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Аннотация 
Статья посвящена обзору мировых тенденций, перспективных технологий и принципов построения по-

лезных нагрузок космических аппаратов систем спутниковой связи с учетом последних научных достижений в 
данной области с целью определения основных направлений развития бортового ретрансляционного оборудо-
вания, в первую очередь, построенного на принципах «гибкой полезной нагрузки». Рассмотрены технологии 
многолучевых антенн, цифровой обработки с использованием бортовых прозрачных процессоров, хопинг лучей, 
а также многопортовые передатчики. Отмечены их достоинства и недостатки. 

 
Ключевые слова 
Спутник, гибкая полезная нагрузка, многолучевая антенна, спутниковая система связи, цифровая обра-

ботка, бортовой прозрачный процессор, хопинг лучей, многопортовый передатчик. 
 
Введение 
Системы спутниковой связи являются одним из самых стремительно развивающихся сегментов 

телекоммуникаций. Ключевую роль в этом играет то, что подобные системы могут обслуживать 
большие зоны — не зависимо от рельефа местности — с большим числом абонентов, и по этому по-
казателю пока с ними не может соперничать ни одна наземная телекоммуникационная сеть. Главной 
мировой тенденцией развития систем спутниковой связи является рост пропускной способности и 
увеличение объемов оказываемых операторами услуг. В этой связи отрасль спутниковой связи посте-
пенно начинает отходить от исключительно классического подхода к построению полезных нагрузок 
космических аппаратов и обращается к новым концепциям и инновационным технологиям ретранс-
ляции сигналов, которые позволяют гибко управлять пропускной способностью и энергетическими 
характеристиками каналов связи непосредственно в процессе эксплуатации спутника на орбите. 

На сегодняшний день среди наиболее перспективных технологий развития и модернизации 
принципов построения полезных нагрузок можно выделить многолучевые антенны, прозрачные про-
цессоры для цифровой обработки и маршрутизации сигналов на борту, хопинг лучей и многопорто-
вые передатчики. 

 
Многолучевые антенны 
При проектировании бортовых антенных систем для современных и перспективных космических 

аппаратов связи и вещания немаловажную роль играет назначение аппарата. Для формирования ра-
диолучей с широкими диаграммами направленности (глобальных, региональных и зональных) в ос-
новном применяются отдельные спиральные и рупорные антенны с относительно низкими КНД (и, 
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как следствие, коэффициентами усиления), устанавливаемые непосредственно на платформу косми-
ческого аппарата. 

 
Традиционные спутниковые ретрансляторы, обслуживающие территорию общим широким лу-

чом, который покрывает большие площади, и выполненные по классической схеме прямой ретранс-
ляции, будут использоваться для организации сетей спутниковой связи и в будущем. Они будут 
вполне востребованы на региональных рынках с невысоким объемом трафика и для распространения 
спутникового телевидения на территории региона, или, в более широком смысле, для организации 
связи по схеме «точка – многоточка». 

Но в то же время будет нарастать доля систем спутниковой связи, в которых задействованы мно-
голучевые ретрансляторы, формирующие необходимые зоны обслуживания совокупностью узких 
лучей [1, 4]. 

В этой связи в современных спутниках связи с высокой пропускной способностью (HTS) все 
большее распространение находит многолучевый тип антенн (МЛА), в лучах которых передаются 
несколько различных частотных стволов и каждый из лучей формирует отдельную зону обслужива-
ния в пределах общей зоны обслуживания спутника [3].  

МЛА можно выполнить в виде совокупности отдельных однолучевых антенн, каждая из которых 
ориентируется в пространстве независимо от остальной части сборки и обеспечивает обслуживание 
соответствующей «закрепленной» за собой территории. МЛА, выполненные в виде сборок однолуче-
вых антенн, применяются, например, в системах связи, работающих с короткой частью сантиметро-
вого и с миллиметровым диапазонами волн, когда габариты антенн, необходимых для формирования 
лучей заданной ширины, еще относительно малы.  

С помощью подобной МЛА появляется возможность сформировать контурные лучи, когерентно 
суммируя те парциальные лучи, которые оказываются внутри требуемого контура зоны обслужива-
ния. 

Если в подобной системе возбуждения парциальных лучей заложен механизм включения (акти-
вации) и выключения различных конфигураций отдельных лучей, то у оператора в процессе эксплуа-
тации системы появляется возможность корректировки формы контурного луча и зоны обслужива-
ния космического аппарата. 

На сегодняшний день многолучевые антенны можно поделить на два крупных класса: фазиро-
ванные антенные решетки прямого излучения (ФАР) и гибридно-зеркальные антенны (ГЗА). 

ФАР прямого излучения формирует луч – или несколько лучей, если речь идет про МЛА – по-
средством непосредственного излучения электромагнитных волн массивом отдельных излучателей в 
пространство распространения. 

ГЗА формирует луч излучения – несколько лучей в случае МЛА – путем переотражения рефлек-
тором (зеркалом) электромагнитных волн исходящих от совокупности излучателей кластера облуча-
телей. 

Главное преимущество зеркальных МЛА – их относительно простые уже отработанные конст-
рукции и высокие эксплуатационные характеристики. В этой связи именно МЛА на основе зеркал с 
многоэлементными облучателями, одновременно формирующими в пространстве набор отдельных 
лучей, представляют наибольший интерес для построения перспективных систем спутниковой связи. 

Среди недостатков антенн подобного типа главным можно назвать невозможность концентрации 
лучей для высокого уровня их пересечения при сохранении высокой эффективности использования 
апертуры антенны, в то время как для современных спутников HTS, работающих в системах широко-
полосной спутниковой связи с высокой пропускной способностью, требуются МЛА с плотной рас-
становкой лучей для равномерного покрытия зоны обслуживания на поверхности Земли [3]. Решени-
ем этой проблемы может стать использование нескольких МЛА, образующих системы вложенных 
(перемежающихся) лучей с высоким уровнем пересечения. 

Другой тип зеркальной МЛА с высоким уровнем пересечения соседних лучей — антенна с мно-
гоэлементным облучателем, использующим для формирования лучей пересекающиеся группы (кла-
стеры) излучателей. Каждый кластер образован несколькими излучателями облучающей решетки, 
при этом каждый излучатель принимает участие в работе нескольких кластеров. На рисунке 1 [4] в 
качестве примера приведена решетка ребристо-стержневых излучателей Ка-диапазона, на основе ко-
торой формируются пересекающиеся кластеры по семь элементов в каждом. 
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Рис. 1. Решетка ребристо-стержневых (дисковых) излучателей 

 
Применение МЛА многократно увеличивает эффективность использования радиочастотного ре-

сурса по сравнению с системами с однолучевыми антеннами. Вместе с тем, для достижения описан-
ных выше преимуществ необходимо применение антенны с существенно большим размером аперту-
ры и усложнение диаграммоформирующей системы. Дополнительные трудности создает тот факт, 
что близко расположенные лучи МЛА не могут работать на одной и той же частоте ввиду интерфе-
ренции сигналов. В результате общий выделенный на работу КА частотный диапазон должен распре-
деляться между лучами, каждому из которых будет доступна лишь его часть. 

 
Цифровая обработка и маршрутизация сигналов на борту 
В настоящее время цифровые технологии занимают лидирующие позиции на всех этапах жиз-

ненного цикла техники спутниковой связи – начиная с этапа разработки системы и заканчивая ее 
управлением в реальном времени в ходе эксплуатации. 

Решение о применении тех или иных цифровых технологий при разработке телекоммуникацион-
ных – в том числе спутниковых – систем обычно принимается уже в момент расчета энергетического 
бюджета канала и рассматривается комплексно с другими сопутствующими проблемами технологи-
ческого и экономического характера. 

Использование цифровых технологий в технике формирования и обработки сигнально-кодовых 
конструкций обеспечивает кардинально новый подход к решению двух главных проблем повышения 
эффективности радиотехнических систем [5, 6]: повышение эффективности использования радиочас-
тотного спектра за счет устранения межсимвольной интерференции, связанной с ограничением поло-
сы передаваемого в эфир сигнала и обеспечение требуемой эксплуатационной достоверности переда-
чи информации за счет использования кодов, исправляющих ошибки приема. 

Среди потенциальных направлений повышения эффективности использования имеющихся ре-
сурсов посредством цифровых технологий можно назвать следующие:  

– динамичное управление диаграммой направленности антенн спутника на орбите с целью кон-
центрации лучей и, как следствие, увеличения усиления на направлениях, требующих повышенной 
скорости передачи информации; 

– динамичные бортовая обработка и коммутация трафика; 
– максимально плотное заполнение выделенного спектра полезными сигналами; 
– работа с более высокими частотами для передачи информации и более высокими скоростям об-

работки за счет распределения вычислительных ресурсов. 
– повышение максимально достижимой в системе скорости передачи информации путем приме-

нения распределенной параллельной обработки сигналов. 
Решение большинства из этих задач можно возложить на бортовые прозрачные процессоры, ко-

торые начинают находить применение как на борту высокопроизводительных спутников класса HTS 
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с многолучевым покрытием поверхности Земли, так и в составе спутников с несколькими широкими 
зонами покрытия, реализованными по традиционной схеме [6, 7]. Стремительное развитие данного 
класса продукции привело к тому, что практически все современные и перспективные коммерческие 
спутники используют такие процессоры для обеспечения «гибкости» в оказании услуг многостанци-
онной связи и широкополосного доступа.  

При этом наибольшей эффективностью эти цифровые коммутаторы каналов отличаются на спут-
никах с МЛА, где есть необходимость обеспечить межлучевую коммутацию и распределение кана-
лов. На рисунке 2 представлена структурная схема полезной нагрузки с использованием бортового 
прозрачного процессора для коммутации каналов. 

 

 
 

Рис. 2. Пример организации полезной нагрузки с использованием бортового прозрачного процессора 
 
 

Данная схема построения позволяет провести над каждым каналом такие манипуляции как про-
странственная (переретрансляция сигналов между отдельными лучами) и частотная (перенос канала с 
одной частоты на другую с учетом определенных условий) маршрутизация; вещание канала в не-
скольких или всех лучах сразу с регулировкой уровня мощности в каждом отдельном луче; отключе-
ние канала. 

Наглядно организация маршрутизации с помощью бортового прозрачного процессора представ-
лен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Пример организации маршрутизации с помощью бортововго цифрового процессора 

 
 
Хопинг лучей 
В последние годы рядом изготовителей космических аппаратов и операторов спутниковой связи 

проводятся новые исследования и разработки по предложенной еще в 80-х годах технологий хопинга 
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лучей [8]. Упрощенная концептуальная схема реализации технологии хопинга лучей для спутниковой 
сети с топологией «мультизвезда» представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Упрощенная концептуальная схема реализации хопинга лучей 

 
Каждый из L приемных или передающих сканирующих лучей последовательно обслуживает кла-

стер хопинга, который состоит из К сот, формирующих выделенную часть территории обслуживания 
спутника связи. Приемная и передающая зоны обслуживания спутника связи формируются из L×K 
сот, при этом связь между зонами организуется полезной нагрузкой посредством многоканальной 
ретрансляции. 

Приведенная схема относится к реализации хопинга лучей без применения регенерации сигналов 
на борту. При ее наличии становятся возможны различного рода асимметричные конфигурации по-
лезной нагрузки: например, формирование только передающих сканирующих лучей, в то время как 
приемные лучи являются фиксированными и обслуживают соты в зоне обслуживания непрерывно. 

В настоящее время можно выделить две базовые архитектуры для спутниковых систем с хопин-
гом лучей. В первой из них временной план хопинга задается априорно. Такая архитектура известна 
как синхронный хопинг. В другом случае можно рассматривать рандомизированный временной план 
хопинга. Эта архитектура известна также как траффик-ориентированный или асинхронный хопинг 
лучей. 

Спутниковая система с планируемым хопингом включает один или несколько каналов ретранс-
ляции, которые периодически активируются для обслуживания одного или нескольких кластеров хо-
пинга соответственно. Кластер включает несколько сот, при этом каждая из них циклично в течении 
определенного периода времени обслуживается сканирующим лучом, который перемещается в соот-
ветствии с заранее заданной последовательностью обслуживания — временным планом хопинга. 

Каждый кластер обслуживается одним каналом ретрансляции. Границы сот внутри кластера оп-
ределяются антеннами из состава полезной нагрузки спутника. Соты, а также отдельные кластеры 
могут частично перекрываться в пределах зоны обслуживания спутника. Территориальное распреде-
ление сот в кластере может быть определено, например, в соответствии с потребностями в трафике. 

Планируемый хопинг лучей обеспечивает гибкость распределения временных ресурсов ретранс-
ляции по отношению к запросам на трафик в каждой соте, основанным на заранее известных сведе-
ниях об их пространственно-временном распределении, которое может изменяться со временем. В 
спутниковых системах с планируемым хопингом процедура распределения ресурсов по сотам может 
вызвать заметные задержки передачи трафика, что является нежелательным для ряда приложений. 
Кроме того, временные параметры являются фиксированными для каждого конкретного временного 
плана хопинга. Как результат: снижение эффективности из-за недоиспользования выделенных в пре-
делах соты ресурсов. 

Многоканальная 
ретрансляция

сигналов

Управление
хоппингом

лучей

Формирование 
передающих 

сканирующих лучей

Формирование 
приемных

сканирующих лучей

                   1               2                L       
                                            …           

                   1              2                L       
                                            …           

                   1       2    ...     L                             1       2    ...     L          



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№6-2021 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9 
 

Для приложений, чувствительных к временным задержкам, более предпочтительным может ока-
заться вариант трафик-ориентированного хопинга. Его цель заключается в устранении задержки в 
очередях при передаче каждого блока пользовательских данных, который появляется в спутниковой 
системе. Такой эффект может быть достигнут в полезной нагрузке при передаче конечному пользова-
телю данных в режиме «блока за блоком». Суммарная задержка в передающей очереди может быть 
существенно снижена, поскольку только одна очередь обслуживает всех пользователей в режиме ста-
тистического мультиплексирования. 

Реализация стратегии хопинга лучей, ориентированной на трафик, требует углубленного систе-
мотехнического анализа с учетом существующих ограничений по времени переключения луча и из-
быточных затрат на формирование, передачу и обработку адресной информации.  

Следует отметить, что данная стратегия хопинга лучей приводит к рандомизации последователь-
ности обслуживания сот из-за чего, при наличии нескольких каналов ретрансляции, могут возникать 
межлучевые интерференции, если соседние соты обслуживаются единовременно. Для уменьшения 
влияния интерференций и оптимизации пропускной способности систем с хопингом лучей в настоя-
щее время используются средства искусственного интеллекта [9]. 

 
Многопортовый передатчик 
Как правило, нагрузка зон многолучевого спутника услугами связи носит переменный характер и 

желательно всегда иметь возможность перераспределять частотно-энергетические ресурсы полезной 
нагрузки в зоны с наибольшей загрузкой за счет зон, где эта загрузка в данный момент слабая или 
отсутствует. 

Переключение мощных каскадов между передающими лучами или дополнительная их избыточ-
ность в лучах являются не оптимальными решениями, поскольку в первом случае переключение вы-
зовет прерывания связи, а во втором увеличиваются массогабаритные и энергетические показатели 
полезной нагрузки. 

Компромиссным решением может стать выходной многопортовый передатчик [10, 11], представ-
ляющий из себя устройство, число входов и выходов которого (N), а также число усилителей мощно-
сти в его составе, равно числу лучей, формируемых многолучевым спутником. 

Сигналы, предназначенные для передачи в отдельных лучах, поступают на соответствующие 
входы входной матрицы сигналов. Данная матрица обеспечивает сложение входных сигналов и деле-
ние итогового «общего» сигнала на N равных по мощности сигналов, которые поступают на входы 
усилителей мощности. Пройдя входную матрицу каждый сигнал получает предписанный ему фазо-
вый сдвиг, уникальный для каждого входа. Далее усиленные мощными каскадами сигналы поступа-
ют на выходную матрицу, где на основе введенного на входе фазового сдвига осуществляется разде-
ление «общего» сигнала на отдельные усиленные выходные сигналы. 

Принципиальной особенностью такого передатчика является то, что его работа не зависит от ко-
личества выходных сигналов и их параметров, таких как частота, фаза, амплитуда, вид модуляции. 
Поэтому на любой из входов могут поступать сигналы произвольного количества каналов, от нуля до 
максимума, а на разные входы могут одновременно поступать сигналы на совпадающих частотах. 
Главным условием при этом является работа усилителей мощности в линейном или квазилинейном 
режиме. Именно эта особенность позволяет осуществлять динамическое перераспределение частот-
но-энергетических ресурсов между лучами путем расширения полос частот сигналов на одном или 
нескольких входах при соответствующем уменьшении полос частот сигналов на одном или несколь-
ких других входах. 

В теории при равенстве коэффициентов передачи усилителей и вносимых ими фазовых сдвигов, 
а также при идеальных характеристиках входных и выходных матриц разделение сигналов происхо-
дит идеально. На практике же из-за различий в амплитудах и фазах сигналов при прохождении ими 
многопортового передатчика, вызванных неидентичностью характеристик усилителей и неидеально-
стью характеристик матриц распределения, фиксируются потери мощности выходных сигналов и 
проявляются помехи в виде ослабленных копий полезных сигналов, транслируемых в смежных лу-
чах, что создает серьезные проблемы в случае работы с многолучевым способом ретрансляции с по-
вторным использованием частот. В данном случае требуется обеспечить повышенное значение за-
щитного отношения сигнал/помеха.  

Значительный вклад в разницу коэффициентов усиления и набегов фаз, который для данного ти-
па передатчиков должен быть минимален, вносят усилительные элементы, применяемые в мощных 
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каскадах. В силу нелинейной природы процесса усиления коэффициенты усиления и набеги фаз у 
этих элементов динамически изменяются в зависимости от изменений уровней входных сигналов. 
При этом важно отметить, что изменения уровней сигналов на входах всех усилительных элементов 
многопортового передатчика одинаковы, так как они обеспечиваются действием входной матрицы 
распределения, а различия в величинах коэффициентов усиления и разности набегов фаз усиленных 
сигналов вызываются допусками и погрешностью технологических процессов при производстве уси-
лительных элементов. 

При данных ограничениях имеет смысл предусмотреть механизм автоподстройки, позволяющий 
удерживать в определенных пределах разницу коэффициентов усиления и набегов фаз в выходных 
сигналах с учетом факторов, влияющих на нестабильность данных показателей. 

 
Заключение 
 
Анализ перспективных технологий и принципов построения полезных нагрузок показал, что в 

настоящее время наметилась тенденция на увеличение пропускной способности спутниковых систем 
за счет организации «гибкости» полезной нагрузки и обеспечение ее оперативной реконфигурации в 
процессе эксплуатации. Рассмотренные технологии, как по отдельности, так и в комплексе, позволя-
ют существенно улучшить эксплуатационные характеристики космических аппаратов и повысить их 
конкурентоспособность и привлекательность по сравнению со спутниками, реализованными по 
«классическому» принципу. 

 
Литература 
 
1. Space Antenna Handbook. Editors: Imbriale V.A., Gao S., Boccia L., A John Willey & Sons, 2012. 744 p. 
2. Шишлов А.В. Зеркальные антенны с контурными диаграммами направленности – эффективность и пре-

дельные возможности // Радиотехника, 2006, №2. С. 45-50. 
3. Анпилогов В.Р., Шишлов А.В., Эйдус А.Г. Многолучевые антенные системы HTS // Технологии и средст-

ва связи. 2013. № 6-2 (99). c. 54-67 
4. Шишлов А.В., Левитан Б.А., Топчиев С.А., Анпилогов В.Р., Денисенко В.В. Многолучевые антенны для 

систем радиолокации и радиосвязи // Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2018. №7. 
http://jre.cplire.ru/jre/jul18/6/text.pd - дата обращения 22.11.2021 г. 

5. Communications Satellite Flexibility and Effective Capacity. Space Products & Systems, Manassas, Virginia 
20110, United States. https://www.researchgate.net/publication/268579958_Leveraging_Digital_On-Board_Processing_to_ 
Increase_Communications_Satellite_Flexibility_and_Effective_Capacity - дата обращения 22.11.2021 г. 

6. Ejima F., Akita M., Fujimura A. Digital Channelizer for High Throughput Satellite Communications, Mitsubishi 
Electric Advance, September 2014. Vol. 147. Рр. 7-10. 

7. Ana I. Perez-Neira, Miguel Angel Vazquez, Sina Maleki, M. R. Bhavani Shankar, Symeon Chatzinotas. Signal 
Processing for High Throughput Satellite Systems: Challenges in New Interference-Limited Scenarios // IEEE Signal 
Processing Magazine, July 2019. Vol. 36, Issue 4. Рp. 112-131. 

8. Rohde С., Wansch R., Amos S., Fenech H., Alagha N., Cioni S., Mocker G., Trutschel-Stefan A. Beam-hopping 
Systems for Next-generation Satellite Communication Systems – Satellite Communications in the 5G Era, July 2018, 
500 p. 

9. Lei L., Lagunas E., Yuan Y., Kibria M.G., Chatzinotas S., Ottersten B. Beam Illumination Pattern Design in Sat-
ellite Networks: Learning and optimization for Efficient Beam Hopping // IEEE Access, Vol.8. Рp. 136655-136667. 

10. Mallet A., Anakabe A., Sombrin J., Rodriguez R. Multiport-Amplifier-Based Architecture Versus Classical Ar-
chitecture for Space Telecommunication Payloads // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2007. 
Vol. 54. Issue 12. Рp. 4353-4361. 

11. Jones D. R., Couchman, A.D., Harverson M. Multiport amplifiers in communications satellites, 2008 
https://patentimages.storage.googleapis.com/89/32/c0/516b65116945c6/WO2009080752A1.pdf - дата обращения 
22.11.2021. 

 
  



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№6-2021 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

11 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 
ПРИ СОЗДАНИИ, РАЗВЕРТЫВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ СЕТЕЙ  
«ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ» 

 
Антонович П. И., 

директор ЦИИТС ФГУП НИИР, д.воен.н., доцент, Москва, Россия, 
p.antonovich@niir.ru 

 
Маслов А. А., 

ведущий инженер НИЦ телекоммуникаций МФТИ, старший научный сотрудник ЦИИТС ФГУП НИИР, к.т.н., 
Москва, Россия,  

maslov.aa@mipt.ru 
 

Себекин Г. В., 
заместитель начальника отдела МФТИ, ведущий инженер ЦИИТС ФГУП НИИР, Москва, Россия, 

sebekin.gv@mipt.ru  
 
Аннотация 
Представлены тенденции цифровой трансформации общества, определивших роль «Интернета вещей». 

Проводится анализ задач, возникающих на различных стадиях жизненного цикла сетей «Интернета вещей», 
которые предпочтительно решать с использованием методов экспертных оценок, предлагается подход к про-
ведению таких оценок, иллюстрируемый на примере сети необслуживаемых объектов в труднодоступных 
регионах. 

 
Ключевые слова 
Информационные цифровые технологии, информационное общество, цифровая трансформация, цифровая 

платформа, телекоммуникационный сектор, «Интернет вещей», перспективные направления исследований. 
 
 
Введение 
По оценкам ряда ведущих исследовательских и консалтинговых компаний (Forbes, CISCO, IDC, 

Gartner и др.) одной из самых перспективных технологий, определяющих цифровую трансформацию 
современного общества, в настоящее время является «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT).  
По различным оценкам, к 2025 г. в мире прогнозируется подключение к IoT от 25 до 75 млрд. уст-
ройств всевозможного назначения, объединённых в сети и интегрированных с другими перспектив-
ными цифровыми технологиями (облачные вычисления, большие данные, цифровые двойники, сети 
5G, искусственный интеллект и т.д.) [1]. Объединение устройств осуществляется на базе различных 
цифровых платформ, формирующихся, в свою очередь, в рамках одного или нескольких видов дея-
тельности или экономических процессов (бизнес-процессов). 

Существует значительное количество определений (зачастую весьма противоречивых и однобо-
ких) термина «Интернет вещей», которые в той или иной степени отражают его сущность и содержа-
ние. В ряде случаев при объяснении термина авторы слишком упрощают, а в других – излишне ус-
ложняют данное понятие или совсем избегают объяснения, акцентируя внимание на том или ином 
аспекте либо элементов его составляющих, либо технических устройств, или сфер применения. 

Подробный анализ сущности и содержания термина «Интернет вещей», истории его возникнове-
ния и «корректности» употребления вполне достойны проведения самостоятельного исследования и 
отдельной публикации. 

В рамках тематики публикации вполне достаточным и целесообразным видится использование 
термина, закрепленного Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 29.03.2019 № 113 «Об утверждении Концепции построения и развития узко-
полосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории Российской Федерации» [2]: 

«Интернет вещей» – глобальная инфраструктура для информационного общества, обеспечиваю-
щая возможность предоставления сложных услуг путем соединения друг с другом (физических и 
виртуальных) вещей на основе существующих и развивающихся функционально совместимых ин-
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формационно-коммуникационных технологий. 
В тоже время в вышеупомянутом документе отмечается, что IoT является совокупностью сетей 

межмашинных коммуникаций и систем хранения/обработки больших данных, в которых за счет под-
ключения датчиков и актуаторов (исполнительных механизмов) к сети реализуется цифровизация 
различных процессов и объектов. 

 
Построение, развертывание и управление функционированием сетей «Интернета вещей» 
Задачи создания построения, развертывания и управления функционированием сетей «Интернета 

вещей», как правило, требуют учета множества факторов и являются многокритериальными. При 
этом, как это нередко бывает с такого рода задачами, не все показатели эффективности могут быть 
объективно выражены в количественной форме. Собственно, сам выбор перечня количественных по-
казателей предполагает проведение серьезного качественного анализа постановки задачи и потому 
содержит элемент субъективности. Зачастую, показатели выражаются только качественно, и сопос-
тавлять объекты (альтернативы) между собой можно лишь, вынося сравнительные суждения типа 
«лучше-хуже», «больше-меньше» и т. п. К примеру, довольно сложно количественно учесть такие 
характерные для текущего момента факторы, как создание по политическим мотивам неблагоприят-
ного инвестиционного климата для бизнес-процессов, возможность введения санкций со стороны за-
рубежных партнеров, возникновение дополнительных требований к той или иной сфере деятельности 
со стороны «зеленых активистов» и др.  

На рисунке 1 показаны стадии жизненного цикла технической системы. В условиях многофак-
торной неопределенности отдельные решения могут обосновываться и приниматься с привлечением 
экспертов, обладающих знаниями, опытом, интуицией в соответствующей предметной области. Для 
таких стадий жизненного цикла систем, как создание, развертывание, эксплуатация, характерны свои 
задачи, часть из которых требуют участия экспертов при решении. 

 

 
 

Рис. 1. Стадии жизненного цикла технической системы 
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Стадия создания (модернизации) систем 
Решение задачи выбора оптимальных параметров при создании систем, как правило, включает 

шаги: 
– выбор критериев; 
– формирование множества альтернатив построения системы; 
– предварительный отбор перспективных альтернатив; 
– построение математических моделей для альтернатив; 
– оптимизация параметров моделей и проведение количественного анализа; 
– разработка практических рекомендаций по построению систем. 
Экспертные методы могут использоваться, как правило, на первых трех шагах. Они, как правило, 

относятся к научно-исследовательским работам (НИР), разработке предварительного проекта (аван-
проекта) и эскизному (эскизно-техническому) проектированию при проведении опытно-
конструкторских работ (ОКР).  

В частности, с помощью экспертов могут быть выбраны основные показатели эффективности 
(результативности), системы, учтены важные особенности ее построения и функционирования, осу-
ществлен выбор, в каком виде учитывать тот или иной показатель (минимизировать, максимизиро-
вать, перевести в ранг ограничений и т. п.). 

Формирование множества различных вариантов построения системы также требует работы экс-
пертов. Считается, что только по их оценке множество может быть признано достаточно полным для 
принятия решения. 

Наиболее важный вклад эксперты могли бы внести в решение задачи предварительного отбора 
вариантов (альтернатив) системы. Здесь, в первую очередь, требуется их опыт и интуиция, особенно 
при сопоставлении вариантов по показателям, не поддающимся строгой количественной оценке. 

Так как сети связи «Интернета вещей» могут иметь весьма сложную и разветвлённую структуру, 
связаны (в зависимости от выбранной цифровой платформы) со множеством других сервисов цифро-
вой экономики, и/или включены в сложные бизнес-процессы, то задача построения такого рода сетей 
становится весьма трудной для её решения без привлечения специальных методик. При этом, как 
правило, задачи экспертного оценивания при создании, модернизации сетей связи «Интернета ве-
щей» включают: 

– формирование множества и выбор основных показателей эффективности, формальная поста-
новка задачи многокритериальной оптимизации; 

– формирование множества и выбор типов каналов связи; 
– формирование множества и выбор базовых технологий связи; 
– формирование множества и выбор технологий «Интернета вещей»; 
– формирование множества и выбор вариантов топологий сетей и др. 
Стадия развертывания сетей связи «Интернета вещей» 
Развертывание, как правило, осуществляется после завершения работ по проектированию, изго-

товлению и испытаниям. Однако здесь необходимо учитывать, что часто развертыванию подлежат 
системы, которые: 

– приобретаются в готовом к использованию виде; 
– представляют собой комбинацию готовых средств; 
– представляют собой комбинацию готовых средств, которые дополняются разработанными в 

процессе проектирования средствами (блоками, программным обеспечение и т. п.). 
При этом развертываемые сети могут быть предназначены для решения различных задач. Здесь 

задачами экспертов могут быть: 
– определение перечня и важности требований к сетям; 
– выбор технологий связи и «Интернета вещей»; 
– выбор типов каналов связи с учетом инфраструктуры в районах развертывания средств сетей 

«Интернета вещей» и др. 
Если развертывание осуществляется в рамках государственных и региональных программ (на-

пример, программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от от 28 июля 2017 г. № 1632-р), то задачами экспертов также могут 
быть: 

– формирование перечней мер по стимулирования развертывания таких сетей и выбор наиболее 
перспективных из них; 
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– планирование, прогнозирование вариантов внедрения сетей с учетом факторов риска (санкции, 
колебания валют, эпидемии и т. д.). 

Стадия эксплуатации и управлении функционированием сетей связи «Интернета вещей» 
Здесь задачи экспертов состоят в оценке текущего состояния системы, определении необходимо-

сти модернизации, в принятии решений о вариантах ее проведения, приобретении оборудования тех 
или иных поставщиков и т. д. 

Методы экспертного оценивания достаточно широко освещены в научной и учебной литературе 
(например, [3], [4]), в обзорных статьях (например, [5]). Перечень методов, получивших наибольшее 
распространение, иллюстрируется рисунком 2. 

 

 
Рис. 2. Распространенные методы экспертных оценок 

 
Условно все методы экспертных оценок подразделяются на индивидуальные и групповые. Пре-

имущества индивидуального экспертного оценивания состоят в оперативности, возможности в пол-
ной мере использовать индивидуальные способности эксперта, отсутствии давления со стороны ав-
торитетов и в низких затратах на экспертизу. Главным недостатком является высокая степень субъек-
тивности получаемых оценок из-за ограниченности знаний одного эксперта. В тоже время, для груп-
повых методов действие фактора субъективности должно бы быть меньшим. Однако влияние мнений 
наиболее авторитетных экспертов на высказывание суждений другими экспертами будет, очевидно, 
большим.   

Компенсировать недостатки и использовать преимущества указанных групп методов позволяет 
схема метода Дельфи, включающая индивидуальный опрос, статистическую обработку и доведение 
до экспертов его результатов с возможностью повторения опроса с учетом уточненных исходных 
данных. При этом процедура экспертного оценивания включает следующие шаги: 

1) формирование группы экспертов; 
2) подготовка материалов для опроса, анкет; 
3) собственно проведение опроса; 
4) статистическая обработка результатов опроса; 
5) доведение результатов статистической обработки до экспертов и принятие решения о завер-

шении опроса или о проведении следующего тура.  
 

Методы экспертных оценок,  
получившие наибольшее распространение 

Индивидуальные методы Групповые методы 

Метод «интервью» 

Аналитический метод 

Метод написания сценария 

Мозговая атака 

Метод «635» 

Деловые игры 

Метод совещаний 

Метод написания сценария 

Метод суда 

Метод «Дельфи» (последова-
тельные индивидуальные оп-

росы в несколько туров) 

Метод анкетирования 
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Одним из существенных недостатков метода Дельфи специалисты считают необходимость фор-

мирования достаточной репрезентативной группы экспертов, как по уровню профессиональной под-
готовки, так и по количеству представителей. Цель формирования такого рода группы – максимально 
снизить зависимость результата от субъективных мнений экспертов. Например, очевидно, что если в 
группе экспертов присутствуют представители только одной «научной школы», то их мнения во мно-
гом будут совпадать, а результаты статистической обработки становятся вполне предсказуемыми. 

Влияние на результат может оказывать ограниченность времени для проведения оценки, а также 
вероятность того, что специалист может пойти по пути конформизма, дабы не отстаивать свою точку 
зрения или нестандартное решение (которое вполне может оказаться наилучшим).  

В настоящее время считается, что в наибольшей степени снизить влияние субъективного фактора 
при индивидуальном опросе позволяет применение технологии принятия решений на основе матема-
тических расчётов в сочетании с использованием метода попарных сравнений, получившей название 
метода анализа иерархий (далее – МАИ). Данный метод также называют по имени его разработчика, 
американского математика, профессора Пенсильванского и Питтсбургского университетов, Томаса Л. 
Саати – «Методом Саати» [4].  

Особенность данного метода заключается в том, что эксперты выносят только сравнительные 
суждения и не навязывают организаторам исследования (заказчику, руководителю и т.п.) какого-либо 
«эталонного» решения. Наиболее устраивающий вариант решения поставленной задачи (проблемы) – 
«альтернативу» предлагается определить непосредственно заказчику, получив данную оценку, исхо-
дя из собственного понимания сути проблемы, а также возможных подходов к её разрешению и дру-
гих факторов. 

По сути, по формальным признакам, данный метод можно отнести к разновидности анкетирова-
ния. Однако специфическими являются форма анкет и порядок их обработки. МАИ состоит в деком-
позиции проблемы на более простые составные части и дальнейшей обработке последовательности 
суждений эксперта по парным сравнениям. Простейшая полная иерархия проблемы многокритери-
ального выбора включает в себя три уровня: цель, критерии, альтернативы (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Иерархия проблемы многокритериального выбора 
 
 
В качестве пояснения можно сказать, при выборе предпочтительного типа канала для организа-

ции сети связи и интернета вещей (цель) критериями могут являться, например, пропускная способ-
ность, достоверность, задержка и др. Альтернативами же будут типы каналов (спутниковый, оптово-
локонный и др.). Эксперты путем заполнения матриц парных сравнений  сначала готовят 
данные для определения приоритетов критериев, а затем данные для оценки альтернатив. Каждый 
элемент  матриц парных сравнений является результатом измерения по фундаментальной шкале 
степени предпочтительности альтернативы  по отношению к альтернативе  (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Фундаментальная шкала предпочтений, используемая в МАИ 
 

 Пояснения 
1 Равная важность сравниваемых элементов иерархии. Оба сравниваемых элемента имеют одина-

ковую значимость для элемента более высокого уровня 
3 Умеренное превосходство i-го элемента иерархии над j-ым. Предшествующий опыт и оценка го-

ворят о немного большей значимости одного элемента по сравнению с другим 
5 Существенное или сильное превосходство i-го элемента. Предшествующий опыт и оценка гово-

рят о более высокой значимости одного элемента по сравнению с другим 
7 Значительное превосходство i-го элемента. Очень высокая значимость элемента явно проявилась 

в прошлом 
9 Очень значительное превосходство i-го элемента. Речь идет о максимально возможном различии 

между двумя элементами 
2, 4, 6, 8 Промежуточные степени превосходства. Значения попадают в интервал между определенными 

выше баллами значимости 
 
Между собой сравниваются элементы, принадлежащие к одному уровню иерархии. При заполне-

нии матрицы парных сравнений достаточно определить элементы, расположенные над главной диа-
гональю матрицы. Элементы под диагональю согласно свойству обратной симметричности матрицы 
вычисляются по формуле 1/ . При этом 1. Первоначально строится матрица парных 
сравнений для критериев, далее для каждого критерия строится матрица парных сравнений всех аль-
тернатив. О порядке обработки матриц сравнения говорится ниже.  

Привлекательной стороной МАИ является использование только сравнительных оценок вариан-
тов экспертами при строгой регламентации процедуры их получения, что ограничивает влияние 
субъективного фактора на результаты оценивания.  

Как отмечено выше, важным шагом процедуры экспертного оценивания является статистическая 
обработка результатов опроса экспертов. В зависимости от целей экспертизы при обработке оценок 
могут решаться следующие проблемы [4]: 

– формирование обобщенной оценки; 
– определение относительных весов объектов; 
– установление степени согласованности мнений экспертов и др. 
1) Формирование обобщенной оценки объекта. 
Введем обозначения. Пусть xj – оценка j-го эксперта, j = 1, 2, …, m, где m – число экспертов. Для 

формирования обобщенной оценки группы экспертов чаще всего используются средние величины: 
– медиана (ME), за которую принимается такая оценка, по отношению к которой число больших 

оценок равняется числу меньших; 
– точечная оценка для группы экспертов, вычисляемая как среднее арифметическое: 
 

э /        (1) 

 

Точечные оценки можно использовать, например, для определения перечней требований, кото-
рые необходимо учитывать при выборе тех или иных технических и программных решений. При 
этом требование включается в перечень, если его предложило использовать количество экспертов, 
превышающее пороговое значение (например, более 20% экспертов). 

2) Определение относительных весов объектов (факторов). 
Один из методов определения весов состоит в следующем. Пусть xij – оценка фактора i, данная j-

м экспертом, i=1,2,…n (n – число факторов), j = 1, 2, …, m (m – число экспертов). Тогда вес i-го объ-
екта равен 

 

/ ,       (2) 

 

где  – вес i-го объекта, подсчитанный по оценкам j-го эксперта, равный 
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/ .    (3) 

 

Несколько отличным образом осуществляется вычисление весов при использовании МАИ. Сна-
чала для каждой строки матрицы парных сравнений для критериев вычисляется среднее геометриче-
ское ее элементов 

 

/

.    (4) 

 

Здесь  – элементы матрицы A парных сравнений критериев, N – количество критериев. Затем 
определяется сумма вычисленных значений  

 

.    (5) 

 

Средние геометрические, деленные на указанную сумму, составляют вектор локальных приори-
тетов (весовых коэффициентов) критериев 

 

.    (6) 
 

Аналогичным образом для каждого критерия обрабатываются матрицы парных сравнений аль-
тернатив, т. е. всего N матриц размером  (  – количество альтернатив). В результате получа-
ются вектора оценки альтернатив по каждому критерию: , , , , … , , , , , , , … , , , …, 

, , , , … , , . Здесь ,  означает оценку альтернативы m по критерию n. Итоговые веса аль-
тернатив  1,  вычисляются в виде линейной формы 

 

.    (7) 

 

Важно отметить, что после каждого вычисления весов (критериев, альтернатив) осуществляется 
проверка экспертных оценок на непротиворечивость (вычисление индекса согласованности), о чем 
подробнее говорится ниже. 

3) Установление степени согласованности мнений экспертов 
Существуют различные способы оценки согласованности мнений экспертов, из которых часто 

используются [5]: 
– оценка согласованности между ранжировками двух экспертов с помощью коэффициента ранго-

вой корреляции Спирмэна (меры линейной связи между случайными величинами); 
– оценка согласованности в ранжировках большого (более двух) числа экспертов с использова-

нием так называемого коэффициента конкордации (общего коэффициента ранговой корреляции для 
группы). 

Полагается, что в результате работы экспертов получены ранжировки альтернатив в виде мно-
жеств : 1, , 1, , где  – ранг альтернативы i по мнению эксперта j, n и m соответствен-
но число альтернатив и число экспертов. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмэна, определяющий согласованность мнений экспер-
тов j и k, вычисляется в виде 

 

1 6
∑

1     (8) 

 

Величина может изменяться в диапазоне от –1 до +1. При полном совпадении оценок коэффици-
ент равен единице. Равенство коэффициента минус единице имеет место при наибольшем расхожде-
нии в мнениях экспертов. 
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Коэффициент конкордации для группы, состоящей из m экспертов определяется расчётным соот-
ношением 

12
,    (9) 

 

где 
 

0,5 1 .    (10) 

 

Коэффициент W изменяется в диапазоне от 0 до 1. Его равенство единице означает, что все экс-
перты присвоили объектам одинаковые ранги. Чем ближе значение коэффициента к нулю, тем менее 
согласованными являются оценки экспертов. 

Для МАИ проверка рассогласованности позволяет выявить ошибки, которые мог допустить экс-
перт при заполнении каждой матрицы парных сравнений. Ошибки (противоречия) могут быть, на-
пример, следующими: эксперт указывает, что альтернатива A1 хуже, чем A2, а альтернатива A2 хуже, 
чем A3; но при этом по мнению эксперта A1 лучше, чем A3. 

Проверка рассогласованности осуществляется для каждой матрицы парных сравнений . 
При этом вычисляется так называемое отношение согласованности ОС=ИС/СС, которое в случае, 
если данные в матрице рассогласованы, принимает значение больше 0,1. Здесь ИС и СС – индекс со-
гласованности и показатель случайной согласованности, соответственно. ИС вычисляется в виде 

 

ИС
1

,    (11) 

 

где n – размерность A и  
 

.    (12) 

 

Параметр СС определяется из таблицы 2 в зависимости от n. 
 

Таблица 2  
Показатель случайной согласованности 

 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
СС 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 
Итак, если вычисленное значение ОС  0,1 0,15, то эксперту надлежит заполнить матрицу за-

ново, более внимательно используя при этом шкалу парных сравнений. В противном случае сужде-
ния эксперта принимаются. 

Для примера использования предложенного подхода к проведению экспертных оценок рассмат-
ривается гипотетическая сеть необслуживаемых объектов, расположенных в труднодоступных уда-
ленных местах (Сибирь, северные регионы и т. п.), оснащенных датчиками IoT, информация от кото-
рых собирается и обрабатывается серверной платформой и предоставляется потребителям (см. рис. 4). 
Такие сети могут предназначаться для контроля обстановки в регионах, сбора данных научных ис-
следований и т. п. 

Как показано выше, основное направления использования экспертных оценок состоит в опреде-
лении критериев (требований) и формировании множества альтернатив решения задач проектирова-
ния, развертывания и эксплуатации систем. Например, рассмотрим задачу выбора типов каналов для 
указанной сети необслуживаемых объектов.  

Критерии выбора каналов вытекают из назначения объектов, условий их использования. Это мо-
гут быть: 

– задержка доставки информации; 
– пропускная способность; 
– надежность; 
– независимость от иностранных производителей оборудования и др. 
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Расположение объектов в труднодоступных удаленных районах фактически определяет возмож-
ность использования только каналов спутниковой связи. При этом альтернативами могут быть каналы: 

– фиксированной связи на базе VSAT терминалов; 
– отечественной системы персональной спутниковой связи «Гонец»; 
– зарубежных систем персональной связи «Иридиум», «Глобалстар», «Инмарсат», «Турайя». 
 
 

 
 

Рис. 4. Структура сети 
 
Формирование группы экспертов может быть осуществлено с использованием известных реко-

мендаций, например, методом «снежного кома» [3]. Опрос экспертов целесообразно проводить с ис-
пользованием МАИ. При этом используется двухшаговая процедура опроса: 

1) оценка весовых коэффициентов (приоритетов) требований к каналам; 
2) собственно выбор канала из множества допустимых каналов с учетом весовых коэффициентов 

(приоритетов) требований. 
Для каждого шага готовятся опросные анкеты в виде таблиц парных сравнений. Заполнение таб-

лиц осуществляется экспертами с учетом количественных значений, приведенных в таблице 1. По 
заполнении каждой таблицы производится контроль непротиворечивости суждений эксперта на основе 
вычисления отношения согласованности с использованием (11) и (12), а также данных таблицы 2. При 
выявлении противоречивости таблица возвращается эксперту на повторное заполнение вместе с ука-
занием наборов суждений, противоречащих друг другу. По совокупности непротиворечивых сужде-
ний каждого эксперта вычисляются значения весовых коэффициентов требований на первом шаге и 
альтернатив на втором шаге с помощью соотношений (4)-(7). При обобщении результатов опроса 
проверяется непротиворечивость мнений экспертов между собой с использованием соотношений (8)-
(10). Итоговые веса (приоритеты) каналов получаются путем осреднения весовых коэффициентов, 
рассчитанных на основе мнений отдельных экспертов. Кроме того, используемые перечни критериев 
(требований к каналам) и альтернативных типов каналов сами могут являться предметом экспертных 
оценок. С этой целью проводится предварительный опрос экспертов. В опросную анкету включаются 
возможные типы требований и каналов, из которых эксперты выбирают перспективные с точки зре-
ния дальнейшего рассмотрения. Далее вычисляются точечные оценки каждого требования и альтер-
нативы с использованием (1). Решение о завершении опроса и принятии полученных оценок либо о 
проведении нового тура опроса принимается на совещании экспертов.  

Аналогичные экспертные опросы могут быть проведены и для выбора других решений, напри-
мер, вариантов сети LPWAN и датчиков IoT. 
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В процессе эксплуатации для контроля возможностей объектов по решению целевых задач, как 
правило, используется обобщенная оценка их состояния. Такая обобщенная оценка об может быть 
получена с учетом важности вклада (весовых коэффициентов , 1, ,  – количество позиций) 
отдельных позиций в решение задач объекта в виде 

 

об
тр

,    (13) 

где  и тр– имеющееся и требуемое количество изделий (комплектов, штук) по -й позиции (пола-
гается, что при тр в расчете по (3.1) принимается тр). Коэффициенты , 1, , , как 
правило выбираются такими, что их сумма равна единице. При этом в случае тр для всех по-
зиций об 1 или 100%. Весовые коэффициенты в значительной мере зависят от задач, решаемых 
объектом. Их выбор должен стать предметом экспертных оценок. 

Как и выше, для решения задачи оценки весовых коэффициентов позиций должна быть сформи-
рована экспертная группа. В опросной анкете эксперту предлагается выбрать наиболее важную, по 
его мнению, позицию оснащения, а уровни важности остальных позиций оценить в процентах по от-
ношению к этой позиции. Итоговые веса позиций формируются на множестве экспертов с использо-
ванием соотношений (2) и (3). При этом также осуществляется контроль непротиворечивости сужде-
ний экспертов на основе соотношений (8)-(10), и окончательное решение принимается на совещании 
экспертов. 

 
Заключение 
 
Таким образом, в настоящей статье показано, что методы экспертного оценивания необходимо 

применять на стадиях создания, развертывания и эксплуатации сетей связи «Интернета вещей», 
предложен подход к проведению экспертных оценок, который проиллюстрирован на примере кон-
кретной сети необслуживаемых объектов, оснащенных датчиками IoT. Развитие теоретических и 
практических исследований в области современных информационных технологий будет способство-
вать дальнейшей цифровой трансформации общества и развитию экономики Российской Федерации. 
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Аннотация 
Кратко рассматриваются основные принципы технологии SDR (Software-defined radio – программно оп-

ределяемая радиосистема), ее преимущества для разработчиков и производителей аппаратуры, системных 
интеграторов, поставщиков радиоуслуг и конечных пользователей. Указываются возможные сферы примене-
ния, технологии SDR в системах радиосвязи вообще и применительно к земным станциям спутниковой связи 
(ЗССС) в частности. Рассмотрены вопросы стандартизации SDR-решений, включая специальное программное 
обеспечение (ПО), соответствующее концепции SCA (Software Communication Architecture). Приводится обзор 
практического применения SDR-решений в ЗССС, разработанных в России и за рубежом. Сформулированы 
прогнозные тенденции развития SDR-устройств в отечественных системах спутниковой связи вообще и в 
ЗССС в частности. 

 
Ключевые слова 
SDR, SCA, ЗССС, ФАР, программное обеспечение, модем. 
 
 
Введение 
В нестоящее время в радиотехнике вообще и в технике электросвязи в частности все большее 

распространение получает технология SDR (Software-defined radio – программно определяемая ра-
диосистема), под которым понимается аналого-цифровое устройство радиосвязи, использующий тех-
нологию, позволяющую с помощью программного обеспечения устанавливать или изменять его ра-
бочие параметры и алгоритмы функционирования, не изменяя при этом его аппаратную реализацию. 

Важнейшим свойством устройства, работающего по технологии SDR, является возможность опе-
ративного изменения его основных характеристик путем его программной реконфигурации с помо-
щью цифрового процессора, входящего в его состав (или подключенного к нему извне). Поэтому часто 
используется альтернативное наименование таких устройств – программно конфигурируемое радио. 

Принцип работы устройства SDR основывается на оцифровке принимаемого или передаваемого 
модулированного радиосигнала и дальнейшей обработке его уже в цифровой форме. 

Весь объем работ по обработке сигнала в устройстве SDR перекладывается на программное 
обеспечение, которое устанавливается на сигнальном процессоре. 

Цель такого подхода – создать радиосистему, которая передачи, п может принимать и передавать 
практически любые радиосигналы с помощью программного обеспечения, которое в принципе явля-
ется гибким и адаптивным. 

Принципы технологии SDR и способы ее использования в радиоустройствах передачи, приема и 
обработки хорошо известны и изложены, например, в [1, 2, 3]. Укрупненная функциональная струк-
тура земной станции спутниковой связи (ЗССС), построенной на принципах SDR, приведена на  
рисунке 1. 

В идеальной ЗССС, построенной по такой технологии, антенна подключается напрямую к мало-
шумящему входному устройству (LNB) и аналого-цифровому преобразователю (АЦП) в тракте 
приема и к цифро-аналоговому преобразователю (ЦАП) и выходному усилителю мощности в тракте 
передачи. 
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Рис. 1. Укрупненная структура ЗССС, построенной на принципах SDR 
 
Цифровой сигнальный процессор (DSP) обрабатывает все функции радио, фильтрацию, повы-

шающее/понижающее преобразование, модуляцию/демодуляцию, кодирование/декодирование, муль-
типлексирование/демультиплексирование, многостанционный доступ в цифровой основной полосе. 

 
Ключевые преимущества технологии SDR 
Анализ чрезвычайно обширной библиографической и сетевой информации в Интернет [3-22]  

показывает, что применение технологии SDR предоставляет существенные преимущества, как произ-
водителям радиооборудования, так и поставщикам радио услуг, а также конечным пользователям. 

● DSP обеспечивают практически безграничную (в т.ч. дистанционную и даже автоматическую) 
программируемость. 

● Все виды модуляции, криптография, протоколы, исходное (голос, данные, изображения) и ка-
нальное кодирование устанавливаются с помощью программного обеспечения. 

● Множество видов модуляции могут быть выполнены в широком диапазоне частот, таким об-
разом, SDR способна обеспечить работу в более чем в одной радиосистеме в т.ч. различных классов. 

● Гибкость в процессе эксплуатации, в т.ч. в полевых условиях, когда требования часто меня-
ются и обновляются, вводятся новые функции, а модификации относительно легко выполнить.  

 
Преимущества SDR для производителей радиооборудования и системных интеграторов 
● технология SDR позволяет разрабатывать радиоаппаратуру, обеспечивающую поддержку 

широкого спектра стандартов связи. Перепрограммирование SDR-устройства для его адаптации под 
другой стандарт связи не влечет за собой изменения в аппаратной части. 

● большая функциональная гибкость аппаратных платформ SDR, что позволяет использовать 
единую платформу для разных классов современной радиосвязи (в т.ч. и спутниковой); 

● семейства систем радиосвязи с новыми потребительскими возможностями, выполненные на 
общей аппаратной базе, могут быстрее выйти на конкурентный рынок;  

● за счет многократного использования программного обеспечения SDR в различных радиоуст-
ройствах значительно снижаются затраты на разработку и повышается его качество;  

● удаленное перепрограммирование позволяет исправлять ошибки, которые могут возникать 
после запуска системы радиосвязи в эксплуатацию, что сокращает время и финансовые затраты, свя-
занные с техническим обслуживанием и эксплуатацией аппаратуры. 

 
Преимущества SDR для поставщиков радиоуслуг (в т.ч. операторов спутниковой связи) 
● Новые функции и возможности, которые будут добавляться к существующей инфраструкту-

ре, построенной на базе SDR, не требуют больших финансовых вложений и позволяют провайдерам 
радио услуг (в т.ч. спутниковых) модернизировать свои сети;  

● Использование SDR в системах радиосвязи на различных территориях, позволяет удаленно их 
настраивать и модернизировать, что существенно снижает логистические и эксплуатационный расхо-
ды;  
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● за счет удаленной загрузки программного обеспечения может быть увеличена производи-
тельность SDR системы радиосвязи. Модернизация может внести новые пользовательские функции, 
тем самым увеличить доход.  

 
Преимущества SDR для конечных пользователей 
● Снижаются требования к обслуживающему персоналу. SDR радиостанции (в т.ч. способные 

работать в сетях спутниковой связи) имеют улучшенный интерфейс. Пользователю не нужно иметь 
специальное образование или проходить дополнительное обучение, чтобы пользоваться устройст-
вом.  

● SDR устройство не требует предварительной настройки. 
● Технология SDR позволит снизить цену на радиоустройства. 
● SDR технологии позволяют устройству выполнять свои задачи автоматически, не требуя вво-

да данных пользователем. Возможно голосовое управление. Например, станция может выступать в 
качестве ретранслятора или принимать участие в создании различных беспроводных сетей передачи 
данных во время движения. При этом оператор об этом ничего не знает и может использовать стан-
цию для связи в любой момент.  

● SDR технологии уже сейчас дают возможность получения многих функций и сервисов в од-
ном компактном корпусе радиоустройства. Одна система может сделать работу, для которой ранее 
потребовалось бы несколько радиостанций. Например, данные о пользователях той или иной сети (в 
т.ч. спутниковой), имеющих SDR-радиостанцию и встроенные системы глобального позициониро-
вания (ГЛОНАСС и/или GPS) могут транслироваться в сети, так что все корреспонденты сети, или, 
например, только руководитель, могут знать, и даже видеть на реальной карте местности (при под-
ключении планшета или компьютера) где они находятся и устанавливать с ними связь. 

 
Благодаря этим преимуществам технология SDR в мире активно развивается, а продажи SDR-

устройств быстро растут [4, 5] (рис. 2). Среднегодовой темп роста рынка (CAGR) на десятилетний 
период прогнозируется в 8,8%. 

 

 
 

Рис. 2. Рост объема рынка SDR 
 

Области применения технологии SDR в системах радиосвязи 
(в том числе и в ССС) [6-22]. 
 Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование сигналов 
 Цифровая обработка сигналов, включая: 
● Мультиплексирование и демультиплексирование 
● Коммутация 
● Модуляция и демодуляция 
● Канальное кодирование и декодирование 
● Обеспечение множественного доступа 
● Преобразование скоростей передачи информации 
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● Фильтрация 
● Преобразования частот 
 Аппаратура управления ЗССС 
 Обеспечение помехозащиты от организованных помех 
 Управление диаграммой направленности антенны 
 Цифровые ФАР 
 Прием сигналов GPS 
 Засекречивание передаваемой информации 
 Сетевые интерфейсы (аппаратные и программные) 
 Реализация алгоритмов и протоколов информационного обмена  в сетях связи и между сетями 

(распределенные системы SDR), мультисервисные сети 
 Обеспечение работы в многоспутниковых системах с ИСЗ на разных орбитах 
 Обеспечение работы в самоорганизующихся сетях (в т.ч. когнитивное радио) 
 Контрольно-измерительные средства 
 
Отдельные устройства SDR при использовании их для государственных или коммерческих нужд, 

как правило, объединяются в отдельные специализированные прозрачные сети, которые часто могут 
быть связаны (взаимодействовать) друг с другом. Такие сети можно назвать распределенными про-
граммно-определяемыми радиосистемами. 

При этом становится очень важным стандартизировать интерфейсы взаимодействия, алгоритмы 
и протоколы работы.  

Эта задача впервые была решена в США, когда в 1990 г. в Минобороны США была начата разра-
ботка технологии SDR в рамках программы SCA (Software Communication Architecture), которая при-
меняется сегодня более чем в 400 000 радиоустройств по всему миру. 

 
Стандартизация решений SDR 
Радиосистемы и средства SDR включают в свой состав аппаратные платформы и специальное ПО. 

По инициативе США был создан Форум разработчиков SDR, который работает в сотрудничестве с 
группой P1900.1 Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) США, а также 
с Международным союзом электросвязи (МСЭ) [6]. 

Проведана стандартизация архитектуры SDR, которая поддерживает все текущие и будущие 
приложения: 

 FDMA, TDMA, CDMA, TDD 
 AM, FM, MFSK, MPSK, MQAM, CPM, SSB, DSSS… 
 DES, 3DES, AES, MeXe 
 Магистральная радиосвязь, GSM, Iridium, 802.11 ..  
 Шумоподавитель с тональным кодированием, CVSD, LPC, VSELP, AMBE,…и др.  
 
Специальное программное обеспечение SDR: 
Специальное программное обеспечение является важнейшим компонентом систем SDR, во мно-

гом определяющим их преимущества и характеристики и также должно быть стандартизовано. 
В США в рамках программы SCA были сформулированы основные требования и принципы по-

строения такого ПО, которые в настоящее время де факто стали общемировыми стандартами. Это 
ПО должно быть переносимым, модульным и расширяемым, а операционная система, входящая в 
него, должна обеспечивать работу в режиме реального времени. Было решено ОС строить на базе 
решений UNIX.  

Для унификации интерфейсов программных компонентов радиосистем была разработана специ-
фикация SCA, которая определяет архитектурный каркас распределенных коммуникационных SDR-
систем. С помощью программных интерфейсов можно управлять компонентами SDR-радиосистем, 
организовывать взаимодействие между ними, согласованно менять параметры, например, перейти на 
резервную частоту всем тактическим радиостанциям в заданном регионе или сменить алгоритм шиф-
рования. 

Архитектура SCA определяет не только способы трансляции радиосигнала через коммуникаци-
онную сеть, но и принципы программной «перепрошивки» аппаратных узлов (ПЛИС, DSP-
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процессоров), удаленной настройки программно-определяемых радиосистем, управления аппарату-
рой и программным обеспечением.  

Последние версии SСA позволяют SDR-устройствам обмениваться информацией друг с другом 
даже без участия операторов и загружать необходимое новое ПО. 

Существует два основных способа загрузки прикладного ПО (плагина), необходимого для ввода 
или изменения той или иной функции устройства SDR, а также алгоритма его работы в сети: 

 Локальная загрузка – производится на месте установки; 
 Беспроводная дистанционная загрузка – производится, путем передачи данных через эфир по 

специально созданному защищенному каналу из центра управления.  
ПО SDR должно являться составной частью автоматизированной системы управления (АСУ) 

связью соответствующей системы. Все это в полной мере относится к системам и аппаратуре SDR, 
применяемым в спутниковой связи. 

Мировыми лидерами в создании ПО для систем SDR (в том числе и распределенных) в настоя-
щее время являются американские компании Datasoft Corporation, Airspy и др. 

 
Примеры практического применения SDR-устройств в ЗССС 
В настоящее время возрастает актуальность применения технологии SDR в земных станциях 

спутниковой связи. Наряду с факторами, указанными ранее, необходимо учитывать тенденции разви-
тия современных систем радиосвязи, среди которых в настоящее время выделяется активно практи-
чески создающееся «модное» направление Space-Air-Ground Integrated Network – интегрированные 
наземно-воздушно-космические сети связи, в которых для решения общей задачи комплексно ис-
пользуются различные средства наземной, авиационной и спутниковой связи – “многоярусная сеть” 
(рис. 3) [3, 23, 24]. 

В такой сети концептуально предусматривается, что одна ЗССС (наземного, авиационного или 
морского базирования – стационарная, подвижная или персональная) должна иметь возможность 
обеспечивать пользователю информационный обмен с его корреспондентами либо непосредственно 
земной волной, либо путем ретрансляции через ИСЗ (на различных орбитах – GEO, HEO, MEO, LEO) 
или через беспилотные летательные аппараты (БПЛА – дроны, привязные аэростаты или дирижабли). 
Естественно, что принципы организации связи, протоколы взаимодействия, диапазоны рабочих час-
тот, методы множественного доступа и т.п. характеристики информационного обмена для этих вари-
антов различны и в этом случае для обеспечения автоматической безобрывной связи является ис-
пользование технологии SDR и АСУС с элементами искусственного интеллекта. 

 

 
 

Рис. 3. Space-Air-Ground Integrated Network 
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Далее приводятся некоторые примеры практического применения SDR-устройств, уже исполь-
зуемые в ЗССС. 

 

Спутниковые модемы, использующие технологию SDR. 
Фирма Txmission (США) предлагает SDR модемы, работающие через 
различные классы ИСЗ, в т.ч. и через LEO. 
Скорости передачи – до 500 Mbps [25]. 

 

Фирма Satixfy (Израиль) предлагает SDR модемы, в которых программно 
конфигурируются: 

– Виды модуляции 
– Способы кодирования 
– Методы МСД 
– Скорости передачи 
– Рабочие частоты 
– Протоколы информационного обмена 

Скорости передачи – до 500 Mbps [16, 19]. 

 
Инжиниринговое бюро «Феникс» (Россия), предлагает Маршрутизатор 
спутниковый ЯР-1040 SCPC.  
Он применяется в составе земных станций спутниковой связи. Изделие вы-
полняет функции спутникового модема, совмещённого с маршрутизатором 
IP пакетов. Изделие предназначено для организации каналов «точка-точка» 
в спутниковых сетях связи. 
● Маршрутизатор L3, мост L2 
● Функция AUPC 
● Функция ACM 
● Режим РКН – компенсатор собственной несущей при работе в 
одной полосе частот на прием и передачу) (аналогичен функции «несущая 
в несущей»); 
Модем работает на базе собственной универсальной аппаратной плат-
формы, реализующей технологию SDR [26].

 

 

Комбинированная наземно-спутниковая станция, использующая технологию SDR. 
Фирма L3Harris Technologies (США) предлагает SDR комбинированные 
наземно-спутниковые станции Falcon III® AN/PRC-117G и RF-7800B, ра-
ботающие как в наземных УКВ сетях, так и через военные ИСЗ, а также 
гражданские ИСЗ L-диапазона без обработки или с обработкой сигналов 
на борту (Inmarsat-4). 
Любые виды модуляции (аналоговые, цифровые), кодирования, протоко-
лы информационного обмена. 
Засекречивание, GPS. 
Диапазон рабочих частот……….……..…….  30 – 2000 МГц 
Ширина спектра передаваемых сигналов .… 5кГц – 5МГц 
Масса (с батареей питания) ……….………..  5,44 кг [27].

 

 
 

Спутниковый терминал, использующий технологию SDR. 
Фирма IAI Elta (Израиль) предлагает малогабаритный спутниковый тер-
минал ELK-1882T Micro OTM с ФАР, использующий технологию SDR. 
Диапазон частот – Ku; 
Работа на ходу; 
Помехозашита – с использованием широкополосных сигналов; 
Раздельные плоские приемная и передающая  ФАР; 
Приемная и передающая ФАР – активные;  
G/T: - 9 дБ/К; 
ЭИИМ (по оси сканирования): 24 дБВт;  
Скорость передачи информации – 16 кбит/с; 
Модем – программно реконфигурируемый (технология SDR); 
Вес (исключая блок питания) – 1,6 кг; 
Размер терминала (Ш×Г×В): 215×85×54 мм [28].
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Многолучевая ФАР, использующая технологию SDR. 
Фирма SatixFy (Израиль) предлагает многолучевую активную цифровую 
ФАР с использованием технологии SDR для применения в спутниковой 
связи и системах 5G. 

 Активная, приемо-передающая, дуплексная. 
 Две поляризации 
 Число независимых сканирующих лучей – до 32 
 Диапазон частот – Ku 
 Число элементов ФАР – 256 
 Полоса частот канала – до 880 МГц 
 ЭИИМ – 30 дБВт 
 G/T      – минус 16 дБ/К 
 Модем – встроенный многоканальный, SDR    [29, 30] 

SDR модем
 

 

 
Направления развития технологии и устройств SDR  
 Дальнейшее расширение областей практического применения технологии SDR. 
 Международная стандартизация в области реализации технологии SDR, включая аппаратные 

платформы и программное обеспечение. 
 Интеграция технологии SDR в АСУ систем связи. 
 Уменьшение габаритов, массы и повышение быстродействия устройств SDR (например, SDR-

системы могут быть встроены в устройства на запястье или в нашлемный дисплей) в т.ч. практиче-
ское внедрение технологических новинок в компоненты устройств SDR таких, как MEMS,  элементы 
Джозефсона и др. 

 Создание SDR радиосредств с интеллектуальным управлением, которые смогут обеспечить 
автоматическое установление и поддержание связи в сети в реальном масштабе времени при динами-
чески изменяющихся внешних условиях. Подход к построению интеллектуальных радиосистем (ког-
нитивное радио). 

 
Производители SDR в России 
В настоящее время удалось выявить следующих производителей аппаратуры и ПО SDR в  

Российской Федерации, представляющих свою продукцию на рынок: 
 АО НПЦ «Электронные вычислительно-информационные системы» («ЭЛВИС») 
 ЗАО «НТЦ «Модуль» 
 ООО «Инжиниринговое бюро ФЕНИКС» 
 ООО «АстроСофт» 
 ООО «СОТЕМ»  
 ООО «Центр инженерных технологий и моделирования «Экспонента» 
 АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» 
Среди них только «Инжиниринговое бюро ФЕНИКС» производит SDR для нужд спутниковой 

связи. Но его доля на мировом рынке SDR исчезающе мала. 
 
Крупнейшие зарубежные производители SDR 
На мировом рынке SDR можно выделить следующих лидеров: 
 L3 Harris Technologies (США) 
 Northrop Grumman Corporation (США) 
 SatixFy (Израиль) 
 General Dynamics (США) 
 IAI Elta Systems Ltd (Израиль) 
 Collins Aerospace (США) 
 Elbit Systems (Израиль) 
 BAE Systems (Великобритания) 
 Huawei Technologies Co. Ltd (Китай) 
 Raytheon Technologies (США) 
 Codan Communications (США) 
 Datasoft Corporation (США) 
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Общее состояние рынка производителей SDR в России 
Приходится констатировать, что в настоящее время в России отсутствует серьезное промышлен-

ное производство, а следовательно, и массовое применение аппаратно-программных комплексов 
SDR. Об этом много говорилось на ежегодных Всероссийских научно-технических конференциях 
«Системы связи и радионавигации», проводящихся по инициативе АО «НПП «Радиосвязь» в 
г. Красноярске [31, 32], в которых участвуют многочисленные представители производителей и по-
требителей (в т.ч. Минобороны РФ) аппаратуры и услуг связи. 

Однако, практических результатов по исправлению сложившегося положения пока не видно. 
Как нам видится, причинами этого являются: 
 Плачевное состоянии разработки и производства современной электронной компонентной ба-

зы микроэлектроники в России, в частности – сигнальных процессоров, АЦП, ЦАП, микросхем памя-
ти и др. 

 Недостаточное количество квалифицированных специалистов по SDR в РФ (в т.ч. програм-
мистов).  

Хочется верить, такое положение будет исправлено в обозримом будущем. 
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Аннотация 
Ведущие мировые телекоммуникационные компании уделяют большое внимание охране интеллектуальной 

собственности в области разработки новых технологий систем связи. В статье приводится анализ патент-
ного ландшафта в части исследований и разработок сетей связи 6G. Анализируются динамика патентной 
активности, география патентования изобретений, технологические сегменты развития сетей связи, патен-
туемые технологические решения, ключевые участники рынка и их стратегии патентования. Выделены пер-
спективные направления исследований в технологических секторах. 

 
Ключевые слова 
6G, система связи шестого поколения, патентный ландшафт, методология патентного анализа, па-

тентное семейство, анализ патентной активности, ключевые игроки и их патентные портфели, технологи-
ческие сегменты 

 
Введение 
Развитие современного общества неразрывно связано с развитием перспективных, инновацион-

ных технологий. Цифровизация принимает повсеместный характер. Увеличение скоростей, появле-
ние новых сервисов и услуг, которые еще недавно были технически не реализуемы, требует совер-
шенствования инфраструктуры, необходимой для удовлетворения многократно увеличивающихся 
потребностей как пользователей, так и операторов. Исследование и развитие перспективных сетей, тех-
нологий передачи данных становится критически важным условием развития цифрового общества. 

Инновационные разработки, являющиеся основой перспективных сетей связи, давно уже не яв-
ляются простыми научными изысканиями. Это сфера деятельности с устоявшейся группой лидеров, 
которые получают от данного вида работ как коммерческие так и политические преимущества. Це-
лью изучения инновационной технологии в настоящее время является не просто факт получения не-
обходимого результата, а ее обязательное патентование. Именно на это нацелены ведущие мировые 
игроки телеком рынка (вендоры, операторы и т.д) – получение патентов («базовых патентов» - 
standard essential patents, SEP) на перспективные технологии и изобретения с целью извлечения ком-
мерческой выгоды посредством использования их в собственных разработках с одной стороны и по-
лучении вознаграждения (роялти) за их использование от заинтересованных сторон с другой. 

Одним из инструментов патентной аналитики, используемый для анализа проводимых исследо-
ваний перспективных технологий, сервисов и услуг ведущими участниками рынка, позволяющим 
выявлять наиболее перспективные технологии, проводить оценку конкурентоспособности, опреде-
лять потенциал импортозамещения и формировать стратегические планы развития является патент-
ный ландшафт. 
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В настоящее время наблюдается переход от технологии 4G к 5G, который показал, что отечест-
венная телекоммуникационная отрасль оказалась зависима от зарубежных производителей. Боль-
шинство ключевых технологий уже запатентованы мировыми компаниями (срок патентов 20 лет). РФ 
выступает в роли потенциального перспективного рынка для ведущих зарубежных телекоммуника-
ционных корпораций и не имеет возможности быть инициаторам ключевых предложений по форми-
рованию сетей 5G с целью отстаивания  национальных интересов (в том числе экономических). 

Однако у нас есть возможность изменить сложившуюся ситуацию благодаря тому, что сейчас за-
кладывается фундамент для создания и развития сетей связи шестого поколения (6G), анонсируемых 
к вводу в коммерческую эксплуатацию в 2028-2030 гг. [1]. Разработка руководящих документов (ре-
комендаций и стандартов) в международных организациях в области радиосвязи и стандартизации 
электросвязи (МСЭ, 3GPP) планируется в ближайшие несколько лет. 

Своевременное использование результатов патентных исследований даст возможность отечест-
венным разработчикам телеком оборудования, при поддержании необходимого уровня проводимых 
исследований и их патентования, продвигать собственные разработки по будущим системам связи 
(5G+ и 6G) и координировать развитие российской нормативной базы в соответствии с международ-
ной нормативной базой. 

В данной статье проводится анализ патентного ландшафта в области исследований и разработок 
сетей связи 6G. 

 
Методология патентного исследования 
При проведении анализа патентов и построении патентного ландшафта технологий сетей связи 

6G использовалась методология, соответствующая «Методическим рекомендациям по подготовке 
отчетов о патентном обзоре (патентный ландшафт)» [2]. За основу были взяты лучшие практики про-
ведения современной патентной аналитики Федеральной службой по интеллектуальной собственно-
сти и примеры публично доступных исследований. 

Методология анализа патентного ландшафта в заданной предметной области включает следую-
щие этапы: 

– определение предметной области и технологических сегментов; 
– определение инструментария; 
– сбор, систематизация и уточнение данных; 
– анализ полученных данных. 
Предметной областью данного патентного анализа определены новые технологии и сервисы, ар-

хитектурные и технологические решения, методы формирования и обработки сигналов, перспектив-
ные полосы частот, подходы к организации и обслуживанию сетей связи 6G. 

На основе анализа публикаций международных исследователей были выделены 4 технологиче-
ских сегмента развития сетей связи 6G, необходимых для предметного поиска патентов и их систем-
ного анализа: 

– услуги и сервисы сетей; 
– технологии сетей; 
– архитектура сетей; 
– инструменты и средства для сетей [3-22]. 
Распределение ключевых направлений развития сетей 6G по технологическим сегментам пред-

ставлено на рисунке 1. 
Определение технологических сегментов развития сетей связи 6G обеспечивает формирование 

релевантной и достаточной информации для поиска полной коллекции патентов по теме исследова-
ния для последующего анализа. Для каждого технологического сегмента проводится поиск патентов 
на основе уточняющихся запросов. Такой подход позволяет максимально полно охватить область 
исследования и минимизировать количество патентов, не относящихся к предметной области. 

В качестве инструментария патентного исследования в области развития технологий сетей связи 
6G используются: 

– открытая база данных «PATENTSCOPE» Всемирной организация интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС), содержащая международные заявки, поданные в соответствии с Договором о патент-
ной кооперации (Patent Cooperation Treaty, РСТ), и патентные документы национальных и региональ-
ных патентных ведомств 193 государств-участников, включая информацию российских патентных 
баз данных [23,24]; 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№6-2021 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

32 
 

– информационная патентная система Европейского патентного ведомства ESPACENET [25], со-
держащая данные об изобретениях и технических разработках с 1782 года. 

 

 
 

Рис. 1. Технологические сегменты развития сетей связи 6G 
 

Поиск патентов, относящихся к предметной области исследования, проводится с использованием 
профессионального поискового интерфейса системы PATENTSCOPE, позволяющего создавать 
сложные поисковые запросы, состоящие из неограниченного числа элементов. При поиске выбира-
ются все патенты, в тексте которых упоминаются технологии, ключевые словосочетания и термины 
на английском языке, относящиеся к различным технологическим сегментам сетей связи 6G. Для по-
лучения уточняющей выборки для построения патентного ландшафта использовался запрос, вклю-
чающий следующие условия: 

− в названии патента или патентной заявки встречается выражение «6G»; 
− в тексте патента отсутствуют выражения «wifi» или «wi-fi», или «ieee 802.11ax», или «5925-

7125 ГГц»; 
− предметная область «телекоммуникации»; 
− глубина патентного поиска определена начиная с 2017 года с учетом сроков развития техно-

логий мобильной связи 5G, а также учитывая, что первые исследовательские проекты в мире по ис-
следованию технологий 6G были сформированы только в 2018 г. 

Первичная выборка патентов показала, что в международных патентных ведомствах опублико-
вано более 10 тысяч патентов, в описании которых ссылаются на сети мобильной связи 6G. Не все 
патенты, попавшие в выборку, имеют непосредственное отношение к развитию систем и сетей мо-
бильной связи 6G. В некоторых патентах сети 6G упоминаются, как возможный вариант применения 
предложенного изобретения. В выборку не попали патенты, в которых описываются изобретения, 
направленные на развитие систем и сетей 6G, если в описании патентов нет упоминания таких систем 
и сетей. 

Результаты патентного поиска актуальны на дату 10 октября 2021 года. 
В результате обработки полученной выборки (202 патентных семейства) в ручном режиме, был 

сформирован итоговый перечень, включающий 61 патентное семейство.  
С учетом представленных выше принципов и методов патентного исследования был проведен 

анализ полученных данных в заданной предметной области по следующим направлениям: 
– распределение патентных семейств по году подачи первой заявки; 
– распределение опубликованных патентов по странам; 
– распределение патентов по темам и тенденции патентования изобретений в различных техно-

логических сегментах; 
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– распределение патентов по индексам международной патентной классификации (МПК, IPS); 
– ключевые игроки и их патентные портфели. 
 
Анализ патентного ландшафта изобретений для сетей 6G 
Распределение патентных семей по году подачи первой заявки 
Отношение количества поданных заявок к году подачи первой патентной заявки патентного се-

мейства косвенно иллюстрирует динамику разработок в данной области техники на заданном вре-
менном отрезке. Количество подаваемых патентных заявок является количественным индикатором 
объема и значимости соответствующих разработок. 

 

 
Рис. 2. Распределение патентных семейств по году подачи первой заявки 

 
Как показано на рисунке 2, наибольшее количество патентных заявок в исследуемой области бы-

ло подано в 2019 и 2020 годах. Принимая во внимание, что 2021 год на исходе, количество заявок, 
поданных в 2021 году, существенно снизилось по сравнению с 2020 годом. Учитывая, что общий 
объем разработок и патентования в области телекоммуникаций растет, можно предположить, что 
разработчики: 

– не торопятся раскрывать свои технические решения, имея в виду ограниченный 20-ю годами 
срок действия патента; 

– не хотят лишать компанию конкурентных преимуществ, предоставляя в общедоступной публи-
кации информации о промежуточных результатах разработок. 

Распределение опубликованных патентов по странам 
Анализ данных по количеству опубликованных патентов изобретений для сетей 6G по странам 

(рис. 3) показывает, что наибольшая патентная активность приходится на Китай, США, международ-
ные РСТ и Южную Корею. 

 

 
 

Рис. 3. Рейтинг стран по количеству опубликованных патентов для сетей 6G 
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Наибольшее количество патентов опубликовано в Китае. Лидерами по патентованию изобрете-
ний в Китае являются китайская компания Huawei (390 публикаций) и американские компании Intel 
(359 публикаций) и Apple (162 публикации). Таким образом американские компании защищают свои 
изобретения в стране своих ключевых конкурентов. Основное количество патентов в области 6G, 
опубликованных в Китае, публикуется китайскими университетами. 

Большое количество патентов для сетей 6G опубликовано по международным заявкам в соответ-
ствии с процедурой PCT, таким образом заявители хотят защитить свои изобретения в большем ко-
личестве стран. Лидерами по международным заявкам являются Intel (994 публикации), Huawei (586 
публикаций) и LG (391 публикация). 

Еще одним ключевым регионом для защиты технических решений для сетей 6G являются Со-
единенные Штаты Америки, что обусловлено высокой патентной активностью американских компа-
ний Intel, Apple и Qualcomm, а также высоким приоритетом рынка США для компаний из других 
стран. 

Следует отметить большое количество патентных заявок в Южной Корее, что обусловлено тра-
диционно высокой исследовательской активностью компаний Samsung и LG. 

В Патентном ведомстве РФ опубликовано всего 10 патентов, относящихся к развитию техноло-
гий для сетей мобильной связи 6G. 

 
Распределение патентов по темам и тенденции патентования изобретений в различных техноло-

гических сегментах 
Количество опубликованных патентов в разных технологических сегментах развития сетей 6G 

показывает, что наиболее востребованы компаниями следующие сегменты анализируемой техноло-
гии (рис. 4): 

– развития технологий радиодоступа сетей (технологии именно этого сегмента будут в первую 
очередь определять пропускную способность и сетевые задержки будущих сетей); 

– развития услуг и сервисов сетей 6G; 
– развития архитектуры сетей связи; 
– развития инструментов и средств для сетей 6G (самый малочисленный сегмент по количеству 

патентов, что объясняется вспомогательным характером изобретений по отношению к развитию се-
тей 6G). 

 

 
 

Рис. 4. Количество патентов в различных технологических сегментах развития сетей 6G 
 
 

Распределение по 4 технологическим сегментам позволило провести детальный анализ термино-
логии, встречаемой при работе с патентными документами. 

Проведенное исследование позволило распределить основные термины, содержащиеся в анали-
зируемом портфолио, как показано на рисунке 5. 
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Рис. 5. Перечень терминов (на английском языке) 
 
 
Подробный анализ патентной активности в каждом из 4 технологических сегментов позволил 

выявить ключевые тенденции патентования изобретений и определить лидеров по количеству  
патентов. 

 
Сегмент «Технологии сетей 6G» 
В данном сегменте наблюдается наибольшее количество патентов среди всех направлений разви-

тия сетей 6G. Это обусловлено тем, что многие технологии радиодоступа, которые предлагались для 
сетей 5G, не вошли в спецификации 3GPP и их исследование продолжается уже применительно к 
системам 6G. Линейный рост количества патентов в данном сегменте указывает на начальный этап 
патентования технологий. Активная стадия патентования изобретений ещё не наступила. В основном 
патентуются изобретения, которые относятся и к сетям 5G и сетям 6G. 

Основными патентообладателями в сегменте «Технологии сетей 6G» являются американские 
компании Intel и Apple, им принадлежит более половины всех патентов данном сегменте. Более 80% 
всех патентов в сегменте «Технологии сетей 6G» принадлежит 10 крупнейшим международным ком-
паниям. 

В данном сегменте можно выделить следующие перспективные направления технологического 
развития: 

– развитие многоэлементных цифровых антенных решеток (Massive MIMO), с количеством ан-
тенных элементов 128, 256 и более, 

– развитие технологий формирования направленного луча антенной системы в сторону устройст-
ва, принимающего или передающего радиосигнал (Beamforming); 

– использование новых полос частот в терагерцовых диапазонах спектра и связанные с этим но-
вые технологические решения; 

– развитие технологий беспроводной передачи энергии для питания и зарядки пользовательских 
устройств. 

 
Сегмент «Услуги и сервисы сетей 6G» 
Патенты данного сегмента направлены на развитие новых сценариев использование сетей мо-

бильной связи за счет развития функциональных и технических возможностей сетей 6G. 
Лидером по патентованию изобретений в данном технологическом сегменте является компания 

Huawei, на долю которой приходится более 25% патентов. На долю семи компаний, представленных 
в рейтинге, приходится 70% всех патентов в области услуг и сервисов сетей 6G. 

Наиболее массово патентуемыми сервисами сетей 6G являются сервисы расширенной, допол-
ненной, виртуальной и смешанной реальности. Следует отметить развитие сервисов Интернета вещей 
и Интернета всего, сервисов голографического телеприсутствия, развитие умных роботов, управляе-
мых через сети 6G и развитие беспилотного транспорта. 

Несмотря на выделение экспертами концепции «Промышленность 5.0» в качестве перспективно-
го направления, изобретения в данной области пока не патентуются. 
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Сегмент «Архитектура сетей 6G» 
Патенты данного технологического сегмента описывают новые походы к организации сетевой 

архитектуры. 
Большинство патентуемых на сегодняшний день решений для сетей 6G, относится ещё к разви-

тию архитектуры сетей 4G и 5G. Однако, не получив массового практического применения в сетях 
4G и 5G данные решения продолжают исследоваться для сетей будущих поколений. 

Лидерами по патентованию изобретений в данном технологическом сегменте являются амери-
канские компании Intel и Apple, на долю которых приходится более 67% патентов. В данном сегмен-
те наблюдается высокий уровень концентрации изобретений у узкой группы компаний-
патентообладателей.  На долю восьми компаний, представленных в рейтинге, приходится 85% всех 
патентов в области развития архитектуры сетей 6G. 

Наиболее массово патентуемыми изобретениями являются: 
– решения в области разделения физической архитектуры сетей 6G на множество виртуальных 

сетевых слоёв (Network slicing); 
– решения в области виртуализации сетевых функций (NFV) и граничных вычислений (Edge 

computing). 
Следует отметить начальный рост патентов в области новых направлений развития архитектуры 

сетей мобильной связи: 
 интеграция наземных, воздушных и космических сетей; 
 использование активных излучающих поверхностей. 
Несмотря на выделение экспертами в качестве трендов – развитие концепции самоподдержи-

вающихся сетей и конвергенцию коммуникаций, вычислений, управления, позиционирования и из-
мерения, изобретения в данной области пока не патентуются [3-22]. 

 
Сегмент «Инструменты и средства для сетей 6G» 
Патенты данного технологического сегмента посвящены применению технологий искусственно-

го интеллекта, машинного обучения, больших данных и распределенного реестра для управления се-
тями и услугами 6G. 

Наименьшее количество патентов в данном технологическом сегменте обусловлено тем, что дан-
ный сегмент и технологии, которые он объединяет, являются новыми для сетей мобильной связи, 
развитие которых началось несколько лет назад. 

Лидерами по патентованию изобретений в данном технологическом сегменте являются корей-
ские компании LG и Samsung, на долю которых приходится более 45% патентов. 

Наиболее активные разработки ведутся исследователями в сфере использование технологий ис-
кусственного интеллекта и машинного обучения в сетях 6G. 

 
Распределение патентов по индексам МПК (патентные семьи) 
Распределение патентных семейств по индексам международной патентной классификации 

(МПК, IPS) наглядно иллюстрирует, какие отдельные направления анализируемой технологии разви-
ваются в конкретных странах. 

Количество патентных семейств является количественным индикатором оценки значимости 
предметной области правообладателями. 

Анализ распределения патентных семейств по индексам МПК показал, что наиболее востребо-
ванными направлениями развития сетей связи 6G являются (рис. 6): 

– H04W-004 – Сервисы, специально предназначенные для беспроводных сетей связи; средства 
обслуживания для них; 

– H04B-007 – Системы радиосвязи, т.е. системы с использованием излучения; 
– H04W-088 – Устройства, специально предназначенные для сетей беспроводной связи, напри-

мер, терминалы, базовые станции или устройства точек доступа; 
– H04W-036 – Устройства передачи. 
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Рис. 6. Распределения патентных семейств по индексам МПК 

 
Ключевые игроки и их патентные портфели 
Для выявления компаний, имеющих ценные технические решения для систем 6G, был проведен 

анализ рейтинга патентообладателей (рис. 7), который демонстрирует количественное превосходство 
группы компаний AT&T. При этом основным правообладателем является компания AT&T INTEL-
LECTUAL PROPERTY I, которая, по всей видимости, является в структуре группы центром ответст-
венности в области управления интеллектуальной собственностью, на которой аккумулируются не-
материальные активы. 

 

 
Рис. 7. Рейтинг правообладателей по количеству патентных семейств 

 

Для оценки общего уровня конкуренции в области разработки технологий для сетей 6G был про-
веден анализ заявок на получение патентов каждого из игроков, находящихся в стадии рассмотрения 
(рис. 8). Наличие заявок означает проведение разработок в данной области и агрессивную политику 
компании, направленную на приобретение конкурентных преимуществ на рынке. 

 

 
Рис. 8. Статус патентов правообладателей 
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График на рисунке 8 демонстрирует, что в рассматриваемой области преобладают патентные за-
явки, по которым еще не завершено рассмотрение. В частности, портфель одного из лидеров Samsung 
Electronics полностью состоит из заявок с незавершенным делопроизводством. 

На рисунке 9 и в таблице 1 приведено сравнение патентных портфелей трех основных игроков по 
совокупности критериев. 

 
Рис. 9. Сравнение патентных портфелей трех основных игроков 

 
 

Таблица 1  
Анализ патентных портфелей трех основных игроков 
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Анализ патентной активности ключевых игроков в технологических сегментах показывает, что 

основными патентообладателями изобретений для сетей 6G являются американские, китайские и 
южнокорейские компании, специализирующиеся на разработке продукции для сетей мобильной свя-
зи (рис. 10). 
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Рис. 10. Патентная активность ключевых игроков в технологических сегментах 
 
 
Выводы 

 
В ходе проведения исследования были обработаны данные более 10 тысяч патентов, относящих-

ся к технологии 6G, для получения объективной информации о патентном ландшафте в области ис-
следований и разработок сетей связи 6G. В результате анализа полученных данных были определены 
следующие тенденции: 

– Ведущие мировые телекоммуникационные компании уделяют большое внимание созданию ин-
теллектуальной собственности в области новых технологий мобильной связи. С каждым новым поко-
лением сетей мобильной связи изобретения патентуются все активнее и активнее. Наблюдается гонка 
исследований и изобретений, лидерами в которой являются американские, китайские и южнокорей-
ские компании. 

– Высокий уровень концентрации изобретений у небольшой группы компаний-
патентообладателей, среди которых на текущий момент лидерами являются Intel, Huawei, Apple, 
Samsung, LG и АТ&Т.) 

– Отставание России от рынков, на территории которых оформлено максимальное количество 
патентов на 6G (Китая, США и Европы). Для того, чтобы сократить разрыв отечественным исследо-
вателям и разработчикам необходимо активно включаться в работы по разработке сетей 6G, обращая 
внимание не только на перспективность технологий, но и на их патентные перспективы. Во избежа-
ние технологической зависимости необходим поиск альтернативных решений технических задач и 
лоббирование принятия соответствующих стандартов. 

Следует отметить, что процесс патентования технологий 6G в настоящее время только начинает-
ся. Уже получены несколько патентов в области 6G, имеющих статут «базовый». Это указывает на 
актуальность и срочность проведения исследований и оформления патентов в области 6G. 

Результаты анализа патентов и патентного ландшафта могут быть использованы для определения 
тенденций, конкурентной среды и общего технического уровня развития технологий для сетей 6G, 
формирования государственной инновационной политики и при планировании инновационной дея-
тельности в телекоммуникационных компаниях, научно-исследовательских центрах и организациях, 
занимающихся разработкой технологий мобильной связи, а также для подготовки стратегических 
планов защиты интеллектуальной собственности. 
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Аннотация 
Представлен обзор метода двумерной модуляции, называемого модуляцией в ортогональном частотно-

временном пространстве (OTFS), разработанный в области задержка-допплеровский сдвиг. Благодаря этому 
методу, использующему разнесение как по времени, так и по частоте, OTFS в сочетании с эквализацией пре-
образует изменяющийся во времени радиоканал с замираниями, в не зависящий от времени канал с комплекс-
ными коэффициентами передачи, которые примерно постоянны для всех символов. Такое представление по-
зволяет значительно упростить работу системы и повысить помехоустойчивость, особенно в системах с 
высоким доплеровским сдвигом, короткими посылками и антенными решетками с большим числом элементов. 
Результаты моделирования показывают, по крайней мере, несколько дБ улучшения характеристик помехо-
устойчивости для OTFS по сравнению с OFDM. Кроме того, эти результаты показывают, что даже при 
очень большом влиянии эффекта Допплера (на скоростях порядка 500 км / ч) OTFS приближается к макси-
мальной пропускной способности, тогда как помехоустойчивость OFDM при таких условиях сильно падает. 

 
Ключевые слова 
Доплеровский сдвиг, Частотно-временной анализ, Модуляция, OFDM, каналы с замираниями. 
 
 
Введение 
Радиоинтерфейс 6G и связанная с ним сигнально-кодовая конструкция должны поддерживать 

ряд разнообразных требований и сценариев использования, включая скорость абонентов до 300 км / ч 
для систем «транспортное средство-транспортное средство» и «транспортное средство-
инфраструктура» и до 500 км / ч в приложениях для высокоскоростных поездов. Используемая в 5G 
модуляция с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) не в состоянии качественно 
работать в таких условиях, поскольку оценка канала больше не эффективна, равно как и связанная с 
ней частотно-временная адаптации, которая позволяет OFDM быть близко к достижимой пропускной 
способности в средах с менее явным доплеровским эффектом. Это мотивирует к изучению новых 
форм сигналов, которые могут удовлетворить желаемые требования к производительности в новых 
сценариях использования 5G и в 6G. 

В этой статье описывается модуляция в ортогональном частотно-временном пространстве 
(OTFS), при которой каждый передаваемый символ имеет почти постоянный коэффициент передачи 
даже в каналах с высоким доплеровским сдвигом и расширением, для антенных решеток с большим 
числом элементов (massive MIMO) или на высоких частотах, таких как миллиметровые волны. OTFS 
является обобщением как CDMA, так и OFDM и, следовательно, наследует их преимущества. В част-
ности, в OTFS передается информационный символ одним из набора двумерных (2D) ортогональных 
базисных функций, которые охватывают полосу пропускания и длительность передаваемого блока. 
OTFS вырождается в CDMA, когда эти базовые функции используются как коды расширения (одно-
мерные), и в OFDM, когда они являются поднесущими. Однако, в отличие от CDMA и OFDM, набор 
базовых функций модуляции OTFS специально выведен для борьбы с высокой динамикой изменяю-
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щегося во времени многолучевого канала. OTFS может быть реализован как блок предварительной и 
постобработки для систем OFDM, что обеспечивает архитектурную совместимость с LTE и 5G. 

Модель канала на основе задержки и допплеровского сдвига, на которой основана OTFS, была 
первоначально описана в статье Белло [2]. Несколько предыдущих работ исследовали оптимальные 
сигналы для модели канала Белло, чтобы полностью использовать разнесение как во временной, так и 
в частотной областях. В частности, в [3] была определена модель сигнала, которая представляет при-
нятый сигнал как каноническое разложение на задержанные и смещенные версии базового сигнала, 
на основе которой был предложен RAKE приемник в области задержки-допплеровского сдвига, ко-
торый использует рассеяние (дисперсию) энергии в обоих измерениях. В [4] была разработана общая 
структура для связи по каналу с двойной дисперсией с замираниями, основанная на ортогональном 
коротком базисе Фурье, состоящем из частотно-временных сдвигов заданного импульса. Другой под-
ход был использован в [5], который сначала демонстрирует, что частотно-временной приемник 
RAKE не обеспечивает полного разнесения, поскольку он не оптимизирован на передающей стороне. 
Затем были разработаны оптимальные прекодеры, которые в сочетании с совместно разработанным 
приемником RAKE обеспечивают полное разнесение канала с двойной дисперсией. Все эти работы 
отличаются от OTFS тем, что их конструкция модуляции находится в частотно-временной области, а 
не в области задержки-допплеровского сдвига. 

Отдельная часть предшествующих работ посвящена разработке формы частотно-временного им-
пульса для минимизации рассеяния энергии во временной и частотной областях после передачи по 
каналу. Частным случаем этой работы является OFDM с формирующими импульсами. Рассматрива-
лись различные критерии оптимизации формы импульса, включая подавление ISI и ICI [6], максими-
зацию отношения сигнал / помеха плюс шум (SINR) [7] или оптимизацию спектральной эффективно-
сти за счет использования непрямоугольных решеток в частотно-временной области [8]. 

 
Представление канала в области задержки-допплеровского сдвига 
 
Комплексная импульсная характеристика канала  , h    характеризует отклик канала на импульс 

с задержкой   и доплеровским сдвигом   [1]. Принятый сигнал, при передаче по этому каналу сиг-
нала  s t , определяется выражением 

 
       2, j tr t h s t e d d      ∬

  (1) 
Важной особенностью представления канала в такой форме является его компактность: посколь-

ку обычно в канале имеется лишь небольшое количество отражателей с соответствующими допле-
ровскими сдвигами, для оценки канала в области задержки-допплеровского сдвига требуется гораздо 
меньше параметров, чем в частотно-временной области. Это разреженное представление для типич-
ных моделей каналов, включая существующие модели LTE и 5G, имеет важное значение для оценки, 
отслеживания и эквализации канала. Более подробное обсуждение разреженности каналов в задерж-
ки-допплеровского сдвига для типичных каналов, а также последствий этой разреженности при обра-
ботке данных в приемнике представлено в [9, 11]. Прохождение сигнала, представленного в области 
задержки-допплеровского сдвига через такой канал, можно наглядно представить так как это показа-
но на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Преобразование сигнала в области задержки-допплеровского сдвига при прохождении через канал 
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Обратим внимание, что (1) также можно интерпретировать как линейный оператор ( )h  , пара-

метризованный импульсной характеристикой  , h    который воздействует на входной сигнал  s t  

для получения выходного сигнала  r t  

 
  : ( ) ( )

h

h s s t r t


 
 (2) 

В литературе представление выражения (1) в виде оператора h  параметризованного функцией 

 , h    оперирующего функцией  s t  как определено в (2), называется преобразованием Гейзенберга 

[10]. Как будет описано ниже, модуляция OTFS также использует преобразование Гейзенберга для 
передаваемых символов, поэтому принятый сигнал описывается каскадом из двух преобразований 
Гейзенберга, одно из которых соответствует модуляции OTFS, а другое – прохождению через канал. 
Применение эквалайзера в области задержки-допплеровского сдвига к соответствующей структуре 
принятого сигнала позволяет задействовать разнесенный прием сразу в двух областях, что приводит 
к почти постоянному коэффициенту передачи для каждого из переданных символов. 

 
 
OTFS Модуляция 
 
OTFS модуляция состоит из каскада двух двумерных преобразований как в передатчике, так и в 

приемнике, как показано на рисунке 2. Передатчик сначала отображает информационные символы 
 , x n m  находящиеся в двумерной области задержки-допплеровского сдвига, в символы  , X n m  час-

тотно-временной области посредством комбинации обратного симплектического преобразования 
Фурье и применения оконной функции. Этот каскад операций называется преобразованием OTFS. 
Затем преобразование Гейзенберга применяется к  , X n m  для преобразования частотно-временного 

модулированного сигнала в сигнал во временной области  s t  для передачи по каналу. Обратные 

операции выполняются в приемнике, отображая принятый временной сигнал  r t  сначала в частотно-

временную область через преобразование Вигнера (обратное преобразованию Гейзенберга), а затем в 
область задержки-допплеровского сдвига для демодуляции символов. 

 

 
 

Рис. 2. Блок-схема системы связи OTFS (модулятор и демодулятор) 
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1.1. Частотно-временная модуляция 
 

Этот раздел начинается с общего описания частотно-временной модуляции, в котором использу-
ются следующие определения: 

 Пространственная сетка   в частотно-временной области, которая представляет собой вы-
борку временной и частотной осей на интервалах T  f  соответственно: 

 
  , , , nT m f n m Z  

 (3) 
 Набор посылок с общей продолжительностью NT  секунд и общей полосой M f  Гц. 

 Набор модулированных символов  , ,X n m который мы необходимо передать в данном наборе 

посылок. 
 Формирующий импульс передатчика  txg t  и связанный с ней опорный импульс приемника 

 rxg t  скалярное произведение которых является биортогональным по отношению к переносам по 

времени T  частоте f т. Е. 

 
         2* j m f t nT

tx rxg t g t nT e dt m n    

 (4) 
Обратим внимание, что условие биортогональности импульсов (4) позволяет устранять перекре-

стные помехи при приеме символов, как будет показано далее. Частотно-временной модулятор с эти-
ми компонентами преобразует двумерные символы  , X n m  на сетке   в передаваемый сигнал  s t  

посредством задерживания и частотного сдвига формирующего импульса  txg t а именно 

 

 
       /2 1 1 2

/2 0
, 

M N j m f t nT
txm M n

s t X n m g t nT e    

 
  

. (5) 
Модуляция, описанная в (5), называется преобразованием Гейзенберга  , X n m  которое показано 

в [9], как обобщение преобразования OFDM, отображающего модулированные символы в частотной 
области (то есть на каждой поднесущей) в передаваемый сигнал во временной области. Подобно ин-
терпретации операции прохождения сигнала через канал (1) как оператора Гейзенберга (2), приме-
няемого к передаваемому сигналу  s t , модуляцию (5) также можно интерпретировать как оператор 

Гейзенберга ( )X   с параметрами  , X n m  который применяется к импульсу  txg t  как 

 
    X txs t g t 

 (6) 
Эта интерпретация полезна, если рассматривать принятый сигнал как каскад из двух операторов 

Гейзенберга, один из которых связан с модулятором, а другой - с каналом.  
Учитывая пару операторов Гейзенберга, параметризованных 1h , 2h  примененных каскадно к 

сигналу  g t  прямое вычисление дает [9]: 

 
      

2 1h h hg t g t   
 (7) 

где      2 1, , * , h h h       – скрученная свертка  1 , h     2 , h   определяемая как 

 
         2

2 1 2 1, * , , ,  jh h h h e d d  
                   ∬

. (8) 
Применяя полученный результат к каскаду модулирующих и канальных операторов Гейзенберга 

(6) и (1), получаем принятый сигнал 

 
         2, j t

txr t f g t e d d v t       ∬
 (9) 

где  v t  аддитивный шум на входе приемника, а  , f    импульсная характеристика комбинирован-

ного преобразования, заданная дискретной скрученной сверткой  , X n m  и  , h    

 
         

/2 1 1 2 ( )

/2 0
, , * , , , 

M N j m f nT

m M n
f h X n m X n m h nT m f e  

     
   

 
     

 (10) 
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1.2. Прием сигналов с частотно-временной модуляцией 
 
Достаточная статистика для демодуляции символа на основе принятого сигнала достигается 

фильтрацией, согласованной с импульсом, искаженным каналом (при условии, что аддитивный шум 
канала является белым и гауссовым). Согласованный фильтр вначале предполагает вычисление вза-
имной функции неопределенности  , , 

rxg rA   определенной следующим образом. 

 
       2*

, , 
rx

j t
g r rxA g t r t e dt     

 (11) 
Эта функция при дискретизации на сетке Λ, т.е. при nT   и m f    дает выходной сигнал со-

гласованного фильтра 

 
   , ,, , |

rxg r nT m fY n m A      
 (12) 

Операция (12) называется преобразованием Вигнера. Это преобразование инвертирует преобра-
зование Гейзенберга из (5) и, как показано в [9], является обобщением обратного преобразования 
OFDM, отображающего принятый сигнал OFDM в модулированные символы. 

Теперь можно установить взаимосвязь между выходом согласованного фильтра  , Y n m  и входом 

передатчика  , X n m . Как уже было описано в (9), вход согласованного фильтра  r t  может быть вы-

ражен относительно оператора Гейзенберга   f txg t  параметризованного импульсной характери-

стикой  , f    действующей на импульс  rxg t  (плюс шум). Таким образом, выходной сигнал согла-

сованного фильтра имеет две компоненты: 

 
       ,,, , , 

rxrx f tx g vg gY A A      
. (13) 

Правый член – это шумовая компонента, которую обозначим как    ,, , 
rxgV A     , а левый – 

это выход согласованного фильтра, соответствующий принятому в отсутствие шума сигналу. Прямые 
вычисления показывают, что этот член может быть выражен как скрученная свертка двумерной им-
пульсной характеристики  , f    с функцией  , , 

rx txg gA    

 
       ,, , , * , 

rx txrx f tx g gg gA f A      
. (14) 

Подставляя (10) в (14) и используя это выражение для первого члена в (13), получаем сквозное 
описание канала следующим образом: 

 
         ,, , * , * , , 

rx trg gY h X n m A V         
. (15) 

Применяя выражение (15) к сетке   получаем оценку выхода согласованного фильтра для моду-
лирующих символов  

 
      ,,ˆ , ,  | nT m fX m n Y m n Y       

 (16) 
В [9] показано, что в случае идеального канала, т.е.      , h        это сводится к 

     , , , Y n m X n m V n m   где  , V n m  аддитивный белый шум. Таким образом, выходной сигнал согла-

сованного фильтра прекрасно восстанавливает переданные символы (плюс шум) в условиях отсутст-
вия рассеяния энергии сигнала в области задержка-доплеровский сдвиг. 

Рассмотрим более обобщенные каналы. В этом случае во второй теореме из [9] показано, что ес-
ли  , h    конечна и ее максимальные значения аргументов по модулю составляют   max  max ,    и если 

 , , 0
rx txg gA     для   max  max , ,nT nT        когда    , , , Y n m H n m X n m     для 

 
     22, , j m fj nTH e d dn m h e        ∬

. (17) 

Обратим внимание, что в    , , , Y n m H n m X n m     нет других компонент, влияющих на  , X n m  

ни в момент времени n , ни на частоте m . Следовательно, принятый символ  , X n m  является таким 

же, как переданный, за исключением комплексного коэффициента передачи  , H n m , аналогично 
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OFDM, при передаче через независящие от времени каналы с частотно-селективными замираниями. 
Обратите внимание, что если функция неопределенности только приблизительно биортогональна в 
окрестности ( , )T f , то существует минимальная перекрестная интерференция символов. Биортого-
нальность и, в случае ее отсутствия, остаточная межсимвольная интерференция являются свойствами 
передаваемых и принимаемых импульсов txg  и rxg . Замирания  , H n m  в (17), которые испытывает 

каждый символ  , X n m , имеет сложное выражение в виде взвешенной суперпозиции экспонент.  

 
1.3. Модуляция и демодуляция OTFS сигналов 

 
Рассмотрим конкретные преобразования, связанные с модуляцией и демодуляцией OTFS, кото-

рые приводят к почти постоянному коэффициенту передачи в канале по символам. Преобразования 
используют вариант стандартного преобразования Фурье, называемый симплектическим конечным 
преобразованием Фурье (SFFT). Это преобразование определяется следующим образом. Пусть 

 , pX n m  обозначает периодизированную версию  , X n m  с периодами  , N M  во временной и частот-

ной областях. Преобразование SFFT для  , pX n m  определяется как     , , p px k l SFFT X n m  для 

 
   

211
2

0
2

, , 

nk mlM jN N M
p pMn m

x k l X n m e
       

 
 

 (18) 

Обратное преобразование:     1, , pX n m SFFT x k l  для 

 
   

2

,

1
, , 

nk ml
j

N M
p l k

X n m x k l e
MN

   
  

 (19) 
где 0,1,..., 1l M  , 0,1,..., 1k N  ,  , X n m  ограничено по времени и частоте в области 

 0 { , ;0 1,0 1}Z n m m M n N        тогда    , , pX n m X n m  для   0, n m Z и обратное преобразование 

(19) восстанавливает исходный сигнал  , X n m . В [9] показано, что для периодических двумерных 

последовательностей  1 , X n m  и  2 , X n m  с периодом  , M N   

 
       1 2 1 2, , , ( [ , ])SFFT X n m X n m SFFT X n m SFFT X n m  

, (20) 
где   обозначает двумерную циклическую свертку. Это похоже на свойство свертки обычного дис-
кретного преобразования Фурье. 

Модуляция OTFS: рассмотрим набор информационных символов QAM, расположенных на дву-
мерной сетке  , ,x k l который необходимо передать. Кроме того, предположим, что используется опи-

санная в разделе 1.1 система частотно-временной модуляции. В дополнение к этому OTFS включает в 
себя оконную функцию  , txW n m , на которую умножаются модулируемые символы в частотно-

временной области. Таким образом модулированные символы OTFS определяются следующим обра-
зом: 

 
    1, , ( [ , ])txX n m W n m SFFT x k l

. (21) 
Переданный сигнал     X txs t g t   получается из преобразования Гейзенберга, определенного 

в (6). Выражение (21) называется преобразованием OTFS, которое объединяет обратное симплекти-
ческое преобразование с применением оконной функции. Второе уравнение описывает преобразова-
ние Гейзенберга  txg t  параметризованное символами  , X n m  в передаваемый сигнал  s t . Компо-

зиция этих двух преобразований образует модуляцию OTFS, как было показано на рис. 2. 
Другое представление базисной функции, полезное в процессе демодуляции OTFS, выглядит 

следующим образом: 

 
       

1 1

,0 0

1
, , , , 

N M

tr k lk l
X n m W n m x k l b n m

MN

 

 
  

 (22) 

 
2

, , 

ml nk
j

M N
k lb n m e

    
  . 
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Смысл (22) состоит в том, что каждый информационный символ  , x k l  модулируется двумерной 

базисной функцией  , , k lb n m  в частотно-временной области. 

Демодуляция OTFS: пусть приемник использует оконную функцию  , rxW n m . Тогда операция 

демодуляции состоит из следующих шагов: 
1) Вычисление преобразования Вигнера от принятого сигнала, которое дает 

 
   , ,, , |

rxg r nT m fY n m A      
 (23) 

2) Применение оконной функции  , rxW n m  к  , Y n m чтобы получить частотно-временную функ-

цию  , WY n m а затем периодизация результата, чтобы получить сигнал  , pY n m  с периодом  , N M : 

 

   

   
,

, , , ,

, , p

W rx

Wk l

Y n m W n m Y n m

Y n m Y n kN m lM




   

    (24) 

3) Применение симплектического преобразования Фурье к периодической последовательности 
 , pY n m : 

 
    )ˆ , , ( [ , ]px l k y l k SFFT Y n m 

. (25) 
Последний шаг можно интерпретировать как проекцию символов частотно-временной модуля-

ции на двумерные ортогональные базисные функции  , , k lb n m  следующим образом: 

 
     

1 1 *
,0 0

, , ,ˆ
M N

p k lm n
x l k Y n m b n m

 

 
 

 (26) 

 
2

*
, , 

lm kn
j

L K
k lb n m e

    
  . 

В [9] показано, что оцененная последовательность  ˆ , x k l  информационных символов, получен-

ных после демодуляции, задается двумерной циклической сверткой входной последовательности 
QAM  , x n m  и дискретизированной версией оконной импульсной характеристики  wh   

 
   1 1

0 0
ˆ

1
, , , 

M N

wm n

k n l m
x k l x n m h

MN NT M f

 

 

  
  

 
    (27) 

где 

 
 

,
, , |w w k n l m

NT M f

k n l m
h h

NT M f  
 

 
 



  
 

   (28) 
для  , wh     круговая свертка отклика канала с оконной функцией: 

 
      2 /, , , j

wh h w e d d                
. (29) 

В (29) оконная функция  , w    является симплектическим дискретным преобразованием Фурье 

(SDFT) частотно-временного окна  , w   определяемого как 

 
     1 1 2

0 0
, , 

M N j nT m f

m n
w W n m e    

    

 
 

, (30) 
для      , , , tx rxW n m W n m W n m  произведение оконных функций передачи и приема. По мере того, как 

окно  , W n m  увеличивает свой вес во времени и по частоте,  wh   более точно аппроксимирует им-

пульсную характеристику канала  h  . Из (27) видно, что для данного кадра каждый демодулирован-

ный символ  ˆ , x l k  для данного l  k  имеет одинаковые коэффициенты передачи канала  0,0wh  отно-

сительно переданного символа  , x l k . Более того, кросс-символьная интерференция практически ис-

чезает, если 

 
, 0 , w

k n l m
h n k m l

NT M f

  
       (31) 
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Выполнение этого условия зависит от задержки в канале и доплеровского расширения, а также от 
формы оконной функции. Эквалайзер на приемнике извлекает полное разнесение каналов. Для этой 
цели могут использоваться общие схемы эквализации. Более подробная информация о эквализации 
OTFS обсуждается в [9,11]. 

 
Результаты моделирования 
 
Для иллюстрации помехоустойчивости системы OTFS по сравнению с системой OFDM было вы-

полнено моделирование этих двух систем. В качестве канала передачи использовалась модель канала 
с замираниями TDL-C (разброс задержки 300 нс) из стандарта 5G NR. Предполагается идеальная 
оценка канала (т.е. известная  , H n m  на приемнике для обеих систем), поскольку вопросы оценки 

канала выходят за рамки данной статьи. Моделируются сценарии высокой мобильности пользовате-
лей, а сравнение осуществляется по частоте ошибок в приеме бит (BER). 

 
 

Рис. 3. Сравнение зависимости BER от ОСШ для OFDM и OTFS в зависимости от скорости пользователя 
 
 
На рисунке 3 показаны характеристики BER для системы с одной антенной, со скоростью пере-

мещения абонента связи 50-500 км / ч и модуляцией QAM-4. Как следует из рисунка OTFS показыва-
ет выигрыш в диапазоне 2-3 дБ, что подтверждает его устойчивость к эффектам Доплеровского рас-
сеяния. 

 
 
Заключение 

 
В статье был представлен обзор системы двумерной модуляции OTFS для беспроводной связи со 

значительными преимуществами в помехоустойчивости по сравнению с существующими схемами 
модуляции. OTFS работает в системе координат задержки-доплеровского сдвига, для которой, в со-
четании с эквализацией все модулированные символы являются умноженными на постоянные коэф-
фициенты передачи канала. Показано, что OTFS демонстрирует значительно более низкие значения 
вероятностей битовых ошибок, чем OFDM, в широком диапазоне скоростей абонентов (в диапазоне 
от 50 км/ч до 500 км/ч). Устойчивость к каналам с высоким доплеровским сдвигом и расширением 
(скорость транспортного средства 500 км/ч) особенно примечательна, поскольку в этом варианте ис-
пользования помехоустойчивость OFDM значительно падает. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются подходы к организации мониторинга наличия, доступности, параметров со-

стояния и качества услуг телекоммуникационной инфраструктуры среды доступа к сервисам и ресурсам 
больших данных. Статья содержит описание вариантов аппаратных и программных составляющих системы 
мониторинга, устанавливаемых непосредственно на социально значимых объектах и централизованной сис-
темы на базе центра обработки данных, получающего первичные данные с помощью систем контроля сетево-
го оборудования специальными технологическими мониторинговыми средствами оператора с последующей 
интегральной обработкой полученных данных.  

 
Ключевые слова 
Телекоммуникационная инфраструктура, аппаратный зонд, инфраструктурная платформа для автома-

тизации анализа сетевого трафика, дешифрация SSL/TLS-трафика, технологии сбора первичных данных, кон-
тентная фильтрация, обработка больших данных.  

 
Введение 
 
Контроль наличия, доступности, параметров состояния и качества услуг телекоммуникационной 

инфраструктуры среды доступа к информационным сервисам и ресурсам больших данных осуществ-
ляется в настоящее время преимущественно на основе измерений, производимых в отдельные момен-
ты времени на отдельных участках сетей. Данный метод не является репрезентативным, так как во 
многих случаях приводит к ситуации, когда выборочные оценки показывают соответствие качества 
услуг действующим нормативно-правовым актам (НПА), а пользователи на конкретных участках се-
ти не получают услуг с надлежащим качеством. Данный подход не представляется удовлетворитель-
ным решением применительно к объектам социально значимым объектам (СЗО), где обеспечение 
наличия, доступности и качества доступа к информационным сервисам и ресурсам больших данных в 
ряде случаев является задачей государственной важности. В этой связи, применительно к объектам в 
регионах и к объектам социально значимой инфраструктуры Российской Федерации, представляется 
целесообразным переход от оценок качественных показателей услуг сетей мобильной связи, произ-
водимых в отдельные моменты времени на отдельных участках сети, к их полному и точному вычис-
лению в режиме мониторинга. 

Мониторинг инфраструктуры, состояния доступности и оценки качества предоставления услуг 
связи и доступа к ресурсам больших данных представляет собой процесс наблюдения и регистрации 
параметров аппаратных и программных средств на объектах социально значимой инфраструктуры 
Российской Федерации в соответствии с определенными заранее установленными критериями. 

Целью мониторинга инфраструктуры состояния доступности и оценки качества предоставления 
услуг связи и доступа к ресурсам больших данных является своевременное получение информации о 
её текущем состоянии или состоянии её частей, для последующего контроля соответствия заданным 
характеристикам и обнаружения возможных отклонений от заданных характеристик штатного функ-
ционирования с целью последующей корректировки этих отклонений. 
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Инфраструктура СЗО. 
Инфраструктура СЗО подразделяется на: 
– линейную, к которой относятся железнодорожная сеть, авиационные и морские транспортные 

линии, автодороги, линии электропередач, водоводы, нефте- и газопроводы, проводные и беспровод-
ные линии связи; 

– условно точечную, которую составляют сами СЗО. 
К линейным объектам социальной инфраструктуры относятся объекты воздушного транспорта, 

железнодорожного транспорта, морского транспорта, автотранспортные объекты, объекты обеспече-
ния связи, объекты систем энергообеспечения, объекты жизнеобеспечения населения. 

К точечным объектам социальной инфраструктуры относятся объекты здравоохранения, объекты 
образования, объекты социального обеспечения, объекты социальной защиты, объекты потребитель-
ского рынка и розничной торговли, объекты общественного питания, объекты бытового обслужива-
ния, объекты культуры, объекты досуга, объекты физической культуры, спортивные объекты, объек-
ты кредитно–финансового обслуживания, объекты жилищно–коммунального обслуживания, иные 
СЗО. 

 
Аппаратные средства мониторинга качества доступа к сервисам и ресурсам больших данных. 
Мониторинг наличия, доступности, параметров состояния и качества сервисов и услуг телеком-

муникационной инфраструктуры целесообразно осуществлять с помощью специализированных из-
мерительных зондов, реализуемых на базе компьютеров (серверов), укомплектованных высокопроиз-
водительными сетевыми картами, а также процессорами высокой производительности с тактовой 
частотой не ниже 3 ГГц. 

С учетом международного опыта организации систем мониторинга качества телекоммуникаци-
онных сервисов доступа целесообразным является установка зондов: 

– на узлах доступа к Интернет; 
– на узлах связи; 
– на транспортных узлах сетей, т.е. на пограничных узлах, обеспечивающих доступ в вышестоя-

щую транспортную сеть (в условиях РФ – сеть федерального уровня или сеть ЕСПД). Данный вари-
ант подключения осуществляется применительно к объектам, расположенным на удалении от маги-
стральных каналов мультисервисных сетей связи и подключаемым к указанным каналам через спе-
циализированные узлы доступа к магистральной инфраструктуре сети.  

Аппаратные зонды, в зависимости от точки подключения, устанавливаются в дополнительный 
порт пограничного коммутатора узла доступа, в разрыв между портами маршрутизатора сети связи и 
портом пограничного коммутатора узла доступа, между оборудованием для подключения к транс-
портной сети либо в дополнительный порт маршрутизатора доступа к транспортной сети. 

 
Показатели качества доступа к сервисам и ресурсам больших данных, измеряемые аппа-

ратными зондами. 
Поскольку доступ к сервисам и ресурсам больших данных в регионах и на объектах социально 

значимой инфраструктуры Российской Федерации осуществляется по сети Интернет, качество серви-
сов и услуг телекоммуникационной инфраструктуры среды доступа должно соответствовать требо-
ваниям ГОСТ Р 55387-2012 «Качество услуги «Доступ в Интернет». Показатели качества». Указан-
ный ГОСТ устанавливает следующие показатели качества услуги: 

– коэффициент успешных входов в систему (успешных попыток установления соединения); 
– время входа в систему; 
– скорость передачи данных (максимальная, минимальная, средняя); 
– отклонение от среднего значения скорости передачи данных; 
– коэффициент неуспешных передач;  
– средняя сетевая задержка передачи пакетов данных;  
– отклонение от среднего значения задержки передачи пакетов данных; 
– коэффициент потери пакетов данных. 
Функционально-технологической основой работы аппаратных зондов является поддержка пото-

ковой обработки заголовков пакетов данных, получаемых в процессе Интернет сессий, дефрагмента-
ция пакетов данных, выделение из трафика метаданных с их последующей обработкой и реконструк-
ция Интернет сеансов на основе извлеченных метаданных. Аппаратные зонды должны поддерживать 
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хранение сформированных данных измерений и формирование форматов представления этих дан-
ных, обеспечивающих возможность их визуализации. 

 
Специализированное программное обеспечение мониторинга качества услуг доступа к сер-

висам и ресурсам больших данных. 
Применительно к программным средствам мониторинга качества услуг доступа к сервисам и ре-

сурсам больших данных представляется целесообразной программная реализация следующих функ-
ций: 

– автоматическая проверка текущих оценок качества услуг на соответствие требуемым показате-
лям качества услуг, заданным  в соглашениях об уровне качества сервиса (контроль по SLA); 

– автоматическое формирование по заданным алгоритмам интегральных показателей качества 
услуг целиком по заданным объектам мониторинга; 

– автоматическое отображение интегральных показателей качества услуг и (при необходимости) 
текущих оценок качества и объемов, а также (по указанию оператора) исходных данных о качестве 
услуг связи; 

–  формирование паспортов неисправностей при нарушении граничных показателей контроли-
руемых услуг в соответствии правилами формирования соответствующих паспортов неисправностей; 

– поддержание каталога правил формирования паспортов неисправностей для предоставляемых 
услуг; 

– формирование уведомительных сообщений в сторону должностных лиц в случае нарушения 
граничных показателей контролируемых услуг; 

– учет периодов проведения планово-профилактических работ предоставляемых услуг; 
– сключение периодов проведения планово-профилактических работ из отчетов по результатам 

оценки качества оказанных услуг; 
– формирование уведомительных сообщений заблаговременно до начала планово-

профилактических работ должностных лиц средствами электронной почты; 
– обеспечение возможности задания алгоритмов формирования интегральных показателей и пра-

вил проверки интегральных показателей и текущих оценок, а также правил доведения сигналов визу-
альными средствами; 

– обеспечение возможности настройки состава и форматов отображения данных на экране рабо-
чего места оператора системы мониторинга качества услуг. 

 
Пути реализации программного мониторинга качества услуг доступа к сервисам и ресур-

сам больших данных. 
Совокупность программных средств мониторинга качества услуг доступа к сервисам и ресурсам 

больших данных и серверного оборудования, на которое указанные средства инсталлируются, может 
быть определена как инфраструктурная платформа для автоматизации анализа сетевого трафика. 

Инфраструктурная платформа для автоматизации анализа сетевого трафика, подлежащая реали-
зации в регионах и на объектах социально значимой инфраструктуры Российской Федерации, должна 
извлекать из Интернет трафика и анализировать объекты от канального уровня до уровня приложе-
ния включительно: пакеты, сессии, файлы, сообщения, события и их метаданные. По завершении 
анализа платформа должна доставлять результаты одной или нескольким системам-потребителям. 

Схема сетевого включения инфраструктурной платформы для программного анализа сетевого 
трафика приведена на рисунке 1.  

Представляется целесообразной интеграция в указанной программной платформе функций мони-
торинга качества услуг доступа к информационным ресурсами функции обеспечения информацион-
ной безопасности объектов в регионах и СЗО.  
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Рис. 1. Схема сетевого включения инфраструктурной платформы для программного анализа сетевого трафика 
 
 
С учетом указанного требования платформа должна обеспечивать: 
– извлечение из сетевого трафика событий и сообщений на уровнях от L2 до L7 согласно модели 

OSI; 
– доставку событий, сообщений и метаданных в любые системы-потребители (архивы, подсисте-

мы SOC, DLP, SIEM и др.); 
Принципом работы платформы должно быть ее неучастие в процессе передачи сетевого трафика 

контролируемой сети и, как следствие этого – независимость надежности сети от ее работы.  
Платформа должна включать следующие компоненты: 
– программная платформа перехвата и анализа сетевого трафика; 
– система дешифрации SSL/TLS-трафика; 
– система хранения и анализа сетевой статистики. 
 
Программная платформа анализа сетевого трафика как инструмент программного мони-

торинга качества услуг доступа к сервисам и ресурсам больших данных.  
Программная платформа перехвата и анализа сетевого трафика должна осуществлять: 
– перехват сетевого трафика (Mirror, TAP, ICAP-клиенты, PCAP-дампы, интеграционные источ-

ники (MS Skype for Business, Lotus)). Программная платформа перехвата и анализа сетевого трафика 
должна обеспечивать возможность сетевого перехвата HTTP, HTTP2, SMTP, SCAR, POP3, IMAP4, 
FTP, LOTUS RPC, SIP, SMB/CIFS, Skype, WebDAV, SOCKS, WEBSOCKET на скорости до 20 Гбит/с; 

– детектирование (выявление по потоковому трафику) объектов в оригинальном виде (сообще-
ния, поисковые запросы, контакт-листы, файлы, сетевые события); 

– доставка событий безопасности потребителям (InfoWatch Traffic Monitor, в сторонние ИБ-
системы (SIEM, Архивы, eDiscovery)). 

Платформа устанавливается «в разрыв» сети на периметре организации (в частности, региональ-
ного объекта или СЗО), проксируя весь сетевой трафик. Находя в сетевых соединениях начало 
SSL/TLS-сессии, платформа для всех таких соединений выполняет подмену сертификатов (Man-in-
the-Middle), представляясь клиенту соединения сервером, а серверу клиентом. Таким образом, плат-
форма видит все данные SSL-соединений в нешифрованном виде.  



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№6-2021 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

54 
 

Для нахождения начала SSL-соединения внутри сессии используется сигнатура, что позволяет 
расшифровывать трафик вне зависимости от сетевого порта сервера соединения. Все нешифрованные 
соединения пропускаются без изменений. 

 

Система дешифрации SSL/TLS-трафика.  
В настоящее время от 75 до 90% сетевого трафика зашифровано SSL/TLS, что определяет необ-

ходимость системы дешифрации SSL/TLS-трафика для эффективного анализа и мониторинга качест-
ва Интернет трафика. Система дешифрации SSL/TLS-трафика должна выдавать программной плат-
форме перехвата и анализа сетевого трафика и другим системам копию расшифрованного трафика в 
сыром виде (Mirror/SPAN). Программная платформа перехвата и анализа сетевого трафика интегри-
руется с любыми средствами системы дешифрации SSL/TLS-трафика: 

– Mirror-порт: Symantec SSL Visibility, F5, A10, Palo Alto; 
– по протоколу ICAP: SQUID, Blue Coat SG, Cisco WSA, CheckPoint, McAfee, ForcePoint. 
Система дешифрации SSL/TLS-трафика должна устанавливаться на периметре сети объекта СЗО 

«в разрыв» и вскрывать SSL/TLS. Копию дешифрованного трафика она должна отдавать в программ-
ную платформу перехвата и анализа сетевого трафика не нарушая прохождение трафика, работая в 
режиме auto-bypass. 

 

Система хранения и анализа сетевой статистики. 
Система хранения и анализа сетевой статистики должна: 
– получать сетевую статистику от программной платформы перехвата и анализа сетевого трафика; 
– обогащать ее данными от смежных систем (AD, DHCP, Event Logs, категоризаторы и др.) и 

привязывает к пользователям и устройствам; 
– показывать использование сети в реальном времени и в ретроспективе; 
– строить отчёты для руководства и специалистов информационной безопасности. 
 

Дополнительные программные сервисы мониторинга качества услуг доступа к сервисам и 
ресурсам больших данных. 

Описанные выше программные средства мониторинга качества услуг доступа к сервисам и ре-
сурсам больших данных, предполагающие инсталляцию на компьютерные и серверные платформы, 
находящиеся непосредственно на объектах в регионах и на объектах социально значимой инфра-
структуры Российской Федерации. Вместе с тем, мониторинг качества услуг доступа к сервисам и 
ресурсам больших данных для объектов в регионах и на СЗО может осуществляться не только с по-
мощью программно-аппаратных средств, устанавливаемых непосредственно на объектах, получаю-
щих трафик от источников больших данных. Указанный мониторинг может осуществляться и с по-
мощью систем контроля сетевого оборудования специальными технологическими мониторинговыми 
средствами оператора, установленными вне контролируемых объектов. Такие системы могут полу-
чать исходные данные от логов маршрутизирующего и коммутационного оборудования сети, а также 
от систем управления сетевым оборудованием.  

Поскольку подобные системы способны, таким образом, оценивать качество трафика практиче-
ски во всех точках сети, то одной из таких точек может быть точка подключения к сети компьютер-
ного оборудования или LAN СЗО или объекта в регионе РФ. Преимуществом такого метода оценки 
является отсутствие необходимости потоковой обработки заголовков пакетов данных, получаемых в 
процессе Интернет сессий, дефрагментация пакетов данных, выделение из трафика метаданных с их 
последующей обработкой и реконструкции Интернет сеансов на основе извлеченных метаданных, 
так как источником данных для оценки являются логи сетевого оборудования.  

Исходными (первичными) данными при данном варианте мониторинга являются: 
– IP адреса отправителей и получателей пакетов; 
– MAC адреса отправителей и получателей пакетов; 
– данные о разрывах соединений доступа; 
– данные о запросах на соединение, на которые не было ответа; 
– данные времени ответа на пинги, рассылаемые на IP адреса маршрутизаторов сетевым обору-

дованием контроля состояния системы (Watch Dog). 
– данные о максимальной пропускной способности физических линий связи в составе сети; 
– характеристики сетевого оборудования; 
– данные схемы сети. 
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Указанные данные (текстовые файлы) по каналам связи доставляются в ЦОД, укомплектованный 
программными средствами мониторинга качества услуг доступа к сервисам и ресурсам больших дан-
ных. Над текстовыми файлами этих логов специализированное программное обеспечение ЦОД осу-
ществляет процедуры контентной фильтрации и структурирования для извлечения нужных данных. 
Далее, на основе сформированных данных производится оценка показателей качества, предусмот-
ренных ГОСТ Р 55387-2012 «Качество услуги «Доступ в Интернет». Показатели качества». 

Передача исходных (первичных) данных для оценки качества от систем контроля сетевого обо-
рудования специальными технологическими мониторинговыми средствами оператора  на IP адрес 
ЦОД осуществляется в этом случае на основе следующих технологий: 

– на основе прикладного протокола (7 уровень OSI) SNMP: передача данных логов от SNMP 
Agent, которыми являются маршрутизаторы и другие сетевые устройства, на SNMP Server, которым 
является сервер ЦОД ЦИБД. Передача осуществляется по транспортному протоколу (4 уровень OSI) 
UDP, гарантированной доставкой (режим SNMP Inform);   

– на основе стандарта отправки и регистрации сообщений Syslog: передача данных логов от Sys-
log Source, которыми являются маршрутизаторы и другие сетевые устройства, на Syslog Server, кото-
рым является сервер ЦОД ЦИБД. Передача осуществляется по транспортным протоколам UDP или 
TCP. 

Преимуществом такого метода мониторинга является более широкий, по сравнению с локальны-
ми системами контроля функциональный набор. В данном случае в состав функциональных возмож-
ностей входит не только оценка показателей качества услуг доступа к сервисам и ресурсам больших 
данных на основе Интернет трафика, но также оценка пропускной способности, требуемой на раз-
личных участках сети доступа к сервисам и ресурсам больших данных на основе Интернет трафика. 
В состав участков сети входят также участки (точки) подключения компьютерного оборудования или 
LAN СЗО или объекта в регионе РФ. Если сетевой участок подключения компьютерного оборудова-
ния или LAN СЗО или объекта в регионе РФ к инфраструктуре сети является проблемным с точки 
зрения пропускной способности, система мониторинга сетевого оборудования специальными техно-
логическими мониторинговыми средствами оператора позволяет это выявить, а также спрогнозиро-
вать снижения качества предоставляемых услуг на данном участке. Система мониторинга также осу-
ществляет формирование пространственно-временных карт прогноза трафика и требуемой пропуск-
ной способности. В состав сервисов, реализуемых с помощью систем контроля сетевого оборудова-
ния специальными технологическими мониторинговыми средствами оператора, может входить также 
формирование рекомендаций по путям повышения показателей качества услуг доступа к сервисам и 
ресурсам больших данных. 

Поскольку доступ объектов в регионах РФ и СЗО к сервисам и ресурсам больших данных может 
осуществляться не только на основе Интернет трафика, но и на основе сетей мобильной связи, оценка 
качества указанного доступа может осуществляться также с помощью систем контроля сетевого обо-
рудования мобильной связи специальными технологическими мониторинговыми средствами опера-
тора. Такие системы, в данном случае, также устанавливаются вне контролируемых объектов. Источ-
никами исходных данных для мониторинга качества доступа к сервисам и ресурсам больших данных 
в данном случае являются текстовые log файлы базовых станций сетей мобильной связи, данные call-
центров, данные биллинговых систем операторов мобильной связи. 

 
Заключение 
 
Мониторинг наличия, доступности, параметров состояния и качества услуг телекоммуникацион-

ной инфраструктуры среды доступа к сервисам и ресурсам больших данных в регионах и на объектах 
социально значимой инфраструктуры Российской Федерации с помощью рассмотренных варианов 
аппаратных и программных средств позволит перейти от оценок качественных показателей услуг се-
тей мобильной связи, производимых в отдельные моменты времени на отдельных участках сети, к их 
полному и точному вычислению в режиме мониторинга.  

Таким образом, будет исключена типичная в настоящее время ситуация, когда выборочные оцен-
ки показывают соответствие качества услуг действующим НПА, а пользователи на конкретных уча-
стках сети не получают услуг с надлежащим качеством. В этой связи представляется целесообразной 
унификация аппаратных и программных средств мониторинга наличия, доступности, параметров со-
стояния и качества услуг телекоммуникационной инфраструктуры среды доступа к сервисам и ресур-
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сам больших данных, что облегчит их совместную обработку на региональном и федеральном уровне 
и создаст условия для интеграции указанных систем мониторинга в интересах создаваемого единого 
информационного пространства распределенных больших данных различной принадлежности в ин-
тересах субъектов пользователей цифрового общества и цифровой экономики Российской Федера-
ции. 
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Аннотация 
Рассматривается задача минимизации ресурса каналов геостационарных космических аппаратов класса 

HTS, необходимого для организации функционирования сетей связи «Интернета вещей», осуществляется ее 
формальная постановка в виде задачи дискретного программирования и проводится анализ вариантов ее ре-
шения. 

 
Ключевые слова 
Информационные цифровые технологии, ресурс каналов спутниковой связи, космические аппараты HTS, 

«Интернет вещей», дискретное программирование. 
 
Введение 
В соответствии с принятой в РФ концепцией [1] общая модель «Интернета вещей» (Internet of 

Things, IoT) включает четыре уровня: 
– уровень устройства, состоящий из оконечных устройств IoT и промежуточных шлюзов (уро-

вень сети радиодоступа); 
– уровень сети, обеспечивающий организацию сетей и транспортировку информации к сервер-

ным платформам (уровень опорной сети); 
– уровень поддержки услуг и поддержки приложений; 
– уровень приложения. 
В связи с тем, что государство в настоящее время уделяет большое внимание развитию регионов 

Арктики, Сибири, Дальнего Востока [2], происходит активное внедрение технологий «Интернета ве-
щей» в указанных регионах, быстро растет количество объектов, оснащенных датчиками IoT. Труд-
нодоступность точек размещения объектов, их большая пространственная разобщенность обуславли-
вают необходимость использования для организации опорной сети связи «Интернета вещей» каналов 
спутниковой связи (см. рис. 1). При этом информация от датчиков IoT на каждом объекте собирается 
базовой станцией LPWAN, через спутниковый терминал передается на центральную земную станцию 
спутниковой связи (ЦЗСС), откуда транслируется в центр сбора, обработки и предоставления данных 
потребителям. 

Говоря о спутниковой связи, необходимо отметить, что одной из доминирующих тенденций ее 
развития является создание сетей связи на базе космических аппаратов (КА) с высокой пропускной 
способностью (high-throughput satellite, HTS) [3]. В таких КА бортовая антенна формирует большое 
количество остронаправленных лучей, что позволяет повысить энергетику радиолинии и соответст-
венно обеспечить либо высокоскоростную передачу данных, либо на низких скоростях обслуживать 
малогабаритные периферийные станции.  

 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№6-2021 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

58 
 

 
 

Рис. 1. Структура сети связи 
 
При этом зона обслуживания КА представляет собой совокупность локальных зон (ЛЗ) отдель-

ных лучей. Пример такой зоны приведен на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Зона обслуживания КА «Ямал-601» [4] 
 
Ресурс каналов спутниковой связи является довольно дорогостоящим и обычно предоставляется 

операторами порциями. К примеру, оператор Viscom предоставляет ресурс КА серии «Ямал» пор-
циями по 5 МГц (т. е. 5, 10, 15 МГц) по тарифу 0,7 € за МГц в минуту [5]. В этих условиях чрезвы-
чайно актуальна задача минимизации ресурса каналов, которая достигается путем наиболее полного 
использования выделенных полос частот. Если, например, объект находится на пересечении двух ЛЗ, 
то правильное отнесение его к полосе одной из ЛЗ может позволить уменьшить на порцию полосу 
другой ЛЗ. 

 
Формальная постановка задачи.  
Формальная постановка задачи минимизации канального ресурса КА класса HTS для обслужива-

ния точек размещения объектов в виде задачи дискретного программирования может быть сформу-
лирована следующим образом: 

Пусть  точек размещения объектов (далее точек) имеют известные координаты и потребности в 
полосе (пропускной способности каналов) , 1,2, … , . Обслуживание осуществляется космиче-
скими аппаратами класса HTS. Причем i-й КА ( 1,2, … , ) имеет многолучевую бортовую ан-
тенну, которая высвечивает на поверхности Земли ЛЗ, в  из которых попадают точки. Будем для 
определенности считать, что эти зоны пронумерованы от 1 до  ( 1,2, … , ).  
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Для идентификации факта нахождения точки в одной из ЛЗ -го КА введем переменную , , 
которую определим следующим образом: 

 

,
1, если я точка находится на территории й ЛЗ го КА;
0 в противном случае.                                                                                       

Тогда сумма  

,  
 
(1) 

 
равна количеству ЛЗ различных КА, на территории которых находится i-я точка. Соответственно  

,  
 
(2) 

 
это количество точек в -й ЛЗ -го КА. Сумма 

 

,  
 
(3) 

 
будет не меньше количества точек, которые могут обслуживаться -м КА, вследствие повторного уче-
та точек, находящихся одновременно в нескольких ЛЗ. По той же причине справедливо неравенство 

 

, . 
 
(4) 

 
Причем равенство имеет место при условии, что ни одна из точек не попала на пересечение ЛЗ. 
Пусть минимальная порция арендуемой полосы равна мин. Если суммарный требуемый ресурс 

точек отдельной ЛЗ не превосходит мин, то необходимо арендовать полосу мин. Если суммарный 
ресурс превосходит мин, но меньше 2 мин, то аренде подлежит полоса 2 мин, и т. д. Кроме того, в 
случае возникновения нештатных ситуаций на точках, как правило, требуется проведение удаленных 
консультаций со специалистами, согласованные с центром действия по проверке аппаратуры после 
восстановления. Решение этих задач обычно осуществляется в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). 
С учетом кратковременной остановки передачи информации датчиков в ЛЗ и монопольного исполь-
зования ресурса для ВКС, требуемый для обслуживания точек ЛЗ ресурс (в минимальных порциях) 
равен 

 

, max
,

сум

мин
, вкс

мин
. 

(5) 

 
Здесь ,

сум – сумма требуемых пропускных способностей для точек, которые обслуживаются в 

-й ЛЗ -го КА. вкс – полоса, требуемая для сеанса ВКС.  
Относительно канального ресурса следует также отметить, что стоимость аренды минимальной 

порции полосы определяется оператором спутниковой связи и может различаться от КА к КА. Пусть 
стоимость аренды минимальной порции полосы i-го КА равна  ( 1,2, … , ). 

Выбор варианта аренды бортового ресурса определяет, какая полоса частот ,  выделяется для 
работы в каждой ЛЗ. При этом точки, которые находятся на территории только одной ЛЗ ( 1), 
могут обслуживаться только в этой ЛЗ. Поэтому для обслуживания ЛЗ, содержащих такие точки, 
бортовой ресурс обязательно должен выделяться ( , 0). Если таких точек в ЛЗ нет, то может 
оказаться предпочтительным закрепить точки этой ЛЗ за другими ЛЗ, и вообще не выделять ресурс 
на данную ЛЗ ( , 0).  
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Следовательно, основное содержание выбора варианта аренды бортового ресурса составляет ра-
циональное отнесение к той или иной ЛЗ точек, находящихся на пересечении нескольких ЛЗ. Введем 
переменную , , которую определим следующим образом: 

,
1, если я точка отнесена й ЛЗ го КА;                                  
0 в противном случае.                                                                                       

Сопоставим переменные ,  и , . Очевидно, , , , 
1,2, … ,  1,2, … ,  1,2, … , . Равенство имеет место, если все находящиеся на 

территории ЛЗ точки отнесены для обслуживания к этой ЛЗ, и неравенство – в противном случае. По 
аналогии с (1)  

 

, 1. 
 
(6) 

 

Это означает, что каждая точка отнесена к одной из ЛЗ. Соответственно,  

, ,  
 
(7) 

 

это количество точек, отнесенных для обслуживания к -й ЛЗ -го КА. Количество точек, об-
служиваемых -м КА, равно 

 

,  
 
(8) 

 

В отличии от (4) для ,  справедливо равенство 
 

, . 
 
(9) 

 

С учетом (5) имеем соотношение, определяющее стоимость аренды ресурса для обслуживания 
точек в -й ЛЗ -го КА 

 

, , max
∑ ,

мин
,

вксsgn ∑ ,

мин
. 

(10) 
 

 

В (10) умножение вкс на sgn ∑ ,  позволяет учесть тот случай, когда в ЛЗ не обслужива-
ется ни одна из точек, т. е. необходимости в организации ВКС нет. При этом получаем , 0. 
Здесь sgn  – функция знак числа . 

Таким образом, задача минимизации стоимости аренды бортового ресурса КА класса HTS для 
обслуживания заданных точек космическими аппаратами из заданного множества состоит в миними-
зации  

 

max
∑ ,

мин
,

вксsgn ∑ ,

мин
 

 
(11) 

 

при ограничениях 
 

, , , 1,2, … ,  1,2, … ,  1,2, … , , 

, 1,                                                                                                 

, .                                                                                            
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Оценка сложности задачи.  
Оценка сложности задачи минимизации канального ресурса КА класса HTS для обслуживания 

точек размещения объектов и анализ возможных вариантов ее решения может быть проведена сле-
дующим образом: 

При решении задачи (11) осуществляется отнесение каждой из точек  1,2, … , , располо-
женных на территории нескольких ( ) ЛЗ, к одной из ЛЗ. Следовательно, выбор оптимального ре-
шения состоит в сопоставлении  вариантов, где  

. 
 
(12) 

 

Относительно величины , 1,2, … ,  можно высказать два обстоятельства: 
1) Если количество КА, на которых может быть получен ресурс, больше единицы ( 1), то для 

точек, находящихся на пересечении зон обслуживания КА 2. 
2) Поскольку многолучевые антенны (МЛА) КА класса HTS формируют, как правило, острона-

правленные лучи с круговой диаграммой направленности, обеспечивающие непрерывное перекрытие 
заданного телесного угла, то некоторая часть  1 0  площади зоны обслуживания КА принад-
лежит нескольким ЛЗ (см. рис. 2). Поэтому, даже если 1, то при достаточно большом количестве 
точек можно приближенно оценить нижнюю границу  в виде 2 . 

С учетом указанных обстоятельств можно утверждать, что задача является NP-трудной. 
Помимо прямого перебора достаточно широкое применение для решения подобного рода задач 

комбинаторной оптимизации получили методы [6]: 
– ветвей и границ; 
– динамического программирования. 
Метод ветвей и границ позволяет отсечь неэффективные варианты при их упорядочении в виде 

дерева. Если, к примеру, стоимость аренды ресурса на одном из КА слишком высока, что делает его 
неконкурентоспособным в сравнении с другими КА, и кроме того, ни одна из точек не обслуживается 
только данным КА, то все варианты с его использованием можно исключить. Дальнейшее отыскание 
предпочтительного варианта может осуществляться другими методами.  

Возможность применения метода динамического программирования обусловлена тем обстоя-
тельством, что, если оптимальное распределение точек на всем множестве зон найдено, то внутри 
любого подмножеств зон отнесенные к ним точки также должны быть распределены оптимально.  

Рассмотрим применение метода для упрощенного, но практически важного случая, когда 1 и 
ЛЗ выстроены в цепочку (см. рис. 2, правую часть). Естественно, в этом случае задачи минимизация 
стоимости аренды и минимизации требуемого ресурса идентичны. Для простоты иллюстрирования 
цепочка зон с соответствующими обозначениями схематично показана на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Цепочка пересекающихся локальных зон КА 

 
Соответствующее множество , , представленное в виде матрицы, показано на рисунке 4.  
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Рис. 4. Вид матрицы ,  для случая цепочки пересекающихся ЛЗ 

 
Каждой строке матрицы соответствует точка, столбцам – ЛЗ. Здесь используются следующие 

обозначения: 
 (p 1,2,3, …) – количество точек, находящихся на территории только p-й ЛЗ; 

,  (p 1,2,3, … ;  r 1,2,3, … ; p r) – количество точек, находящихся на пересечении p-й и r-й ЛЗ. 
При этом  – общее количество ЛЗ и КА. 
При распределении точек между пересекающимися p-й и r-й ЛЗ существует 2 ,  вариантов от-

несения точек к той или иной ЛЗ. Каждому варианту , 0, 2 , 1  можно поставить в соответ-
ствие его ,  – значную запись в виде двоичного числа, каждый разряд которого равен 1 – при отне-
сении точки к p-й ЛЗ и 0 – при отнесении к r-й ЛЗ (или наоборот). Решение по распределению точек 
задается набором , , , ,…, , . 

Если, к примеру, точки распределены оптимально между ЛЗ с 1-й по 3-ю и обеспечивают мини-
мум ресурса , то отнесенные к ЛЗ 1 и 2 точки (в количестве , т , , где 

т ,  – количество точек, отнесенных ко второй ЛЗ, при текущем варианте , ) тоже должны 
быть распределены оптимально по критерию минимизации ресурса , т.е. для указанного выше 
набора точек в ЛЗ 1 и 2 значение ,  должно быть оптимальным (иначе распределение точек между 
ЛЗ с 1-й по 3-ю не оптимально в силу аддитивности критерия). Такое утверждение верно и для случая 
сопоставления оптимальности решений по распределению точек между ЛЗ с 1-й по m-ю и между ЛЗ с 
1-й по (m-1)-ю, 2,3, … ,  и фактически является иллюстрацией принципа оптимальности. 

Из приведенных рассуждений вытекает возможность решения задачи оптимизации в виде после-
довательности шагов, на каждом из которых количество ЛЗ с условно оптимальным распределением 
точек увеличивается вдоль цепочки зон на единицу.  

Под условной оптимальностью распределения здесь понимается то, что оно получено при усло-
вии распределения точек со следующей, еще не присоединённой к цепочке, зоной в соответствии с 
вариантом ,  (здесь , 0, 2 , 1 ). Естественно, таких условно оптимальных 
распределений для каждого шага (кроме последнего) должно быть 2 , . Будем обозначать соот-
ветствующие условно минимальные потребности ресурса, как и выше, символом  с двумя индекса-
ми:  , . Нижний индекс обозначает множество зон, для которых получено условно оптимальное 
распределение точек (в данном случае с первой по -ю зоны), верхний индекс – вариант распределения 
точек присоединяемой ЛЗ со следующей ЛЗ. Кроме того, обозначим требуемый ресурс для присое-
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диняемой зоны функцией , , , , так как он зависит от распределений точек между 
этой зоной и предыдущей зоной ( , ), а также между этой зоной и последующей зоной 
( , ). 

Задача может быть решена в следующей последовательности. 
1) Вычисляется по формуле (10) требуемый ресурс для первой ЛЗ для всех вариантов отнесения 

точек к первой или второй ЛЗ ( , ). При этом к первой ЛЗ относятся  точек, расположенных 
только на территории ЛЗ 1, и дополнительно т ,  точек, расположенных на территории ЛЗ 1 и 2 
(по сути т ,  – количество единиц в двоичной записи числа , ). 

2) Вычисляется требуемый ресурс для первой и второй ЛЗ для всех вариантов отнесения точек ко 
второй или третьей ЛЗ ( , ). 

 

, min
,

,
, , , . (13) 

 

Здесь , , ,  – вычисляемая по формуле (10) ресурс для точек второй ЛЗ с учетом отнесе-
ния части точек, лежащих на пересечении ЛЗ, к первой ЛЗ согласно ,  и к третьей ЛЗ согласно , . 

3) Шаги, аналогичные второму, делаются для последовательного получения ,  по , , 

где 3,4, … , 1 . При этом  
 

, min
,

,
, , , . (14) 

 

4) Вычисляется минимальный ресурс по формуле 
 

min
,

,
, . (15) 

Здесь ,  – вычисляемый по формуле (10) ресурс для точек последней ЛЗ с учетом от-
несения части точек, лежащих на пересечении ЛЗ, к предпоследней ЛЗ согласно , . 

5) Обратным проходом собираются значения , , , 1, … ,2, обеспечивающие ми-
нимум в выражениях (13)-(15). Поскольку задача оптимизации (11) состоит в отыскании множества 

, , обеспечивающего минимум ресурса, следует указать, как по заданному множеству ,  и 

найденным , , 2,3, … , 1,  определить , . Процедура получения множества 

,  (в данном случае в виде матрицы) иллюстрируется рисунком 5.  
 

 
 

Рис. 5. Получение матрицы ,  из матрицы ,  на основе вычисленных оптимальных значений 
 , , 2,3, … , 1,  
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Каждое , -значное двоичное число анализируется поразрядно. Если разряд содержит еди-
ницу, то точка относится к 1 -й ЛЗ, в противном случае точка относится к -й ЛЗ. 

В случае, когда цепочка ЛЗ содержит хотя бы одно пересечение соседних ЛЗ, не содержащее то-
чек размещения аппаратуры подсистем ( , 0), задача оптимизации распадается на несколько 
подобных задач меньшей размерности, что существенно снижает вычислительную сложность полу-
чения решения.  

Если же множество ЛЗ непредставимо в виде цепочки, метод динамического программирования 
также применим. Однако, его использование осложняется тем обстоятельством, что граница между 
множеством ЛЗ, для которых условно оптимальные распределения точек уже получены, и множест-
вом оставшихся ЛЗ не обязательно содержит ровно одно пересечение двух ЛЗ ( -й и ( 1 -й, как 
это было для цепочек ЛЗ), и условно оптимальные решения должны быть получены для всех вариан-
тов отнесения точек к распределенным и нераспределенным ЛЗ. 

 
Выводы 
 
Таким образом, в настоящей статье обоснована актуальность задачи минимизации ресурса кана-

лов геостационарных космических аппаратов класса HTS, необходимого для организации функцио-
нирования сетей связи «Интернета вещей», выполнена формализация указанной задачи в виде задачи 
дискретного программирования. Показано, что задача является NP-трудной. Рассмотрены возможно-
сти ее решения на основе применения методов прямого перебора, ветвей и границ, а также динамиче-
ского программирования. Приведен пример использования метода динамического программирования 
для практически важного случая размещения объектов, оснащенных датчиками IoT, внутри цепочек 
пересекающихся локальных зон космических аппаратов. 
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Аннотация 
В работе представлен обзор типов источников одиночных фотонов, используемых в системах квантового 

распределения ключей (КРК). Приведены существующие оптические схемы реализации источников, в которых 
значения кубита кодируются с помощью лазерных импульсов, ослабленных до однофотонного уровня. Рас-
смотрены параметры источников согласно отчету Группы отраслевых спецификаций по системам КРК Ев-
ропейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI) и определены наиболее критичные в зави-
симости от типа системы КРК. 
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бит, лазерный импульс. 
 
 
Квантовая криптография – это наука об использовании квантовой механики для выполнения 

криптографических задач. В отличие от традиционной криптографии, которая использует математи-
ческие методы для обеспечения секретности информации, квантовая криптография подразумевает 
перенос информации с помощью объектов квантовой механики, например, электронов или фотонов. 
При этом подслушивание может рассматриваться как изменение определённых параметров физиче-
ских объектов – переносчиков информации. Квантовая криптография является одним из двух направ-
лений, реализующих «спасение» от квантовой угрозы – появление квантового компьютера достаточ-
ной для вскрытия используемых в настоящее время алгоритмов шифрования. 

Самый известный пример квантовой криптографии – системы квантового распределения ключей 
(КРК) [1], основной задачей которых является осуществление постоянной смены секретных ключей в 
автоматическом режиме без участия операторов с целью исключения человеческого фактора. В даль-
нейшем данные ключи используются с любым выбранным алгоритмом для шифрования / дешифро-
вания сообщений, передаваемых уже по стандартным каналам связи. 

Одним из критических элементов систем КРК является источник одиночных фотонов. Большин-
ство существующих производителей систем КРК (ID Quantique (Швейцария), Qubitekk (США), 
QuantiunCTek (Китай), Toshiba (Япония), QRate, Кванттелеком, ИнфоТеКС (Россия) и др.) применяют 
источники одиночных фотонов собственных разработок, так как это позволяет более гибко подходить 
к использованию выбранного протокола КРК и, при необходимости, его модификации. При этом 
бóльшая часть работ по тематике элементов систем КРК посвящены другому критическому элементу 
– детекторам одиночных фотонов. Вышесказанное делает актуальной задачу проведения анализа со-
временного состояния проблем и перспектив развития источников одиночных фотонов для систем 
КРК. 

Источник одиночных фотонов, подходящий для использования в системах КРК, должен обладать 
таким свойством, чтобы закодированная квантовая информация могла быть точно восстановлена по-
средством квантового измерения только в том случае, когда способы кодирования и измерения со-
вместимы. Другими словами, не должно быть возможности различать кубиты с помощью измерения 
параметров, отличных от используемых при кодировании. Например, в классическом протоколе 
BB84 кубиты во всех четырех состояниях должны иметь одинаковую длину волны, временной про-
филь, время прибытия и т.д., а различие закодированных поляризацией кубитов возможно только при 
измерении поляризации. Неразличимость – необходимое требования для предотвращения утечки ин-
формации посредством дополнительных измерений со стороны перехватчика. Помимо поляризации, 
квантовая информация может быть закодирована по фазе или угловому моменту. 
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Источники одиночных фотонов можно разделить на несколько типов: истинно однофотонные ис-
точники, с использованием ослабленных лазерных импульсов, источники запутанных пар фотонов. 

Истинно однофотонный источник – это квантовый эмиттер, который излучает один и только 
один фотон при оптическом или электрическом триггерном импульсе (рис. 1). Такой источник излу-
чает фотон при каждом срабатывании и при измерении корреляции фотонов мы можем видеть гисто-
грамму (рис. 2) с отсутствием пересечений на нулевых интервалах.  

 

 
Рис. 1. Схема источника одиночных фотонов 

 

 
Рис. 2. Корреляционная диаграмма идеального однофотонного источника 

 
Однако, в действительности сформировать излучение ровно с одним фотоном практически не-

возможно и всегда существует ненулевая вероятность, что на выходе не окажется ни одного фотона, 
либо что их будет больше одного.  

Существующие КРК используют источники, в которых значения кубита кодируются с помощью 
лазерных импульсов, ослабленных до однофотонного уровня, и в которых число излучаемых фотонов 
описывается распределением Пуассона. При этом с целью обеспечения устойчивости по отношению 
к атаке с разделением фотонов используются импульсы со средним числом фотонов от 0,1 до 0,5. 
Преимуществом подобных источников является сравнительно простая техническая реализация, на-
дежность и дешевизна, а также возможность использования в схемах различных оптических элемен-
тов (изоляторы, модуляторы) с высоким уровнем собственных потерь. Данные типы источников 
можно разделить на четыре подтипа в зависимости от схемы реализации. 

1. Простейший источник слабых импульсов состоит из лазера, аттенюатора и оптического раз-
ветвителя (рис. 3). При этом кодирующие оптические элементы размещаются между лазером и атте-
нюатором, который в данном случае также выступает в роли защитника от атаки на источник. Нераз-
личимость обеспечивается самим лазерным источником, так как все кубиты подготовлены одним и 
тем же лазером и аттенюатором. 

 

 
Рис. 3. Источник ослабленных импульсов 
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2. Лазерный источник с модуляцией интенсивности излучения состоит из лазера, модулятора ин-
тенсивности и аттенюатора (рис. 4). При срабатывании триггера данный источник излучает импульс с 
интенсивностью, которая зависит от сигнала модуляции. Как и у предыдущего типа источника, не-
различимость сохраняется как во временной, так и в спектральной областях. При этом важно, чтобы 
модуляция интенсивности не позволяла различать импульсы каким-либо иным способом, кроме их 
интенсивности. 

 

 
Рис. 4. Лазерный источник с модуляцией интенсивности излучения 

 
3. Лазерный источник, излучающий фазово-когерентные импульсы. Лазер непрерывного дейст-

вия (CW) модулируется оптическим модулятором высокой видимости (рис. 5). Длительное время ко-
герентности лазера непрерывного действия генерирует фазово-когерентные импульсы. 

 

 
Рис. 5. Фазово-когерентный источник 

 
4. Составной лазерный источник. В данном случае для каждого состояния кубитов используется 

отдельный лазер. Затем выходные импульсы отдельных лазеров объединяются с помощью оптиче-
ского разветвителя и ослабляются аттенюатором до необходимого уровня интенсивности. Для обес-
печения неразличимости каждый источник должен быть тщательно протестирован на идентичность 
длины волны, спектрального профиля, временного профиля и статистики числа излучаемых фотонов.  

 

 
Рис. 6. Составной источник 

 
В отдельное направление выделяют источники запутанных пар фотонов, применяемые для сис-

тем КРК, основанных на использовании протокола Эккерта, и в которых наиболее популярной явля-
ется схема на основе интерферометра Саньяка [2]. 
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Группа отраслевых спецификаций по системам КРК Европейского института телекоммуникаци-
онных стандартов (ETSI) (отчет ETSI GR QKD 003 V2.1.1 (2018-03) [3]) предлагает для стандартиза-
ции следующие параметры, определяющие характеристики и производительность источников оди-
ночных фотонов: 

 

Таблица 1  
 

Параметры, характеризующие источники одиночных фотонов для систем КРК 
 

Параметры Обозначение Ед. изм. Описание 
Частота повторения 
оптических импульсов 

fsource Гц Частота, с которой излучаются оптические импульсы. 

Распределение числа 
фотонов 

P(n) - Распределение вероятности наличия n фотонов в опти-
ческом импульсе. 

Среднее число фотонов μ фот./имп. Среднее количество фотонов в сигнальном импульсе 
Средняя оптическая 
мощность источника 

Pmean Вт Средняя оптическая мощность, излучаемая во время 
сеанса работы КРК. 

Долговременная ста-
бильность мощности 

 дБ/ч Изменение интенсивности источника в течение сеанса 
работы КРК, или какого-либо другого указанного вре-
менного интервала. 

Краткосрочная стабиль-
ность мощности 

 дБ Изменение интенсивности импульса в течение заданно-
го периода, например, 1 мин. 

Число источников Nemitters - Количество излучателей, составляющих источник; 
Nemitters=1 для дискретного источника; Nemitters>1 для со-
ставного источника. 

Корреляционная функ-
ция второго порядка 

g(2)(0) - Корреляционная функция второго порядка при нулевой 
задержке количественно определяет статистику числа 
фотонов; g(2)(0)=1 для идеального когерентного источ-
ника; g(2)(0) = 0 для идеального однофотонного источ-
ника. 

Длина волны 
(спектральная частота) 

λsource 
νsource 

нм 
Гц 

Длина волны (или спектральная частота) излучаемых 
фотонов. 

Спектральная ширина 
линии 

Δλ 
Δν 

нм 
Гц 

Ширина спектраизлучаемых фотонов. 

Временной профиль 
излучения 

Pemission(t) - Функция распределения фотонов в излучаемых импуль-
сах; Pemission(t) = Jsource • Ppulse(t) 

Джиттер Jsource с Неопределенность по времени излучения одного им-
пульса на оптическом выходе. 

Временной профиль Ppulse(t) - Изменение интенсивности в пределах одного импульса. 
Спектральная неразли-
чимость 

sind - Степень различимости двух кубитов при измерении 
спектра. sind = 0 означает полную различимость кубитов, 
в то время как sind = 1 означает полную неразличимость. 

Временная неразличи-
мость 

tind - Степень различимости двух кубитов при временных 
измерениях. tind = 0 означает полную различимость ку-
битов, в то время как tind = 1 означает полную неразли-
чимость. 

 
Критическими параметрами для выбора источника одиночных фотонов в зависимости от типа 

оптического канала являются длина волны λsource и щиррина спектра Δλ. Для волоконно-оптических 
линий с отдельно выделенным оптическим волокном центральная длина волны должна лежать в по-
лосе частот с наименьшими потерями (диапазоны S, C, L, 1460-1625 нм), а для систем КРК, исполь-
зующих одно оптическое волокно совместно с системами передачи данных, длина волны должна 
быть в O-диапазоне (1260-1360 нм). При этом с целью исключения дисперсии, губительной для сис-
тем КРК, ширина спектра не должна быть больше 1 нм. Для атмосферных линий более предпочти-
тельная полоса длин волн 780-850 нм [4].  

При этом ширина спектра может быть порядка 10 нм, так как дисперсия практически отсутству-
ет. Для спутниковых линий [5] выгоднее использовать источники в более коротковолновом диапазо-
не (от 400 нм) с целью уменьшение дифракционной расходимости. 

Очевидно, что ключевой характеристикой источника одиночных фотонов является распределе-
ние по числу фотонов P(n) и его параметры – среднее число фотонов μ и корреляционная функция 
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второго порядка g(2)(0). Параметры идеального источника: μ=1, g(2)(0)=0. Однако, источников с таки-
ми характеристиками не существует и на сегодняшний день в системах КРК используются лазерные 
импульсы со средним числом фотонов μ=0,2…0,5 и g(2)(0)=1. Таким образом, если у однофотонного 
источника μ>0,5 и g(2)(0)<1, то его целесообразно использовать в системах КРК. В пределе, истинно 
однофотонным можно считать источник, у которого g(2)(0) меньше чем вероятность случайного сра-
батывания детектора, которая варьируется от 10-5 до 10-9, но существующие источники пока еще 
очень далеки от такого уровня. 

Важным параметром является частота повторения оптических импульсов fsource. В современных 
системах КРК эта частота находится в диапазоне от 10 МГц до 1,25 ГГц, поэтому желательно, чтобы 
используемый источник одиночных фотонов поддерживал работу на таких частотах. С другой сторо-
ны, одним из критических параметров систем КРК является не скорость распределения ключа, а пре-
дельная дальность, которая зависит от потерь в линии связи, а также определяется параметрами ис-
точника μ=1, g(2)(0) и шумами фотодетектора. 

Таким образом, важнейшими характеристиками источников одиночных фотонов являются сред-
нее число фотонов в импульсе μ, функция второго порядка g(2)(0), частота повторения fsource, а также 
центральная длина волны λ и ширина спектра в длинах волн Δλ или в частотах Δν. 
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Аннотация 
В работе приводятся результаты анализа надежности и доступности услуги, направленной на обеспече-

ние безопасности человека. В работе приведены модели описания надежности, устойчивости и доступности 
такой услуги, реализуемой системой индивидуализированного управления спасением абонента (ИУСА). Полу-
ченные результаты демонстрируют зависимость эффективности такой системы от набора используемых 
телекоммуникационных технологий и показывают, что построение сети персональной спутниковой связи по-
зволяет кардинально изменить доступность услуги спасения. 

 
Ключевые слова 
Сеть связи, система индивидуализированного управления спасением  абонента, безопасность, система 

персональной спутниковой связи. 
 
 
Введение 
Современная инфокоммуникационная система (ИКС) является неотъемлемой составляющей со-

временного окружения человека. Она обеспечивает получение хранение, обработку и доставку ин-
формации между людьми. Потребность в этом возрастает с развитием общества. Во многих работах 
уровень развития ИКС связывают с уровнем развития экономики [1,2]. 

Тенденции развития ИКС можно характеризовать формулой «повышение доступности информа-
ции в любое время и в любом месте». 

Действительно, развитие средств связи и вычислительной техники приводит к повышению дос-
тупности информации. Такие направления развития, как Интернет вещей и тактильный Интернет, 
расширяют области проникновения инфокоммуникаций и доступности информации. Переход к сетям 
пятого (5G) и последующих поколений ведет к развитию возможностей гетерогенной сети, как в 
обеспечении качества предоставляемых услуг, так и в обеспечении доступности информации. 

Повышение доступности информации достигается использованием технологий интернета вещей 
и различных технологий доступа. В частности, технологии на уровне абонентского доступа в сетях 
5G, с одной стороны, обеспечивают работу большого количества пользователей, сосредоточенных на 
малых территориях, с другой стороны, в перспективе они предполагают интеграцию персональной 
спутниковой связи, чем обеспечивают доступность пользователей, практически, в любой точке пла-
неты. 

До настоящего времени развитие сетей связи происходило за счет концентрации ресурсов в ме-
стности с высокой плотностью пользователей с постепенным распространением услуг на менее засе-
ленные территории. Вполне естественно, что территории, удаленные от населенных пунктов и дорог 
оснащать современными средствами связи совершенно не выгодно. Это приводит к ситуации, когда 
доступность информации ограничена демографическими особенностями заселения территории. Ог-
раничение доступности информации является фактором, отрицательно влияющим на развитие терри-
торий, контроль за использованием ресурсов, решение экологических проблем и безопасности чело-
века. 

Интеграция систем спутниковой связи в перспективных гетерогенных сетях позволяет преодо-
леть этот барьер за счет массовости этих сетей. Если массовый абонентский терминал будет поддер-
живать предоставление услуги персональной спутниковой связи, то доступность услуги связи будет 
обеспечена, практически, в любой точке для любого терминала. 

Уже сегодня возможна реализация услуг, направленных на повышение безопасности человека, за 
счет использования как информации о состоянии его окружения, так и за счет возможности адресно-
го (возможно индивидуального) информационного взаимодействия с использованием современных 
средств связи. 
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Интеграция персональной спутниковой связи в перспективных сетях связи, потенциально, позво-
ляет получить качественно новую услугу, не зависящую от географического положения пользователя. 

В данной работе рассматривается задача построения системы управления спасением людей с 
точки зрения доступности информации и надежности. В работах [3-5] рассмотрена система индиви-
дуализированного управления спасением абонентов (ИУСА), которую можно рассматривать как це-
левую систему, для эффективного функционирования которой требуется обеспечить аппаратурную 
надежность, устойчивость и доступность информации. 

 
1. Модель ИУСА 
Система ИУСА имеет трехуровневую структуру, приведенную на рисунке 1. Каждый из трех 

уровней состоит из системы мониторинга (СМ) и экспертной системы (ЭС) соответствующего уров-
ня. Все системы взаимодействуют между собой через сети и системы связи, при этом также исполь-
зуются как глобальные навигационные системы (ГЛОНАС, GPS, и др.), так и локальные (объектовые) 
системы позиционирования абонентов [1, 2]. 

 

 
 

Рис. 1. Трехуровневая структура ИУСА 
 
Функции систем мониторинга включают в себя: получение и регистрацию обращений абонентов 

в виде телефонных звонков, текстовых сообщений (SMS), сообщений по электронной почте, через 
WEB-сайты; мониторинг состояния подконтрольных объектов имеющимися средствами наблюдения: 
визуального наблюдения, техническими средствами пожарной и иных видов сигнализации и регист-
рация данных о состоянии в базе данных; локализация пользователей, находящихся в зоне обслужи-
вания объектовой системы различными средствами. 

Функции экспертных систем включают в себя: функции анализа обращений пользователей, кото-
рые предполагают анализ смыслового содержания, количества обращений, идентификации пользова-
теля; функции анализа состояния контролируемого объекта и людей, находящихся в зоне контроля на 
основании данных мониторинга, как в нормальном режиме функционирования, так и в режиме ЧС; 
функции принятия решения по управлению спасением людей в случае опасности, которые выполня-
ются на основании данных о состоянии контролируемого объекта и людей, находящихся в зоне кон-
троля; функции взаимодействия с абонентами, находящимися в зоне контроля при выполнении спа-
сательных операций, обеспечивающие реализацию планов эвакуации и обеспечения безопасности 
людей. 

Все подсистемы ИУСА взаимодействуют между собой и людьми в опасной зоне через доступные 
сети связи. При этом также используются функции локализации абонентов и глобальные навигаци-
онные системы. 

 
2. Модель для оценки надежности 
Будем полагать, что телекоммуникационная составляющая системы ИУСА строится с использо-

ванием существующих сетей связи. Целью функционирования системы является эффективное вы-
полнение функций по спасению людей (абонентов) в зоне ЧС. Сама же система ИУСА имеет три 
уровня: объектовый (ОИУСА), региональный (РИУСА) и глобальный (ОИУСА). 

Для достижения цели функционирования система должна обеспечивать комплексное взаимодей-
ствие с сетями связи, построенными с использованием различных технологий. 

Глобальная система мониторинга / Экспертная система (СМ/ЭС)

Сети и системы связи и навигации: ТфОП, ССОП, БЛВС, ССС, ГЛОНАС, GPS ...

Объектовая СМ / ЭС Объектовая СМ / ЭС Объектовая СМ / ЭС Объектовая СМ / ЭС

Региональная система СМ / ЭС Региональная система СМ / ЭС

Терминалы пользователей
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Основным показателем надежности является коэффициент готовности, т.е. возможность выпол-
нения возложенных на нее функций. Функционирование напрямую зависит от возможности обмена 
информацией, которая реализуется сетями связи. 

Модель, описывающая надежность может быть представлена в виде структурной схемы, приве-
денной на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель ИУСА для оценки надежности 
 
Надежность системы в целом будет определяться надежностью объектовой, региональной и гло-

бальной подсистем (ОИУСА, РИУСА, ГИУСА), а также надежностью сетей связи на участках або-
нент (А) – ОИУСА (ССА), ОИУСА – РИУСА (ССОР) и РИУСА – ГИУСА (ССРГ). 

При выходе из строя одного из участков связи система теряет долю своей функциональности. 
При выходе из строя участка ССРГ, ИСУА теряет возможность контролировать взаимодействие 

региональных и объектовых систем. Система сохраняет функции в рамках региональных систем. 
При выходе из строя участка ССОР, ИСУА теряет возможность контролировать взаимодействие 

объектовых систем. Система сохраняет функции в рамках объектовых систем. 
При выходе из строя участка ССА, ИСУА полностью теряет возможность функционирования. 

Несмотря на сохранение взаимодействия в части региональных и глобальных систем, отсутствие 
взаимодействия с абонентами приводит к потере основной функциональности. 

Таким образом, вероятность отказа ИУСА можно определить как 
 

ССАОИУСАССОРРИУСАСCРГГИУСАo ppppppp        (1) 
 

Система связи ИУСА имеет первостепенное значение в обеспечении и сохранении функциони-
рования системы в условиях ЧС. Сети связи имеют определенные уязвимости, которые снижают их 
надежность и представляют угрозу нарушения нормального функционирования в условиях ЧС. Это 
такие уязвимости как: 

– энергозависимость или ограниченная энергонезависимость; 
– подверженность физическим деструктивным влияниям (высокая температура при пожарах, 

ветровая нагрузка, сейсмические колебания почвы и др.). 
– подверженность перегрузкам полезным трафиком в следствии аномального роста интенсивно-

сти нагрузки в условиях ЧС [1]; 
– подверженность преднамеренным деструктивным воздействиям с использованием информаци-

онных технологий (ДОС атак). 
Различные технологии построения сетей связи в различной степени подвержены перечисленным 

уязвимостям. В качестве основных технологий построения сетей связи будем рассматривать:  
– сети фиксированной связи - сети, построенные с использование кабельных линий на уровне 

абонентского доступа (сети фиксированной телефонной связи, сети кабельного телевидения, кабель-
ные сети широкополосного доступа) (ТфОП); 

– сотовые сети подвижной связи - сети, построенные с использование радиосвязи на уровне або-
нентского доступа (сети поколений 2G, 3G, 4G. 5G) (ССПС); 

– сети беспроводного широкополосного доступа (частные, корпоративные и публичные сети бес-
проводного широкополосного доступа (БЛВС)); 

– сети персональной спутниковой связи – сети, построенные с использование каналов спутнико-
вой связи на уровне магистральной сети или на уровне сети абонентского доступа ССС. 

Для сравнительного анализа уязвимостей сетей воспользуемся методом парных сравнений [6, 7]. 
Это метод экспертных оценок, основанный на сравнении рассматриваемых технологий. Результатом 
сравнения являются коэффициенты с численными значениями от 0 до 1, характеризующие степень 
уязвимости к данному фактору в рассматриваемой данной группе технологий.  

Значение 0 соответствует минимальной уязвимости, а 1 максимальной. Понятия минимальной и 
максимальной уязвимости относятся только к рассматриваемой группе. 

ГИУСА РИУСА ОИУСАССРГ ССОР ССА А
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Эти значение этого можно интерпретировать как экспертные оценки вероятности выхода услуги 
из строя под влиянием соответствующего воздействия. 

В таблице 1 приведены экспертные рейтинговые оценки степени уязвимости различных сетей 
связи для приведенных выше факторов. 

 
Таблица 1  

Сравнительная оценка уязвимости различных сетей связи 
 

N Уязвимость ТфОП СПСС БЛВС ССС 
1 Энергозависимость 0,000 0,037 0,963 0,001 
2 Физические возд. 0,499 0,001 0,499 0,000 
3 Перегрузки траф. 0,167 0,167 0,000 0,665 
4 ДОС атаки 0,250 0,250 0,250 0,250 

 Средняя 0,345 0,114 0,313 0,229 
Примечание: 0 – низкая уязвимость, 1 – высокая уязвимость. 

 
Например, при отказе энергосистемы, вероятность выхода из строя ТфОП близка к 0 за счет га-

рантированного питания узлов связи и питания абонентских устройств по абонентским линиям. Ве-
роятность отказа ССПС оценивается как средняя за счет того, что часть оборудования имеет резерв-
ное питание, к тому же оборудование может в таком режиме перейти в режим ограниченной функ-
циональности, а абонентские устройства будут работоспособны в течение ограниченного времени 
(времени разряда аккумуляторов). Вероятность выхода из строя БЛВС близка к 1, т.к. как правило, 
оборудование локальной сети не имеет гарантированного питания. Вероятность выходя из строя ССС 
близка к 0 из-за энергонезависимости элементов сети (спутников) и наличия гарантированного пита-
ния ЗС. 

Согласно приведенным в таблице оценкам получено усредненное значение степени уязвимости 
для приведенных сетей, которое одинаково для ТфОП и ССПС и несколько ниже для БЛВС и ССС. 
Более высокое значение для БЛВС определяется энергозависимостью и подверженностью физиче-
ским воздействиям. Самое низкое значение для ССС определяется энергонезависимостью, устойчи-
востью к физическим воздействиям из-за недосягаемости элементов сети для большинства видов 
воздействий. 

 
3. Модель для оценки доступности 
Наряду с надежностью сетей связи при функционировании ИУСА важнейшее значение имеет 

доступность сетей в той географической точке и в то время, когда требуется произвести передачу 
информации. 

Перечисленные в предыдущем пункте сети связи имеют различные показатели и значения дос-
тупности. 

В таблице 2 приведен такой показатель как проникновение – количество пользователей на 100 
жителей, а также показатель доступности, вычисленный с использованием метода парных сравнений 
(экспертных оценок) [6]. Статистические данные получены из источников [8-11]. 

Проникновение услуг позволяет оценить вероятность того, что у человека, оказавшегося в зоне 
ЧС имеется потенциальная возможность использовать ту или иную сеть связи. Показатель доступно-
сти позволяет оценить степень доступности связи в любой географической точке. 

На рисунке 2 приведена карта с выделением зон доступности сетей операторов сетей подвижной 
связи [12]. 
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Рис. 2 Доступности ССПС 
 

Таблица 2  
Доступность сетей связи 

 

N Сеть Проникновение 
(на 100 жителей) 

Доступность 

1 ТфОП 19,00 0,000 
2 СПСС 164,00 0,037 

3 БЛВС *2,50 0,001 
4 ССС **12,36 0,963 

 
*Значение получено на основе данных о количестве публичных точек доступа из расчета 20 пользователей 

на одну точку доступа (среднее количество, принимаемое при проектировании подобных сетей). 
**Значение получено на основе данных о количестве абонентов спутникового телевидения и данных о ко-

личестве терминалов спутниковой связи. Количество терминалов меньше количества пользователей телевиде-
ния более чем на порядок. 

 
4. Комплексная модель доступности услуги 
На основе оценок уязвимости и доступности различных сетей связи построим комплексную 

оценку, характеризующую возможность реализации связи в любой географической точке. Будем ин-
терпретировать коэффициент уязвимости как вероятность выхода из строя сети в случае деструктив-
ных воздействий, а коэффициент доступности как вероятность оказаться в точке из которой услуга 
доступна при равновероятном распределении пользователей по территории. 

Такая интерпретация возможна только при многих допущениях и является весьма приблизитель-
ной оценкой вероятности исправного состояния, но ее можно рассматривать как комплексную обоб-
щенную оценку потенциальных возможностей сетей связи в части доступности пользователю с уче-
том устойчивости к деструктивным воздействиям. 

Величина этой оценки сети будет определяться как 
 

 iii   11           (2) 
 

где i – вероятность отказа из-за деструктивного воздействия, для сети i; i  - доступность сети i. 

На рисунке 3 приведены оценки, полученные согласно (2). 
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Рис. 3. комплексную обобщенную оценку потенциальных возможностей сетей связи в части доступности  

пользователю с учетом устойчивости к деструктивным воздействиям 
 
Заметим, что данная оценка не учитывает аппаратурной надежности сети, т.е. коэффициента го-

товности для нормальных условия функционирования сетей. 
Из графика видно, что только ССС обеспечивает величину комплексного показателя близкую к 

единице. Второй по величине показатель (около 0,9) имеет ССПС. 
При использовании нескольких k сетей связи вероятность функционирования можно оценить, как 
 

  



k

i
ii

1

11 
        (3) 

 

На рисунке 4 приведены значения данного показателя для различного набора сетей связи. Как 
видно из гистограммы использование сетей подвижной связи (СПС) и ССС позволяет повысить дан-
ный коэффициент до величины более 0,999. Включение в комплекс ТфОП и БЛВС увеличивает это 
значение уже незначительно. 

 

 
Рис. 4. Зависимость комплексной обобщенную оценки потенциальных возможностей системы связи  

от используемых сетей 
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Исключение ССС из группы сетей приводит к снижению показателя до 0,9882. Таким образом, 
можно сделать вывод, что применение ССС в системе ИУСА обеспечивает наибольший вклад в 
обеспечение устойчивости и доступности системы в целом. 

 
Заключение 
 
Современные средства связи позволяют реализовать комплексную систему управления спасени-

ем людей базирующуюся на существующих сетях связи и экспертных системах, которые могут быть 
реализованы на различных уровнях. Возможности и эффективность такой системы определяются ин-
дивидуальным анализом сложившейся ситуации для каждого абонента, оказавшегося в опасной зоне. 

Основными показателями такой системы являются ее надежность, устойчивость и доступность 
которые зависят от телекоммуникационной составляющей. При использовании нескольких сетей свя-
зи для предоставления услуг возможно добиться существенного роста надежности и доступности, 
при этом наибольший вклад в рост доступности вносят спутниковые сети связи. Развитие персональ-
ной спутниковой связи, которое является одним из направлений развития сетей пятого поколения 
вносит наибольший вклад в обеспечение доступности услуги. 
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Аннотация 
В работе освещена проблема влияния квантового компьютера на существующие криптосистемы. Пред-

ставлен обзор мирового опыта по выбору алгоритмов, претендующих на роль квантовоустойчивых. Рассмот-
рены существующие проекты по отбору постквантовых алгоритмов - NESSIE, CRYPTREC, NIST, применяе-
мые в них требования, методики, критерии, а также текущие результаты. Приведен обзор современного со-
стояния по разработке криптографических стандартов и нормативных документов, регламентирующих их 
применение в Российской Федерации. 

 
Ключевые слова 
Постквантовая криптография, угроза квантового компьютера, асимметричное шифрование, цифровая 

подпись, информационная безопасность 
 
 
Начало 21 века характеризуется бурным переходом человечества на цифровые технологии. В 

рамках Национальной технологической инициативы России в 2014 году определены сквозные циф-
ровые технологии, как ключевые приоритетные направления научно–технологического развития 
страны. Квантовые коммуникации с 2016 года включены в перечень сквозных технологий и отнесены 
к стратегическим научным направлениям. Это подтверждает актуальность проведения в ФГУП НИ-
ИР научно-исследовательской работы по квантовым коммуникациям. 

Системы квантовых коммуникаций базируются на двух взаимносвязанных технологиях: 
– квантовая криптография, решающая задачи квантового распределения ключей; 
– постквантовая криптография, разрабатывающая стойкие криптоалгоритмы в период практиче-

ского применения квантового компьютера.  
Интенсивный старт развития данных технологий вызван переходом теоретических изысканий по 

квантовой механике к практическим исследованиям по созданию квантового компьютера.  
В 1994 году миру было представлено изобретение алгоритма Шора [1], способного с помощью 

квантовых компьютеров быстро решать задачи факторизации (деление большого числа на простые 
делители) и дискретного логарифмирования. Если отметить, что практически все современные алго-
ритмы с асимметричным шифрованием используют данные математические операции, то становится 
понятным, что внедрение квантового компьютера обрушит весь рынок криптографии.   

Учитывая, что на современном этапе передача любых данных в инфокоммуникационной среде не 
осуществляется без криптографии, следует признать важность обеспечения информационной безо-
пасности в условиях эксплуатации квантового компьютера. 

Стойкость криптографии в эру квантовых компьютеров должны обеспечивать методы посткван-
товой криптографии. 

Настоящая работа посвящена обзору мирового опыта по определению и выбору алгоритмов по-
стквантовой криптографии. 

В современной криптографии наибольшее распространение получили симметричные и асиммет-
ричные типы шифрования. 

При симметричном шифровании, предполагается, что каждая из сторон, участвующая в процессе 
передачи информации, имеет один общий закрытый ключ шифрования. Для того, чтобы был возмо-
жен обмен информацией между двумя сторонами, ключ должен быть сгенерирован одной из них, а 
затем в конфиденциальном порядке передан другой. Особую остроту данная задача приобрела в на-
ши дни, когда криптография стала общедоступной, вследствие чего количество пользователей боль-
ших криптосистем может исчисляться сотнями и тысячами. 
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При асимметричном (схемах криптографии с открытым ключом) - отправитель использует для 
шифрования общедоступный (открытый) ключ, а на приеме используется соответствующий закры-
тый ключ, необходимый для расшифровки. Использование разных ключей для шифрования и рас-
шифрования в принципе может привести к тому, что отправитель не обязательно должен быть спосо-
бен его расшифровывать. То есть даже зная алгоритм шифрования, имея исходное сообщение и ключ, 
с помощью которого оно шифровалось, он не может расшифровать закрытое сообщение без знания 
ключа расшифрования. 

Безопасность большинства популярных в настоящее время асимметричных алгоритмов шифро-
вания, включая алгоритмы RSA и ECC, зависит от решения одной из трех математических задач: це-
лочисленной факторизации, дискретного логарифмирования или использования эллиптических кри-
вых в задачах дискретного логарифмирования. Стойкость шифров основывается на так называемом 
предположении о вычислительной прочности – гипотезе о том, что проблема существующего теоре-
тически числа (например, проблема факторизации целых чисел или дискретного логарифма) не имеет 
эффективного решения. 

Технически любой тип шифрования уязвим для атак грубой силы (brute force attacks) и может 
быть взломан путем перебора при наличии достаточного времени и вычислительной мощности. При 
увеличении длины ключа объемы трудозатрат по взлому кода путем простого перебора значений 
ключа растут экспоненциально. Отметим, использование очень длинных ключей потребует от суще-
ствующих классических компьютеров вести поиск ключа тысячи или миллионы лет. На этом и стро-
ится криптографическая защита. 

В отличие от угрозы, которую квантовые вычисления представляют для текущих алгоритмов с 
открытым ключом, большинство современных симметричных криптографических алгоритмов счи-
таются относительно безопасными от атак квантовых компьютеров. Хотя квантовый алгоритм Грове-
ра действительно ускоряет атаки на симметричные шифры, удвоение размера ключа может эффек-
тивно блокировать эти атаки. Таким образом, постквантовая симметричная криптография на совре-
менном этапе может существенно не отличаться от современной симметричной криптографии. 

Поэтому основной проблемой является необходимость обеспечения гарантированной защиты от 
атак с помощью квантового компьютера систем шифрования, использующих алгоритмы с асиммет-
ричным шифрованием. 

Постквантовая криптография может развиваться двумя способами: 
– увеличение размеров цифровых ключей существующих криптосистем, чтобы значительно уве-

личить число перестановок, которые необходимо искать с использованием мощных вычислений, не 
очень быстрых даже для квантового компьютера; 

– разработка более сложных алгоритмов шифрования, которые даже очень мощный квантовый 
компьютер не способен будет вскрыть, работая с использованием алгоритмов Шора или других пер-
спективных квантовых алгоритмов. 

Постквантовая криптография, в основном, сосредоточена на пяти различных подходах к по-
строению алгоритмов: 

– теории целочисленных решеток; 
– коды, исправляющие ошибки; 
– многочлены от многих переменных; 
– криптографические хеш-функции; 
– изогений на суперсингулярных эллиптических кривых. 
В качестве примера в таблице 1 представлены результаты сравнения трех направлений посткван-

товых алгоритмов [3]. 
Видно, что рассматриваемые алгоритмы в той или иной мере решают задачу обеспечения стой-

кости. Имеют относительно друг друга достоинства и недостатки. И это не позволяет однозначно 
сделать научно обоснованный выбор лучшего алгоритма. 

Другими словами, при проведении сравнительного анализа требуется обращать отдельное вни-
мание на саму методику выбора алгоритмов. Поэтому, помимо изучения научно-технических публи-
каций, особый интерес вызывают проводимые конкурсы (проекты) по отбору алгоритмов. 
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Таблица 1  
Сравнение трех направлений постквантовых алгоритмов 

 

 Помехоустойчивое  
кодирование 

Многомерные  
уравнения 

Хеш-функции 

Обоснование 
сложности 

Декодирование полных линей-
ных кодов 

Решение систем много-
мерных уравнений 

Сопротивление коллизиям 

Скорость Хорошая скорость вычислений Быстрота Зависит от используемой  
хеш-функции 

Преимущества Хорошо реализуется на аппа-
ратных средствах 
 

Хорошо реализуется на 
аппаратных средствах. 
Малая длина ключа 

Сравнительная быстрота 

Недостатки Слишком большая длина ключа
Большие требования к памяти 
устройства 
Большое количество систем 
взломано 

Недоказанность безопас-
ности 
Большое количество  
систем взломано 

Возможность реализации  
только ЭП 
Огранич число подписей  
на одном ключе 
Большая длина подписи 

 
В США в начале этого века, вместо устаревшего и практически взломанного DES был принят бо-

лее современный стандарт AES. Выбор нового стандарта шифрования был полностью открытым и 
занял не один год. К моменту его завершения уже было готово несколько реализаций алгоритма, ко-
торые можно было использовать при разработке средств шифрования. Аналогичные процессы подго-
товки новых стандартов шифрования, включая постквантовых алгоритмов, происходят и в мире. 

С 2000 года был дан старт двум проектам по отбору наиболее стойких алгоритмов шифрования 
для правительственных и промышленных задач. Одним из проектов был общеевропейский исследо-
вательский проект NESSIE (New European Schemes for Signatures, Integrity, and Encryptions). Другой 
проект – CRYPTREC (Cryptography Research and Evaluation Committees) основан японским прави-
тельством в 2000 году. 

Оба проекта проводились по одинаковой методике. Участники как проекта NESSIE, так и 
CRYPTREC, включали в себя передовых криптографов всего мира. Заявки отбираются после объяв-
ления публичного конкурса, отрабатываются возможные атаки, проводится поиск слабости и уязви-
мости каждого из алгоритмов и отбираются наиболее устойчивые. 

В проекте NESSIE при приеме алгоритмов на рассмотрение были использованы следующие кри-
терии отбора, учитывающие тип требуемых алгоритмов, и требования безопасности для каждого типа 
алгоритмов шифрования: 

– стойкость, как самый важный критерий, потому что безопасность алгоритмов шифрования - 
главное назначение этих алгоритмов; 

– удобство и простота использования; 
– производительность алгоритма при реализации как на 8-битовых процессорах, так и на совре-

менных 64-битовых процессорах; 
– гибкость алгоритма, как качество, характеризующее его возможность реализации. 
Но проект NESSIE – это не проект для отбора алгоритмов для последующей стандартизации 

(стандарты NESSIE не написаны). NESSIE – это мост между сообществом исследователей, разработ-
чиков и пользовательским сообществом, который проверяет и сравнивает алгоритмы прежде, чем они 
стандартизированы. Проект NESSIE выбрал 12 алгоритмов из 42 предложенных разработчиками [4]. 

CRYPTREC начал свою деятельность в мае 2000 года. В июне-июле 2000 года был объявлен от-
крытый конкурс шифров. В августе-октябре происходило изучение и оценка, представленных на кон-
курс шифров, после чего состоялся симпозиум по криптографическим методам, на котором были 
представлены цели CRYPTREC. Комитет проводил открытый конкурс также в 2001 году. В мае 2001 
года был основан консультативный комитет CRYPTREC. 20 февраля 2003 года CRYPTREC выпуска-
ет «Список шифров, рекомендованных электронному правительству «e-Government Recommended 
Ciphers List». В апреле 2003 года создаются два подкомитета: контроля криптографических методов и 
контроля криптографических модулей. После основания эти подкомитеты выпускают ежегодный от-
чет в мае каждого года. В июле 2008 года CRYPTREC выпускает «Руководство по шифрам, рекомен-
дованным электронному правительству» («Guidebook for e-Government recommended ciphers»).  

В 2013 году вышел обновлённый список, в котором шифры были разбиты на три группы: «Спи-
сок шифров, рекомендованных электронному правительству» («e-Government Recommended Ciphers 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№6-2021 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

80 
 

List»), «Список кандидатов в рекомендованные шифры» («Candidate Recommended Ciphers List») и 
«Список шифров под наблюдением» («Monitored Ciphers List») [5]. 

NIST объявил в 2016 году о начале нового открытого проекта NIST PQC (post-quantum 
cryptography) на создание новых постквантовых стандартов асимметричного шифрования (Public-Key 
Encryption) и цифровой подписи (Digital Signatures). 

К новым алгоритмам предъявлялись следующие общие требования: 
– алгоритм должен быть открыто опубликован; 
– алгоритм должен быть симметричным блочным шифром, поддерживающим 128-, 192- и  

256-битные ключи; 
– алгоритм должен быть предназначен для аппаратной и программной реализации; 
– алгоритм должен быть доступен для открытого использования и патентные права, если они су-

ществуют, должны быть аннулированы; 
– алгоритм подвергается изучению по параметрам стойкости, стоимости, гибкости и реализуемо-

сти в smart-картах. 
NIST заявил, что процесс оценивания постквантовых алгоритмов представляет собой более 

сложный процесс, чем проводимые ранее оценки кандидатов для SHA-3 и AES. 
Это обусловлено следующим причинами. 
– требования для постквантовых алгоритмов более сложные. 
– неопределенность знаний по квантовому компьютеру. 
– ряд кандидатов могут иметь полностью отличительные конструктивные свойства и математи-

ческие основы, что прямое сравнение кандидатов будет сложным или невозможным. 
Поэтому NIST полагает, что процесс разработки алгоритмов не может рассматриваться как кон-

курс и не может быть сделан вывод, что один алгоритм лучше другого. Наоборот, NIST проводит 
тщательный анализ представленных алгоритмов, открыто и прозрачно для общества, привлекая 
криптографическое сообщество для проведения анализа и оценки. Результат совместного анализа 
NIST опубликует. 

К схемам предъявляются следующие требования: 
– область применения постквантовых альтернатив для существующих стандартов ЭП (FIPS 186) 

и распределения ключей (SP 800-56A,B), которые широко использованы в Интернет -протоколах 
TLS, SSH, IKE, IPsec, DNSSEC; 

– стойкость оценивается против специально подбираемых адаптивных атак, не более 264 выбран-
ного открытого текста. Это свойство обычно обозначается в академической литературе, как IND-
CCA2 стойкость; 

– семантическая стойкость к угрозе различения шифртекстов относительно атаки на основе по-
добранного открытого текста (IND-CPA стойкость); 

– стойкость алгоритма (EUF-CMA стойкость) для ЭЦП оценивается к экзистенциальной поддел-
ке относительно атак на основе подобранных сообщений не более 264 выбранного сообщения; 

– неопределенность в оценке стойкости существует из-за отсутствия точных данных по возмож-
ностям квантового компьютера и ограниченных возможностей предсказывать характеристики кван-
тового компьютера; 

Алгоритмы оцениваются: 
– по длине открытого ключа, шифртекста, и подписи; все также зависит от области применения; 
– вычислительная сложность иногда имеет разную ценность для открытого и закрытого ключей; 
– вычислительная сложность для генерации ключей; 
– ошибки дешифрования. 
Оцениваемые характеристики алгоритмов и их реализации: 
– гибкость; 
– простота; 
– фактор адаптации; 
Техническая оценка: 
– корректная проверка; 
– оценка эффективности включает время генерации ключей, шифрования, расшифрования, циф-

ровой подписи, верификация, и длины ключей, текста и подписи. 
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Для практической реализация: 
– для ПО учитывается информация о требуемом процессоре, скорости вычисления, требуемому 

объему памяти, используемой операционной системе. 
– для аппаратуры – оценка числа транзисторных переключателей. 
Соревнование сейчас находится в третьем раунде из ожидаемых четырех, где в каждом раунде 

одни алгоритмы отбрасываются, а другие изучаются более тщательно. NIST надеется опубликовать 
документы по стандартизации к 2024 году, но может ускорить процесс, если будут сделаны серьез-
ные прорывы в квантовых вычислениях. 

Необходимо отметить, что все без исключения предлагаемые постквантовые алгоритмы имеют 
размеры параметров, длину ключей, длину шифртекста (подписи, общего ключа) большие, чем у тра-
диционных криптографических схем (RSA, ECDH, ECDSA) при равном относительно классического 
вычислителя уровне стойкости. Алгоритмы также требуют больше вычислительных ресурсов. 

Результаты поэтапного отбора постквантовых алгоритмов на проекте NIST PQC представлены в 
таблице 2. Для участия в 3 этапе отобраны 7 финалистов, а также 8 альтернативных схем, которые не 
вошли в финал, но являются перспективными [6]. 

Таблица 2  
 

Результаты поэтапного отбора постквантовых алгоритмов на проекте NIST PQC 
 

Задачи 
 

 
Алгоритмы 

Шифрование/ 
Генерация ключей 

ЭЦП Итого 

Этапы NIST Этапы NIST Этапы NIST 
Старт 1 2 Старт 1 2 Старт 1 2 

Решетки 22 9 3+2 5 3 2+0 27 12 5+2 
Помехоуст. коды 19 7 1+2 3 0 0+0 22 7 1+2 
Хэш функции 0 0 0+0 3 2 0+2 3 2 0+2 
Многочлены от многих пере-
менных 

2 0 0+0 7 4 1+1 9 4 1+1 

Изогении 1 1 0+1 0 0 0+0 1 1 0+1 
Другие типы 5 0 0+0 2 0 0+0 7 0 0+0 

Итого 49 17 3+2 20 9 3+3 69 26 7+8 
 
В столбце «Старт» показано число поданных заявок. В столбце «1» – число отобранных кандида-

тов для участия во 2 этапе проекта. В столбце «2» – число (финалистов 2 этапа и альтернативных 
кандидатов) для участия в 3 этапе проекта. 

Имена отобранных кандидатов для 3 этапа представлены в таблице 3. 
Таблица 3  

Кандидаты, отобранные для этапа 3 на проекте NIST PQC 
 

Задачи Финалисты Альтернатива 
Шифрование/ 

Генерация ключей 
Classic McEliece BIKE 
CRYSTALS-KYBER FrodoKEM 
NTRU HQC 
SABER NTRU Prime 
 SIKE 

ЭЦП CRYSTALS-DILITHIUM GeMSS 
FALCON Picnic 
Rainbow SPHINCS+ 

 
Особенностью развития современной российской криптографии является требования норматив-

ных актов по применению только отечественных стандартов шифрования. 
В последние годы в России различные информационные системы активно переводятся на ис-

пользование отечественных криптографических алгоритмов и протоколов с целью обеспечения их 
технологической независимости. 

По мере усиления информатизации различных отраслей экономики РФ соответствующие регуля-
торы вводят требования по защите каналов связи, причем с применением российских средств крипто-
графической защиты информации (СКЗИ).  



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№6-2021 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

82 
 

Например, в финансовой отрасли действует Положение Банка России № 672-П, а также ГОСТ Р 
57580.1-2017 – базовый стандарт совершения страховыми организациями операций на финансовом 
рынке. В соответствии с указанием Банка России ПАО «Ростелеком» №4859-У/01/01/782-18 о Еди-
ной биометрической системе, криптозащита необходима на всех этапах передачи данных между ин-
фраструктурой банков, банковскими приложениями и сервисами электронного правительства. Мин-
здрав РФ, Минэнерго РФ выпустили в 2018 и 2020 годах соответствующие приказы об обязательном 
использовании сертифицированных шифрсредств. 

С целью обеспечения деятельности по разработке криптографических стандартов и нормативных 
документов, регламентирующих их применение, Приказом Ростехрегулирования от 28 декабря 2007 г. 
был создан технический комитет по стандартизации «Криптографическая защита информации», по-
лучивший сокращенное наименование ТК 26. 

В настоящее время для ускорения работ по выработке постквантовых алгоритмов ФСБ России 
создает Национальный технологический центр цифровой криптографии. 

На всех этапах работ по разработке национальных стандартов проводится всестороннее исследо-
вание предлагаемых к стандартизации алгоритмов на основе научно-технических экспертиз и пуб-
личных обсуждений. 

Открытый конкурс научно-исследовательских работ, посвященных анализу криптографических 
качеств хеш-функции ГОСТ Р 34.11–2012, который проводился в 2014–2015 гг., позволил привлечь 
внимание международной и российской научной общественности к российским криптографическим 
алгоритмам и получить независимые оценки их криптографических характеристик. Лауреатами кон-
курса являются представители Канады, Китая, Российской Федерации и Сингапура.  

Российский ГОСТ 28147–89 с изначально более длинными ключами продержался дольше DES, 
но время заставило модернизировать и его. Новые версии блочных шифров были опубликованы 
только в 2015 году. При этом уже в 2016 году начался перевод продуктов с использованием крипто-
графии на новые стандарты, что, вообще говоря, нарушает установленный порядок внедрения алго-
ритмов. 

Отметим, что имевшееся ранее заметное отставание отечественного криптографического обору-
дования от западного стремительно сокращается: обогащается функционал, растет производитель-
ность (пропускная способность отдельного устройства и количество поддерживаемых защищенных 
соединений), новая архитектура решений значительно упрощает эксплуатацию.  

К примеру, в августе 2021 года рабочая группа SA3 международной стандартизирующей органи-
зации 3GPP одобрила новую версию протокола аутентификации ECIES+5G-AKA, разработанную 
сотрудниками российской технологической компании «Криптонит». За все время своего существова-
ния консорциум 3GPP, разрабатывающий стандарты мобильной связи, впервые принял российское 
техническое предложение. Всего за полгода «Криптонит» не только влился в работу огромной стан-
дартизирующей организации, но и смог разработать новое, существенно более безопасное решение, 
качественно превосходящее все варианты, несколько лет разрабатываемые компаниями-гигантами 
уровня Ericsson, Huawei и Nokia. Это станет началом создания российской интеллектуальной собст-
венности в стандартах 3GPP, а также в будущем позволит разрешить противоречия по поводу ис-
пользования отечественной криптографии в абонентских терминалах сотовой связи. 

Разворачиваемые в России работы по обеспечению защищенности информационных систем в 
постквантовую эпоху направлены, в конечном счете на то, чтобы объединить все усилия российского 
криптографического общества и обеспечить конкурентоспособность российских криптоисследований 
при одновременном укреплении позиций российской промышленности в криптографии. 

Проведенный анализ показал, что момент перехода к постквантовой криптографии совпал с мо-
ментом перехода к массовой криптографии, а это потребует коренной перестройки всей базовой ин-
фраструктуры информационной безопасности, всех средств криптографической защиты информации, 
использующих асимметричные криптографические алгоритмы,  

Учитывая дорогостоящий уровень и длительность мероприятий перехода, а также высокий уро-
вень возможного влияния на экономику страны, задача разработки научно обоснованного метода вы-
бора наиболее удобных и экономически выгодных перспективных алгоритмов становится очень важ-
ной. 
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Аннотация 
Система распределенного акустического мониторинга (от англ. Distributed acoustic sensing, DAS) – это 

совокупность измерительного блока и чувствительного элемента, позволяющая регистрировать акустические 
колебания на расстоянии нескольких десятков километров. На сегодняшний день системы распределенного 
акустического мониторинга обладают большим потенциалом в области обеспечения безопасности и монито-
ринга различных объектов. Каждый год различные компании, занимающиеся производством и установкой 
этих систем, модернизируют свою продукцию и предлагают новые решения ее использования. В статье рас-
смотрены особенности и физический принцип работы систем распределенного акустического мониторинга. 
Приведены примеры систем DAS. 

 
Ключевые слова 
Distributed acoustic sensing, DAS, система распределенного акустического мониторинга, оптическое  

волокно. 
 
 

Введение 
Система распределенного акустического мониторинга (от англ. Distributed acoustic sensing, DAS) 

– это совокупность измерительного блока и чувствительного элемента, позволяющая регистрировать 
акустические колебания на расстоянии нескольких десятков километров. В качестве чувствительного 
элемента используется оптический кабель со стандартным одномодовым волокном [1].  

Особенностью систем DAS является то, что они могут фиксировать сигналы от источников, на-
ходящихся от нескольких десятков до нескольких сотен метров от оптического кабеля. Это позволяет 
оператору получить информацию об объекте до того, как он приблизится к линии, где проложен ка-
бель. Поэтому одно из основных применений таких систем является организация систем раннего об-
наружения для объектов критической инфраструктуры [2]. 

Среди достоинств систем DAS можно выделить следующие [2-4]: 
1. Использование стандартного одномодового оптического волокна в качестве чувствительного 

элемента, срок службы которого до 25 лет. 
2. Возможность интеграции с различными видами охранных систем. 
3. Отсутствие визуально выявляемых датчиков и излучения – скрытность системы. 
4. Невосприимчивость к электромагнитным воздействиям. 
5. Стабильная работа системы независимо от погодных условий. 
Области применения систем DAS [2-4]: 
1. Охрана периметра. 
2. Мониторинг трубопроводов: 
а) отслеживание регламентных работ; 
б) организация охранной зоны. 
3. Мониторинг объектов транспортной инфраструктуры: 
а) автомагистрали, мосты, тоннели; 
б) железнодорожные пути; 
в) взлетно-посадочные полосы. 
4. Охрана линий связи линейно-кабельной инфраструктуры операторов связи. 
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Состав оборудования для организации системы DAS 
Обобщенная схема организации систем мониторинга приведена на рисунке 1 [2-4]: 
 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема организации мониторинга 
 
Данная схема иллюстрирует процесс регистрации и обработки события с дальнейшей его мар-

шрутизацией. Здесь ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) является чувствительным элементом 
системы. Измерительный блок – это программно-аппаратный комплекс (ПАК), который регистрирует 
и обрабатывает сигналы, поступающие с оптического волокна. Сервер необходим для сбора и мар-
шрутизации обработанной информации. В диспетчерский пункт приходит обработанная информация 
и на основе ее оператор выполняет определенные действия, также возможна автоматическая рассыл-
ка информации по электронной почте или SMS [2-4]. 

Стоит отметить, что в зависимости от области применения в данную схему можно интегрировать 
систему видеонаблюдения [3].  

 
Физический принцип работы систем распределенного акустического мониторинга 
Основная задача систем DAS – это зарегистрировать акустические колебания на линии монито-

ринга. Наиболее распространенный способ регистрации акустических колебаний основан на явлении 
когерентной рефлектометрии. То есть в оптическое волокно периодически вводятся зондирующие 
импульсы, часть энергии которых распространяется в обратном направлении при столкновении с не-
однородностями или из-за дефектов волокна. Отраженные назад импульсы складываются когерентно, 
то есть их разность фаз друг относительно друга постоянна во времени. На основе полученных дан-
ных формируются рефлектограммы и вычисляется их разность для обнаружения каких-либо измене-
ний. Когда волокно подвергается виброакустическим воздействиям, в нем возникают микродеформа-
ции, которые меняют параметры отраженного сигнала. В результате при вычислении разности реф-
лектограмм будут показываться эти изменения, затем на их основе можно будет определить место и 
характер воздействия на волокно [1]. 

Иллюстрация прохождения зондирующих импульсов и отраженного сигнала в волокне изобра-
жена на рисунке 2 [2]: 

 

 
Рис. 2. Зондирование волокна оптическими импульсами 

 
На рисунке 3 изображены рефлектограммы до появления события, в момент появления события 

и их разность [1]. После формирования рефлектограмм, они подвергаются обработке специальными 
математическими алгоритмами для идентификации событий. Такие алгоритмы опираются на библио-
теку шаблонов всех видов событий. К примеру, такими событиями являются движение человека, ко-
пание лопатой, движение легкового автомобиля, движение грузового автомобиля, работа тяжелой 
техники и т.д. [2,3].  

Преимуществом данного способа является его простота и эффективность, а недостатком – обяза-
тельное наличие мощного ПК с большим объемом памяти. Так как в процессе мониторинга обраба-
тывается огромный массив данных, и недостаток вычислительной мощности может привести к мед-
ленному реагированию системы [4].   
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Рис. 3. Рефлектограммы без события, с событием и их разность 
 
Существует еще один способ регистрации акустических колебаний – это использование воло-

конных интерферометров. Суть этого способа заключается в том, чтобы проложить оптический ка-
бель кольцом вокруг объекта, подключить его оба конца к измерительному прибору, подать световые 
сигналы в два направления: по часовой и против часовой стрелки и измерить спектр пришедших сиг-
налов и их задержку. Временная задержка формируется между приходом этих двух сигналов. Ее ве-
личина увеличивается за счет воздействия на оптический кабель. В результате чего в спектре сигнала 
возникают частоты, спектральная плотность которых близка нулю. В этом случае координата по оси 
частот прямо пропорциональна координате воздействия на оптический кабель [5]. 

Обобщенная схема организации акустического мониторинга с использованием волоконных ин-
терферометров изображена на рисунке 4 [7]:  

 

 
 

Рис. 4. Обобщенная схема организации мониторинга с использованием волоконных интерферометров 
 
Пришедший сигнал может содержать частоты с низким уровнем спектральной плотности не 

только из-за временной задержки. Это связано с тем, что данный способ организации системы мони-
торинга очень чувствителен к шумам, которые при взаимодействии с сигналом могут подавить или 
сделать едва различимыми частоты воздействия. Таким образом, это может привести к погрешности 
определения координаты воздействия в несколько километров [5]. 

Также недостатком этого способа является кольцевая укладка оптического кабеля, которая со-
кращает область применения данной системы мониторинга. Например, если петлю оптического кабе-
ля проложить вдоль объекта линейно, то воздействие будет влиять на обе части петли одновременно, 
что существенно влияет на определение координаты воздействия [5]. 

Конечно, существуют методы, которые уменьшают влияние шумов на сигналы в чувствительном 
элементе и повышают точность определения координаты воздействия. Примером такого метода яв-
ляется использование распределённого датчика регистрации вибрационных воздействий с повышен-
ной точностью определения координаты воздействия, основанного на интерферометре Саньяка  
(рис. 5) [6]. Но он включает большое количество дополнительных элементов помимо измерительного 
блока и чувствительного элемента, что увеличивает сложность установки данной системы. 
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Рис. 5. Распределённый датчик регистрации вибрационных воздействий с повышенной точностью определения 
координаты воздействия на основе интерферометра Саньяка 

 
Примеры систем распределенного акустического мониторинга 
В настоящее время в мире существует много компаний, которые занимаются системами распре-

деленного акустического мониторинга. Среди этих компаний можно выделить: «Т8 Сенсор», которая 
разработала распределенный акустический сенсор «Дунай», «PLC Technology» со своей системой 
виброакустического мониторинга «TOPAZ SVAM» и «RBtec» с распределенным виброакустическим 
сенсором «RaySense» [8-10]. 

Компания «Т8 Сенсор» – это отечественная компания, занимающаяся разработкой и производст-
вом оптоволоконных сенсорных систем, которая входит в группу компаний «Т8». Она обладает своей 
оптической лабораторией, которая оснащена современным оборудованием и приборами, и является 
одной из самых инновационных в России. Все разработки «Т8 Сенсор» защищены патентами, дейст-
вующими на территории Российской Федерации и стран-участников Евразийской патентной конвен-
ции [8]. 

«Дунай» – это система распределенного акустического мониторинга, представляющая из себя 
программно-аппаратный комплекс с чувствительным элементом (кабель с одномодовым волокном), в 
основе работы которой лежит принцип когерентной рефлектометрии. Данная система используется в 
периметральной охране объектов критической инфраструктуры, в мониторинге и диагностике 
трубопроводов нефтегазовой отрасли, в безопасности транспортной инфраструткуры и в охране 
линейно-кабельной инфраструктуры. Блок программно-аппаратного комплекса «Дунай» выполнен в 
форм-факторе 3U и может быть размещен в телекоммуникационной стойке (рис. 6) [2]. 

 
Рис. 6. Блок «Дунай» в формате 3U для телекоммуникационной стойки 
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«PLC Technology» – это отечественная компания, занимающаяся производством оборудования 
для систем автоматики и телемеханики. Ее продукция производится с применением передовых 
технологий на современном автоматизированном оборудовании и с использованием качественных 
комплектующих. Одним из видов продукции компании «PLC Technology» являются оптические 
системы мониторинга, предназначенные для мониторинга кабельных линий. Примером такой 
системы ялвяется «TOPAZ SVAM» [9]. 

«TOPAZ SVAM» – это система виброакустического мониторинга, предназначенная для обнару-
жения потенциально опасных событий, направленных в сторону охраняемого объекта, и передачи 
информации об их характере и месте воздействия. Данная система работает по принципу когерентной 
рефлектометрии. Она устанавливается на линейно-протяженных объектах (кабельные и воздушные 
линии электропередач, нефтепроводы, газопроводы и др.) и периметриально-охраняемых объектах. 
Изображение блока «TOPAZ SVAM» представлено на рисунке 7 [3].  

 
Рис. 7. Блок «TOPAZ SVAM» в формате 3U для телекоммуникационной стойки 

 
Компания «RBtec» – это технологическая компания, основанная в США в 1986, специализирую-

щаяся на проектировании, разработке и производстве широкого спектра продуктов и решений для 
обеспечения безопасности периметра. Клиентами «RBtec» являются государственные, коммерческие, 
промышленные, нефтегазовые, энергетические и коммунальные компании, а также частные жилые 
дома. Данная компания установила более 5000 систем безопасности в 54 странах мира [10]. 

«RaySense» – оптоволоконная система мониторинга, предназначенная для обнаружения вторже-
ний на объект. В основе работы данной системы также лежит принцип когерентной рефлектометрии. 
Области использования «RaySense» совпадают с вышеперечисленными система мониторинга. Изо-
бражение блока «TOPAZ SVAM» представлено на рисунке 8 [4]. 

 

 
 

Рис. 8. Блок «RaySense» в формате 3U для телекоммуникационной стойки 
 

Технические характеристики вышеуказанных систем приведены в таблице 1 [2-4]. 
Данные технические характеристики наглядно показывают сильные и слабые стороны приведен-

ных систем распределенного акустического мониторинга. Если сравнивать системы «TOPAZ SVAM» 
и «RaySense» с системой «Дунай», то они имеют преимущество в таких параметрах, как длина чувст-
вительного элемента и точность определения. А если отдельно сравнивать систему «RaySense» с 
двумя другими, то она имеет преимущество в таком параметре, как частота сканирования и имеет 
достаточно внушительную величину. 
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Таблица 1 
Технические характеристики перечисленных систем DAS 

 

 «Дунай» «TOPAZ SVAM» «RaySense» 
Параметры датчика 

Тип оптического  
волокна 

G.652, G.655, G657 G.652, G.654 

G.652 и RaySense Cable 
(более чувствительный, 
чем традиционное одно-

модовое волокно) 
Длина чувствительного 

элемента 
75 км до 100 км до 100 км 

Точность  
определения 

до 10 м до 5 м до 6 м 

Оптические параметры 
Длина волны 1550 нм 1550 нм 1550 нм 

Частота  
сканирования 

500 Гц – 20 кГц 1-2500 Гц 3 Гц – 500 кГц 

Тип коннектора LC/APC FC/APC - 
Встроенный ПК 

Протоколы TCP/IP, UDP 
MMS, GOOSE, МЭК 60870-5-104, 

DNP3, Modbus TCP, МЭК 60870-5-101, 
Modbus RTU, SNMP v1/v2/v3 

TCP/IP 

Интерфейс Ethernet, USB, DVI-D Ethernet, RS-232 Ethernet, USB 
Исполнение 

Питание 110-240 В, 50-60 Гц 100-240 В, 45-60 Гц 100-240 В, 50-60 Гц 
Энергопотребление 100 Вт 25 Вт 80-100 Вт 

 
Однако, весь потенциал этой системы раскрывается благодаря наличию кабеля с более чувстви-

тельным одномодовым волокном собственного производства компании «RBtec». Это может стать и 
недостатком, так как система теряет свою независимость перед оптическими кабелями, и в случае 
при возникновении вопроса о его замене в результате сильного повреждения, организация, которая 
заказывала данную систему, будет вынуждена обратиться к той же компании, что и устанавливала 
эту систему. Если рассматривать систему «Дунай» с «TOPAZ SVAM», то «Дунай» обладает более 
широким диапазоном частот сканирования, что существенно влияет на мониторинг линии, однако 
проигрывает по энергопотреблению и двум другим параметрам, указанных выше.  

Поэтому нельзя точно определить самую оптимальную систему распределенного акустического 
мониторинга среди выше представленных. Выбор установки той или иной системы должен 
осуществяться в зависимости от требований и возможностей компании-заказчика.  

 
Заключение 
 
На сегодняшний день системы распределенного акустического мониторинга обладают большим 

потенциалом в области обеспечения безопасности и мониторинга различных объектов. Каждый год 
различные компании, занимающиеся производством и установкой этих систем, модернизируют свою 
продукцию и предлагают новые решения ее использования. В связи с этим увеличиваются функцио-
нальные возможности систем DAS и области их применения. Данные системы наиболее востребова-
ны при организации мониторинга объектов критической, дорожной и кабельной инфраструктуры, а 
также в нефтегазовой промышленности. 

 
 
Литература 
 
1. Yonas Muanenda. Recent Advances in Distributed Acoustic Sensing Based on Phase-Sensitive Optical Time 

Domain Reflectometry [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.researchgate.net/publication/325124962_Recent_Advances_in_Distributed_Acoustic_Sensing_Based_on_
Phase-Sensitive_Optical_Time_Domain_Reflectometry. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№6-2021 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

90 
 

2. Программно-аппаратный комплекс «Дунай». Многофункциональная система технологического монито-
ринга и охраны критически важных объектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://t8.ru/wp-
content/uploads/2021/08/T8_Dunay_2021_web.pdf. 

3. Система виброакустического мониторинга «TOPAZ SVAM» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://tpz.ru/resheniya/233. 

4. RaySense Buried Fiber Optic Intrusion Detection System [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.rbtec.com/perimeter-sensors-and-underground-protection/buried-underground-
sensors/raysenseburiedfiberoptic/ 

5. Описание патента на изобретение RU 2752686 С1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://patenton.ru/patent/RU2752686C1. 

6. Патент RU 2752686 С1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://patenton.ru/patent/RU2752686C1.pdf. 

7. Патент CN 203147289 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/870252d776894fd31085/CN203147289U.pdf. 

8. Т8 СЕНСОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://t8-sensor.ru/about 
9. PLC Technology. ПиЭлСи Технолоджи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://tpz.ru/company/about-company. 
10. RBtec Perimeter Security Systems [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbtec.com. 

  



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№6-2021 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

91 
 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ  
ТРЕХМЕРНОЙ АРХИТЕКТУРЫ СЕТЕЙ 6G 

 
Девяткин Е. Е.,  

директор ЦИ БТС ФГУП НИИР, к.э.н., Москва, Россия, 
edevyatkin@niir.ru  

 
Иванкович М. В.,  

заместитель директора ЦИ БТС ФГУП НИИР, к.т.н., Москва, Россия, 
m.ivankovich@niir.ru 

 
Пастух А. С.,  

начальник сектора ФГУП НИИР, Москва, Россия, 
a.pastukh@niir.ru  

 
Аннотация 
В настоящей статье проанализирована концепция развития трёхмерного покрытия услугами связи шес-

того поколения (6G), где в качестве новых сегментов сети приведены не-наземные сети (NTN – non-terrestrial 
network), для которых предполагается использование высотных платформ (HAPS) и беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА) в рамках воздушного сегмента, спутниковых группировок на ГСО и НГСО в рамках 
космического сегмента. Рассмотрены сценарии взаимодействия наземного, воздушного и космического сег-
ментов сетей связи 6G, а так прогнозируемые возможности предоставления различных услуг в следствие ин-
теграции данных сегментов. 

 
Ключевые слова 
6G, не-наземные компоненты сетей, NTN, беспилотные летательные аппараты 
 
 
Введение 
На сегодняшний день услуги мобильной связи предоставляются в основном в густонаселенных 

районах, по этой причине услуги мобильной связи крайне слабо доступны в труднодоступных регио-
нах, сельской местности, на борту воздушных и морских судов. Для устранения проблемы доступа к 
услугам связи в указанных выше условиях, 6G должен иметь возможность предоставлять услуги свя-
зи повсеместно. Это возможно добиться за счет расширения зоны обслуживания на все поверхности 
земли, включая морскую поверхность, а также воздушное пространство за счет добавления к назем-
ному сегменту подвижной связи, не-наземных компонентов сетей (NTN) представляющих из себя 
сети, работающие в рамках воздушных или космических сегментов. Узлами связи в NTN могут быть 
беспилотные летательные аппараты (БПЛА), высотные платформы (HAPS), а также спутники на низ-
ких орбитах (LEO), средних орбитах (MEO) и геостационарной орбите (ГСО). Подобное расширение 
зоны обслуживания в значительной степени будет способствовать сокращению цифрового разрыва 
между различными регионами (рис. 1). Для реализации различных сегментов сетей связи 6G, архи-
тектура 6G должна быть гибкой и эффективной, чтобы обеспечить простую интеграцию всех сетей,  
т. е. создание «сети из сетей», включая узлы радиодоступа, транспортные сети, обеспечивающие 
межсетевое взаимодействие, не-наземные сети NTN и наземные сети связи, а также новые возможно-
сти искусственного интеллекта (ИИ), а также возможности локальных и распределенных вычислений 
[1-2]. Согласно определению МСЭ [3] архитектура сети 6G (IMT-2030) должна представлять «сквоз-
ную интегрированную, автоматизированную и динамическую архитектуру сети, сочетающая воз-
можности подключения, приложения, вычислительные ресурсы и ресурсы хранения». Будущие сис-
темы мобильной связи 6G должны иметь способность обеспечивать более высокую степень инфра-
структурной гибкости и функциональности [4, 5]. 

В настоящий момент, в рамках 3GPP изучены различные сценарии и технологии, позволяющие 
интегрировать новые инфраструктурные компоненты в 5G NR. Такие исследования предлагают раз-
ные варианты использования для каждого из сценариев использования 5G, то есть eMBB, mMTC и 
URLLC. В зависимости от базового сценария преимущества каждого предполагаемого варианта ис-
пользования могут быть наилучшим образом достигнуты путем интеграции различного набора не-
наземных компонентов. 
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Рис. 1. Схема концепции трехмерного покрытия услугами 6G 

 
На рисунке 2 представлены исследуемые сценарии сетей NTN. 
 

 
 

Рис. 2. варианты развертывания сетей NTN 
 
В таблице 1 приведены основные характеристики (высота и задержка распространения) и воз-

можные варианты использования различных компонентов не-наземной сети.  
 

Таблица 1  
 

Характеристики и перспективные сценарии использования для различных нелетных компонентов 
 

Узел NTN Высота Задержка Возможные варианты использования 

Спутник 
ГСО 

35 786 км 120 мс 

Широкое покрытие (eMBB, mMTC) 
Медиа-трансляция (eMBB) 
Публичная трансляция контента (eMBB) 
Транзитное соединение фиксированной / мобильной 
транспортной сети 
Связь с удаленными/городскими пользователями 

Спутник 
LEO 

200-1600 км 1,3-5 мс 
Транзитное соединение фиксированной / мобильной 
транспортной сети 
Связь с удаленными/городскими пользователями  
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Узел NTN Высота Задержка Возможные варианты использования 
Медиа-многоадресные услуги 
Глобальные услуги Интернета вещей 

Суб-
орбитальный 
спутник 

100-200 км 0,33-1,3 м 

Транзитное соединение фиксированной/мобильной сото-
вой связи 
Связь с удаленными/городскими пользователями  
Медиа-многоадресные услуги 
Глобальные услуги Интернета вещей 
Широкополосный Интернет 

HAPS 15-25 км 50-83 мкс 

Транспортное соединение для 
воздушных/наземных базовых станций 
Связь с удаленными/городскими пользователями  
Медиа услуги 
Локальные услуги Интернета вещей 

БПЛА 0,1-10 км 0,33-33 мкс 

Транспортное соединение для земной станции 
Ретрансляция через воздушные станции 
Точки доступа по запросу 
Региональные службы экстренной помощи 

 
Воздушный сегмент 6G 
Ожидается, что в будущем мировые рынки беспилотных транспортных средств, таких как «ум-

ные» авиалинии, летающие такси (воздушные такси), дроны и беспилотные корабли, будут активно 
развиваться (рис. 3). Таким образом, область связи, обеспечивающая интернет-услуги, будет расши-
рена в трехмерной форме не только на земле, но также в воздухе и на море. Подобные технологиче-
ские решения также можно использовать для служб экстренного реагирования, мониторинга стихий-
ных бедствий и отправки аварийных сигналов, даже в тех областях, где наземная связь недоступна. 

 

 
Рис. 3. Концепция воздушной архитектуры сетей 6G 

 
В традиционных наземных территориально-распределенных мобильных сетях при развертыва-

нии базовых станций используются соты шестиугольной формы. Это связано с тем, что 2D-
пространство может быть полностью покрыто (то есть без каких-либо промежутков) неперекрываю-
щимися шестиугольниками. При использовании трехмерных геометрических форм правильного много-
гранника, которые могут мозаично заполнить пространство (т.е. полностью заполнить трехмерное про-
странство), включают куб, гексагональную призму, ромбический додекаэдр и усеченный октаэдр [6]. 
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Среди этих трехмерных форм усеченный октаэдр является наиболее близким приближением к сфере. 
Более того, количество многогранников, необходимых для полного покрытия трехмерного простран-
ства, сводится к минимуму за счет использования усеченного октаэдра. В этой связи необходимо ис-
пользование структуры усеченного октаэдра для развертывания базовых станций (БС) дронов. Усе-
ченный октаэдр представляет собой трехмерный многогранник с правильными гранями многоуголь-
ника, как показано на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Пример модели пространственной соты сети 6G 

 
Усеченный октаэдр может заполнить трехмерное евклидово пространство, используемое при 

планировании воздушно-космической трехмерной сети. Другими словами, трехмерное пространство 
может быть полностью заполнено множеством пространственных сот в виде усеченного октаэдра без 
какого-либо перекрытия. Эту особенность усеченного октаэдра можно использовать в модели трех-
мерной сотовой сети с БПЛА – базовыми станциями. Чтобы развернуть базовые станции на основе 
дронов в подсистеме LAPs, необходимо сначала полностью заполнить заданное пространство зоны 
обслуживания расположением нескольких сот на основе усеченного октаэдра. Затем необходимо по-
местить каждую БС на борту дрона в центр каждого усеченного октаэдра, как показано на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Пример развертывания базовых станций на основе БПЛА в подсистеме связи 6G 

 
Такой подход к развертыванию множества трехмерных сот может обеспечить полное покрытие 

заданного пространства зоны обслуживания сети 6G. Этот подход позволяет обеспечить простоту 
реализации и упрощает повторное использование частот в трехмерном пространстве. Далее для этой 
трехмерной архитектуры сети описывается развертывание БС дронов (т. е. оптимальное расположе-
ние БС на борту дронов).  

Планирование трехмерной архитектуры сетей 6G поддерживает концепцию развертывания пол-
ноценной трехмерной пространственно-распределенной мобильной сети на основе БПЛА и позволяет 
предложить новую структуру для решения двух фундаментальных проблем развертывания совокуп-
ности пространственных сот в такой трехмерной пространственно-распределенной модели мобиль-
ной сети. Для трехмерного размещения базовых станций на платформе БПЛА необходимо разрабо-
тать модель трехмерной совокупности пространственных сот обеспечивающую минимальную за-
держку для обслуживания абонентских устройств на борту дронов и наземных абонентских станций 
(АС). 

Надежное прогнозирование зоны покрытия, создаваемой летающей базовой станцией на плат-
форме БПЛА, имеет первостепенное значение, когда речь идет о новых появляющихся приложениях 
беспроводных услуг с радиотрассами на линии "воздух-земля". Эти приложения предназначены для 
быстрого восстановления поврежденной наземной беспроводной инфраструктуры из-за стихийного 
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бедствия, а также выполнение внезапной перегрузки беспроводного трафика в определенных местах 
из-за массового движения людей. В ряде работ [7-9] предложена статистическая модель распростра-
нения для прогнозирования потерь на трассе "воздух-земля" между БПЛА и HAPS с наземной АС. 
Прогноз основан на характеристиках городской среды и зависит от угла возвышения между термина-
лом и платформой.  

 
Космический сегмент 6G 
Новые услуги 5G включающие сверхширокополосные высокоскоростные услуги (eMBB), услуги 

с малой задержки и высокой надежности (URLLC), а также необходимость подключения большого 
количества абонентских устройств (mMTC) Интернета вещей потребовали архитектурных решений, 
выходящих за рамки архитектуры территориально-распределенной двухмерной сети, включая повсе-
местное покрытие/доступность полной пропускной способности и масштабируемость услуг, адапти-
рованную к новым сценариям использования, что было бы сложной задачей для сети c территориаль-
но-распределенных архитектурой. 

Чтобы предоставить такие услуги, требуется технология обеспечения покрытия связи в трехмер-
ном пространстве, выходящая за пределы наземной услуги мобильной связи. Обеспечение стабиль-
ных интернет-услуг различных мобильных объектов в воздухе и в сотовых затененных областях воз-
можно с помощью интегрированной технологии трехмерной связи подвижной спутниковой связи. 
Интегрированная технология трехмерной связи будет развиваться в вертикальную интеграцию тех-
нологии трехмерной пространственной мобильной связи как показано на рисунке 7. 

 

 
Рис. 6. Пример развития пространственной трехмерной спутниковой связи 

 
Значительная часть спутников связи находятся на геостационарной орбите (ГСО) на высоте  

35 786 км, что приводит к чрезмерной задержке сигналов в космическом сегменте и трудностями ин-
теграции с наземной сетью мобильной связи. Для обеспечения подключения к глобальному Интерне-
ту предлагается использовать спутниковые системы на негеостационарной орбите (НГСО) с низкой 
задержкой и высокой скоростью передачи данных (рис. 7). Несмотря на то, что до полного разверты-
вания спутниковых систем НГСО и конвергенции спутниковой связи и мобильных беспроводных 
сетей еще может пройти много времени, преимущества спутниковых сетей LEO были подтверждены 
в теории и в среде моделирования. Сеть LEO с лазерным и радио (RF) каналами совместной маршру-
тизации может обеспечить связь с меньшей задержкой, чем наземные оптоволоконные сети, когда 
расстояния связи превышают примерно 3000 км. 
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В последние годы с развитием инновационных технологий в области ракетоносителей стоимость 
запуска и производства спутников быстро снизилась. Следовательно, появилось большое количество 
операторов, которые предоставляют глобальные услуги связи с помощью кластеров низкоорбиталь-
ных спутников, таких как OneWeb, SpaceX, Project Kuiper и Telesat. В настоящее время они стремятся 
предоставить услуги связи, основанные на их собственных стандартах или стандарте DVB, но также 
существует услуга трехмерной пространственной спутниковой связи, которая использует интегриро-
ванный спутниковый/наземный стандарт, к которому применяется технология NTN 3GPP Релиза 17. 
Однако, поскольку технология, обсуждаемая в настоящее время в 3GPP, основана на NR, существуют 
ограничения в скорости передачи и технологии низкоорбитальных спутниковых сетей. 

 

 
 

Рис. 7. Архитектура сети 6G с использованием низкоорбитальных спутниковых группировок 
 
Поскольку трехмерная пространственная спутниковая связь управляет орбитальными группиров-

ками спутников на низкой орбите (300-1000 км) с превосходными характеристиками задержки пере-
дачи по сравнению с геостационарной орбитой (36000 км), это позволяет уменьшить задержку пере-
дачи до одной десятой по сравнению с обычными геостационарными спутниковыми сетями и пере-
дачей данных. А также увеличить скорость более чем в 10 раз. Для этого необходимо разработать 
интегрированную технологию спутникового/наземного доступа, учитывающую характеристики ка-
нала, задержку, эффект Доплера и мобильные соты низкоорбитальных спутников, движущихся со 
скоростью 30 000 км/ч. 

Из-за высокой загрузки существующих диапазонов Ku и Ka другими спутниковыми сетями ожи-
дается, что 6G будет использовать диапазоны частот Q/V. Кроме того, существует потребность в раз-
работке оригинальной технологии спутниковой полезной нагрузки для увеличения пропускной спо-
собности, формирования гибких лучей и использования частотных диапазонов Q/V. Прежде всего, 
существует потребность в технологии трехмерных пространственных сетей, которая обеспечивает 
соединение между низкоорбитальными спутниками, позволяя спутникам действовать как базовые 
станции на земле. Спутниковые сети с высокой пропускной способностью при их использовании для 
построения фрагментов интегрированных воздушно-космических сетей 6G способны предоставлять 
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услуги широкополосного доступа в сети Интернет, сопоставимые с услугами наземных сетей мо-
бильной связи с точки зрения их цены, качества и пропускной способности.  

Для обеспечения и расширения возможностей наземного сегмента сетей 6G такие преимущества 
спутниковых сетей, как высокая пропускная способность и глобальный охват, могут использоваться 
четыре сценария представленных на рисунках ниже (рис. 8-11). 

 

 
 

Рис. 8. Сценарий транкинговых и головных узловых фидерных линий 
 
Транкинговые и головные узловые фидерные линии (Trunking and Head-end Feed). Спутники обес-

печивают возможность высокоскоростной прямой связи с удаленными и труднодоступными местами. 

 
Рис. 9. Сценарий транспортных каналов и фидерных линий для башен базовых станций 

 
Транспортные каналы и фидерные линии для башен базовых станций сети (Backhauling and 

Tower Feed). Спутники обеспечивают высокоскоростное подключение (включая многоадресный кон-
тент) к беспроводным станциям, точкам доступа и облачной инфраструктуре. 
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Рис. 10. Сценарий линий связи для подвижных объектов 
 
Линии связи для мобильных объектов (Communications on the Move). Спутники обеспечивают 

прямое и/или дополнительное соединение для пользователей, находящихся в движении (например, на 
воздушных и морских судах, поездах и автомобилях). 

 

 
Рис. 11. Сценарий гибридных мультисервисных услуг 

 
Гибридные линии для мультисервисных услуг (Hybrid Multiplay). Спутники предоставляют кон-

тент и служат дополнением к инфраструктуре наземной широкополосной связи, а также обеспечива-
ют прямую широкополосную связь в тех случаях, когда это необходимо.  

 
Вывод 
 
Таким образом, можно заключить, что для реализации не-наземных сегментов сетей 6G, архитек-

тура сети 6G должна иметь достаточную гибкость и эффективность для обеспечения интеграции 
множества сетей в рамках единой сети. Это потребует совершенствование способов межсетевых свя-
зей. Вместо простого взаимодействия между сетями связи воздушно-космического сегмента и назем-
ными сетями территориально-распределенными сетями мобильной связи в сети 6G будут внедрены 
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интегрированные наземные и не-наземные сети, которые обеспечивают глубокую конвергенцию и 
интеграцию космических, воздушных и наземных сетей в единую сеть 6G. Такая интеграция потре-
бует создания сервисно-ориентированной сетевой архитектуры, которая будет содержать унифици-
рованные абонентские устройства 6G, узлы доступа (наземные и летающие БС) сети радиодоступа 
6G, соответствующие интерфейсы, интерфейсные и сетевые протоколы для удовлетворения требова-
ний унифицированного доступа и приложений для различных устройств. Основными путями инте-
грации наземного и воздушно-космического сегментов сети 6G станут: 

1. Использование единых радиоинтерфейсов 6G для подсистемы воздушно-космической связи 
сетей NTN и территориально-распределенной мобильной сети 6G; 

2. Использование единого протокола основе протокольной части радиоинтерфейсов подсистемы 
воздушно-космической связи сетей NTN и территориально-распределенной мобильной сети 6G; 

3. Широкое применение миллиметровых волн и терагерцовых волн в системах летающих плат-
форм (БПЛА, HAPS) и территориально-распределенной мобильной сети 6G; 

4. Широкое применение диапазонов Q/V в рамках работы спутниковых группировок LEO, а так-
же применение оптических линий связи для транспортных соединений для обеспечения межспутни-
ковой связи; 

5. Использование возможностей позиционирования, зондирования и связи в сети 6G для интел-
лектуального управления сетью в целях повышения спектральной эффективности и энергоэффектив-
ности, а также уменьшения задержки в подсистеме воздушно-космической связи сетей NTN и терри-
ториально-распределенной мобильной сети 6G. 
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Аннотация 
В данной работе на основе обзора средств и технических решений, применяемых в условиях чрезвычайных 

ситуаций, изложен новый подход и архитектура к организации информационной системы - индивидуализиро-
ванного управления спасением абонента (ИУСА). Сформулированы и описаны принципы, на которые следует 
опираться при проектировании и реализации данной системы. В качестве объекта управления при проектиро-
вании системы принято поведение человека в критических условиях. Отмечены преимущества, перспективы 
развития и применения предлагаемой системы. 

 
Ключевые слова 
Массовая информационная услуга, чрезвычайная ситуация, индивидуализированное управление спасением 

абонента, информационно-управляющая система. 
 
 
Введение  
В современных условиях постоянно прирастает число чрезвычайных ситуаций (ЧС) и инциден-

тов, как следствие усилившейся природной и техногенной нагрузки на окружающую человека среду, 
которой является биосфера и находящиеся в ней объекты, связанные с жизнедеятельностью. Следует 
отметить, что источником угроз для человека зачастую становится не отдельный фактор, а комплекс 
таковых. 

Все это делает актуальным поиск новых решений проблемы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, включая прогноз и выявление угроз и опасностей, основанных на современ-
ных математических методах и методах моделирования с целью предупреждения и информирования 
о целесообразных/необходимых действиях в условиях ЧС в конкретной обстановке. 

ЧС сопровождаются не только материальными, но и людскими потерями, поэтому в условиях ЧС 
всегда ставится задача об оперативном и эффективном принятии решения по ликвидации последст-
вий ЧС [1-3]. Однако важно рассматривать ЧС как фактор риска для людей, когда необходимо обес-
печить каждого человека или группу людей поддержкой, в том числе информационной, при эвакуа-
ции или безопасном поведении. 

При этом процесс принятия решений по ликвидации ЧС (особенно на первоначальной стадии 
развития) характеризуется неполнотой и плохим качеством представления информации, малым ре-
зервом времени, необходимым для принятия решений. 

Сложность решения указанной проблемы заключается в ее многогранности, так как требует рас-
смотрения ее в комплексе различных аспектов: социально-экономических, организационных, техни-
ческих, управленческих, информационных, кадровых, психологических и т.д. Попытка совместного 
рассмотрения этих проблем, в свою очередь, требует разработки новых концепций с использованием 
современных достижений научной мысли. Разработка научных основ поведения и организации 
управляемых сложных систем, в том числе человеко-машинных систем, в экстремальных (чрезвы-
чайных, критических, кризисных) ситуациях является важной и актуальной проблемой, требующей 
комплексного решения. 

Именно поэтому в рамках настоящей работы рассматриваются вопросы создания системы инди-
видуализированного управления спасением абонента в условиях ЧС, в комплексе решающие указан-
ную выше проблему. 

Развитие технологий в настоящее время ориентируется на оказание различных сервисов населе-
нию. Активно развивается не только направление по распространению развлекательного контента, но 
и бизнес-сервисов, включая интернет-магазины, доставки и т.п. При этом важным элементом любой 
системы является клиентоориентированность и получение конечного продукта на рынке услуг. Вме-
сте с тем нормативное регулирование в области национальных интересов, телекоммуникаций и ис-
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кусственного интеллекта показывает, что важно проводить исследования и создавать продукты на 
основе современных достижений в области связи и технологий, нацеленные на спасение человека в 
сложных или критических условиях. 

 
Состояние проблемы  
 
В соответствии с ГОСТ 22.0.02 различают ЧС по: 
– характеру возникновения (военные, техногенные, биолого-социальные и природные); 
– масштабу проявления (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные 

трансграничные). 
Имеется ряд федеральных, отраслевых стандартов, нормативных документов, регламентирую-

щих действия ответственных лиц и лиц, оказавшихся в ЧС (ГОСТ 22.2.05, 22.2.04, 22.2.03, 22.2.09, 
Положения о порядке оповещения в ЧС и т.п.). Однако все эти меры нацелены на массовое оповеще-
ние и информирование об общих мерах в условиях возникшей ЧС.  

Источниками ЧС выступают различные явления, носящие природный, техногенный (в т.ч. антро-
погенный) или смешанный характер. Явления, которые нельзя отнести к управлению, принято назы-
вать обстановкой, а совокупность обстановки и принимаемого решения – ситуация. 

Для классификации ЧС принято использовать классификацию на основе ГОСТ и «Положения о 
классификации ЧС природного и техногенного характера» (утв. Постановлением Правительства РФ 
1094 от 13.09.1996 г.). 

Системы централизованного оповещения по уровням делят на федеральные, региональные, тер-
риториальные, местные, локальные и объектовые, каждая из которых несет информационную и 
управляющую нагрузку.  

Таким образом, обобщенная схема уровней управления в условиях ЧС или ситуациях, опасных 
для жизни и здоровья людей, объектов хозяйственного и промышленного назначения представлена 
на рисунке 1. На рисунке показано прямое управление и оповещение, отмечены функции, выполняе-
мые на разных уровнях. Обратный контур предусматривает информирование на всех уровнях. При 
этом принятие решений предполагается на всех уровнях, а мониторинг состояния наблюдаемого объ-
екта и реализация мер на нижних уровнях. 

 

Рис. 1. Схема уровней управления в условиях ЧС 
 
Рассмотрим историю создания информационных и управляющих систем, которые применялись и 

применяются для контроля и управления в условиях ЧС (Таблица 1) [2, 4, 5]. 
Начало развития обеспечения процесса управления в условиях ЧС ознаменовало создание авто-

матизированных информационно-управляющих систем. В настоящее время создано и используется 
большое число систем, предназначенных для автоматизации отдельных рабочих мест специалистов, 
обеспечивающих управление в условиях ЧС и для поддержки механизмов государственного, межго-
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сударственного и международного управления, контроля за возможными ЧС. Эти средства выполня-
ют расчетные и информационно-справочные функции, обеспечивают функции по поддержке приня-
тия решений. 

Таблица 1 
Системы информирования и управления в условиях ЧС 

 

Название Функции Особенности География 
Глобальная ин-
формационная 
сеть по стихийным 
бедствиям (ГИССБ 
или GDIN) 

Система предоставления связан-
ной со стихийными бедствиями 
информации и поддержки в при-
нятии решений 

Система предоставления связанной 
со стихийными бедствиями ин-
формации и поддержки в принятии 
решений. 
объединяет ряд международных, 
правительственных, неправитель-
ственных и коммерческих органи-
заций в области реагирования на 
чрезвычайные ситуации. 

США 

Распределенная 
система сбора и 
анализа информа-
ции IMIS 

Системы графического пред-
ставления данных, система сбора 
данных по радиоактивности ок-
ружающей среды, система ран-
него предупреждения, систему 
представления текущей ситуации 
и система прогнозирования ра-
диационной обстановки. 

Распределенная система сбора и 
анализа информации, интегриро-
вана с экспертной системой, гео-
графической информационной 
системой и средствами обработки 
баз данных 

ФРГ 

NEWMS (National 
Emergency Man-
agement System) 
для стратегическо-
го планирования в 
FЕМА (Федераль-
ное агентство 
США по управле-
нию в условиях 
ЧС) 

Интегрированная информацион-
ная система, для сбора, обработ-
ки и распределения информации 
в интересах организации дейст-
вий в ЧС на федеральном уров-
не, уровне штатов и местном 
уровне 

Система позволяет устанавливать 
эффективную связь всех граждан-
ских органов со службами нацио-
нальной безопасности 

США 

Специализирован-
ная геоинформа-
ционная система 
(ГИС) «Экстре-
мум» (Всероссий-
ский НИИ ГОЧС 
МЧС РФ с Цен-
тром исследования 
экстремальных 
ситуаций и Воен-
но-инженерным 
университетом) 

Комплексное программное сред-
ство, включающее картографи-
ческие и атрибутивные базы 
данных, модели для прогнозиро-
вания ЧС и их последствий, сце-
нарии реагирования при земле-
трясениях, природных пожарах, 
наводнениях, техногенных ката-
строфах 

Содержит информацию о факторах 
техногенного риска: о химически, 
пожаро- и взрывоопасных объектах, 
АЭС и ГЭС, о плотинах, магист-
ральных нефте- и газопроводах и др. 
БД содержит каталог всех извест-
ных сильных землетрясений, дан-
ные мониторинга: сейсмологиче-
ские, геофизические, GPS-
наблюдения, инженерно-
сейсмометрические и гидрологи-
ческие наблюдения, космические 
снимки и пр. Формируются долго-
срочные, среднесрочные и кратко-
срочные прогнозы возможных ЧС 

РФ 

Ситуационные 
центры 

Комплексы специально органи-
зованных рабочих мест руково-
дителей для принятия стратеги-
ческих или сложных оператив-
ных решений 

Использование интерактивных 
интерфейсов, методов образного, 
ассоциативного мышления, при 
этом обеспечивается обобщенное 
объективное восприятие информа-
ции, внедрение методов ИИ 

США, Нор-
вегия, ФРГ, 
РФ и др. 

RODOS Система для поддержки приня-
тия решений в реальном масшта-
бе времени в условиях ЧС, свя-
занных с радиационной опасно-
стью в Европе 
 

Состоит из подсистем анализа и 
оценки ситуации и выбора эффек-
тивных контрмер 

Более 20 
европейских 
институтов 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№6-2021 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

103 
 

РРS Система для поддержки приня-
тия решений в реальном масшта-
бе времени в условиях ЧС 

Применяется в условиях ЧС, свя-
занных с радиационной опасно-
стью, землетрясениями, наводне-
ниями, пожарами, взрывами, буря-
ми и т.д. 

Внедрена в 
ряде Скан-
динавских 
стран 

RECASS (Real – 
Time Ecological 
Analysis Support 
System) 

Компьютерная система инфор-
мационной поддержки решения 
задач чрезвычайных ситуаций, 
связанных с аварийным загряз-
нением окружающей природной 
среды анализа и контроля 

Предназначена для сбора, обработ-
ки, систематизации и хранения 
данных мониторинга, подготовки и 
представления результатов анализа 
состояния загрязнения на контро-
лируемой территории, моделиро-
вания процессов распространения 
и трансформации загрязняющих 
веществ в окружающей среде. 

РФ 

Система DSS/IPS Системы предназначены для 
поддержки руководителей госу-
дарственного и регионального 
уровня при разработке и приня-
тии ими стратегических решений 
по контролю за промышленным 
загрязнением окружающей среды 

Обеспечивает сбор и организацию 
информации, для проведения ана-
лиза потерь и затрат на обеспече-
ние минимального или определен-
ного уровня загрязнения и оценки 
наиболее значимых факторов за-
грязнения 

Междуна-
родный 
проект 

 
Имеется ряд специализированных отраслевых решений, например, для информационной под-

держки принятия решений при химических загрязнениях применяют такие системы, как RISKWIT, 
ATMOSPHERE, CARIS, ЭСПЛА и др. Для экспертной оценки риска промышленных аварий и опти-
мизация мер безопасности на опасных производственных объектах разработана система tHAZARD 
3.0 (МГТУ им. Н.Э. Баумана и ГУП НТЦ «Промышленная безопасность»), в которой реализована 
имитационная модель процесса возникновения происшествий в человеко-машинных системах для 
оценки техногенного риска конкретной ЧС. 

Для обеспечения безопасности ядерных объектов и развитию методов прогнозирования радиаци-
онной обстановки на ранней стадии разработана система НОСТРАДАМУС (ИБРАЭ РАН), где на ос-
нове стохастического моделирования атмосферного переноса моделируются сценарии развития ЧС. 
Моделирование процессов функционирования экстренных служб позволяет выполнять имитационная 
система CIS-KOSMAS. 

Следует отметить, что с начала 2000-х гг. Активно развивались специализированные ГИС-
приложения. Это программные разработки на базе универсальных векторных геоинформационных 
систем (ГИС). Например, ГИСППР для управления безопасностью промышленных объектов (на ос-
нове ГИС ArcView 3.0 и выше), система управления ЧС компании «Транзас» (г. Санкт-Петербург) 
для мониторинга, прогнозирования и передачи информации об аварии в режиме реального времени. 

Как показал анализ указанных выше решений, это, как правило, информационные системы, кото-
рые сопровождают деятельность при возникновении ЧС или моделируются возможные ситуации, при 
этом генерируется информация о том, какие необходимо принять меры по предупреждению или лик-
видации ЧС. На основе данных систем формируется информационный пакет для оповещения разных 
категорий контингента (работники объектов, гражданское население окрестных территорий и т.п.). 

Однако следует отметить, что управление действиями в условиях ЧС отдельного человека или 
группы людей не является адресным (с учетом точной геолокации, локальных условий обстановки и 
угроз), а носит информирующий характер о факте возникновения угрозы. В отдельных случаях, если 
мониторинг обстановки позволяет осуществить заблаговременный прогноз, то информирование осу-
ществляется до наступления ЧС. 

Существующие системы информирования и оповещения нацелены на предоставление сведений о 
наступающей угрозе и, как правило, используют ограниченное количество каналов передачи инфор-
мации, которые могут быть в условиях ЧС заблокированы. Данная услуга не является индивидуа-
лизированной (персонифицированной), нацелена на поддержку действий человека в общей ситуа-
ции, без учета его локального местонахождения, оценивания степени угроз и возможных препятствий 
при его эвакуации или участии в ликвидации угроз. 

Важно обеспечить информирование о рисках в режиме реального времени информацией с учетом 
динамически изменяющейся обстановки (в т.ч. возникновение новых рисков и угроз при неблагопри-
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ятном развитии ЧС). Такое информирование должно обеспечить своевременно обмен информацией, 
рекомендациями и мнениями между экспертами, лицами, принимающими решения и людьми, под-
верженными риску. Во время аварий, техногенных и гуманитарных катастроф, эпидемий, пандемий и 
стихийных бедствий, своевременное и эффективное информирование о рисках позволяет людям, 
подверженным наибольшему риску, использовать модели защитного поведения, а органам власти и 
экспертам своевременно получать информацию о проблемах и потребностях людей в ЧС. В условиях 
тотального развития цифровизации, в данный процесс вовлекаются современные технические реше-
ния и технологии, в том числе основанные на интеллектуальных средствах для поддержки принятия 
решений. 

Следует отдельно отметить, что все чаще возникают кризисные ситуации, спровоцированные со-
циально-экономическими или иными субъективными факторами (телефонный терроризм, несанк-
ционированное агрессивное поведение групп людей и др. факторы, провоцирующие паническое по-
ведение когорты лиц и отдельной личности и приводящее к неадекватному поведению всех участни-
ков события). Для поддержки принятия решений и управления поведением людей, подвергающихся 
угрозам необходимо создавать соответствующие средства и комплексную информационную техноло-
гию. 

Также анализ показал, что ряд существующих решений реализован с применением импортных 
систем и технологий, что ставит под угрозу стабильность работы систем в условиях угроз, кибератак 
и т.п. Необходимо разрабатывать отечественную цифровую платформу и на ее основе комплексные 
решения по мониторингу, сопровождению ЧС и управлению поведением человека в таких условиях. 

 
Архитектура системы индивидуализированного управления спасением абонента 
 
Поскольку основное функциональное назначение системы индивидуализированного управления 

спасением абонента (ИУСА) [8,9,10,11] – это комплексный подход к сбору, анализу, обработке дан-
ных, мониторингу и оперативному принятию решений в экстремальных условиях (лимит времени, 
изменение обстановки, изменение работоспособности каналов связи и т.п.), важно учитывать весь 
имеющийся научно-технологический задел при проектировании цифровой платформы. На рисунке 2 
представлена обобщённая схема агрегирования составных частей платформы. 

 

 
 

Рис. 2. Обобщённая схема агрегирования составных частей платформы ИУСА 
 
Эффективность работы системы оперативного управления безопасностью и поведением людей в 

условиях ЧС определяется времени реакции (периодом времени между поступлением исходной ин-
формации об угрозе возникновения ЧС и началом действий по информированию и сопровождению 
людей в безопасном направлении.  
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Виды информирования можно разделить: 
– превентивное (информирования до наступления ЧС); 
– интерактивное (с наступлением ЧС). 
К важным пробелам существующих систем относятся пробелы в отношении контекста — соци-

альных, экономических, политических и культурных факторов, влияющих на восприятие риска 
людьми и их модели поведения, направленные на снижение риска. 

Именно поэтому важно создание новой массовой информационной услуги (ИУСА), которая учи-
тывает в своей концепции следующие предлагаемые принципы: 

1) возможность взаимодействия с обществом, когортой, индивидуумом с учетом их ментальных, 
этнических, профессиональных и иных особенностей; 

2) интерактивность (способность в режиме реального времени реагировать на динамически из-
меняющиеся условия обстановки в ЧС); 

3) подбирать с применением интеллектуальных методов и инструментов модели управления 
действиями отдельной личности, группы лиц и общества в целом; 

4) агрегировать опыт взаимодействия системы, предоставляющей ИУСА, в репозитории моде-
лей обстановок и поведенческих схем, интегрировать накопленный опыт для принятия решения в но-
вых критических и чрезвычайных ситуациях; 

5) соответствовать уровню цифровизации происходящих в обществе и экономике страны про-
цессов, обеспечивая возможность создания цифровых двойников объектов (от здания до цифровой 
модели региона) с целью последующего расширения класса задач, решаемых на основе создаваемой 
цифровой платформы; 

6) обеспечивать физическую и кибернетическую безопасность, надежность и устойчивость ра-
боты всех элементов системы (от каналов передачи информации, до ядра системы управления) в раз-
личных условиях (в том числе в условиях комбинированных угроз); 

7) развитие и внедрение современных методов искусственного интеллекта (ИИ) на этапах сбора, 
обработки данных, принятия решений и поддержки динамического моделирования и взаимодействия 
с реципиентом (на разных уровнях агрегации абонентов); 

8) предусмотреть значительное масштабирование системы с учетом перспектив развития 
средств связи, а также с учетом особой безальтернативной роли существующих и новых спутниковых 
систем для реализации доступа абонентов к ИУСА в условиях кризисных и чрезвычайных ситуациях 
различного масштаба. 

В общем виде функциональная схема системы ИУСА представлена на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Обобщенная функциональная схема системы, реализующей ИУСА 
 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№6-2021 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

106 
 

В большинстве реализованных на сегодняшний день систем, объектом управления является кон-
троль обстановки для принятия решений по ликвидации последствий аварий и катастроф. В рамках 
ИУСА объектом управления является человек, а динамически изменяющиеся условия (обстановка, 
модели поведения и т.п.) становятся ограничениями и условиями моделирования. При этом схема, 
представленная выше на рисунке 3, является масштабируемой в соответствии с уровнями рис. 1, а 
процессы информирования, оповещения и управления происходят в рамках указанных на схеме мо-
дулей обработки данных.  

 
Преимущества и перспективы развития предлагаемой архитектуры ИУСА 
 
Среди преимуществ, которые предоставляет изложенное выше решение по реализации платфор-

мы, и на ее основе ИУСА можно отметить: 
1) масштабирование решения как на уровне категорий абонентов с учетом их индивидуальных и 

групповых особенностей, а также архитектуры решений (от предприятия до региона); 
2) новый и важный инструмент управления массами в условиях хаоса, поскольку учитывает по-

веденческие модели на уровнях: общество, когорта, индивидуум; 
3) обеспечивает проведение мониторинга ситуации, накопление знаний для последующего ис-

пользования в рамках интеллектуальных моделей поведения и действий: 
4) создание репозитория поведенческих моделей позволит провести важные исследования в об-

ласти развития методов слабого и сильного ИИ, создать новые инструменты визуальной аналитики, 
когнитивного моделирования, динамического моделирования на основе роевых алгоритмов, нейросе-
тевых методов и т.п. 

5) инструмент для создания обучающих симуляторов и тренажеров гражданского и военного на-
значения (в зависимости от миссий и моделей) для руководящего состава, технического персонала и 
граждан; 

6) создаваемая платформ также становится важным инструментом исследования архитектурных, 
технических и информационно-аналитических решений в условиях появления новых технологий пе-
редачи, анализа и обработки данных;  

7) создание и апробация комплексных/гибридных сетей связи и коммуникаций обеспечивает ус-
тойчивость и надежность работы системы, в том числе являясь отечественной разработкой; 

8) возможность моделирования нагрузок (управление абонентами) любой величины позволяет 
применять создаваемые математические, алгоритмические, программные и технические средства для 
развития и создания новых решений в области принятия решений, обеспечения информационной ин-
фраструктуры и т.п. 

 
Заключение 
 
Обзора средств и технических решений, которые созданы и применяются в условиях чрезвычай-

ных ситуаций показал, что они, как правило ориентированы на оценку ущерба от аварий и катастроф, 
а также являются средством поддержки принятия решений по применению различных регламентиро-
ванных сценариев по организации спасения людей [4, 6, 7]. 

Именно поэтому было предложено сделать акцент на исследование поведения людей в 
ЧС[8,9,10,11], формировать репозитории поведенческих моделей, а также обоснована необходимость 
создания платформы, которая позволяет агрегировать данные по состоянию и прогнозу состояния 
окружающей среды и предлагать сопровождение людей в критических и угрожающих жизни и здоро-
вью ситуациях, что радикально снизит человеческие и материальные потери при возннкновении ЧС. 

При проектировании архитектуры системы индивидуализированного управления спасением або-
нента предложено применять сформулированные принципы. Отмечено, что в качестве объекта 
управления при проектировании системы следует принять поведение человека в критических услови-
ях. Также представлены перспективы развития и применения описываемой системы. 
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