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Аннотация  
Вводится понятие многоканальные оптические волокна. Строится классификация волокон в виде 

дерева с корневой вершиной – критерием канальности волокна. Рассматриваются варианты реализации 
маломодовых, многосердцевинных и маломодовых многосердцевинных волокон для дальнейшего примене-
ния в высокоскоростном инфокоммуникационном транспорте. Определяются значения пространствен-
но-скоростной эффективности многоканальных оптических волокон. 
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Многоканальные оптические волокна, маломодовые волокна, многосердцевинные волокна, классифи-

кация оптических волокон, пространственная эффективность. 
 
 

Введение 
 
В современном обществе развивается социальная и экономическая инфраструктура, под-

держивающая функционирование информационных процессов и услуг. В концепции цифровой 
экономики [1] хозяйственная деятельность строится на компьютерных технологиях создания, 
обработки, хранения и передачи данных в системе производства, распределения, обмена и по-
требления. 

Кластер информационной инфраструктуры характеризуется неизменным ростом трафика. 
Совершённый и прогнозируемый глобальный IP-трафик в период 2017…2022 гг. по данным 
Cisco Systems составляет 1,4…4,8 зеттабайт со среднегодовым ростом 26% [2]. Ожидаемая ве-
личина интерфейсной скорости передачи оптического инфокоммуникационного транспорта к 
2037г. может достичь 50…200 Пбит/с [3], причём вклад 150…250 раз обеспечивает применение 
пространственного мультиплексирования, реализующего параллелизм [4. 15] распространения 
сигналов в пространственных каналах. Под пространственным каналом понимается доля физи-
ческого ресурса групповой среды распространения (в том числе оптических кабелей) и группо-
вых устройств аппаратуры (в том числе оптических усилителей), выделенная для передачи сиг-
налов на одной моде по одной волоконной сердцевине, а также индивидуальные тракты ввода-
вывода на передаче и приёме [5]. 

В настоящей работе формулируется понятие многоканальные оптические волокна и рас-
сматриваются передаточные и пространственные параметры таких волокон как элемента инфо-
коммуникационного транспорта. 
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Многоканальные волокна 
 
Количество пространственных каналов в оптическом волокне (ОВ) 

 
M ,                 (1) 
 

где   – число мод, передаваемых по сердцевине,   – число сердцевин. 
Введем понятие многоканальные оптические волокна (МКОВ), в этих волокнах М > 1. К 

данному классу ОВ относятся маломодовые оптические волокна (ММОВ), многосердцевинные 
оптические волокна (МСОВ) и маломодовые многосердцевинные оптические волокна (ММ-
МСОВ). Одноканальные оптические волокна (ОКОВ) характеризуются величиной М = 1, к ним 
относятся одномодовые оптические волокна (ООВ) и многомодовые оптические волокна 
(МОВ). С применением изложенной системы понятий можно упорядочить идентифицирование 
разновидностей ОВ. Согласно правилам классифицирования [6], дискретное множество L ви-
дов ОВ с конечным числом элементов   представляем в виде совокупности разбиений 

 

1

L L | L ;  L L ;  , 1, , 
N

n n n m
n

n m N


             (2) 

 
которые, в свою очередь, подвергаются делению: 

 

1

L L .
K

n nk
k

            (3) 

 
Ступени деления (2), (3) дают древесный порядок классифицирования с длиной дерева 2 и 

корневой вершиной – критерием канальности I = М > 1. Имеем N = 2 – число классов волокон 
(одноканальные и многоканальные ОВ) и 1 22,  3k k  - число видов волокон в классах. Данная 
классификация определяет класс волокон ОКОВ с видами волокон ООВ, МОВ и класс волокон 
МКОВ с видами волокон ММОВ, МСОВ, ММ-МСОВ. Волокна класса МКОВ ниже исследуют-
ся как средство применения в инфокоммуникационном транспорте при дальнейшем повыше-
нии его пропускной способности. 

 
Реализация и применение 

 
Представляет интерес проведённое испытание многомодового ОВ в маломодовом режиме 

[7]. Типовое МОВ применено в передаче с модовым мультиплексированием и MIMO на волне 
1550 нм для LP-мод 20 порядков (36 пространственных мод). Данное волокно имело градиент-
ный профиль показателя преломления (ППП) с радиусом сердцевины 25 мкм и разностью пока-
зателей преломления 1%  . Оно поддерживало 30 направляемых  LP-мод (55 пространствен-
ных мод), которые могут быть разделены на 10 модовых групп. ППП содержал вспомогатель-
ную канавку для снижения потерь на изгибах. Для минимизации дифференциальной модовой 
задержки (ДМЗ) альфа-параметр формы профиля выбран равным 1,94. Результирующее макси-
мальное значение ДМЗ – менее 20 пс/км для 2LP и 45 пс/км  для 20LP. Затухание основной мо-
ды не более 0,215 дБ/км, дифференциальное модовое затухание менее 0,005 дБ/км для мод 2LP 
и 0,020 дБ/км для мод 20LP. Размер модового пятна Аэфф = 175 мкм2 для волны LP11 и 705 мкм2 
для волны LP33.  Отмечено, что применение градиентного МОВ в режиме маломодовой переда-
чи сигналов целесообразно при числе LP-мод более 9. 

10-модовые (6LP) ОВ [8] имели градиентный ППП с вспомогательной канавкой, диаметр 
сердцевины 25 мкм, пролет между сердцевиной и канавкой 1,6 мкм, ширину канавки 4,9 мкм. 
Относительные разности показателей преломления составляли для сердцевины и оболочки 
0,85% для канавки и оболочки – 0,70%. Были изготовлены три образца таких волокон 1, 2 и 3 
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длиной 8,5; 9,0 и 9,0 км с коэффициентами профиля 1 2,05  ; 2 1,97   и 3 1,89  . Коэффици-
ент затухания волокон имел величину 0,25 дБ/км при длине волны 1550 нм; Аэфф = 100 мкм2  
для моды LP01. Волокно 2 обладало наименьшей ДМЗ: 69 пс/км в диапазоне С и 124 пс/км в 
диапазоне C+L для 6LP-модовой передачи. Волокна 1 и 3 характеризовались разнополярной 
ДМЗ, за счёт взаимной компенсации в составном тракте этих волокон была получена величина 
ДМЗ в диапазоне С менее 25 пс/км, в диапазоне C+L – менее 70 пс/км. 

По трёхмодовому односердцевинному ОВ со стандартным диаметром 125 мкс была осуще-
ствлена передача двухполяризационных сигналов QPSK, 16QAM и 64QAM на расстояние 55 км 
в диапазоне S [9]. В последнее время исследуются возможности дальнейшего увеличения ско-
ростей инфокоммуникационного WDM-транспорта за счёт перехода от оптических диапазонов 
С и C+L к расширенному диапазону S+C+L, при этом номинальная полоса частот достигает 
20,8 ТГц. Проведённый эксперимент относился к таким исследованиям. Сигналы занимали 
диапазон длин волн 1492…1518 нм. В макете 600 лазерных несущих с шириной спектральной 
линии 5 кГц создавались на сетке с шагом 25 ГГц, бодовая скорость 24,5 ГБод была реализова-
на при скате 0,01 спектра Найквиста. Был применён тулиевый волоконный усилитель.  
Трёхэлементный тракт передачи включал отрезок компенсации ДМЗ, которая в тракте имела 
величины  –15 пс/км, +300 пс/км и -35 пс/км. Реализована скорость 800 Гбит/с на спектральный 
канал. 

В конструировании многосердцевинных волокон вопросом является компромисс между 
плотностью размещения сердцевин и взаимными влияниями между ними [10]. Максимальное 
число сердцевин и структура их размещения определяется с учётом ограничений для размера 
оболочки. В слабосвязанных волокнах шаг размещения сердцевин и толщина оболочки состав-
ляет около 40 мкм. К методам снижения влияний относится выполнения вспомогательной ка-
навки по краю сердцевины, применение разнородных сердцевин, а при коротких длинах линии 
также перемежение направлений распространения сигналов в соседних сердцевинах. С целью 
обеспечения долговременной механической надёжности рекомендуется величина диаметра 
оболочки не менее 250 мкм. Пример: при диаметре МСОВ 202 мкм в нём содержится 12 одно-
модовых сердцевин. 

Для применения в центрах обработки данных (ЦОД) рассмотрены 7-, 19-, 37-сердцевинные 
ОВ гексагональной структуры с шагом размещения 30 мкм и диаметром по оболочке соответ-
ственно 140, 200, 260 мкм [11]. При уменьшенном шаге 25 мкм в волокне с диаметром 260 мкм 
содержится 60 сердцевин. В отличие от дальних линий, на коротких расстояниях в соседних 
сердцевинах может осуществляться разнонаправленная передача сигналов. Представлена клас-
сификация транспортных путей ЦОДов: сеть внутри кластера, длина линии менее 100 м; боль-
шой мультикластер, 100…1000 м; здание – здание на территории ЦОДа, 1…10 км; линии ЦОДа 
город – город, более 10 км. При 19 и более сердцевинах в МСОВ пространственный размер 
компенсируется увеличением числа сердцевин и обеспечивается достаточно высокая эффек-
тивность применения многосердцевинных волокон. 

Трёхмодовое (2LP) 12-сердцевинное ОВ было испытано в передаче на 527 км в диапазоне 
C+L с форматом модуляции QPSK [12]. При диаметре оболочки 230 мкм была создана квадрат-
но-решётчатая конструкция с шагом 43 мкм и толщиной оболочки 42,5 мкм. Сердцевины имели 
градиентный ППП с вспомогательной канавкой, причём чередовались два вида сердцевин, раз-
личающиеся радиусом ( 1 9,78r  мкм, 2 9,22r  мкм), относительной разностью показателей пре-

ломления ( 1 0,473%  , 2 0,420%  ) и шириной канавки ( 1 1 0,2w r  , 2 2 0,7w r  ). Общими бы-

ли глубина канавки 0,70%к   , относительная ширина пролёта между канавкой и сердцеви-

ной 0,3r и коэффициент профиля 2,2. Дифференциальная модовая задержка составляла до 63 
пс/км, перекрёстные помехи не выше -48,4 дБ/500 км. 

В 6-модовом 19-сердцевинном волокне диаметром 318 мкм была реализована скорость пе-
редачи 2,05 Пбит/с при агрегированной спектральной эффективности 456 бит/с/Гц [13]. Серд-
цевины диаметром 17 мкм имели гексагональное расположение в двух контурах и в центре ОВ 
при шаге размещения 62 мкм. В диапазоне С на частотах 191,7…196,2 ТГц создавались 360 
спектральных каналов на одной моде. При канальном интервале 12,5 ГГц за счёт построения 
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оптического сигнала по методу «супер-Найквист» с бодовой эффективностью 1,2 Бод/Гц, сим-
вольная скорость составила 15 ГБод. С форматом  модуляции DP-QPSK интерфейсная скорость 
имела величину 154 = 60 Гбит/с. При избыточности за счёт корректирующих и служебных бит 
20% скорость передачи данных в спектральном канале – 50 Гбит/с. 

Приведённые выше значения пространственных и скоростных параметров используются 
ниже для оценки эффективности применения МКОВ в инфокоммуникационном транспорте. 

 
Пространственная эффективность 

 
Эффективность МКОВ характеризуется свойствами волокон как элемента системы переда-

чи в целом [14]. 
Пространственная эффективность ОВ с диаметром оболочки Dоб: 

 
2 2
обM A=1,273M D ,  1 мм .           (4) 

 
Относительная пространственная эффективность 

 
2

ОТН ООВ об= M (D /125) ,             (5) 
 

где ООВ  – пространственная эффективность одномодового односердцевинного волокна. 
Пространственно-скоростная эффективность 
 

с ОВС А,  бит/с/мм2,         (6) 
 

где СОВ и А – пропускная способность (максимальная скорость передачи) и площадь попереч-
ного сечения ОВ, 

 

ОВ BС M /(1 ),cs p F                (7) 
 

2 2
об обA D / 4 0,7854D .           (8) 

 
В выражении (7) s и p – символьная и поляризационная эффективность передачи сигналов; 

бодовая эффективность 
 

B / ,cB F             (9) 
 
В – бодовая (символьная) скорость; Fc – полоса частот, занимаемая системой передачи;  - 

избыточность сигнала. 
Далее рассматриваем варианты выполнения МКОВ: 
– ММОВ, обD = 125 мкм;  = 10;  = 1; М = 10; ОТН = 10. 

– МСОВ, обD = 202 мкм;  = 1;  = 12; М = 12; ОТН = 4,6. 

– ММ-МСОВ, обD = 318 мкм;  = 6;  = 19; М = 114; ОТН = 17,6. 
Выберем применение формата модуляции DP-64QAM, режима «супер-Найквист», вероят-

ностное формирование созвездия. Приняв во внимание прямое и обратное действие компо-
нентных факторов на величину С (7), получаем оценочную формулу пространственно-
скоростной эффективности: 

 

с 12М А.cF             (10) 
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Численные значения относительной пространственной эффективности и пространственно-
скоростной эффективности МКОВ представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Можно видеть, что для кварцевых МКОВ с диаметрами оболочки 125 мкм, 202 мкм, 318 

мкм, при числе пространственных каналов 10, 12, 114, для спектральных диапазонов C, C+L, 
S+C+L оценки пространственно-скоростной эффективности имеют порядок десятков – сотен 
петабит в секунду на квадратный миллиметр поперечного сечения волокна, находясь в интер-
вале 20…360 Пбит/с/мм2. Сравнительно с оптическим диапазоном С, в диапазоне C+L эффек-
тивность возрастает в 2,6 раза, в диапазоне S+C+L – в 4,7 раза. Между величинами c  и М нет 
прямой зависимости, так как имеет место противоположное действие факторов СОВ и А (6), 
причём находятся в прямой зависимости между собой СОВ и М, М и А. В рассмотренных вари-
антах реализации МКОВ пространственно-скоростная эффективность имеет наименьшую ве-
личину для волокна МСОВ, обладающего наименьшей относительной пространственной эф-
фективностью. 

 
Заключение 

 
Введенное понятие многоканальные оптические волокна идентифицирует общий признак 

многоканальности пространственного параллелизма в маломодовых, многосердцевинных и ма-
ломодовых многосердцевинных ОВ. На основе использования данного понятия построена 
классификация волокон в виде дерева с корневой вершиной – критерием канальности волокна, 
двумя классами и пятью видами волокон. Эффективность применения многоканальных оптиче-
ских волокон в инфокоммуникационном транспорте может быть оценена с помощью выраже-
ний (4) – (9). Для маломодовых, многосердцевинных и маломодовых многосердцевинных воло-
кон, имеющих размеры от 125 мкм до 318 мкм и число пространственных каналов от 10 до 114, 
при передаче сигналов с форматом модуляции DP-64QAM в оптических диапазонах C, C+L, 
S+C+L величины пространственной скоростной эффективности составляют 20…360 
Пбит/с/мм2. 
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Аннотация 
Построена модель, учитывающая особенности распределения пользовательских заявок баланси-

ровщиком нагрузки и обслуживания на отдельном блоке дата-центра. Рассмотрены два сценария: 
«статический», когда запросы направляются к вычислительным модулям в соответствии с предписан-
ными вероятностями, и «динамический», когда запросы направляются на наименее загруженный вы-
числительный блок. 

 
Ключевые слова 
Дата-центр, балансировщик нагрузки, марковский процесс, обработка данных, Processor Sharing. 
 

Введение 
 

В современном мире центры обработки данных (ЦОД) дают возможность пользователям 
продуктивно работать с большими объемами данных, создать централизованное и надежное 
хранилище данных. Однако, неэффективная организация процессов внутри дата-центра зачас-
тую может привести к нежелательным эффектам, таким как длительное ожидание обслужива-
ния и уменьшение пропускной способности. 

Основные функции центра обработки данных – хранение, передача и обработка больших 
объемов данных. Для эффективной работы в дата-центре должны быть оптимизированы не 
только процессы, которые касаются систем безопасности, ИТ-структуры, диспетчеризации и 
мониторинга, но в большей степени процессы, отвечающие за распределение ресурсов, хране-
ние и обработку информации. В противном случае весьма вероятна ситуация, когда пользова-
тели отказываются от услуг центра обработки данных по причине неудовлетворенности каче-
ством обслуживания. 

Целью данного исследования является сравнение алгоритмов работы балансировщика на-
грузки для поступающих заявок пользователей в центрах обработки данных. 

 
Описание модели 

 
В центрах обработки данных балансировка нагрузки улучшает распределение рабочих на-

грузок по нескольким вычислительным ресурсам, таким как сервера, кластеры компьютеров, 
сетевые соединения, центральные процессоры или дисковые накопители. Цель балансировки 
нагрузки – оптимизировать использование ресурсов, максимизировать пропускную способ-
ность, минимизировать время отклика и избежать перегрузки любого отдельного ресурса. Ис-
пользование нескольких компонентов с балансировкой нагрузки вместо одного компонента 
может повысить надежность и доступность за счет избыточности. Это позволяет более эффек-
тивно использовать мощности серверов и снижает затраты на выделение ресурсов. Как прави-
ло, распределение нагрузки в центрах обработки данных можно классифицировать как статиче-
ское или динамическое.  

Одним из самых простых методов балансировки нагрузки является Round-Robin – распре-
деление нагрузки по круговому циклу [2]. Спускаясь вниз по списку серверов в группе, цикли-
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ческий балансировщик нагрузки перенаправляет запрос клиента на каждый сервер по очереди. 
Когда он достигает конца списка, то возвращается назад и снова спускается по списку (отправ-
ляет следующий запрос первому серверу, следующий после этого – второму серверу и т. д.).  

Взвешенный Round-Robin обеспечивает более эффективный способ сосредоточиться на 
справедливом распределении нагрузки между доступными ресурсами и при этом попытаться 
равномерно распределить запросы. В алгоритме взвешенного циклического перебора каждому 
назначению (в данном случае серверу) присваивается значение, которое выбирается относи-
тельно того, как этот сервер работает относительно других серверов в пуле. Этот «вес» опреде-
ляет, сколько запросов будет отправлено этому серверу по сравнению с другими серверами в 
пуле. Таким образом, Weighted Round-Robin работает аналогично Round-Robin, но назначает 
больше запросов блокам с большим «весом».  

От некоторого числа клиентов, пользующихся услугами центра обработки данных, посту-
пают заявки на обработку некоторого количества информации. Под этим подразумеваются за-
просы к базам данных, заявки на чтение и запись файлов или же какие-то вычислительные опе-
рации. Заявка характеризуется определенным числом операций, которые необходимо обрабо-
тать на блоке центра обработки данных. Эти заявки распределяются по блокам центра обработ-
ки данных балансировщиком нагрузки, который, в соответствии с некоторой схемой работы 
(статическая и динамическая маршрутизация), направляет их на обработку. Блок дата-центра 
характеризуется производительностью в флопсах (количество операций в секунду), а также оп-
ределенным максимальным количеством заявок, которые могут находиться на одновременной 
обработке на этом блоке. 

 
Статический сценарий распределения нагрузки 

 
В существующих исследованиях по данной тематике [1] проводится моделирование рас-

пределения заявок по блокам дата-центра, в котором вероятности перехода заявки на обслужи-
вание на определенный блок центра обработки данных являются постоянными величинами. В 
результате проведенного анализа была построена модель работы балансировщика, в которой 
вероятность перехода заявки на определенный блок дата-центра является функцией производи-
тельности этого блока.  

Рассмотрим центр обработки данных, состоящий из k  блоков. Пусть   – интенсивность 
суммарного потока заявок, поступающих на обслуживание. Предполагаем, что интервалы вре-
мени между поступлением заявок имеют экспоненциальное распределение с параметром  . 
Пусть объем заявки имеет экспоненциальное распределение со средним значением F , выра-
женным в количестве требующих вычисления операций. Заявки переходят на обработку в k -й 
блок с вероятностью kp , которая является функцией производительности блока. Переход зая-
вок на обслуживание происходит в соответствии с алгоритмом Round-robin [2]. Обозначим че-
рез 1 2, ,... ni i i  количество заявок, находящихся на обслуживании на блоках 1,...n . Пусть C  – про-
изводительность блока, выраженная во флопсах. Будем полагать, что время обработки заявок в 
k -ом блоке имеет экспоненциальное распределение со средним 1/ k , где k  – параметр экспо-
ненциального распределения. Обработка заявок в каждом блоке центра обработки данных про-
исходит в соответствии с дисциплиной Processor Sharing [3,4]. Ограничим через km  максималь-

но возможное число заявок на одновременной обработке в k -ом блоке.  
 

Динамический сценарий распределения нагрузки 
 

Простой способ уменьшить процент потерянных вызовов - отправить любой входящий за-
прос на наименее загруженный вычислительный блок. Мы называем этот алгоритм маршрути-
зации «динамическим». В соответствии со свойством PASTA в этом случае коэффициент поте-
рянных звонков равен вероятности того, что все вычислительные блоки дата-центра обработа-
ют максимально допустимое количество 1 ... nm m m    заявок.  
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Понятно, что для оценки всех показателей эффективности построенной модели ЦОД дос-
таточно вычислить все стационарные вероятности модели. Для упрощения анализа далее рас-
сматриваем только случай, когда в дата-центре всего два вычислительных блока, т.е. 2m  .  

Обозначим через S  конечное пространство состояний 1 2( , )i i  анализируемой модели, где  

1 2,i i  изменяются следующим образом 
 

1 1 2 20,1,..., ;    0,1,..., .i m i m    
 
Динамика изменения состояний модели описывается марковским процессом 

1 2( ) ( ( ), ( ))r t i t i t  определенным на конечном пространстве состояний S , где ( )ki t  – количество 

запросов, обработанных на k ом вычислительном блоке в момент времени t . Поскольку все 
случайные величины, используемые при построении математической модели, имеют экспонен-
циальное распределение и не зависят друг от друга, то построенный случайный процесс, опи-
сывающий данную модель, обладает марковским свойством.  

Обозначим через 1 2( , )p i i  вероятность нахождения системы в состоянии 1 2( , )i i S . Благода-

ря свойству эргодичности ( )r t  значения 1 2( , )p i i  можно интерпретировать как часть времени, в 

течение которого модель находится в состоянии 1 2( , )i i . Такая интерпретация позволяет нам  
ввести определения основных показателей производительности, характеризующих процесс  
поступления и обслуживания запросов в анализируемой модели ЦОД. 

Показатели эффективности модели получаются путем суммирования стационарных веро-
ятностей 1 2( , )p i i  над соответствующими подмножествами S . Отношение потерянных заявок   
определяется следующим образом 

 

1 2( , ).p m m   
 
Среднее число заявок kM , обслуживаемых k -ым вычислительным блоком 
 

1 2

1 2
{( , ) | 0}

( , ) .
k

k k
i i S i

M p i i i
 

   

 
Интенсивность запросов kA , принятых на обработку на k -ый вычислительный блок 
 

1 2 1 2 2 2 1 1

1 2 1 2 2 2 1 1

1 1 2
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        ( , ) ;
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Среднее время kT  обработки заявки на k -ом вычислительном блоке 
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Численные результаты 
 

Теперь, когда мы построили математическую модель исследуемого процесса и обладаем 
необходимыми соотношениями для расчёта показателей качества обслуживания заявок для по-
токов заявок обоих классов, можно провести расчёты для различных конфигурации� модели. 
Анализ полученных свойств может помочь при решении задач планирования и повышения эф-
фективности работы центра обработки данных.  

Для начала определимся, на какие из характеристик дата-центра мы можем влиять: вероят-
ности распределения заявок по блокам дата центра, производительность блока центра обработ-
ки данных, ограничение на количество одновременно обрабатывающихся заявок. Варьируя эти 
параметры, можно решать самые разные задачи. Построим алгоритм решения одной из них — 
будем гарантировать заранее известные (обговоренные с клиентом в SLA) долю потерянных 
заявок, а также временные задержки, подбирая оптимальные производительности серверов да-
та-центра.  

Для начала рассмотрим случай статической маршрутизации для центра обработки данных с 
двумя блоками, обладающими одинаковыми параметрами. Для решения этой задачи будем ис-
пользовать следующие параметры:  

  = 50 заявок/с,  =60,  F =1000 flops, 1 2 0.5p p  . 
Практический интерес представляет случай, когда доля потерянных заявок на блоке мень-

ше 1%. Построим график зависимости этой величины от величины производительности блока.   
 

 
Рис. 1. Зависимость уровня потерь заявок от величины производительности блока 

 
Таким образом, для достижения необходимого уровня обслуживания входных заявок необ-

ходима производительность сервера величиной  ≥ 24000 флопсов.  
Построим такой же график для динамического распределения заявок. Для этого будем ис-

пользовать следующие значения модели:   = 50 заявок/с, 1 =30, 2 =60  F =1000 flops,  

1 2 5m m  .  
Необходимая величина потерь заявок в данном случае достигается при производительно-

стях серверов C1 ≥11000 и C2 ≥ 21900 флопсов. 
Теперь сравним результаты работы двух алгоритмов распределения заявок балансиром на-

грузки: статический сценарий с вероятностями распределения, зависящими от величин произ-
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водительностей блоков, и динамический сценарий распределения. Входные параметры:   = 50 
заявок/с, 1 =30, 2 =60  F =1000 flops,  1 2 5m m  .  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость величины потерь заявок от производительности блока  
в случае динамического распределения заявок 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость величины потерь заявок от средней производительности блока  
в случаях статического и динамического распределения заявок 

 
 

Как видно из рисунка 3, сценарий динамического распределения заявок по блокам дата-
центра показывает лучшие результаты, и со средней производительностью блоков C = 16500 
флопсов уже гарантирует заявленный уровень доли потерянных заявок, в то время как в случае 
статического распределения этот уровень достигается только при C = 23000 флопсов. Также в 
случае динамического распределения можно контролировать выбор блока, на который попадет 
заявка при одинаковой загруженности серверов, при помощи вероятностей распределения. По-
строим график зависимостей для данного случая и сравним с уже имеющимися данными.  

Из рисунка 4 видно, что, хотя при изменении вероятностей попадания на конкретный сер-
вер в случае динамического сценария распределения заявок необходимая производительность 
сервера уменьшается, изменение это довольно незначительное и в рамках погрешностей при-
меняемых усреднений большой роли не играет. 
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Рис. 4. Зависимость величины потерь заявок от средней производительности блока  
в случаях статического и динамического распределения заявок 

 
Заключение 

 

В данной статье построена и проанализирована математическая модель распределения на-
грузки между вычислительными блоками. Полученная модель адекватно отражает работу со-
временного дата-центров и учитывает множество различных параметров. Среди них: ограниче-
ния на количество одновременно обрабатывающихся заявок, учет времени обслуживания, а 
также задержки в обработке запросов, модель учитывает различные типы операций в заявках. 
Рассмотрены два сценария: «статический», когда запросы направляются к вычислительным 
модулям в соответствии с предписанными вероятностями, и «динамический», когда запросы 
направляются на наименее загруженный вычислительный модуль. При использовании модели 
основные представляющие интерес показатели эффективности задаются с помощью значений 
вероятностей стационарных состояний модели. Модель и производные алгоритмы могут быть 
использованы для исследования сценариев балансировки трафика в центрах анализа данных. 
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Аннотация  
В статье рассматривается синтез нового типа эхокомпенсаторов, который использует новый для 

теории связи математический аппарат - тензорный анализ. Преимуществами этого математического 
аппарата является геометрическая наглядность тензорных моделей каналов связи, в том числе и дуп-
лексных, что облегчает исследования их свойств. Также показана эффективность использования тен-
зорного анализа для решения задач организации и исследования дуплексной передачи данных по каналу 
связи. 

 
Ключевые слова  
Тензорная модель, дуплексный канал связи, передача данных, эхосигнал, эхотракт, анизотропная 

плоскость, пропускная способность. 
 
 

Введение 
 

Функционирование современного общества немыслимо без передачи огромных потоков 
информации по различного рода каналам связи. При этом объемы передаваемой информации 
растут с каждым годом. Это обстоятельство требует постоянного увеличения скорости переда-
чи информации по существующим каналам и введения в эксплуатацию новых каналов с боль-
шей пропускной способностью. 

Одной из эффективных мер по увеличению пропускной способности каналов является ор-
ганизация одновременной двусторонней дуплексной передачи данных через среды распростра-
нения сигналов, на базе которых реализуются дуплексные каналы. Однако в дуплексных кана-
лах существует специфическая проблема в виде взаимного влияния встречных направлений 
передачи, что снижает пропускную способность таких каналов. Для уменьшения взаимного 
влияния в системах передачи данных используются дифференциальные системы в комплексе с 
эхокомпенсаторами [1, 3]. 

На практике наиболее широкое распространение нашли табличные эхокомпенсаторы и 
эхокомпенсаторы на основе трансверсальных фильтров. 

Обычно новые методы решения задач телекоммуникаций возникают на базе новых более 
глубоких математических моделей телекоммуникационных устройств и систем. В данной рабо-
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те для синтеза нового типа эхокомпенсаторов используется новый для теории связи математи-
ческий аппарат - тензорный анализ. Преимуществами этого математического аппарата является 
геометрическая наглядность тензорных моделей каналов связи, в том числе и дуплексных, что 
облегчает исследования их свойств. 

Эффективность использования тензорного анализа для решения задач организации и ис-
следования дуплексной передачи данных по каналу связи показана далее в данной работе. 

 
Постановка задачи 

 
Для повышения эффективности использования каналов связи организуется двухсторонняя 

одновременная (дуплексная) передача сообщений в полосе пропускания канала. 
Для разделения сигналов на обеих сторонах дуплексной системы передачи используются 

дифференциальные системы, преобразующие четырехпроводные каналы передачи и приема на 
обеих сторонах системы в двухпроводной канал связи (см. рис. 1), использующий некоторую 
среду распространения сигналов (кабельные линии, радиоканалы, гидроакустические каналы и 
т.п.) [2]. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема дуплексной системы передачи данных 

 
На практике не удается создать дифференциальные системы, обеспечивающие полное по-

давление сигналов передатчика на входе собственного приемника. Сигналы передатчика, даже 
будучи ослабленными дифференциальной системой, поступают на вход приемника и в значи-
тельной степени снижают качество принимаемых от противоположной стороны данных вслед-
ствии увеличения вероятности ошибки на выходе приемника. 

Как видно из рисунка 1, дуплексный канал связи имеет более сложную структуру чем од-
нонаправленной канал, соответственно, его математическая модель существенно усложняется, 
что затрудняет исследование свойств дуплексного канала. В этом случае весьма важно выбрать 
адекватный математический аппарат для аналитического описания процессов, происходящих в 
исследуемом объекте. Основные требования к математическому аппарату следующие. С одной 
стороны, он должен быть достаточно мощным и ориентирован на применение современных 
компьютерных математических инструментов типа MatLab с его матричными технологиями, а 
с другой стороны, желательно, чтобы математический аппарат порождал бы геометрически на-
глядные математические модели исследуемых объектов, что облегчает их изучение. На сего-
дняшний день таким математическим аппаратом является тензорный анализ, успешно приме-
няемый в разных научных дисциплинах классической физики, электротехники, но пока ещё 
мало используемый в теории связи. Целесообразность применения тензорного аппарата для 
синтеза систем связи обоснована в [1, 5]. 

С учетом значительной сложности дуплексного канала связи и выше приведенных сообра-
жений разработку принципов функционирования высокоскоростных дуплексных систем пере-
дачи данных целесообразно начинать с синтеза тензорный модели дуплексного канала переда-
чи данных. 
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Синтез тензорной модели дуплексного канала передачи данных 
 
Появление сигналов собственного эха (эхосигналов) на входе приемника можно изобразить 

следующим образом (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Структурная схема дуплексного канала связи с эхотрактами 

 
На этой схеме G11 G22 – обозначают, соответственно, операторы преобразования сигналов 

передатчиков сторон А и В средой распространения. В общем случае они могут быть различ-
ными. G12 G22 отображают операторы преобразования сигналов передатчиков эхотрактами 
дифференциальных систем на обеих сторонах системы передачи данных. 

Операторы G11, G12, G21, G22, описывающие преобразование входных сигналов в выходные, 
можно представить как в дифференциальной форме (в виде дифференциального уравнения), 
так и в интегральной форме в виде интеграла свертки: 

 

     
0

вых вхS S t g t dt


   ,                       (1) 

 
где Sвх(t) и Sвых(τ) обозначают входной и выходной сигналы, соответственно; 

g(t) – импульсная реакция соответствующего четырехполюсника, представляющая собой 
реакцию среды распространения или эхотракта на входное воздействие в виде дельта-функции. 

Для дальнейших исследований интеграл свертки (1) удобнее заменить эквивалентным мат-
ричным выражением 

 

вых вхS S G ,                                    (2) 

 

где вхS и выхS  – матрицы-строки, составленные из временных отсчетов, соответственно, вход-

ного и выходного сигналов; 
G – ленточная матрица, строки которой составлены из отсчетов импульсной реакции соот-

ветствующего четырехполюсника следующим образом: 
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Здесь g1, g2, … gl – временные отсчеты импульсной реакции четырехполюсника. Количест-
во строк в матрице G равно количеству временных отсчетов входного сигнала, а количество 
столбцов – количеству отсчетов выходного сигнала, равным n=m+l–1. 

Составим из матрицы-строк 1вхS и 2вхS  отображающих входной сигнал стороны А и вход-

ной сигнал стороны В, составную матрицу отсчетов входных сигналов дуплексного канала пе-

редачи данных . . 1 2,вх д к вх вхS S S . Тогда, для составной матрицы отсчетов выходных сигналов 

дуплексного канала можно записать 
 

11 12
1 2 1 2

21 22

, ,вх вх вых вых

G G
S S S S

G G
  .                        (4) 

 
В краткой форме это выражение можно записать следующим образом: 

 

. . . . . .вых д к вх д к д кS S G                             (5) 

 

где . .вх д кS  – составная матрица-строка отсчетов входных сигналов дуплексного канала; 

. .вых д кS  – составная матрица-строка отсчетов выходных сигналов дуплексного канала; 

Gд.к. – блочная матрица оператора дуплексного канала отображающая влияние на сигналы 
на входе приемника как искажения сигналов средой передачи, так и наложения эхосигналов. 

Блоки матрицы Gд.к. представляют собой операторы в матричной форме, отображающие 
преобразования сигналов средой распространения и эхотрактами. Структура матриц этих бло-
ков имеет вид (3) и строится из отсчетов импульсных реакции соответствующих элементов эк-
вивалентной схемы дуплексного канала передачи данных (см. рис. 2). 

Матрица оператора дуплексного канала передачи данных Gд.к. представляет собой много-
компонентный алгебраический объект, заданный на векторном пространстве V конечной раз-
мерности n равном количеству элементов в составной матрице-строке выходных сигналов дуп-
лексного канала. Базисом векторного пространства могут быть в частном случае функции Ко-
тельникова, отличающиеся временным сдвигом, обеспечивающим их ортогональность. Вели-
чина этого временного сдвига определяется в соответствии с теоремой Котельникова наиболь-
шим значением верхних частот полос пропускания среды передачи или эхотрактов. Предпоч-
тительность базиса пространства сигналов в виде функций Котельникова обусловлен тем, что 
для представления сигналов используются временные отсчеты сигналов - спектральные коэф-
фициенты сигналов при их представлении рядами Котельникова [3]. 

Выражение (5) можно трактовать как уравнение m–мерной анизотропной плоскости, по-
груженной в n–мерное пространство отображения векторов выходных сигналов. При этом точ-
ки m–мерной плоскости отображают в собственном базисе плоскости векторы входных сигна-
лов, а координаты этих точек в пространстве представления выходных сигналов – векторы вы-
ходных сигналов. Это иллюстрируется рисунком 3. Для наглядности размерность пространства 
входных сигналов выбрана равной m=2, а размерность пространства отображения выходных 
сигналов n=3. 

Следует заметить, что блоки матрицы Gд.к. имеют прямоугольную форму с числом столб-
цов большим числа строк. Следовательно, и сама матрица Gд.к. имеет прямоугольную форму, в 
связи с чем количество отсчетов в составном выходном сигнале дуплексного канала будет 
больше числа отсчетов в составном входном сигнале. В примере этому соответствует изобра-
жение пространства входных сигналов в виде анизотропной двумерной плоскости, погружен-
ной в трехмерное пространство, отображающие векторы выходных сигналов. 
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Рис. 3. Тензорная модель дуплексного канала связи для m=2 и n=3 

 
 

Таким образом, каждая точка плоскости одновременно представляет собой и входной, и 
соответствующий ему выходной сигналы. При этом временные отсчеты S1, S2 входного сигнала 
являются координатами вектора состояния канала S  в собственной системе координат плоско-

сти  1 2,  , а временные отсчеты выходного сигнала – координатами вектора состояния кана-

ла S  в трехмерном пространстве отображения выходных сигналов с координатными осями 

1 , 2  и 3 . Все выше сказанное обобщается на векторные пространства с большим числом 

измерений. 
Как доказано в [1], в случае использования для представления сигналов других ортонорми-

рованных базисов отличных от базиса из функций Котельникова выражение (5) по-прежнему 
будет представлять собой уравнение анизотропной плоскости, с теми же самыми внутренними 
геометрическими свойствами, не зависящими от базиса, в котором отображаются векторы 
входных и выходных сигналов. 

Это обстоятельство позволяет утверждать, что (5) представляет собой тензорное преобра-
зование в форме преобразования координат векторов входных сигналов при переходе от внут-
ренней собственной системы координат тензорной модели канала (см. рис. 3) к системе коор-
динат в которой отображаются векторы выходных сигналов. 

Представление дуплексного канала его математической моделью в виде тензора, имеющего 
наглядный геометрический образ в виде анизотропной гиперплоскости, позволяет свести зада-
чу исследования его свойств к задаче исследования характера анизотропности его тензорной 
модели. 

 
Анализ свойств дуплексного канала передачи данных  

посредством его тензорной модели 
 
Для исследования свойств дуплексного канала передачи удобно использовать нормы век-

торов сигналов и матриц операторов блоков его тензорной модели. Определим норму вектора 
следующим образом [2]: 

 

 
1

2 2 2
1 nx x x   , 

 
где xi – проекции вектора x на ортонормированные векторы базиса векторного пространства. 
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Для нормы матрицы А воспользуемся следующим определением [2]: 

 

,
, 1

n

i j
i j

A a


  . 

 

Обозначим нормы векторов входных и выходных сигналов дуплексного канала 1 1вх вхS S , 

2 2вх вхS S , 1 1вых выхS S , 2 2вых выхS S . 
 

Для норм матриц G11, G12, G21, G22 в (4) введем соответствующие обозначения: g11, g12, g21, 
g22. Для норм векторов выходных сигналов дуплексного канала передачи данных можно запи-
сать следующие соотношение 

 

11 12
1 2 1 2

21 22

, ,вх вх вых вых

g g
S S S S

g g
   

 

или в краткой записи 
 

( ) ( ) ( )вх н н вых нS G S  .                      (6) 
 

С учетом свойств норм векторов и матриц имеем: 
 

 
 

1( ) 1 11 2 21

2( ) 1 12 2 22

,

.

вых н вх вх

вых н вх вх

S S g S g

S S g S g

 

 
.               (7) 

 

В дальнейшем будем использовать верхние границы величин норм векторов выходных 
сигналов Sвых1 и Sвых2, т.е. в выражениях (7) используются знаки равенства. 

Теперь в соответствии с формулой (6) можно составить следующую эквивалентную схему 
дуплексного канала передачи данных (см. рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Структурная схема дуплексного канала для норм векторов сигналов  
и матриц операторов блока канала 

 
 

Представим матрицу, отображающую преобразования норм векторов сигналов в структур-
ной схеме дуплексного канала на рисунке 4, в форме сингулярного разложения [2, 4]: 

1

2
( ) 1 2

T
нG P P ,                            (8) 
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где P1 – матрица собственных векторов матрицы ( ) ( )
T

н нG G ; P2 – матрица собственных векторов 

матрицы ( ) ( )
T
н нG G ;   – диагональная матрица собственных чисел матрицы ( ) ( )

T
н нG G . 

С учетом структуры сингулярного разложения матрицы G(н) структурную схему дуплекс-
ного канала (см. рис. 4) можно изобразить в виде трехкаскадной однонаправленной эквива-
лентной схемы (см. рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Однонаправленная эквивалентная модель дуплексного канала передачи данных 
 

 
Определим матрицы Р1 и Р2 для следующих условий g11+g12=1, g22+g21=1, g12=g21. Как пока-

зывают расчеты, матрицы Р1 и Р2 совпадают, так как матрица G(н) при указанных выше услови-
ях симметричная. При этом 

 

1 2

1 2

1 1
1 112 2

,
1 1 1 12

2 2

1, 1.

P P

 




  

 

 

 

С учетом значений элементов матриц Р1 и Р2 однонаправленную эквивалентную схему  
дуплексного канала можно изобразить в следующим образом 

 

 
 

Рис. 6. Эквивалентная однонаправленная модель дуплексного канала передачи данных 
 
Согласно схеме, на рисунке 6 
 

   
   

1 2 1 2 2

2 2 2 2 1

0,5 1 0,5 1 ;

0,5 1 0,5 1 .

вых вх вх

вых вх вх

S S S

S S S

 

 

   

   
      (9) 

Как видно из этих выражений, отсутствие эхосигналов на выходах дуплексного канала пе-
редачи данных будет обеспечено, если 2 1  . В общем случае нормы векторов эхосигналов 

равны, соответственно,  2 20,5 1 вхS  и  2 10,5 1 вхS . 

Из последних выражений следует, что степень взаимного влияния направлений передачи 
вследствие наличия паразитных эхотрактов определяется величиной коэффициента взаимного 
влияния 
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21ВЗK   . 
 

При допущениях g11=g22, g12=g21, g11+g12=1, g22+g21=1 зависимость коэффициента взаимного 
влияния от отношений g11/g12 и g22/g21 выглядит следующим образом 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость коэффициента взаимного влияния от отношения норм матриц  
операторов направлений передачи и эхотрактов 

 
Оценим влияние эхотрактов на пропускную способность каждого направления передачи 

дуплексного канала. Для получения нижней оценки пропускной способности будет полагать, 
что сигналы эха имеют нормальный закон распределения с дисперсией (мощностью) равной в 
соответствии с (9) 

 

 2
2

2 1(2)0,25 1 вх

эхо

S
P

n


 , 

 

где n – количество временных отсчетов в сигналах эха. 
Тогда согласно формуле Шеннона для пропускной способности непрерывного канала связи 
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(10) 

где Сдк1, Сдк2 – нижние оценки пропускных способностей направлений передачи дуплексного 
канала; Pбш1, Pбш2 – мощности белого шума в каждом направлении передачи; Sвх1, Sвх2 – нормы 
векторов сигналов для соответствующих направлений передачи; λ2 – второе (меньшее) собст-
венное число матрицы G(н); Δf1, Δf2 – полосы пропускания направлений передачи. 

Как следует из (10), влияние эхотрактов, проявляющееся в вышеприведенных формулах 

появлением дополнительных слагаемых в знаменателях и равных   2
20, 25 1 вхS , снижает 

пропускную способность направлений передачи дуплексного канала тем больше, чем больше 
величина λ2 отлична от единицы. 

Посредством соотношения (6) построим геометрическую (тензорную модель дуплексного 
канала для норм векторов сигналов и норм матриц операторов блоков его структурной схемы. 
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С этой целью построим сетку координатных линий собственной системой координат плос-
кости тензорной модели. Для набора фиксированных значений Sвх2 путем изменения величины 
Sвх1 строится сеть «горизонтальных» координатных линий. Затем для набора фиксированных 
значений Sвх1 строится аналогичным образом сеть «вертикальных» горизонтальных линий в ко-

ординатах 1выхS  и 2выхS . 

На рисунках 8 и 9 изображены тензорные модели дуплексного канала для разных коэффи-
циентов взаимного влияния между направлениями передачи. 

 

 
 

Рис. 8. Тензорная модель дуплексного канала для Квз = 0,2 
 

 
 

Рис. 9. Тензорная модель дуплексного канала для Квз = 0,8 
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Как следует из анализа рисунков 8 и 9, с увеличением коэффициента взаимного влияния 

21взK    нарушается ортогональность собственной системы координат тензорной модели 

и тем больше, чем больше коэффициент взаимного влияния. При этом увеличивается степень 
анизотропности тензорный модели, определяемое разностью собственных чисел матрицы опе-
ратора дуплексного канала. В предельном случае, когда λ2=0, плоскость данной модели вырож-
дается в прямую линию. 

 
Заключение 

 
Созданная тензорная модель дуплексного канала связи отображает специфические свойст-

ва такого рода каналов. 
Разработанная на основе тензорной модели однонаправленная эквивалентная модель дуп-

лексного канала позволяет одним параметром (вторым собственным числом матрицы операто-
ра дуплексного канала) характеризовать величину взаимного влияния направлений передачи. 

Тензорная модель дуплексного канала имеет наглядный геометрический образ в виде ани-
зотропной плоскости. С увеличением взаимного влияния направлений передачи дуплексного 
канала степень анизотропности возрастает и, в пределе, плоскость вырождается в прямую ли-
нию. 

Наличие взаимного влияния между направлениями передачи снижает пропускную способ-
ность дуплексного канала связи. 
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Аннотация  
В работе рассматриваются проблемы цифровой трансформации систем управления в условиях 

цифрового неравенства их компонентов, ускоренной цифровизации трансформируемых компонентов из-
за пандемии COVID-19, приводятся результаты оценки состояния кибербезопасности в 2020 году и 
тенденции направленности киберугроз трансформируемым компонентам систем управления и интег-
рированным системам управления в 2021 году. 

 
Ключевые слова  
Автоматизированная система корпоративного управления, автоматизированная система техно-

логического управления, информационная безопасность, кибербезопасность, пандемия COVID-19, циф-
ровая трансформация. 

 
 

Введение 
 

Цифровая трансформация затрагивает все сферы информационного общества, включая, го-
сударственное управление, бизнес, образование, медицину, производство и др. Сегодня данный 
этап проходит большинство сфер. Исключение составляют немногочисленные сферы, которые 
прошли цифровую трансформацию ранее, как, например, сфера электросвязи. Их опыт пред-
ставляет особый интерес с точки зрения правильного выбора стратегии и тактики проведения 
трансформации, на что обращено внимание, в частности, в [1]. 

Одним из проблемных вопросов цифровой трансформации является существующее цифро-
вое неравенство автоматизированных систем технологического и корпоративного управления 
[1]. 

Другая проблема возникла в связи с пандемией COVID-19, которая привела к изменению 
инфраструктур систем управления, сделала их более уязвимыми.  

Третьей проблемой можно назвать недостаточную «цифровую гигиену». Системы управ-
ления стали более доступными для внешнего вмешательства, существенно возросло число атак 
средствами социальной инженерии, противостоять которым большинство сотрудников компа-
ний, находящихся на удаленной работе, попросту не готовы.  

 
Взгляды на цифровую трансформацию  

информационного общества 
 
Термин «цифровая трансформация» не имеет однозначного определения. С одной стороны, 

она рассматривается как трансформация на базе развивающихся инфокоммуникационных тех-
нологий (ИКТ). Этот взгляд базируется на наблюдении, что каждому периоду развития совре-
менного общества присуща своя совокупность инфокоммуникационных технологий, позво-
ляющих совершить скачок в экономике в целом и рост производительности труда в частности. 
На рисунке 1 представлен график, отражающий повторяющиеся закономерности медленного, 
активного и замедления роста экономического прогресса в соответствующие периоды приме-
нения характерных технологий, трансформирующих технологические уклады [2].  
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Современный этап развития ИКТ очевидно связан с повсеместной цифровизацией, ранее 
масштабно затронувшей лишь небольшую часть сфер информационного общества. 

С другой стороны, цифровая трансформация рассматривается как трансформация бизнеса. 
В этом взгляде упор делается не на технологическую основу, а на факт проведения масштабных 
изменений, необходимых для эффективного развития бизнеса с использованием этих техноло-
гий. В рамках этого подхода строятся основные концепции создания и развития цифровой эко-
номики [2,3]. 

 

 
 

Рис. 1. Трансформирующие технологии и технологические уклады [2] 
 
 
Несмотря на то, что принимать за основу и цель трансформации, трансформируемые сферы 

имеют общие элементы, сближающие разные взгляды. 
 

Общие компоненты трансформируемых сфер 
 
Трансформируемые сферы информационного общества объединяет наличие в каждой из 

них автоматизированных систем управления. Данные системы автор условно разделил на сис-
темы корпоративного управления и системы технологического управления [1]. К автоматизи-
рованным системам корпоративного управления (далее – АСКУ) отнесены системы, в которых 
объектами управления являются люди и коллективы, а целью управления – любые действия, 
которые данные объекты могут предпринимать. К автоматизированным системам технологиче-
ского управления (далее – АСТУ) отнесены системы, в которых объектами управления являют-
ся технические и программные средства, на которые может осуществляться воздействие минуя 
человека. 

Такая классификация позволяет рассматривать трансформируемые сферы, как сферы, со-
держащие в своем составе два вида систем, осуществляющих, соответственно, управление: 

1) предприятием, производством, запасами, ресурсами и т.п. – АСКУ; 
2) инфраструктурой и оборудованием, технологическими процессами интернета вещей, 

платежей, переводов и иных денежных операций в электронном виде, генерации цифровых де-
нег, электронного голосования и т.п. – АСТУ. 

В процессе цифровой трансформации наиболее прогнозируемым является интеграция  
разобщенных, как правило, в настоящее время, АСКУ и АСТУ в интегрированные системы 
корпоративного и технологического управления (АСКиТУ). Это, в частности, следует из опыта 
цифровой трансформации сферы электросвязи. Вариант структуры АСКиТУ представлен на 
рисунке 2.  
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Рис. 2. Структура интегрированной АСКиТУ (на примере интеллектуальной транспортной системы) 
 
 
Однако при трансформации систем управления необходимо учитывать цифровое неравен-

ство АСКУ и АСТУ. 
 

Проблема цифрового неравенства компонентов трансформируемых сфер 
 
В силу исторически сложившихся обстоятельств состояние АСКУ и АСТУ характеризуется 

принципиально несопоставимым уровнем кибербезопасности [1]. Для АСКУ, представленной 
на рис. 2 уровнями 3 и 4, безопасное функционирование в киберсреде было подготовленно на-
личием нормативного регулирования, производством и применением широкого спектра средств 
защиты информации, системы подготовки кадров и других условий, необходимых для защиты 
от киберугроз. 

Для АСТУ, включающих уровни 0-2 на рис. 2, массовый переход в киберсреду оказался 
неподготовленным, что привело к множеству серьезных широко известных инцидентов кибер-
безопасности [1]. Причину этому можно усмотреть, в том числе, при анализе схем информаци-
онных потоков. В АСТУ потоки информации образуются автономными элементами и проходят 
через элементы, оперативный контроль за которыми люди не осуществляют. Это можно про-
следить, например, в схеме данных и управления в экосистеме Интернета вещей, представлен-
ной на рис. 3 [4] в качестве одной из сред функционирования АСТУ. 

Экосистему Интернета вещей можно сравнить с естественной экосистемой, где каждый ор-
ганизм является автономным, проактивным и/или интерактивным субъектом. С технической 
точки зрения ее можно представить сетью, состоящей из встроенных систем (датчиков, испол-
нительных механизмов и т.д.), программного обеспечения, средств и сетей связи и телекомму-
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никаций, облачной инфраструктуры, в которой объекты взаимодействуют и обмениваются ин-
формацией для достижения своих целей функционирования. 

Архитектура среды Интернета вещей может быть представлена следующим образом: 
– объекты управления, например, автомобили, бытовая техника, машины, устройства, зда-

ния, растения и животные, которые подключены к датчикам и исполнительным механизмам; 
– уровень сбора данных, на котором аналоговые сигналы от датчиков объектов управления 

преобразуются в цифровые данные для анализа, а цифровые данные преобразуются в аналого-
вые управляющие сигналы для исполнительных механизмов. Присутствующие на данном 
уровне интернет-шлюзы обеспечивают, в том числе, шифрование-расшифрование данных в 
целях безопасности; 

– уровень анализа данных с применением, преимущественно, пограничных вычислений. 
Периферийные вычисления вблизи объектов управления повышают оперативность управления, 
сокращают затраты на передачу данных, повышают безопасность за счет частичной децентра-
лизации управления; 

– уровень хранения и сопряжения с уровнями корпоративного управления, реализуемый, 
зачастую, публичными, корпоративными или частными облаками. 

 

 
 

Рис. 3. Схема данных и управления в экосистеме Интернета вещей 
 
Экосистема АСТУ находится в постоянном развитии, так как в нее постоянно добавляются, 

как минимум, устройства Интернета вещей. 
Под видом данных устройств в киберсреде множественно присутствуют средства для про-

ведения кибератак, под которыми понимается любое воздействие программных и (или) про-
граммно-аппаратных средств на объекты управления и их инфраструктуру, целью которых яв-
ляется нарушение и (или) прекращение их функционирования и (или) создание угрозы безо-
пасности обрабатываемой ими информации. 

 
 

Цели применения мер кибербезопасности, тенденции 2021 года  
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Наряду с развитием интернета вещей, существенным образом численность и качественный 
состав киберсреды в 2020 году изменились по обстоятельствам, связанным с COVID-19. В со-
став киберпространства массово вошли работники разных уровней АСКиТУ, поскольку со-
трудники перешли на удаленную работу, а предприятия проходили ускоренную цифровизацию.  

«Бегство» к удаленной работе произошло стремительно и вызвало шквальный рост про-
блем кибербезопасности. Массовое внедрение удаленной работы привело если не к наруше-
нию, то, как минимум, изменению работы технологических инфраструктур многих предпри-
ятий. Контролируемые специалистами центральные ИТ-системы были трансформированы в 
сети разрозненных сотрудников, готовность которых противостоять киберугрозам не отличает-
ся высоким уровнем. Вектор кибератак изменился, существенно выросло число атак, связанных 
с социальной инженерией, когда вред причиняется АСКиТУ через доверчивость работников, 
владеющих не только определенной информацией, но и, в некоторых случаях, имеющих воз-
можность участвовать в реализации технологических процессов [5]. 

По результатам опросов [6] технологические сети во многих компаниях под риском кибе-
ратак в результате наличия внешнего доступа (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Результаты опроса [6]: 1. Могут ли сторонние организации иметь доступ к вашим АСУ ТП? 
(сверху). 2. Используете ли вы беспроводные сети в АСУ ТП? (снизу) 

 
 

 
 

Рис. 5. Прогноз угроз и реальные инциденты кибербезопасности АСУ ТП [6] 
 

По результатам исследований [6] в 2020 году основной угрозой АСУ ТП большинство 
компаний считало возможность их заражения обычным вредоносным программным обеспече-
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нием, что нашло свое подтверждение. В качестве угроз рассматривались (рис. 5): обычное вре-
доносное, целевые атаки, ошибки и неумышленные действия персонала, угрозы внешних орга-
низаций (партнеров, поставщиков), атаки блокировщиков/шифровальщиков, ошибки в про-
граммном обеспечении, саботаж и другой умышленный ущерб от внешнего источника, саботаж 
и другой умышленный ущерб от сотрудников, отказ оборудования.   

Пандемия COVID-19 не закончилась и ее негативное влияние на АСКиТУ продолжится в 
2021 году. Ожидается, что в сфере кибербезопасности АСКиТУ проявятся следующие основ-
ные тенденции [6, 7]: 

1. Возрастет число инсайдерских угроз из-за объективного роста уязвимостей ускоренно 
трансформируемых инфраструктур АСКиТУ. Незащищенные каналы доступа удаленных со-
трудников позволят злоумышленникам подключаться к корпоративным ресурсам через неза-
щищенные локальные сети. При этом пользователи не имеют возможности оперативно иден-
тифицировать атаку и предотвратить угрозу несанкционированного вторжения. 

2. Продолжится рост числа кибератак с целью вымогательства. Вредоносное программное 
обеспечение может рассылаться по электронной почте. Им могут предшествовать вирусы (на-
пример, Emotet, TrickBot и Dridex) и/или взлом контроллеров доменов. 

3. Инновации в фишинге приведут к росту числа кибератак «перехват сеанса» и «уэйлинг». 
В 2021 году появится больше инновационных фишинговых приманок, предназначенных для 
обмана пользователей и усложнения идентификации атак. Например, перехват электронной 
почты ботнетом Emotet, который автоматически создает письма-приманки, используя данные, 
украденные из взломанных сервисов электронной почты. Эти данные впоследствии использу-
ются в переписках, что делает их очень убедительными и подталкивает жертвы открывать фай-
лы с вредоносным программным обеспечением. 

4. Хакерские атаки будут направлены на ключевые социальные инфраструктуры (здраво-
охранение и образование), критические инфраструктуры и промышленный Интернет вещей 
(IIOT). 

5. Продолжится внедрение модели «нулевого» доверия: «Никому не доверяй, всегда пере-
проверяй». Но для эффективного управления идентификацией и доступом, система должна 
быть простой в использовании (прозрачной для пользователей) и обеспечивать качественные 
методы аутентификации.  

6. Возрастет необходимость нового подхода обеспечения безопасного удаленного доступа 
к оконечным устройствам и защищенного управления распределенной инфраструктурой ко-
нечных точек. Каждый элемент ИТ-инфраструктуры станет полем битвы за кибербезопасность, 
от ПК и смартфонов удаленных сотрудников до промышленных компонентов Интернета ве-
щей. 

 
Заключение 

 
Построение информационного общества вызвало объективные процессы цифровой транс-

формации большинства сфер и областей деятельности. Одновременно это вычленило множест-
венные проблемы, связанные, в первую очередь, с единым пространством, в котором все ранее 
имевшие возможность функционировать независимо сферы оказались взаимосвязаны. Но связь 
эта не вызвана необходимостью их обязательного взаимодействия, а обусловлена особенно-
стью киберсреды, которая создает новые угрозы и риски нарушения нормальных условий 
функционирования трансформируемых сфер. 

Что нужно сделать для эффективной трансформации? 
1. Устранить цифровое неравенство компонентов систем технологического управления 

относительно компонентов корпоративного управления существующих систем. 
 

2. Новые системы строить как интегрированные системы корпоративного и технологиче-
ского управления. 

3. Системы защиты информации закладывать изначально в проектируемые системы управ-
ления, что, собственно говоря, давно декларировалось ГОСТ и руководящими документами 
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регуляторов, но в жизни, зачастую, игнорировалось. 
4. Реализовать масштабные мероприятия по повышению грамотности работников в облас-

ти «цифровой гигиены» не только на рабочем месте на предприятии, но и в условиях удаленной 
работы. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные методы позиционирования абонентов сетей Wi-Fi 

(indoor positioning) и рассматриваются возможности улучшения и повышения их точности на базе 
стандарта беспроводной связи Wi-Fi, в которой сила сигнала, принимаемого мобильным устройством 
(МУ) от точек доступа (ТД) Wi-Fi, выступает в качестве единственного источника данных о местопо-
ложении агента. Приведены основные характеристики методов анализа позиционно-зависимой инфор-
мации: метод позиционирования, угол прихода сигнала, уровень мощности принимаемого сигнала, время 
приема сигнала. Проведено сравнительное исследование рассматриваемых алгоритмов.  

 
Ключевые слова  
Методы измерения углов, угол приёма сигнала, позиционирование на основе триангуляции, измере-

ние время прихода и разницы времени получения сигнала, алгоритм позиционирования по сигналу wi-fi, 
распознавания меток, метод Ньютона, вычисления псевдодальностей. 

 
 

Введение 
 
В наше время идет интенсивное развитие систем определения местоположения абонента, 

позиционирования. Спутниковые системы успешно справляются с задачей позиционирования 
на земле, методы определения внутреннего позиционирования все еще разрабатываются, про-
блема заключается только в повышении точности и снижении затрат на реализацию позицио-
нирования. Эти методы делятся на две группы: методы, которые требуют дополнительного 
оборудования для определения местоположения объектов, и методы, которые работают в рам-
ках существующей инфраструктуры, и позиционирование не является их основной задачей [4]. 

 
Метод измерения углов (time of arrival, aoa – угол приёма сигнала) 

 
Этот метод основан на измерении угла падения, с которым сигнал поступает в приемник. 

Для определения местоположения (в двумерном пространстве) требуются данные как минимум 
из 2-х или 3-х стационарных точек доступа (ТД1 и ТД2 рис. 2). Точка скрещения лучей, про-
пущенных из ТД с углами θ1 и θ2, определяет местоположение требуемой подвижной станции 
[1] (рис. 1). 
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Рис. 1. Угол приёма сигнала AoA[1] 

 
Для того, чтобы найти абонента в многомерной или трехмерной среде, требуется, по край-

ней мере, три ТД, которые не лежат на одних и тех же прямых. Точность оценки положения 
нужной точки зависит от количества точек (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Угол приёма сигнала AoA в трехмерном пространстве[1] 

 

 

Измерение время прихода и разницы времени получения сигнала  
методами TOA и TDOA 

 
Данные методы являются взаимодополняющими методами определения географической 

локализации. Географические системы, использующие оба метода, могут быть более эффек-
тивными, чем любые системы, применяющие лишь один из данных методов [12]. При методе 
TOA длительность распространения вычисляется как разница между временем передачи сигна-
ла передатчиком и приемником сигнала, что требует очень точной тактовой синхронизации 
отправителя и получателя. Метод TDOA более практичен, так как он измеряет время распро-
странения от передатчика к приемнику и обратно по тактовым сигналам передатчика [9]. 

Данный метод основан на измерении времени, необходимого для того, чтобы сигнал достиг 
приемной точки от абонента мобильной связи. Это значение времени применяется для нахож-
дения расстояния между точкой доступа и абонентом. Основной проблемой реализации этого 
метода является необходимость синхронизации базовых пунктов во времени с помощью ато-
марных часов или спутниковых сигналов GPS[7]. Этот метод результативно работает с узкопо-
лосными сигналами, но усовершенствованные методы АоА могут использоваться с целью оп-
ределения местоположения любых сигналов, в том числе широкополосных, сложных и корот-
ких сигналов [12-15]. 
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Для реализации метода ТоА приёмники и источники сигнала должны быть жестко синхро-
низированы (в зависимости от времени). В связи с этим для вычисления расстояние между або-
нентом и ТД необходимо знать скорость распространения сигнала и точное время сигнала в 
пути [18]:  

 
p ct                             (1) 

 
где p – расстояние от абонента до ТД, c  – скорость распространения радиоволн (300m/mks),  
t – время в микросекундах [18]. 

Практически вся система, основанная на измерениях времени распространения, подразде-
ляется по принципу синхронности. Примером может служить класс TOA (время прохождения 
сигнала измеряется в одном направлении), который требует синхронизации всех стационарных 
и мобильных абонентов систем для дециметрового диапазона, необходима точность вплоть до 
1нс [1]. 

 
 

Рис. 3. Время приёма сигнала методами ToA и TDoA в трехмерном пространстве[1] 

 
 
Данный метод обычно подразумевает измерение времени распространения сигнала до  

объекта и обратно.  
 

Позиционирование на основе WPS 
 
Позиционирование на основе WPS (Wi-Fi Positioning System) – это система позициониро-

вания на основе использования ТД Wi-Fi. Он состоит из аналога CLT позиционирования, где в 
качестве БС (базовых станций) работают точки доступа (ТД) Wi-Fi, а также применяется для 
определения местонахождения абонентов внутри помещений, либо в условиях вблизи зданий 
[7]. 

Принцип работы WPS позиционирования основывается на нескольких методах: по точке 
доступа, триангуляция, по мощности. В неизменности работы каждого подхода лежит сканиро-
вание мобильной ближайших Wi-Fi точек, использовании базы данных и вычислении местопо-
ложения на основании полученных результатов [19]. 

При нахождении смартфона в зоне действия нескольких сетей Wi-Fi, он может сообщить 
не только их список, но и уровень сигнала каждой из них. Мы воспользовались знанием этой 
силы, чтобы уточнить центр круга, в котором находится пользователь. К центрам наблюдаемо-
го облака мы стали притягивать воображаемыми пружинами – тем сильнее сжимался сигнал, 
соединяя их свободные концы. Точка, в которой эти пружины уравновешены, является уточ-
ненным сердцем [20]. Изображена примерная взаимозависимость местоположения пользовате-
ля от силы сигнала, мощность которого определяется сжатиями мнимых пружин [13]. 
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Рис. 4. Пример работы метода вычисления мощности [13] 
 

 
Алгоритм позиционирования по сигналу WI-FI 

 
В области позиционирования сигнала Wi-Fi на сегодняшний день существуют множество 

вариантов реализации, а также множество алгоритмов. К примеру, алгоритм, сформированный 
на основе технической трилатерации с введением особой основной точки (ТД), для сопоставле-
ния с эталонными расстояниями и улучшения показаний устройства в условиях, когда сигнал 
блокируется препятствиями между устройствами и ТД. Основные точки расположены в специ-
альных секциях относительно ТД, что позволяет самостоятельно вычислять их положение и хра-
нить его в базе данных (БД). После этого все TDS (locations + RTT + Mac-address) удаляются.  

 
Определения местонахождения абонента методом триангуляция 

 
Метод триангуляции. Алгоритм триангуляции позволяет расположить пользователя по 

трем или более точкам доступа. Он базируется на расчете расстояний между клиентом и как 
минимум тремя ТД [9].  

Расстояние вычисляется по формуле Фрииса [9]: 

 
2

2

(4 )

( )

Pt R

Pr GtGr
                 (2) 

 
где Pt  – мощность сигнала передающей антенны; Pr , – мощность сигнала [21], поступающая 
на антенну приемника; A  – длина волны несущей, равная /c f , где с – скорость света, of- цен-

тральная частота, определяемая по табл. 3; Gt  – коэффициент усиления мощности сигнала на 
передающей сигнал антенне; Gr  – коэффициент усиления мощности сигнала на принимающей 
сигнал антенне; R  – расстояние, пройденное сигналом между двумя антеннами [10]. 

Сущность этого способа заключается в том, чтобы определить силу сигнала клиента в 3-4 
точках доступа Wi-Fi, а также в зоне пересечений возможных точек расположения клиента 
применительно к каждой точке позиционирования устройства. Метод является довольно позна-
вательным. При верном расположении ТД это позволяет с высокой вероятностью определить 
координаты клиента с точностью от 5 до 7 метров [2]. 
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Рис. 6. Определение местоположение методом триангуляция 
 
Для повышения точности позиционирования в сетях Wi-Fi ТД нужно ставить чаще, так как 

затухание сигнала от дистанции до точки доступа имеет экспоненциальную зависимость [2].  
 

Метод определения местонахождения абонента по трилатерации 
 
Этот метод, как и другие, использует сигналы из беспроводных сетей передачи данных. 

Характеристики сети Wi-Fi, такие как частота сигнала Wi-Fi, уровень сигнала, сетевой MAC-
адрес и координаты точек доступа Wi-Fi, используются в качестве входных данных для целей 
трилатерации. При применении этого метода рассматривают три ближайшие точки доступа, 
расположенные в помещении на одном этаже. Уровни сигнала этих точек уменьшаются в зави-
симости от коэффициента шума, а также расстояния между приемником и передатчиком [15].  

Данная модель показана в виде следующей системы уравнений [10]: 
 

2 2 2 2
1 1 1 1

2 2 2 2
2 2 2 2

2 2 2 2
1 1 1 1

( ) ( ) ( ) ,

( ) ( ) ( ) ,

( ) ( ) ( ) ,

r x x y y z z

r x x y y z z

r x x y y z z

     

     

     

        (3) 

 
где 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1x x x y y y y

 
– координаты точки доступа, 1, 2, 3r r r  – оцененные расстояния. Решение 

данной системы уравнений даёт точки пересечения окружностей, характеризующих область 
локализации (рис. 7). 

 

.. 
Рис. 7. Определение область местоположение абонента методам трилатерации [22] 
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Механизм ROUND TRIP TIME (RTT) 
 
Используя программного обеспечения, позволительно передавать кадры MAC-уровня, что 

также дает преимущество при реализации данного подхода. В этом случае необходимо учесть 
время, необходимое для передачи кадра с канального уровня на физический во время передачи 
и наоборот при приеме сигнала. В целом это играет второстепенную роль, так как большая 
часть периода времени уходит на работу CPU access point (AP), и об этом не следует забывать 
при проектировании системы [3].  

На рисунке 8 проиллюстрирован принцип оценки времени.  
 

 
 

Рис. 8. Оценка времени RTT [3] 
 
Там, где времена tTX_data и TRX_ack учитывают переходы кадров от физического уровня 

к канальному, TPROC_AP-это процессорный промежуток времени между получением "кадра 
данных" и отправкой кадра с меткой [3]. 

На практике необходимо применять определённый гибрид методов, соответствующий для 
определенной задачи и среды функционирования. К примеру, для общественных служб и при-
ложений, в которых отсутствует возможности синхронизировать устройства по времени либо 
устанавливать дополнительное оборудование, подходят только методы ТоА, определение по-
ложения по амплитуде сигнала, а также распознавания образов. При этом, в случае если среда 
окружения достаточно часто и неожиданно изменяется, использование последних двух методов 
способен являться сильно ограничено. 

 
Алгоритмы систем позиционирования объекта метода триангуляции  

внутри помещении 
 
Данного алгоритма можно разделить на распознавания меток и вычисления псевдодально-

стей. На этой работе для определения локации объекта используется алгоритм вычисления 
псевдодальностей. Данный алгоритм определяет расстояние до объекта и ТД методом триангу-
ляции (рис. 6). 

Как было сказано выше, для определения местонахождения объекта (МС) до них необхо-
димо иметь минимум трех ТД и псевдодальностей. В данной работе рассматривается синтез 
навигационного алгоритма при избыточном числе измерений. 

Входные данные являются: 

–  ,  х у
 
– определяемые координаты объекта; 

–  1, 2, 3..., ] [ mG p p p p  – вектор мощностей принятых сигналов наблюдаемых MC от  

точек доступа ТД1, TД2, ТД3,…,ТДm, расположенных в      1,  1 ,  2,  2 ,  ,  ,  m mx y x y x y . 
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– ,( ) [ (,   1 , ,  1 , ], ,) ) 1( ) (D x y D x y D x y D x y     – вектор ожидаемых мощностей сигнала в 

точках { },x y .  

Местоположение объекта может быть установлено как { },i ix y . Расстояние между i- й ТД и 
(МС) объектом будет равно[16]: 

 
2 2

1 ( ) ( )i i iR x x y y e                 (1) 

 
где, ie – ошибка локации. 

 

2
1 1

1

( ( , ))
m

i
i

e p D x y


                (2) 

 
Значение i величинa e_i обладает различным распределением в зависимостей от типов ка-

нала связи с доминирующим прямым трактом и необнаруживаемым прямым путем распро-
странение радиоволн в помещениях. 

Проблема радионавигационной задачи заключается в нахождении решения для системы 
нелинейных уравнений [17]: 

 

2 2
1 1 1

2 2

( ) ( )
( )

( ) ( )i i i

R x x y y
D G

R x x y y

     
   

             (3) 

 
Минимизируем ошибку локации с целью установления координат объекта: 

 
0iVe                            (4) 

 
Из данных формулы (4),(2) получим (5),(6): 
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           (5) 
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1
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         (6) 

 
Затухание сигнала в тракте моделируется как {6}: 

2 2
0 1 10( , ) [ ) ( ) ]i i iD x y log x x y y       (7) 

Где 0  и 1   – коэффициенты, описывающие особенности распространения радиоволн в  
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1
2 2
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i i
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         (8) 
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Подставив (7), (8) и (9) в (5,6) получим (10): 
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(11) 

 
Для решения навигационной задачи наименьший требуемый объем выборки измерений 

должен быть равен количеству оцениваемых характеристик. В этом случае решение навигаци-
онной задачи сводится к решению системы нелинейных уравнений. С целью навигационных 
задач наилучший способ использовать итерационные методы, среди которых наибольшее рас-
пространение является метод Ньютона, как один из самых простых в реализации [17]. 

Исходные системы уравнений представить в обобщенном виде [17]:  
 

( , )i i iR R q Q            (12) 

 
где q  – вектор оцениваемых параметров объекта; Q  – вектор состояния i-й ТД. Разрешение 
системы (11) с целью подборки наименьшего объема методом Ньютона представляет собой 
действие неоднократной обработки результатов навигационных измерений согласно по форму-
ле [17]: 

 
1

1 1 1*k k k kq q C R
               (13) 

 
Для выборки избыточного объёма измерений (m измерений): 
 

1
1 1 1 1 1( * ) * *T T

k k k k k kq q C C C R
               (14) 

 

1 0( 1)k kR R R              (15) 

 
Значение (14) – вектор разностей измеренных R и расчетных 0( 1)kR   величин; 1,kC   – мат-

рица частных выводных от измеряемых навигационных функций по определяемым координа-
там, обладающая: 
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(16) 

 
где 1, 2,...k  , ... – номер итерационного цикла. 

Матрица 1,kC  , как и вектор невязки 0( 1)kR  , вычисляется на основе априорных данных на 

1-м цикле, а на последующих циклах – на основе данных, добытых на предшествующих цик-
лах. Повторные итерационные циклы повторяются до тех пор, пока разница между дальнейши-
ми скорректированными значениями, определяемыми местоположением, по сравнению с пре-
дыдущими, ни в коей мере не будет меньше заданного значения погрешности, которое имеет 
значение остаточной погрешности. Рассмотрим последовательность итерационного вычисления 
координат объекта. 

Исходными данными являются: априорные значения прямоугольных координат объекта 

 0 0,x y  координаты точек доступа      1 2 2 2, , , ,..., ,m mx x x y x y  значения измеренных навига-

ционных параметров псевдодальностей R. 
1. Расчет невязок измерений. Невязки рассчитываются путем вычитания расчетных 

величин 0( 1)rR  , из измерений iR . Для дальномерных измерений невязки вычисляются, 

используя (14). 
2. Вычисление матрицы наблюдения C, исходя из (15). 
3. Оценка прямоугольной координаты потребителя. Прямоугольных координат, с целью 

выборки наименьшей величины, рассчитанной по формуле (12) с выполнением необходимого 
числа итераций для сбора избыточного объема измерений по формуле (13). 

 
Заключение 

 
Анализ методов и алгоритмов позиционирования абонентов локальных сетей Wi-Fi пока-

зал, что простая комбинация нескольких методов позиционирования неспособна кардинально 
улучшить характеристики вновь создаваемой системы. 

Для достижения более высокой точности позиционирования абонентов сети перспективна 
разработка системы, инвариантной или малочувствительной к особенностям механизмов рас-
пространения волн в зоне покрытия локальной сети, например, использующей антенные систе-
мы с управляемыми поляризационными характеристиками.  
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Аннотация 
В современном обществе, где развитие технологий продвигается ежесекундно, требуется систе-

мы, способные обеспечивать контроль за каждой сферой жизни. Количество беспроводных устройств 
неуклонно растёт, равно как и количество задач, для которых они предназначены. Развитие технологий 
позволило осуществить прорыв в области компьютерных микропроцессоров, уменьшении и повышении 
эффективности аккумуляторных батарей и т.д. Что в свою очередь привело к созданию беспроводных 
сенсорных сетей (БСС) представляющих собой сеть общающихся между собой узлов.  

 
Ключевые слова 
Беспроводные сети, RSS, TWR, ToA, TDoA, методы дальнометрии. 
 
 
На сегодняшний день в городах проживает более 55% людей всей планеты, и ООН прогно-

зирует этот рост к 2050 году до 70%. Такие города, с применением сенсорных сетей, должны 
самостоятельно справляться с повседневными задачами. Подобный умный город может насчи-
тывать миллионы датчиков для сбора данных, расположенных: в зданиях, на улицах, светофо-
рах, системах подземных коммуникаций, беспилотных аппаратов, автомобилях и т.д. И многие 
датчики из этих сфер жизни требуют знания приблизительного или точного местоположения 
каждого устройства. Однако, во многих случаях информация о координатах устройств при раз-
вертывании сети отсутствует, что требует знания расстояний между узлами. 

Методов измерения расстояний при помощи радиосигналов множество: NFER, RSS, ToA, 
TDoA, TWR, SDS-TWR и т.д., далее будут рассмотрены такие как ToA, RSS, TWR и TDoA. 

 
Метод на основе разности времени прихода сигнала 
 
Метод ToA (англ. Time of Arrival) основан на измерении задержки распространения радио-

сигнала между оконечным узлом и шлюзом, при условии распространения радиоволн в одно-
родной среде с постоянной скоростью  , м/с. 

Приемник фиксирует время получения сигнала rt , данные о времени отправки tt  радио-

сигнала содержится в сообщении. Разница между данными величинами дает время распростра-
нения радиосигнала ft . Таким образом, расстояние определяется как: 

 r t fd t t t      ,  (1) 

Применение данного метода находит место в случаях, когда передача сигналов осуществ-
ляется в ограниченной полосе частот. 
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Достоинства: 
—метод хорошо подходит для систем, требующих относительно не сложную систему по-

зиционирования; 
— малое энергопотребление устройством; 
Недостатки: 
— сильно зависит от производительности сети синхронизации; 
— многочисленные физические эффекты являются причиной независимого дрейфа частот 

в генераторе, 
Как уже писалось ранее, в методе ToA используется способ измерения расстояния путем 

сравнения времени получения сообщения со временем его отправки, содержащемся в самом 
сообщение. Таким образом, в процессе обмена возможны ошибки, связанные с рассинхрониза-
цией внутренних часов на обоих узлах. Покажем на примере в Mathcad зависимость влияния 
этих ошибок. 

Рассмотрим на рисунке 1 ситуацию, когда передача осуществляется на частоте 868 МГц: 
 

 
 

Рис. 1. Влияние ошибки измерения времени в методе ToA для частот 868 МГц 
 
 
Выше указана зависимость, на оси абсцисс которой показано время рассинхронизации  

часов в опорном генераторе узлов, а на оси ординат погрешность во времени, возникающая в 
результате этой рассинхронизации. Как можно увидеть из графика, накопление ошибки при  
30 ppm (долей на миллион) будет равняться примерно 60 мкс на секунду измерения расстояния. 

На рисунке 2 графически показана зависимость ошибки измерения расстояния от точности 
опорного генератора на узлах: 
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Рис. 2. Влияние ошибки измерения времени на расстояние в методе ToA для частот 868 МГц 
 
 
На графике видно, что при рассинхронизации внутренних часов на 1 секунду дает ошибку 

примерно равную 18 км. 
Приведем зависимость на рисунках 3-4 погрешности для передачи на частоте 2400 МГц: 
 

 
 

Рис. 3. Влияние ошибки измерения времени в методе ToA для частот 2400 МГц 
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Рис. 4. Влияние ошибки измерения времени на расстояние в методе ToA для частот 2400 МГц 

 
 
В результате расчетов на практике было подтверждено, что метод ToA очень привязан к 

чувствительности опорного генератора. Вследствии ошибки которого, расстояние может отли-
чаться он действительного на 18 и более км.  

 
Метод измерения расстояния по уровню сигнала 
 
Остановимся на способе измерения расстояния по уровню сигнала. Метод RSS (англ. Re-

ceived Signal Strength) использует (англ. Received Signal Strength Indicator) – индикатор уровня 
принимаемого сигнала, т. е. полная мощность принимаемого устройством сигнала. Суть метода 
заключается в измерении уровня приходящего радиосигнала, на основе которого может быть 
определена величина затухания сигнала в радиоканале (путевые потери), являющаяся функци-
ей расстояния между передающей и принимающей антеннами. Эта функция задается заранее на 
основе опытных экспериментов и задается, в зависимости от параметров антенн приемника и 
передатчика, мощности усилителя и т.д. Измеряется по логарифмической шкале в дБм (децибел 
относительно 1 милливатта). Структура метода позиционирования представлена на рисунке 5.  

Этот метод является наиболее доступным, т.к. практически все беспроводные приемопере-
датчики измеряют уровень входного сигнала и возвращают параметр RSSI. Например, для уст-
ройств, работающих по стандартам Wi-Fi и Bluetooth 4.0, RSS является одним из параметров, 
позволяющим измерить расстояние от устройства до базовой станции или другого маяка.  

Для реальных условий формула может быть упрощена и преобразована в выражение: 
 

   , ,PL d f FSPL d f   ,        (2) 

 
где   – случайная величина, отображающая влияние внешней среды, которая будет рассмот-
рена в следующих разделах, дБ. 
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Рис. 5. Структура позиционирования при помощи метода RSS 

 
 
Достоинствами данного метода служат такие параметры как: 
– малое энергопотребление мобильными устройствами 
–  низкая стоимость реализации 
Недостатки данного метода обусловлены переходом от значений уровня сигнала в значе-

ния расстояния, а также: 
– наличие внешних шумов, погодные явления; 
– не идеальность приемопередатчика на различных узлах сети; 
– невысокая точность определения местоположения узла по отношению к оставшимся ме-

тодам; 
– сложные алгоритмы определения местоположения. 
Как уже писалось ранее, этот метод является весьма неточным, так как факторов, влияю-

щих на погрешность измерения великое множество. 
 
Метод TWR 
 
Метод двухстороннего измерения расстояния TWR (англ. Two Way Ranging) позволяет 

найти расположение узлов в сети, не прибегая к дорогостоящей синхронизации внутренних ча-
сов узлов. Этот метод представляет собой измерения расстояния между двумя узлами переда-
ваемых встречных пакетов: запрос – ответ, как и в методе ToA, метод TWR основывается на 
измерении времени распространения радиосигнала от передатчика до приемника (time of 
flight). Этот метод регламентируется стандартами ISO/IEC 24730-5 и IEEE 802.15.4-2011. 

В процессе обмена учувствует 2 беспроводных несинхронизированных между собой уст-
ройства – метка и анкер. Метка отправляет пакет-запрос на анкер, засекая при этом момент от-
правки МОt . Пакет доходит до анкера в момент времени АПt . Время, требуемое для прохожде-

ния радиосигналом расстояния между меткой и анкером – time of flight ( РСT ). Это время и яв-

ляется ключевым и необходимым для измерения. Анкер засекает момент прихода пакета и по 
своим внутренним часам отсчитывает от этого момента стандартный программно установлен-
ный отрезок времени – время отклика _отклика АT  и в момент АОt  направляет метке пакет под-

тверждения. Время (задержка) отклика обуславливается необходимостью обработки пакета за-
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проса, длина которого может составлять несколько миллисекунд. Задержка отклика всегда 
много больше времени распространения сигнала отклика РСT T , и обычно составляет несколь-

ко (до пяти) миллисекунд и является основным источником погрешности, связанной с отклоне-
ниями частоты тактовых генераторов устройств.  

По прошествии time of flight подтверждение достигает метки в момент МПt , и метка по 

своим часам определяет время цикла с момента отправки запроса до момента получения под-
тверждения. Время цикла состоит из удвоенного time of flight и дополнительно времени откли-
ка анкера: 

 

_цикла М МП МОT t t           (3) 

 
Теперь, зная время цикла и время отклика, существует возможность определить удвоенное 

время распространения сигнала между меткой и анкером: 
 

_ _2 РС цикла М отклика АT T T          (4) 

 
Но существует ограничение, при одиночном цикле, результат измерения будет включать в 

себя ошибку кварцевого резонатора на анкере и метке. ISO/IEC 24730-5 устанавливает допус-
тимую величину погрешность тактовых генераторов 80 ppm.  

Поэтому с учетом погрешностей опорных генераторов выражение будет выглядеть как: 
 

   _ _2 1 1РС цикла М М отклика А АT T e T e       ,       (5) 

 
где РСT   – фактическое время распространения сигнала; 

Мe  – погрешность опорного генератора метки; 

Аe  – погрешность опорного генератора анкера. 

Разность между измеренным и фактическим временем распространения сигнала составит: 
 

_ _ 2

2
отклика А А отклика А М РС М

РС РС

T е Т е Т е
T T

    
   ,      (6) 

Или, учитывая, что _отклика А РСT T : 

 

2
А М

РС РС отклика

е е
Т Т Т

            (7) 

 
При таком условии, величина погрешности опорных генераторов Ае  и Ме  при времени от-

клика 5 мс составляет порядка 200 нс, и, если учесть, что радиосигнал за одну наносекунду 
распространяется на 30 сантиметров, точность измерения до метра не представляется возмож-
ным. Выходом из этой ситуации является добавление второго, симметричного первому циклу 
измерения. Примером такой технологии может служить SDS-TWR. 

 
Метод на основе разности времени прихода сигнала 
 
В методе TDoA (англ. Time Difference of Arrival) определяют разность времен прихода сиг-

нала в несколько приемников вместо абсолютного значения времени распространения между 
мобильным устройством и приемником. Данный метод требует синхронизации приемников, 
которая может достигаться, например, за счет одинакового удаления конечных узлов от шлюза.  
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Для вычисления координат устройства на плоскости в методе РВПС необходимо знать ко-
ординаты минимум три неподвижных принимающих устройств. Зная скорость распростране-
ния сигнала и разности времен прибытия сигнала в приемники i  и j : 

 
( )i j

ij

D D
t




  ,          (8) 

 
где iD , jD  – время прибытия сигнала в i -й и j -й приемник соответственно, с; ijt  – разность 

времени распространения сигнала от i -го передатчика до j -го приемника, с; 83 10    – ско-
рость света, м/с. 

Можно определить координаты местоположения мобильного устройства: 
 

2 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2 12

2 2 2 2 2 2
2 2 2 3 3 3 23

2 2 2 2 2 2
3 3 3 1 1 1 31

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

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

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

m m m m m m

m m m m m m

m m m m m m

x x y y z z x x y y z z t

x x y y z z x x y y z z t

x x y y z z x x y y z z t







              
              


             

   (9) 

 
где 1 2 3 1 2 3 1 2 3, , , , , , , , ,x x x y y y z z z  — координаты приемников в пространстве; 12 23 31, ,t t t    – 

разности времен прибытия сигнала в приемники, с; , ,m m mx y z  – координаты мобильного уст-

ройства (шлюза) в пространстве. 
Достоинствами данного метода служат такие параметры как: 
– простые требования к антенне; 
– простые требования к выбору места и калибровке; 
– широкополосные сигналы, сигналы с низким ОСШ, а также сигналы малой длительности; 
– простота системы; 
– подавление некоррелированных шумов и помех; 
– высокая степень пригодности к использованию в сетях РЧ датчиков; 
– возможность анализа в полностью автономном режиме на центральном сервере; 
Недостатки: 
– нет возможности допоиска и центрирования при помощи одной станции; 
– чувствительность к источникам декорреляции сигнала; 
– требует высококачественной временной синхронизации; 
– малая пригодность для одновременного определения географического местоположения 

многих источников излучения; 
– требуются высокоскоростные каналы передачи данных; 
Согласно отчету МСЭ-R SM.2211-1, метод TDoA не работает с немодулированными сигна-

лами, а также возникают дополнительные сложности в случаях узкополосных сигналов. По-
этому реализация этого метода в беспроводных сенсорных сетях представляется возможным 
только при использовании на устройстве дополнительных аппаратно реализованных систем для 
синхронизации по времени, например, протокола PTP. 

 
Заключение 

 
Подводя итог можно сделать вывод: что в случае использования метода RSS для позицио-

нирования узлов в беспроводной сенсорной сети этот метод следует применять только в случа-
ях, когда развертывается небольшое количество узлов на небольшой территории. В противном 
случае будет наблюдаться стремительное накопление ошибки определения координат узлов 
сенсорной сети.  
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Для методов ToA и TDoA основной проблемой позиционирования является рассинхрони-
зация внутренних часов, что может быть неправильно воспринято как расстояние между узла-
ми. Метод ToA требует также наличия точного времени на всех узлах, включая источник сиг-
нала, вследствие чего будет достигнута точность позиционирования связи узлов. Метод TDoA 
следует применять в случаях, когда узлы от шлюза находятся на как можно более равном отда-
лении друг от друга и не содержат на пути препятствий, например, вокруг шлюза. 
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Аннотация 
Растущая популярность гаджетов, поддерживающих видео контент, появление гибридных услуг и 

новых форм потребления медиа, требует новых решений, в частности, для передачи вещательных сиг-
налов по схеме P2MP. Показано, что технологии “High Tower LTE-A+ Broadcast” и “TowerOverlay over 
LTE-A+” могут обеспечить передачу мультимедийного контента в пределах классического наземного 
вещания. В условиях России для реализации этих сетевых решений предлагается использовать многозо-
новое  покрытие обслуживаемых территорий с применением спутниковых технологий. 

 
Ключевые слова 
Сетевые решения и технологии; поколения сетей LTE; гибридные услуги связи; вещательный контент; 

вид трафика; динамическое планирование трафика; одночастотные сети; многозоновое покрытие. 
 

Введение 
 

Сложность реализации гибридных услуг требует инновационных сетевых решений и зави-
сит от набора услуг и характеристик обслуживаемой территории. Интерес представляют аль-
тернативные решения, обеспечивающие доставку сигналов мультимедийного (ММ) вещания на 
гаджеты и мобильные смарт устройства, которые могут обеспечивать работу в пределах клас-
сического наземного вещания. К таким решениям, в частности, относят сервис LTE-Advanced+ 
(LTE-A+) Broadcast и топологию “TowerOverlay over LTE-A+” (TOoL+), обеспечивающие  дос-
тавку ММ контента в сетях LTE на базе технологии eMBMS.  

Для использования этих сетевых решений в условиях России предлагается вариант покры-
тия территории некоторым количеством круговых сот/зон, которые генерируются при реализа-
ции соответствующей технологии. Так, гиперсоты с диаметром до 1000 км формируются мно-
голучевой антенной ИСЗ для передачи ММ контента. Соты с вещательными передатчиками 
служат для реализации топологии TOoL+ в режиме P2MP, а для оказания Unicast-услуг мо-
бильной связи индивидуальным пользователям на густонаселенных территориях используются 
малые соты, свойственные технологии 4G/LTE-А/eMBMS. 

 
Результаты исследований 

 
В процессе эволюции развития телекоммуникаций каждое следующее поколение сетей мо-

бильной связи характеризуется принципиально новыми технологическими возможностями, 
значительно расширяющими спектр услуг конечным пользователям. За последнее десятилетие 
в технологиях связи и вещания проявились тренды развития, которые обобщенно можно сфор-
мулировать следующим образом [1]: 

− переход от единообразного контента, например, звукового вещания, к мультимедийным 
(ММ) трафикам; 

− расширение номенклатуры абонентских устройств (АУ), доставка ММ контента на эти 
устройства; 

− востребованность гибридных мультисервисных услуг по мере появления массовых  
мультисервисных терминалов; 

− конвергенция мобильной связи и вещания  в процессе гибридизации средств доставки 
ММ контента на основе инновационных технологий. 

Основные виды информации, с которыми успешно работает мобильная связь, это: голос; 
текстовые СМС сообщения; графические мультимедийные ММС сообщения; односторонний 
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показ видео из центра к мобильным устройствам; интернет трафик во всем своем многообра-
зии. В настоящее время активно развиваются следующие способы реализации  мультимедий-
ных трафиков: 

− Broadcast (P2MP, PTM) – передача вещательных сигналов по схеме «точка –
многоточие».  

− Multicast – передача данных определенной группе адресатов. 
− Unicast – способ доставки ММ контента индивидуальным пользователям. 
Растущая популярность смартфонов, фаблетов, планшетов и таблет ПС (tablet PC), поддер-

живающих видео контент, появление новых услуг, а также новых форм потребления медиа, 
существенно повышает нагрузку на мобильные сети по всему миру. Увлечение абонентов мно-
гопользовательскими играми, а также графикой высокой четкости и потоковым вещанием рас-
тут, а значит, от сетей требуется более высокая производительность и скорость, как в нисходя-
щем, так и во восходящем каналах. Эта ситуация требует новых решений, например, оптимиза-
ции режима Broadcast . 

По данным компании Cisco [2], в период с 2015 по 2020 год глобальный трафик мобильной 
передачи данных увеличится почти в восемь раз, прирастая на 53 процента в год  и достигнув к 
2020 году 30,6 эксабайта в месяц. Обращает на себя внимание прогноз по росту в 11 раз к 2020 
году трафика мобильного видео, что составит 75% от мирового трафика мобильной передачи 
данных к концу прогнозного периода. К 2020 году совокупный трафик смартфонов будет в 8,8 
раза больше, чем в 2016 г. при CAGR (совокупном среднегодовом темпе роста) 54%. 

Многие пользователи мобильных устройств хотели бы иметь и мобильный телефон, и те-
левизор на одном устройстве за небольшую дополнительную плату. Первым набором решений 
для этого требования стали DVB-H/T, DMB, ISDB-T и MediaFLO. Эти технологии все еще ис-
пользуются в некоторых странах. Существует множество мобильных устройств, поддержи-
вающих как обычные возможности мобильного телефона, так и функцию приема мобильного 
ТВ. Однако с точки зрения поставщика услуг, это не такая простая история. 

Интерес представляют альтернативные решения, обеспечивающие доставку теле- и радио-
вещания на гаджеты и мобильные смарт устройства, которые могут полноценно обеспечивать 
качественную работу в пределах классического наземного вещания. Кардинально решить про-
блему покрытия территории вещанием, представить широкий спектр современных высокотех-
нологичных услуг, способно использование комбинированных, гибридных технологий, а имен-
но, как минимум, двух разнородных систем или сетей [1,3]. Речь может идти о сетевых реше-
ниях для мультимедийного вещания, тестируемых с 2018 г. в Европе [4]. К этим решениям, в 
частности, относят сервис High Tower LTE-Advanced+ (LTE-A+) Broadcast и топологию 
“TowerOverlay over LTE-A+”, обеспечивающие доставку вещательного контента в сетях LTE на 
базе технологии eMBMS при гибком использовании частотных ресурсов радиоканала между 
LTE-A+ и стандартными сигналами DAB+ или DVB-T2. 

Современные сетевые технологии разрабатываются в основном в рамках европейского 
проекта партнерства 3-го поколения 3GPP по модернизации сетей UMTS, начиная с релиза 6 
(2006т.), когда был первоначально развернут сервис LTE/MBMS (Мультимедийные услуги ве-
щания и многоадресной передачи). Одновременное обеспечение и P2MP и Unicast-услуг дости-
гается здесь за счет объединения до пяти несущих LTE с целью увеличения доступной полосы 
пропускания в пределах одной соты и, таким образом, для увеличения максимальной  скорости 
передачи данных для каждого пользователя. Это позволяет  разгрузить сотовые сети, перенеся 
распространение высоко востребованного контента или ТВ-вещания в вещательную сеть [5].  

Релиз 9 3GPP (2009г.), развивающий сервис MBMS, определяет более совершенную техно-
логию LTE /eMBMS (‘evolved MBMS’) как мощный инструмент для оптимизации использова-
ния сетевых ресурсов. Идея технологии заключается в совместном использовании сотовой и 
вещательной сетей со статическим или динамическим разделением спектра. При превышении 
определенного количества абонентских запросов ТВ-каналы и востребованный VOD-контент 
выгружаются из сотовой сети в вещательную. В сотовой сети при этом формируется сигнали-
зация, информирующая приемники о том, какой контент в данный момент передается на дан-
ной вещательной частоте [6]. 
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Возможности стандарта LTE, связанные с использованием технологии OFDM на физиче-
ском уровне, не только обеспечивают мультимедийную передачу (МВ) в режиме P2MP в одной 
соте, но и поддерживают работу в одночастотных сетях (ОЧС/SFNs), состоящих из ряда сот. 
Топология ОЧС хорошо известна из T-DAB / DAB+, DVB-T / DVB-T2. С развитием сетей LTE-
Advanced (релиз 10 3GPP) новые технологические возможности открыли рынок для онлайн-
игр, предоставили быстрый доступ в Интернет и обеспечили поддержку сервисов P2MP. 

Технология eMBMS является вещательным расширением LTE. На транспортном уровне 
система LTE/eMBMS использует IP-пакеты, поддерживая услуги видео в режиме реального 
времени и звуковое вещание, обновление программного обеспечения и загрузку файлов данных 
«машина-машина» (M2M). Трафик eMBMS подвергается временному мультиплексированию с 
трафиком одноадресной передачи, который может использоваться для интерактивности веща-
тельных услуг или услуг "Hybrid-Digital-TV". В конфигурации с временным мультиплексиро-
ванием до 6 из 10 подкадров радио кадра можно выделить для MBMS в режиме дуплекса с час-
тотным разделением (или до 5 в режиме временного мультиплексирования). eMBMS может 
использовать конфигурацию ОЧС, создавая многоадресно – вещательную MBОЧС. Трафик ве-
щания и одноадресной передачи может сосуществовать в одной ячейке и использовать радио 
ресурсы, которые в ней есть. В таких случаях общий объем ячейки гибко делится между услу-
гами eMBMS и Unicast, в зависимости от спроса. 3GPP определяет процедуры, позволяющие 
осуществить подсчёт количества пользователей, запрашивающих определенную услугу [7]. По-
этому кратковременные колебания при использовании выделенного ресурса вещательной услу-
гой с переменным битрейтом могут использоваться, без изменения распределения ресурсов се-
ти, путем динамического планирования одноадресного трафика в неиспользуемых ресурсах 
eMBMS. Согласно [6], до 60% таких ресурсов может быть выделено сервису eMBMS. 

Экспоненциальный рост трафика в сетях с мобильным доступом и ограниченность спек-
трального ресурса  приводят к тому, что размеры сот таких сетей постоянно уменьшаются. Это 
усугубляется использованием маломощных базовых станций с малой высотой антенных опор 
(LTLP). В результате применение технологии eMBMS становится неэкономичным всякий раз, 
когда речь идет об услугах Unicast – передачи одного и того же контента множеству пользова-
телей на одной и той же территории: например, потоков данных, содержащих видеотрансляции 
спортивных событий. В этом случае объем необходимого радиочастотного ресурса и стоимость 
доставки в пределах одной распределительной сети линейно возрастают с увеличением числа 
пользователей.  

Этот недостаток устраняется путём применения принципов телерадиовещания при распро-
странении контента, реализованных в топологии «Tower Overlay over LTE-A+» (TOoL+), разра-
ботанной в Брауншвейгском техническом университете [8]. Особенность этой топологии – со-
вмещение двух видов покрытия, осуществляемых, в том числе, в разных диапазонах частот и в 
разных по размеру зонах обслуживания. В результате технология TOoL+ позволяет вещатель-
ной сети брать на себя часть задач широкополосной сотовой сети по доставке в режиме P2MP, 
например, ТВ программы (рис. 1), а для пользовательского терминала (например, смартфон или 
планшетный ПК) одноадресные, Unicast-услуги здесь доступны через сеть стандарта LTE/LTE-A. 
В настоящее время система TOoL+ проходит процедуру стандартизации, после чего может 
быть начато массовое производство терминалов [4,9]. 

Мобильная сеть обеспечивает дополнительную сигнализацию, которая позволяет устрой-
ствам получать доступ к несущим TOoL+ данных, указывая на то, что данная несущая P2MP 
LTE присутствует в сигнале и может быть принята и декодирована. Сигнал DVB-T2 содержит 
так называемые кадры, зарезервированные для будущего использования (FEFs), позволяющие 
интегрировать во временной области сигналы произвольных форм, в нашем случае LTE-A+, в 
вещательный сигнал. Любой существующий приемник DVB-T2 способен декодировать ТВ 
часть, игнорируя LTE-A+ часть сигнала (определенную как FEF-кадры, не используемые ТВ 
приемником). Устройствам LTE-A+, в свою очередь, необходимо обнаружить и декодировать 
LTE-A+ сигнал, игнорируя DVB-T2 – часть. Канал во временной области может гибко делиться 
между LTE-A+ и DVB-T2 услугами. 
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Рис. 1. Совместная работа сервисов LTE-A и DVB-T2 в технологии TOoL+ [9] 
 
 
В системе TOoL+ вещательные услуги предоставляются на выделенных несущих сети LTE-

A+ станциями с высокими антенными опорами (HTHP). Изменения стандарта eMBMS с учётом 
новой среды HTHP (релиз 14 3GPP 2017 г.), оформлены как FeMBMS (Дальнейшее развитые 
мультимедийных услуг вещания и многоадресной передачи) [10]. Этот стандарт обеспечивает 
поддержку большего по сравнению с eMBMS расстояния между станциями (циклический пре-
фикс 200 мкс), смешанную MBMS/одноадресную передачу, возможность полной загрузки не-
сущей MBMS-трафиком, новый тип подкадров, наличие однонаправленного режима (только на 
прием) и возможность передачи без применения SIM-карты. Сервисы eMBMS и FeMBMS мно-
гократно тестировались европейскими вещателями [4]. 

Вышеуказанные технологии внедряются в странах Европы с высокой плотностью населе-
ния. Широкий спектр современных мультимедийных услуг, в том числе адресованных мобиль-
ным абонентам, на российских просторах выдвигает на передний план проблему доступности 
этих услуг на обширных территориях со сложным рельефом местности при высокой скорости 
перемещения абонента. Только при использовании разнородных средств доставки ММ контен-
та возможно удовлетворение столь противоречивых требований. Отдельная тема − реализация 
гибридных услуг для обслуживания высокоширотных регионов страны. 

В работе [11] отмечалось, что целесообразно рассматривать развитие глобальной сети рас-
пределения контента для взаимоувязанных частей, учитывающих развитие техники доставки 
сигнала на территориях с высокой, средней и малой плотностью населения. Полагаем, что не-
обходим также дифференцированный подход, выражаемый, например, в районировании об-
служиваемых территорий с более полным учётом географического положения и уровня урба-
низации региона, а также национального состава его жителей. Это необходимо, в частности, 
при оптимизации выбора средств доставки ММ контента и варианта реализации широкополос-
ного доступа.   

Одним из вариантов доставки ММ контента можно рассматривать гиперсотовое покрытие 
территории путём использования многолучевой антенны (МЛА) ИСЗ (рис. 2) спутникового 
сегмента системы цифрового вещания с целью формирования парциальных зон обслуживания. 
Согласно проекту EBU, можно ориентироваться на использование МЛА, формирующей парци-
альные лучи с шириной диаграммы направленности приблизительно 1 по уровню –3 дБ в диа-
пазоне 1,5 ГГц. Каждый такой луч создает гиперсоту, форма которой близка к круговой с диа-
метром 800...1000 км [1]. Рассмотрим далее вариант гибридизации технических средств (сис-
тем) для предоставления гибридных услуг в пределах  каждой гиперсоты.   

С целью передачи данных P2MP определенной группе или всем адресатам зоны обслужи-
вания на основе топологии «TowerOverlay over LTE-A+» (TOoL+) формируются круговые зоны 
с радиусом, определяемым  в основном мощностью вещательного передатчика и высотой под-
веса антенны. 
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Рис. 2. Принцип использования многолучевой антенной системы ИСЗ 

 
Для обеспечения Unicast-услуг мобильной связи и доставки ММ контента индивидуальным 

пользователям на густонаселенных территориях на основе технологии 4G/LTE-А/eMBMS  
формируются малые круговые зоны, размер которых определяется в процессе проектирования 
с учётом конкретных условий и  в предположении динамического взаимодействия с топологией  
TOoL+, функционирующей на той же территории. 

Согласно [3], возможно использование гибридной спутниково-наземной системы ММ 
вещания с динамическим взаимодействием наземного и спутникового сегментов – для 
обеспечения «бесшовного» покрытия обслуживаемой территории. При мобильном приеме 
информации в условиях городской застройки или гористой местности предполагается, помимо 
использования спутникового сегмента, прием сигналов от наземных ретрансляторов, 
транслирующих те же программы на тех же частотах.  

Конкретный состав и параметры технических средств вещания должны оптимизироваться 
исходя из учета специфических условий конкретного региона.  

 
Заключение 

 
Сервисы LTE-Advanced+ (LTE-A+) Broadcast и “TowerOverlay over LTE-A+” (TOoL+) 

представляют мощный инструмент для оптимизации использования сетевых ресурсов. Выиг-
рыш от применения этих технологий заключается, в частности, в разгрузке сотовых сетей пу-
тём переноса распространения высоко востребованного контента или ТВ-вещания в вещатель-
ную сеть при гибком использовании частотных ресурсов радиоканала, благодаря динамическо-
му разделению спектра. 

Для  использования этих сетевых решений в условиях России предлагается вариант покры-
тия территории некоторым количеством круговых сот / зон, каждая из которых генерируются 
при реализации соответствующей  технологии. Так, гиперсоты с диаметром до 1000 км форми-
руются многолучевой антенной ИСЗ. Они используются для передачи ММ трафика. Соты с 
вещательными передатчиками служат для передачи данных P2MP на основе топологии TOoL+, 
а для обеспечения Unicast-услуг мобильной связи и доставки ММ контента индивидуальным 
пользователям на густонаселенных территориях используются малые соты, свойственные  тех-
нологии 4G/LTE-А/eMBMS. 
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Аннотация  
Развитие технологий безопасности и средств охраны объектов, привело к появлению большого ко-

личества периметральных систем защиты. Особый интерес представляют волоконно-оптические сис-
темы охраны периметров на основе нейрокомпьютерных технологий ВОРОНтм. Для первичного запуска 
оборудования необходима разработка тестировочного стенда, что позволит отрегулировать и на-
строить установленное оборудование для успешного внедрения комплекса на объекте. 

 
Ключевые слова  
Тестировочный стенд, извещатель, периметральные системы охраны, волоконно-оптические сис-

темы, кабель, датчик, сенсор, охраняемая зона, искусственный интеллект, нейронные сети. 
 
 

Введение 
 

Решение вопроса обеспечения безопасности объектов играет важную роль. Интенсивное 
развитие технических средств, расширение выполняемых ими функций позволяет эффективно 
использовать средства безопасности в различных сферах деятельности, в том числе охране объ-
ектов. 

Развитие технологий безопасности объектов, привело к появлению на рынке значительного 
разнообразия технических средств охраны периметров (PIDS – perimeter intrusion detection 
systems). Потребителям предлагаются различные периметральные охранные системы отечест-
венных и зарубежных производителей, которые, как правило, требуют построения тестировоч-
ных стендов.  

Среди периметральных систем для охраны протяженных объектов наибольший интерес 
преставляют волоконно-оптические системы. В которых кабель-датчики, это средства преобра-
зования вибрации и деформации элементов ограждения в оптический сигнал, несущий полную 
информацию о воздействии нарушителя. Системы позволяют охранять километровые перимет-
ры одним кабелем без установки блоков обработки сигналов на ограждении. 

Комплекс периметровых средств обнаружения "ВоронТМ" выделяется использованием со-
временных, эффективных волоконно-оптических и перспективных нейросетевых технологий.  
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Результаты исследований 
 

Объект, выбранный для тестировочного стенда, по построению аналогичен объекту, на ко-
тором в дальнейшем может быть построена система охраны периметра. Он представляет собой 
обособленную закрытую территорию в лесном массиве. Рельеф местности имеет равнинный 
характер. Объект расположен в стороне от оживленных транспортных магистралей и железно-
дорожных путей сообщения. 

Объект состоит из комплекса зданий и сооружений, расположенных на общей территории 
и имеет ограждение периметра, выполненного из сборного железобетона. Частично ограждение 
состоит из ворот, калиток и примыкающих зданий. Периметр дополнительными средствами 
защиты не оборудован. Ограждение периметра находится в хорошем рабочем состоянии. До-
полнительная инженерно-техническая укрепленность периметра не требуется. 

Технические средства охраны на данном объекте отсутствуют. С внутренней стороны же-
лезобетонного ограждения проложены кабельные линии в металлических лотках. Общая про-
тяженность периметра 3 км. Один участок охраны 150 м. С внешней стороны ограждения име-
ется кустарник, деревья, дачный поселок и дорога с асфальтовым покрытием.  

Для первоначального запуска оборудования был разработан тестировочный стенд, который 
состоит из пультовой части, находящейся в помещении охраны, линейной части и волоконно-
оптических линий связи, размещаемых на территории охраняемого периметра. 

В статье приводится проектное решение по разработке тестировочного стенда комплекса 
периметровых средств обнаружения ВОРОНтм для объекта.  

Типовое проектное решение включало в себя: перечень нормативных документов и крат-
кую характеристика защищаемого объекта, разработку технического задания, разработку ре-
шений системы охраны периметра, требования к проведению монтажных работ, к технике 
безопасности, к линейно-кабельному оборудованию, к надёжности, к проведению работ, к экс-
плуатации и техническому обслуживанию. 

Для реализации решения по периметру ограждения на полотне ограждения монтируется 
волоконно-оптический кабель-датчик (В-КДВОТ-01-1/1) и прокладывается магистральный во-
локонно-оптический кабель связи (ВОЛС), который заводится в помещение серверной или в 
помещение охраны в пультовую часть.  

Настройка, тестирование системы и наблюдение за периметром осуществляется с рабочего 
места оператора или стойки сервера.  

Для реализации комплекса потребуются: волоконно-оптический кабель-датчик, муфты, 
коннекторы оптические, оптическая кросс-панель, блок приемопередатчиков, блок беспровод-
ного питания, источник бесперебойного питания системы, блок аналого-цифрового преобразо-
вателя (АЦП), КВМ переключатель, клавиатура, манипулятор, монитор.  

Схема реализации сборки и подключения представлена на рисунке 1.  
При использовании приемопередатчиков серии ЛФС/ЛФДС оптический разветвитель не 

использовался. 
Классификация объекта приведена в соответствии с [9] и ему присвоена категория AI. 
Комплексы и системы охраны периметров серии «ВОРОНТМ» состоят из пультовой части, 

находящейся в помещении охраны, и линейной части, размещаемой на охраняемом периметре. 
Пультовая часть представляет собой аппаратурный шкаф «ВОРОНТМ-2КС» и состоит из: 
– блоков приемопередатчиков (ВОРОНТМ-БПП ПРАГ.425411.019), содержащих модули 

передатчиков, фотоприемников, оптронной развязки и источник питания; 
– блок обработки, распознавания и отображения сигнала (БОРОС) с многофункциональ-

ным программным комплексом обработки сигналов на основе элементов искусственного ин-
теллекта с использованием обучаемых нейронных сетей ВОРОН-НЕЙРО ПРАГ.425411.100 

– блок бесперебойного питания с возможностью питания аппаратуры-извещателя ВОРОН-
2М-С в течение не менее 30 минут при отключении внешнего питания. 

– линейная часть (полностью неэлектрическая) состоящая из волоконно-оптического кабе-
ля связи, кабелей-датчиков волоконно-оптических ПРАГ.425411.075ТУ и муфт, в которых вы-
полняются соединения кабелей и содержащие оптические преобразователи ВОРОНТМ-АФФА. 
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Рис. 1. Схема реализации сборки и подключения комплекса "ВОРОНТМ" 
 
 
В качестве системообразующего элемента выступает извещатель «ВОРОН-2М-С» 

ПРАГ.425411.039ТУ, который содержит подсистему «ВОРОН-ИТ-3», осуществляющую сбор, 
выдачу и обработку информации для сопряжения с внешними устройствами через релейные 
входы/выходы типа «сухой контакт» или по согласованным протоколам цифрового обмена, 
включая TCP/IP. 

При прокладке кабельных линий использовался кабель ОКБ-0.22-32П. Шлейфы промаркиро-
ваны на концах, ответвлениях, у коммутационных муфт в соответствии с нумерацией проекта. 

В соответствии с требованиями к защите от возможных попыток воздействия посторонни-
ми лицами на волоконно-оптические линии связи, волоконно-оптические кабели, соединитель-
ные муфты с преобразователями типа АФФА-3-1 и другие составляющие связи размещены в 
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грунте на глубине не менее 40 см на удалении от линии ограждения не менее 1 м, желательно 
внутри территории объекта. Построение системы охраны заградительного типа представлено 
на рис. 2. Протяженность участка охраны определялась расстоянием между пассивными муф-
тами (0-500м). 

 

 
 

Рис. 2. Система охраны заградительного типа 
 
 
Особое внимание уделялось работам по герметизации муфт. После выполнения всех мон-

тажных операций качество герметизации проверялось внешним осмотром или под местным 
давлением - воздух в муфту закачивался автомобильным насосом через осушительный бачок с 
силикагелем. Для проверки путем подкачки в муфте поддерживалось постоянное давление, 
равное 0,1 МПа. Проверку муфты на герметичность производили, покрывая ее мыльной пеной 
или с помощью ультразвукового течеискателя. По окончании монтажа на каждую муфту 
оформлялись паспорта, один экземпляр из которых укладывался в муфту. 

Все кабеля имели необходимые сертификаты соответствия, что гарантирует их стабильную 
работу с учетом условий сильных электромагнитных полей и вибраций от проходящего в непо-
средственной близости автомобильного транспорта. 

Металлическая броня удалена на расстояние не менее метра от места ввода кабеля связи в 
помещение. В помещение вводились только диэлектрические элементы кабеля связи. Остав-
шиеся диэлектрические элементы кабеля прокладывались через верхний или нижний кабель-
ный ввод шкафа. При монтаже муфт и кросса не допускался изгиб оптических волокон с радиу-
сом менее 30мм. 

Подготовка к тестированию стенда для проверки работоспособности и проверки помехо-
устойчивости комплекса включала: 

Линейную часть. Она состояла из 8 зон периметра. Протяженность каждой зоны 150м. Бе-
тонный забор высотой 2.5м, по верху установлена спираль АКЛ 900 Егоза. Кабель-датчик за-
креплен на стальной проволоке (рис. 3). 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №4-2021 
________________________________________________________________________ 

 

61 
 

 
 

Рис. 3. Ограждение периметра из бетонных плит с АКЛ-900 Егоза 
 
Пультовую часть. В состав станционного оборудования пультовой части входит автомати-

зированное рабочее место (АРМ) оператора на базе промышленного компьютера серверного 
исполнения (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Состав станционного оборудования 
 
Постановка на охрану (снятие с охраны) технических средств охранной сигнализации осу-

ществлялась централизованно из помещения дежурной смены охраны или АРМ оператора. 
При монтаже проводился визуальный контроль качества и соответствия монтажа волокон-

но-оптических чувствительных кабелей-датчиков на заграждении. Устанавливалось отсутствие 
провисов кабеля-датчика и других нарушений при монтаже, которые при ветровых нагрузках 
или иных факторах природного характера могут приводить к появлению помеховых сигналов. 
Измерение затухания в оптических каналах и установка штатных режимов по мощности произ-
водились с помощью измерителя оптической мощности ОТМ-1. 

Если в канале уровень оптической мощности оказывался меньше минус 32дБм (600нВт), 
осуществлялся рефлектометрический контроль канала и выявлялись с его помощью места, где 
возникали нештатные потери мощности, после чего проводился в этих местах ремонт или пе-
ремонтаж. Если уровень оптической мощности превышал минус 13дБм (50мкВт), с помощью 
аттенюатора на выходном разъеме оптического передатчика выставлялась мощность в диапа-
зоне: -13дБм…-30дБм (1…50мкВт).  

Рефлектометрический контроль для оптических каналов, в которых были обнаружены по-
вышенные оптические потери, проводился с помощью оптического рефлектометра FOD 7202. 
Допустимыми являются потери в оптических волокнах до 0,5 дБ/км, в сварных соединениях – 
до 0,05дБ, в разъемных соединениях – до 0,5дБ, в преобразователях АФФА – до 8дБ. Используя 
результаты рефлектометрических измерений, выполнялся ремонт или перемонтаж оптической 
линии.  

В ходе подготовки к тестированию стенда для проверки работоспособности и проверки 
помехоустойчивости комплекса проводилось: 

• установка чувствительности оптических приемников для работы в штатном динамиче-
ском диапазоне (рис. 5). 
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                                              а)                б)  

 
Рис. 5. а) Амплитуда мала; б) Амплитуда оптимальна 

 
• установка элементов программного комплекса «ВОРОН-НЕЙРО-3Д-9-5-Л» и проведение 

предварительных проверок работоспособности комплекса (рис. 6).  
 

 
а)                                           б)  

 

Рис. 6. а) Настройка системы; б) Конфигуратор  
 

• создание графического плана периметра (рис. 7).  
 

 
 

Рис. 7. Графический план периметра  
 

• программирование комплекса «ВОРОН».  
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Использовалось программное обеспечение Блока обработки, распознавания и отображения 
сигналов комплекса периметровых средств обнаружения «ВОРОН» (версия «ВОРОН-НЕЙРО-
3Д- 9-5-Л»).  

Запись сигналов воздействия на элементы линейной части комплекса «ВОРОН» осуществ-
лялось на основании методики формирования образов «тревожных» воздействий (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Монитор и запись данных 
 

• анализ частотных, амплитудных и временных характеристик сигналов "тревожных воз-
действий" (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Редактор данных 
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• анализ для всех адресных зон (рис. 10). 
 

 
 

Рис. 10. Раскраска данных для обучения 
 

• создание файловой библиотеки образов воздействий на элементы линейных частей ком-
плекса «ВОРОН» и формирование «боевых» файлов по каждой адресной зоне периметра. 

Были учтены и сформированы в «боевой» файл по каждой адресной зоне периметра такие 
специфические образы воздействий на элементы линейных частей комплекса «ВОРОН», как 
подход нарушителя к забору периметра, осуществление воздействия на забор, по всем 8ми  
зонам периметра, воздействие на колючую проволоку АКЛ, воздействие на чувствительный 
элемент. Воздействие осуществлялось не менее чем в трех местах по каждому участку. 

• редактирование «боевых» файлов и проведение первоначального обучения нейронных  
сетей по каждой адресной зоне (рис. 11).  

 

 
 

Рис. 11. Автоматическое обучение 
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В ходе обучения программа автоматически меняла число обучающих красных и желтых 
эпох, приводя в каждый момент времени обучающую выборку к оптимальному виду.  

Если в автоматическом режиме первичное обучение затруднено или невозможно, это с 
большой вероятностью говорило об ошибках в обучающих данных. Необходимо было пересоз-
дать обучающую выборку заново и более тщательно проконтролировать раскраску сигналов 
«тревожных» и помеховых воздействий (рис. 12).  

 

 
 

Рис. 12. Обучение по зоне 
 

• первоначальное дообучение нейронных сетей по известным детерминированным образам 
помеховым воздействиям.  

После проведения первичного обучения зона, где была создана и установлена нейросеть, 
должна быть поставлена на охрану. Поскольку нейросеть, возможно, создавалась в условиях 
отсутствия тех или иных помеховых факторов, таких как дождь, сильный ветер, снег, падение 
веток, проезжающий автотранспорт, при появлении таких воздействий комплекс естественным 
образом должен давать ложные сработки, которые и используются для дальнейшего дообуче-
ния. Эти тревоги автоматически записываются в Журнал.  

Помощник дообучения по ложной тревоге вызывается из Журнала, что позволяет посмот-
реть данные об этой Тревоге и потом выбрать режим дообучения. Запускается режим дообуче-
ния автоматически. В итоге тревога дообучена как ложная. В дальнейшем при подобном воз-
действии система сигнал тревоги не выдаст (рис. 13). 

В случае ошибочного дообучения по ложной тревоге возможна отмена дообучения.  
В тех случаях, когда источник помехи, приводящей к ложным срабатываниям, является по-

стоянным фактором на объекте, например, вибрация мощного электромотора на частоте 50 Гц 
± 5 Гц, возможна фильтрация с помощью цифрового фильтра.  

 

 
 

Рис. 13. Дообучение по ложной тревоге 
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Если на охраняемом объекте существуют определенные (детерминированные) источники 

помеховых сигналов, например, проходящие автомобили, поезда, низколетящие самолеты и 
т.п., целесообразно провести сбор данных сигналов. Полученные данные добавляются в «бое-
вые» файлы по каждой зоне и проводится дообучение. При этом строго контролируется отсут-
ствие умышленных или неумышленных воздействий на ограждение, соответствующих состоя-
нию «ТРЕВОГА». 

• анализ случайных помеховых факторов и проведение дообучения нейронных сетей.  
В течение первого года эксплуатации комплекса ВОРОН 3М-К были проанализированы 

файлы ложных тревог. Было выявлено, что на конструктивные элементы инженерного заграж-
дения может влиять разница температур в межсезонье: в весенние и осенние месяцы. В эти пе-
риоды может потребоваться дообучение по возникающим сигналам ложной тревоги. 

• контрольное тестирование всех адресных зон комплекса «ВОРОН» реальными воздейст-
виями с помощью службы охраны объекта. 

После проведения обучения и дообучения нейронных сетей по примерам «боевого» файла 
проводилось контрольное тестирование всех адресных зон объекта.  

• установка решающих правил по результатам тестирования (рис. 14). 
 

 
 

Рис. 14. Решающие правила 
 
 

• установка экспертных правил на выработку сигналов тревоги (рис. 15).  
Использовались два типа экспертных правил на каждую зону:  
1) 2 частотных канала;  
2) частотный канал и 1-ая нейросеть.  
Первый тип правил применялся, когда необходимо было выдать тревогу при превышении 

заданного порога мощности сигнала за указанное время в одной или двух частотных полосах. 
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Рис. 15. Экспертные правила 
 
Для обработки воздействий типа «Перекус проволочного заграждения» применялся второй 

тип экспертных правил, который вызывает тревогу при превышении заданного порога мощно-
сти сигнала в фиксированной частотной полосе за указанное время при одновременной выдаче 
тревоги нейросетью первого типа, специально обученной на этот тип тревоги. 

• резервное копирование. 
После выполнения процедур настройки, обучения и тестирования выполнялось резервное 

копирование (рис. 16). Настройки системы "ВОРОН" могут быть восстановлены из резервной 
копии как полностью, так и частично. 

 

 
 

Рис. 16. Создание резервной копии 
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Заключение 
 

Основной причиной модернизации оборудования в сфере охраны комплексов и периметров 
является повышение степени защиты объекта. Замена морально устаревших средств и систем 
охраны объекта на волоконно-оптические и нейрокомпьютерные технологии позволяет достичь 
повышенной отказоустойчивости и оптимизации затрат на его обслуживание. 

Построение тестировочного стенда комплекса периметровых средств обнаружения ВО-
РОНтм позволило выполнить первичный запуск установленного оборудования, сгладить и ре-
шить проблемы и вопросы, связанные с внедрением и адаптацией комплекса, для объекта, осу-
ществить сбор статистики по работе установленного оборудования с указанием количества 
ложных подработок за указанный период тестировки.  

Проведя первоначальные настройки, запустив тестовый стенд и собрав необходимую ста-
тистику за указанный период времени (календарный год), был сделан вывод о необходимости 
корректного дообучения системы. Фактическое количество срабатываний «ВОРОН 3М-К», при 
которых потребовалось дообучить тревогу составило примерно две ложных подработки по ка-
ждой адресной зоне периметра в каждом календарном месяце. 
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Аннотация 
В настоящее время популярность электромобилей растет с каждым годом. Эта популярность 

обоснована развитием новых технологий, которые в свою очередь, позволяют снизить стоимость про-
изводства и эксплуатации электротранспорта. Рост цен на углеводородное топливо является допол-
нительным стимулом возникновения интереса к электромобилям, особенно сейчас, когда стоимость 
электроэнергии еще не учитывает возрастающую нагрузку на сеть со стороны парка электромобилей. 
В связи с этим особый интерес представляют вопросы использования электроэнергии на транспорт-
ном средстве. В настоящей статье приведены результаты математического (компьютерного) моде-
лирования работы системы тягового электрооборудования легкового электромобиля в различных усло-
виях движения. 

 
Ключевые слова 
Электромобиль, энергетические показатели, тяговая аккумуляторная батарея, математическое 

моделирование. 
 
 

Введение 
 
В настоящее время, как за рубежом, так и в России, наблюдается положительная динамика 

в части увеличения парка легковых электромобилей [1, 2, 6-13]. Дополнительным стимулом к 
этому, по всей видимости, служит текущая ценовая политика на рынке углеводородов, в том 
числе увеличение стоимости конечного топлива, отпускаемого потребителям. При этом стои-
мость электроэнергии на текущий момент, наряду с более низкими эксплуатационными затра-
тами, главным образом на техническое обслуживание электромобиля и расходные материалы, 
подкрепляют интерес к электромобильному транспорту. Однако, вряд ли стоит ожидать сохра-
нение текущего состояния в части отпускной стоимости электроэнергии на фоне увеличения 
нагрузки на существующую энергосистему в случае масштабного внедрения и эксплуатации 
электромобилей.  

 
Методы и результаты исследования 

 
С целью оценки энергетических показателей электромобиля, в том числе расхода энергии, 

энергии рекуперации, изменения степени заряженности тяговой аккумуляторной батареи (ТАБ) 
в процессе движения электромобиля, сформирована математическая (компьютерная) модель 
системы тягового электрооборудования легкового электромобиля. В качестве объекта исследо-
вания рассмотрен электромобиль с полной массой около 2 т. 



REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, №4-2021 
________________________________________________________________________ 

 

70 
 

Структурная схема математической модели расчета энергетических показателей электро-
мобиля, реализованная в среде компьютерного моделирования, представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема математической модели расчета энергетических показателей электромобиля 
 
 
В состав модели входят следующие блоки (подмодели): 
– блок задания базовых параметров электромобиля и цикла движения; 
– блок тягового расчета (определения момента сопротивления на валу электрической ма-

шин; 
– модель тяговой электрической машины – асинхронного электродвигателя с короткозамк-

нутым ротором; 
– модель автономного инвертора напряжения; 
– модель тяговой литий-ионной аккумуляторной батареи; 
– вспомогательные блоки расчета и вывода результатов. 
Электромобиль в рамках настоящего исследования рассмотрен в условиях различных ездо-

вых циклов. Ездовой цикл представляет собой зависимость скорости движения транспортного 
средства от времени и, как правило, включает в себя основные фазы движения: разгон, тормо-
жение, установившуюся скорость, остановку. Использование подобных циклов в моделирова-
нии в качестве исходных данных позволяет определить требуемые показатели и воспроизвести 
основные режимы работы тягового электрооборудования, в том числе приближенные к реаль-
ным условиям движения. Так, например, стандартизированный ездовой цикл HWFET разрабо-
тан для оценки топливной экономичности в условиях движения по транспортной магистрали, 
тогда как цикл UDDS соответствует движению в городе, цикл US06 характеризует интенсивное 
движение в смешанном режиме [3], а WLTP отражает современные требования к процедуре 
оценки расхода энергии и запаса хода электромобилей [4]. 

С учетом заданного цикла в модели определяется требуемая зависимость частоты тока ста-
тора от времени, которая, наряду с пропорциональным заданием напряжения статора, обеспе-
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чивает управление режимом работы транзисторных ключей инвертора по закону синусоидаль-
ной широтно-импульсной модуляции. Нагрузка на валу электродвигателя задается в виде ана-
литической зависимости, включающей расчет действующих на электромобиль при движении 
сил сопротивления, учете базовых характеристик транспортного средства, в том числе динами-
ческого радиуса колеса [5]. Результат работы модели электромобиля включает ряд зависимо-
стей основных показателей работы тягового электрооборудования, в том числе частоту враще-
ния ротора, электромагнитный момент электрической машины, мгновенные значения токов 
статора и ротора, ток и напряжение ТАБ. Полученные данные используются для дальнейшего 
расчета косвенных параметров – реализуемой тяговым электрооборудованием мощности и 
энергии. 

Так, важной характеристикой, отражающей энергетические показатели работы ТАБ элек-
тромобиля, является изменение энергии ТАБ в цикле движения. Указанный показатель учиты-
вает как потребляемую тяговым электрооборудованием энергию, так и полученную ТАБ энер-
гию в режиме рекуперированного торможения, и определяется согласно следующему выраже-
нию: 

 

,         (1) 

 
где Рб – мощность разряда/заряда ТАБ, Вт; Т – продолжительность цикла, с.  

По итоговому значению Wб может быть определен основной энергетический показатель 
работы электрооборудования электромобиля – удельный расход энергии ТАБ: 

 

,          (2) 

 
где L – расстояние, пройденное электромобилем в цикле, км. 

Результаты расчета энергетических показателей электромобиля для полной массы 2 т, по-
лученные с использованием представленной математической (компьютерной) модели, сведены 
в таблицу 1. 

Таблица 1 
 

Энергетические показатели электромобиля в различных условиях движения 
 

Цикл движения 
Городской 

(UDDS) 
Загородный 
(HFWET) 

Смешанный 
(US06) 

Пробег в цикле, км 12,0 16,5 12,8 
Средняя скорость, км/ч 31,5 77,7 77,3 
Реализованная энергия ТАБ, Вт·ч 2813 5353 5006 
Удельный расход энергии, Вт·ч/км 234,4 324,4 391,1 
Доля рекуперированной энергии*, % 12,8 0,8 5,5 

 

*относительно общего расхода энергии в цикле 
 
 
Полученные результаты указывают на преимущество (с точки зрения энергетической эф-

фективности) использования электромобильного транспорта в городских условиях движения, 
характеризующихся низкой средней скоростью, значительной долей остановок в общем време-
ни цикла движения и более высоким объемом рекуперированной энергии. 
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Заключение 
 
Математическое (компьютерное) моделирование, в том числе с использованием специали-

зированных программных средств, является действенным инструментом в деле расчетной 
оценки показателей работы электрических транспортных средств. На основе известной теории 
электромеханического преобразования энергии в электрических машинах различного типа, за-
висимостей напряжения накопителей энергии от тока нагрузки, а также теории автомобиля, 
могут быть получены ключевые характеристики, отражающие работу тягового электрообору-
дования и дана оценка эффективности использования энергии на транспортном средстве. Такие 
результаты могут служить основой для оценки возрастающего энергопотребления со стороны 
растущего парка электромобилей. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с созданием мехатронных устройств для 

компактных автономных транспортных средств. Показан пример реализации исполнительных меха-
низмов рулевой и тормозной систем на автомобиле класса «Формула Студент».  

 
Ключевые слова 
Автономный автомобиль, тормозная система, пневматическая система, Формула Студент, элек-

тротранспорт, аварийная система, рулевая система, Formula Student. 
 
 

Введение 
 
Развитие автономного автомобильного транспорта способно значительно снизить аварий-

ность на дорогах, и соответственно травмы и смерть участников дорожного движения [1, 3]. 
Уже более 30 лет, в мире организуются студенческие инженерные соревнования – «Формула 
Студент», с 2017 года появился новый класс подобных соревнований, направленный на подго-
товку специалистов в области беспилотных и автономных систем управления автомобилем. 

 
Результаты исследований 

 
Студенческая инженерная команда Московского автомобильно-дорожного государствен-

ного технического университета (МАДИ) провела исследования мехатронных систем для робо-
тизации платформы. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид электромобиля класса «Формула Студент» 
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Исполнительные механизмы рулевой системы 
 
Проведенный анализ конструкций приводов, используемых на серийно выпускаемых 

транспортных средствах, показал невозможность применения подобных систем на компактном 
автомобиле класса «Формула Студент». Так же критичным условием стало требование регла-
мента о возможности управления автомобилем пилотом, при выключенной системе автономно-
го управления. Это затрудняет применение винтовых пар и редукторов с большими передаточ-
ными числами способных блокировать ручное управление или же создавать излишние усилия 
[2, 4-6]. 

Таблица 1 
Параметры рулевой системы с электрическим приводом 

 

 
Решением стало применение двигателя постоянного тока, позволяющего организовать не 

сложное управление моментом и направлением вращения. Для предотвращения паразитных 
усилий на рулевом колесе, применен редуктор с электромеханической муфтой, подключаемой 
только при автономном управлении. Низкие массогабаритные показатели позволили размес-
тить устройство над рулевой колонкой, не создавая при этом препятствий для ног пилота.  

 

а) б) 
 

Рис. 2. Рулевой механизм (а) (1 – электродвигатель, 2 – планетарный редуктор, 3 – ременный редуктор,  
4 – вал рулевой колонки, 5 – рулевая рейка) и тормозная система автономного электромобиля (б)  

(1 –педаль тормоза, 2 – пневмоцилинд привода тормозной педали, 3 – главный тормозной цилиндр,  
4 – линейный электрический привод, 5 – пневмоцилиндр тормозной системы) 

 
Исполнительные механизмы тормозной системы 

 
На автомобиле, в соответствии с требованием регламента, должно быть реализовано две 

системы торможения: аварийная тормозная система и система, обеспечивающая контролируе-
мое замедление. 

Аварийная система должна быть реализована по средствам классической тормозной систе-
мы и применяться при условии выхода автомобиля из-под контроля. В основе работы системы 
лежит применение механического накопителя энергии, который воздействует на главные тор-
мозные цилиндры (ГТЦ) [2, 4]. Воздух под давлением из газового баллона по средствам элек-

Максимальная сила для перемещения рулевой рейки, Н 1000 
Максимальный момент на валу рулевой колонки, Нм 15 
Желаемая скорость перемещения рейки, мм/с 20-30 
Момент на валу электродвигателя, мНм @ Iякоря = 10A 87 
Передаточное число двухступенчатого планетарного редуктора 35 
Передаточное число ременного редуктора 3 
Момент развиваемый приводом, Нм @ Iякоря = 10A 9,1 
Расчетная скорость перемещения рейки, мм/с 40 
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трических клапанов поступает в пневмоцилиндр привода тормозной педали (ППТП) при дис-
танционной активации и тем самым происходит блокирование всех колес. 

 
Таблица 2 

 
Характеристики тормозной системы с электропневматическим приводом 

 
Требуемое максимальное усилие на ГТЦ, Н 1260 
Холостой ход педали тормоза, мм 13,5 
Диаметр цилиндра привода тормозной педали, мм 63 
Максимальное рабочее давление в системе, атм 10 
Передаточное число усилий на тормозной педали (увеличения усилий) 1,4 
Создаваемое усилие на ГТЦ при аварийном торможении, при давлении 3 атм, Н 1288 
Диаметр цилиндра нагнетания давления, мм  40 
Коэффициент редукции пневматический (увеличения усилий) 2,5 
Максимальное создаваемое усилие на ГТЦ электрическим приводом, Н 1225 

 
Контролируемое замедление может быть реализовано по средствам рекуперативного или 

динамического торможения, но производительность ограничена характеристиками тягового 
электропривода, а также привод только на задние колеса, приведет к потере управляемости при 
торможении. В результате исследования был выбран пневмоэлектрический привод ГТЦ. 

Во время штатной работы автономной тормозной системы давление в ППТП нагнетается 
при помощи второго пневмоцилиндра, движение которого осуществляется электрически ли-
нейным приводом. Применение пневматической системы позволяет более точно регулировать 
тормозные усилия, так как в гоночном болиде перемещения педали тормоза минимальны и ре-
гулирование происходит изменением давления на педаль, а также позволяет уменьшить коли-
чество элементов, что снижает массу и размеры системы. 

 
Выводы 

 
В результате проведенных исследований было представлено техническое решение для 

компактного, автономно управляемого транспортного средства с возможностью управления 
водителем. Следующим шагом является объединение мехатронных систем и реализация систе-
мы управления. 
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Аннотация 
Вследствие стремительного увеличения численности транспортных средств задачи снижения ко-

личества токсичных отработавших газов и расхода топлива одни из основных в автомобильной про-
мышленности. Повышение рабочего напряжения бортовой сети до 48 В без преодоления порога высоко-
го напряжения и, следовательно, без необходимости применения дополнительных технологий электро-
безопасности, позволяет решить задачу снижения количества токсичных отработавших газов до 20%. 
Это возможно за счёт снижения потерь, использования дополнительных систем электрооборудования 
и электроники, в том числе стартер-генераторного устройства.  

 
Ключевые слова 
Электрооборудование автомобилей, система электроснабжения, 48 В, повышенное напряжение, 

топливная экономичность, нормы токсичности. 
 
 
Каждая человеческая жизнь бесценна, а с ростом численности транспортных средств (ТС) 

и увеличением интенсивности движения она подвергается все большему риску.   
Общее количество автомобилей в мире превышает 1,4 миллиарда и продолжает расти. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, автомобильный транспорт является одним 
из основных источников загрязнения воздуха и чрезмерного шума, способствующего сердечно-
сосудистым заболеваниям. Согласно агрегированным данным Агентства по охране окружаю-
щей среды США и Европейской федерации транспорта и окружающей среды [1] доля выбросов 
от автомобильных транспортных средств (АТС) составляет около 26% парниковых газов в мире 
[1].  

Вследствие этого правительства большинства стран вводят более строгие нормы к количе-
ству отработавших газов от двигателей внутреннего сгорания автомобилей (ДВС). Государства 
стимулируют автопроизводителей увеличивать долю гибридных и электрических АТС. Однако, 
подобные АТС значительно дороже (на 3000-7000 евро и более относительно аналогичных се-
рийных автомобилей) [2, 3, 11-15]. Кроме того, подобные АТС требуют дополнительного раз-
вития зарядной инфраструктуры, а также технологий вторичного использования источников 
энергии или утилизации литий-ионных батарей. Одной из стратегий достижения низких норм 
эмиссии отработавших газов при меньших изменении конструкции АТС и соответственно 
стоимости – это повышение номинального напряжения бортовой сети автомобиля для мощных 
потребителей до безопасного для человека уровня – не более 60 V.  

В первом десятилетии 2000-х годов было выпущено несколько серийных легковых автомо-
билей с напряжением сети 42V [5]. Но широкого распространения тенденция не получила. Во- 
первых, вследствие недостаточным уровнем технологий аккумуляторов. Во- вторых, экологи-
ческие нормы того времени удалось выполнить за счет повышения энергооэффективности 
энергопотребления, реализации интеллектуальной стратегии управления мощностью, установ-
ки дополнительной буферной аккумуляторной батареи и увеличения выходной мощности гене-
раторов переменного тока.  
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Требования к эмиссии от автомобилей стали строже и в ближайшие 10 лет сделают необ-
ходимым улучшить экологичность новых автомобилей минимум на 30%. Например, в Евро-
пейском Союзе штраф за 3 г CO2 сверх лимита равному 120 г составляет 45 евро за автомобиль. 
Регулирующие органы требуют от всех автопроизводителей достичь целевых показателей 95 г / 
км к 2021 году и собираются сократить выбросы до 59,4 г/км к 2030 году. [2, 6, 7]. В соответст-
вии с данными [2] к 2026 году 10% новых европейских автомобилей будут иметь уровень бор-
тового напряжения 48 В. 

Новые требования к АТС стимулируют внедрение электрических и мехатронных систем, 
позволяющих оптимизировать способы и законы управления исполнительными механизмами и 
повысить эффективность устройств до 80% (у механических устройств 25-35%). Использование 
каждого 1 кВт электрических приводов вместо механических (цепных, ременных и т.п.), позво-
ляют снизить расход топлива 0,11-0,16 л/100 км и пропорционально количество выбрасывае-
мых выбросов CO2. Увеличение числа систем электрооборудования и электроники приводит к 
ежегодному общему росту мощности потребителей в бортовой сети АТС. [4,5].  

В связи с тем дефицитом пространства под капотом АТС увеличивать мощность и габарит-
ные размеры генераторов затруднительно. Перспективным решением задач повышения генери-
руемой мощности и одновременно повышения уровня экологичности ТС за счёт режимов 
«старт-стоп», «буст» и «рекуперация» является интегрированная стартер-генераторная уста-
новка. Она устанавливается между ДВС и коробкой передач, при этом ротор электрической 
машины заменяет классический маховик [9, 10]. 

Однако, подобное конструкторское решение приводит к изменению значительного числа 
деталей (при доработке УАЗ Патриот были внесены в изменения в 52 только механических де-
талей) [10]. Поэтому автопроизводители всё чаще внедряют стартер-генератор с ременным 
приводом в конструкции АТС. Чаще подобные устройства помогают при пуске стартерному 
электродвигателю, сокращая время запуска. Встречаются конструкции в которых отказываются 
от электростартера, но в этом случае габаритные размеры стартер-генератора увеличиваются6 
что ухудшает компоновку. Кроме того, использование режимов пуска, генерирования и реку-
перации энергии требуют отдельного адаптивного натяжителя ремня. 

Развитие технологий и снижение стоимости литий-ионных аккумуляторов с электронным 
контролем и регулированием уровней напряжений сделали возможным повысить напряжение 
бортовой сети до 48 В. Использование этой ключевой технологии позволит сократить выбросы, 
повысить эффективность и снизить токовые нагрузки. Предел сети бортовой сети 12 В состав-
ляет 4,5 кВт, а 48 В уже 20 кВт. 

В основном рассматривается архитектура бортовой сети, где мощные электропотребители 
используют повышенное напряжение, а остальные потребители через DC/DC работают при 
стандартном напряжении 12 В. Это позволяет использовать массово выпускаемые 12 В компо-
ненты и не увеличивать дополнительно стоимость АТС, вследствие изменения технологий и 
затрат на их внедрение. К преимуществам концепции 48 В относится целевое увеличение стои-
мости АТС всего на 1000 евро относительно близкого аналога с номинальным напряжением 
только 12 В.  

В России также ведутся работы над повышением напряжения бортовой сети и повышения 
экологических показателей транспортных средств.  

 
Заключение 

 
К 2026 году более 10% новых автомобилей будет иметь повышенный уровень бортового 

напряжения 48 В, что позволит снизить выбросы вредных токсичных газов до 20% и повысить 
топливную экономичность до 14%.  
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