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Аннотация 
Интернет вещей – быстрорастущая концепция, которая позволяет качественно преобразо-

вать как промышленные процессы, так и повседневную жизнь человека. В данной статье рассмат-
ривается архитектура Интернета вещей. Особое внимание уделено организации сетей туманных 
вычислений, которые позволяют распределить вычислительную нагрузку между узлами системы. 
Она обусловлена большими объемами данных в подобных системах. На основании проведённого 
анализа предложен способ оценивания надёжности создаваемых сетей туманных вычислений. 

 
Ключевые слова 
Интернет вещей, облачные технологии, туманные вычисления, сенсорные сети, распределён-

ные системы. 
 

Введение 
 
Интернет вещей (IoT) – концепция, в которой происходит метаморфоза взаимодействия уз-

лов в сети Интернета. Если в «привычном» Интернете субъекты взаимодействовали с вычисли-
тельными устройствами, то в IoT вычислительные устройства объединяются с вещами в еди-
ную структуру. IoT является быстрорастущей технологией с тенденцией ежегодного увеличе-
ния использования данных и подключенных устройств. Согласно исследованию консалтинго-
вой компании IDC, объем передаваемых данных на 2019 год составляет 18.3 зеттабайт (ЗБ). По 
прогнозу компании, к 2025 году приблизительный объем данных, генерируемых устройствами 
интернета вещей будет составлять 73.1 ЗБ [1]. Согласно отчёту Statistica, к 2025 общее количе-
ство подключённых устройств интернета вещей в мире будет составлять приблизительно 75.44 
миллиарда устройств [2]. Данная тенденция изображена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Тенденции развития сетей интернета вещей 
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Рост количества устройств и объёма передаваемых данных обусловлен повсеместным раз-
мещением беспроводных сетей, переходом на IPv6 и развитием облачных и туманных вычис-
лений.  

Интернет вещей является одной из основных движущих сил развития концепции «Индуст-
рии 4.0», которая позволит качественно улучшить производство [3]. 

 
Уровни модели Интернета вещей 

 
В сетях интернета вещей на низшем уровне выделяют устройства, обладающие сенсорами,  

которые позволяют считывать различные параметры из внешней среды посредством датчиков, 
что связывает между собой внешний мир и информационные системы. За счёт информацион-
ного взаимодействия между устройствами (M2M) устройства Интернета вещей объединяются 
между собой, создавая сети, которые объединяются между собой на более высоком уровне, т.е. 
Интернет вещей является сетью сетей, соединяющая между собой слабо связанные информа-
ционные системы. 

Базовая архитектура интернета вещей состоит из 3 уровней: уровня восприятия, сетевого 
уровня и уровня приложений. Примерная структура изображена на Рисунке 2. 

Уровень восприятия является физическом уровнем. На нём работают физические объекты 
и сенсоры. На данном уровне происходит сбор информации из окружающего мира и идентифи-
кация устройств. 

Сетевой уровень предназначен для передачи и обработки данных. Он включает в себя бес-
проводные и проводные сети, системы управления сетью (NMS), и центры обработки данных 
(ЦОД) [10-17]. 

На уровне приложений производятся действия, необходимые для поставки ресурсов конеч-
ному пользователю или бизнесу. На нём находятся приложения, реализующие возможности 
Интернета вещей, такие как умные дома, умные устройства и тому подобные. 

 

 
 

Рис. 2. Трёхуровневая модель Интернета вещей 
 
В эталонной модели Интернета вещей определенной МСЭ-Т выделяют четвёртый уровень, 

который находится между сетевым уровнем и уровнем приложений и осуществляет поддержку 
услуг и приложений, и производит обработку и хранение данных [4]. Относительный недоста-
ток такой модели состоит в том, что в ней делается акцент на нижних уровнях и практически не 
затрагиваются верхние.  

Компания Cisco предложила семиуровневую модель IoT, которая имеет определенные 
сходства с эталонной моделью OSI. Данная модель позволяет в полной мере описать все уров-
ни сети IoT. Модель изображена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Семиуровневая модель IoT 
 
Данная модель обладает такими преимуществами как: верхние слои представляют собой 

централизованные структуры, в то время как нижние слои являются более разрозненными. 
Процессы на нижних уровнях выполняются в режиме реального времени, и данные постоянно 
находятся в движении.  

Основная задача функционирования модели обеспечение надёжной передачи информации 
и обеспечение параметров качества обслуживания. Информацию в модели возможно передать 
по трем основным алгоритмам: с первого уровня в сеть, внутри сети и из сети на предваритель-
ную обработку на третьем уровне. Особенность состоит в том, что она не требует обязательно-
го создания новой сети и позволяет пользоваться существующей инфраструктурой. Конечно, не 
все устройства смогут подключаться к сети, и для такого случая требуется наличие шлюзов. В 
сети Интернета вещей выделяют связи трёх типов: прямая связь, связь через сеть и связь через 
сеть с использованием шлюза. Схема устройства связей в сети изображена на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Сеть Интернета вещей 
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Посредством таких связей выполняются функции коммутация и маршрутизация, реализа-
ции протоколов, сообщения между протоколами, обеспечение безопасности на уровне сети и 
аналитика показателей сети. 

На третьем уровне модели потоки данных, полученные с предыдущих уровней, приводятся 
к форме, которая пригодна для обработки на более высоких уровнях сети, т.е. на третьем уров-
не производится анализ и преобразование данных в больших объёмах. Таким образом, можно 
говорить о том, что третий уровень является самым затратным уровнем по растрате временных 
ресурсов на обработку данных. Идеальная модель Интернета вещей предполагает, что система 
начинает обрабатывать данные как можно ближе к ее краям, из этого следует, что третий уро-
вень модели должен находиться почти вплотную к источникам данных. Решение такой задачи 
возможно с помощью развития технологий облачных вычислений – туманных вычислений [5].  

 
Туманные вычисления в сетях Интернета вещей 

 
Системы Интернета вещей по своей структуре являются слабо связанными и сильно рас-

пределенными, сегменты находятся на большом удалении от центрального вычислительного 
центра. Более того, крупные системы Интернета вещей включают в себя огромное количество 
устройств, каждое из которых производит данные, необходимые для правильной работы всей 
системы. Для решения задач систем Интернета вещей существует такая технология, как туман-
ные вычисления. Туманные вычисления представляются распределенной инфраструктурой для 
Интернета вещей, которая отводит вычислительную мощность и анализ данных к краям систе-
мы. Таким образом, туманные вычисления лучше всего подходят для географически распреде-
лённых приложений, к которым относятся, в том числе, и системы Интернета вещей. 

Архитектура туманных вычислений представлена на рисунке 5. В ней выделяют три слоя. 
На нижнем уровне устройства на границах системы собирают данные из внешней среды по-
средством сенсоров и/или датчиков. 

На втором уровне данные, собранные на предыдущем уровне поступают через узлы в ЦО-
Ды, где происходит хранение и обработка данных. 

На третьем уровне данные, необходимые для корректной работы приложений обрабатыва-
ются и хранятся на уровне облака. На данном уровне происходит накопление обработанных 
данных. 

Как говорилось ранее, преимуществом систем IoT является возможность создания сетей на 
основе уже существующей инфраструктуры. В связи с этим рассмотрим модель с точки зрения 
беспроводных сенсорных сетей. Сеть IoT может быть создана на основе стандарта IEEE 
802.15.4, преимуществами которого является совместимость с такими популярными протоко-
лами для создания сетей IoT, как ZigBee и другими стандартами IoT, такими как 6LoWPAN. 
Такой подход позволяет интегрировать беспроводную сеть в существующую инфраструктуру. 

Стандарт IEEE 802.15.4 поддерживает три топологии: звезда, ячеистая (mesh) и дерево [6]. 
Основной топологией, которая может служить для организации сети IoT является ячеистая. 

По отношению к таким топологиям как звезда и дерево она наиболее эффективной по таким 
метрикам, как безопасность сети, коэффициент доставки пакетов, пропускная способность [7]. 
При использовании данной топологии возможно организовать обходной путь при отказе суще-
ствующего. 

Общую архитектуру сети Интернета вещей можно представить как совокупность класте-
ров, в которых накапливаются данные для дальнейшего хранения и обработки в облаке.  

Данные кластеры являются «туманом», который организован как сенсорная сеть. Ячеистое 
строение сетей Интернета вещей позволяет децентрализовать обработку данных. Все данные, 
которые вырабатываются в ходе работы системы, обрабатываются в туманных сетях в соответ-
ствии с требованиями системы, после чего отправляются в централизованный ЦОД. Такой под-
ход к построению сетей позволяет разгружать облачные сервисы, распределяя вычисления ме-
жду кластерами сети, что соответствует концепции Интернета вещей. Кроме того, такой подход 
позволяет сократить задержку передачи данных из-за близкого расположения серверов туман-
ных вычислений.  
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Данные, которые генерируются на конечных устройствах, передаются в режиме реального 
времени и в облако поступает только информация, которая используется приложением для 
корректного функционирования и/или хранения. 

 

 
 

Рис. 5. Архитектура туманных вычислений 
 
На рисунке 6 изображена организация кластеров в сетях IoT. При организации кластера 

возможно выделить три уровня. На нижнем уровне располагается сенсорная сеть. Устройства в 
ней общаются между собой с помощью протоколов ZigBee, Wi-Fi, LTE, NFC. Координирует 
работу данной сети шлюз (второй уровень), через который данные отправляются на сервер ту-
манных вычислений, где происходит передача, хранение и вычисление данных. На третьем 
уровне располагается ЦОД в который поступают обработанные данные. Основная функция 
ЦОД это накопление данных и организация перехода от «данных в движении» в «данные в по-
кое», для дальнейшего использования более высокоуровневыми приложениями. Помимо всего 
прочего эти данные содержат информацию о состоянии системы. 

 

 
Рис. 6. Кластер сети IoT 
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Каждая сенсорная сеть в качестве оконечных устройств содержит в себе датчики, считы-
вающие разнородные показатели из окружающей среды. Эти показатели, выработанные в рам-
ках одного кластера сети и преобразованные в данные, на более высоких уровнях должны быть 
обработаны разными приложениями. Так как ЦОД на уровне «тумана» отвечает за первона-
чальную обработку данных для последующей отправки на уровень «облака», то необходимо 
определить, каким образом нужно разделять данные для высокоуровневых приложений. 

Участок сети, на котором идёт соединение между «туманом» и «облаком» можно выразить 
посредством несвязного графа. Пусть в сети имеется два «облачных» ЦОД, каждый из которых 
соединен с несколькими «туманными» ЦОД, распределёнными географически. Граф G1(8,6) 
изображён на рисунке 7. 

 

 
 

Рис. 7. Граф сети 
 
Вершины a и b представляют собой два облачных ЦОД, в которых производятся операции 

с данными для высокоуровневых приложений, вершины c-h – ЦОД на уровне «тумана», где 
собираются данные из сенсорных сетей. При такой архитектуре необходимо определить опти-
мальный способ доставлении данных с нижних уровней на высокие. Так как «туман» находится 
как можно ближе к конечному пользователю, в крупных сетях Интернета вещей каждый кла-
стер сети может быть удалён друг от друга географически. В связи с тем, что каждая вершина 
c-h может быть удалена друг от друга на сколь угодно большое расстояние, невыгодно исполь-
зовать связь между этими вершинами «каждый с кАждым» для агрегации трафика сети. Граф 
такой сети G2(8,12) изображён на рисунке 8. 

 

 
 

Рис. 8. Граф сети 
 
Как видно из Рисунка 8, граф G1(8,6) при построении связей между вершинами, представ-

ляющими туманные вычисления становится графом G2(8,12), что увеличивает количество рё-
бер в два раза. С учётом того, что значение веса ребер, соединяющих между собой туманные 
узлы сети, может быть бесконечно велико, то такой подход к решению проблемы существенно 
повлияет на такие метрики, как время отклика, объем обрабатываемых данных и масштабируе-
мость. В связи с этим предлагается представить первоначальный граф в виде дерева.  
Граф G3(9,8) изображён на рисунке 9. 
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Рис. 9. Граф сети 
 
Такой граф имеет 9 вершин и 8 рёбер. Вершины a-c представляют собой «облако». Каждый 

«туман» соединен напрямую только с «облаком» и отправляет неоднородные данные в «обла-
ко». Анализ таких данных совершается за счёт применения методов интеллектуального анализа 
данных, полученных из «тумана». Данная структура сети позволяет свести к минимуму затраты 
на обеспечение связей между уровнями системы и уменьшает время обработки данных за счёт 
централизации анализа данных. Таким образом, улучшается производительность сети за счёт 
избавления «тумана» от ненужной работы с данными и уменьшения количества проходимых 
узлов на пути от источника данных к ЦОД. Это положительно влияет на время отклика систе-
мы и задержку, что особенно важно в системах реального времени. При появлении новых эле-
ментов такая сеть гораздо проще поддаётся масштабированию за счёт того, что необходима 
лишь одна связь для соединения уровня туманных вычислений с облачными. 

Кластеризация данных является одним из наиболее подходящих методов работы с данны-
ми, кроме этого должна быть обеспечена быстрая масштабируемость сети, как наращивание, 
так и уменьшение ее мощности. Для решения такой задачи как оптимальный вариант видится в 
организации радиально-кольцевой топологии. Граф G3 может быть преобразован в граф G4 
который представляет собой «парашют». 

Граф G4 изображён на рисунке 10. Вершина A представляет собой облако, в качестве вер-
шин от 1 до n изображены туманные ЦОДы в рамках одного туманного кластера. Каждый ЦОД 
соединён с облаком и имеет связи с каждым ЦОДом, расположенным в рамках кластера. 

 

 
 

Рис. 10. Структура Интернета вещей в виде парашюта 
 
В таком случае туманы соединены между собой таким образом, что каждый туман в сети 

может соединяться с другими узлами туманных вычислений, но данная связь является более 
слабой по отношению к связи туман-облако. 
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В том случае, если из общей организации кластера, «туманной» составляющей выделить 
ЦОД на котором производится обработка и хранения данных полученных от сенсорной сети, то 
структур сети IoT возможно представить в виде двух полюсной радиально-кольцевой тополо-
гией. Между двумя узлами – полюсами сети A (облако), и B (шлюз кластера сенсорных уст-
ройств и сенсорная сеть), находится n кольцевых узлов соединенных с центрами обработки 
данных тумана. На рисунке 11 изображена такая подсеть.  

 

 
 

Рис. 11. Связь между полюсами сети 
 
На рисунке 12,а изображена структура данной сети. Структура данной сеть является адди-

тивной, так как для сети m-1 ранга мы можем присоединить кольцевой узел m, изображённый 
на рисунке 12,б. 

Процесс масштабирования такой сети возможно свести к итерационному [8]. На каждом 
следующем этапе к сети присоединяются поочередно подсеть дополнения gm(s), состоящую из 
кольцевых узлов m-1 и m и канала [m-1,m] и gm(g), состоящую из узлов A,m,B и каналов [A,m], 
[B,m]. 

Данная сеть считается стохастической и изотропной, то есть, каналы данной сети являются 
ненадёжными, пропускные способности каналов, схожих по назначению, обладают одинако-
выми значениями пропускной способности. 

 

 
 

Рис. 12,а. Двухполюсная радиально-кольцевая сеть n-го ранга Gn; б. подсети дополнения gm(s) и gm(g) 
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Проблема определения надёжности сети решается путём нахождения математического 
ожидания потока в сети. При условии, что пропускная способность радиальных каналов равна 
единице, а пропускная способность кольцевых каналов равных k и равна между собой и явля-
ются целым числом. 

Вероятность отказа любого радиального канала равна v = q = 1 – p; любого кольцевого ка-
нала равна s = 1 – r. Исходя из [9] математическое ожидание потока между полюсами сети n-го 
ранга с пропускной способностью, равной единице для радиальных каналов и k для кольцевых 
равна 

 
2

k+1 k

k+1 k k+1 k

(k) +rpq 2rq1M R R R2n kp+ O( ) = p(1 - q = (1 - ).
n n -rpq -rpqR R R R        (1) 

 
Rk – определитель k-го порядка матрицы перехода состояний. Аналогично для сети с про-

пускной способностью кольцевых каналов, равных 1/k 
 

1
( )M 2n 2 1(rpq)2k p= + + O( ).

n k(s+2rpq) n                                              (2) 
 
Из формул (1) и (2) следует, что при надёжности r близких к нулю или единице можно най-

ти оценки в конечной форме. При s >> 4rpq  надёжность кольцевых каналов является низкой, 
следовательно, увеличение их пропускной способности относительно пропускной способности 
радиальных каналов неэффективно. При s << 4rpq эффективность единичного увеличения про-
пускной способности кольцевого канала падает с ростом k. 

 
Заключение 

 
Анализ архитектуры Интернета вещей показал, что облачные вычисления играют важную 

роль при организации таких сетей как неотъемлемое звено для связи с туманными вычисле-
ниями, которые в свою очередь включают в себя децентрализованные центры обработки ин-
формации, позволяющие снизить вычислительную нагрузку на облако. Таким образом, исход-
ная архитектура сети, связывающая между собой облачные сервисы и сенсоры, может быть 
сведена к двухполюсной радиально-кольцевой топологии, для которой возможно рассчитать 
показатели надёжности таких сетей. 

Из полученных данных следует вывод, что мы можем наращивать сеть Интернета вещей 
путём добавления однотипных аддитивов. Анализ финальных показателей позволяет количест-
венно оценить значимость тех или иных параметров элементов сети. В том случае, если пропу-
скная способность радиальных и кольцевых каналов сильно отличается друг от друга то это 
ведет к снижению дифференциального приращения математического ожидания, что характерно 
для произвольной сети. Очевидно, что и для произвольной сети подобная закономерность со-
храняется. Такой результат приводит к тому, что возможно применить сравнительно небольшое 
целое числу k для уменьшения порядка матрицы перехода.  

Предложенный способ определения финальных показателей обладает достаточной точно-
стью и быстротой, и позволяют использовать структуру не только для конкретных разработок, 
но и как тестовую для оценки эвристических алгоритмов анализа потоков в ненадежных сетях. 
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Аннотация 
Для измерения коэффициента полезного действия (КПД) малогабаритных антенн рассмотрен 

калориметрический метод измерения. В основе метода лежит представление антенны как физи-
ческой системы, в которой полезным является электромагнитное излучение, а вредным – тепловые 
потери. Измерение тепловых потерь антенны и её неизлучающего эквивалента позволяют оценить 
КПД. Дано описание разработанной калориметрической установки измерения КПД. Рассмотрены 
физические и технические особенности её работы. Для проведения испытаний выбран образец ма-
логабаритной спиральной антенны, работающий на частоте 1,9 МГц и согласованной с трактом 
50 Ом с КСВн<1,1; проведено измерение КПД, показавшее высокую эффективность предлагаемого 
метода измерения. 

 
Ключевые слова  
Коэффициент полезного действия; малогабаритная антенна; способ измерения; калориметри-

ческий метод; тепловые потери. 
 

Введение 
 
Прямые измерения параметров малогабаритных антенн, работающих на частотах от не-

скольких десятков до тысяч кГц, связаны с большими затратами сил, средств и времени. Одна-
ко именно в этих диапазонах проблема создания эффективных антенных устройств стоит наи-
более остро.  

При проектировании антенн, разработчикам нужен инструмент, позволяющий по какому-
либо параметру сравнивать эффективность антенн различного конструктива с минимальными 
затратами ресурсов и времени. В диапазоне УКВ и СВЧ такие измерения могут быть произве-
дены достаточно быстро на радиотрассе прямой видимости с использованием эталонной антен-
ны по коэффициенту усиления. В диапазонах от нескольких десятков до тысяч кГц требуется 
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разработка антенн с минимальными размерами, много меньше длины волны, и измерение их 
параметров гораздо более трудоёмкий процесс. Часто авторы из-за сложности измерений для 
сравнения производительности антенн используют действующую высоту (для стационарных 
антенн) или магнитный момент (для рамочных антенн). В данной работе речь идет о перенос-
ных и мобильных антеннах, применение которых характеризуется непостоянством окружаю-
щей обстановки. Наиболее информативным параметром сравнения их эффективности является 
коэффициент полезного действия (КПД). 

 
Известные методы измерения КПД антенн 

 
Q-метод (Q-factor method) [1] основан на стандартном определении добротности с позиции 

теории колебаний: добротность QA – отношение запасённой энергии в системе (антенне) к 
энергии, рассеиваемой за один период, т.е.: 

 

A
A L

W W
Q

P P P

 



 
 

          (1) 
 
где W - энергия, запасённая в антенне, PA – подведенная (рассеиваемая) мощность, PΣ – 

мощность излучения, PL – мощность потерь.  
Предполагается, что можно провести расчет "идеальной добротности" (добротности излу-

чения) антенны, т.е. антенны без потерь. В таком случае 
 

ideal
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         (2) 
 
Откуда следует, что КПД может быть найдено из соотношения: 
 

A
eff ideal
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          (3) 

 
Идеальная добротность вычисляется, а реальная (в случае, если она значительно больше 

единицы) определяется по ширине полосы Δf в точках, где активное сопротивление равно реак-
тивному, либо по половинной отраженной мощности (коэффициент отражения |pA(ω) = 0,5|).  
Первым недостатком метода является сложность расчета "идеальной добротности", требующе-
го достаточно высоких вычислительных затрат для антенн сложной конструкции, с элементами 
настройки, проводами-литцендратами, диэлектрическими материалами и прочим, и при сильно 
отличной от свободного пространства окружающей обстановке. Вторым существенным недос-
татком следует считать отсутствие чёткого метода измерения добротности QA, особенно для 
антенн со слабо выраженным резонансом.  

Другим способом измерения добротности является её определение через производную 
входного сопротивления антенны, ниже некоторые из предлагаемых формул [2-4]: 
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Рассмотренные подходы дают разные результаты и вопрос измерения QA остается откры-

тым [2-7]. 
Следующим методом является метод камеры Вилера (Wheeler-cap) [1, 8], в котором реко-

мендуется помещать антенну в центр металлической камеры с размерами порядка λ/3. Он осно-
ван на том предположении, что в такой ситуации сопротивление излучения будет зашунтиро-
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вано. Измерив входной импеданс антенны в камере и вне её, и определив разницу, можно оце-
нить КПД. Стоит отметить, что метод не учитывает изменение в распределении тока вдоль ан-
тенны из-за наличия камеры Вилера, является чувствительным к выбору геометрических раз-
меров крышки и может привести к существенной ошибке при измерении высокодобротных ан-
тенн в области резонанса [9-11]. 

Методы, основанные на измерении коэффициентов передачи S12 между антенной и этало-
ном, помещенными в противоположных концах волновода или реверберационной камеры [12-
14], которые могут поддерживать лишь определенное количество мод излучения. Изменение 
внутреннего пространства в камере или волноводе приводит к изменению коэффициента пере-
дачи S12. По результатам измерения коэффициентов S12, S11 и S22 может быть определен 
КПД. 

Последние два метода измерения ресурсозатратны для рассматриваемого в данной работе 
диапазона частот. 

В настоящей работе представлен метод, названный калориметрическим, основанный на 
измерении температуры антенны, выделяемой при её работе и пропорциональной энергии по-
терь. Целью работы является анализ калориметрического метода и исследование способа его 
технической реализации. 

 
Обоснование калориметрического метода измерения КПД 

 
Согласно используемому в данной статье подходу, малогабаритная антенна представляется 

открытой линейной колебательной системой. Работа физических сил в системе приводит к пре-
образованию энергии переменного тока радиочастоты в энергию тепловых потерь и энергию 
излучения, и система может рассматриваться с позиции калориметрии [15-16]. Активная мощ-
ность, рассеиваемая в антенне, обладающей объемом VA, равномерно нагретой до температуры 
T, определяется термодинамическим уравнением состояния системы 

 

 0A A A A A

dT
P H T T P c V

dt   
        (4) 

 
где HA – коэффициент теплоотдачи, обусловленный конвекцией, теплопроводностью, теп-

ловым излучением, сA и VA – удельная теплоемкость и эквивалентный объем антенны, TA и 
T0 – температура антенны и окружающей среды, соответственно. Первое слагаемое в правой 
части уравнения определяет потери из-за теплоотдачи, второе слагаемое определяет часть под-
веденной мощности, преобразованную в радиочастотное излучение, третье слагаемое опреде-
ляет приращение температуры под действием рассеиваемой в ней (в том числе – в согласую-
щих элементах) подведенной мощности. 

Корректное согласование антенны с выходными цепями приемопередатчика и корректная 
настройка антенны в режим вынужденного резонанса позволяют обеспечить режим бегущей 
волны с КСВн < 1,1. В таком случае можно считать антенну согласованной и подводимую 
мощность PIN (в режиме передачи) равной рассеиваемой по (4): PIN = PA. Если будут известны 
TA и T0, HA, сA и VA, и подводимая мощность PIN, то по (4) может быть вычислена PΣ. На 
первый взгляд, трудности представляет последнее слагаемое в (4). Но, для случая стационарно-
го состояния системы, т.е. в установившемся режиме приема и преобразования энергии в излу-
чение и тепло при времени измерения t → ∞, уравнение состояния примет вид: 

 
 0A A AP H T T P            (5) 

 
Далее, предположим, что может быть выбран эквивалент антенны таким образом, что 

HA = HE, VA = VE, при этом мощность излучения эквивалента PΣ_E → 0, т.е. он представляет 
собой конструктивно близкую (по массе, габаритам и материалам) резистивную нагрузку для 
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цепей приёмопередатчика на выбранной частоте. При условии равенства начальных температур 
T0, уравнение состояния эквивалента антенны:  

 
   0 0E E E A AP H T T H T T T       

 
где ΔT = TE – ТA. 

При равной подведенной мощности PIN = PE = PA при условии равенства коэффициентов 
отражения от антенны и эквивалента |pA(ω)| = |pE(ω)|, получаем 

 
   0 0A A A AH T T P H T T T       

 
откуда  

 
AP H T              (6)  

 
КПД антенны, с учетом (3), (5)-(6), приобретает вид: 
 

 0 0

A E A

A A A A E

P H T T T

P H T H T T T T
   
  

   
       (7)  

 
Таким образом, измерение температуры ТE, ТА, Т0 дает возможность определить КПД  

антенны. 
 

Описание способа измерения 
 
На рисунке 1 представлена структурная схема калориметрической установки, обеспечи-

вающая стационарное состояние помещенной в неё антенны, на которой: G – генератор,  
C – теплоизоляционная камера, A – измеряемая антенна (эквивалент антенны), V – вентилятор, 
TS – датчик температуры, HS – датчик влажности, DAB – плата сбора данных, PC – персональ-
ный компьютер. Антенна (эквивалент антенны) помещается в камеру (С), в которой вентилято-
ром (V) обеспечивается постоянная конвекция воздуха. Забор воздуха и его выход из камеры 
производится через технологические отверстия заданного диаметра, которые разнесены в про-
странстве, при этом датчики температуры и влажности внутреннего воздуха отведены на неко-
торое расстояние от антенны для устранения наводок, мешающих их работе. Камера выполнена 
из вспененного полистирола с коэффициентом теплопроводности около 0,04 Вт/мК и с малым 
тангенсом угла диэлектрических потерь порядка tgδ ≈ 10-4. Такой выбор материала обеспечи-
вает минимальную теплопередачу между внутренним пространством камеры и окружающей 
средой вне указанных технологических отверстий [15, 16]. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема калориметрической установки измерения КПД антенны 
 

G 

C 

A 

V 
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Для измерений выбрана антенна по патенту на изобретение [17], настроенная в резонанс на 
частоту 1,9 МГц. Выбор данной частоты обусловлен перспективностью её использования в 
системах СВ связи. Антенна выполнена на диэлектрическом каркасе из ПВХ. На рисунке 2 
представлены частотные зависимости компонент входного сопротивления: RA(f), XA(f), ZA(f). 
Антенна согласована на частоте резонанса с фидером 50 Ом с КСВн < 1,1. 

 

 
Рис. 2. Графики зависимостей RA(f), XA(f), ZA(f) 

 
К установленной внутри камеры антенне подводится мощность PIN = 10 Вт. В процессе 

измерения производится замер температуры окружающей среды Тext и температуры воздуха в 
камере Tcam. В результате преобразования энергии в тепло, происходит нагрев воздуха в каме-
ре. Постепенно температура в камере возрастает до определенного уровня, после чего Tcam 
остаётся относительно стабильной, что и свидетельствует о выходе на стационарное состояние 
исследуемой системы. Графики, поясняющие рассматриваемые процессы, приведены на рисун-
ке 3-а. На рисунке виден плавный квазипериодический характер изменения температуры Тext, 
при этом система охлаждения в рассматриваемом эксперименте плавно понижает воздух со 
средней температуры Тext ≈ 21 ºC до Тext = 20,5 ºC. Данный характер связан с особенностью 
работы системы охлаждения воздуха в лаборатории, в которой проводились измерения. Анало-
гичный характер изменения имеет и зависимость Tcam(t), при этом виден продолжительный 
крутой участок возрастающей температуры. В районе t ≈ 5000÷6000 с визуально видно, что на-
чинается пологий участок Tcam(t), что следует интерпретировать как начало стационарного 
состояния. Средняя измеренная температура в камере на этом временном участке позволяет 
определить температуру антенны (или её эквивалента), помещенной в неё: <Tcam> = ТА. 

 

 
Рис. 3. Графики временных зависимостей коэффициентов корреляции 
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Несмотря на очевидность и наглядность выводов выше, приведем некоторые количествен-
ные показатели, позволяющие, в том числе, производить автоматизированные замеры.  
Поскольку Tcam(t) и Тext(t) коррелированы, участок стационарного состояния соответствует 
линейной корреляции, на участке возрастания температуры Tcam(t) линейной корреляции нет.  
В силу физических особенностей устройства калориметрической установки, возникает времен-
ная задержка Td изменения температуры Tcam(t) от Тext(t). В нашем случае Td ≈ 140 с. Тext(t) 
осциллирует вокруг среднего значения Тext = 20,5ºC со средней периодичностью τ ≈ 600 с.  
С учетом указанных поправок, запишем линейный коэффициент корреляции процессов Tcam(t) 
и Тext(t) c выборкой отчетов за период τ [18-19]: 

 

      
     2 2

t

ext ext cam cam
n t

t t Td

ext ext cam cam
n t m t Td

T n T T n Td T
Corr

T n T T m Td T



 

 



    

  


  



 
      (8) 

 
где математические ожидания выборок определяются как 

 

 1 t

ext ext
n t

T T n
  

 
 

 1 t Td

cam cam
n t Td

T T n




  

 
 

 
Замеры производились каждую секунду, поэтому номер выборки соответствует времени 

измерения в секундах. Начало вычисления коэффициентов корреляции происходит через время 
(τ + Td) после начала процесса измерения. На рисунке 2-b представлены графики коэффициента 
Corr и его усредненного значения <Corr> за время τ. Горизонтальной линией обозначен порого-
вый уровень Corr = 0,9 (соответствующий очень сильной корреляционной связи), выбранный в 
качестве границы (начала) линейной корреляции, и, соответственно, стационарного состояния 
исследуемой системы. Вычисление усредненного значения <Corr> имеет смысл при работе в 
автоматизированном режиме: на некоторых участках коэффициенты корреляции могут пре-
взойти пороговый уровень (в нашем случае Corr = 0,9), что может привести к преждевременно-
му окончанию эксперимента. 

 
Измерение КПД антенны 

 
Измерение КПД антенны производится путем постановки серии экспериментов. Необхо-

дим контроль влажности, т.к. он неё зависит теплопроводность воздуха. Во всех экспериментах 
одной серии влажность должна быть постоянна. Перед проведением серии экспериментов не-
обходима калибровка установки в холостом режиме работы с работающим вентилятором, т.к. в 
процессе работы он нагревает воздух и может внести погрешность в результаты измерений. 
Полученные в результате проведенной серии измерений графики (аналогичные рисунку 3-a) 
могут быть нормированы относительно температуры окружающей среды и сведены в один.  

Эквивалент антенны был выполнен на диэлектрическом каркасе из нихромовой нити нуж-
ной длины сопротивлением 50 Ом. На рисунке 4 представлены графики зависимостей темпера-
тур, нормированных к средней температуре окружающей среды, TAN(t), TEN(t), TRN(t), где 
TRN (t) – температура резисторов, взятых на замену эквивалента антенны. Это связано с тем, 
что изготовление эквивалента для каждой измеряемой антенны время- и ресурсозатратно. За-
менить эквивалент антенны может резистивная нагрузка, рассеивающая подводимую мощ-
ность. В нашем случае выбран каскад из шести последовательных звеньев, каждое звено со-
держит по четыре резистора 50 Ом. В случае нормированных температур КПД определяется 
отношением 
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T





          (9)  
 
По графикам видно, что TEN(t) и TRN(t) выходят на одинаковый уровень температур, но с 

различной скоростью: TEN(t) имеет меньшую крутизну, что является следствием его физиче-
ского конструктива, приближенного к измеряемой антенне. Разница в скорости достижения 
равновесного состояния определяется меньшей теплоёмкостью резисторов. 

 

 
Рис. 4. Температурные зависимости TAN(t), TEN(t), TRN(t) 

 
 
В таблице 1 сведены итоговые характеристики испытуемой антенны. 
 

Таблица 1 
 

Характеристики испытуемой антенны 
 

Резонансная частота fР, МГц 1,9 
КСВн 1,1 
Относительная ширина полосы частот по КСВн=2:fР/∆f2VSWR  ~ 250 
Габаритный размер в длинах волн, λ ~ 0,002 
КПД, % 11,6 

 
Особенности калориметрическим метода 

 
Дополнительно отметим некоторые особенности метода: 
- как было замечено, перед проведением испытаний необходима калибровка установки в 

холостом режиме работы с работающим вентилятором, в нашем случае нагрев внутреннего 
пространства вентилятором за время измерения доходил до 0,4 °C. Если не учитывать этот фак-
тор, то, с учетом имеющейся разницы температур TEN(t) - TAN(t) = 0,75 °C, погрешность изме-
рения КПД будет существенной; 

- для антенн, работающих на длинах волн в сотни метров, условие свободного пространст-
ва не выполняется ни при каких реальных условиях, а реальные условия зоны Френеля, в зави-
симости от места установки, могут значительно отличаться. Следовательно, под PΣ подразуме-
вается мощность излучения всего электромагнитного поля антенны, а под мощностью потерь – 
только тепловые потери в самой антенне;  



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №1-2021 
________________________________________________________________________ 

20 
 

- учитывая диапазон изменения температур воздуха (менее 10 градусов) погрешность из-
мерения КПД антенн может быт менее 1% даже без учета изменения теплоемкости воздуха в 
процессе измерения, основным фактором определяющим погрешность измерения является 
точность датчиков температуры; 

- для сопоставления зависимостей на рисунке 3-а были использованы линейные коэффици-
енты корреляции. Авторы не ставят задачу проведения глубокого статистического анализа по-
лученных зависимостей температур в данной работе. Здесь лишь показано наличие удобного 
рабочего инструмента эмпирических исследований. 

 
Заключение 

 
Рассмотренный метод даёт исследователям и разработчикам доступный и эффективный 

инструмент для достаточно точного измерения КПД малогабаритных антенн, габариты кото-
рых на один-два порядка меньше длины волны. Данный метод позволяет измерять КПД антенн 
низких частот, измерение КПД которых другими методами крайне ресурсозатратно или вовсе 
невозможно. Метод позволяет измерять высокорезонансные антенны. Рассмотренная в работе 
антенна на частоте 1,9 МГц имеет размеры ~ 0,002·λ и измеренный КПД = 11,6 %, что является 
очень хорошим результатом для антенны столь малых размеров. 
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Аннотация 
Рассматривается влияние эффекта Доплера, возникающего в радиолиниях проектируемой в 

России новой  региональной системы спутниковой связи «Экспресс-РВ», базирующейся на высокоэл-
липтической орбите «Молния». Оценивается влияние этого эффекта на работу различных спут-
никовых радиолиний и предлагаются меры по его компенсации. 

 
Ключевые слова 
Спутниковая связь, высокоэллиптическая орбита «Молния», «Экспресс-РВ», спутниковая ра-

диолиния, эффект Доплера.  
 

Введение 
 
В качестве одного из первых этапов реализации проекта Государственной программы Рос-

сийской Федерации «Сфера» [1, 2] предусматривается создание новой региональной системы 
спутниковой связи (ССС) «Экспресс-РВ» [3, 4], базирующейся на негеостационарной высоко-
эллиптической орбите (ВЭО) «Молния» [5, 6] и предназначенной, в первую очередь, для об-
служивания арктических регионов России, в том числе Северного Морского пути [7]. 

Характерной  особенностью функционирования радиолиний в любой  негеостационарной 
ССС является возникающий в них эффект Доплера, приводящий к смещению несущих частот и 
искажению спектров передаваемых сигналов. Влияние этого эффекта обязательно должно учи-
тываться и, при необходимости, каким-то образом компенсироваться. 

 
Построение орбитальной группировки 

 
Орбитальная группировка ССС «Экспресс-РВ» должна состоять из четырёх космических 

аппаратов (КА) с наклонением каждой из орбит к плоскости экватора в  63,4°, с эксцентрисите-
том 0,722, соответствующим апогею с высотой 39,4 тыс. км при высоте перигея около 1000 км 
и аргументе перигея 270° [3]. Период обращения для такой орбиты составляет ровно 12 час, то 
есть за сутки каждый КА делает по два витка вокруг Земли. 

Эти КА будут располагаться в четырёх разнесенных на 90° орбитальных плоскостях. При 
этом КА в соседних плоскостях (КА1 – КА4) должны быть сдвинуты по фазе относительно 
друг друга на половину периода их обращения вокруг Земли, как показано на рис. 1. 

Если бы Земля не вращалась вокруг своей оси, то траектория подспутниковой точки (ПСТ) 
КА на её поверхности описывала бы сложную эллипсовидную фигуру. Но, поскольку  направ-
ление движения КА в апогее совпадает с направлением вращения Земли, а период обращения 
для такой орбиты составляет около 12 часов, то за сутки ПСТ каждого из 4-х КА формирует 
одну рабочую петлю витка над восточным полушарием Земли («основной виток»), а другую – 
над западным («сопряженный виток»). При этом каждые 6 часов КА сменяют друг друга на ра-
бочем участке орбиты (РУО). 

Время движения каждого КА по РУО составляет ¼ часть суток. Для наземного наблюдате-
ля такой КА на РУО кажется малоподвижным, почти как на геостационарной орбите (ГСО), 
поэтому такую разновидность орбиты «Молния» иногда называют «квазистационарной». 

Высота КА над поверхностью Земли при прохождении РУО изменяется от максимальной в 
апогее до минимальной в точках входа на РУО и выхода с него. 
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Рис. 1. Орбитальная группировка 

 
Рабочее значение долготы апогея на основном витке выбрано равным 90° в.д. [4]. ПСТ апо-

гея  соответствует широта, равная углу наклона ВЭО к плоскости экватора – 63,4°. На карте 
России ПСТ апогея находится примерно в месте впадения р. Подкаменная Тунгуска в Енисей, 
ПСТ точки входа-выхода РУО – немного южнее г. Ачинска Красноярского края. 

Проекция ПСТ на поверхность Земли в районе апогея для орбиты типа «Молния» имеет 
форму узкой вытянутой «восьмерки» (рис. 2). Верхняя её часть соответствует РУО каждого из 
4-х КА.  

 

 
 

Рис. 2. Проекция трассы КА на поверхность Земли 
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Движение КА по орбите 
 
Орбита КА «Экспресс-РВ» представляет собой траекторию в виде эллипса (рис. 3), одна из 

фокусных точек которого – F₁, совпадает с центром Земли. 
 

 
 

Рис. 3. Схема ВЭО КА «Экспресс-РВ» 
 
 
Расчёт проводился для радиуса Земли Rз = 6370 км, соответствующего среднему радиусу 

эллипсоида Красовского для территории России. 
Высота КА над поверхностью Земли в точке A, т.е. в апогее  – 39,4 тыс. км, а в точках  

B₁ – входа на РУО и B₂ – выхода из него – около 30 тыс. км. 
Большая полуось эллипса a = 26,56 тыс. км, эксцентриситет орбиты ε = c/a = 0,722, следо-

вательно, расстояние между точками фокусов эллипса  2c = 2a × ε = 38,36, а c = 19,18 тыс. км. 
Малая полуось эллипса b = a (1- ε2)1/2 = 18,38 тыс. км. Точка выхода с РУО образует с фокуса-
ми эллипса треугольник F₁-B₂-F₂ со сторонами 2c, r₁ и r₂. Поскольку эллипс на плоскости 
представляет собой геометрическое место точек, от которых сумма расстояний до фокусов 
данного эллипса постоянна:  

 
r₁ + r₂ = 2a = const, 
 

то 2a = 2(c + Rз + hп) = 53,2тыс. км, где hп = 1012 км – высота перигея P орбиты над поверхно-
стью Земли [5, с.278]. 

Расстояние r₁ = Rз + h =  36,39 тыс. км складывается из радиуса Земли и высоты над ней 
КА, находящегося в точке выхода с РУО B₂. Отсюда: r₂=2a–r₁=16,73 тыс. км. 

По теореме косинусов на орбитальной плоскости 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №1-2021 
________________________________________________________________________ 

25 
 

сos γ = (r₁2 + 4c2 – r₂2) / (4cr₁) = 0,901; 
 

отсюда геоцентрический угол в точке входа-выхода РУО B1 и B₂ γ = arccos 0,901 = 25,7°, а ши-
рота этой точки 

 
 = arcsin (сos γ × sin а) = 53,7° ≈ 54° с.ш. 

 
где а = 63,4° – широта ПСТ КА в апогее ВЭО. 

Угол поворота Земли за трёхчасовой промежуток времени нахождения КА на РУО на те-
кущей широте ПСТ : 

 
λЗ = π/4 × сos  = 26,7°; 
 

разность углов по долготе между КА и Землёй 
 
Δλ = λЗ – γ = 1°. 
 
Таким образом, точки входа КА на РУО и выхода с него различаются по долготе всего на 

2Δλ = 2°. Поэтому, синхронно включая и выключая сменяющие друг друга КА в точках входа-
выхода РУО, можно обеспечить постоянную работу земной станции (ЗС) с минимальным «пе-
ренацеливанием» антенны или вообще без оного. 

Расстояние между КА при входе и выходе на РУО l = r₁ × 2sin Δλ ≈ 1300 км. 
Движение КА по ВЭО происходит в неравномерном поле тяготения Земли – ускорение 

свободного падения g зависит от текущего расстояния КА от центра Земли, называемого ради-
ус-вектором r: 

 
g = GM / r2, м/с2, 
 

где G = 6,67 × 10-11 Нм2/кг2 – гравитационная постоянная; M = 5,976×1024 кг – масса Земли. 
Для оценки эффекта Доплера необходимо рассчитать скорости КА на ВЭО. Наиболее за-

метно указанный эффект проявляется в области ПСТ за счёт изменения вертикальной состав-
ляющей скорости КА относительно Земли v (t) = g(t) × t. 

Приведенные соотношения позволяют методом численного интегрирования рассчитать 
точные положения и значения вертикальной составляющей скорости КА на РУО «Молния» от 
текущего времени. Например, на нисходящем участке орбиты A-B₂ алгоритм вычислений вы-
глядит следующим образом. 

 
Алгоритм вычислений 

  
Начальное положение КА – в апогее ВЭО (где вертикальная составляющая скорости КА, 

направленная к центру Земли, нулевая): 
 
t0 = 0; v0= 0; r0 = rа = hа + Rз; γ = 0; g0 = gа = 0,191 м/с2. 
 
Через каждый промежуток времени Δt => 0: 
 
ti = ti-1 + Δt; vi = vi-1 + gi-1 Δt – на малом промежутке времени движение можно считать рав-

ноускоренным; 
ŕi = ri – Δt(vi-1+vi)/2, то есть радиус-вектор уменьшается прямо пропорционально среднему 

значению вертикальной составляющей скорости КА. Однако он увеличивается за счёт танген-
циальной её составляющей, направленной по касательной к орбите (рис. 4). Поскольку танген-
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циальная составляющая скорости не определена, при расчёте можно исходить из того, что в 
процессе своего движения КА всегда остаётся на траектории ВЭО. 

 

 
 

Рис. 4. Иллюстрация к алгоритму вычислений 
 
 
В прямоугольной системе координат XY каноническое уравнение эллипса, изображённого 

на рис. 3, выглядит следующим образом: 
 
x2/b2 + y2/a2 = 1. 
 
Отсюда x = b (1– y2/a2)1/2. 
Длина проекции радиус-вектора r на ось ординат Y составит yi + c = ŕi × сos γi-1, отсюда  

yi = ŕi сos γi-1 – c. 
Следовательно: 
 
xi = b (1– yi 

2/a2)1/2;  γi = arctg [xi /(yi+c)]. 
 
Зная новый геоцентрический угол γi вычисляется соответствующее ему расстояние КА от 

центра Земли, то есть радиус-вектор  ri = xi / sin γi, а также новое значение ускорения gi. Далее 
процесс повторяется до ti = 180 мин = 3 час, включительно. 

На восходящей части РУО B1-А параметры движения КА по ВЭО будут такими же, но 
следовать в обратном порядке. 

 
Результаты вычислений 

 
Выборка результатов расчёта с получасовыми интервалами в качестве примера приведена в 

табл. 1. 
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Таблица 1 
Параметры движения КА по РУО 

 
t v h γ g  Δλ 

мин м/с км град. м/с2 град. град. 

0 2367 30019 25,7 0,301 53,7 0,96 

30 1879 32948 20,4 0,260 56,9 0,04 

60 1450 35282 15,8 0,230 59,4 -0,51 

90 1060 37065 11,6 0,211 61,2 -0,74 

120 694 38330 7,7 0,200 62,4 -0,71 

150 344 39094 3,9 0,193 63,1 -0,50 

180 0 39368 0 0,191 63,4 0 

210 344 39094 3,9 0,193 63,1 0,50 

240 694 38330 7,7 0,200 62,4 0,71 

270 1060 37065 11,6 0,211 61,2 0,74 

300 1450 35282 15,8 0,230 59,4 0,51 

330 1879 32948 20,4 0,260 56,9 -0,04 

360 2367 30019 25,7 0,301 53,7 -0,96 

 
Как видно из таблицы, ускорение свободного падения g за время движения КА по РУО ме-

няется более чем в полтора раза, угловые размеры РУО: по долготе 2Δλ ≈ 2°; по широте – менее 
10°. 

Рассчитанные зависимости вертикальной составляющей скорости КА и широты ПСТ на 
поверхности Земли от времени нахождения КА на РУО приведены на рис. 5. и 6. 

 
 

   
      Рис. 5. Зависимость вертикальной составляющей                   Рис. 6. Зависимость широты ПСТ 
          скорости КА от текущего времени на РУО                    от текущего времени нахождения КА на РУО 

 
Как видно из приведенных на рисунках графиков, вертикальная составляющая скорости 

КА меняется почти по линейному закону, а широта ПСТ – по параболическому. 
 

Оценка эффекта Доплера 
 
Величина доплеровского смещения частоты прямо пропорциональна скорости изменения 

наклонной дальности, то есть текущего расстояния от КА до ЗС: 
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vд(t) = v(t) × cos β, 
 

где v(t) – вертикальная составляющая скорости, а β – угол между её вектором и вектором на-
клонной дальности (см. рис. 4). 

При высоте КА 30 – 40 тыс. км вся территория России находится в угле обзора 2β ≈ 12° 
[8,9]; cos β = 0,995, поэтому изменение наклонной дальности для ЗС, находящихся в пределах 
указанной территории, практически не влияет на доплеровское смещение частоты: 

 
vд(t) ≈ v(t). 
 
Частота сигнала с доплеровским смещением 
 
f(t) = f0/[1 ± δ(t)], 
 

где: f0 – частота переданного сигнала, а δ(t) – доплеровский коэффициент 
 
δ(t) = v(t) / c,  
 

где с = 3×108 м/с – скорость света в вакууме.  
Максимальное значение доплеровского коэффициента 
 
δmax = 7,6 ×10-6. 
 
Если, как в данном случае, δ << 1, то доплеровское смещение частоты 
 
Δf(t)  ≈  f0 – f(t)  = ± δ(t)f0. 
 
Рассчитанная таким образом зависимость доплеровского смещения частоты в Ku-

диапазоне от времени нахождения КА на РУО приведена на рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Зависимость доплеровского смещения частоты в Ku-диапазоне  

от времени нахождения КА на РУО 
 
Для Ku-диапазона (f0 ≈ 14 ГГц) максимальное доплеровское смещение частоты  

Δfmax ≈ ±115 кГц, в L-диапазоне (f0 ≈ 1,5 ГГц) – на порядок меньше: ±11,5 кГц. 
При этом при прямой ретрансляции радиосигнала на борту КА примерно такое же смеще-

ние частоты и с тем же знаком будет происходить не только в радиолинии между КА и ЗС, но и 
в радиолинии между КА и шлюзовой станцией (ШС).  
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Таким образом, в полном радиотракте «ЗС-КА-ШС» оно удвоится и достигнет в Ku-
диапазоне ±230 кГц, а в L-диапазоне ±23 кГц. Такое смещение частоты может существенно ос-
ложнить организацию узкополосных каналов спутниковой связи. 

В точках входа-выхода РУО из-за смены КА, один из которых снижается, а второй удаля-
ется от Земли, регулярно каждые шесть часов частота будет меняться скачком на величину 
4Δfmax, что вызовет кратковременное прерывание связи (на перенастройку несущих частот ЗС, 
фазовую автоподстройку частот приёмников ЗС и КС и процесс синхронизации).  
В L-диапазоне этот «скачок частоты» составит более 45 кГц, в Ku – 460 кГц.  

Деформация спектра принимаемого сигнала вызвана доплеровским смещением состав-
ляющих его частот на разную абсолютную величину. При этом изменяется и ширина спектра, 
причём, чем он шире, тем этот эффект заметнее. Если ширина спектра передаваемого сигнала, 
равна разности его верхней и нижней частот,  

 

F0 = fв – fн,  
 

то ширина спектра сигнала, принимаемого с доплеровским смещением частоты, 
 

F = δfв – δfн, 
 

a относительное изменение ширины, то есть коэффициент деформации спектра F/F0 = ± δmax. 
В данном случае он незначителен и может не учитываться. 

 
Заключение 

 
Поскольку движение КА «Экспресс-РВ» по РУО "Молния" строго детерминировано, ком-

пенсация эффекта Доплера должна осуществляться ЗС автоматически. 
Альтернативный способ компенсации эффекта Доплера – автоматическая корректировка 

частот задающих генераторов и гетеродинов на борту КА в зависимости от текущего времени 
нахождения последнего на РУО. При этом относительно малое расстояние между сменяющими 
друг друга КА на РУО в принципе позволяет заранее с точностью «до фазы» синхронизировать 
рабочие частоты КА, входящего на РУО, под частоты покидающего его КА, что обеспечит 
круглосуточную бесперебойную связь. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме качества облачных услуг, которая актуальна по причине законо-

мерного и постепенного перехода на данные услуги многими российскими бизнесами. Парадигма об-
лачных услуг отличается от устоявшихся видов инфокоммуникационных услуг, таких как передача 
мультимедиа, L2/L3 VPN, IPTV, доступ в Интернет. Применимые ранее метрики, такие как 
джиттер, полоса пропускания, задержка, класс обслуживания не достаточны и не всегда уместны 
при их рассмотрении в призме широкого спектра облачных услуг. Выявление актуальных, специфи-
ческих метрик для облачных услуг требует рассмотрения разных точек зрения и уже ранее диску-
тировалось в некоторых источниках. Данная статья пополнит точки зрения по проблеме и обо-
значит мотивацию к дальнейшим исследованиям. 

 
Ключевые слова 
Показатели качества, облачные услуги, метрики, QoS, SLA, IaaS 
 
 

Введение 
 
Современные цифровые услуги продолжают всё чаще базироваться на облачных техноло-

гиях, в том числе в России [1]. В то же время, доверие к услугам на базе облачных платформ 
необходимо обосновывать, опираясь на некоторые конкретные характеристики [21-28]. Так, 
например, анализ соглашений SLA многих российских и зарубежных провайдеров показывает, 
что чаще всего они ограничиваются только договорённостью о доступности сервиса. Данный 
вопрос интересен для исследования и анализа, поскольку модель облачных вычислений имеет 
гораздо больше свойств, которые необходимо гарантировать.  

 
Анализ показателей качества на рынке 

 
При использовании терминологии «показатель качества» будем руководствоваться опреде-

лением, данным в [2]. Конкретно, имеется в виду количественная характеристика одного или 
нескольких свойств облачной услуги, входящих в её качество, рассматриваемая применительно 
к определённым условиям её создания и эксплуатации или потребления. Чтобы определить по-
казатели качества, применимые в облачных инфокоммуникационных средах, можно опираться 
на описываемые характеристики в соглашениях SLA, публикуемых провайдерами облачных 
услуг, а также существующими в этой области стандартами, рекомендациями, отчётами и ис-
следованиями. 

Анализ соглашений SLA публичных облачных услуг различных крупных провайдеров, та-
ких как [3, 4, 7] показывает, что из показателей качества гарантируется только доступность в 
виде коэффициента готовности. В то же время, некоторые провайдеры, такие как [5, 6] вклю-
чают в SLA характеристики дисковой производительности в виде метрики IOPS. Этот обзор 
позволяет обозначить проблему и перейти к поиску причин такой ситуации. 

Ключевыми характеристиками облачных технологий, как известно из множества определе-
ний [8, 9, 10] являются повсеместный доступ, быстрое масштабирование, измеримое использо-
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вание услуги, общий пул ресурсов. Впрочем, в [9, 10] добавляется такая характеристика, как 
«мультиаренда», подчёркивающая ориентированность облачных услуг на одновременное ис-
пользование несколькими арендаторами. Таким образом, в действительности, кроме обеспече-
ния доступности, существует ещё как минимум 5 ключевых характеристик облачных техноло-
гий, требующих внимания. 

Данная проблема не осталась без внимания и ранее рассматривалась в некоторых источни-
ках [11]. Так, например, одни из экспертов считают, что показатели производительности не 
обязательны для регламентирования в SLA, поскольку «их соблюдение является … первосте-
пенной обязанностью», а также «деградация производительности сказывается на доступности 
сервиса, регулируемом соглашением». С другой стороны, некоторые эксперты считают, что 
внесение в SLA показатели производительности целесообразно: «самым узким местом виртуа-
лизованной ИТ-среды многие эксперты считают производительность системы хранения, по-
этому большинство поставщиков уделяют наиболее пристальное внимание таким характери-
стиками СХД, как количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS) и время доступа к дис-
ку». Позиция данной статьи более придерживается последнего варианта.  

До некоторого момента развития инфокоммуникационных услуг среди них можно было 
выделить: услуги телефонии, телевидения, доступа в Интернет, L2 VPN, L3 VPN, IPTV, 
colocation, dedicated, то есть, преимущественно связанные с мультимедиа: передачей голоса, 
видео либо данных. Наиболее частыми метриками этих услуг являлись latency, jitter, bandwidth, 
то есть сугубо сетевыми и связанными с упомянутыми типами информации. Позиционирование 
же облачных услуг, как подобных коммунальным и включающих доступ к таким ресурсам, как 
хранение данных, вычислительные мощности, оперативная память, графические ускорители и 
т. п., требует точно таких же специфических метрик, как FLOPS, IOPS и др. В некотором ас-
пекте этот вопрос перекладывается на преимущественно задачи гипервизора (Hyper-V, ESXi, 
KVM), с наиболее популярным применением последнего. Однако, существует и тенденция к 
созданию такими провайдерами, как Amazon, собственных разработок гипервизоров (Nitro), 
что, безусловно, вызывает интерес исследования. Кроме того, очевидно предположить, что по-
казатели качества будут зависеть и от того, как сконфигурирован гипервизор и с какими пара-
метрами запускаются конкретные ресурсы. 

Для более широкого взгляда на показатели качества облачных услуг обратимся к литерату-
ре по тестированию облачных услуг [13], а также к руководствующим документам [12, 14]. В 
данных источниках можно отметить следующее: 

– Отчёт ITU-T содержит техническое описание, архитектурные решения, информацию о 
требованиях к решениям с применением облачных технологий; 

– Документ GB988 TM Forum Metrics Definitions: содержит множество метрик инфокомму-
никационных систем, применимых так же и к облачным системам; 

– Литература Blockland K. Testing Cloud Services. How to Test SaaS, PaaS & IaaS определяет 
аспекты тестирования облачных услуг с точки зрения потребителя, а так же методики их про-
ведения. 

Авторы [13] рекомендуют рассматривать следующие аспекты при тестировании облачных 
услуг: 

– производительность; 
– безопасность; 
– доступность и непрерывность; 
– функциональность; 
– обслуживаемость; 
– нормативное регулирование; 
– поставщики и аутсорсинг. 
В GB988 определяется 17 метрик, связанных с облачными услугами. К сожалению, не все 

из них отображают качество облачных услуг, большая их часть выражается в денежных едини-
цах и связана с выручкой, другие же связаны с объемом трафика и временем доступности.  

Наконец, отчёт ITU-T содержит большее количество метрик, характеризующих качество. 
Они сведены в таблице Ошибка! Источник ссылки не найден.. 
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Таблица 1 
 

Метрики облачных услуг по ITU-T FG Cloud Technical Report Part 1 
 

Термин SLA Описание 
Доступность Доступность услуги, 

Доступность 
Вероятность, с которой услуга может использоваться 
((запланированное время обслуживания – перерыв ра-
боты услуги) / запланированное время обслуживания) 

Среднее время восстановле-
ния 

Среднее время с момента наступления отказа до завер-
шения ремонта (общее количество времени, затрачен-
ное на случаи ремонта / количество отказов) 

Время перерыва услуги Время восстановления в случае, когда доступны меры 
непрерывности бизнеса против ожидаемых отказов 
Время, необходимое для восстановления в случае ката-
строфы 

Время точки восстановления Точка во времени, из которой восстанавливаются данные 
Производи-
тельность 

Время отклика онлайн Время отклика для онлайн обработки 
Коэффициент успеха времени 
отклика онлайн 

Процент онлайн транзакций, которые были завершены в 
течение заданного времени 

Время пакетной обработки Время отклика для пакетной обработки 
Коэффициент успеха времени 
пакетной обработки 

Процент пакетно-обрабатываемых заданий, которые 
были завершены в течение заданного времени 

Максимальное число обраба-
тываемых заданий за единицу 
времени 

Максимальное число обрабатываемых заданий за еди-
ницу времени 

Коэффициент успеха макси-
мального числа обрабатывае-
мых заданий за единицу вре-
мени 

Процент случаев, когда максимальное число обрабаты-
ваемых заданий за единицу времени оказалось равным 
или превысило заданное значение 

Безопасность Статус соблюдения провайде-
ром облачной услуги релевант-
ного стандарта безопасности 

Обладает ли провайдер облачной услуги сертификацией 
по стандарту системы управления информационной 
безопасностью: ISO27001 

Статус сертификации сторо-
ны, представляющей ответст-
венных за менеджмент 

Реализованы ли меры против утечки информации, кото-
рые могут быть причинены злоумышленником, завла-
девшим контроль над менеджментом 

Статус эксплуатационных 
ограничений, включенных в 
меры безопасности над сис-
темой менеджмента 

Существуют ли ограничения доступа, предотвращаю-
щие установку вирусного ПО, которое может причи-
нить утечку информации и предотвратить установку 
ненужных путей доступа 

Сохранение конфиденциаль-
ности передачи информации 
между облачными системами 

Сохраняется ли конфиденциальность данных, переда-
ваемых между облаками 

Расположение данных Хранение данных на домашних локациях 
Возможность получения жур-
нала для обнаружения подоз-
рительных действий 

Есть ли возможность получить журнал для обнаруже-
ния подозрительных попыток доступа и позволить при-
нять необходимые меры, если таковые обнаружены 

Период, в течение которого 
журнал используется для об-
наружения подозрительных 
действий 

Период, в течение которого сохраняются доказательства 
подтверждения совершения подозрительных действий 

Статус контроля коммуника-
ций для блокирования подоз-
рительных коммуникаций 

Доступен ли контроль коммуникаций для блокирования 
угроз атак, 

Статус мер, противостоящих 
атакам DoD/ DDoS 

Доступны ли меры предотвращения атак вида отказа в 
обслуживании 

Реализация мер против ви-
русного ПО 

Доступны ли меры предотвращения заражения вирус-
ным ПО 

  



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №1-2021 
________________________________________________________________________ 

33 
 

Исследование авторов [15] также обнаруживает отсутствие метрик, в частности, характери-
зующих масштабируемость, эластичность, эффективность облачных услуг. 

Качество ресурса хранения данных услуг вида IaaS 
Поскольку облачных услуг существует более нескольких десятков, а конкретно в [17] оп-

ределяется 75 разновидностей, следует вначале сузить круг исследования проблемы. Поскольку 
в первом разделе было отмечено, что наибольшее внимание следует уделять характеристикам, 
связанным с системой хранения данных, будет проведён анализ этой области на предмет каче-
ственных характеристик. 

Как и сделали авторы в [15], для выявления качественных показателей возможно примене-
ние подхода метода GQM (метрика, основанная на целеполагании). Чтобы определить качест-
венные характеристики ресурса хранения данных в услуге вида IaaS, необходимо осуществить 
постановку вопросов о том, как достигаются ключевые характеристики облачных технологий 
применительно к этому ресурсу. Итак, сформулируем цель согласно методу GQM (Goal-Цель, 
Question-Вопрос, Metric-Метрика): 

 
Таблица 2 

Целеполагание по методу GQM 
 

Предназначение Анализ 
Проблема повсеместного доступа, быстрого масштабирования, измеримого использования, 

общего пула, мультиаренды 
Объект применительно к ресурсу хранения данных услуги IaaS 
Угол обзора с точки зрения потребителя 

 
Далее необходимо определить вопросы, которые помогут достичь обозначенную цель. В 

качестве эксперимента, будет приведено по 1-2 вопроса по каждой проблеме.  
Вопросы повсеместного доступа 

 Какова производительность ресурса хранения в зависимости от зоны доступа? 
Вопросы быстрого масштабирования 

 Каково время, которое требуется для того, чтобы изменить ёмкость ресурса хранения? 
 Какова задержка доступа к ресурсу хранения при произведении операции масштаби-

рования? 
Вопросы измеримого использования 

 Какое количество характеристик позволяет измерить использование ресурса хране-
ния?  

Вопросы общего пула 
 Как различаются показатели качества в зависимости от конкретной используемой 

единицы из пула ресурсов? 
Вопросы мультиаренды 

 Как изменяется производительность ресурса хранения с изменением числа арендато-
ров? 

 Как изменяется безопасность ресурса хранения с изменением числа арендаторов? 
Данные вопросы связаны в первую очередь с используемыми технологиями и алгоритма-

ми, их обеспечивающими. Как отмечается в [15], для ресурсов хранения единицы измерения 
должны позволять сравнивать ёмкость, производительность и качество. В то же время, необхо-
димо определить, как применяемые технологии влияют на достижение стандартных характери-
стик накопителей. Наиболее встречающимися характеристиками производительности для дис-
ковых накопителей являются: объем, скорость вращения (для механических), среднее время 
доступа, скорость передачи данных и количество операций ввода/вывода в секунду [16]. Со-
временные СХД поддерживают множество технологий хранения данных. В частности, распро-
странена технология разделения данных на «горячие» и «холодные», а также технологии, по-
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добные RAID2.0+ [16]. Рассмотрение этих технологий важно, поскольку именно они применя-
ются при построении современных облачных инфокоммуникационных сред. 

Авторы статьи уже имели опыт исследований в направлении облачных технологий [18-20] 
и продолжают ставить и решать научные задачи в этой области. Более конкретно, мотивация 
для продолжения данного исследования заключается в том, чтобы определить более детально 
состав и влияние используемых технологий на качественные характеристики ресурса хранения. 
В частности, одной из доступных баз для проведения исследования является комплекс 
OpenStack. Конечной же целью интересов основного исследования стоит определить и разрабо-
тать алгоритмы, обеспечивающие показатели качества, в частности, предоставления блочного 
хранилища в услугах вида IaaS. Одна из задач исследования состоит в научном обосновании 
таких процессов, как контроль объема дисковых носителей для предотвращения деградации 
производительности, применение различных методов выделения объема блочного ресурса, та-
ких как thin provisioning и thick provisioning, применение различных методов записи, таких как 
copy-on-write, своевременного контроля сбойных секторов (bad blocks) и других аспектов, 
влияющих на качество предоставления блочного ресурса как услуги IaaS.  

 
Заключение 

 
Полученный материал позволяет установить, что определение показателей качества облач-

ных услуг является многогранной и актуальной проблемой, о которой уже сформированы неко-
торые позиции, но, с другой стороны, не достаточно полно обоснованы. В ходе проведённого 
анализа и исследования с применением подхода метода QGM были поставлены вопросы, спо-
собствующие определению показателей качества облачного ресурса хранения данных. Кроме 
того, были сделаны выводы о технологиях, которые необходимо принять во внимание при 
дальнейшем исследовании показателей качества. Круг рассмотренных вопросов может выхо-
дить за рамки реальных политик компаний в отношении гарантируемых заказчику по SLA ха-
рактеристик в конкретной компании, предоставляющей облачные услуги, однако с позиции 
данного исследования они способствуют определению существенных аспектов для контроля 
внутри компании и мотивируют проведение качественного анализа облачной инфраструктуры 
хранения данных. Кроме того, проведённый анализ может способствовать формированию кри-
териев по аудиту облачной инфраструктуры. 
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Аннотация 
Сравниваются различные подходы к оценке параметров основных систем автоматического за-

висимого наблюдения – вещания: VDL-4 и 1090 ES. Основные критерии сравнения – фактическая 
пропускная способность линий передачи данных и вероятность потери сообщений, содержащих 
информацию о местоположении и скорости воздушных судов. 

 
Ключевые слова 
Системы автоматического зависимого наблюдения-вещания, трафик воздушных судов, пропу-

скная способность линий передачи данных, стандарт VDL-4, стандарт 1090 ES. 
 
 

Введение 
 
В настоящее время в авиации для реализации функций системы автоматического зависимо-

го наблюдения – вещания (АЗН-В) используются две наиболее конкурентоспособные линии 
передачи данных (ЛПД) – VDL-4 (Very High Frequency Data Link mode 4) и 1090 ES (1090 
Extended Squitter). Для линии передачи VDL-4 предельные значения основных физических па-
раметров определены в европейском стандарте ETSI EN 301 842-1 V1.2.1 [1]. Для линии пере-
дачи данных 1090 ES предельные значения параметров в стандарте не определены. Существу-
ют разные подходы для оценки ключевых параметров 1090 ES, такие как фактическая пропуск-
ная способность и значение потерь пакетов линии передачи данных. В статье рассмотрены су-
ществующие подходы оценки параметров ЛПД 1090 ES и ЛПД VDL-4. 

 
Описание параметров линий передачи данных 

 
Система АЗН-В обеспечивает наблюдение за воздушным, наземным и морским простран-

ством, а также позволяет передавать в широковещательном режиме все необходимые данные о 
летательном аппарате: координаты, высоту объекта и информацию о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на борту [8-12]. Система является автоматической, что подразумевает отсут-
ствие вмешательства пилота и диспетчера в процесс обмена информацией. Координаты объекта 
определяются на самом судне (системами ГЛОНАСС и GPS). В предыдущих системах наблю-
дения данные поступали от первичных и вторичных радаров. Однако, как видно из названия, 
система - зависимая. Это выражается в обязательной подстраховке АЗН-В с помощью первич-
ных или вторичных радаров. Таким образом, в случае отказа модуля GPS или ГЛОНАСС коор-
динаты судна могут быть получены и без системы АЗН-В с помощью наземных станций [2]. 

Линия передачи данных VDL-4 построена на основе самосинхронизирующегося протокола 
с временным разделением доступа. Сигнал передается в полосе 25 кГц по протоколу STDMA. 
Протокол разбивает каждую минуту на 4500 слотов, каждый из которых доступен для судна 
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или наземной станции. Протоколом STDMA решается проблема предотвращения наложения 
сигналов разных источников. При передаче по каналу «точка-точка» VDL-4 позволяет приме-
нять криптографические методы защиты информации. Передача данных осуществляется с по-
мощью гауссовой частотной манипуляции (GFSK), что обеспечивает скорость передачи 19,2 
кбит/с в полосе 25 кГц.  

Линия передачи данных 1090 ES использует одну несущую частоту 1090 МГц для всех 
воздушных судов без механизма предотвращения взаимных помех [3]. Частота передачи сооб-
щений – 2 пакета в 1 секунду от одного судна. В отличие от системы VDL-4, система 1090 ES 
не поддерживает криптографические методы защиты, что ставит под угрозу всю информацию, 
передающуюся по линии передачи. Также отсутствует механизм, позволяющий препятствовать 
наложению сигналов друг на друга. Скорость передачи данных составляет 1 Мбит/с. Именно 
такой критерий, как скорость передачи данных, считается основным преимуществом 1090 ES 
над VDL-4. 

 
Математическое моделирование ЛПД 1090 ES 

 
Один из подходов оценки параметров ЛПД 1090 ES – математическое моделирование. В 

сентябре 2019 г. в RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics) был представлен проект 
стандарта DO-260C-draft-v10.0-m12 [4], содержащий результаты моделирования работы 1090 
ES для условий высокозагруженного (1000 воздушных судов – ВС) и низкозагруженного (300 
ВС) воздушного пространства в районе Лос-Анжелеса. Рассматривалось взаимодействие борт-
борт. В таблице 1 представлены результаты эксперимента для моделирования высокозагружен-
ного трафика. Результаты моделирования низкозагруженного трафика качественно не отлича-
ются, поэтому результаты здесь не приводятся. 

В таблице 1 в первой строке показано расстояние между ВС в морских милях (NM - nautical 
mile), во второй - вероятность успешного приема сообщений (с 95% доверительным интерва-
лом) для соответствующего расстояния, в третьей – значение времени, за которое обновлена 
информация о векторе состояния в секундах.  

На основе этих данных работа над оценкой параметров 1090 ES была продолжена специа-
листами из РФ [5]. Для расчёта основных параметров ЛПД 1090 ES использовались методы 
теории вероятности. 

Tаблица 1 
 
Результаты моделирования системы 1090 ES для условия высокозагруженного трафика 
 

Расстояние, 
NM 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

. .ус прP
 (95 %) 

0.681 0.429 0.272 0.185 0.13 0.106 0.077 0.058 0.055 0.045 

Время 95/95, 
сек 

0.7 1.3 2.4 3.7 5.4 6.7 9.3 12.5 13.2 16.3 

 
По формуле (1) выполнялась оценка фактической пропускной способности линии передачи 

данных 1090 ES: 
 

. . ,П ВС ус прV H N P
                    (1) 

 

где 120 битПH   – объём ежесекундно передаваемого пакета от каждого воздушного судна; 
1000ВСN   – количество ВС в наблюдаемом пространстве; 

. .ус прP
 – значение вероятности успешного приема сообщений из второго столбца таблицы.  
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Выражение (1) описывает случай, когда каждую секунду передается 2 пакета размером 120 
бит. Таким образом, пропускная способность линии 1090 ES в зависимости от расстояния меж-
ду суднами будет варьироваться от 6 до 81 кбит/с.  

Случайный характер передачи пакетов, а также отсутствие как частотного, так и временно-
го разделения при передаче неизбежно приводит к возникновению коллизий на приёме и поте-
ре пакетов. Потеря хотя бы одного пакета приводит к полной потере сообщения, так как ин-
формация в группе пакетов взаимосвязана. Рассмотрим возможные ситуации потери пакетов.  

При благоприятном развитии событий два сигнала, пересекающихся во времени, сущест-
венно отличаются по мощности. Речь идёт о разнице в 6 дБ и больше. В такой ситуации пропа-
дёт только один из конфликтующих пакетов – пакет с меньшим значением мощности. При не-
удачном развитии событий два сигнала имеют близкие по значению мощности. Речь идёт о 
разнице в 3 дБ и меньше. В такой ситуации пропадёт оба сигнала, пересекающихся во времени. 
Это означает потерю двух пакетов разных ВС. Промежуточное событие при разнице по мощно-
сти от 3 до 6 дБ требует отдельного рассмотрения. 

 
Оценка параметров 1090 ES при ограничении потерь сообщений в 2% 

 
В работе [5] представлено выражение для оценки вероятности перекрытия двух пакетов  

,перP
 вероятность потери сообщения в группе из нескольких сообщений ( m  сообщений) ПP , а 

также выражение для подсчёта количества успешно принятых пакетов m  для ЛПД 1090 ES при 
заданной вероятности потерь: 

 

   
 

log 12
,  1 1 ,          ,

log 1

m ПП
пер П пер

ср пер

PT
P P P m

Т P


    


             (2)  

 

где 120 мксПT   – длительность пакета, 
1 ссрТ 

 – период передачи пакета, m  – количество па-
кетов в группе. 

Если принять за допускаемое значение вероятности потери пакета величину 2%ПP  , рег-
ламентированную стандартом ETSI EN 301 842-1 V1.2.1 для ЛПД VDL-4, то для ЛПД 1090 ES 
количество успешно принятых пакетов  составит 84m   Тогда максимальная скорость передачи 

пакетов составит 10,08 кбит/сПV mT    
 

Оценка параметров 1090 ES на основе числа успешно принятых сообщений 
 
В работе [6] в качестве эффективности рассматриваемых систем АЗН-В VDL-4 и 1090 ES 

используется такой параметр как количество    информации, которое способна передать рас-
сматриваемая система. Для такого подхода важны такие параметры систем АЗН-В, как размер 
полезной нагрузки и предельное число успешно переданных сообщений при заданной вероят-
ности потерь. Для оценки реальной пропускной способности приводится формула (3)[6]: 

 
  ,V CR n

                        (3) 
 

где С – размер полезной нагрузки в битах,    прR n nP n
 – количество успешно принятых со-

общений при n  источниках сигналов в течение 1 секунды. 
Для ЛПД 1090 ES вероятность потери сообщения определяется по формуле (2), если при-

нять за количество пакетов m количество источников сигнала n. Для ЛПД VDL-4 вероятность 
потери сообщения определяется по формуле (4): 
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0,  при 75

75
,  иначе,пр

n k
P n n k

n


 
                   (4) 

 
где k  - количество используемых частотных каналов. 

Размер полезной нагрузки для VDL-4 4 178 битVDLC   определен в ETSI EN 301 842-1 V1.2.1 

[1], а для 1090 ES 1090 80 битESC   – в [3]. Максимальное число сообщений, которое может быть 

передано системами АЗН-В при норме потерь в 2%, определено соответственно 4 75VDLR    со-

общений по стандарту ETSI EN 301 842-1 V1.2.1 [1], а для 1090 ES – 4 84VDLR    сообщения [5].  
По приведенным исходным данным фактическая пропускная способность систем опреде-

лена по формуле (4) при 1 :k   
 

4

1090 ES

178 75 13 350 бит/с,

80 84 6 720 бит/с.
VDLV

V
   

    
 
В работе [6] также приведены данные для VDL-4 при k = 2 и k = 4. Для такого количество 

частотных каналов фактическая пропускная способность соответственно составляет: 
 

4

4

178 150 26 700 бит/с (2 канала),

178 300 53 400 бит/с (4 канала).
VDL

VDL

V

V




  
    

 
Важным выводом такого подхода оценки параметров является сопоставимость рассматри-

ваемых стандартов АЗН-В. При отсутствии ограничения по потерям фактическую пропускную 
способность систем VDL-4 с 2 частотными каналами и 1090 ES можно сопоставить при нали-
чии порядка 350 воздушных средств. 

Рассмотрим последний подход. 
 

Оценка параметров 1090 ES на основе Марковских цепей 
 
Следующий подход конструктивно отличается от рассмотренных выше. В работе [7] на ос-

нове Марковских цепей приведен анализ коэффициента потерь ЛПД 1090 ES в зависимости от 
количества ВС, участвующих в обмене полётной информацией. 

Модель описывает переход системы из состояния iX  в состояние 1iX  , то есть при поступ-
лении нового сообщения при наличии i уже передаваемых сообщений. С определенной вероят-
ностью произойдет одна из 5 описанных в [7] ситуаций. Вероятность успешной передачи со-

общений . .ус прP
 зависит от соотношения вероятностей возникновения каждого из 5 событий. В 

худшем случае произойдет коллизия нового сообщения с двумя передающимися в системе 
(рис. 1).  

 
 

 
Рис. 1. Коллизия нового сообщения с двумя передающимися в системе 

 

Вероятность перекрытия  сразу двух сообщений .2перP
 определена выше по формуле (2). 
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Тогда вероятность исхода при одиночном перекрытии можно обозначить за переменную 
величину a и выразить по формуле (5). 

 

.1

.2

,пот

пер

P
P a

P

 
  

                               (5) 
 

где .1потP  – вероятность потери одного сообщения. 
Так, изменяя параметр a, можно рассмотреть разные случаи. Крайние значения: при  

a = 1 теряется одно сообщение, при a = 0 теряются все сообщения, участвующие в коллизии. 

Любое состояние системы iX  должно быть описано несколькими параметрами, такими как:  
K – количество одиноко стоящих сообщений; М – количество групп плотно стоящих сообще-
ний; Н – среднее число плотно стоящих сообщений в одной группе.  

Пусть плотно стоящее сообщение, состоящее из К сообщений, подчиняется равномерному 
распределению Х на некоем интервале. Тогда через математическое ожидание Х выражается 

вероятность одиночного перекрытия .1перP
 и вероятность двойного перекрытия .2перP

. С учётом 

параметра a параметров К, Н, М и вероятностей перекрытия .1перP
 и .2перP

 выражаются все 5 

возможных ситуаций, возникающих при переходе в состояние 1iX    
Увеличивая на каждом шаге количество сообщений i на единицу, произведен расчёт необ-

ходимых параметров К, Н, М, расчёт вероятностей возникновения каждого из 5 возможных со-

бытий. Так произведена оценка вероятности успешной передачи . .ус передP
 и пропускной способ-

ности системы C по формуле (6): 
 

. .120 ,  где 1,2,...ус передC iP i 
              (6) 

 
Таким образом, при 300 ВС в радиоэфире (такая цифра характерна для зоны действия 

крупного аэропорта) вероятность потерь составит от 0,15 при a = 1 до 0, при a = 0. Фактическая 
пропускная способность составит порядка 10 кбит/с. 

Рассмотренные методы отличаются подходом и критериями оценки параметров, но полу-
ченные результаты вполне сопоставимы. В таблице 2 приведено сравнение описанных выше 
подходов. 

 
Заключение 

 
В каждом подходе начальные условия несколько отличаются, поэтому сравнение по такому 

критерию, как вероятность потери сообщения не представляется возможным. В качестве ос-
новного критерия сравнения предлагается использовать уже упомянутую фактическую пропу-
скную способность. Для всех подходов числовые значения этого критерия для стандарта 1090 
ES варьируются в небольшом диапазоне от 6 720 до 10 080 бит/с.  

При введении ограничений по потерям сообщений в 2%, при рассмотрении воздушного 
трафика в часы пик (300 ВС) получены результаты, отличающиеся от заявленной канальной 
скорости ЛПД 1090 ES примерно в 100 раз. Значение фактической пропускной способности 
ЛПД VDL-4 подтвердилось. Схожие результаты различных подходов оценки параметров ЛПД 
свидетельствуют о правильности полученных данных.  
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Таблица 2 
Анализ подходов оценки параметров ЛПД 1090 ES 

 

№ п/п Основные подходы 
оценки параметров 

Критерии оценки Числовые  
результаты 

для ЛПД VDL-4 

Числовые  
результаты 

для ЛПД 1090 ES 

Особенности 

1. Математическое моде-
лирование ЛПД 1090 
ES 

- вероятность успеш-
ного приема сообще-
ния 
- время обновления 
вектора состояния 

ЛПД VDL-4  
не рассматривалась 

- 0,13 (для расстоя-
ния в 50 NM) 
 
- 5,4 с (для расстоя-
ния в 50 NM) 

Оценка параметров 
ЛПД в зависимости от 
расстояния между 
приёмником и пере-
датчиком 

2. Оценка параметров 
1090 ES при ограниче-
нии потерь сообщений 
в 2 % 

- фактическая пропу-
скная способность   
- предельное количе-
ство переданных со-
общений  
(потери 2 %) 

- 19 200 бит/с 
 
- 75 сообщений  
в 1 с 

- 10 080 бит/с 
 
- 84 сообщения в 1 с 

Оценка параметров 
ЛПД при ограничении 
потерь в 2% 

3. Оценка параметров 
1090 ES на основе чис-
ла успешно принятых 
сообщений 

- фактическая пропу-
скная способность при 

1;2;4k    (VDL-4) 
 - фактическая пропу-
скная способность 
(1090 ES) 

- 13 350 бит/с ( 1k  ); 

26 700 бит/с ( 2k  ); 

53 400 бит/с ( 4k  ) 

---- 
 
 
- 6 720 бит/с 

Фактическая пропуск-
ная способность ЛПД 
VDL-4 и 1090 ES со-
поставима при 350 ВС 

4. Оценка параметров 
1090 ES на основе 
Марковских цепей 

- вероятность потери 

сообщения для 1;0a   
при 300 ВС 
- фактическая пропу-
скная способность при 
300 ВС 

ЛПД VDL-4  
не рассматривалась 

- 0,15 при 1a   

0,3 при 0a   
 
- 10 000 бит/с 

Оценка параметров 
ЛПД с учётом измене-
ния состояния модели 
при итеративном 
поступлении новых 
сообщений 
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Аннотация  
В статье произведен анализ направлений развития схемотехники радиочастотных узлов ра-

диооборудования Интернета вещей. Проведен анализ ряда научных публикаций, что позволило вы-
явить основные направления развития радиооборудования IoT и ряд возникающих при этом техни-
ческих проблем. Рассмотрен ряд схемотехнических решений, которые позволяют при создании 
оборудования IoT достигать компактности изделий, высокой энергоэффективности и меньшей 
потребляемой мощности. Сделаны выводы о том, что первоочередным и наиболее очевидным ста-
новится процесс тестирования РЧ блоков IoD на соответствие требованиям нормативных доку-
ментов соответствующего стандарта. 

 
Ключевые слова  
Интернет вещей, РЧ блок, усилитель мощности, синтезатор частот, генератор, тестирова-

ние, Internet of Things, IoT, testing, testing IoT 
 

Введение 
 
На современном этапе развития сетей связи от них требуется не просто наличие самого 

факта функционирования, но и обеспечение наилучшего качества предоставляемых услуг. Это 
в полной мере относится к сетям Интернета вещей. В связи с этим в течение всего жизненного 
цикла систем необходимо проводить их тестирование и оптимизацию. Однако это сопряжено с 
рядом проблем различного рода, связанного с большим размером сетей IoT, их разнообразием, 
очень разными требованиями к характеристикам узлов таких систем. Но, пожалуй, наиболее 
общим требованием, предъявляемым к радиооборудованию IoT, является повышенная энерго-
эффективность, приводящая в конечном счете к более длительному функционированию уст-
ройств от источника питания без его подзарядки и надежности работы сети Интернета вещей. 

Основная часть (Результаты исследований) 
Мир постоянно становится все более взаимосвязанным. Это отражено в концепции Интер-

нета вещей (IoT), где все большее число автономных устройств являются частью большой сети 
[1, 2]. Анализируя многочисленные публикации, посвященные определениям Интернета вещей 
(IoT, IoT), можно определить ряд его характеристик: 

Это сеть, которая состоит из различных уникальных электронных устройств (или вещей), 
имеющих датчики и / или исполнительные механизмы; 

IoT использует Интернет для подключения всех этих устройств; 
Информация об устройствах и управление ими доступны в любом месте и в любое время; 
IoT может в большом масштабе предоставлять комплексные услуги через интеллектуаль-

ные интерфейсы. 
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Интернет вещей состоит из трех основных условно выделяемых компонентов, а именно 
вещей, каналов (сетей) связи и устройств вычислений (Computing). 

 

Датчики Микроконтроллер Приемопередатчик

 
 

Рис. 1. Схема узла интернет вещей 
 
Топология сети интернет вещей состоит из узлов (IoT node), которые собирают и передают 

ограниченное количество данных на центральный контроллер. На рис. 1 и 2 представлены 
структуры типичного узла интернета вещей. Он состоит из блока процессора или микрокон-
троллера (MCU, Microcontroller Unit), который обрабатывает данные и выполняет программные 
приложения, сопряженные с беспроводными устройствами для подключения. Датчики должны 
быть портативными и способными работать от аккумуляторов или даже иметь возможность 
сбора окружающей энергии на протяжении нескольких лет. Главная задача состоит в сведении 
к минимуму потребления энергии и расширения диапазона беспроводного подключения. Таким 
образом, потребность в беспроводных приемопередатчиков (трансиверах) с низким энергопо-
треблением и низкой стоимостью становится все более важной, чем когда-либо прежде. 

Существует множество беспроводных протоколов, которые были приняты для приложений 
IoT. В настоящее время в сетях IoT используется более 30 специально разработанных или ранее 
известных адаптированных стандартов и технологий. Некоторые из них предназначены для ра-
боты с низким энергопотреблением, обычно имея более низкие скорости передачи данных, на-
пример Bluetooth и Bluetooth Smart, ZigBee и NFC, в то время как другие предназначены для 
высокоскоростной беспроводной связи, например протоколы Wi-Fi и мобильной связи, такие 
как 2G, 3G и 4G. Для этой цели могут быть использованы несколько энергоэффективных, узко-
полосных стандартов, такие как IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)  и Bluetooth Low Energy с недоро-
гими устройствами связи. 

«Вещи» – это объекты реального мира [3], которые взаимодействуют со средой пользова-
теля, чтобы получить соответствующие данные, которые передаются в Интернет. Это обычные 
объекты, в которые встроены датчики и исполнительные механизмы и подключены к Интерне-
ту, поэтому пользователи могут управлять ими где угодно и когда угодно. Эти устройства мо-
гут работать сами по себе и взаимодействовать с другими устройствами за счет собственной 
прошивки – встроенную программу. Эти системы предназначены специально для устройств с 
ограниченными ресурсами и очень легкие, что может иметь ограничения реализации [1-3].  
Сегодня на рынке есть множество разновидностей «вещей».  
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Рис. 2. Структура беспроводного узла IoT (IoT node) 
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Интернет вещей демонстрирует большие возможности для расширения возможностей об-
щения для миллионов людей во всем мире. Это позволяет нам общаться с персональными уст-
ройствами, соседними сенсорными узлами, машинами и даже городской инфраструктурой. За 
десятилетия интернет-сеть выросла до такой степени, что теперь она обслуживает более мил-
лиардов пользователей. Благодаря достижениям в области радиочастотных и микроволновых 
устройств Интернет теперь доступен для обслуживания на мобильных устройствах, и число 
беспроводных узлов, таким образом, растет день ото дня. Мы живем в эпоху такого умного ми-
ра, где неживым существам необходимо общаться друг с другом. Следовательно, предполага-
ется, что через несколько лет, почти все объекты будут связаны с Интернетом, образуя IoT.  
Таким образом, потребность в интеллектуальных беспроводных узлах для IoT экспоненциально 
возрастает.  

Интернет вещей рассматривается как мощный двигатель прогресса и роста для полупро-
водниковой промышленности, и в последние годы он привлекает большое внимание научных 
кругов, разработчиков и производителей. Ввиду обширных перспектив применения и огромно-
го рыночного потенциала, существует большой спрос на недорогие и маломощные системы на 
кристалле для IoT, в которых одними из самых сложных частей являются полностью интегри-
рованные приемопередатчики с низким энергопотреблением. 

Произведенный анализ публикаций различного рода позволил выявить основные направ-
ления развития радиооборудования IoT и ряд возникающих при этом технических проблем. 
Основными проблемами, которые необходимо решить при создании оборудования IoT являют-
ся: компактность, высокая эффективность (КПД) и меньшая потребляемая мощность.  

Во-первых, из-за ослабления сигнала, вызванного большим расстоянием связи и сложной 
средой связи, приемник (RX) должен иметь высокую чувствительность, а передатчик должен 
выдавать высокую мощность, при строгом соблюдении предела мощности. На стороне прием-
ника трудно достичь как высокой чувствительности, особенно для топологии с низкой проме-
жуточной частотой. Шум 1/f и смещение по постоянному току (DC-смещение) могут значи-
тельно ухудшить чувствительность, поскольку их спектр перекрывается с желаемым сигналом. 
На стороне передатчика (TX) желателен встроенный усилитель мощности с высокой выходной 
мощностью и высокой эффективностью. Дополнительная линейность требуется для поддержки 
модуляции с непостоянной огибающей, принятой в системах NB-IoT. Обычный линейный уси-
литель мощности обычно имеет низкий КПД - примерно20% PAE в точке компрессии P1дБ 
[4]). Усилитель мощности с переключаемым режимом имеет высокую эффективность, но тре-
бует сложной системы линеаризации, которая не подходит для недорогого NB-IoT. С другой 
стороны, цифровой УМ (DPA, digital power amplifier) обеспечивает более высокую эффектив-
ность, а линеаризацию легко реализовать с использованием цифрового предыскажения (DPD), 
однако выходная мощность в современном состоянии вариантов реализации недостаточно вы-
сока для приложений NB-IoT (8…14 дБм). 

Во-вторых, низкое внеполосное излучение требуется для совместимости передатчика со 
сценариями защитной полосы (guard-band) или внутриполосной (in-band) NB-IoT. В противном 
случае внеполосное излучение будет мешать системам мобильной связи GSM или LTE. По-
скольку ширина полосы сигнала передатчика очень узка (3,75 кГц), исходя из результатов мо-
делирования систем связи, подавление побочных при отстройке 9 кГц должно быть выше 36 
дБн, чего трудно достичь с помощью традиционной архитектуры передатчика. 

В-третьих, синтезатор частоты в приемопередатчике IoT потребляет значительную часть 
мощности. Наиболее предпочтительный генератор, управляемый напряжением (VCO) класса C 
с высокой эффективностью требует подавления внеполосных компонентов, чтобы избежать 
помех системам мобильной связи в сценарии защитной полосы и собственное подавление шума 
интегрируя в синтезаторы частоты с фазовой автоподстройкой частоты. Однако, ГУН трудно 
запустить и установить в режиме класса C.  
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Структуры приемопередатчиков для IoT 
 
Встроенный беспроводной приемопередатчик является ключом для реализации беспровод-

ных подключений. Приемопередатчики со сверхнизким энергопотреблением (ULP, Ultralow-
power) будут ключевыми элементами в различных беспроводных стандартах ближнего радиуса 
действия, например, Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE), Zigbee, WPAN / WBAN и 
сети Wi-Fi.  

NB-IoT – стандарт сотовой связи для устройств телеметрии с низкими объемами обмена 
данными. NB-IoT – это новый протокол, предназначенный для поддержки узкополосных при-
ложений интернета вещей, который был включен в качестве одной из важных частей будущей 
мобильной связи пятого поколения 5G. Сети стандарта NB-IoT могут развертываться в трех 
вариантах: автономный (standalone); в защитной полосе частот (guard-band); внутриполосный 
(in-band). Наиболее распространенным является внутриполосный. Он широко используется в 
Европе, где внутриполосные сети NB-IoT развернуты рядом телекоммуникационных компаний. 
Внутриполосный способ развертывания позволяет использовать NB-IoT  внутри существую-
щих сетей LTE, которые имеют большое покрытие и обеспечивают необходимое качество об-
служивания интернета вещей. 

В качестве хорошего примера, иллюстрирующего основные тенденции развития схемотех-
ники оборудования ИТ, можно назвать работу [5]. В ней рассмотрен полностью интегрирован-
ный беспроводной приемопередатчик 750…960 МГц для однотональных приложений NB-IoT, 
поддерживающих автономные, защитные или внутриполосные сценарии развертывания сети. 
Авторами подробно описан процесс проектирования, предложены эффективные методы проек-
тирования, от уровня системы до уровня схемы. Описанные решения могут быть использованы 
для выполнения различных задач проектирования при достижении низкого энергопотребления. 
Авторы представили полное описание проработки всех узлов приемопередатчика. 

В терминалах NB-IoT поддерживаемая ширина полосы сигнала может составлять 3,75 кГц 
или 15 кГц в однотональном режиме или любое целое время 15 кГц в многотональном режиме, 
а рабочая полоса частот выбирается на основе сценариев применения (автономно, защитная 
полоса или внутриполосная). В работе [5] полоса 750…960 МГц выбрана из-за меньших потерь 
при распространении и потерь из-за препятствий, благодаря чему достигается большая зона 
покрытия. Поддерживаются три сценария применения: автономный (standalone), защитный 
диапазон (guard-band) или внутриполосный (in-band) с однотональным режимом 3,75 кГц для 
удовлетворения требований приложений IoT с низкоскоростной передачи данных, например, 
таких как автоматическое считывание показаний счетчиков. 

В тракте приема для улучшения линейности и предотвращения снижения чувствительности 
из-за фликкер-шума типа 1/f (Passive current mixer). Автоматическая калибровка I/Q разбаланса 
интегрирована для улучшения коэффициента подавления зеркального канала IRR (image 
rejection ratio) с помощью одной программируемой логической интегральной схемы FPGA.  

В тракте передачи используется цифровая полярная архитектура для улучшения чистоты 
узкополосного спектра, интегрированная с цифровым УМ инверсного класса D для достижения 
высокой выходной мощности и эффективности [6]. ГУН класса C с технологией динамического 
смещения затвора с помощью системы AFC используется в синтезаторе частоты с ФАПЧ с 
дробным коэффициентом деления N. Два прототипа были реализованы в технологии 180 нм 
КМОП. Оптимизируя аналоговую конфигурацию основной полосы частот в приемнике и ис-
пользуя пересмотренное размещение массивов на основе термометрического и двоичного ко-
дирования в цифровом УМ, во втором прототипе достигается более высокая производитель-
ность. 

Многостандартные и многодиапазонные приемопередатчики. Современные приложения на 
быстрорастущих рынках, таких как Интернет вещей (IoT), интеллектуальные сети общего поль-
зования (smart utility networks, SUN), беспроводные сенсорные сети, предъявляют новые требо-
вания к системам беспроводной связи.  
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В последние годы различные аппаратные платформы, протоколы и решения для конкрет-
ных приложений были разработаны для преодоления проблем, связанных с низким энергопо-
треблением, большими дальностями связи или более высокими скоростями передачи данных. 
Следовательно, взаимодействие и совместимость между различными системами связи ограни-
чены прикладными протоколами. Чтобы преодолеть эти ограничения и обеспечить совмести-
мость в упомянутых приложениях, перспективные беспроводные трансиверы должны поддер-
живать несколько наиболее употребляемых стандартов, таких как ZigBee, SUN, LoRaWAN и 
Bluetooth. Эти стандарты работают в нелицензированной полосе частот 2,4 ГГц для высоких 
скоростей передачи данных и в диапазонах ISM на частотах 780-960 МГц и 390-510 МГц для 
применений в широком диапазоне, используя различные схемы узкополосной модуляции и ко-
дирования. Поддержка этих диапазонов также обеспечивает надежной связью новые приложе-
ния в отрасли четвертого поколения за счет использования независимых каналов связи и диапа-
зонов для обеспечения высокой помехоустойчивости. 

Для поддержки нескольких стандартов и диапазонов в системах интернета вещей разработ-
чиками был предложен ряд новых архитектур радиооборудования. В отличие от хорошо заре-
комендовавшего себя обычного однополосного приемопередатчика, оптимизированного для 
конкретного стандарта, многополосные приемопередатчики  имеют увеличенную площадь и 
сложность из-за нескольких РЧ-синтезаторов частот. Архитектуры, представленные в ряде ра-
бот, позволяет работать в двух диапазонах с одним РЧ синтезатором, но поддерживают только 
фазовую модуляцию, что сильно ограничивает поддержку различных стандартов. 
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Рис. 3. Структура многостандартного, трехдиапазонного приемопередатчика  
с использованием полярной модуляции [7] 

 
 
В работе [7] рассмотрен мультистандартный трехдиапазонный беспроводной приемопере-

датчик, способный работать в будущих приложениях интернета вещей, с акцентом на тракте 
передачи и особенно на структуре усилителя мощности.  
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В отличие от двухдиапазонной конструкции, ранее представленной авторами, архитектура 
приемопередатчика улучшена для поддержки всех трех востребованных в настоящее время 
диапазонов для интернета вещей с помощью единственного РЧ синтезатора с умеренными тре-
бованиями к диапазону перестройки ГУН. Кроме того, динамический диапазон усилителей 
мощности, полярного модулятора большого сигнала LSP (large signal polar) значительно улуч-
шен, и были достигнуты отличные характеристики фазового шума ФАПЧ, расширяя поддержку 
схем модуляции высокого уровня, чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных в уз-
кополосных каналах 

В работе [7] представлен полностью интегрированный многосистемный, трехдиапазонный 
беспроводной приемопередатчик с интегрированными усилителями мощности. Узкополосный 
приемопередатчик подходит для LoRaWAN, IEEE 802.15.4 (ZigBee), 802.15.4g (SUN) и 
Bluetooth для обеспечения взаимодействия в будущих приложениях Интернета вещей. В пред-
ставленной архитектуре 2,4 ГГц нелицензированные группы и ISM диапазоны на 780-960 МГц 
и 390-510 МГц поддерживаются одним синтезатором частоты 1,5-2,0 ГГц, что приводит к эф-
фективному результату. 

 
Усилители мощности 

 
Наиболее важной и энергоемкой частью в беспроводном узле IoT является усилитель мощ-

ности. Обычно он потребляет от источника питания более 50% доступной мощности. Это слу-
жит основной причиной малого времени автономной работы любого беспроводного трансиве-
ра. Чтобы преодолеть эту проблему, эффективность (КПД) УМ должна быть увеличена [13-19]. 
Высокая эффективность означает, что большая часть энергии постоянного тока, подаваемой на 
УМ, преобразуется в радиочастотную энергию и, таким образом, сводятся к минимуму потери 
в виде тепла, что способствует длительному сроку службы источника питания. С другой сторо-
ны, для достижения высокой эффективности УМ должен работать вблизи точки своего насы-
щения, что заставляет усилитель работать нелинейно. Таким образом, существует компромисс 
между высокой эффективностью и линейностью УМ. Это вызывает большую потребность в 
высокоэффективном, энергоэффективном и линеаризованном усилителе мощности, который 
должен быть встроен в беспроводной узел интернета вещей. 

С начала 1990-х годов в мире произошла существенная интеграция в проектировании РЧ 
приемопередатчиков, поскольку радиочастотные интегральные схемы (ИС) продолжают 
уменьшаться в размерах, стоимости и энергопотреблении, при этом поддерживая расширенные 
функциональные возможности устройства, более высокие скорости передачи данных. Все это с 
улучшенным пользовательским интерфейсом при обратной совместимости обеспечивает зна-
чительный рывок в технике беспроводной связи. Вся ИС однокристального приемопередатчика 
стандартов 2G/HSPA+/TDSCDMA/LTE кат. 4 теперь могут быть интегрированы в КМОП тех-
нологии 40 нм на площади кристалла всего 13 кв. мм [8].  

Тем не менее, более мощные радиочастотные УМ ваттного уровня остаются вне корпусов 
микросхем этих кремниевых ИС приемопередатчиков, и они необходимы для различных вход-
ных РЧ модулей FEM (front-end modules) и систем. Большинство современных радиочастотных 
УМ по-прежнему разработаны с использованием полупроводников III-V групп периодической 
таблицы благодаря их хорошим частотным характеристикам, характеристикам пробоя и более 
быстрому выходу на рынок, чем кремниевые УМ. 

Благодаря новейшим разработкам в области кремниевых технологий и дизайну однокри-
стальных РЧ ИС в формате система-на-чипе (system-on-a-chip, SoC), недавно были опубликова-
ны отчеты об автономных радиочастотных УМ на основе кремния как в CMOS, так и в SiGe 
BiCMOS, с характеристиками, сопоставимыми с характеристиками продуктов III-V УМ. Эти 
кремниевые УМ предлагают потенциально значительное улучшение в стоимости, функцио-
нальности и интеграции. Поэтому в работе [9] представлен обновленный обзор последних дос-
тижений и подходов к проектированию кремниевых радиочастотных УМ, уделяя особое вни-
мание высокоэффективным УМ для систем 5G и широкополосных беспроводных приложений. 
Обсуждены стекированные CMOS УМ, полностью цифровые РЧ передатчики (TX) с CMOS 
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цифровым УМ (DPA, digital PA), одночиповым отслеживанием огибающей (ET, envelope-
tracking) и отслеживанием средней мощности (APT, average power tracking) SiGe УМ.  

Достаточно широко в трактах передачи оборудования IoT используется стековый каскод-
ный УМ (Stacked PA). Важным отличием стековой каскодной схемы УМ от обычного каскод-
ного включения состоит в том, что в стековом каскоде усиление по напряжению равномерно 
распределено между всеми транзисторами. В обычном каскоде усиление в основном обеспечи-
вает самый верхний транзистор. У стекового каскода усиление по напряжению равномерно 
распределено между всеми транзисторами, что приводит к распределению рассеиваемой мощ-
ности между ними примерно поровну 

 
ГУН для оборудования IoT 

 
Важной частью систем интернет вещей является беспроводной приемопередатчик, который 

осуществляет передачу и прием данных с помощью радиочастотного подключения. Диапазон 
частот 2,4 ГГц является хорошим выбором для разработки приемопередатчиков. Учитывая ши-
рокий диапазон применения этого диапазона ISM (промышленных, научных и медицинских 
применений), в нем функционируют многие существующие беспроводные стандарты, такие как 
ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi и LRWPAN. Так как интернет вещей охватывает огромный спектр от-
раслей и приложений, могут использоваться другие коммуникационные стандарты и различные 
протоколы передачи данных. В силу этого IoT РЧ приемопередатчик должен поддерживать не-
сколько стандартов и спецификаций разных диапазонов с минимальной аппаратной сложно-
стью. 

В настоящее время задача заключается в разработке реконфигурируемых приемопередат-
чиков (reconfigurable transceiver), которые могут легко переключаться с одного стандарта на 
другой с малым энергопотреблением и низкой стоимостью. В основе приемопередатчиков ле-
жит генератор, управляемый напряжением ГУН (VCO), он генерирует колебания, которые 
можно использовать, например, для синтеза выходной частоты и тактовой последовательности.  

Такие ГУН можно разделить на две основные категории: LC-ГУН и кольцевые ГУН. Коль-
цевые генераторы характеризуются широким диапазоном перестройки и небольшой площадью 
ИС, в то время как генераторы LC имеют лучший фазовый шум по сравнению с кольцевыми 
генераторами из-за высокой добротности используемых в них индуктивностей. LC-ГУН зани-
мает большую площадь микросхемы, а диапазон его перестройки по частоте является предме-
том компромиссов. Используются несколько методов расширения диапазона настройки часто-
ты в LC-ГУН, таких как изменение емкости или индуктивности. Изменение емкости варактора 
определяется отношением максимальной емкости к минимальной. Для типичных коэффициен-
тов емкости варактора диапазон настройки LC-ГУН ограничен 30%. 

Безиндукционные ГУН. Традиционно безиндукционные ГУН и, в частности, кольцевые 
ГУН характеризуется широким диапазоном настройки и низкой занимаемой площадью.  

В работе [10] рассмотрены новые топологии многодиапазонных безиндуктивных ГУН. Для 
преодоления ограниченного диапазона настройки могут быть использованы активные катушки 
индуктивности (Active inductor). Они также приводят к сокращению площади микросхемы по 
сравнению с обычными спиральными индуктивностями и, таким образом, уменьшают стои-
мость оборудования.  

Наиболее часто используется активная индуктивность на основе КМОП-преобразователей 
с цифровым управлением, в которой производится грубая настройка частоты вместе с диодным 
варактором для точной настройки частоты. В этом отношении диодный варактор дает лучший 
компромисс между линейностью, добротностью и потребляемой мощностью, чем МОП-
варактор. 

Растущий спрос на повсеместную беспроводную связь и быстрое развитие приложений ин-
тернета вещей и беспроводных сенсорных сетей (WSN, wireless sensor networks) вызвали серь-
езный исследовательский интерес к беспроводным трансиверам со сверхнизким энергопотреб-
лением (ULP, ultra-low power). Некоторые приложения WSN, включая беспроводную медицин-
скую телеметрию, беспроводную локальную сеть (WBAN, wireless body area network) и 
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Wearable-WSN (WWSN), накладывают строгие ограничения на рассеиваемую мощность радио-
частотного приемопередатчика, чтобы значительно продлить срок службы батареи или соби-
рать энергию из окружающей среды, которая требует низкого напряжения конструкций. При-
менение очень низкого напряжения питания еще больше усложняет конструкцию  
РЧ-приемопередатчиков со сверхнизким энергопотреблением. Предотвращая использование 
стековых устройств, это ухудшает обратную изоляцию усилителей и максимально возможное 
усиление, в то время как низкое напряжение перегрузки снижает частоту среза устройства и, 
следовательно, максимально достижимую скорость. 
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Рис. 4. Конфигурации приемника с повторным использованием тока (Current reuse receiver):  
(a) QМШУ; (b) Малошумящий преобразователь; (c) Автоколебательный смеситель;  

(d) с накоплением МШУ-BB; (e) с накоплением МШУ-ГУН 
 
Чтобы минимизировать энергопотребление приемника, были предложены многочисленные 

методы проектирования. Часто используется рециркуляция тока в более чем одном блоке или 
снижение напряжения питания. На рис. 4 показаны возможные конфигурации для разделения 
тока смещения между различными блоками [11]. В схеме, показанной на рис. 4 (a), приведена 
входная структура приемника Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) на основе текуще-
го повторного использования. Тот же ток смещения распределяется между малошумящим уси-
лителем (LNA) и микшером, управляемый напряжением генератор (VCO) и входной каскад ос-
новной полосы. Объединенная структура потребляет всего 530 мкА от источника питания 0,8 
В. При укладке в стек нескольких блоков, выполняющих различные функции, работа приемни-
ка часто страдает от проблем изоляции.  

Комбинируя МШУ и понижающий преобразователь, получается так называемый малошу-
мящий преобразователь (low-noise converter), показанный на рис. 4 (b). Эта конфигурация мо-
жет обеспечить адекватное усиление понижающего преобразования, но обычно имеет относи-
тельно высокий коэффициент шума (NF). Другой возможностью повторного использования 
тока является объединение генератора и смесителя [8] в автоколебательный смеситель (SOM, 
self-oscillating mixer), как показано на рис. 4 (с). SOM обычно имеют плохое усиление пони-
жающего преобразования и NF, что требует малошумящего предварительного усилителя. В [9] 
сообщается о составном приемнике МШУ-baseband на базе технологии SoC. Как показано на 
рис. 4 (d), МШУ и первый I Q каскад бейсбенд скомпонованы под напряжением 1,8 В и имеют 
одинаковый ток 1,4 мА. Несмотря на то, что этот подход приводит к улучшению линейности 
внешнего интерфейса, он не очень подходит для реальной работы устройств сверхмалой мощ-
ности ULP (ultra-low power). 
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Синтезаторы частот 
 

Радиочастотная фазовая автоподстройка частоты (RF-PLL, radio frequency phase-locked 
loop), как один из наиболее важных элементов в приемопередатчике, потребляет значительное 
количество энергии  из-за фазового шума и паразитных требований. Следовательно, снижение 
мощности устройств ФАПЧ значительно снизит энергопотребление приемопередатчиков с низ-
ким энергопотреблением [20-21]. 

Приемопередатчики с низким энергопотреблением (ULP) позволяют создавать автономные 
беспроводные сенсорные сети для приложений Интернета вещей. Bluetooth Low Energy (BLE, 
Bluetooth Low Energy) и IEEE802.15.4 являются двумя наиболее популярными стандартами 
беспроводной связи в диапазоне ISM 2,4 ГГц для приложений персональной сети малого / 
среднего радиуса действия (PAN, personal-areanetwork), тогда как IEEE 802.11ah (новый WiFi 
стандарт для IoT) и IEEE802.15.4g (сеть SUN, Smartutility network ) в диапазонах ISM набирает 
обороты в приложениях малой мощности для глобальной сети (LPWA, low-power wide-area). 

Радиочастотный приемопередатчик в удаленном беспроводном сенсорном узле является 
одним из наиболее энергоемких строительных блоков, и он может потреблять до 90% полной 
энергии батареи в некоторых приложениях, например, для мониторинга сердечного ритма. Ге-
нерация сигнала гетеродина (LO, local-oscillator) для синтеза и модуляции частоты, обычно 
реализуемая с помощью ФАПЧ с дробным N, потребляет значительную долю (приблизительно 
от 30% до 50%) от общей мощности РЧ приемопередатчика. Кроме того, качество гетеродина 
(например, фазовый шум, спектральная чистота и скорость установления) напрямую влияет на 
ключевые характеристики РЧ, такие как точность модуляции передатчика (TX), устойчивость к 
помехам приемника (RX) и т. д. 

В работе [11] содержится анализ различных вариантов применения петель ФАПЧ в синте-
заторах частот. Существующие ФАПЧ могут быть классифицированы по следующим двум ти-
пам архитектуры: без делителя (divider-less), называемые также «phase-domain» и ФАПЧ на ос-
нове делителя. Цифровая система ФАПЧ ADPLL (ADPLL, all-digital PLL) без делителя непо-
средственно оцифровывают фазу цифрового генератора DCO (digitally controlled oscillator), 
подсчитывая общее количество циклов выходного цифрового генератора DCOс помощью циф-
рового радиочастотного счетчика, а преобразователь времени в цифру (код) TDC  (time-to-
digital converter) оцифровывает оставшуюся дробную фазу цифрового генератора. ФАПЧ на 
основе делителя, с другой стороны, оцифровывают фазу после частотного разделения и имити-
руют топологию традиционных аналоговых ФАПЧ. 

Несмотря на различные способы обнаружения обратной связи и фазовой ошибки, ФАПЧ 
без делителей и на основе делителей демонстрируют примерно одинаковое потребление энер-
гии и спектральную чистоту. Однако архитектура на основе делителя может быть практически 
реализована только как система типа II - для обеспечения того, чтобы разделенные тактовые 
импульсы цифрового генератора и эталонные фронты тактовых импульсов взаимно совмеща-
лись в заблокированном состоянии (то есть с нулевой фазовой ошибкой) - и это очень трудно 
допускается постоянная, но неизвестная фазовая ошибка, которая может возникнуть в резуль-
тате операции I типа. С другой стороны, ФАПЧ без делителя работают в истинно фазовой об-
ласти и, следовательно, их можно легко настроить на лету для работы в режиме типа I для ус-
корения получения частоты, что имеет решающее значение в маломощных трансиверах с 
большой нагрузкой. 

Параллельно с разработкой цифровых ФАПЧ также широко исследовались аналоговые 
ФАПЧ без делителей. Недавно опубликованные в ряде статей аналоговые ФАПЧ с «подвыбор-
кой» (sub-sampling) без делителей показывают многообещающие характеристики фазового шу-
ма при низком энергопотреблении, поскольку вклад в шум и потребляемая мощность тракта 
обратной связи (то есть делителей) контура удалены. Шумный обычный зарядовый насос те-
перь заменен схемой выборки и запоминания (sample-and-hold circuit) на опорной частоте. Од-
нако, как и в традиционных аналоговых ФАПЧ, петлевой фильтр, реализованный с использова-
нием пассивных компонентов, занимает большую площадь, что делает его применение менее 
выгодным в передовых технологиях.  
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Полностью цифровая ФАПЧ, использующая преимущества масштабирования технологии 
КМОП, является более перспективным, чем его аналоговый вариант в усовершенствованном 
процессе. Это уменьшает требуемый размер микросхемы, обеспечивая в то же время легко дос-
тупные аналоговые / цифровые входы / выходы, которые можно использовать для интенсивной 
цифровой калибровки и модуляции. Хотя преимущества цифровой ФАПЧ очевидны, по-
прежнему существуют препятствия для реализации полностью цифровой ФАПЧ с дробной до-
лей менее 1 мВт. В первоначальном предложении конструкции ADPLL [12] в качестве дробно-
го и целочисленного квантователя фазы используются полнодиапазонный преобразователь 
времени в цифровой формат (TDC, time-to-digital converter) и счетчик (CNT, counter), который 
измеряет разность фаз между генератором с цифровым управлением (DCO, digitally controlled 
oscillator) и опорным (REF, reference). TDC должен охватывать хотя бы один цикл DCO. По-
требление энергии будет увеличиваться, так как мы расширяем диапазон квантования TDC, 
сохраняя при этом хорошую линейность и разрешение. 

 
Тестирование Интернета вещей 

 
Концепция Интернета вещей четко указывает на важность защиты от интернет-угроз. Сис-

темы интернета вещей включают в себя множество устройств и специальных встроенных сис-
тем, требующих доступа в Интернет и объединения различных облачных технологий. IoT-это 
многообещающая отрасль, которая предоставляет широкий спектр продуктов, услуг и систем и 
поэтому требует обеспечения качества. Эти системы очень сложны по своей природе и исполь-
зуются в реальных условиях. По этим причинам системы и устройства интернета вещей обяза-
ны проходить тестирование [22-26]. Это вызов для сообщества тестирования из-за проблем, 
сложности и новизны продукта. В статье [3] рассматриваются системы и устройства интернета 
вещей, а также выполняемого для них тестирования. Он также освещает проблемы тестирова-
ния этих сложных систем из-за их проблем и рассказывает о нескольких предлагаемых реше-
ниях из литературы для решения некоторой части этих проблем. 

Очень важно, чтобы устройства и системы Интернета вещей были протестированы как 
продукт, прежде чем они будут переданы потребителям [2, 3].  

Во-первых, должна быть проверена их функциональность; 
Во-вторых, они должны быть протестированы на соответствие многочисленным стандар-

там (связь, питание и т.д.); 
В-третьих, их эффективность должна проверяться так же быстро и надежно, как и агентов, 

предоставляющих услуги; 
В-четвертых, они должны быть проверены на безопасность и конфиденциальность, чтобы 

не подвергать опасности свои сети и пользователей.  
Это лишь некоторые из тестов, которые необходимы, чтобы убедиться, что система или 

продукт IoT имел хорошее качество. 
Из анализа, проведенного при анализе публикаций последнего времени становится ясно, 

что большая часть проблем, связанных с тестированием сложных систем IoT, все еще не реше-
на. Две важные области: безопасность и конфиденциальность, а также обеспечение качестваза-
частую игнорируются в системах IoT из-за ограничения ресурсов и давления, необходимого 
для удовлетворения потребностей пользователей в короткие сроки. Большинство рассмотрен-
ных источников удовлетворяют только двум-трем из большого числа выявленных характери-
стик и проблем. Следовательно, эта область открыта для исследований, и существует необхо-
димость в разработке всеобъемлющей тестовой структуры и методов тестирования для удовле-
творения этих потребностей при тестировании сложных систем IoT, иначе по мере развития 
этой области возникнут более глубокие проблемы при внедрении систем IoT. 

Интернет вещей – это перспективная отрасль, предоставляющая продукты, услуги и систе-
мы, требующие обеспечения высокого качества работы. Это вызов сообществу тестировщиков 
из-за его сложности и новизны. Основными проблемами Интернета вещей являются:  

– неоднородность во многих аспектах;  
– проблемы со стандартизацией;  
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– проблемы с безопасностью и конфиденциальностью;  
– сложность взаимодействия;  
– тестовая среда и архитектура.  
Эти характерные особенности IoT, проявляясь в системе одновременно, создают проблемы 

для тестирования [3]:  
– наличие множества вариантов, версий и комбинаций для тестирования, делая его доро-

гим, трудным для определения и смешанным с неизвестными переменными;  
– изменение и добавление новых факторов к традиционному тестированию;  
– сделать тестирование сложным  
– задействовано много уровней и устройств.  
 
Для некоторых из этих проблем есть решения [1-3]. Однако они касаются только неболь-

ших частей проблемы и/или всей системы, и их недостаточно для разработки универсальных 
методов обеспечения качества, чтобы идти в ногу с развитием IoT. 

 
Заключение 

 
Произведенный анализ различного публикаций позволил выявить основные направления 

развития радиооборудования IoT и ряд возникающих при этом технических проблем. Основ-
ными проблемами, которые необходимо решить при создании оборудования IoT являются: 
компактность, высокая эффективность (КПД) и меньшая потребляемая мощность. Учитывая 
сложность и разнообразие современных IoT систем можно сделать вывод о том, что их ком-
плексное всестороннее тестирование затруднено. Первоочередным и наиболее очевидным ста-
новится процесс тестирования РЧ блоков на соответствие требованиям нормативных докумен-
тов соответствующего стандарта. 
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Аннотация 
Рассматривается проектирование и реализация имитационной модели поведения компьютерной 

системы с применением искусственных нейронных сетей (ИНС). Разработанная имитационная модель 
предоставляет распределённый запуск элементов модели, а также возможность гибкой настройки, 
что обеспечивается модульной структурой. Использование в модели модуля генерации данных на основе 
генеративно-состязательной ИНС позволяет генерировать данные, по характеру поведения подобные 
исходным, что показано на основании расчёта евклидова расстояния между матрицами переходных 
вероятностей. Разработанная модель может применяться для исследования работы компьютерных 
систем во времени, что является сложным длительным процессом, если подобные исследования прово-
дить в реальном времени и в реальных системах. 

 
Ключевые слова 
Компьютерное моделирование, имитационное моделирование, временные ряды, компьютерные 

системы, генеративно-состязательные нейронные сети, GAN. 
 
 

Введение 
 
Имитационное моделирование является одним из наиболее перспективных способов ис-

следования работы и поведения сложных компьютерных систем (КС) [1]. Имитационное моде-
лирование применяется в тех случаях, когда исследование реальных систем требует больших 
финансовых и временных затрат, когда исследование может предоставлять угрозу при некото-
рых сценариях работы КС или когда требуется оперировать большим количеством разнообраз-
ных параметров системы. Зачастую при проведении имитационного моделирования сложных 
систем, исследуемая система и явления, происходящие в ней, представляются в виде отдельных 
модулей или подсистем, что позволяет легко менять конфигурацию исследуемой системы и 
паттерны её поведения. Благодаря этому, имитационное моделирование позволяет всесторонне 
изучить исследуемую систему. 

В работе [2] исследован процесс передачи трафика в вычислительных сетях при помощи 
имитационного моделирования на основе сетей Петри. В работе [3] приведён подход к модели-
рованию атак на компьютерные сети. В [4] предлагается метод, использующий имитационное 
моделирование эталонного состояния и поведения SCADA-систем, предназначенный для обна-
ружения заражения инфраструктуры SCADA-систем вредоносным ПО. 

Рассматриваемая в работе имитационная модель представляет собой систему взаимодейст-
вующих логических элементов (сущностей), каждый из которых олицетворяет физический или 
логический элемент реальной компьютерной информационной сети. Основной целью имитаци-
онной модели является создание удобного и легко настраиваемого инструмента для исследова-
ния поведения КС. 
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В работе приводится пример реализации имитационной модели КС, использующей генера-
цию данных с применением искусственных нейронных сетей, в которой каждая моделируемая 
сущность представляет собой самостоятельный процесс, взаимодействие между которыми реа-
лизуется посредством сетевых сокетов в централизованном либо распределённом режимах за-
пуска. 

 
Описание имитационной модели 

 
Имитационная модель КС представляет собой набор элементов, сгруппированных в моду-

ли, взаимодействующие между собой и выполняющие функции генерации данных, их передачи 
и обработки, имитируя подобные процессы в реальных системах. Разработанная имитационная 
модель, состоит из следующих модулей: ядро модели, агрегирующее и обрабатывающее все 
данные, генерируемые моделью; модули сетевой структуры, имитирующие поведение различ-
ных элементов сети, и модуль генерации (имитации) данных, позволяющий генерировать дан-
ные для работы модели.  

Для создания модели исследуемой сети используется модель на основе многоуровневой 
клиент-серверной архитектуры, как наиболее универсальной и легко поддающейся настройке и 
управлению из существующих архитектур [5]. Элементы имитационной модели реализуются 
как отдельное программное обеспечение, взаимодействующие между собой через сетевые со-
кеты. Данный подход позволяет запускать процесс моделирования на одном устройстве и раз-
делить процессы модели на несколько вычислительных машин, а также легко модифицировать 
алгоритмы работы отдельных компонентов модели.  

На основании работающих в исследуемой КС элементов выделяются следующие модули, 
имитирующие сетевую структуру: агенты, имитирующие поведение конечных устройств сис-
темы; пассивные элементы сети (ПЭС), имитирующие среду передачи, и активные элементы 
сети (АЭС), имитирующие активные сетевые устройства, такие как маршрутизаторы и комму-
таторы.  

После запуска всех компонентов работа имитационной модели КС осуществляется сле-
дующим образом: 

Элемент, имитирующий поведение рабочей станции или выделенного сервера, генерирует 
данные, описывающие поведение данного элемента в каждый момент времени, и передаёт их 
через среду передачи данных. 

Элемент, имитирующий среду передачи данных, получает данные, вносит возможные за-
держки и потери, после чего отправляет эти данные активному сетевому устройству. 

Элемент, имитирующий активное сетевое устройство, получает данные и, при соответст-
вующих настройках, может нести в них какие-либо изменения, после чего данные вновь пере-
даются по среде передачи к следующему элементу. 

Пункты 2 и 3 могут повторяться и комбинироваться в зависимости от исследуемой тополо-
гии компьютерной системы. 

Данные поступают в ядро модели, где может производиться их дальнейшая обработка в со-
ответствии с исследуемой в имитационной модели задачей. 

 
Модули, реализующие сетевую структуру 

 
За имитацию сетевой структуры в модели отвечают три модуля: агент, активное сетевое 

устройство и пассивное сетевое устройство. К модулям можно отнести также ядро модели, так 
как оно является конечной точкой передачи данных в модели, хотя также выполняет и множе-
ство других задач, не связанных с передачей данных. Ядро похоже по принципу работы на ак-
тивный элемент сети за исключением того, что ядро не посылает полученные данные дальше 
по сетевой структуре, а использует их для обработки в модулях ядра. 

Агент представляет собой набор датчиков, отождествлённый с аппаратным обеспечением 
КС: рабочими станциями и выделенными серверами. Задача агента – собрать данные с датчи-
ков (подразумеваются различные сценарии работы: действительный сбор данных в реальном 
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времени, получение данных из лог-файлов или искусственная генерация данных) и передать их 
в ядро модели для дальнейшей работы. Агенты могут передавать как данные, характеризующие 
один признак, так и данные, характеризующие множество признаков. Именно агенты являются 
начальными звеньями в модели передачи данных. Агент для своей работы создаёт соединение 
со следующим элементом для передачи данных. Помимо самих данных, агент также передаёт в 
своих сообщениях следующую информацию: время и свой адрес.  

Пассивный элемент сети – это модуль, имитирующий среду передачи данных. Его задача – 
передача данных без внесения изменений от агента до активного элемента сети, от агента до 
ядра модели и между активными элементами сети. Во время передачи могут быть внесены за-
держки передачи, а также потеря данных. ПЭС для своей работы создаёт соединение со сле-
дующим элементом, которое используется для передачи данных, а также TCP-сервер, прини-
мающие данные от других элементов сети.  

Активный элемент сети имитирует поведение активного сетевого оборудования, такого как 
коммутаторы и маршрутизаторы. Данный элемент позволяет обрабатывать данные в момент 
между их получением и передачей следующему элементу. АЭС, также как и ПЭС, создаёт со-
единение со следующим элементом и запускает TCP сервер для приёма данных.  

Ядро модели, как часть сетевой структуры, – это модуль, который принимает все данные, 
поступающие от агентов. Ядро работает как TCP-сервер, принимающий данные от сетевых 
элементов и отправляющий их на дальнейшую обработку другим модулям модели.  

Данные сетевые компоненты объединяются в единую сеть, путём задания соответствую-
щих настроек для имитации процесса передачи данных от агентов к ядру модели. 

 
Модуль генерации данных 

 
Модуль генерации данных в качестве основного элемента использует генеративно-

состязательную нейронную сеть (GAN, Generative Adversarial Network) [6]. Преимущество ге-
нерации данных с использованием GAN состоит в том, что данная искусственная нейронная 
сеть позволяет генерировать новые значения, отличающиеся от исходных данных, которые ис-
пользовались для обучения, применяя те же шаблоны поведения данных во времени, что были 
в этих данных. Для обучения модуля генерации данных используется генеративно-
состязательная ИНС, представляющая собой комбинацию сетей свёртки (для дискриминатив-
ной сети) и развёртки (для генеративной сети).  

После обучения нейронных сетей по данной схеме, обученная генеративная нейронная сеть 
добавляется в алгоритм работы модуля генерации данных. Сам модуль генерации данных уст-
роен следующим образом: при соответствующем запросе от модуля-агента генеративная сеть 
на основе случайного шума генерирует данные в заданном временном диапазоне и затем с за-
данным интервалом времен передаёт их элементу-агенту, как если бы эти данные поступали из 
существующих датчиков. 

На рисунке 1 показан пример работы модуля генерации данных. На рисунке 2а изображены 
данные о значениях простоя центрального процессора из реальной КС, которые могут отправ-
лять агенты и которые применялись для обучения, представленные в виде временного ряда: по 
оси Х представлена временная шкала в минутах, а по оси Y – значения простоя восьмиядерного 
центрального процессора в каждый момент времени. На рисунках 1б и 1в представлены данные 
о значениях простоя центрального процессора, сгенерированные нейронной сетью. Получае-
мые данные схожи по своему поведению с исходными, но при этом отличаются и не являются 
идентичными. 

Подобные сгенерированные данные могут дополнительно преобразовываться (например, 
добавлением каких-либо отклонений в поведении или изменением характера поведения от-
дельных участков временного ряда), что можно реализовать путём добавления модуля допол-
нительной обработки данных. 
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Методика оценки качества имитации данных 
 
Для оценки качества генерации временных рядов при помощи генеративно-состязательной 

ИНС была применена следующая методика: 
Производится квантование исходного временного ряда. При оценке использовалось коли-

чество уровней квантования ( L ) 5, 10 и 15. 
На основе полученного квантованного временного ряда строится матрица переходных ве-

роятностей ( M ). Данная матрица представляет собой матрицу размером *i j , где i j L  . В 

каждой ячейке матрицы ijM  указывается вероятность перехода значений временного ряда с 

уровня i  на уровень j . Сумма вероятностей в каждой строке матрицы равняется единице или 
100%. 

 

 
Рис. 1. Исходный (а) и два сгенерированных (б, в) временных ряда 

 
Затем производится генерация временных рядов, для оценки была взята 1000 генераций 

временных рядов продолжительностью 2 суток каждая. 
Для каждого сгенерированного временного ряда строится своя матрица переходных веро-

ятностей и затем, данные матрицы усредняются, для получения средних вероятностей перехода 
в сгенерированных данных. 

Далее производится сравнение матрицы переходных вероятностей исходного временного 
ряда и сгенерированных временных рядов. На основании данного сравнения производится 
оценка качества генерации данных. 

Оценка сходства матриц переходных вероятностей, выполняется путём преобразования 
двумерной матрицы в вектор значений (последовательное объединение строк матрицы в вектор 
значений с сохранением взаимного расположения всех элементов) и вычисления евклидова 
расстояния в многомерном пространстве по формуле 
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где t  и g  – значения переходных вероятностей исходного и сгенерированного временных ря-

дов, N  – количество переходных вероятностей в векторе (
2N L ). 

В процессе оценки качества генерации обученной модели была произведена оценка качест-
ва моделей, генерирующих временные отрезки различной длины. Модель, обучается и предска-
зывает данные длительностью 24 часа, а оценка приводится для моделей, работающих с дли-
тельностью в 2, 12 и 24 часа, что позволяет обосновать выбранную длительность генерации. 

 
Результаты имитационного моделирования 

 
При исследовании работы имитационной модели и оценки качества имитации данных бы-

ли использованы 4 параметра, генерируемых объектами КС описанной в [7]. В качестве эта-
лонных значений, с которыми сравниваются сгенерированные данные, были взяты значения 
параметров из реальной КС. Эталонные временные ряды длительностью 2 суток для данных 
параметров показаны на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Исходные временные ряды: 
а – значение простоя восьмиядерного центрального процессора (cpu_idle). На оси Y значения параметра 
представлены в единицах. Под одной единицей понимается полный простой одного ядра процессора;  
б – значение загрузки жёсткого диска (disk_busy). На оси Y значения параметра представлены в процен-
тах; в – значение средней загрузки системы за минуту (load_oneminute). На оси Y значения параметра 
представлены в процентах; г – значение средней задержки передачи пакетов по сети (ping_avg). На оси Y 
значения параметра представлены в миллисекундах. По оси Х представлена временная шкала в минутах 

 
В соответствии с приведённой методикой, было произведено квантование каждого времен-

ного ряда на 5, 10 и 15 уровней, после чего были построены матрицы переходных вероятностей 
для каждого параметра. Матрицы переходных вероятностей для каждого исследуемого пара-
метра при 5 уровнях квантования показаны на рисунке 3а. При генерации временных рядов 
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длительностью 24 часа, матрицы переходных вероятностей сгенерированных данных прини-
мают вид, представленный на рисунке 3б. 

Подобные матрицы для 5 уровней квантования также были построены для данных, генери-
руемых по 2 и по 12 часов, а также при 10 и 15 уровнях квантования. Рассчитанные значения 
евклидова расстояния между матрицами переходных вероятностей при различных длительно-
стях генерации и уровнях квантования представлены в таблице 1. 

На основании данных можно сделать вывод о том, что генерация временных рядов дли-
тельностью 24 часа даёт результаты более приближенные к исходному временному ряду, чем 
при другой длительности. Евклидово расстояние между матрицами переходов вероятностей 
имеет тенденцию к уменьшению, при увеличении длительности генерации до значения равного 
длине сезонности временного ряда. 

 

 
Рис. 3. Матрицы переходных вероятностей для исходного (а) и сгенерированного (б) временного ряда 

 
Таблица 1 

Значение евклидова расстояния при различной длительности генерации и уровнях квантования 
 

Длительность 
генерации 

Уровней 
квантования 

Параметр 
cpu 
idle 

disk 
busy 

load 
oneminute 

ping 
avg 

2 часа 
5 

1.227 0.882 1.312 0.528 
12 часов 0.301 0.537 0.667 0.176 
24 часа 0.249 0.305 0.492 0.082 
2 часа 

10 
1.820 1.649 1.796 1.133 

12 часов 1.112 1.278 1.191 0.926 
24 часа 0.988 1.148 1.072 1.026 
2 часа 

15 
2.133 2.061 1.967 1.901 

12 часов 1.585 1.553 1.308 1.749 
24 часа 1.279 1.463 1.199 1.886 

 
 

Заключение 
 
Разработанная имитационная модель позволяет исследовать поведение реальных компью-

терных систем, используя как реальные данные с датчиков или из логов, так и генерировать 
новые на основе заранее собранных исторических данных. Модульная структура модели и кли-
ент-серверная архитектура позволяют легко масштабировать размеры модели, а также распре-
делять её работу на несколько устройств.  
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Модуль генерации данных, используемый в модели, показал высокое качество имитации 
данных. На основании вычисления евклидова расстояния между матрицами переходных веро-
ятностей исходных и сгенерированных данных показано, что данные, генерируемые моделью, 
по характеру поведения подобны исходным.  

Полученные результаты данной работы несут практический характер. Разработанная мо-
дель может быть использована как для тестирования, так и для исследования поведения КС во 
времени, что не всегда можно легко и быстро реализовать в реальных системах. 
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Аннотация 
Актуальной проблемой, возникающей при развитии и эксплуатации облачной платформы, является 

эффективная загрузка и планирование вычислительных ресурсов. Автоматизация процесса формирова-
ния отчета о использовании вычислительных ресурсов на облачной платформе коммерческой компании 
позволит значительно сократить время для формирования ежемесячного/ежеквартального и годовых 
отчетов для руководства, а так же улучшить процесс бюджетного планирования. 

 
Ключевые слова 
Регрессионные методы, методы интеллектуального анализа данных,управление мощностями, ли-

нейная регрессия,прогнозирование. 
 
 
 
Облачные технологии являются востребованным сервисом, который позволяет хранить и 

обрабатывать данные с использование мощностей сторонней компании. Облачные технологии - 
это различные аппаратные, программные средства, методологии и инструменты, которые пре-
доставляются пользователю, как интернет-сервисы, для реализации своих целей, задач, проек-
тов. [1, с.16]. 

В данной работе исследуется процесс применимости машинного обучение, а именно кон-
тролируемого обучения (обучение с учителем) для управления мощностями облачной плат-
формы. Предмет исследования в данной работе является облачная платформа коммерческой 
компании. Цель работы заключается в исследовании применимости регрессионных методов 
для оценки загрузки облачной платформы (ОП). Задача исследования состоит в автоматизации 
процесса прогноза планирования потребления вычислительных ресурсов и улучшение процесса 
бюджетного планирования. Объектом исследования является облачная платформа. Проектиро-
вание платформы отталкивается от потребностей различных блоков и подразделений компании 
в облачных ресурсах на перспективу, в частности, основным направлением развития на уровне 
инфраструктуры ОП является реализация сервисов IaaS (продукт «Виртуальный ЦОД») с ис-
пользованием различных стеков облачных технологий в целях получения облачных продуктов 
различной коммерческой направленности: от инфраструктурных решений, предназначенных, в 
первую очередь, для крупного бизнеса и государственных структур; до инфраструктурных ре-
шений, предназначенных для рыночного сегмента предприятий малого и среднего бизнеса.  
В том числе облачная платформа используется и для внутренних заказчиков: тестовые среды, 
среды разработок. 

Авторами проведено исследование и автоматизирован процесс получения данных о плани-
руемых к использованию ресурсах. Это позволило значительно сократить время на обработку 
данных, которая происходит практически полностью в ручном режиме. 
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Основой современных методологий управления ИТ является стремление навести порядок с 
помощью организации системы менеджмента качества ИТ-услуг: обеспечения организацион-
ных структур, методик, процессов и ресурсов, необходимых для предоставления этих услуг. 
Этот процесс включает в себя создание системы метрик и показателей, направленной на изме-
рение и контроль процессов управления, предоставляемых услуг и ИТ-систем, лежащих в ос-
нове этих услуг. [2, с.21] 

Управление мощностями – процесс, отвечающий за своевременное и эффективное по за-
тратам соответствие мощности услуг и инфраструктуры требованиям согласованных целевых 
показателей уровня услуги, а также гарантирование поставщикам услуг запаса мощностей, дос-
таточного для выполнения текущих и будущих согласованных потребностей бизнес-заказчика 
[3]. 

В целях эффективного планирования потребления вычислительных ресурсов и развития 
сервисов/продуктов в адрес продуктовых офисов, ответственных за соответствующие инициа-
тивы, направляется запрос на предоставление потребностей подразделения в вычислительных 
ресурсах на конкретный период-квартал/год, а также планы на соответствующий будущий пе-
риод по развитию сервисов/продуктов, планируемых к предоставлению с использованием сер-
висных платформ и активной ИТ-инфраструктуры. Актуализация данных проходит ежемесяч-
но, ежеквартально и ежегодно.  

На основании собранных данных, которые мы получаем от систем различных мониторинга, 
формируется огромная база с данными. Один из технологических элементов, который набирает 
популярность, это «обнаружение знаний в базах данных» Knowledge Discovery in Databases 
(KDD). [4] Использование обнаружения знаний в базах данных (KDD). Для создания прогноз-
ной модели собираются данные для соответствующих предикторов, статистических моделей, 
формулируются, делаются прогнозы, а затем модель проверяется или пересматриваются по ме-
ре сбора большего количества данных [5, с.23]. 

Метод прогнозирования с использованием регрессии – один из наиболее востребованных. 
Анализируя данные прошлых периодов, можно построить с некоторой точностью прогноз на 
будущее. Причем, чем более подробные и точные ретроспективные данные имеются и чем 
больше этот анализируемый отрезок времени, тем, как правило, точнее получатся результаты 
прогнозирования [6, с.43]. 

Цель регрессионного анализа – с помощью уравнения регрессии предсказать ожидаемое 
среднее значение результирующей переменной на основании имеющегося некоторого набора 
наблюдений. 

Задача данного анализа описать имеющиеся данные уравнением прямой. Происходит под-
бор  коэффициентов прямой, чтобы минимизировать ошибку описания данных. 

Для оценки нелинейной зависимости используется полиномиальная регрессия, когда есть 
нелинейная связь между переменными. 

Для оценки параметров регрессионного уравнения наиболее часто используют метод наи-
меньших квадратов. Сущность данного метода заключается в нахождении параметров модели, 
при которых минимизируется сумма квадратов отклонений эмпирических (фактических) зна-
чений результативного признака от теоретических, полученных по выбранному уравнению 
регрессии [7]. 

Корень из этой ошибки: RMSE – Root Mean Squared Error. Средняя Абсолютная Ошибка- 
это средний модуль отклонения (MAE – Mean Absolute Error). Как MAE, так и показатель 
RMSE выражают среднюю ошибку прогнозирования модели в единицах интересующей пере-
менной. Обе метрики могут находиться в диапазоне от 0 до ∞ и безразличны к направлению 
ошибок. Это отрицательно ориентированные оценки, что означает, что чем ниже значение, тем 
лучше. 

Для моделирования программного обеспечения был выбран язык программирования 
Python, так как у Python много готовых библиотек для решения задач. 

Согласно алгоритму, представленному на рисунке 1, сначала происходит считывание дан-
ных из файла. Метод считывания может быть, как с носителя (из файла), так же и из базы дан-
ных. Указываем директорию-папку, откуда происходит считывание данных.  
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Рис. 1. Алгоритм программного 
обеспечения  

Получаем данные по периоду данных, например, с марта 
2014 года по октябрь 2020 года. Далее нам необходимо указать 
период для построения модели прогноза. Программа подсчи-
тывает количество дней в заданном периоде. При обнаружении 
пустых ячеек происходит заполнение пустых ячеек согласно 
алгоритму: для тестовых заказов период оказания услуги 30 
календарных дней.  

Далее программа подсчитывает данные по загрузке ресур-
сов по трем параметрам: vCPU, vRAM, vHDD. Данные датасе-
та разделяются на обучающую и тестовые выборки. После 
обучения моделей, демонстрация результатов на графике. 

Задача для данной практической работы проанализировать 
и протестировать применение регрессионного анализа для от-
чета по облачной платформе в задачах: 

– прогнозирование загрузки и достижение критичного 
(90% загрузки) значения при среднесрочном планировании 
3-5 лет; 

– прогнозирование загрузки ресурсов на 1 месяц. 
Создание регрессионной модели представляет собой ите-

рационный процесс, направленный на поиск эффективных не-
зависимых переменных, чтобы объяснить зависимые перемен-
ные, которые мы пытаемся смоделировать или понять, запус-
кая инструмент регрессии, чтобы определить, какие величины 
являются эффективными предсказателями. 

Сбор первичных данных важный этап любого исследова-
ния. В задачах анализа данных количество и качество собран-
ных данных зачастую определяют ход исследования и качест-
во полученных результатов. 

Таким образом, исторические данные, были выгружены из 
системы управления облачной платформы, за период начиная с 
марта 2013 года по сентябрь 2020 года в формате exl. 

В данном отчете находится информация более чем 136000 
заказов. 

Для среднесрочного прогнозирования применим линей-
ную регрессию. 

 
Для начала работы необходимо добавить библиотеки и импортировать в программу 
 

import matplotlib.pyplot as plt 
import datetime as dt 
import numpy as np 
import os 
 
from sklearn.linear_model import LinearRegression 
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error 
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures 
from sklearn import preprocessing 

 

При работе с датасетом были выявлены пустые ячейки со сроком заказа, чтобы заполнить 
данные для заказов, параметры тестового периода которых не определены, по умолчанию уста-
новлено 30 календарных дней, коммерческие заказы установлены до текущей даты 
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# Получение первых и последний дат тестового периода и коммерческой эксплуатации 
def get_using_dates(dataset): 
    first_test_date = dt.date(2050, 1, 1) 
    last_test_date = dt.date(1970, 1, 1) 
    first_commerc_date = dt.date(2050, 1, 1) 
    last_commerc_date = dt.date(1970, 1, 1) 
 
    for i in range(0, len(dataset)): 
        if dataset[i][START_TEST_PERIOD] is not None and dataset[i][START_TEST_PERIOD] < 
first_test_date: 
            first_test_date = dataset[i][START_TEST_PERIOD] 
        if dataset[i][END_TEST_PERIOD] is not None and dataset[i][END_TEST_PERIOD] > 
last_test_date: 
            last_test_date = dataset[i][END_TEST_PERIOD] 
        if dataset[i][START_COMMERC_PERIOD] is not None and da-
taset[i][START_COMMERC_PERIOD] < first_commerc_date: 
            first_commerc_date = dataset[i][START_COMMERC_PERIOD] 
        if dataset[i][END_COMMERC_PERIOD] is not None and da-
taset[i][END_COMMERC_PERIOD] > last_commerc_date: 
            last_commerc_date = dataset[i][END_COMMERC_PERIOD] 
 
    return first_test_date, last_test_date, first_commerc_date, last_commerc_date 

 

Далее выполняется подсчет загрузки вычислительных ресурсов из датасета: 
# Подсчет загрузки 

def calc_load(dataset, firstTestDate, lastTestDate, firstComercDate, lastComercDate): 
    start_date = firstComercDate if firstTestDate >= firstComercDate else firstTestDate 
    end_date = lastComercDate if lastTestDate <= lastComercDate else lastTestDate 

 

Для удобства при обработке набора данных из датасета реализован функционал вывода 
информации по периодам заказов: 

# Выводим заголовки данных 
print('Представлены следующие данные:') 
for header in headers: 
    print(header) 
date_str_format = '%d.%m.%Y' 
print('В файле определены следующие даты:\r\n' 
      f'Ранняя дата тестирования: {firstTestDate.strftime(date_str_format)}\r\n' 
      f'Крайняя дата тестирования: {lastTestDate.strftime(date_str_format)}\r\n' 
      f'Ранняя дата коммерческого: {firstComercDate.strftime(date_str_format)}\r\n' 
      f'Крайняя дата коммерческого: {lastComercDate.strftime(date_str_format)}\r\n') 

 

Так же необходимо произвести подстчет загрузки по vCPU, vRAM, vHDD 
# Производим общий подсчет загрузки по всем датам 

resource_load_dates, loading_resource_cpu, loading_resource_ram, loading_resource_hdd = 
calc_load(data, 
                                                                                                  firstTestDate, 
                                                                                                  lastTestDate, 
                                                                                                  firstComercDate, 
                                                                                                  lastComercDa 
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Выводим на экран исследуемые параметры: 
print('Исследование будем проводить по параметрам:\r\n' 

      '*Кол-во ядер CPU на отчетный период\r\n' 
      '*RAM на отчетный период, ГБ.\r\n' 
      '*HDD стандартный на отчетный период, ГБ.\r\n') 

 
Максимальные значения исследуемых параметров: 

max_cpu = 89481 
max_ram = 252710 
max_hdd = 3000000 

 
В полном наборе данных было выделено 80% для тестирования и 20% обучение за период 

2013-2020 гг. 
# обучающую (learn_period) и тестовую (test_period) 
learn_percent = 80 
learn_period = int(day_count * learn_percent / 100) 

 
Создадим модель для линейной регрессии и вычислим оптимальное значение весов: 
 

model_cpu = LinearRegression().fit(x_train_dates_int, y_cpu_train) 
model_ram = LinearRegression().fit(x_train_dates_int, y_ram_train) 
model_hdd = LinearRegression().fit(x_train_dates_int, y_hdd_train) 

 

Результат вычислений представлен на рисунках 2-4. 
 

           
 

                Рис. 2. Показатель RAM                                                           Рис. 3. Показатель HDD 
 

 

Рис. 4. Показатель CPU 
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Прогнозирование критичной загрузки в размере 1 месяца, показал более точный прогноз. 
Используем два распространённых показателя для измерения точности переменных средняя 
абсолютная ошибка (MAE) и среднеквадратичная ошибка (RMSE). MAE измеряет среднюю 
величину ошибок в наборе прогнозов без учета их направления. Это среднее по тестовой вы-
борке абсолютных различий между прогнозом и фактическим наблюдением. RMSE - квадрат-
ный корень из среднего квадрата разностей между предсказанием и фактическим наблюдением, 
которое также измеряет среднюю величину ошибки. Вычисление RMSE и MAE линейной рег-
рессии дает следующие значения для показателя CPU: MAE 4 155,28, RMSE 5 492,14, для пока-
зателя HDD: MAE 129 909,44, RMSE 187 136,19 и для показателя RAM: MAE 12 768,25, RMSE 
17 242,71. 

Какие важные особенности можно выделить касательно линейной регрессии: 
Она легко моделируется и является особенно полезной при создании не очень сложной за-

висимости, а также при небольшом количестве данных. 
Обозначения интуитивно-понятны. 
На основании полученных результатов можем сделать вывод, что линейная регрессия не 

так хорошо описывает данные и прогнозирует будущую загрузку ресурсов и не подойдет для 
среднесрочного планирования 3-5 лет.  

Создания модели полиномиальной регрессии  подойдет для нелинейно разделяемых дан-
ных. В данном методе проводится кривая линия, зависимая от точек плоскости. В полиноми-
альной регрессии степень некоторых независимых переменных превышает 1. Мы будем ис-
пользовать PolynomialFeature класс предоставлен scikit-learn, далее мы обучаем нашу модель.  

Создаем полиномиальную регрессию для исследуемых параметров: 
poly_cpu = PolynomialFeatures(poly_degree_cpu) 
X_poly_cpu = poly_cpu.fit_transform(x_train_dates_int) 
poly_cpu.fit(X_poly_cpu, y_cpu_train) 
lin2_cpu = LinearRegression() 
lin2_cpu.fit(X_poly_cpu, y_cpu_train) 
poly_cpu_pred = lin2_cpu.predict(poly_cpu.fit_transform(x_test_dates_int)) 
 
poly_ram = PolynomialFeatures(poly_degree_ram) 
X_poly_ram = poly_ram.fit_transform(x_train_dates_int) 
poly_ram.fit(X_poly_ram, y_ram_train) 
lin2_ram = LinearRegression() 
lin2_ram.fit(X_poly_ram, y_ram_train) 
poly_ram_pred = lin2_ram.predict(poly_ram.fit_transform(x_test_dates_int)) 
 
poly_hdd = PolynomialFeatures(poly_degree_hdd) 
X_poly_hdd = poly_hdd.fit_transform(x_train_dates_int) 
poly_hdd.fit(X_poly_hdd, y_hdd_train) 
lin2_hdd = LinearRegression() 
lin2_hdd.fit(X_poly_hdd, y_hdd_train) 
poly_hdd_pred = lin2_hdd.predict(poly_hdd.fit_transform(x_test_dates_int)) 

 
Выбор степеней полиномиальной регрессии производился вручную, наилучшие результаты 

были получены при следующих показателях: 
poly_degree_cpu = 2 
poly_degree_ram = 2 
poly_degree_hdd = 3 

 
Подгонка модели линейной регрессии к преобразованным объектам дает следующие гра-

фики (рис. 5-7). 
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                         Рис. 5. Показатель CPU                                                   Рис. 6. Показатель RAM 
 

 
 

Рис. 7. Показатель HDD 
 
Вычисление RMSE и MAE полиномиальной регрессии дает следующие значения для пока-

зателя CPU: MAE 2 128,55, RMSE 3 049,21, для показателя HDD: MAE 63 954,72, RMSE 92 
568,09 и для показателя RAM: MAE 6 184,13, RMSE 8 521,35. 

Моделирование при более коротких периодах демонстрирует следующие результаты, 
представленные на рисунках 8-10. 

 

    
 

                          Рис.8. Показатель RAM                                                 Рис. 9. Показатель CPU 
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На полученном графике по показателю HDD мы видим, как прогнозная линия и тестовая 
перешли за «пороговое значение» 90% загрузки по ресурсам, что означает необходимость пла-
нирования расширения мощностей. 

 

 
 

Рис. 10. Показатель HDD 
 
Показатели RMSE и MAE для каждой модели при планировании на краткосрочном перио-

де 4 месяца. 
 
Вычисление результатов полиномиальный регрессии 
CPU RMSE: 2.277 
RAM RMSE: 1.037 
HDD RMSE: 4.335 
CPU MAE: 0.137 
RAM MAE: 0.886 
HDD MAE: 0.197 
 
Вычисление результатов линейной регрессии 
CPU RMSE: 0.138 
RAM RMSE: 0.124 
HDD RMSE: 4.835 
CPU MAE: 0.010 
RAM MAE: 0.010 
HDD MAE: 0.006 
 
Полиномиальная регрессия оказалась более гибкой и может моделировать сложные взаи-

мосвязи как на длительные, так и на краткосрочный период. Присутствует полный контроль 
над моделированием переменных объекта (выбор степени). Минусы модели: при неправильном 
выборе степени, данная модель может быть перенасыщена. 

Таким образом, линейная регрессия может быть применима на краткосрочном прогнозе, 
при регулярном обновлении данных, а также с небольшой периодичностью прогноза не более 
чем 1 месяц. Полиномиальная регрессия более точно описывает как краткосрочный, так и дол-
госрочный прогнозы, поэтому ее применение считается более эффективном. 
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Заключение 
 
Выбор метода прогнозирования зависит от многих факторов, в том числе от параметров 

прогнозирования. Выбор метода следует производить с учетом всех специфических особенно-
стей набора ретроспективных данных и целей, с которыми он строится. 

Машинное обучение на сегодняшний день применяется в большинстве сфер жизни. В том 
числе: разработка приложений распознавание речи, обнаружение спама, распознавания лица и 
другие. Планирование и прогнозирование сейчас очень актуально.  

В рамках данной работы достигнуты поставленные задачи: автоматизация процесса ото-
бражения текущей загрузки вычислительных ресурсов и построение прогноза загрузки по па-
раметрам vCPU, vRAM, vHDD на платформе для улучшения процесса бюджетного планирова-
ния.  

Практическая ценность работы заключается в том, что автоматизирован процесс формиро-
вания отчета об использовании вычислительных ресурсов на облачной платформе, что позво-
ляет значительно сократить время для формирования ежемесячного/ежеквартального и годо-
вых отчетов для руководства, а также улучшить процесс бюджетного планирования на основе 
использования регрессионных методов. 

Разработано и реализовано программное обеспечение для прогнозирования загрузки об-
лачной платформы на основе регрессионных моделей, которые являются легко интерпретируе-
мыми и практически применимыми, что является, безусловно, достоинством. Результаты выпу-
скной работы готовы к внедрению в рабочий процесс отдела инфраструктурной поддержки  
Департамента развития облачной инфраструктуры. 
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Аннотация 
Наблюдаемый до настоящего времени рост интернет-трафика, который включает услуги переда-

чи данных, голоса и видео, привел к увеличению спроса на пропускную способность и высокие скорости 
передачи данных. Таким образом, магистральные транспортные сети должны обрабатывать гигант-
ские объемы данных, что создает множество трудностей не только для передачи такого огромного 
объема сетевого трафика, но и для управления и контроля сети. Таким образом, безопасная, надежная 
и отказоустойчивая система связи с интегрированной структурой для общего решения, связанного с 
эксплуатацией, контролем и управлением, должна была быть интегрирована с оптической сетью 
большой емкости через ту же оптоволоконную инфраструктуру. В данной статье были проанализиро-
ваны различные перспективные транспортные технологии, способные справиться с постоянно расту-
щим спросом на пропускную способность. Также были представлены возможности внедрения SDN в 
оптических сетях для повышения эффективности транспортной сети. 

 
Ключевые слова 
OTN, DWDM, SDN, SDH, плоскость данных, плоскость управления. 
 

 
Введение 

 
В связи с ростом объёма передаваемых данных перед операторами связи встаёт задача на-

хождения решения, позволяющего удовлетворять новые запросы потребителей инфокоммуни-
кационных услуг. Обработка огромных объемов данных создает множество трудностей при 
управлении и администрировании сети. Для оптических сетей требуется интегрированная 
структура для общего решения, связанного с эксплуатацией, контролем и управлением. Одна из 
основных задач заключается в разработке решение, которое могло бы способствовать увеличе-
ния пропускной способности сети и гибко поддерживать несколько сетевых сервисов в общей 
сетевой инфраструктуре. Быстрое и эффективное предоставление оптических трактов с высо-
кой скоростью передачи данных становиться возможной благодаря разработке и оптимальному 
использованию гибких оптических компонентов и систем с переменной пропускной способно-
стью и программным управлении при помощи передовых сетевых технологий [2]. При этом, 
технология OTN с DWDM в плоскости данных и SDN в плоскости управления рассматривается 
как перспективный подход модернизации магистральной оптической транспортной сети. 
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Современные оптические транспортные технологии 
 
Большинство магистральных оптических сетей было построено на базе технологии SDH. 

Данная технология позволяла реализовать волоконно-оптической линии связи с высокой про-
пускной способностью. SDH технология зарекомендовала себя как мощный инструмент созда-
ния высоконадежных универсальных транспортных сетей, на базе которых можно организовать 
как специальные (по виду услуг), так и мультисервисные телекоммуникационные сети.  

Еще несколько лет назад, когда технология SDH широко внедрялась в транспортные сети, 
основную долю сетевого трафика составили голосовые трафики [1]. С постепенным ростом па-
кетного трафика, технология SDH стала применяться для объединения потока данных и голо-
совых потоков в единую транспортную сеть. 

В настоящее время наблюдается стремительное развитие отрасли инфокоммуникационных 
технологий (ИКТ), что предъявляет необходимость модернизации существующей SDH инфра-
структуры, чтобы справиться с резким увеличением цифрового трафика, вызванным развитием 
мультимедийных услуг, облачных и других передовых цифровых приложений, требующих вы-
сокой скорости передачи.  

В связи с тем, что объем передаваемого пакетного трафика значительно превосходит голо-
совой, необходима технология, которая не только способна повысить пропускную способность, 
но и будет оптимизирована для любого вида телекоммуникационного трафика. 

Характерные особенности модернизации существующей инфраструктуры могут отличать-
ся в зависимости от уровня развития страны. 

Развитие сетевой инфраструктуры в ряде развивающих стран, к которым относится Рес-
публика Бурунди, отличается одновременным и относительно длительным существованием 
нескольких технологий. Последнее объясняется тем, что решение, предусматривающее полную 
замену существующего оборудования, требует больших инвестиции. Поэтому целесообразно 
предложить внедрение прогрессивных технологий DWDM и OTN на наиболее загруженных 
направлениях современной транспортной сети страны. 

DWDM позволяет увеличить пропускную способность канала без необходимости замены 
уже проложенных волоконно-оптических линий. Она дает возможность увеличивать пропуск-
ную способность по мере необходимости, добавляя новые оптические каналы в уже сущест-
вующие сетевые оборудования. Решение «плати по мере роста», модернизируя существующую 
инфраструктуру, сводит к минимуму капитальные затраты и обеспечивает легкое масштабиро-
вание сети по мере роста потребности, и, самое главное, без перерыва работы основных серви-
сов. 

 
Рис. 1. Структура ВОСП со спектральным уплотнением 
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На следующем этапе развития можно перевести магистральную транспортную сеть DWDM 
на более высокую скорость передачи внедрением технологии OTN. Технология OTN позволяет 
не только повысить канальную скорость передачи, но и общую эффективность телекоммуника-
ционных сетей.  

OTN может внедряться в сети без спектрального уплотнения. В магистральной сети Бурун-
ди при замене части существующей инфраструктуры уже началось размещение оборудования 
индийской компании TEJAS, поддерживающее OTN каналы со скоростью до 100 Гбит/с 
(TJ1600 и TJ1400). В том случае, когда по ОВ будет передаваться только один оптический ка-
нал, целесообразно свернуть оптическую мультиплексную секцию и оптическую секцию пере-
дачи воедино, чтобы сформировать однослойную сеть (Оптическая физическая сеть). 

 
Основные преимущества OTN 

 
Переход с SDH на OTN объясняется рядом практических и технических факторов и пре-

доставляет ряд преимуществ. Технология OTN обеспечивает высокоскоростную сеть с высокой 
пропускной способностью, а также интеллектуальные функции, необходимые для обеспечения 
эффективности и устойчивости сети. Она успешно совмещает гибкость и надежность техноло-
гии SDH с широкой пропускной способностью, гарантируемой системами DWDM. OTN также 
является единственным оптическим транспортным протоколам, который в настоящее время 
способен поддерживать скорость до 100 Гбит/с.  

 

 
 

Рис. 2. Формирование структуры транспортного потока OTN 
 
В качестве ключевых преимуществ OTN можно отнести: прозрачность, гибкость, надежно-

сти и простота обслуживания, возможность использования FEC и эффективное использование 
оптического спектра [3]. 

Прозрачность для протоколов: благодаря способности OTN упаковывать полезную нагруз-
ку клиента в контейнер для передачи по оптической сети, сохраняя при этом исходную струк-
туру клиента, данные синхронизации и информации управления и поддержке традиционных 
технологий SDH, операторы связи могут внедрить OTN поэтапно без полной замены базовой 
инфраструктуры оптической сети. 

Гибкость: сети OTN дают возможность применять технологии, необходимые для удовле-
творения транспортных потребностей, и позволяют внедрять новые технологии в соответствии 
с требованиями рынка. 

Надежность и простота обслуживания: плоскость оптической транспортной сети полно-
стью изолирована от плоскости управления, что усложняет несанкционированный доступ к на-
стройкам сети OTN через порт клиентского интерфейса. 

Возможность использования FEC, позволяет уменьшить количество требуемых регенера-
торов сигнала для сетей дальней связи и, как следствие снижение затрат на внедрение и обслу-
живание сети. 
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Эффективное использование оптического спектра: улучшение качества передачи за счет 
использования FEC позволяет сеть OTN обеспечить эффективное использование каналов 
DWDM, уменьшив мощность на канал и увеличив количество каналов. 

Функциональная реализация OTN 
Как видно на рисунке 3 отдельным клиентским сигналам необходима маршрутизация, что 

позволяет повысить эффективность передачи. Однако, некоторые клиентские сигналы (STM-N, 
GE) могут быть переданы непосредственно по оптическим каналам OTN без инкапсуляции 
своих циклов в блоке оптического транспорта (OTU) [5]. 

 

 
 

Рис. 3. Согласование OTN с другими уровнями сети 
 
 
Эти сервисы в узлах OTN могут проходить через кросс-коннекторы и способны поддержи-

вать соединение на уровне оптического канала [4]. Недостаток данной организации состоит в 
том, что не обеспечивается функция эксплуатации, управления и оптического обслуживания, 
присущие OTU. Это может привести к некоторым сетевым и технологическим ограничениям. 

Увеличение емкости транспортной сети сопровождается необходимостью обеспечения на-
дежности. В связи с этим, большое внимание должно быть также уделено плоскости управле-
ния транспортной сети. Плоскостью управления является неотъемлемая часть сети связи, кото-
рая отвечает за конфигурацию и управление сетевыми компонентами, и также способствует 
плоскости данных транспортировать трафик данных между сетевыми узлами через межсетевые 
интерфейсы (network node interface). 

 
Модернизация плоскости управления оптической транспортной сети 

 
В традиционных транспортных сетях всегда была централизованная плоскость управления, 

состоящая из системы управления сетью (NMS). При развитии транспортных оптических сетей 
была внедрена архитектура с автоматическим переключением (ASON), использующая прото-
кол GMPLS (унифицированная многопротокольная коммутация на основе меток) [5]. Сеть 
ASON предназначена для коммутации оптических связей в пределах OTN под управлением ее 
собственной сигнальной сети. 
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Рис. 4. Общая структурная модель ASON 
 
GMPLS располагается между плоскостью управления и плоскостью транспортных данных. 

Плоскость оптического управления состоит из множества приложений, обеспечивающих: уста-
новление непрерывных соединений для реализации услуги, обнаружение сетевых топологий, 
защиту соединений и их восстановление при аварии. Благодаря способности поддерживать раз-
личные форматы передачи данных (IP, SDH, DWDM), операторы связи могут создавать сквоз-
ные сети, где будут учитываться все возможные типы передачи, включая SDH, DWDM и OTN.  

С появлением GMPLS операторы связи получили возможность динамически распределять 
ресурсы (необходимой полосы канала) и обеспечивать необходимую избыточность для реали-
зации различных методик защиты и восстановления данных. Большое количество сложных ло-
гических функций, выполняемое GMPLS, позволяет считать этот протокол одним из основных 
протоколов управления в современных сетях. На практике протокол сигнализации тесно интег-
рирован с протоколами маршрутизации и назначения длин волн. Типичные протоколы сигна-
лизации GMPLS включают протокол резервирования ресурсов (RSVP) и протокол распределе-
ния меток на основе ограничений (CR-LDP). GMPLS также использует протокол управления 
каналам (LMP) для передачи надлежащей информации о перекрестных соединениях между 
элементами сети. LMP проходит между соседними системами для обеспечения связи и изоля-
ции сбоев. Его можно использовать для любого типа сетевого элемента, особенно в фотонных 
коммутаторах. 

Развитие транспортных оптических сетей является внедрением управляемости на про-
граммном уровне. Это дает возможность строить экономически эффективные и гибкие транс-
портные сети с интегрированными функциями коммутации и виртуализацией управления про-
пускной способностью транспортной сети по запросам от маршрутизаторов. На сегодняшний 
день, интеграция технологии SDN с оптическим оборудованием и устройствами OTN является 
актуальной задачей [6], поскольку обеспечивает управляемость и контролируемость на физиче-
ском уровне и построение маршрутов передачи трафика с оптимальными физическими пара-
метрами.  

 
Требования SDN на оптическом транспортном уровне 

 
Для обеспечения программируемости и реализации транспортной SDN оптические транс-

портные сети должны быть более гибкими, чем они были традиционно. Ключевые требования к 
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сети для достижения необходимой гибкости как на фотонном, так и на электрическом уровнях 
включают: гибкие CDC ROADM, гибкая сетка и супер-каналы, адаптивная модуляция скоро-
сти, коммутация OTN, пакетно-оптическая интеграция L2. 

Гибкие (Colorless, Directionless, Contentionless) реконфигурируемые оптические мультип-
лексоры ввода-вывода (ROADM) преодолевают три основных ограничения, налагаемых на оп-
тическую сеть ROADM 1-го поколения: функция «Colorless» позволяет автоматизировать на-
значение длин волн ввода/вывода, так что любая длина волны могут быть назначены любому 
порту полностью с помощью программного управления, «Directionless» поддерживает состав-
ление оптического маршрута от транспондера на любое из направлений ROADM без привязки 
к входному и выходному портам, Contentionless» разрешает наличие на входных портах сигна-
лов на одинаковых длинах волн от разных агрегирующих транспондеров. Такая ситуация обра-
батывается на оптическом уровне, распространяя одинаковые длины волн в разные выходные 
порты без смешивания. 

Гибкая сетка WDM («Flex-grid») — это решение для значительного увеличения сущест-
вующей пропускной способности волокна за счет гибкого распределения оптического спектра в 
сети для потоков со скоростью 100 Гбит/с и выше. Благодаря этой технике становится возмож-
ным гибкое формирование спектра любого канала, в том числе суперканала в определённом 
диапазоне оптических частот и масштабирование ёмкости оптической сети [7].  

 
Адаптивная модуляция скорости 

 
Различные методы когерентной модуляции длины волны могут использоваться для дости-

жения различных скоростей передачи при заданной спектральной эффективности (пропускной 
способности волокна) и оптическом отношении сигнал/шум (OSNR). 

Форматы модуляции более высокого уровня, такие как DP-MQAM, могут поддерживать 
гораздо более высокие скорости передачи и достигать гораздо большей спектральной эффек-
тивности, за счет снижения максимальной дальности регенерационного участка [4]. 

Новое поколение когерентной обработки цифровых сигналов позволит программно конфи-
гурировать множество различных форматов модуляции для гибкой поддержки различных ско-
ростей передачи в зависимости от дальности связи, спектральных требований и потребности в 
скорости передачи.  

 
Технология коммутации OTN 

 
Технология OTN-коммутации позволяет реализовать еще более широкий спектр возможно-

стей для пакетных сетей: прозрачность услуг, сквозной мониторинг каналов, встроенное изме-
рение задержки, маршрутизация на основе задержки и многое другое. Коммутация OTN чрез-
вычайно удобна для поддержки пакетных сетей с жесткими требованиями к полосе пропуска-
ния. 

С недавнего времени OTN был определен и использован как глубоко канализированный и 
переключаемый сетевой уровень. В качестве сетевого уровня OTN выполняет несколько клю-
чевых функций: 

• группировка, переключение трафика и управление полосой пропускания, 
• конвергенция IP/пакетов и мультисервисов, 
• защита (образование отказоустойчивых структур). 
Транспортная SDN может использовать возможности OTN для реализации вариантов ис-

пользования как полосы пропускания по запросу, так и виртуальной транспортной сети. 
Поскольку многоуровневая SDN обеспечивает централизованный сетевой интеллект, она 

позволяет одновременно проверять все сетевые уровни, чтобы определить путь и транспортную 
технологию, наиболее подходящую для передачи трафика. 
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Рис. 5. Сетевые плоскости на основе SDN и их функции 
 

 
Пакетно-оптическая интеграция L2 

 
Как уже было сказано, OTN предназначена для прозрачной передачи любых типов клиент-

ских услуг по сети связи. OTN изначально поддерживает транспорт Ethernet (до 100 Гбит / с), 
SONET / SDH (до OC-768 / STM-256) и услуги клиентов с постоянной скоростью передачи 
данных. 

Кроме того, поскольку современное пакетное оптическое оборудование способно комму-
тировать IP-пакеты, OTN используется для непосредственного предоставления IP-услуг без не-
обходимости в уровне инкапсуляции MAC Ethernet. Потоки IP-пакетов могут быть загружены 
непосредственно в настраиваемые виртуальные каналы (ODUflex) с использованием протокола 
универсального кадрирования (GFP), который позволяет передавать клиентские пакеты пере-
менной длины по детерминированным каналам. 

Устранение необходимости в инкапсуляции MAC-адресов Ethernet позволяет передавать 
IP-услуги с гораздо большей пропускной способностью. 

Это особенно важно для больших потоков IP-пакетов, превышающих 10 или 40 Гбит / с. 
Прямая загрузка IP-пакетов в OTN преодолевает неэффективность агрегации каналов Ethernet 
(LAG) по нескольким каналам 10G или 40G.. 

Инкапсуляция GFP IP в OTN каналах служит функцией адаптации для взаимодействия ме-
жду IP/MPLS и оптическими доменами для поддержки многоуровневого варианта использова-
ния оптимизации транспортной SDN. 

По данной технологии возможно передавать по одному пути поток данных с использова-
нием разных технологий и разных уровней (например, с помощью многоуровневой SDN, мож-
но организовать транспортный маршрут частично через OTN и частично через GMPLS.  

Кроме того, многоуровневая SDN может управлять производительностью на каждом уров-
не и в нескольких сетевых областях и динамически перераспределять трафик или добавлять 
некоторую полосу пропускания с нижнего уровня, чтобы избежать перегрузок канала и найти 
оптимальное решение за миллисекунды. Это позволяет избежать необходимости использования 
таймеров удержания, которые представляют собой периоды ожидания, определенные и исполь-
зуемые верхними уровнями, чтобы предоставить достаточно времени нижним уровням для реа-
гирования на сбои. Многослойная SDN может открыть путь для динамической оптимизации 
сети, а также для автоматического контроля перегрузки [2]. 
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Внедрение SDN к транспортным сетям позволит обеспечивать автоматическое выделение 
ресурсов на уровнях 0/1 (например, DWDM, OTN, HOS, EON), уровне 2 (например, Ethernet) и 
уровне 2,5 (например, MPLS-TP). 

SDN предоставляет несколько преимуществ для управления и контроля оптических сетей. 
Он приносит программируемость в управление и контроль сети, при этом каждый критический 
компонент может управляться с помощью управляющего программного обеспечения. Управ-
ляемость, приносимая SDN, обеспечивает эффективность системы, что позволяет в целом оп-
тимально использовать системные ресурсы. Оптимальное использование ресурсов (например, 
энергии, требуемой для операций) снижает эксплуатационные расходы сети. SDN также сни-
жает чистые расходы на управление, необходимые для всей сети. 

 
Заключение 

 
Для того, чтобы справиться с постоянно растущими требованиями потребителей телеком-

муникационных услуг, оптические магистральные сети должны обеспечивать высокую произ-
водительность и надежность, а также повышенные гибкости, адаптивности и безопасности. При 
этом, для модернизации существующей транспортной сети, предлагается внедрение современ-
ных технологий DWDM и OTN, позволяющих передавать информации с высокой скоростью. В 
связи с тем, что увеличение емкости сопровождается трудностями, связанными с управлением 
и контролем сети, предлагается рассматривать внедрение технологии SDN на плоскости управ-
ления для обеспечения эффективности системы связи. SDN приносит программируемость в 
управление и контроль сети, что в конечном итоге приводит к снижению эксплуатационных 
расходов сети. 
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Аннотация 
В последнее время идет бурное развитие интернет технологий цифрового ТВ вещания благода-

ря широкому спектру предлагаемых услуг и оперативности внедрения новых инновационных тех-
нических решений. Дан сравнительный анализ технологий предоставления услуг цифрового ТВ ве-
щания в глобальной сети интернет Internet TV и в локальных сетях Localnet TV передачи данных. 
Приведен анализ приоритетов в стратегиях развития телерадиовещания за последние десять лет. 
Дан метод оценки качества принимаемой медиа информации по коэффициенту битовых ошибок на 
последней миле. Разработаны и запатентованы технические решения, не допускающие даже крат-
ковременного ухудшения качества изображения в компьютерном цифровом телевизионном веща-
нии в режиме реального времени. 

 
Ключевые слова 
Компьютерные сети, ТВ вещание, технологии вещания, Internet TV, OTT, Localnet TV, IPTV 

вещание в реальном времени, ошибки BER. 
 

Введение 
 
Технологии ТВ вещания в компьютерных сетях [1, 2] всё больше проникают в быт людей, 

создают серьёзную конкуренцию эфирным, кабельным и спутниковым сетям вещания.  
Основными услугами цифрового ТВ вещания в настоящее время являются технологии че-

рез управляемую операторами компьютерную сеть передачи данных IPTV и интернет вещание 
OTT (Over the Top) [2, 3]. Услуга IPTV обеспечивает вещание в локальной сети оператора свя-
зи, а OTT в глобальной сети Internet. 

Рассмотрим сервисы с аудио- и видео-контентом, которые обеспечивают технологии OTT.  
1. Общедоступные телеканалы (Broadcasting).  
2. Платное телевидение (TV Pay Per View).  
3. Запись контента для отложенного просмотра (Time Shift PVR).  
4. Видеоконтент по запросу (VoD – Video on Demand).  
5. Онлайн-кинотеатр (интернет-кинотеатр – видео хостинг).  
6. Просмотр контента на нескольких устройствах (Multiscreen). 
7. Просмотр контента на мобильных устройствах (Mobile-сервис).  
OTT-сервисы интерактивны, поэтому используют преимущественно режим Unicast – пере-

дача контента индивидуально на конкретный адрес пользователя.  
Сервисы IPTV, обычно, работают в режиме Multicast (см. пункты 1 и 2), Unicast по пунктам 

3 и 4 используют реже, а Unicast по пунктам 5 – 7 в IPTV почти не используется. 
Для обеих услуг цифровое телевизионное вещание базируется на протоколе сетевого уров-

ня IP (Internet Protocol) модели OSI. Здесь: OSI (open systems interconnection basic reference 
model) – базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем.  

Следует отметить, что аббревиатура OTT соответствует англоязычному выражению over 
the top (в переводе Google на русский язык «поверх») широко используется в технической ли-
тературе [4-6], однако, не раскрывает сущность технологии.  

В этой связи введем для услуги OTT дополнительное обозначение Internet TV, которое по-
зволяет раскрыть основное отличие данной технологии от технологии услуги IPTV уже на эта-
пе постановки задачи исследования услуг цифрового ТВ вещания в компьютерных сетях. 
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Для лучшей наглядности в скобках укажем, принятую в технической литературе аббревиа-
туру технологии интернет ТВ вещания Internet TV (OTT), подчеркивая этим единство понятий. 
По аналогии с технологией OTT, учитывая, что технология IPTV обеспечивает вещание в ло-
кальных сетях передачи данных, введем дополнительное обозначение Localnet TV (IPTV).  
В скобках указано стандартное обозначение технологии. 

Целью настоящей статьи является сравнительный анализ технологий Internet TV (OTT) и 
Localnet TV (IPTV) предоставления услуг ТВ вещания в компьютерных сетях, оценки качества 
принимаемой медиа информации на последней миле по коэффициенту битовых ошибок BER и 
разработке технических решений, не допускающих даже кратковременного ухудшения качест-
ва изображения в цифровом телевизионном вещании в режиме реального времени. 

 
1.Технологии услуг ТВ вещания в компьютерных сетях 

 
Технологии предоставления услуг цифрового ТВ вещания в компьютерных сетях, преиму-

щества и недостатки различны.  Очевидным преимуществом технологии Internet TV (OTT) пе-
ред технологией Localnet TV (IPTV) является широкий охват телезрителей. Существенным не-
достатком технологии Internet TV (OTT) является проблема вещания в реальном времени. 

Передача цифрового телевизионного сигнала по различным сетям (эфирным, кабельным, 
спутниковым и компьютерным) сталкивается с общей проблемой оценки качества работы ве-
щания на «последней миле». В компьютерных сетях решение этой проблемы наиболее акту-
ально, поскольку их пропускная способность в большей степени нестабильна во времени. 

Технологии предоставления услуг в компьютерных сетях определяются требованиями к 
условиям и качеству ТВ вещания.  

 
1.1. Технологии Localnet TV (IPTV) 
К основным технологиям в локальной сети передачи данных относятся: 
1. IPTV ADSL – IPTV по технологии ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line — асим-

метричная цифровая абонентская линия) 
2. IPTV Ethernet – IPTV по технологии стандартов LAN (Local Area Network). 
3. IPTV Wireless – IPTV по беспроводной технологии Wireless.  
В условиях передачи данных не в масштабе реального времени, потерянные пакеты при 

необходимости можно продублировать. Для доставки видео в реальном масштабе времени по-
вторная передача не является решением, поскольку потерянные пакеты, как правило, не успе-
вают прийти к моменту, когда требуется вывести их на экран. Что незамедлительно сказывает-
ся на качестве воспроизведения. Таким образом, качество цифрового телевидения напрямую 
связано с доставкой видеопотока по сети без потерь с постоянной скоростью. Декодер приём-
ника IPTV требует стабильного входного мультимедиа-потока.  

 
1.2. Технологии Internet TV (OTT) 
Рассмотрим кратко основные технологии ТВ вещания в интернете:  
1. HLS (HTTP Live Streaming) – технология передачи мультимедийного контента через 

сеть интернет по протоколу HTTP на пользовательские устройства под управлением операци-
онной системы iOS от компании Apple. 

2. HDS (HTTP Dynamic Streaming) – технология передачи мультимедийного контента че-
рез сеть интернет по протоколу HTTP на пользовательские устройства с поддержкой платфор-
мы Adobe Flash от компании Adobe. 

3. Smooth Streaming (буквально «гладкое вещание») – технология адаптивной трансляции 
потокового видео по протоколу HTTP на пользовательские устройства с поддержкой платфор-
мы Silverlight от компании Microsoft. 

4. MPEG-DASH (MPEG – Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) – мультимедийный 
стандарт динамически настраиваемого потокового вещания по протоколу HTTP. MPEG – на-
звание рабочей группы Международного института по стандартизации (ISO). 
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5. HTML5 «video» (HyperText Markup Language version 5 «video») – технология встраива-
ния мультимедийных файлов в веб-приложения на основе 5-версии языка гипертекстовой раз-
метки страниц. 

Из рассмотрения различных технологий Internet TV (OTT) (1-5) следует, что HTTP прото-
кол укрепляется в качестве основы для развертывания сервисов вещания в сети интернет [7, 8]. 
Это объясняется следующими причинами: 

Протокол HTTP, изначально разработанный для интернета, позволяет избежать проблемы 
присущие другим протоколам, но при этом гарантирует надёжную доставку благодаря исполь-
зованию протоколов TCP/IP. Использование стандартных веб-серверов обеспечивает простое и 
недорогое решение для развёртывания сетей доставки контента или построения серверных 
платформ вещания. 

Технология HTTP-вещания позволяет передать управление сессией вещания клиенту. От 
него, в общем случае, требуется только установление одного или нескольких TCP-соединений с 
веб-сервером. Клиент может выбирать первоначальное качество вещания в соответствии с дос-
тупной полосой пропускания, а простой механизм изменения скорости потока в рамках сервиса 
даже не требует «переговоров» с сервером; 

Однако, даже при наличии протоколов адаптивного вещания от Adobe, Apple и Microsoft, 
значительно продвинувших интернет ТВ, остаётся много нерешённых проблем. Каждая из 
представленных платформ является закрытой, со своими собственными форматами контейне-
ров, кодеков и протоколов вещания. Производители сетевого оборудования вынуждены под-
держивать различные версии своих продуктов для полного охвата рынка интернет-вещания, 
что значительно увеличивает расходы и, в целом, сдерживает развитие отрасли. 

Исходя из этих соображений, рабочая группа MPEG в 2012 году выпустила стандарт адап-
тивного вещания MPEG-DASH, который призван унифицировать имеющиеся подходы для 
предоставления услуг OTT. 

Спецификации MPEG-DASH определяют только формат медиа сегментов и файлов описа-
ния медиа презентации, в котором приводятся характеристики доступного контента. Допуска-
ется инкапсуляция любого типа медиа данных в медиа сегменты. В стандарт включены четыре 
профиля: MPEG-2 TS (Main и Simple) и ISO BMFF (On Demand и Live). Это позволяет всем 
трём коммерческим решениям (HLS, HDS, Smooth Streaming) относительно легко мигрировать 
на стандарт MPEG DASH.  

OTT-сервисы предоставляются пользователю интерактивно. На сайте OTT-провайдера 
пользователь вначале, согласно имеющимся там инструкциям, заключает соглашение для по-
лучения доступа к OTT-сервисам. Возможны различные варианты доступа пользователей к 
сервисам ОТТ. Сервисы по доступности могут быть следующие: 

общедоступные (бесплатные); 
условно доступные (за счёт рекламы); 
доступные после внесения платы (PPV – Pay Per View). 
Информация телеканалов и аудио- и видеоконтент аккумулируются в OTT-платформе. Ап-

паратно-программный комплекс платформы включает в себя головную OTT-станцию, которая 
содержит нескольких независимых OTT-серверов. 

Как правило, пользователь через интернет заходит на сайт провайдера только для подписки 
на OTT-сервис. В остальных случаях, минуя сайт, пользователь через меню или браузер взаи-
модействует с OTT-платформой, которая автоматически "узнает" о включении ТВ приемника. 
При этом OTT-сайт может располагаться в одном месте, а информационная система, абонент-
ская база, аудиовизуальные произведения и/или новостная лента могут размещаться на разных 
OTT-платформах. 

В качестве ТВ приемников могут использоваться Smart TV телевизоры, STB (Set Top Box) 
приставки, персональные компьютеры, смартфоны и планшеты. 

Информация телеканалов, а также аудио- и видеоконтент могут находиться вне головной 
станции, иногда даже за пределами России, но кодирование контента происходит на OTT-
платформе. 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №1-2021 
________________________________________________________________________ 

81 
 

Запросы OTT-пользователей поступают на сервер OTT-провайдера. Обработку запросов 
пользователей производит система управления, с использованием программного обеспечения 
для тарификации услуг, операционному, финансовому обслуживанию и управлению  
OTT-сервисами. 

Формирование IP-потоков контента для пользователей осуществляет OTT-транскодер. 
Сформированные IP-потоки в соответствии с протоколами TCP/IP (Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol) передаются на адрес пользовательского устройства через интернет в 
виде IP-пакетов. Если какой-то IP-пакет будет повреждён или не дойдёт до пользователя, то 
приёмное устройство запросит повторную передачу, и процесс перезапроса будет повторяться, 
пока не будут получены все фрагменты кадра передаваемой информации без ошибок. 

Следует отметить, что технологии OTT не гарантируют высокое качество ТВ вещания в 
режиме реального времени, благодаря возможным временным задержкам информации при пе-
резапросах.  

OTT-серверы взаимодействуют с устройствами пользователей и формируют IP-потоки с 
контентом, учитывая пропускную способность интернета.  

Скорости передачи IP-пакетов адаптируются под пропускную способность интернета. По-
лучая IP-контент, устройство пользователя непрерывно обменивается с OTT-сервером по IP-
протоколу, а при изменении пропускной способности сети OTT-сервер переключает транско-
дер его на другую скорость, более низкую или более высокую. Это позволяет передавать IP-
поток в сетях, когда изменяется текущая скорость.  

Для увеличения количества пользователей в OTT-платформе наращивают число OTT-
транскодеров или OTT-серверов.  

OTT-сервисы с кодировкой в режиме видео по запросу VoD преимущественно формируют 
индивидуальный IP поток на каждого пользователя - Unicast (IP-поток на каждого пользовате-
ля). Гораздо реже OTT-сервисы используют режимы Multicast или Broadcast.  

Сегодня многие операторы связи не имеют своих платформ для OTT-сервисов, а являются 
агентами OTT-провайдеров. На сайтах операторов-агентов рекламируется оказание таких сер-
висов, но далее для заключения соглашения и получения OTT-сервисов сайт переадресует 
пользователей на сайты реальных OTT-провайдеров.  

Приоритеты развития цифрового телерадиовещания в последние десять лет существенно 
изменились. В 2010 году перспективы развития цифрового телевидения РФ сформулированы 
Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям в докладе [9] «Телевидение в 
России. Состояние, тенденции и перспективы развития», которые направлены на реализацию 
общедоступного бесплатного эфирного вещания в соответствии с принятой в 2009 году Феде-
ральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-
2015 годы».  

Позже, когда Постановлением Правительства РФ № 911 от 28.08.2015 г. [10] Федеральная 
целевая программа эфирного ТВ продлена до 2018 года, в сентябре 2015 года в Минкомсвязи 
одобрена [11, 12] стратегия развития отечественного телерадиовещания до 2025 года.  

При подготовке предложений для принятия решений по вопросам стратегии развития теле-
радиовещания в РФ до 2025 создана рабочая группа в 2013 году, в которую входило 33 пред-
ставителя отрасли.  

Сформулированы основные направления развития телерадиовещания (рис. 1) до 2025 года 
Основными направлениями в планах развития являлись: 
Повышение необходимости обеспечить надежность и бесперебойность телерадиовещания. 
Приоритетная задача соединения всех передающих станций по оптоволокну. 
Пути решения поставленных задач обсуждались на отечественных и зарубежных конфе-

ренциях, опубликованы автором данной работы в научно-технических журналах и монографи-
ях, имеются технические решения, на которые получены патенты. Главные нерешенные про-
блемы в эфирном цифровом телевидении РФ представлены в [13].  
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Рис. 1. Основные планы развития телерадиовещания в РФ 
 
В этой связи, направления в планах развития телерадиовещания до 2025 года, сформулиро-

ванные в 2015 году, актуальны в настоящее время и могут быть успешно реализованы при ми-
нимальных материальных затратах. 

В период с 2015 года по настоящее время наблюдается высокая динамика экономических и 
аудиторных показателей OTT-сервисов.  Представители телевизионной индустрии уделяют все 
больше внимания сегменту онлайн-видео. В своем докладе «Телевидение в России в 2018 году» 
[14] Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям назвало OTT новым направ-
лением продвижения и монетизации телевизионного контента. 

Бурное развитие интернет технологий и существующие технические проблемы [13] в циф-
ровом телерадиовещании привели к серьезному оттоку спонсоров эфирного ТВ. 

В настоящее время на Правительственном уровне обсуждаются вопросы, связанные с 
трансляцией контента Федеральных каналов первого и второго мультиплекса на онлайн плат-
форме. На стадии обсуждения стратегия развития телерадиовещания до 2030 года с учетом 
сложившихся обстоятельств на рынке цифрового телевизионного вещания. 

 
2. Технологии оценки качества канала передачи данных IPTV 

 
Оценка качества работы компьютерной сети IPTV по коэффициенту BER происходит в на-

стоящее время с помощью тестов при отключении ТВ вещания, т.е. при отсутствии постоянно-
го мониторинга качества работы сети на реальном телевизионном сигнале. Учитывая порого-
вые свойства цифрового телевидения, провайдер не имеет возможности своевременного устра-
нения причин, которые приводят к ухудшению качества приема данных. 

При коэффициенте BER ниже порогового значения качество изображения при приеме мо-
жет оставаться без ухудшения, несмотря на возрастающий уровень битовых ошибок. При 
уменьшении некоторого запаса устойчивости по ошибкам при приеме необходимо оперативное 
устранение причин, вызывающих увеличение коэффициента BER, не допуская технических 
остановок и даже кратковременного ухудшения качества изображения в цифровом телевизион-
ном вещании. 

Решению проблем оценки качества работы компьютерных сетей IPTV посвящен патент на 
изобретение [3]. Многие современные сети IPTV при построении ограничивается только коди-
рованием–декодированием источника информации. Отсутствие канального кодирования при-
водит иногда к значительным ошибкам на приеме из-за отсутствия возможности их исправле-
ния.  
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Эффективность цифровых систем и сетей передачи данных, в том числе сетей IPTV опре-
деляется скоростью передачи информации при заданном коэффициенте ошибок BER. При ис-
пользовании в сетях IPTV канального кодирования появляется возможность исправления бито-
вых ошибок, и, следовательно, появляется возможность повышения скорости передачи данных. 

Для раскрытия новизны предложенного решения [3] перейдем к рассмотрению известных 
технических решений оценки качества каналов передачи данных без отключения ТВ вещания.  

Известны способы оценки качества канала передачи данных по коэффициенту BER в ре-
жиме «In Servis» без отключения ТВ вещания в эфирных системах цифрового телевизионного 
вещания с использованием тестовой псевдослучайной последовательности, передаваемой в ну-
левых пакетах (см. [15] на стр. 62, раздел 9.16.1). Как известно [16], нулевые пакеты, изначаль-
но предназначенные для выравнивания скорости передачи информации, игнорируются при 
приеме ТВ вещания, что позволяет осуществлять оценку качества канала в режиме «In Servis». 

Режим «In Servis» можно осуществить в системах IPTV с промышленными кодерами-
стримерами [17], однако, способы достижения режима «In Servis» в эфирных системах ТВ ве-
щания и в системах IPTV будут существенно отличаться. 

 
2.1. Новый способ оценки качества канала передачи данных 
На рисунке 2 изображена блок-схема устройства, реализующая предложенный способ 

оценки качества физического канала передачи данных в системе IPTV с промышленным коде-
ром-стримером по коэффициенту BER в режиме ТВ вещания.  

 

 
 

Рис. 2. Блок-схема устройства, реализующая предложенный способ оценки качества: 
1 – входной поток в формате IP от кодера-стримера (ВП), 2- блок декапсуляции (ДЕК), 3 – псевдослу-
чайная последовательность (ПСП), 4 – формирователь нуль пакетов (ФНП), 5 – кодер канала (КК),  
6 – блок инкапсуляции (ИНК), 7 – физический канал передачи данных (ФК), 8 – блок декапсуляции 
(ДЕК), 9 – декодер канала (ДК), 10 – телевизионная приставка (STB), 11 – блок формирования псевдо-
случайной последовательности на входе ДК (ПСП1), 12 – блок канала передачи данных в системе IPTV 
формирования псевдослучайной последовательности на выходе ДК (ПСП2), 13 – счетчик битовых оши-
бок (СО), 14 – блок вычисления коэффициента битовых ошибок (BER) 
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Сущность предлагаемого способа оценки качества канала передачи данных в системах 
IPTV с промышленными кодерами-стримерами по коэффициенту BER в режиме ТВ вещания 
заключается в следующем. Информационный поток 1, формируемый на передающей стороне в 
формате IP с использованием промышленного кодера-стримера, вначале декапсулируют 2 в 
формат MPEG-2TS [18], затем в нуль-пакет 4 записывают в отведенные для этой цели 4 байта: 
0x47, 0x1F, 0xFF, 0x10 тестовую псевдослучайную последовательность 3. 

С целью исправления битовых ошибок, возникающих из-за действия помех и искажений в 
неидеальных каналах передачи данных, сформированный поток в формате MPEG-2TS обраба-
тывается в канальном кодере 5, что повышает качество и надежность систем IPTV. 

В физический канал передачи данных 7 информационный ТВ сигнал системы IPTV подают 
в формате IP после инкапсуляции 6. 

На приемной стороне после декапсуляции 8 входной поток в формате MPEG-2TS подают 
на декодер канала 9 для исправления битовых ошибок. Как правило, при обработке канальных 
сигналов в цифровом телевидении применяют каскадное кодирование и декодирование. 

В качестве внешнего декодера применяют блоковый декодер ВСН (Bose-Chaudhuri-
Hocquenghem). Внутренним является декодер LDPC (Low Density Parity Check) с проверкой на 
четность. Эффективность кодеров, декодеров (кодеков) ВСН и LDPC значительно выше при-
меняемых ранее кодеков Рида-Соломона и Витерби. 

В устройствах с одним декодером имеется возможность оценивать два значения BER (до 
декодера и после декодера) по значениям счетчика ошибок 13. С этой целью в блоках 11 и 12 из 
нулевых пакетов формируются псевдослучайные последовательности ПСП2 и ПСП1, позво-
ляющие оценить количество битовых ошибок до декодера канала и после декодера, соответст-
венно.  

В счетчике ошибок 13 благодаря сравнению исходной псевдослучайной последовательно-
сти ПСП с последовательностями ПСП1, ПСП2 за определенный промежуток времени оцени-
вается количество битовых ошибок до декодера канала и после декодера. Затем вычисляется 
коэффициент ошибок BER в 14, т.е. отношение числа ошибочных бит к общему числу пере-
данных бит на входе и выходе декодера. 

Данный способ позволяет вычислять коэффициент ошибок в режиме визуального контроля 
ТВ вещания с помощью телевизионной приставки 10, поскольку нуль пакеты игнорируются 
приемником. Они предназначены, как отмечалось ранее, изначально для выравнивания скоро-
сти потока и одновременно служат в данном способе для оценки BER без отключения ТВ ве-
щания. 

Таким образом, предлагаемый способ позволяет обеспечить повышение качества и устой-
чивости работы систем IPTV с промышленными кодерами-стримерами. Позволяет решить по-
ставленную задачу благодаря использованию канальных кодеков и непрерывному мониторингу 
каналов передачи данных по коэффициенту BER без отключения ТВ вещания.  

 
2.1.1 Устройство, реализующее новый способ оценки качества канала передачи данных 
Устройство, показанное на рис. 2, работает следующим образом. 
Поток в формате IP подается на вход устройства от кодера-стримера, к которому подклю-

чено студийное оборудование, оборудование для приема спутниковых телеканалов. 
Кодер-стример осуществляет кодирование MPEG-4, формирование потока MPEG-2TS, ко-

торый затем помещается в IP-кадр.  
Поскольку модернизация промышленно выпускаемого кодера-стримера требует значи-

тельных финансовых и временных затрат цифровая обработка нуль пакетов осуществляется вне 
кодера-стримера. С этой целью осуществляется декапсуляция входного потока, сформирован-
ного в кодере-стримере. Полученный в результате декапсуляции стандартный поток MPEG-2TS 
содержит нуль пакеты, в которые записывают тестовую квазислучайную последовательность 
двоичного сигнала для оценки качества канала передачи данных [18]. 

Приемник системы IPTV игнорирует нуль пакеты, поэтому помимо выравнивания скорости 
потока они служат в данном устройстве для оценки коэффициента битовых ошибок BER без 
отключения ТВ вещания. 
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Промышленно выпускаемые кодеры-стримеры используют прямую UDP инкапсуляцию 
(direct UDP encapsulation). 

Прямая UDP инкапсуляция TS-пакетов поясняется на рис. 3.  
 

 
 

Рис. 3. Прямая UDP инкапсуляция TS-пакетов 
 
Здесь UDP – User Datagram Protocol – протокол пользовательских датаграмм, IP header – IP 

заголовок, UDP header – UDP заголовок, TS header – TS заголовок, TS payload – TS полезная 
нагрузка, bytes – байты. 

Данный вид инкапсуляции используется в IP-сетях, к которым предъявляются жесткие тре-
бования по количеству потерянных пакетов, к величине джиттера и маршрутизации. Контроль 
очередности прихода пакетов осуществляется по счётчику непрерывности TS-пакетов. 

При передаче IP пакетов по сети следует избегать их фрагментации на любом участке от 
сервера вещания до клиента. Максимальный размер полезного блока данных MTU (Maximum 
Transmission Unit), который может быть передан по протоколу IP составляет 1500 байт. 

В качестве полезной нагрузки UDP переносит целое число TS-пакетов. Один IP-пакет смо-
жет вместить до 7 TS пакетов. Максимальный размер IP-пакета в данном случае составит 1344 
байт. 

Рассмотренный принцип работы блок-схемы устройства (рис. 2), реализующего способ 
оценки качества канала передачи данных по коэффициенту BER в режиме ТВ вещания, позво-
ляет сделать вывод о новизне предложенной технологии оценки качества работы компьютер-
ной сети IPTV, позволяющей оперативное устранение причин, вызывающих технические оста-
новки, брак в цифровом телевизионном вещании. 

Различные варианты способов диагностирования качества канала передачи данных имеют-
ся в классах изобретений H04N19/107 (передача изображений), H04N17/00 (диагностирование, 
испытание или измерение характеристик телевизионных систем или их элементов).  

Наиболее близкий способ контроля качества компьютерных IPTV систем реализован в ана-
лизаторах BERcut–GE1/2, которые при тестировании используют стандартные псевдослучай-
ные последовательности, стрессовые последовательности или задаваемые пользователем по-
следовательности для имитации различных условий. Все последовательности включены в кад-
ры для проверки Ethernet на уровне бит [19]. 

Недостатком известного способа оценки качества работы компьютерной сети IPTV с по-
мощью тестов по коэффициенту BER является то, что измерения проводятся при отключении 
ТВ вещания, т.е. при отсутствии постоянного мониторинга качества работы сети на реальном 
телевизионном сигнале. 

Техническое решение [3] обеспечивает повышение качества и устойчивости работы систем 
IPTV с промышленными кодерами-стримерами благодаря использованию канальных кодеков и 
непрерывному мониторингу каналов передачи данных по коэффициенту BER без отключения 
ТВ вещания. 

Использование в сетях IPTV канального кодирования повышает пропускную способность 
канала передачи данных. Оценка качества работы сети IPTV без отключения ТВ вещания по-
зволяет автоматизировать процесс устранения причин, вызывающих увеличение коэффициента 
BER. Снижается вероятность технических остановок и кратковременных ухудшений качества 
изображения в цифровом телевизионном вещании. 
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2.2. Метод и устройство повышения качества канала передачи данных в системе IPTV  
 
Для предоставления решений, конкурентоспособных с другими областями цифрового ТВ, 

необходимо постоянно совершенствовать технологию построения систем и сетей IPTV и про-
цессы, происходящие в них. 

Недостатком известного способа, представленного в патенте [3], является то, что при 
уменьшении запаса устойчивости по ошибкам при приеме время на выяснение причин, вызы-
вающих увеличение коэффициента битовых ошибок BER, время на их устранение ограничено 
возможностями средств мониторинга работы сети IPTV и опытом работы провайдера. 

Несвоевременное устранение причин, вызывающих увеличение коэффициента битовых 
ошибок BER в канале передачи данных, может приводить к ухудшению качества приема и, как 
следствие, к нежелательному техническому браку в цифровом телевизионном вещании. 

Целью изобретения [20] является повышение качества приема в системе IPTV благодаря 
автоматизации управления параметрами канала передачи данных, позволяющей автоматизиро-
вать процесс устранения причин, вызывающих увеличение коэффициента битовых ошибок 
BER, обеспечить высокое качество приема и отсутствие технического брака в цифровом теле-
визионном вещании. 

На рисунке 4 изображена блок-схема устройства, реализующая предложенный метод [20] 
повышения качества приема в системе IPTV по коэффициенту BER в режиме ТВ вещания. 

 

 
 

Рис. 4. Устройство, реализующее автоматическое поддержание оптимальной работы IPTV 
 
Здесь введены следующие обозначения и термины. 
1 – канал передачи данных (КП), 
2 – блок вычисления коэффициента битовых ошибок (BER), 
3 – пульт управления (ПУ), 
4 – многоканальное устройство управления (УУ), 
5 – преобразователь коэффициента битовых ошибок (lg (1/BER)), 
6 – многоканальный индикаторный приемник (МИП), 
jд=1д, 2д, 3д, …, (n-1) д, nд – номера датчиков параметров канала передачи данных, 
Vд – датчик скорости передачи данных в канале, 
V - скорость передачи данных в канале. 
Канал передачи данных – аппаратные и программные средства в компьютерной системе 

IPTV, позволяющие передать информацию от передатчика приемнику, обеспечить контроль 
качества элементов системы и управление ее параметрами. 
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Многоканальный индикаторный приемник предназначен для приема и обработки инфор-
мации от датчиков параметров канала передачи данных, измерителей скорости передачи дан-
ных и логарифмического коэффициента битовых ошибок. 

BER (Bit Error Rate) – коэффициент битовых ошибок, измеренный до декодера БЧХ (Боуза 
– Чоудхури – Хоквингема). 

KBER = lg (1/BER) = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 …– логарифмический коэффициент битовых ошибок. 
Порог устойчивости – значение KBER, при котором прием цифрового ТВ сигнала стано-

вится невозможен. Находится в пределах от 2 до 3. Уточняется экспериментально. 
Запас устойчивости – граница диапазона устойчивой работы системы IPTV, ниже которой 

коэффициент битовых ошибок становится близок к его критическому значению, при котором 
прием становится невозможен. Устанавливается KBER в пределах от 5 до 6 для своевременно-
го устранения причин, вызвавших увеличение битовых ошибок в системе IPTV без потери ка-
чества приема ТВ вещания. 

Min, max – минимальные и максимальные значения параметров, устанавливаемые в канале 
передачи данных. 

Nom – номинальное значение скорости передачи данных в канале. 
УУ – устройство управления, в котором осуществляется выбор одного из алгоритмов пара-

метрической оптимизации по заданной целевой функции оптимизации параметров и запуск 
процесса оптимизации. 

Пульт управления осуществляет установку начальных значений варьируемых параметров 
из диапазона их возможных значений. 

Сущность предлагаемого метода повышения качества канала передачи данных в системе 
IPTV заключается в следующем. Автоматическое поддержание логарифмического коэффици-
ента битовых ошибок обеспечивается настройкой параметров системы IPTV устройством 
управления, содержащим алгоритм параметрической оптимизации канала передачи данных на 
заданные критерии качества канала передачи данных в несколько шагов. 

1. Формулируют целевую функцию оптимизации параметров канала передачи данных. 
2. Выбирают метод оптимизации канала передачи данных по заданной целевой функции 

оптимизации параметров канала передачи данных в алгоритме управления параметрами канала 
передачи данных. 

3. Запускают процесс оптимизации. 
4. Анализируют полученные результаты.  
Если значения одного или нескольких параметров совпали с их пределами, изменяют пре-

делы изменения параметров и повторяют процесс оптимизации. 
Процесс параметрической оптимизации канала передачи данных повторится автоматиче-

ски, если логарифмический коэффициент битовых ошибок достигнет границы запаса устойчи-
вости при изменении параметров канала передачи данных во время ТВ вещания. 

Устройство, используемое в способе повышения качества канала передачи данных в сис-
теме IPTV по коэффициенту BER в режиме ТВ вещания, характеризуется взаимодействием 
следующих элементов. 

Дополнительно размещены датчики параметров 1д, 2д, 3д, …, (n-1)д, nд канала передачи 
данных 1, соединенные с помощью компьютерных линий связи со входами многоканального 
индикаторного приемника 6,  

Входы приемника соединены с датчиком скорости передачи данных Vд и выходом преоб-
разователя коэффициента битовых ошибок 5, который осуществляет преобразование коэффи-
циента битовых ошибок в логарифмический коэффициент битовых ошибок;  

Вход преобразователя коэффициента битовых ошибок 5 соединен с выходом блока вычис-
ления коэффициента битовых ошибок BER 2,  

Второй выход преобразователя коэффициента битовых ошибок 5 соединен со входом пуль-
та управления 3, который осуществляет установку начальных значений варьируемых парамет-
ров из диапазона их возможных значений;  

Выход пульта управления 3 соединен со входом многоканального устройства управления 
параметрами канала передачи данных 4, в котором осуществляется выбор одного из алгорит-
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мов параметрической оптимизации по заданной целевой функции оптимизации параметров и 
запуск процесса оптимизации.  

Устройство (рис. 3), используемое в способе повышения качества канала передачи данных 
в системе IPTV, работает следующим образом. 

В канале передачи данных имеются аппаратные и программные средства, позволяющие 
передавать информацию от передатчика приемнику, обеспечивать контроль качества элементов 
системы с помощью соответствующих датчиков и управление ее параметрами устройством 
управления, соединенным с пультом управления.  

Прием и обработка информации от датчиков параметров, измерителя скорости передачи 
данных и от преобразователя коэффициента битовых ошибок осуществляется в многоканаль-
ном индикаторном приемнике. Результаты измерений выводятся на монитор приемника.  

Для комфортного визуального анализа результатов измерений коэффициент битовых ши-
бок BER преобразован в логарифмический коэффициент битовых ошибок KBER = lg (1/BER). 

Монитор индикаторного приемника позволяет визуально оценить качество вещания в сис-
теме IPTV по логарифмическому коэффициенту битовых ошибок и скорости передачи инфор-
мации, контролировать значения пределов варьируемых параметров, а также текущие значения 
параметров канала передачи данных, полученные в результате оптимизации. 

 
Заключение 

 
Дан сравнительный анализ технологий предоставления услуг цифрового ТВ вещания в 

глобальной сети интернет OTT и в локальных сетях IPTV передачи данных 
Преимущества и недостатки компьютерных технологий различны. Очевидным преимуще-

ством технологии OTT перед технологией IPTV является широкий охват телезрителей. Суще-
ственным недостатком технологии OTT является проблема вещания в реальном времени 

Передача цифрового телевизионного сигнала в компьютерных и эфирных сетях сталкива-
ется с общей проблемой оценки качества ТВ вещания на «последней миле». В компьютерных 
сетях решение этой проблемы наиболее актуально, поскольку их пропускная способность в 
большей степени нестабильна во времени. 

Дан метод оценки качества принимаемой медиа информации по коэффициенту битовых 
ошибок BER в сетях IPTV передачи данных в режиме реального времени. 

Разработаны и запатентованы технические решения [20], не допускающие даже кратковре-
менного ухудшения качества изображения в компьютерном цифровом телевизионном вещании 
в режиме реального времени. 

Сравнительный анализ технологий OTT и IPTV предоставления услуг ТВ вещания может 
быть использован при принятии решений по трансляции Федеральных каналов на онлайн 
платформе с учетом требований по качеству вещания.  

Анализ приоритетов в стратегиях развития телерадиовещания за последние десять лет по-
зволяет расставить весовые коэффициенты приоритетов в стратегии до 2030 года с учетом ре-
шения технических проблем [13] в существующих технологиях эфирного вещания, а также с 
учетом новых возможностей цифрового вещания Федеральных каналов на онлайн платформе с 
целью улучшения экономических и аудиторных показателей вещания.  
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