Европейской системы 
плезиохронной цифровой иерархии PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) со скоростью 
передачи 2 Мбит/с, затем исследовались другие ее схемы, а позже стали исследовать загрузку и 
японских, и американских схем. Как и следовало ожидать, моделирование загрузки давало 
подтверждение крупномасштабному эффекту. При этом занятие линии было меньше 1 ( < 1). 

Внедрение на сетях абонентского доступа пассивных оптических сетей PON (Passive 
Optical Network) и технологии IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem), осуществляемое РУП 
«Белтелеком», потребовало на сетях доступа дополнительного внедрения синхронной цифровой 
иерархии SDH (Synchronous Digital Hierarchy) со скоростью передачи 155 Мбит/с и выше. 

Вот здесь-то тяжелая загрузка уже первого формата сигнала STM1 (Synchronous 
Transport Module of level 1) – а сюда может быть инкапсулирован триб E4 Европейской системы 
плезиохронной цифровой иерархии – и привела к парадоксу: нагрузка стала превышать число 
используемых основных каналов вида DSO, хотя занятие линии оставалось меньше 1 ( < 1).  

Возникла задача: выявить причину накопления ошибки моделирования при тяжелой 
загрузке каналов вида E3, T3, DSJ4, E4, OC3, STM1, STM4 и выше.  



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2018   № 2 (8) 

 65 

Постановка задачи 

В основу качества обслуживания потоков вызовов в сетях с коммутацией каналов при 
загрузке пучков линий были положены потери вызовов, определяемые по формуле Эрланга B: 
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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 (1) была получена датским математиком А. К. Эрлангом, апробирована 
многими поколениями связистов и вошла в учебные пособия всех стран мира по дисциплине 
«Теория телетрафика». В дальнейшем, когда операторы связи на магистральных линиях начали 
мультиплексировать потоки E1, стало возможным передавать информацию и с большей 
скоростью (E3, E4, STM1 и выше). Однако первоначально мультиплексирование было 
примитивным, имело место передача пустых канальных интервалов (легкая загрузка). 

Поэтому появилась необходимость в использовании свободных каналов в ранее уже 
уплотненных потоках для их насыщения информацией без наращивания дополнительных 
гирлянд демультиплексоров. Такая возможность появилась при внедрении Рекомендации V5.1 
ITU-T (International Telecommunications Union – Telecommunication sector) [3] в канале вида E1 
и Рекомендации V5.2 ITU-T [4] в каналах вида E3 и E4. Указанные выше рекомендации ITU-T 
позволили дополнительно повысить использование линии (тяжелая загрузка). 

Несмотря на понятность аналитического выражения (1), оно не пригодно для 
моделирования крупномасштабного эффекта. В силу этого автор использовал другое 
выражение потерь [1, 2], известное как рекуррентная формула Эрланга B, которая стала 
незаменимой помощницей при численных вычислениях уровней обслуживания GOS в инженерных 
расчетах при коммутации и передаче информации: 
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Тогда занятие линии следует определять как [2]: 
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Не подвергая сомнению выражения (1), (2) и (3), автор сосредоточился в поисках 

источника накопления ошибок при моделировании крупномасштабного эффекта в режиме 
тяжелой загрузки под влиянием инструментальных погрешностей. Чтобы исключить влияние 
инструментальных погрешностей, необходимо, во-первых, провести моделирование сети с 
коммутацией каналов на компьютерах разных поколений, использующих различные шины PCI; 
во-вторых, провести моделирование той же сети на различном программном обеспечении (ПО), 
написанном на разных универсальных языках, чтобы исключить или выявить скрытый 
механизм накопления ошибки в алгоритмах ПО. 
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Методика решения задачи 

Как и любая другая математическая теория, теория телетрафика оперирует не с самими 
системами распределения информации, а с их математическими моделями. Математическая 
модель системы распределения информации включает три составных элемента: входящий 
поток вызовов (требований на обслуживание), схему системы распределения информации, 
дисциплину обслуживания потока вызовов.  

К основной задаче теории телетрафика относится анализ. 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 ее же выходом, то такая система называется полнодоступной, в противном 
случае – неполнодоступной.  

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 блокируется, то такая система называется системой с 
потерями или системой без запаздывания.  

Для классификации полнодоступных систем используются обозначения по Кендаллу: 
A/B/s, где позиция A представляет распределение входящего потока вызовов, позиция B –
распределение сервисного времени (обслуживания), а позиция s – количество серверов. Вместо 
позиций A и B используются специальные символы [2]. Поэтому Марковская система с 
потерями в символах Кендалла выражается как модель M/M/s(0). Тогда качество обслуживания 
в такой модели следует определять по формуле Эрланга B (1). 

По причине, указанной выше, составим программу исследований пропускной 
способности пучка линий по другой рекуррентной формуле Эрланга B (2) на языке Бейсик:  

1 input a, s  
2 e=1  
3 i=  
4 if s<= goto 8  
5 i=i+1  
6 e=(ae)/(i+ae)  
7 if i<s goto 5  
8 print ”a=”; a  
9 print ”s=”; s  
1 print ”e=”; e  
11 stop  
12 end 
Здесь символы a, e представляют собой ряд действительных чисел, а символ s – ряд 

натуральных чисел.  
Авторский алгоритм исследования крупномасштабного эффекта в режиме тяжелой 

загрузки представлен на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм исследования крупномасштабного эффекта в режиме тяжелой загрузки 
 

Согласно алгоритму, представленному на рис. 1, вводим нагрузку a и при заданной 
емкости пучка линий s вычисляем потери e по программе исследований пропускной 
способности пучка линий, приведенной выше. Если потери e превышают заданное значение e0, 

Нет 

Да 

e < 

a
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то понижаем нагрузку a до тех пор, пока не выполнится условие e < e0. Нагрузку a подбираем с 
шагом, равным 0,001 erl.  

После выполнения цикла вычислений в заданном пучке линий s переходим по 
пунктирной линии к исследованию крупномасштабного эффекта в режиме тяжелой загрузки 
следующего уровня цифровой иерархии, задавая соответствующую емкость пучка линий s.  

Результаты исследований пропускных способностей различных пучков линий при 
заданных потерях, равных 50 ‰ (низкое качество обслуживания), представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Пропускная способность различных цифровых систем передачи с низким качеством 
обслуживания  

 

Вид канала Емкость пучка линий, 
DS0 Нагрузка, erl Потери, ‰ Занятие линии при потерях 50 ‰ 

T1 24 19,030 50 0,7532 
E1 30 24,801 50 0,7853 
E3 480 490,807 50 0,9713 
T3 672 691,988 50 0,9782 
DSJ4 1440 1498,688 50 0,9887 
E4 1920 2003,538 50 0,9913 
OC3 2016 2104,508 50 0,9917 
STM-4 7680 8065,053 50 0,9976 
STM-16 30 720 32 317,078 50 0,9993 
STM-64 122 880 129 327,429 50 0,9998 
STM-256 491 520 517 369,489 50 0,9999 

 
Из табл. 1 следует, что с ростом емкости пучка линий растет и занятие линии по 

выражению (3) (правый крайний столбец), однако и перегрузка систем передачи, измеряемая в 
абсолютных единицах нагрузки – erl, значительно увеличивается. 

Так, при тяжелой загрузке синхронного транспортного модуля STM-256, перегрузка 
может достигать величины 25 849 erl из расчета по числу основных каналов вида DS0 (Digital 
Service/Signal of level 0 со скоростью передачи 64 кбит/c). 

Автор использовал и другие универсальные языки, такие как Visual Basic 6.0, Delphi, 
для написания другого ПО с использованием той же формулы (2). И было проведено на нем 
моделирование крупномасштабного эффекта на компьютерах разных поколений, 
использующих различные шины PCI, такие как PCI-32 и PCI-64. Однако это привело к тем же 
самым результатам, которые и показаны в табл. 1. 

Для сравнения результатов исследований пропускных способностей тех же самых 
пучков линий при разных уровнях обслуживания GOS сведем в табл. 2 результаты анализа 
работы различных видов каналов при потерях в 10 ‰ (улучшенное качество обслуживания). 
 
Таблица 2. Пропускная способность цифровых систем передачи с улучшенным качеством 
обслуживания 
 

Вид канала Емкость пучка линий, 
DS0 Нагрузка, erl Потери, ‰ Занятие линии при потерях 10 ‰ 

T1 24 15,295 10 0,6309 
E1 30 20,337 10 0,6711 
E3 480 454,264 10 0,9369 
T3 672 644,540 10 0,9495 
DSJ4 1440 1411,103 10 0,9701 
E4 1920 1892,203 10 0,9756 
OC3 2016 1988,525 10 0,9765 
STM-4 7680 7691,372 10 0,9914 
STM-16 30 720 30 947,181 10 0,9973 
STM-64 122 880 124 027,524 10 0,9992 
STM-256 491 520 496 386,719 10 0,9998 

 
Как следует из табл. 2, улучшенное качество обслуживания дает незначительное 

снижение занятия линии при значительном снижении перегрузки в абсолютных единицах 
нагрузки – erl. Так, при тяжелой загрузке синхронного транспортного модуля STM-256 
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перегрузка достигает величины 4866 erl из расчета по числу основных каналов вида DS0 
(табл. 2), что более чем в 5 раз меньше, чем при низком качестве обслуживания (табл. 1). Более 
того, улучшенное качество обслуживания дает не только значительное снижение перегрузки по 
многим видам каналов, как это следует из заштрихованных данных обеих таблиц, но и, 
следовательно, является мощным стимулом для повышения выручки предприятия связи. 

Численный анализ качества обслуживания 

Для более тонкого анализа данных, приведенных в табл. 1 и 2, приведем их к 
графическому виду. На рис. 2 приведены кривые занятия линии для разных уровней 
обслуживания потоков вызовов в различных видах каналов иерархий PDH и SDH. 

 

 
 

Рис. 2. Занятие линии при разных уровнях обслуживания 
 

Из рис. 2 следует, что уже для канала вида E3 и выше занятие линии отличается 
незначительно для разных уровней обслуживания, и поэтому каналы передачи рекомендуется 
эксплуатировать с улучшенным качеством обслуживания в смысле потерь. Для дальнейшего 
анализа необходимо оценить величину перегрузки каналов передачи при разных уровнях 
обслуживания. Извлекая информацию из баз данных, приведенных в табл. 1 и 2, построим 
рис. 3, где приведены кривые перегрузки различных видов каналов при разном уровне 
обслуживания.  

 

 
 

Рис. 3. Перегрузка различных видов каналов: 
ряд 1 – при качестве обслуживания 50 ‰; ряд 2 – при качестве обслуживания 10 ‰ 
 
Из рис. 3 следует, что улучшение качества обслуживания потоков вызовов в каналах 

передачи в смысле потерь приводит к значительному сокращению перегрузки. Так, для 
синхронного транспортного модуля STM-64 мы получаем выигрыш более 5000 erl, а для 
синхронного транспортного модуля STM-256 выигрыш составит уже более 20 000 erl. 

В результате проведенных исследований сетей с коммутацией каналов становится 
очевидным, что влияние инструментальных погрешностей, оговоренных выше, на величину 
перегрузки будет незначительным. Вместе с тем сам механизм накопления ошибки при 
моделировании тяжелой загрузки больших пучков линий на базе рекуррентной формулы 
Эрланга B (2) остается так и невыясненным. Как временный выход из сложившейся ситуации 
автором рекомендуется способ нейтрализации накопления ошибки за счет повышения качества 
обслуживания основных потоков вызовов, используемых в телекоммуникациях. 

Таким образом, по различным причинам на магистральных линиях становится выгодным 
осуществлять обслуживание потоков вызовов с повышенным качеством. 
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Заключение 
В статье показано, что моделирование тяжелой загрузки больших пучков линий на базе 

рекуррентной формулы Эрланга B приводит к перегрузке: нагрузка становится больше числа 
используемых основных каналов вида DSO, когда осуществляется тяжелая загрузка каналов 
вида E3, T3, DSJ4, E4, OC3, STM1, STM4 и выше. 

Установлено, что происходит накопление ошибки загрузки прямо пропорционально 
потерям, хотя занятие линии в условиях тяжелой загрузки и не превышает 1, причем 
накопление ошибки не связано ни с погрешностью аппроксимации используемых при 
компьютерном моделировании шин PCI-32 или PCI-64, ни с алгоритмическим обеспечением, 
ни с языком программного обеспечения. 

Рекомендуется в условиях тяжелой загрузки больших пучков линий как временный 
выход из сложившейся ситуации способ нейтрализации накопления ошибки за счет повышения 
качества обслуживания вызовов. Показано, что повышение качества обслуживания не только 
нейтрализует накопление ошибки, но и приводит к прямой выгоде оператора связи.  

Установлено, что переход от уровня обслуживания в 50 ‰ на уровень обслуживания в 
10 ‰, хотя и незначительно снижает занятие линии, но в совокупности обеспечивает 
значительный доход предприятию связи за счет снижения перегрузки: на модуле STM-64 
получим прибавку более 5000 erl, а на модуле STM-256 выигрыш составит уже более 20 000 erl. 

SIMULATION THE DOWNLOADING OF LARGE TRUNK GROUP BASED ON 
RECURRENCE FORMULA ERLANG B  

A.G. KOSTUKOVSKY 

Abstract 
The paper shows that the simulation of heavy loading of large trunk group based on the 
Erlang B recurrence formula leads to overload: the load becomes larger than the number of 
DSO channels used when heavy loads of E3, T3, DSJ4, E4, OC3, STM1, STM4 channels 
and higher are carried out. 
It is established that, although the occupation of the line under heavy load conditions does 
not exceed 1, the accumulation of the error is directly proportional to the losses and is not 
related either to the error of approximation of PCI-32 or PCI-64 buses used for computer 
simulation, nor to algorithmic support, nor to the language software. 
It is recommended to neutralize the accumulation of errors in the conditions of heavy 
loading of large trunk group by improving the quality of service, as a temporary solution to 
the current situation of error accumulation. It is shown that improving the quality of service 
not only neutralizes the accumulation of errors, but also leads to a direct benefit of the 
telecoms operator. 
It is established that the transition from a service level of 50 ‰ to a service level of 10 ‰, 
although it slightly reduces the occupation of the line, but in aggregate provides a significant 
income to the company due to the reduction of load losses, which on the STM-64 module 
gives an increase of more than 5000 erl, and on the module STM-256 the win will be more 
than 20,000 erl. 
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Проведен анализ использования облачных технологий в управлении с моделями 
развертывания и обслуживания. Приведена концепция и изложены идеи программно-
определяемой сети в облачной среде. Дана структура такой сети и рассмотрено ее 
функционирование. В качестве методики для оценки варианта построения той или 
иной конфигурации программно-определяемой сети предложен подход с 
использованием стандарта качества для оценки ее характеристик и определения 
эффективности.  

Ключевые слова: облачные технологии, программно-определяемая сеть, структура, 
стандарт качества. 

Введение 

За последние несколько лет в отрасли информационных технологий (ИТ) получила 
развитие новая парадигма – облачные вычисления – модель обеспечения сетевого доступа по 
требованию к некоторому общему фонду конфигурируемых вычислительных ресурсов (сетям 
передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам – как 
вместе, так и по отдельности), которые могут быть быстро предоставлены и освобождены с 
минимальными эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру [1]. 

Потребители облачных вычислений могут уменьшить расходы на создание и 
эксплуатацию инфраструктуры информационных технологий предприятия и гибко реагировать 
на изменение вычислительных потребностей, используя свойства вычислительной 
эластичности облачных услуг. Использование облачных вычислений высвобождает ценных 
сотрудников, позволяя им сконцентрироваться на увеличении прибыли компании, а не на 
поддержке аппаратного и программного обеспечения [2]. 

Модели облачных вычислений 

Модель организации облачных вычислений состоит из внешней (front end) и 
внутренней (back end) частей. Эти два элемента соединены по сети, в большинстве случаев 
через Интернет. Посредством внешней части пользователь взаимодействует с системой, 
внутренняя часть – это, собственно, само облако. Внешняя часть состоит из клиентского 
компьютера или сети компьютеров предприятия и приложений, используемых для доступа к 
облаку. Внутренняя часть представляет собой комплекс программно-аппаратных средств 
(виртуальная среда, серверы, хранилища данных), создающих облако сервисов. 

В зависимости от потребностей пользователей инфраструктурные операторы облачных 
систем могут применять различные структуры облачных вычислений. Выделяют основные 
модели развертывания облачных вычислений:  

– частное облако (private cloud) – инфраструктура, предназначенная для использования 
одной организацией; 

– публичное облако (public cloud) – инфраструктура, предназначенная для свободного 
использования широкой публикой; 
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– гибридное облако (hybrid cloud) – это комбинация из двух и более различных 
облачных инфраструктур (частных, публичных или общественных); 

– облако сообщества (community cloud) – вид инфраструктуры, предназначенный для 
использования сообществом потребителей из организаций, имеющих общие задачи. 

Существуют различные модели обслуживания потребителей облачных сервисов, 
предоставляемых инфраструктурными операторами облачных услуг [1, 2]: 

Программное обеспечение как услуга (SaaS, Software-as-a-Service) – модель, в которой 
потребителю предоставляется возможность использования прикладного программного 
обеспечения провайдера, работающего в облачной инфраструктуре и доступного для 
различных клиентских устройств или посредством «тонкого» клиента (например, интернет-
браузер, веб-почта или интерфейс программы).  

Рабочее место как услуга (DaaS, Desktop-as-a-Service) – модель распространения и 
эксплуатации программного обеспечения, являющаяся логическим продолжением SaaS. При 
предоставлении данной услуги клиенты получают полностью готовое к работе «под ключ» 
стандартизованное рабочее место, которое каждый пользователь имеет возможность 
дополнительно настраивать под свои задачи. Таким образом, пользователь получает доступ не 
к отдельной программе, а к необходимому для полноценной работы программному комплексу. 

Платформа как услуга (PaaS, Platform-as-a-Service) – модель, когда потребителю 
предоставляется возможность использования облачной инфраструктуры для размещения 
базового программного обеспечения для последующего размещения на нем новых или 
существующих приложений (собственных, разработанных на заказ или приобретенных 
тиражируемых). В состав таких платформ входят инструментальные средства создания, 
тестирования и выполнения прикладного программного обеспечения – системы управления 
базами данных, связующее программное обеспечение, среды исполнения языков 
программирования, предоставляемые облачным провайдером. 

Инфраструктура как услуга (IaaS, Infrastructure-as-a-Service) – предоставляется как 
возможность использования облачной инфраструктуры для самостоятельного управления 
ресурсами обработки, хранения, сетей и другими фундаментальными вычислительными 
ресурсами, например, потребитель может устанавливать и запускать произвольное 
программное обеспечение, которое может включать в себя операционные системы, 
платформенное и прикладное программное обеспечение. Потребитель может контролировать 
операционные системы, виртуальные системы, системы хранения данных и установленные 
приложения, а также осуществлять ограниченный контроль набора доступных сервисов 
(например, межсетевой экран, DNS). Контроль и управление основной виртуальной и 
физической инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, типов используемых 
операционных систем, систем хранения данных, осуществляется облачным провайдером. 

Использование облачных вычислений требует от оператора предоставления услуг 
качественной инфраструктуры, которая способна обеспечить доведение сервисов до конечных 
клиентов максимально быстро и качественно. Высокие требования предъявляются к 
маршрутизации, резервированию каналов связи и защите информации [3]. В отдельных случаях 
сети операторов облачных услуг строятся на основе программно-определяемых (программно-
конфигурируемых) сетей. 

Концепция программно-определяемых сетей 

Программно-определяемая сеть (software-defined network) – сеть передачи данных, в 
которой уровень управления сетью отделен от устройств передачи данных и реализуется 
программно. Ключевые принципы программно-определяемых сетей – разделение процессов 
передачи и управления данными, централизуя управление сетью при помощи 
унифицированных программных средств и виртуализации физических ресурсов. Протокол 
управления процессом обработки данных (OpenFlow), реализующий независимый от 
производителя интерфейс между логическим контроллером и сетевым транспортом, является 
одной из основных концепций реализации программно-определяемой сети. 

Основные идеи программно-определяемых сетей включают в себя [4]: 
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– разделение прохождения трафика (data plane) и сигнализацию/управление (control 
plane); 

– существенное упрощение сетевых элементов сигнализации и управления; 
– единый, унифицированный, независящий от поставщика интерфейс между уровнями 

управления сетью и передачи данных, получивший название OpenFlow; 
– логически централизованное управление сетью, осуществляемое с помощью 

контроллера с установленной сетевой операционной системой и реализованными поверх 
сетевыми приложениями; 

– виртуализация физических ресурсов сети. 
Программно-определяемые сети позволяют сократить издержки на сопровождение сети 

за счет централизации управления на программном контроллере и повысить процент 
использования ресурсов сети благодаря динамическому управлению. Программно-
конфигурируемые сети эффективны для построения инфраструктурных облачных сервисов в 
условиях, когда по запросу потребителей услуг необходимо автоматически и в кратчайшие 
сроки создавать виртуальные узлы и выделять виртуальные сетевые ресурсы для них. 

Структура и функционирование программно-определяемых сетей 

Виртуализация распространяется не только на серверы, но и на сети – этого требует 
бизнес, не готовый платить за неиспользуемые ИТ-ресурсы, требующие для своего 
развертывания непозволительно много времени. Вся стратегия построения программно-
определяемых сетей может строиться вокруг SDN и SDDC (Software Defined Network and 
Software Defined Data Center). С помощью данных технологий можно автоматизировать 
стандартные функции, такие как создание виртуальных машин и распределение ресурсов 
хранения. Средства программно-определяемых сетей позволяют эффективнее управлять 
облачными конфигурациями. В структуре программно-определяемых сетей можно выделить 
три основных уровня (рис. 1) [4]: 

1. Инфраструктурный уровень, представляющий набор сетевых устройств – 
коммутаторов и каналов передачи данных; 

2. Уровень управления сетью, включающий в себя сетевую операционную систему, 
которая обеспечивает приложениям сетевые сервисы и программный интерфейс для 
управления сетевыми устройствами и сетью; 

3. Уровень сетевых приложений, обеспечивающий гибкое и эффективное управление 
сетью. 

Взаимодействие между уровнем инфраструктуры сети и уровнем управления сети 
обеспечивается посредством протокола OpenFlow – протокол управления процессом обработки 
данных, передающихся по сети передачи данных маршрутизаторами и коммутаторами, 
реализующий технологию программно-определяемых сетей. 

 

 
 

Рис. 1. Структура программно-определяемой сети 
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Протокол используется для управления сетевыми коммутаторами и маршрутизаторами 

с центрального устройства – контроллера сети. Это управление заменяет работающую на 
коммутаторе (маршрутизаторе) встроенную программу, осуществляющую построение 
маршрута, создание карты коммутации и т. д. Контроллер используется для управления 
таблицами потоков коммутаторов, на основании которых принимается решение о передаче 
принятого пакета на конкретный порт коммутатора. Таким образом, в сети формируются 
прямые сетевые соединения с минимальными задержками передачи данных и необходимыми 
параметрами. 

Путь прохождения данных состоит из таблицы потоков и действий, назначенных для 
каждой записи в таблице. Сами таблицы могут касаться как протоколов канального уровня 
(например, Ethernet), так и протоколов вышестоящих уровней (сетевого, транспортного стека 
TCP/IP). Точный список действий может изменяться, но основные это: пересылка фрагмента 
данных в заданный порт, пересылка фрагмента данных на контроллер, через безопасный канал 
для дальнейшего исследования, отбрасывание фрагмента данных. Оборудование, которое 
поддерживает эти четыре действия, называется Type0-устройством. Устройство OpenFlow 
состоит из трех компонент: 

– таблица потоков (flow table) – используется внешним «интеллектуальным» 
устройством (контроллером) для управления коммутатором; 

– безопасный канал (security channel); 
– поддержка протокола OpenFlow protocol, использующегося для управления. 

Использование данного протокола позволяет избежать необходимости написания программы 
для управляемого устройства.  

Каждая запись в таблице имеет три поля: заголовок PDU (фрагмента данных), который 
позволяет определить соответствие PDU потоку, действие и поле со статистикой (число байтов 
и PDU, соответствующее потоку, время прохождения последнего соответствующего потоку 
PDU). Заголовок может состоять из множества полей разного уровня (МАС-адресов 
отправителя и получателя, полей заголовка IP-пакета, полей заголовка ТСР-сегмента). Следует 
отметить, что в текущей версии протокола не поддерживается проверка, к примеру, флага SYN 
в заголовке ТСР-сегмента. Каждое поле может иметь особое значение, характеризующее 
соответствие любому значению соответствующего поля в PDU.  

Контроллеры обеспечивают наполнение таблицы потоков, получение пакетов через 
безопасный канал от устройства. В данных устройствах могут быть реализованы как 
простейший алгоритм, напоминающий поведение коммутатора, разделяющего пакеты по 
логическим сетям (VLAN), так и сложная динамическая логика, влияющая на прохождение 
пакетов исходя из внешних причин (права доступа, загрузка серверов, приоритеты по 
обслуживаю, загрузка ранее определенных маршрутов и т. д.).  

Для оценки вариантов построения той или иной структуры программно-определяемой 
сети предлагается подход на основе оценки качества. 

Подход к оценке качества программно-определяемых сетей 

Поскольку построение программно-определяемых сетей связано с разработкой 
специализированного ПО, рассмотрим вопросы обеспечения качества ПО. В соответствии с 
терминологией, принятой Международной организацией по стандартизации (ISO), качество – 
это свойство объекта (продукта, процесса, системы), относящееся к потребностям и ожиданиям 
и направленное на их удовлетворение [5]. Качество описывается рядом свойств, 
количественные характеристики которых называются показателями. Качество реальных 
объектов, в том числе программных продуктов, можно описать только в виде множества или 
вектора, данную особенность необходимо учитывать при анализе систем менеджмента качества 
организации-разработчика, выработке и реализации управляющих и корректирующих 
воздействий, статистическом контроле качества. К основным задачам, решаемым при оценке 
качества программных средств, отнесены: планирование уровня качества, контроль значений 
показателей качества в процессе разработки и испытаний, сравнительный анализ программных 
систем и архитектур по критерию их качества. 
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В рамках данного раздела рассмотрим следующие вопросы качества: стандарты 
качества, модели качества, методы оценки качества. В области оценки качества ПО на 
территории Республики Беларусь действуют следующие основные стандарты [5]: 

– межгосударственный стандарт стран СНГ ГОСТ 28195-99 (Оценка качества 
программных средств. Общие положения); 

– национальный стандарт Беларуси СТБ ИСО/МЭК 9126-2003 (Информационные 
технологии. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их 
применению), определяющий  универсальный для любого класса ПО набор характеристик 
качества (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Характеристики международного стандарта оценки качества программного продукта 

ISO 9126 
 

Стандарты регламентируют выполнение оценки качества ПО на основе иерархической 
модели качества или многоуровневой структуры [5]. Первые два уровня модели качества 
определяются стандартами и являются обязательными, а номенклатура подхарактеристик 
третьего уровня (и четвертого для стандарта ГОСТ 28195-99) является рекомендуемой и 
раскрывает специфические свойства данного программного продукта. Модель качества 
представляет набор характеристик и связей между ними, обеспечивающий основу для оценки 
варианта сети. Модель качества для программно-определяемых сетей будет детализирована в 
одной из следующих статей авторов. 

Заключение  

1. Модель организации облачных вычислений состоит из внешней (front end) и 
внутренней (back end) частей. Проведен анализ моделей развертывания облачных вычислений: 
частное облако (private cloud), публичное облако (public cloud), гибридное облако (hybrid cloud) 
и облако сообщества (community cloud). Рассмотрены 4 модели обслуживания клиентов в 
облачной среде: программное обеспечение как услуга (SaaS), рабочее место как услуга (DaaS), 
платформа как услуга (PaaS), инфраструктура как услуга (IaaS). 

2. Работа операторов облачных услуг строится на основе программно-определяемых 
сетей, которые позволяют сократить издержки на сопровождение сети за счет централизации 
управления на программном контроллере и повысить процент использования ресурсов. 
Приведена структура такой сети, включающая: набор сетевых устройств – коммутаторов и 
каналов передачи данных; сетевую операционную систему, обеспечивающую приложениям 
сетевые сервисы и программный интерфейс для управления сетевыми устройствами; набор 
сетевых приложений. 

3. Предложен для оценки вариантов построения той или иной структуры программно-
определяемой сети подход на основе оценки качества. Для этого рассмотрен стандарт качества 
ПО, включающий шесть характеристик: мобильность, надежность, практичность, 
сопровождаемость, функциональность, эффективность.  
  

Надежность Практичность 
 

Эффективность Сопровождаемость Мобильность Функциональность 

Стандарт качества ISO 9126 
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TECHNOLOGY SOFTWARE-DEFINED NETWORKS IN CLOUD COMPUTING  

U.А. VISHNIAKOU, B.A. MONICH 

Abstract 
The analysis of the use of cloud technologies in management with models of deployment 
and maintenance are given. The concept and ideas of a software-defined network in a cloud 
environment are presented. The structure of such network is given and its functioning is 
considered. As a method for assessing the option of building a configuration of a software-
defined network, an approach using the quality standard to assess its characteristics and 
determine the effectiveness is proposed.  
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Обозначена проблема решения задач широкополосного согласования аналитическими 
методами. Представлен сравнительный анализ используемых способов 
аналитического решения задач широкополосного согласования нагрузок I и III класса. 
Показаны возможности и преимущества способа с применением модифицированных 
аппроксимирующих функций. 

Ключевые слова: широкополосное согласование сопротивлений, согласующая цепь, 
модифицированные аппроксимирующие функции, нагрузка. 

Введение 

Одной из актуальных проблем радиотехники является проблема согласования 
элементов приемо-передающих трактов. Согласно классической теории, широкополосное 
согласование (ШС) заключается в схемно-техническом обеспечении передачи сигналов с 
минимальными искажениями, потерями и отражениями [1, с. 46]. Расчету согласующих 
устройств посвящено немало публикаций, однако большинство из них направлено на решение 
задач численными методами [2, 3, 4, 6]. Недостатками численных решений являются:  

– вычисление значения параметра в точке и невозможность определения характера его 
изменений между узлами интерполяции функции сопротивления нагрузки; 

– появление в сложных расчетах различного типа ошибок, что резко снижает ценность 
проводимых вычислений; 

– сложности использования результатов расчета при решении нестандартных задач. 
В свою очередь аналитические решения позволяют исследовать влияния физических 

параметров, начальных и граничных условий на характер решения. Результаты аналитических 
решений способствуют разработке адекватных математических моделей исследуемых явлений.  
В то же время аналитические методы имеют свои недостатки, одним из которых является 
невозможность решения задач ввиду ограничений, накладываемых нагрузкой. Ограничение 
аналитической теории ШС заключается в отсутствии подходящих методов аппроксимаций 
частотных характеристик, вследствие чего синтез согласующих цепей невозможен для 
множества сложных комплексных нагрузок. Ряд публикаций, обозревающих способы 
аналитического решения задач ШС сопротивлений, посвящены модифицированным 
аппроксимирующим функциям (МАФ) [6]. Данное направление исследований способствует 
разрешению аналитических ограничений в согласовании комплексных нагрузок. В работе 
рассмотрены возможности и преимущества одного из существующих методов модификации 
АФ [6] применительно к ШС. 

Эффективность МАФ в задачах согласования нагрузок I и III класса  

Аналитический подход к решению задач ШС, представленный в [8, 9], является 
эффективным применительно к сложным комплексным нагрузкам. Однако и в данном подходе 
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ограничения на согласования накладывают методы аппроксимаций частотных характеристик. 
МАФ обладают большей вариативностью параметров, что способствует более эффективному 
решению задач синтеза оптимальных согласующих цепей по заданному критерию. 

Для решения задач ШС в соответствии с методом [8], необходимо определить нули 
передачи согласуемой нагрузки. В применении к нагрузке – это частоты, на которых 
действительная составляющая сопротивления нагрузки либо равна нулю, либо бесконечна. По 
положению на плоскости комплексной частоты нули передачи разделяются на четыре взаимно 
исключающих класса [7, с. 154]. Условие наличия нулей согласуемой нагрузки в функции 
передачи является обязательным [8]. 

Устойчивый интерес при решении практических задач вызван нагрузками I и III класса, 
т. к. классические АФ не содержат в своем составе подобных нулей передачи. Решению задачи 
способствует использование МАФ. Рассмотрим пример модификации АФ Чебышева 5-го 
порядка согласно [6] с внедрением нулей передачи I и III класса. 

ω

 б

Kp(σ ,ω)

 а

σ 

 
 

Рис. 1. МАФ Чебышева 5-го порядка согласно [6]:  
расположение нулей на плоскости комплексной частоты ( 0 0 0s j    ):  

а – нуль передачи при 0 0s   (соответствует нагрузке I класса); 

б – нуль передачи при 0 0s j    (соответствует нагрузке III класса) 
 

1. Решение задачи ШС нагрузок I класса с использованием МАФ 
Нагрузки I класса имеют либо простой нуль на вещественной оси (рис. 1, а), либо пару 

комплексно-сопряженных нулей в правой полуплоскости с учетом их кратности. Классические 
функции передачи изначально не имеют нулей передачи в правой полуплоскости, поскольку 
все возможные виды частотных характеристик могут быть реализованы с использованием 
нулей на оси ωj . В то же время, согласно условию совместимости, функция входного 
сопротивления вх ( )Z s  должна содержать в вещественной части сомножители 2 2

0( )s s , 
имеющиеся в вещественной части полинома сопротивления нагрузки [8]. Для обеспечения этой 
совместимости разработчики используют коэффициент отражения, представленный в [7,  
с. 153]: 

 

 
где ( )Г s  – коэффициент отражения, полученный в результате факторизации из коэффициента 

передачи 
2

1 ( )рК Г s  ;  

       0is  – нули передачи н ( )Z s  в открытой правой полуплоскости с кратностью, равной .r  
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Под знаком произведения в выражении (1) стоит фазовый множитель. Его введение 
приводит к появлению нулей передачи в функции вх ( ),Z s  таких же, как в нагрузке. 
Физическую реализацию подобных функций обеспечивают фазовые контуры первого порядка 
(для нуля на вещественной оси) и второго порядка (для пары комплексно-сопряженных нулей) 
[8]. Следует заметить, что введение нулей в коэффициент отражения согласно (1) не меняет 
функцию передачи мощности, а степень полинома функции сопротивления увеличивается, что 
приводит к увеличению количества элементов согласующей цепи (АЧХ остается прежней). При 
реализации согласующих цепей для нагрузок I класса предлагается использовать МАФ, 
показанную в [6]. Нули передачи АФ для согласования данного типа нагрузок необходимо 
разместить с учетом нулей нагрузки. При введении нулей в АФ ее порядок не увеличивается и 
тем самым не увеличивается порядок согласующей цепи. Данный подход обеспечивает 
решение ограничений на согласование, не увеличивая степень полинома функции 
сопротивления. Для подтверждения вышеизложенного необходимо произвести сравнительный 
анализ полиномов сопротивлений, синтезированных с использованием классических АФ, МАФ 
и АФ с добавлением фазового множителя (1). Для этого сравним на комплексной плоскости 
расположение, количество полюсов и нулей для всех случаев (рис. 2), в качестве примера 
возьмем полиномы Чебышева и Баттерворта пятых порядков.  

 

0.6 0.4 0.2 04

2

0

2

4

0.1 0.05 0

1

0

1

jω jω

σ σ
а) б)   

 
Рис. 2. Расположение полюсов и нулей для: 

а – АФ Баттерворта; б – АФ Чебышева: 
полюса:  – АФ с введением фазового множителя 1,  – классической АФ, 

 – модифицированной АФ согласно [6]; нули:  – АФ с введением фазового множителя (1),  
 – классической АФ,  – модифицированной АФ согласно [6] 

 
Анализируя диаграммы расположения нулей и полюсов на рис. 2, можно заметить, что 

количество полюсов и нулей увеличивается в примере с добавлением фазового множителя (1) 
(нули: 5, полюса: 6). В свою очередь применение модифицированной АФ согласно [6] не 
приводит к увеличению порядка функции сопротивления и, соответственно, не увеличивает 
количество элементов СЦ (нули: 4, полюса: 5).  

Для подтверждения результатов теоретических исследований, рассмотрим решение 
практической задачи. Эквивалентная схема сопротивления нагрузки I класса представлена на 
рис. 3. 

Существующие попытки решить задачу широкополосного согласования для подобной 
нагрузки носят частный характер [3, c. 186; 4]. Учитывая практическую значимость этой 
нагрузки, представляется целесообразным использовать для этой задачи методику с 
применением МАФ, описанную в [8]. 

Аналитическая запись функции сопротивления нагрузки на рис. 3 соответствует: 
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Рис. 3. Резистивно-емкостная нагрузка Дарлингтона 

 
Выражение для н ( )Z s  (2) представляет собой билинейную функцию, имеющую простой 

нуль передачи в правой полуплоскости σs  . Этот нуль можно определить из выражения для 
2

н ( )N s . В качестве примера зададим параметры нагрузки 1 0,1,R   2 2,R   1C  . Для 
заданных параметров нагрузки числитель четной части н ( )Z s равен 

 
                 2

н ( ) 0,4 5,25 ,N s s   
 

 

из которого следует, что нуль передачи нагрузки   σ  2,29s   . 
Для обеспечения совместимости функций сопротивлений вх ( )Z s  и н ( )Z s  в процессе 

аппроксимации необходимо модифицировать функцию передачи согласно [6] с учетом 
найденного нуля передачи нагрузки σ.  Для реализации согласующей цепи применим 
модифицированную функцию Баттервотра 3-го порядка, которая будет иметь вид: 
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Ограничение на пределы согласования определяется условием, показанным в [4, с. 58], 

и по существу сводится к равенству 
 

22вх 22н
0н
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  (4) 
 
Принимая во внимание соотношение между неминимально-фазовым коэффициентом, 

представленным в [8]: 
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где ,i ia b  – коэффициенты полиномов коэффициента отражения, и функцией передачи 
мощности: 
 

2( ) 1 ρ( )ρ( ),mK s s s     
 
получаем систему уравнений, определяющих форму частотной характеристики МАФ: 

 
2 2 2 2 2 2

0 2 1 30 1 2 3
σ ; 2 1; 2 0 1 σa a a a a a a a       , 

2 2 2 2 2 2 2
1 0 2 1 30 2 3

;σ 2 ; 2 0 1 σ .b k b b b k b b b b        
 

(5) 
 
Совместное решение (5) и (4) дает функцию входного сопротивления: 
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Система z-параметров после преобразований имеет вид: 
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Используя z-параметры, находим функцию выходного сопротивления согласующей 

цепи (рис. 4): 
 

 
2

вых

2, 4707 4,30539 2,9948
.

1, 43759
s s

Z s
s

 



 

 
Полученное выходное сопротивление может быть реализовано как сопротивление 

лестничной схемы, нагруженное на активное сопротивление, с нормированными значениями 
элементов: 1 0,4047,C   1 2,9948,L   1,7.гR   Синтезированная схема широкополосного 
согласующего устройства (ШСУ) вместе с эквивалентом нагрузки представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Резистивно-емкостная нагрузка Дарлингтона c ШСУ 

 
На рис. 5 представлены частотные характеристики передачи мощности показанной 

цепи: пунктирной линией – без ШСУ, сплошной – с ШСУ. 
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Рис. 5. Частотные характеристики передачи мощности: 
1 – без ШСУ; 2 – с ШСУ 
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На рис. 6 представлены частотные характеристики согласующих цепей для нагрузки, 
представленной на рис. 4, синтезированных с использованием модифицированной функции 
Баттерворта (3) третьего порядка (непрерывная линия) и с использованием фазового множителя 
согласно [8, с. 68] (штриховая линия). Анализируя зависимости на рис. 6, можно заметить 
явное преимущество частотной характеристики согласующей цепи, синтезированной с 
использованием МАФ [6]. 
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Рис. 6. Частотные характеристики передачи мощности согласующих цепей с нагрузкой: 
синтез согласующей цепи методом, представленным в [8], с использованием:  

1 – фазового множителя для АФ Баттерворта согласно [8, с. 68]; 
2 – модифицированной функции Баттерворта (3) 

 
Основные результаты изложенного выше сводятся к следующему. Методы, 

применяемые ранее [7, 186], при синтезе СЦ для I класса нагрузок дают избыточное количество 
элементов, не улучшая частотную характеристику цепи. Применение МАФ позволяет повысить 
качественные характеристики согласующих цепей без увеличения количества элементов 
согласующей цепи. 

2. Решение задачи ШС нагрузок III класса с использованием МАФ 
Нагрузки III класса имеют нули передачи на оси вещественных частот, за исключением 

крайних точек ω  0  и ω   . Эти нагрузки представляют наибольшую трудность для подбора 
АФ. Более того, невозможно получить решение задачи, если нули расположены в полосе 
согласования н 0 вω ω ω .   Для нагрузок этого класса возможно согласование с частотной 
характеристикой полосно-заграждающего фильтра (ПЗФ). Частотная характеристика в этом 
случае будет выглядеть следующим образом: 

 

 
где r – кратность нуля 0  ω .i  

Решение задачи классическими АФ не вызывает особых затруднений, когда 0  i  

совпадает со средней частотой полосы согласования 0 н в    (что встречается крайне 

редко) и становится невозможным, когда 0  i вне диапазона полосы согласования [4]. 
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Использование модифицированной функции [6] позволяет эффективно решить задачу 
согласования данного класса нагрузок, внезависимости от расположения ,0  i исключая 

диапазон н 0 вω ω ω .   В самом общем виде функцию передачи мощности для нагрузок этого 
типа, имеющих порядок k, можно представить следующим образом [6]: 

 

 
где 0  ω i  – нули функции передачи, обусловленные нагрузкой, лежащие за пределами полосы 
согласования; 

0  ω j  – собственные нули передачи, обеспечивающие заданную форму частотной 
характеристики. 

Ниже представлен сравнительный анализ полиномов сопротивлений, синтезированных 
с использованием классических АФ, МАФ и АФ с добавлением фазового множителя. 
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Рис. 7. Расположение полюсов и нулей для: 
а – АФ Баттерворта; б – АФ Чебышева: 

полюса:  – АФ с введением фазового множителя,  – классической АФ, 
 – модифицированной АФ согласно [2]; нули:  – АФ с введением фазового множителя, 

 – классической АФ,  – МАФ согласно [2] 
 

Как и для нагрузки I класса, введение фазового множителя приводит к увеличению 
количества элементов согласующей цепи. При введении нулей в аппроксимирующую функцию 
ее порядок не увеличивается и тем самым не увеличивается порядок согласующей цепи. Также 
следует заметить, что использование фазового множителя не дает решения подобного рода 
задач [10], в свою очередь применение МАФ позволяет решать данные задачи. 

В работе [11] представлены результаты синтеза согласующих цепей для нагрузок III 
класса, они являются подтверждением проведенных теоретических исследований. Таким 
образом, МАФ позволяют реализовывать согласующие цепи для нагрузок III класса с 
оптимальным количеством элементов при обеспечении заданной частотной характеристики. 
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Заключение 

Сравнивая два способа решения задач широкополосного согласования нагрузок I и III 
класса, предпочтения следует отдать подходу, который основан на внедрении нулей, подобных 
нулям, находящимся в нагрузке, специальным образом [6]. Основанием для этого утверждения 
является сравнительный анализ полиномов сопротивлений, синтезированных с использованием 
МАФ и классических АФ с добавлением фазового множителя. Последний подход обладает 
избыточностью полюсов и нулей, что увеличивает количество элементов синтезируемой 
согласующей цепи. Главным достоинством использования МАФ является улучшение 
частотной характеристики согласующей цепи с нагрузкой при меньшем количестве элементов. 

THE ADVANTAGES OF THE APPROACH TO SOLVING THE PROBLEMS OF 
BROADBAND MATCHING USING THE MODIFIED APPROXIMATING FUNCTIONS  

M.A. YANTSEVICH, P.V. BOYKACHEV, I.A. DUBOVIK 

Abstract 
The problem of solving problems of broadband agreement by analytical methods is 
indicated. A comparative analysis of the methods used to solve analytical problems of 
broadband load matching of class I and class III is presented. The possibilities and 
advantages of the method using a modified approximating function are shown. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
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Многие современные технические системы представляют собой весьма сложные 
структуры, к которым предъявляются жесткие требования по надежности. 
Надежность системы определяется надежностью (наработкой до отказа) ее элементов. 
Оценке показателей долговечности элементов инфокоммуникационных систем по 
результатам испытаний на воздействие случайных вибраций посвящена данная 
работа. 

Ключевые слова: инфокоммуникации, показатель надежности, наработка до отказа, 
вибрационная устойчивость 

Введение 

Для получения достоверных показателей надежности объектов испытаний необходимо 
условия испытаний на механическую прочность приближать к реальным. Поэтому большое 
значение приобретают испытания на воздействие широкополосной случайной вибрации 
(ШСВ). 

ШСВ рассматривается как стационарный нормальный случайный процесс. Такая 
идеализация реальных вибраций является обоснованной. Например, анализ более трех тысяч 
реальных процессов нагружения, имевших место при транспортировке, показал, что все они 
являются нормальными квазистационарными [1]. 

ШСВ как случайный процесс нагружения a(t) характеризуется следующими 
параметрами: математическим ожиданием нагружения <a(t)>, средним квадратическим 
значением ускорения σа, спектральной плотностью мощности S(f). При вибрационных 
испытаниях на электродинамических стендах реализуется случайный процесс с нулевым 
средним, т. е. <a(t)> = 0. Контролируемыми параметрами в этом случае являются спектральная 
плотность мощности, характеризующая распределение энергии по частотам, и среднее 
квадратическое значение ускорения ШСВ, которое можно выразить через спектральную 
плотность мощности: 

 
σ𝑎
2 = ∫ 𝑆

∞

0
(𝑓)𝑑𝑓.                                                                  (1) 

 
Ранее была установлена связь между наработкой до отказа объектов испытаний и 

средним квадратическим значением реакций объектов испытаний [2]. Настоящая статья 
посвящена следующему этапу исследований эквивалентных методов вибрационных 
испытаний: установлению связи между долговечностью объектов испытаний и средним 
квадратическим значением ускорения ШСВ. 
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При этом долговечность изделий рассматривается как случайная величина, и для ее 
оценки используются методы математической статистики. 

Наработка до отказа элементов инфокоммуникационных систем при широкополосном 
случайном нагружении 

Анализ результатов испытаний на долговечность элементов инфокоммуникационных 
систем показывает, что нередко причиной их отказов является усталость. 

Для оценки усталостной долговечности при регулярных циклах изменения нагружения 
широко используется степенное уравнение кривой усталости, которое для случая 
вибрационных испытаний можно записать в виде [2]: 
 

    𝑁(𝐴𝑚) = 𝑁(𝐴𝓀𝑚)(𝐴𝓀𝑚/𝐴𝑚)
𝑚,                                                     (2) 

 
где N(𝐴𝑚) и 𝑁(𝐴𝓀𝑚) – текущая и задаваемая наработка объектов испытаний, выраженная в 
циклах вибровоздействия, при амплитудах реакции изделия 𝐴𝑚  и 𝐴𝓀𝑚  соответственно; m – 
показатель степени, определяемый экспериментально. 

В общем случае вибровоздействие (ускорение, задаваемое на стенде) 𝑎(𝑡) и реакция 
(ускорение) 𝑎𝑚(𝑡) изделия связаны сложным образом: 

 
    𝑎𝑚(𝑡) = 𝐾(𝑓/𝑓0, 𝑎, 𝛿) 𝑎(𝑡),     (3) 

 
где 𝐾1(𝑓/𝑓0, 𝑎, δ)  – коэффициент, зависящий от соотношения частоты виброиспытаний 𝑓  и 
резонансной частоты 𝑓0 объекта испытаний, от уровня вибровоздействия 𝑎(𝑡) и накопленного 
повреждения δ. 

Предположим, что соотношение (3) можно привести к виду  
 

𝑎𝑚(𝑡) = 𝐾1(𝑓/𝑓0, δ) [𝑎(𝑡)]
1
𝑟⁄ ,     (4) 

 
где 𝐾(𝑓/𝑓0, δ)  – коэффициент, зависящий от соотношения частоты 𝑓 и 𝑓0 и от накопленного 
подтверждения δ; 𝑟 – некоторое число. 

Подставив (4) в уравнение (2), последнее можно записать в следующем виде: 
 

𝑁(𝐴) = 𝑁(𝐴𝓀)(𝐴𝓀/𝐴)
𝑚∗,                                                       (5) 

 
где N( 𝐴)  и 𝑁(𝐴𝓀)  – текущая и известная долговечность объектов испытаний в циклах 
нагружения при амплитудах виброускорения 𝐴 и 𝐴𝓀 соответственно; 𝑚 ∗ – показатель степени, 
который при нелинейной связи вибровоздействия и реакции отличается от соответствующего 
параметра из уравнения (2).  

Пусть вибровоздействие a(t) представляет собой широкополосный случайный процесс, 
для которого понятия «цикл» и «амплитуда» не определены. Но с точки зрения усталостного 
повреждения существенными характеристиками случайного процесса вибровоздействия 
являются его экстремальные значения, в частности максимумы процесса. Плотность 
вероятности максимумов стационарного случайного процесса однозначно определяется 
параметром широкополостности β, который можно выразить через спектральную плотность 
мощности [3]: 

 

β =
[∫ 𝑆
∞

0
(𝑓)𝑓4𝑑𝑓∫ 𝑆

∞

0
(𝑓)𝑑𝑓]

1/2

∫ 𝑆(𝑓)𝑓2𝑑𝑓
∞

0

.     (6) 

 
Таким образом, усталостная долговечность будет зависеть и от уровня воздействия 

(среднего квадратического значения), и от параметра широкополостности β ШСВ. 
Пусть параметр широкополостности β  остается постоянным. Для этого достаточно, 

чтобы выполнялось условие 
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𝑆(𝑓) =  𝓀𝑆𝓀(𝑓) ,     (7) 
 

где 𝑆(𝑓)  и 𝑆𝓀(𝑓)  – спектральные плотности мощности в текущем и заданном режимах 
испытаний соответственно; 𝓀 – число, большее нуля. 

С учетом этого в уравнении (5) амплитуду воздействия можно заменить средним 
квадратическим значением ШСВ, а число циклов – числом максимумов стационарного 
случайного процесса, т. е. 

 
𝑁𝑚(σ𝑎) = 𝑁𝑚(σ𝑎𝓀)(𝜎𝑎𝓀/σ𝑎)

𝑚∗,                                                     (8) 
 

где 𝑁𝑚(σ𝑎) и 𝑁𝑚(σ𝑎𝓀) – текущая и заданная долговечность, выраженная в числе максимумов 
процесса нагружения, при средних квадратических значениях ШСВ σ𝑎  и 𝑁𝑚  σ𝑎𝓀 
соответственно.  

Для стационарного случайного процесса среднее число максимумов в единицу времени 
не изменяется. Поэтому уравнение (8) можно записать в окончательном виде: 

 
𝑡 (σ𝑎) = 𝑡(σ𝑎𝓀)(σ𝑎𝓀/σ𝑎)

𝑚∗,                                                        (9) 
 

где 𝑡 (σ𝑎) и 𝑡(σ𝑎𝓀) – наработки до отказа объектов испытаний в единицах времени при средних 
квадратических значениях ШСВ σ𝑎 и σ𝑎𝓀 , входящих в уравнение (9), являются случайными. 
Так как между ними имеет место линейная функциональная связь, формула (9) будет 
справедлива и для математических ожиданий <𝑡(σ𝑎)> и < 𝑡(σ𝑎𝓀)> : 
 

< 𝑡 (σ𝑎) > = < 𝑡(σ𝑎𝓀) > (σ𝑎𝓀/σ𝑎)
𝑚∗.                                            (10) 

 
Коэффициенты вариации линейно связанных величин есть ѵ = σ𝑎/< 𝑡 >  = const. 
Рассматривая долговечность как случайную величину, предлагается для ее описания 

использовать логарифмически нормальное распределение, которое с физической точки зрения 
наиболее адекватно реальным процессам накопления усталостных повреждений. 
Экспериментальные данные хорошо соответствуют этому распределению. Например, 
логарифмически нормальный закон успешно применялся при обработке результатов испытаний 
на вибропрочность образцов из вакуумной меди [2]. 

Плотность вероятности логарифмически нормального распределения имеет вид   
 

φ(𝑡) =
1

𝑡𝑏√2π
exp [−

1

2
(
ln 𝑡−𝑎

𝑏
)
2
] , 𝑡 > 0 ,                                           (11) 

 
где 𝑎 – масштабный параметр; b – параметр формы. 

Параметры распределения 𝑎 и b можно выразить через математическое ожидание < 𝑡 > 
и среднее квадратическое отклонение σ𝑡 случайной величины 𝑡: 

 
𝑎 = ln

<𝑡>

√1+(σ𝑡/<𝑡>)
2
 ,      (12) 

 
𝑏 = ln√1 + (σ𝑡/< 𝑡 >)

2 .     (13) 
 

При известных параметрах закона распределения можно найти вероятность того, что 
долговечность изделия при заданном уровне воздействия будет не меньше некоторого времени 
𝑡зад, а именно:  

 
𝑃(𝑡 ≥ 𝑡зад) =  ∫ φ(𝑡)𝑑𝑡

∞

𝑡зад
.      (14) 

 
Уравнение (9), связывающее долговечность объектов испытаний и среднее 

квадратическое значение ШСВ, при условии постоянства параметра широкополосности 
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справедливо в ограниченном диапазоне нагрузок, соответствующих многоцикловой усталости. 
Однако уровни вибраций, имеющих место в реальных условиях эксплуатации электронных 
приборов, обычно не выходят из этого диапазона.  

Результаты эксперимента и их обработка 

Из тех обстоятельств, что уравнение (10) выпрямляется в двойных логарифмических 
координатах, долговечность распределена по логарифмически нормальному закону, 
коэффициент вариации долговечности постоянен, следует, что к величинам 𝑥 = ln σ𝑎 и 𝑦 = ln 𝑡  
применима модель линейной регрессии. Для подтверждения этого были проведены испытания 
образцов из сплава Д16 и ковара на воздействие ШСВ. Образцы крепились в приспособлении 
по схеме балки с защемленным концом. Испытания проводились на электродинамическом 
вибростенде УВЭ-05/10000, управление осуществлялось системой СУВУ-ШСВ-3. Резонансные 
частоты объектов испытаний измерялись лазерным методом. 

Были получены следующие результаты. Среднее значение первой резонансной частоты 
для образцов из Д16 равно 380 Гц, для образцов из ковара – 240 Гц. 

Результаты испытаний образцов на воздействие ШСВ представлены на рисунке, где 
отмечены значения средней долговечности при разных уровнях воздействия, построена 
эмпирическая регрессия линейного вида и показаны 95%-е доверительные интервалы для 
условных математических ожиданий величины 𝑦 = ln 𝑡.  

 

Рис. 1. Результаты испытаний на воздействие ШСВ образцов сплава из Д16 (1) и ковара (2) 
 
Уравнение линейной регрессии величины 𝑦 на 𝑥 имеет вид    
 

�̅�𝑥 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥,                                                                   (15) 
 

где �̅�𝑥  – оценка условного математического ожидания величины y при заданном значении 𝑥; 𝑏0 
и 𝑏1  – коэффициенты уравнения регрессии, которые находятся по методу наименьших 
квадратов. 

Следует отметить, что показатель степени из уравнения (10) 𝑚∗ = −𝑏1 для образцов из 
сплава Д16 составляет 1,82 и для образцов из ковара – 3,30. Интервальные оценки с 
доверительной вероятностью 𝑃 = 95 % равны: для образцов из сплава Д16 1,65 ≤  𝑚∗  ≤ 1,98, 
для образцов из ковара 3,10 ≤  𝑚∗ ≤ 3,50. 

Соответствие экспериментальных данных уравнению (15) и, значит, уравнению (10) 
проверялось методом дисперсионного анализа. Была выдвинута гипотеза, что коэффициент 𝑏1= 
0, т. е. либо уравнение регрессии 𝑦 на 𝑥  имеет нелинейный вид, либо 𝑦  и 𝑥  независимы. По 
результатам испытаний вычислялась выборочная статистика 

 
𝐹набл =

(𝑛−2)∑(�̅�𝑥−𝑦)

∑(𝑦−𝑏0+𝑏1𝑥)
2 ,                                                                 (16) 

 
где n – число испытаний образцов; �̅�  – среднее значение величины 𝑦 , вычисленное по 
результатам испытаний во всех режимах. 

Если гипотеза отсутствия линейной связи верна, то F-статистика имеет распределение 
Фишера со степенями свободы 𝑣1 = 1 и 𝑣2 = 𝑛 − 2 [4]. 

При уровне значимости α = 0,05 для образцов из сплава Д16 
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𝐹набл = 465,863 > 𝐹0,05; 1; 71 = 4,000, 

для образцов из ковара 
 

𝐹набл = 287, 151 > 𝐹0,05; 1; 49 = 4,038. 
 

Значение 𝐹α; 1; 𝑛−2 находились по таблицам F-распределения [4].  
Так как 𝐹набл > 𝐹α; 1; 𝑛−2 , гипотезу отсутствия линейной связи между 𝑦  на 𝑥  следует 

отвергнуть. Таким образом, результаты эксперимента соответствуют уравнению (10).  
 

Таблица 1. Результаты испытаний на воздействие ШСВ 
 

Спектральная плотность, 𝑔2/Гц Средняя долговечность, мин 

0,34 10,36 
0,54 5,05 
0,74 2,48 

Заключение 

Рассмотрено уравнение, связывающее наработку до отказа объектов испытаний и 
среднее квадратическое значение ШСВ при постоянстве параметра широкополосности 
случайного процесса нагружения. Проведены испытания образцов из сплава Д16 и ковара на 
воздействие ШСВ. 

Обработка результатов испытаний показала хорошее соответствие экспериментальных 
данных рассмотренному уравнению и тем самым подтвердила возможность его использования 
при расчетах долговечности элементов инфокоммуникационных систем, подверженных 
действию случайных вибраций. 

FIRST FAILURE TIME OF INFOCOMMUNICATION SYSTEMS ELEMENTS UNDER 
VIBRATION TEST 

S.M. DZERJINSKI, V.M. SURIN 

Abstract 
This work is dealt with life tests of telecommunication parts by broadband random 
vibrations. The experimental investigations showed that life time of elements and stress are 
related by equation which represents the inverse power law. This equation allow to develop 
accelerated life test of telecommunication parts.  
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В данной части статьи рассмотрены и даны сравнительные характеристики основных 
типов сигналов сверхширокополосных систем (кроме импульсных сигналов и 
вейвлетов). 

Ключевые слова: сверхширокополосная связь, сигналы сверхширокополосной связи. 

В [1] были рассмотрены два типа сверхширокополосных (Ultra-Wide Band – UWB) 
сигналов: короткие импульсы и вейвлеты. Однако список UWB сигналов этим не 
ограничивается. В различных типах UWB систем могут использоваться следующие сигналы 
[2]: 

– пачки коротких импульсов, 
– короткие радиоимпульсы, 
– хаотические радиоимпульсы,  
– сигналы на основе частотной модуляции.  
Для определения применимости сигналов для различных целей используется понятие 

базы сигнала. База сигнала – это произведение эффективного значения длительности 
сигнала ΔT на эффективное значение ширины его спектра ΔF: 

 
B = ΔT  ΔF. 

 
Заметим, что расчет эффективной полосы спектра в ряде случаев затруднителен. В 

простых случаях за эффективную ширину спектра можно принять ширину главного лепестка 
спектра. При этом, согласно соотношению неопределенности, база сигнала не может быть 
меньше единицы. В теоретической радиотехнике понятие базы применяют к разнообразным 
сигналам. При B  >> 1 сигнал называют сложным, при B  ≈ 1 – простым. Увеличение базы 
сигнала расширяет возможности его применения в различных системах связи. При этом 
ограничений на максимальное значение базы сигнала не существует [3]. 

Пачки импульсов (англ. pulse train) – это повторяющаяся серия импульсов, следующих 
друг за другом с установленными промежутками времени. В пачке могут различаться как сами 
импульсы (по форме, амплитуде, длительности), так и промежутки их следования. На рис. 1 
показаны временные и спектральные характеристики пачек прямоугольных импульсов [4]. 

Изменяя параметры пачки последовательности, можно получить изменения его спектра. 
На рис. 2–5 показаны результаты моделирования для гауссовой пачки импульсов [5]. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
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a                                                    b 

 
Рис. 1. Пачка прямоугольных импульсов и модуль спектра пачки из трех (a) и четырех (b) 
прямоугольных импульсов (пунктиром изображен модуль спектра одиночного импульса), 

длительность импульса τи. С увеличением числа импульсов в пачке спектральная плотность 
принимает дискретную структуру спектра периодической функции 

 
 

 
 

Рис. 2. Исходная пачка UWB сигналов во временной (а) и частотной (b) областях  
 

 
 

Рис. 3. Пачка UWB сигналов с уменьшенным периодом следования импульсов во временной (а)  
и частотной (b) областях 

 

 
 

Рис. 4. Пачка UWB сигналов с увеличенной длительностью импульса во временной (а) 
и частотной (b) областях 
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Рис. 5. Пачка UWB сигналов со случайным следованием импульсов в пачке во временной (а)  
и частотной (b) областях 

 
Поскольку база ультракороткого импульса В≈1, использование пачки N одинаковых 

импульсов увеличивает базу в N раз. 
Короткие радиоимпульсы и пачки радиоимпульсов. Радиоимпульс – это временной 

отрезок высокочастотного колебания определенной формы или определенной огибающей [6]. 
Огибающая может иметь прямоугольную, колоколообразную или треугольную форму, форму 
полупериода косинуса. На рис. 6 приведены примеры временных и спектральных 
характеристик двух видов огибающих радиоимпульса [7]. При этом база радиоимпульса В ≈ 1. 

На рис. 7 изображены процесс формирования пачки прямоугольных импульсов и спектр 
пачки из четырех таких импульсов [8]. 

Пачки коротких радиоимпульсов, как и в случае со сверхкороткими импульсами, 
используются для увеличения базы сигнала и получения дополнительных возможностей по 
модуляции и организации множественного доступа. База сигнала при этом увеличивается в N 
раз, где N – число импульсов в пачке. 

 

 
 

Рис. 6. Примеры временных и спектральных характеристик сигналов с огибающими p1(t) 
(полукосинусная) и p2(t) (треугольная). Частота колебаний 7 ГГц, длительность радиоимпульса 

2 нс 
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                                                               а)                                           б) 

 
Рис. 7. Формирование пачки прямоугольных радиоимпульсов (а) и спектра четырех 

прямоугольных радиоимпульсов (б) 
 

Хаотические радиосигналы. Не существует общепринятого определения хаотического 
сигнала. Теория хаотических сигналов пытается объяснить, почему поведение динамической 
системы может и будет непредсказуемым по причине чувствительности системы к начальным 
условиям [9]. При этом хаотические сигналы являются несходящимися и непериодическими 
сигналами, которые обладают шумоподобными характеристиками из-за чувствительности к 
начальным условиям [10].  

Хаотический сигнал (в том числе и радиосигнал) является аналоговым сигналом.  
Хаотический радиоимпульс представляет собой отрезок непрерывного хаотического 

сигнала, генерируемого в радиодиапазоне. Для настоящего рассмотрения важным является то, 
что изобретены генераторы радиотехнических хаотических сигналов, что позволяет строить 
реальные телекоммуникационные системы, в том числе и UWB системы [11, 12]. Основное 
отличие таких систем состоит в использовании хаотического радиосигнала вместо 
синусоидальной несущей [13] (рис. 8). Для формирования хаотического радиосигнала может 
быть использован даже сигнал обычной электрокардиограммы (рис. 9) [14]. База хаотического 
радиоимпульса может меняться в широких пределах. 

 

 
 

Рис. 8. Детерминированная синусоидальная несущая (a, b) и хаотическая несущая (c, d) 
 

 
                                                              а)                                        б) 

 
Рис. 9. Сигнал электрокардиограммы (а) и хаотический сигнал, модулированный этим  

сигналом (б) 
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Импульсные сигналы на основе частотной модуляции. Эти сигналы отличаются от 
обычных радиоимпульсов тем, что их высокочастотное заполнение имеет переменную частоту. 
Чаще всего используется внутриимпульсная частотная модуляция с линейным законом 
изменения мгновенной частоты во времени (рис. 10). 

 
 

Рис. 10. Прямоугольный радиоимпульс с внутриимпульсной линейной частотной модуляцией 
(T – длительность радиоимпульса, ω0 – частота несущей) 

  
Характер частотной зависимости модуля спектральной плотности прямоугольного 

импульса с внутриимпульсной линейной частотной модуляцией определяется базой сигнала 
(рис. 11), равной в этом случае произведению девиации частоты на длительность импульса 
[15]: 

 
B = Δf  T. 

 

 
 

Рис. 11. Зависимость спектральной плотности прямоугольного радиоимпульса с 
внутриимпульсной линейной частотной модуляцией при различных значениях базы 

 
Система UWB с частотной модуляцией (FM UWB) является, как правило, двойной 

схемой частотной модуляции (рис.12) [16]: 
– первая ступень – частотная манипуляция (англ. Frequency Shift Keying (FSK)) с малым 

индексом модуляции; 
– вторая ступень – аналоговая внутриимпульсная линейная частотная модуляция с 

большой девиацией частоты для создания постоянной огибающей UWM сигнала. 
 

 
 

Рис. 12. Схема FM UWB 
 

Конкретный тип сигналов, используемых в сверхширокополосной системе связи, 
необходимо выбирать исходя из задач, поставленных перед системой, оптимальности 
реализации алгоритма формирования данного типа сигнала и наличия элементной базы. 

двоичные данные (10–250 кбит/с) 

FSK-модулированная поднесущая (0,5–2 МГц) 

широкополосная FM-несущая (3–5 ГГц) 

FM UWB спектр (ширина полосы 0,5–1 Ггц) 

http://alnam.ru/book_shem3.php?id=49
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ULTRA WIDEBAND COMMUNICATION.  
PART 2. UWB SIGNALS 

M.A. BARKOUN, O.R. KHODASEVITCH 

Abstract 
This is continuation of a tutorial on principles of ultra-wide band (UWB) communication. 
Part 2 deals with definitions and characteristics of UWB signals. 
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Представлен алгоритм анализа кардиограмм с помощью метода вейвлет-
преобразования сигналов стандартных отведений. Показано, что вейвлет-анализ 
сигналов отведений дает наглядное представление о характере кардиограммы с 
учетом как высокочастотных, так и низкочастотных составляющих. Предложен метод 
реконструкции эквипотенциальных поверхностей сердца, включая векторную 
диаграмму. 

Ключевые слова: кардиограмма, отведение, вейвлет-анализ, реконструкция. 

Введение 

На сегодняшний день одним из самых распространенных методов диагностики и 
распознавания сердечно-сосудистых заболеваний является электрокардиография (ЭКГ). Сигнал 
ЭКГ характеризуется набором зубцов, по временным и амплитудным параметрам которых 
ставится диагноз [1]. Стандартная ЭКГ записывает потенциал в определенных участках на 
поверхности тела, который изменяется во время сердечного цикла и отражает деполяризацию и 
реполяризацию в пределах каждого цикла. Динамика суммарной ЭДС сердца на протяжении 
сердечного цикла, преобладающая ориентация суммарного вектора таковы, что большую часть 
сердечного цикла положительные потенциалы электрического поля сосредоточены в левой и 
нижней частях тела, а отрицательные – в правой и верхней. Соответственно, потенциал в любой 
точке на поверхности тела представляет мгновенную величину электрической силы сердца. 

Кардиограммы здоровых людей отличаются положением электрической оси сердца – 
суммарного среднего положения вектора сердца за полный цикл сокращения. Обычно она 
направлена вниз и влево. Нормальные значения находятся в интервале от –30° до +90°. 
Отклонение от нормы может означать как наличие каких-либо заболеваний (аритмии, блокады, 
тромбоэмболии), так и нетипичное расположение сердца [2]. 

С развитием компьютеров стали появляться специализированные комплексы, 
позволяющие выявлять сердечные заболевания, на основе автоматизированного анализа 
временных параметров ЭКГ [3]. На сегодняшний день известны разработки фирм MedIT, 
Innomed Medical Co. Ltd. и другие.  

Программа «Поли-Спектр-Анализ» является программой для контурного анализа 
электрокардиограмм, автоматического измерения и интерпретации ЭКГ. Данное программное 
обеспечение поставляется с приборами для снятия кардиограмм «Поли-Спектр» компании 
«Нейрософт» и является программой с закрытым кодом. Приборы «Поли-Спектр» измеряют 
электрокардиограммы пациентов с частотой дискретизации 2000 Гц и 12-битным 
квантованием.  

В то же время указанные выше комплексы не позволяют разделить высокочастотные и 
низкочастотные составляющие кардиограмм. Для решения этой задачи предлагается 
использовать метод вейвлет-преобразования спектра кардиограммы для проведения 
реконструкции поверхностей равного потенциала и определения вектора сердца за 
полный цикл сокращения. Это позволит получить электрическое изображение сердца человека. 
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Метод исследования 

Вейвлет-анализ представляет собой особый тип линейного преобразования сигналов и 
отображаемых этими сигналами физических данных о процессах и физических свойствах 
природных сред и объектов [4]. Базис собственных функций, по которому проводится 
разложение сигналов, обладает многими специальными свойствами и возможностями. 
Вейвлеты (wavelet – короткая волна, иногда переводится как всплеск) – функции определенной 
формы, локализованные по оси аргументов (независимых переменных), инвариантные к сдвигу 
и линейные к операции масштабирования (сжатия/растяжения). Они создаются с помощью 
специальных базисных функций, которые определяют их вид и свойства. По локализации во 
временном и частотном представлении вейвлеты занимают промежуточное положение между 
гармоническими (синусоидальными) функциями, локализованными по частоте, и функцией 
Дирака, локализованной во времени. 

Основная область применения вейвлет-преобразований – анализ и обработка сигналов и 
функций, нестационарных во времени или неоднородных в пространстве, когда результаты 
анализа должны содержать не только общую частотную характеристику сигнала 
(распределение энергии сигнала по частотным составляющим), но и сведения об определенных 
локальных координатах, на которых себя проявляют те или иные группы частотных 
составляющих или на которых происходят быстрые изменения частотных составляющих 
сигнала [5]. По сравнению с разложением сигналов на ряды Фурье, вейвлеты способны с 
гораздо более высокой точностью представлять локальные особенности сигналов, вплоть до 
разрывов 1-го рода (скачков).  

Для проведения анализа сигналов в отведениях кардиограммы использовались среды 
Matlab® 6.0 Release 12 и Microsoft Visual C++® 6.0 как наиболее соответствующие поставленной 
задаче. В качестве базового вейвлета использовался вейвлет Морле. Модуль «Wavelet Analyzer» 
[4] для анализа основных характеристик электрокардиограммы человека выполняет следующие 
действия: 

1. Экспорт электрокардиограмм по всем отведениям из программного обеспечения 
компьютерного электрокардиографа «Поли-Спектр-Анализ». 

2. Нахождение R-пиков кардиограммы. 
3. Вычисление усредненного QRS-комплекса каждого отведения. 
4. Вычисление Фурье-спектра каждого отведения отдельно. 
5. Вычисление вейвлет-преобразования для каждого отведения. 
Существует множество методов автоматического поиска R-пиков в 

электрокардиограмме. Определение R-пиков осуществляется настолько точно, что по нему 
проверяется определение работы сердца по другим методам – сфигмография, реовазография. 
Для автоматического поиска R-пиков на электрокардиограмме в программе реализовано 
2 алгоритма – быстрый алгоритм поиска по амплитуде отклонения кардиограммы и медленный 
алгоритм расчета суммы приращений. В программе предусмотрены всплывающие меню для 
выбора между быстрым и медленным алгоритмами, а также для выбора отведения, по которому 
осуществляется поиск R-пиков. По умолчанию это быстрый алгоритм и отведение I.  

Быстрый алгоритм работает следующим образом: 
1. Определяется максимальная амплитуда ymax(t) на протяжении всего отведения. 
2. Точки, удовлетворяющие условию y(t) > 0,6 · ymax(t) и являющиеся точками перегиба, 

являются точками R-пиков. 
В некоторых случаях данный алгоритм не является достаточно точным, т. е. возникают 

ложные R-пики или не определяются реальные. 
Алгоритм расчета суммы приращений работает следующим образом: 
1. Для каждого момента времени i вычисляются значения  
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𝑆𝑟(𝑖) = ∑ 𝑦(𝑡) − 𝑦(𝑡 − 𝑙),

𝑖+𝑙

𝑖=𝑡−𝑙

𝑆𝑙(𝑖) = ∑ 𝑦(𝑡) − 𝑦(𝑡 + 𝑙),

𝑖+𝑙

𝑖=𝑡−𝑙

                                                            (1) 

 
где y(t) – исходный ЭКГ-сигнал, а l – некоторый параметр. 

2. При совпадении знаков Sl(i) и Sr(i) переменной S(i) присваивается значение 
S(i): = Sl(i) + Sr(i), в противном случае S(i): = 0. 

Значение l определяется экспериментально как ½ длительности искомого зубца. В 
результате получается функция S, которая имеет ярко выраженные пики в точках, где 
предполагается наличие зубца R, или в ее окрестности. 

Одним из недостатков рассматриваемого алгоритма является скорость его работы, так 
как время вычисления пропорционально длине исследуемого сигнала и длительности 
определяемого зубца, поэтому при поиске зубцов средней и большой длительности (например, 
T и P) алгоритм работает медленнее, чем для определения зубца R.  
 

 
 

Рис. 1. Определение R-пиков на кардиограмме 
 

R-R интервалы имеют различную длительность по времени, а для нахождения 
усредненного QRS необходимо, чтобы R-R интервалы имели одинаковую длину. Сначала 
программа вычисляет среднюю длину R-R интервала, затем интерполирует каждый интервал, 
используя быстрое преобразование Фурье. Этот метод вычисляет преобразование Фурье от 
вектора, который содержит значения функции. Затем вычисляется обратное преобразование 
Фурье с использованием большего или меньшего числа точек. В итоге получаем кардиограмму 
с выровненными длительностями R-R интервалов. QRS-комплекс отсчитывается от середины 
R-R интервала до середины следующего. Программа рассчитывает усредненный QRS-комплекс 
по всем найденным. 

 

 
 

Рис. 2. Усредненные QRS-комплексы 
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Спектр для каждого QRS вычисляется отдельно с помощью быстрого преобразования 
Фурье. 

 

 
 

Рис. 3. Спектр отведения I 
 

После получения спектра для каждого отведения осуществлялось вейвлет-
преобразование. Для реализации алгоритма в качестве анализирующего вейвлета 
использовался вейвлет Морле. Это было сделано по трем причинам: 

– вейвлет Морле один из наиболее популярных и широко применяется; 
– он обладает значительной наглядностью; 
– он прост в вычислительном плане, что ускоряет работу алгоритма; 
Вейвлет Морле является произведением комплексной синусоиды на гауссиан. 

Необходимо также отметить, что вейвлет Морле является комплекснозначным, то есть имеет 
действительную и мнимую части. В качестве переменных выбирались амплитуда, частота и 
время появления сигнала в отведении. Такие параметры позволяют построить трехмерное 
изображение сигнала в отведении.  

Результаты и их обсуждение 

На рис. 4 представлен вейвлет-анализ основных отведений кардиограммы здорового 
человека. Они отличаются положением электрической оси сердца – суммарного среднего 
положения вектора сердца за полный цикл сокращения. Обычно она направлена вниз и влево. 
Нормальные значения находятся в интервале от –30° до +90°, хотя могут и выходить за эти 
пределы у людей высокого роста и лиц с повышенной массой тела. Отклонение от нормы 
может означать как наличие каких-либо заболеваний (аритмии, блокады, тромбоэмболии), так 
и нетипичное расположение сердца. У здоровых людей вейвлет-преобразование имеет один 
характерный горб в центре графика, а у людей с положением электрической оси сердца 45°–50° 
появляется второй горб в правой верхней части (взгляд сверху). 

Наличие дополнительного горба на отведении V1 и V2 позволяет предположить, что 
вектор сердца имеет особенность в теневой области [2], так как указанные отведения являются 
грудными и описывают положение вектора в сагиттальной плоскости.  

В отличие от известных результатов [6–9], предложенный метод обладает существенной 
наглядностью и позволяет анализировать высокочастотные составляющие кардиограммы. Это 
особенно проявляется при вейвлет-преобразовании сигналов отведений при инфаркте миокарда 
и блокадах ножек пучка Гиса (рис. 5–6). При этом существенно меняется вид вейвлет-
изображения. На нем появляются дополнительные пики, а основные либо исчезают, либо 
смещаются в заднюю часть изображения. 
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отведение I отведение II  отведение aVR  
 

отведение V1 отведение V2 отведение V5 
 

Рис. 4. Вейвлет-изображение отведений кардиограммы здорового человека 
 

 
отведение II 

 

 
отведение aVR 

 

 
отведение III  

отведение V4 
 

Рис. 5. Вейвлет-изображение отведений при инфаркте миокарда 
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Так, при остром инфаркте миокарда в картине вейвлет-анализа исчезает центральный 
горб. При этом в верхней и в верхне-правой части возникает несколько малых горбов. Кроме 
того, в левом и правом нижних углах появляется ряд дополнительных высокочастотных 
участков спектра, которые не наблюдаются у здорового человека. 

Особенно четко появление таких горбов проявляется в отведениях II и V4, что может 
служить указанием на существенное изменение ритма сердечных сокращений и положения 
вектора сердца в сагиттальной плоскости. 

Для блокады правой или левой ножки пучка Гиса главным отличием в вейвлет-
преобразовании является отсутствие горба и плавное возрастание сигнала к более длительным 
временам экспозиции. При этом проявляются и отличия. 

В случае правой ножки пучка Гиса кроме центрального горба возникает 
дополнительный горб в правой или верхне-правой части вейвлет-преобразования.  

 

  
отведение aVL отведение V5 

 
Рис. 6. Вейвлет-изображение отведений при блокаде левой ножки пучка Гиса 

 

  
отведение aVF отведение III 

 
Рис. 7. Вейвлет-изображение отведений при блокаде правой ножки пучка Гиса 

 

Заключение 

Представленный метод анализа сигналов отведений сердца при снятии кардиограммы 
является наглядным и позволяет быстрее выявить патологии. Кроме того, предложенный метод 
дает принципиальную возможность провести реконструкцию электрического портрета 
сердечных сокращений. Для реконструкции поверхностей равного потенциала можно 
воспользоваться методом Уиллера – Фейнмана [10] по восстановлению опережающих решений 
системы уравнений Максвелла, которые фактически описывают положение вектора сердца. 
При этом появляется возможность определить справедливость дипольного приближения для 
вектора сердца, что является актуальной задачей в кардиологии. 
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THE METHOD WAVLET ANALYSIS OF ASSIGNMENTS OF CARDIOGRAMMES 

YU.I. BOKHAN 

Abstract 
The analysis algorithm of cardiogrammes by means of a method wavelet transformations of 
signals of standard leads is presented. It is shown that the wavelet analysis of signals of 
assignments gives evident representation about character of the cardiogramme with the 
account both high-frequency and low-frequency components. The redesign method equal 
potential  heart surfaces, including a vector diagramme is offered. 

Список литературы 

1. Орлов, В. Н. Руководство по электрокардиографии / В. Н. Орлов. – М. : Медицинское 
информационное агентство, 1997. – 528 с. 

2. Титомир, Л. И. Электрический генератор сердца / Л. И. Титомир. – М. : Наука, 1980. –  
371 с.  

3. Гусев, А. Н. Определение QRS-комплексов в электрокардиографических сигналах для 
реализации процедуры дефибриляции и кардиоверсии / А. Н. Гусев, И. В. Нестеренко,  
Д. В. Телышев // Медицинская техника. – 2009. – № 2 (234). – С. 20–22. 

4. Смоленцев, Н. К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB / Н. К. Смоленцев. – 
М. : ДМК Пресс, 2005. – 304 с. 

5. Вейвлет корреляции нестационарных сигналов. / С. В. Божокин [и др.] // ЖТФ. – 2017. – 
Т. 87. – Вып. 6. – С. 822–830.  

6. Захаров, С. М. Спектральный анализ электрокардиосигналов / С. М. Захаров, 
Г. Г. Знайко // Вопросы радиоэлектроники. – 2017. – № 3. – С. 110–115. 

7. Дубровин, В. И. Усовершенствование методов анализа ЭКГ-сигналов на основе вейвлет-
преобразования в системе электрокардиографии высокого разрешения / В. И. Дубровин,  
Ю. В. Твердохлеб // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2011. – № 1. – С. 91–98.  

8. Агаджанян, А. Р. Формирование и анализ сигналов ЭКГ с патологиями / А. Р Агаджанян, 
Е. И. Лоза, Е. В. Нариманова // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2017. – № 1. –  
С. 83–90.  

9. Снежицкий, В. А. Вейвлет-преобразование как механизм анализа спектральных 
характеристик кардиоинтервалов / В. А. Снежицкий, Т. Н. Сакович // Журнал Гродненского 
государственного медицинского университета. – 2018. – Т. 16 (2). – С. 139–146.  

10. Николис, Дж. Динамика иерархических систем: эволюционное представление / 
Дж. Николис. – М. : Мир, 1989. – 488 с.  



ПРОБЛЕМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
2018   № 2 (8) 

 102 

КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ 
УДК 621.39 

УЧЕТ ТРАФИКА В ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ 

С.П. СПОСОБ, А.М. ФУРСЕВИЧ 

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

Поступила в редакцию 11 октября 2018 

Для получения наиболее точной информации о свойствах трафика мультимедийных 
приложений необходима регистрация трафика. 

Представим, что сбор пакетов на выходном интерфейсе узла доступа в точке 
выполняется методом зеркалирования порта на скорости передачи 1 Гбит/с. В результате 
зарегистрирована и обработана последовательность, состоящая из 100 000 пакетов. 

Суть регистрации трафика на разных участках существующей пользовательской сети 
заключается в том, что точки мониторинга расположены так: в точке регистрируется 
объединенный пользовательский трафик, за исключением IP-телефонии, в абонентском 
оборудовании доступа – трафик Internet, видеотрафик IPTV. Для обеспечения регистрации 
трафика в абонентском оборудовании доступа на участке сети коммутатор – ресивер включен 
концентратор. Сбор трафика реализован в условиях имитации поведения пользователя, то есть 
просмотр и регулярное переключение каналов (переключение multicast групп). 

Поведение пользователя является одним из определяющих факторов, воздействующих 
на характер распределения трафика и его интенсивности в инфокоммуникационной сети. 

Анализ реализаций исходного трафика, присущих определенному типу трафика, 
показал, что всплески интенсивности трафика, связанные с изменением поведения 
пользователя (например, переключение каналов), соответствуют всплескам продолжительных 
интервалов времени между пакетами, когда в устоявшемся режиме просмотра передач для 
IPTV интервалы времени между пакетами практически не выходят за пределы значений в 
15 мс. 

В случае объединенного трафика и Internet большая доля интервалов времени лежит в 
пределах 100–150 мс, правда, количество отсчетов, выходящих за данные границы, 
существенно. Реализации последовательностей интервалов времени между поступлениями 
пакетов исходного и агрегированного трафика имеют незначительные различия в структуре, 
связанные с плотностью поступления пакетов. 

Тенденции в реализациях интервалов времени обслуживания удобно проследить по 
агрегированным последовательностям трафика. Эти тенденции выражены в сильном разбросе 
значений времени обработки объединенного и Internet-трафика, когда время обработки пакетов 
агрегированной реализации видеотрафика IPTV имеет незначительное количество всплесков, 
то есть большая часть значений заключена в интервале (810–5  110–4 с). Трафик Internet имеет 
нестабильную структуру в сравнении с трафиком IPTV, поскольку трафик IPTV передается 
пользователю по выделенному каналу, и служебная управляющая информация поступает лишь 
в моменты запросов. В то время как для трафика Internet характерно регулярное поступление 
служебных пакетов наряду с информационными пакетами, что придает потоку оттенок 
периодичности и оказывает весомое влияние на характер интенсивности объединенного 
трафика. 

Следует отметить, что определенное на основе совокупной оценки параметра Херста 
самоподобие интенсивности трафика в режимах одноадресной и многоадресной передачи 
проявляется в более высокой степени, чем для характеристик трафика, используемых теорией 
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массового обслуживания, таких как интервалы времени между пакетами и интервалы времени 
обслуживания. 

Таким образом, для интенсивности трафика одноадресной передачи в обоих случаях 
(исходный и агрегированный трафик) тенденция распределения интенсивности будет 
повторяться, что соответствует суточным колебаниям, а интенсивность трафика многоадресной 
передачи не привязана к ЧНН, и ее распределение не зависит от времени суток. 
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