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Аннотация 
В данной статье мы рассматриваем методы шумоподавления изображения и видео для дальней-

шего анализа и выявления наиболее работоспособной системы. Используемый современный алго-
ритм шумоподавления видео DVDnet, основан на архитектуре сверточной нейронной сети. В работе 
используются конструктивные характеристики пространственных и временных блоков, наш метод 
сравнивается с различными современными алгоритмами, как визуально, так и с точки зрения объ-
ективных показателей качества. Показан процесс восстановления видео и благодаря проведенному 
эксперименту, который сосредоточен на случае аддитивного белого гауссова шума, получены ре-
зультаты, описанные в заключительной части данной статьи. 

 
Ключевые слова: шумоподавление, АБГШ, CNN, нейронная сеть, Video Denoising. 

1. Введение 

Рассматриваемый алгоритм называется DVD net (Deep Video Denoising). Алгоритм выгодно отли-
чается от других современных методов, скоростью обработки изображений без потери качества обра-
ботки.  

1.1. Шумоподавление изображения 

В отличие от шумоподавления изображений, работа с видео не так широко распространена. Но в 
настоящее время методы реставрации изображений, основанные на нейронных сетях, привлекают 
значительное внимание благодаря выдающимся результатам. Например, в работе U. Schmidt and S. 
Roth, “Shrinkage fields for effective image restoration” [1] предложен метод каскада полей усадки, кото-
рый объединяет модель на основе случайных полей и полуквадратичную оптимизацию в единую 
структуру обучения. Основываясь на этом методе, в работе [2] предложена модель нелинейной реак-
ции-диффузии. Эта модель выражена в виде нейронной сети с обратной связью и фиксированным 
количества шагов. Методы, подобные этим двум, по выходным характеристикам схожи с известными 
алгоритмами, такими как BM3D [3] или нелокальные байесовские (NLB [4]). Однако их выполнение 
ограничено конкретными формами предварительной подготовки. Кроме того, в тренировочном про-
цессе задействовано множество параметров, настроенных вручную. В [5] многослойный персептрон 
был успешно применен для обработки изображения. Тем не менее, существенным недостатком всех 
этих алгоритмов является то, что для каждого вида шума необходимо обучать конкретную модель 
нейронной сети. 

Другой популярный подход предполагает использование сверточных нейронных сетей (CNN), на-
пример, RBDN [6], DnCNN [7] и FFDNET [8]. Их производительность выгодно отличается от других 
современных алгоритмов шумоподавления изображений, как количественно, так и визуально. Эти 
методы состоят из последовательности сверточных слоев с нелинейными функциями активации меж-
ду ними. CNN, – способна подавлять несколько уровней шума с помощью только одной обученной 
модели [27]. 
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Предложенный Чжаном и др. в [7] DnCNN метод способен подавлять различные уровни шума 
(например, со стандартным отклонением σ  [0, 55]) только с одной обученной моделью. Одна из ос-
новных особенностей заключаются в том, что DnCNN реализует остаточное обучение [10], т. е. он 
оценивает шум, существующий во входном изображении, а не в обработанном изображении. В сле-
дующей статье [8] Чжан и др. предложили метод FFDNET, который основывается на работе, проде-
ланной для DnCNN. 

1.2. Шумоподавление Видео 

Что касается шумоподавления видео, то метод, предложенный Ченом и др. в [11] один из немно-
гих, кто подходит к этой проблеме с помощью нейронных сетей – рекуррентных нейронных сетей в 
их случае. Однако их алгоритм работает только с изображениями в оттенках серого и не дает удовле-
творительных результатов, вероятно, из-за трудностей, связанных с обучением повторяющихся ней-
ронных сетей [12]. Фогельс и др. предложили в [13] архитектуру, основанную на нейронных сетях с 
предсказанием ядра, способных распознавать последовательности, полученные методом Монте-
Карло. Современные способы шумоподавления видео в основном определяются методами на основе 
патчей. Кокарам и др. предложили в [14] схему фильтра Винера. Стоит отметить расширение попу-
лярного BM3D для шумоподавления видео, V-BM4D [15] и нелокальные байесовские видео (VNLB 
[16]). В настоящее время VNLB является лучшим алгоритмом шумоподавления видео, с точки зрения 
результатов, так как он превосходит V-BM4D с большим отрывом. Тем не менее, длительное время 
рендера делает этот метод непрактичным – для устранения шума с одного кадра может потребоваться 
несколько минут. Производительность DVDnet значительно отличается от производительности 
VNLB при умеренных и больших значениях шума, он обеспечивает более быстрое время вывода.  

2. Методы шумподавления 

Методы, основанные на нейронных сетях, являются самыми современными в области шумоподав-
ления изображений. Однако, на данный момент, шумоподавление в видео по-прежнему состоит из 
методов, основанных на патчах. Для качества видео необходимыми аспектами являются согласование 
по времени и отсутствие мерцания. [26] Предыдущие подходы, базирующиеся на глубоком обучении, 
не смогли эффективно использовать промежуточные данные, существующие в изображениях.   

Большинство современных алгоритмов шумоподавления видео, своего рода, аналоги таких же ал-
горитмов для изображений. Так обстоит дело, например, с V-BM4D и BM3D, или VNLB и NLB. В 
этих алгоритмах есть, в основном, два подхода, которые обеспечивают временное согласование ре-
зультатов: расширение области поиска от пространственных до объемных областей и использование 
оценки движения. Другими словами, первый подход подразумевает, что при шумоподавлении алго-
ритм будет искать похожие пиксели (патчи) не только в одном кадре, но и в соседних кадрах после-
довательности. Во-вторых, было показано, что использование оценки движения и/или компенсации 
помогает улучшить производительность шумоподавления видео [17, 16, 15], эти два элемента вклю-
чены в DVDnet алгоритм, а также аспекты других соответствующих архитектур подавления шума на 
основе CNN [8, 9, 13].  

На рисунке 1 показана упрощенная схема архитектуры указаного метода. При шумоподавлении 
кадра в качестве входных данных также принимаются его соседние кадры (2Т). Процесс шумоподав-
ления можно разделить на два этапа. Во-первых, кадры (2T+1) индивидуально заглушаются, хотя ка-
ждый отдельный кадр, который отображается на этом этапе, имеет относительно хорошее качество 
изображения. Они представляют собой мерцание, если рассматривать их по порядку. На втором этапе 
алгоритма промежуточные кадры, обозначенные как 2T, с пониженным уровнем шума фиксируются 
относительно центрального кадра. Для этой цели мы используем оптический поток. Разделение шу-
моподавления на два этапа позволяет проводить индивидуальную предварительную обработку каж-
дого кадра. Кроме того, компенсация движения выполняется на предварительно сглаженных изобра-
жениях, что облегчает задачу. В результате, совмещенные кадры (2T+1) объединяются и поступают в 
блок временного шумоподавления. Использование промежуточных кадров при шумоподавлении ка-
ждого помогает уменьшить мерцание, поскольку остаточная ошибка в каждом кадре будет коррели-
рована. В ходе выполнения также происходит оценка шума в качестве входных данных для про-
странственного и временного шумоподавления. Включение карты шума в качестве входных данных 
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позволяет обрабатывать пространственно-изменяющийся шум [18]. В отличие от других алгоритмов 
шумоподавления, DVD net не принимает в качестве входных данных никаких других параметров, 
кроме последовательности изображений и оценки входного шума. 

Важное примечание, эксперименты, представленные в этой статье, сосредоточены на случае адди-
тивного белого гауссова шума (АБГШ). Тем не менее, этот алгоритм может быть распространен на 
другие типы шума. Пусть I – бесшумное изображение,  – изображение с шумом, искаженное БГШ с 
нулевым средним значением N стандартного отклонения σ, то  

= I + N.I  

2.1. Пространственные и временные блоки шумоподавления 

Конструктивные характеристики пространственных и временных блоков обеспечивают хороший 
компромисс между производительностью и быстрым временем работы. Оба блока реализованы в ви-
де стандартных сетей c прямой связью, как показано на рис.2. Архитектура для применения про-
странственного шумоподавления взята из [8, 9], а временная составляющая описана в источнике [13]. 

Пространственные и временные блоки шумоподавления состоят из Dspa =12 и Dtemp = 6 сверточ-
ных слоев, соответственно. Количество карт объектов установлено равным W = 96. За выходами 
сверточных слоев следует функция активации ReLU [19].  

ReLU(·) = max(·, 0). Во время обучения слои пакетной нормализации (BN [20]) размещаются меж-
ду сверточным и ReLU слоями. Во время оценки слои пакетной нормализации удаляются и заменя-
ются аффинным слоем, который применяет изученную нормализацию. Пространственный размер 
сверточных ядер равен 3 × 3, а шаг установлен равным 1. В обоих блоках входные данные сначала 
уменьшаются до разрешения в четверть. Основным преимуществом выполнения шумоподавления в 
более низком разрешении является большое сокращение времени выполнения и требований к памяти 
без ущерба для производительности шумоподавления [8, 18, 22]. Увеличение масштаба до полного 
разрешения выполняется с помощью методики, описанной в [21]. Оба блока имеют остаточные со-
единения [10], которые, как было замечено, облегчают процесс обучения [18]. 

3. Детали обучения 

Части пространственного и временного шумоподавления обучаются отдельно, причем простран-
ственный шумоподавитель обучается первым, поскольку его выходные данные используются для 
обучения временного шумоподавителя. Оба блока обучаются с использованием обрезки изображений 
или патчей.  

 

Рис.1. Упрощенная архитектура нашего метода. 

 

Рис. 2. Упрощенная архитектура пространственных (вверху) и темпоральных (внизу) блоков шумоподавления. 
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В случае пространственного шумоподавления набор обучающих данных состоит из пар патчей 
ввода-вывода  , которые генерируются путем добавления Аддитивного белого гаус-

совского шума(АБГШ) со стандартным отклонением σ  [0, 55] к чистым патчам  и построения со-
ответствующей карты шума  (которая в этом случае постоянна со всеми ее элементами, равными 
σ). В общей сложности извлечено =1024000 патчей. Размер заплатки составляет 50×50. Патчи слу-
чайным образом обрезаются из случайно выбранных изображений обучающего набора данных. Ис-
пользуется постоянное обучение, которое подразумевает, что если сеть выводит оценку входного 
шума ( ; ) = , то изображение с пониженным уровнем шума вычисляется путем вычитания 
выходного шума из шумного входного сигнала. 

  ( ;θ ) = ( ;θ )spaspa spaI I I F I
 

Функция потерь пространственного шумоподавителя записывает  

2ms1
L (θ ) ( ;θ )spaspa spa 2ms j=0

=
j j jI I I  

, 

где θspa – это совокупность всех изучаемых параметров. 
Что касается временного шумоподавителя, обучающий набор данных состоит из пар ввода-вывода 

 = ((( ,..., ,..., ), ),
0

mtw j j w jj jjP I I I M It tt T t Tt j  
  

, 

где ( , ..., , ..., )
w j j w j

I I Itt T t T 
    представляет cобой набор пространственных участков 2T +1, обрезанных в 

одном и том же месте в смежных кадрах. Они генерируются путем добавления АБГШ σ  [0, 55] для 
очистки участков заданной последовательности и их шумоподавления с помощью пространственного 
шумоподавителя. Затем участки 2T, прилегающие к центральному опорному участку , компенси-

руются движением относительно последнего, т.e . Для компенсации кадров 
мы используем алгоритм Deepflow [23] для оценки оптического потока между кадрами. Карта шума 

 такая же, как и та, которая используется на этапе пространственного шумоподавления. В общей 
сложности =450000 обучающих выборок извлекается из обучающего набора базы данных DAVIS 
[24]. Пространственный размер патчей составляет 44 × 44, в то время как временной размер составля-
ет 2T + 1 = 5. Функция потерь для временного шумоподавителя заключается в том 

2mt1
L (θ ) -temp temp 2mt j=0

=
j jI Itemp,t t 

, 

где j
= ( ; θ )temp t temp

j
I F Ptemp,t . 

В обоих случаях для минимизации функции потерь применяется алгоритм ADAM [25], для всех 
его параметров устанавливаются значения по умолчанию. Количество периодов установлено равным 
80, а размер мини-пакета равен 128. Скорость обучения также является общей для обоих случаев. Он 
начинается с 1e−3 в течение первых 50 периодов, затем меняется на 1e−4 в течение следующих 10 
периодов и, наконец, переключается на 1e−6 для оставшейся части обучения. Данные увеличиваются 
в пять раз за счет изменения масштаба с помощью различных коэффициентов масштабирования и 
случайных переворотов. В течение первых 60 периодов, ортогонализация сверточных ядер применя-
ется в качестве средства регуляризации. Было замечено, что инициализация обучения с помощью ор-
тогонализации может быть полезной для производительности [8, 18]. 

4. Результаты 

Для сравнительного анализа методов была использована программа MSU Quality Measurement 
Tool и видео снятое камерой Honor 20.  
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Рис. 3. Сравнение результатов. Слева направо: зашумленный кадр (PSNRSEQ = 14,15 дБ),  
BM4D (PSNRSEQ = 24,91 дБ), VNLB (PSNRSEQ = 26,34 дБ), near video (PSNRSEQ = 23,11 дБ),  

вывод DVDNET (PSNRSEQ = 26,62 дБ) 

Обратите внимание на четкость текста с шумом и отсутствие низкочастотного остаточного шума и 
цветового шума для DVDnet сети.  

Как правило, DVDnet выводит последовательности, которые характеризуются заметной времен-
ной когерентностью. Мерцание, отображаемое нашим методом, заметно мало, особенно в плоских 
областях, где алгоритмы на основе патчей часто оставляют низкочастотный остаточный шум. Пример 
можно увидеть на рис. 3 (который лучше всего просматривать в цифровом формате). Особенно в гла-
за бросается низкочастотный шум в плоских областях. Дополнительные видео-примеры можно найти 
на веб-сайте алгоритма.  

В таблицах 1 и 2 показано сравнение PSNR для набора данных 8 и набора данных ДЭВИСА соот-
ветственно. Можно заметить, что при меньших значениях шума VNL B работает лучше. По сути, в 
некоторых из этих случаев сеть DVD имеет тенденцию к чрезмерному снижению шума. Как бы то ни 
было, при больших значениях шума DVDnet превосходит. 

Таблица 1 
Сравнение PSNR 

 DVDnet VNLB V-BM4D NV 
σ = 50 26,62 26,34 24,91 23,11 

 

4.1. Время выполнения 

DVDnet обеспечивает быстрое время вывода благодаря своим характеристикам и простой архи-
тектуре. Алгоритму требуется менее 8 секунд, чтобы снять шум с цветной рамки 960×540, что при-
мерно в 20 раз быстрее, чем V-BM4D, и примерно в 50 раз быстрее, чем VNLB. Даже работая на про-
цессоре, DVD net примерно на порядок быстрее, чем эти методы. Из 8 секунд, необходимых для шу-
моподавления кадра, 6 секунд тратятся на компенсацию движения временных соседних кадров. В 
таблице 2 сравнивается время работы различных современных алгоритмов. 

Таблица 2 
Сравнение времени выполнения. Примечание: значения, отображаемые для VNLB,  

не включают время, необходимое для оценки движения 
 

Method V-BM4D VNLB DVDnet (CPU) DVDnet (GPU) 
Time (s) 156 420 19 8 

 

5. Заключение 

В этой статье мы рассмотрели, алгоритмы шумоподавления видео. В отличие от других сущест-
вующих алгоритмов подавления шума, данный алгоритм обладает несколькими важными свойства-
ми: небольшой объем памяти, и способность обрабатывать широкий диапазон уровней шума с помо-
щью одной модели нейронной сети. В результате тестов, выделили DVDnet так как он отличается 
высокой скоростью работы, очень низким уровнем мерцания и превосходным сохранением деталей. 
Алгоритм обеспечивает время работы, которое, по крайней мере, на порядок быстрее, чем у других 
современных конкурентов. Сочетание высокого качества шумоподавления и низкой вычислительной 
нагрузки делает этот алгоритм легко управляемым во многих практических задачах. Хотя результаты, 
представленные в этой статье, справедливы для гауссовского шума, подход к обучению нейронной 
сети можно применить и для других видов шума. 
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Аннотация 
В статье производится исследование сигнальной нагрузки в подсистеме мультимедийных сооб-

щений IMS при предоставлении услуг базового вызова и услуги переадресации. Исследовательская 
работа проводилась на лабораторном макете SI 3000 Iskratel кафедры Сетей связи и систем ком-
мутации. В макете лаборатории используется продукт CS6115 IMS Core Compact, функционирую-
щий на одной плате, т.е. на данной плате осуществляется поддержка нескольких функциональных 
объектов: P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF, E-CSCF, MGCF. Это минимизирует время ответа и уменьшает 
число потенциально уязвимых звеньев. В работе рассматривался сигнальный обмен по протоколам 
SIP и Diameter для услуги переадресация вызова.  

 
Ключевые слова: Подсистема IMS, сигнальный обмен, дополнительные услуги, матрица вероят-

ности перехода, среднее время обслуживания заявки, система массового обслуживания.  

Функциональная архитектура IMS 

IMS (IР Multimedia Subsystem) – это подсистема управления мультимедийными сеансами связи в 
сетях следующего поколения (NGN). Концепция IMS была предложена консорциумом 3GPP при раз-
работке систем мобильной связи поколения 3G и описана в 5 релизе. Целью концепции IMS является 
объединение преимуществ фиксированных и мобильных сетей и создание пакетного ядра, которое 
позволит подключить все типы известных сетей связи (ТфОП, ISDN, кабельные системы, 
GSM/UMTS, 5G и т.д.). Для доступа к пользовательским данным применяется протокол Diameter.  
На рисунке 1 представлена функциональная архитектура подсистемы IMS.  

 

Рис. 1. Упрощенная функциональная архитектура IMS 
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Ядро IMS состоит из нескольких элементов. Функция управления сеансами связи (CSCF; Call 
Session Control Function), которое является главным ядрообразующим элементом включает в себя три 
сервера: прокси-сервер (P-CSCF), обслуживающий сервер (S-CSCF) и сервер взаимодействия  
(I-CSCF). 

Сервер S-CSCF проводит регистрацию абонента и привязку его месторасположения к SIP-адресу, 
а также поддерживает сеанс и взаимодействует с функциями начисления оплаты. Сервер I-CSCF вы-
полняет роль посредника при взаимодействии с базой данных HSS, а P-CSCF выполняет функции 
маршрутизации запросов от абонентского устройства UE к I-CSCF и S-CSCF, а так же обеспечивает 
аутентификацию пользователей. 

Функция сервера абонентов домашней сети (HSS – Home Subscriber Server) представляет собой 
центральную базу данных, которая включает в себя данные обо всех абонентах домашней сети и их 
услугах. Функция управления медиашлюзом (MGCF; Media Gateway Control Function) предназначена 
для контроля и управления медиашлюзами и шлюзами сигнализации при помощи протоколов 
SIGTRAN и H.248. Практически все соединения подсистемы IMS базируются на протоколе SIP. Ис-
ключением являются соединения в направлении сервера HSS, управление медиашлюзами и соедине-
ния с сетью с коммутацией каналов.  

Сигнальный обмен при предоставлении услуги переадресация вызова 

В современных мультисервисных сетях при предоставлении дополнительных услуг значительно 
увеличивается объем передаваемой информации, что подразумевает увеличение сигнальной нагрузки 
по протоколу SIP на сети. Так при предоставлении услуги IP-телефонии абоненту могут быть предос-
тавлены различные дополнительные виды обслуживания: CFU (Call Forwarding Unconditional) – без-
условная переадресация вызова, CFB (Call Forwarding Busy) – переадресация вызова, если абонент 
занят, IOC (Interception of Call) перехват вызова, CFUD (Call Forwarding to Default ВТ) – переадреса-
ция вызова на номер по умолчанию, CFNR (Call Forwarding no Reply) – переадресация вызова, если 
абонент не отвечает, CD (Call Deflection) - отклонение вызова с перенаправлением.  

На оборудовании Iskratel SI3000 IMS была снята трассировка с помощью программы-анализатора 
трафика Wireshark. Это оборудование используется для обучения студентов бакалавриата и магист-
ратуры кафедры «Сети связи и системы коммутации» по различным дисциплинам [1, 9-11]. На стенде 
исследовалась сигнальная нагрузка при использовании дополнительной услуги «безусловная переад-
ресация вызова». Для этой услуги была построена диаграмма сигнального обмена. 

На рисунке 2 представлена диаграмма установления соединения между абонентами UE1 и UE3 
для услуги «переадресация». Установление соединения между пользователями осуществляется внут-
ри одной функциональной платы IMS, которая содержит серверы ядра P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF. Рас-
смотрим соединение, при котором абонент UE1 вызывает абонента UE2, а тот в свою очередь под-
ключил услугу переадресации к абоненту UE3. 

UE1 приглашает вызываемого абонента и отправляет на P-CSCF начальное сообщение INVITE. 
Получив его P-CSCF отвечает сообщением 100 Trying и отправляет его на сервер обслуживания S-
CSCF, а он далее серверу взаимодействия I-CSCF.  

Для того, чтобы определить, какой сервер будет обслуживать вызов I-CSCF отправляет запрос 
(LIR) по протоколу Diameter на базу данных домашних пользователей (HSS), по которой он находит, 
где в данный момент находится второй абонент (UE 2). Узнав местоположение UE 2, I-CSCF отправ-
ляет сообщение INVITE на S-CSCF, а после этого оно перенаправляется через P-CSCF ко второму 
абоненту (UE 2). 

Второй абонент (UE 2) после этого производит переадресацию на третьего абонента (UE3). Таким 
образом, UE 2 отправляет два сообщения протокола SIP: 181 Call is Being Forwarded (переадресация 
вызова другому абоненту) и 183 Session Progress (описание сеанса связи), которые информируют об 
этом первого пользователя (UE 1).   
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Рис. 2. Диаграмма установления соединения для услуги «переадресация» 

После чего UE1 отправляет ответ 200 ОК и второй абонент производит разъединение соединения с 
первым с помощью команды BYE и устанавливает соединение с UE3. Далее сигнальный обмен иден-
тичен обмену при базовом вызове. 

Модель установления соединения при предоставлении услуги «переадресация» 

Далее построим модель установления соединения для этого примера (рис. 3) [3].  

 

Рис 3. Модель установления соединения для услуги «переадресация» 

Присвоим каждому типу сигнальных сообщений, которые используются в услуге переадресация 
класс заявки, который обозначим , при этом i -  номер класса заявки (табл. 1) [2].  
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Таблица 1 
Классы заявок сигнальных сообщений при переадресации 

Присвоенный класс 
заявки 

Команда 

r1 INVITE 
r2 LIR 
r3 LIA 
r4 200 OK 
r5 BYE 
 
r6 

181 Call is Being Forwarded 
183 Session Progress 

100 Trying 
 
Переходы между состояниями модели описываются с помощью индексов (i,r), (j,s), где i – номер 

узла, откуда появилась заявка; r – класс каждой заявки; j – номер узла, который принимает заявку; s – 
класс следующей заявки. 

Далее запишем матрицу переходов для услуги переадресация.  
 

θ,ir,js Значение индексов (i,r), (j,s) 
 
 
 
 
      1 

(0,1),(1,1); 
(1,1),(2,1); (1,4),(2,4); (1,4),(2,4); (1,0),(10,0); 
(2,1),(3,1); (2,6),(1,6); (2,5),(1,5); (2,4),(3,4); (2,4),(3,4); 
(3,1),(4,2); (3,4),(4,4); (3,4),(4,4); (3,6),(2,6); (3,5),(2,5); 
(4,2),(5,3); (4,1),(6,1); (4,6),(3,6); (4,4),(6,4); (4,4),(6,4); (4,5),(3,5); 

(5,3),(4,1); 
(6,1),(7,1); (6,4),(7,4); (6,4),(7,4); (6,5),(4,5);(6,6),(4,6); 

(7,1),(8,6); (7,6),(6,6); (7,4),(8,5); (7,5),(6,5); 

(8,6),(7,6); (8,5),(7,5); (8,0),(10,0) 
0 В остальных случаях 

 
Используя все данные, которые были приведены в работе, сделаем расчеты следующих показате-

лей: 
– интенсивности потока сигнальных сообщений; 
– среднего времени обслуживания сигнальной нагрузки; 
– средней длины сигнального сообщения на каждом узле. 
Первый показатель рассчитаем по следующей формуле (1) [3]: 

                              
 

, , ,
,

λ λ *i r j s js ir
j s L




                                                                   (1) 

При этом считаем, что поток заявок, который поступает в систему, является пуассоновским. 
Используя формулу (1) решим систему уравнений и получим следующее выражение:  

λ *

5,  1,8 

     7,      2,3, 4,6,7

 1 ,          5      

i i

i

q

i

q i

i


 
  

   

Далее найдем среднюю длину сигнального сообщения, поступающего на i-й узел ( ) по формуле 
(2) и среднее время обслуживания в узлах ( ) (формула 3): 
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,,

,,

λ *
`

λ

i r ri r L

i
i ri r L

l
l









                                                      (2) 

                                   bi = l ’i÷С                                                                       (3) 

Каждое сообщение протокола SIP имеют определенную длину. В таблице 3 приведена длина со-
общений по протоколу SIP, которая используется в данном сигнальном обмене [4, 6-8]. 

Таблица 3 
Длина сообщений протокола SIP в байтах 

Сообщение Длина 
INVITE 976 

LIR 548 
LIA 728 

200 OK 1036 
BYE 556 

181 Call is Being Forwarded 
183 Session Progress 

100 Trying 

 
831 

 
Далее определим среднюю длину сигнальных сообщений и время обслуживания в узлах IMS: 

     

 

100 183 &18101* * 26 25* _ 200
1

01 26 25

25*
916 байт;

01 26 25

invite rt sp cbf

bye

L L L bye
L

L

  

  


  

 
 

 

 
   

iv v 171,518 мс 172 мс   
   100 183 &12811* * 36

578 байт;
11 36 35 14

2
invite rt sp cbf

L
L L 

   



  
 

 

     

   

100 183 &12821* * 46 25*

21 46 45 24

45* 24* _
936 байт;

11 36 35 1

3

4

invite rt sp cbf bye

bye

L
L L L

L L ok

  

   
 

   

 

  



 




  

     

     

100 183 &12831* * 66 25*
4

31 66 53 34 65

65* 34* 53*
902 байт;

31 66 55 34 65

invite rt sp cbf bye

bye ok lia

L L L
L

L L L

  

    
  

    

 


   
 

 
     

 42*
5 548 байт;

42
lirL

L



 
 

     

   

100 183 &12841* * 76 25*
6

41 76 75 44

75* 44*
936 байт;

41 76 75 44

invite rt sp cbf bye

bye ok

L L L
L

L L
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100 183 &12861* * 86
7

61 86 85 64

85* 64*
843 байт;

61 86 85 64

invite rt sp cbf

bye ok

L L
L

L L

 

   
 

   


 

  



    

   

 

100 183 &12871* * 90
8

71 90 74
74*

782 байт.
71 90 74

invite rt sp cbf

ok

L L
L

L

 

   


   


 

  


    

Теперь определим среднее время обслуживания каждой заявки в узлах со 2 по 9 по формуле (3): 
С – ширина полосы пропускания и равна 2 Мбит/с 

31
 1   7,329 *10 ;

L
UE сек

C
 

 

32
   4,624*10 ;е

L
F с кP CSC

C
  

 

3           3
  7, 488 *10 ;
L

S CSCF сек
C

  
 

3            4
  7, 219 *10 ;

L
I CSCF сек

C
  

 

3            5
 4,384 *10 ;

L
HSS сек

C
 

 

36
    7, 489 *10 ;

L
S CSCF сек

C
  

 

37
 6,747*10 ;

L
P CSCF сек

C
  

 

 38
2   6, 261*10 .

L
UE сек

C
 

 

Представим эти данные с помощью диаграмм и сравним их с услугой Basic Call, вычисления кото-
рой производились в работе [2]: 

 

Рис 4. Средняя длина сигнальных сообщений для услуг переадресации и Basic Call 
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Рис 5. Среднее время обслуживания заявки для услуг переадресации и Basic Call 

Из диаграммы видно, что среднее время обслуживания заявки зависит от длины сигнального со-
общения, поступающего на обслуживающие узлы. Т.е. при увеличении длины сообщения увеличива-
ется время его обработки в каждом узле подсистемы IMS. 

Определение среднего времени ожидания обслуживания заявки в i-узле с помощью прибли-
женной формулы Крамера и Лангенбах-Бельца 

Дополнительно рассчитаем среднее время ожидания начала обслуживания заявки в i-узле с помо-
щью приближенной формулы Крамера и Лангенбах-Бельца. Будем считать, что узлы, которые ис-
пользуются в примерах выше работают по двум принципам. Узлы со второго по седьмой работают по 
принципу FIFO (First IN First Out), а оконечные узлы 1 и 8 работают по принципу бесконечного сер-
вера (IS), время пребывания заявок в котором не зависит от количества заявок. Т.к. рассматриваемая 
модель – BCMP сеть, то для нее справедлива одноимённая теорема, которая гласит, что для BCMP 
сетей элементы следует рассматривать независимо друг от друга, а вероятность нахождения некото-
рого числа заявок в сети может быть найдена произведением вероятностей для отдельных элементов. 

Введем обозначение λi,r– интенсивность потока заявок класса r в узле i. Тогда интенсивность 
суммарного потока в i-ом узле будет равна  λi = ∑λi,r. 

Тогда: 

             λ

4,        1,8 

      5,      2,3, 4,6,7

 1 ,          5     

*i i

i

q

i

q i

i


 
  

                                                     (4) 

Среднее время пребывания заявки в СМО рассчитывается в четыре этапа. 
На первом этапе выполняется расчет коэффициента вариации интервалов между поступлениями 

заявок на узел по формуле (5). 

      

       

2 2

1

2 2
0

1

1

0, (1  )  ,           

*
M

i A ki ki A
k

M

i A ki ki ki B
k

C i k C k

C i k C k

   

    





  

   




                         (5) 

 
,  

где ρ

0,  ,

k
FIFO

k

IS

k M
k

k M




  
 

 

СА- коэффициент вариации интервалов между поступлениями заявок на узел, λi – интенсивность 
потока заявок в i-узле, θ – маршрутная матрица, С – коэффициента вариации интервалов между вы-
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ходом заявки из узла, p-отношение интенсивности входящего потока на узел к интенсивности выхо-
дящего потока из узла. 

Вторым этапом определяется среднее время ожидания начала обслуживания заявки в i-узле с по-
мощью приближенной формулы Крамера и Лангенбах-Бельца (6) [5]: 

           2 2
В А* ,С ,С ,

2 1
i i

i A i B
i

b
C i C i g i i

 


 


 

    

    
      

    
     

22

А2 2

А
2

А2 2

2 1 1
exp ,   С 1 

3
,С ,С   

1 1
exp ,  С 1

4

i A

i A B

i B

i A

A B

C i
i

C i C i
g i i

C i
i

C i C i








       
     

    
  
                                               (6) 

На третьем этапе рассчитывается среднее время пребывания заявки в i-узле по формуле (7), где  

i  – среднее время ожидания начала обслуживания заявки в i-узле,  

ib  – время обслуживания заявки в i-узле  

                              i i ib                                                                           (7) 

На четвертом этапе определяется общее время пребывания заявки в СМО (Системе массового об-
служивания) как сумма времен пребывания заявки в каждом из узлов по формуле (8). 

                             сред it  
                                                                       (8) 

Примем, что i оборудb b 1/ µ 1/ 50   , iµ µ 50   

Используя формулу Крамера и Лангенбах-Бельца (6), рассчитаем среднее время ожидания начала 
обслуживания заявки в i-узле (9) 

            

    
 

А,С* ,* С

1
i i i B

i
i

b g i i 





                                                       (9) 

Так как  2
AC i 1 ,то 

         
      

22

А 2 2

2 1 1
,С ,С exp exp 0 1  

3

i A

i B

i A B

C i
g i i

C i C i






     
 
 

 

Найдем значения среднего времени ожидания начала обслуживания заявки в узлах по формуле (9), 
результаты расчета представлены в таблице 4. 

Таблица  
 

Результаты расчетов среднего времени ожидания начала обслуживания заявки в узле 
 

Узел , мс , мс , мс 

1 UE1 0 20 20 
2 P-CSCF 2,222 20 22,222 
3 S-CSCF 2,222 20 22,222 
4 I-CSCF 2,222 20 22,222 
5 HSS 0,408 20 20,408 
6 S-CSCF 2,222 20 22,222 
7 P-CSCF 2,222 20 22,222 
8 UE2 0 20 20 
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Рассчитаем общее время пребывания заявки в системе на основе данных из таблицы 4: 

iv v 171,518 мс 172 мс     

Визуализируем данные времени ожидания начала обслуживания заявки в виде гистограммы: 

 

Рис. 6. Среднее время ожидания начала обслуживания на узлах 

По гистограмме видно, что самое большое время ожидания начала обслуживания наблюдается на 
узлах 2, 3, 5, 6, 7, имея примерно одно время. Время ожидания на HSS значительно ниже. Это объяс-
няется тем, что сервер базы данных обрабатывает значительно меньше заявок по сравнению с други-
ми узлами. Время ожидания начала обслуживания на узлах 1 и 8 равняется нулю, т.к. данные узлы 
работают по принципу IS 

Заключение 

В работе было произведено исследование сигнальной нагрузки по протоколам SIP и Diameter в 
мультимедийной подсистеме IMS для услуги «переадресация». Выполнено сравнение услуг переад-
ресации и основного вызова. При этом сравнивались такие параметры, как средняя длина сигнальных 
сообщений, время обслуживания заявки в подсистеме, среднее время ожидания начала обслуживания 
на узлах. Полученные данные были представлены в виде гистограммы. Из полученных результатов 
можно сделать вывод, что при предоставлении на сети дополнительных видов обслуживания увели-
чивается средняя длина сигнального сообщения, и, следовательно, увеличивается время, затрачивае-
мое устройством на обработку данного сигнального сообщения. Дополнительно было рассчитано 
среднее время начала обслуживания для услуги основного вызова для дальнейшего сравнения с услу-
гой “переадресация”. 

Также, используя данную модель, можно рассчитать аналогичные характеристики для других до-
полнительных услуг по протоколу SIP в подсистеме IMS, например, для услуги конференция и удер-
жание вызова.  
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Аннотация 
Указано, что часто возникает необходимость ответвления части мощности сигнала оптическо-

го излучения из основного канала передачи с целью проведения мониторинга, измерения или приема 
сигнала обратной связи, предназначенного для управления уровнем мощности сигнала оптического 
излучения источника, а также разделения или объединения потоков сигнала оптического излучения. 
В связи с этим проведен анализ существующих формирователей изгиба волоконного световода и оп-
ределены их основные недостатки. В качестве недостатков указано, что в процессе ответвления 
мощности сигнала оптического излучения из волоконного световода формирователи изгибов не 
обеспечивают плавного изменения коэффициента ответвления в широких пределах в зависимости 
от требуемой интенсивности ответвленного сигнала оптического излучения. С этой целью разра-
ботан формирователь изгиба волоконного световода мощности сигнала оптического излучения, по-
зволяющий осуществить плавной регулировки коэффициента ответвления от 0 до 1 волоконного 
световода и расширить функциональные возможности волоконно-оптических ответвителей.  

 
Ключевые слова: Формирователь изгиба, ответвитель, волоконный световод, оптическое излу-

чение, длина волны, коэффициент ответвления, магнитная катушка, ступенчатый переключатель. 

Введение 

В настоящее время при построении полностью оптических сетей широко применяются оптические 
системы передачи и волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Это связано с существующими пре-
имуществами ВОЛС, т.е. большой пропускной способностью, помехозащищенностью, меньшим 
километрическим коэффициентом затухания, большими длинами регенерационных участков и высо-
кой надежностью работы ВОЛС, что значительной степени превосходят существующие проводные 
линии связи. 

По способу передачи сигналов оптического излучения волоконно-оптические ответвители делятся 
на одно- и многомодовые, ответвители на различные длины волн, с различной конфигурацией входа 
и выходов и заданным коэффициентом деления. Волоконно-оптический ответвитель как многопо-
люсное устройство ВОЛС, в котором мощность сигнала оптического излучения, поступающая на 
вход, распределяется между его выходами. Кроме того, волоконно-оптические ответвители делятся 
на однонаправленные, двунаправленные, чувствительные (частотно-зависимые) и нечувствительные 
(частотно-независимые) к длине волны. В двунаправленном волоконно-оптическом ответвителе вход 
и каждый выход может работать на прием и на передачу или на прием и передачу одновременно. 

В случае, когда в оптических системах передачи не используется принцип спектрального уплот-
нения сигналов, рабочая длина волны сигнала оптического излучения занимает узкую полосу спек-
трального диапазона. В этом случае, они предназначаются для ответвления мощности источника сиг-
нала оптического излучения между двумя или несколькими выходами.  

Волоконно-оптические ответвители должны быть согласованы с входом и выходом оптических 
систем передачи, т.е. заканчиваться либо отрезками волоконных световодов, либо разъемными со-
единителями. К волоконно-оптическим ответвителям предъявляются определенные требования к 
стабильности параметров, надежности и технологичности.  
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Одним из основных узлов волоконно-оптических ответвителей являются формирователи изгибов, 
которые создают необходимый радиус изгиба для ответвления части мощности сигнала оптического 
излучения из волоконных световодов, а также как пассивный компонент ВОЛС могут применяться 
при построении разветвленных оптических сетей [1,2].  

Формирователь изгиба волоконного световода должен обеспечивать ослабление сигнала оптиче-
ского излучения. В соответствии с Рекомендациями МСЭ-R BT.1367-2 для оптической системы пере-
дачи определена максимальная выходная мощность передачи сигнала оптического излучения для 
следующих случаев:  

 для интерфейсов с пропускной способностью до 24 Гбит/с для ВОЛС с высокой мощностью 
(дальняя связь) равна +10 дБм;  

 для линии связи средней мощности (связь средней дальности) равна +3,0 дБм;  
 для маломощной линии связи (ближняя связь) равна 3,0 дБм.  
Согласно этой рекомендации для входного сигнала оптического излучения приемника определена 

минимальная мощность на его входе в зависимости от скорости передачи:  
 20 дБм при скорости от 270 Мбит/с до 1,5 Гбит/с; 
 17 дБм при скорости 3,0 Гбит/с;  
 14 дБм при скорости 6,0 Гбит/с;  
 14 дБм при скорости 12 Гбит/с;  
 9,0 дБм при скорости 24 Гбит/с.  
Необходимо также учитывать чувствительность фотоприемника, которая обозначает минималь-

ный уровень оптического сигнала, при котором возникает приемлемое количество ошибок приема. 
Предельная чувствительность оптического приемника различна для различных скоростей передачи 
данных:  

 для 10 Гбит/с порядка 24 дБм;  
 для 1 Гбит/с примерно 35дБм;  
 для 100 Мбит/с - до - 45 дБм. 
Эти данные позволяют определить необходимую величину ослабления, вносимого изгибом воло-

конного световода, формируемого формирователем изгиба. При использовании формирователей из-
гиба, которые предназначены для волоконно-оптических линий связи, т.е. оптического передатчика с 
максимальной оптической мощностью и оптического приемника с наилучшей чувствительностью, 
вполне достаточно ослабления 60 дБ. Для обеспечения возможности использования волоконно-
оптического ответвителя на основе изгиба волоконного световода в оптических системах передачи с 
источниками сигнала оптического излучения большей мощности и более чувствительными фотопри-
емниками необходимо ослабления 80 дБ. 

Постановка задачи 

Во время эксплуатации оптических систем и ВОЛС телекоммуникационной сети часто возникает 
необходимость ответвления части мощности сигнала оптического излучения из основного канала пе-
редачи с целью проведения мониторинга, измерения или приема сигнала обратной связи, предназна-
ченного для управления уровнем мощности сигнала оптического излучения источника, а также раз-
деления или объединения потоков сигнала оптического излучения при использовании технологии 
волнового мультиплексирования (WDM). 

Ответвление можно создать формирователем изгиба и с изменением угла падения оптического из-
лучения на границу раздела «сердцевина-оболочка», если угол падения будет меньше критического 
угла падения, то сигнал оптического излучения будет ответвляться и выходить из сердцевины в обо-
лочку волоконного световода и во внешнюю среду. На практике эту функцию выполняют волоконно-
оптические ответвители. 

В связи с этим, проведен анализ существующих волоконно-оптических ответвителей [1-3,5,7,10] и 
в качестве недостатков указаны [1], что для ответвления мощности источника оптического излучения 
из волоконного световода необходимо разделение этого волоконного световода на две части, в [2] 
указано, что ответвление оптического излучения осуществляется из одномодового волоконного све-
товода, когда есть необходимость ответвление оптического излучения из многомодового волоконно-
го световода без его разрыва и в [3] указано, что не обеспечивает изменения коэффициента ответвле-
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ния оптического излучения, а также не позволяет осуществить переключение оптического излучения 
из одного волоконного световода в другое с изменением длины волны. 

Для устранения вышеперечисленных недостатков возникает необходимость разработки формиро-
вателя изгиба, позволяющего вести плавное изменение коэффициента ответвления от 0 до 1, изменяя 
радиуса изгиба обеспечить возможность полного ответвления мощности оптического излучения, а 
также перенаправить мощности оптического излучения из входного в различные типы (одно- и мно-
гомодовые) волоконного световода с преобразованием длины волны входного оптического излучения 
и тем самым расширить функциональные возможности волоконно-оптического ответвителя.    

Целью данной работы является расширение функциональных возможностей формирователей из-
гиба за счет плавное изменение коэффициента ответвления сигнала оптического излучения формиро-
вателя изгиба от 0 до 1. 

Разработка формирователя изгиба волоконно-оптического ответвителя 

Ответвление интенсивности сигнала оптического излучения из волоконного световода создается с 
помощью формирователя изгиба, который безразрывно подключаются к волоконному световоду с 
целью идентификации данного волоконного световода и создания кратковременной служебной ли-
нии связи. Наряду с этим, они могут быть использованы и для несанкционированного съема инфор-
мации [3-5].  

Разработан формирователь изгиба волоконного световода с плавным изменением коэффициента 
ответвления, функциональный модель которого представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Функциональная модель формирователя изгиба волоконного световода 

В состав формирователя изгиба волоконного светвода входит источник с плавным изменением 
выходного напряжения -1, источник сигнала оптического излучения с длиною волны  -2, входные 
контакты обмоток магнитной катушки -3, первый -4, второй -5 прямолинейный участок и  изгибный 
участок -6 волоконного световода, изгибный держатель волоконного световода -7, фиксатор -8, на-
правляющая планка для создания изгиба -9, магнитная катушка -10, стержень -11, фокусирующая 
линза -12, отверстие в виде воронки -13, диэлектрическая среда -14, выполненной из прозрачного для 
этого оптического излучения материала, ответвленное оптическое излучение -15, пружина -16, опора 
для крепления формирователя изгиба -17 и фотодетектор -18.  

Принцип работы формирователя изгиба 

Формирователь изгиба волоконного световода работает следующим образом.  
В исходном состоянии ключ К находится в отключенном положении и источник с плавным изме-

нением выходного напряжения -1 отключается от входных контактов -3 магнитной катушки -10.   
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В зависимости от требуемой интенсивности ответвленного сигнала оптического излучения созда-
ется соответствующий радиус изгиба волоконного световода с подачей соответствующего напряже-
ния ( 1, )iu i n  с выхода источника с плавным изменением выходного напряжения -1 на клеммы -3 

магнитной катушки -10. При этом через обмотки магнитной катушки -10 протекает соответствующий 
электрический ток, который приводит к возникновению магнитного поля в обмотках магнитной ка-
тушки -10. Под воздействием магнитного поля стержень -11 плавно втягивается вниз по отверстию -
13, выполненной в виде воронки -13, с соответствующей силой прижимает вниз пружину -16, креп-
ленную с одной стороны к нижней части стержня -11, а другой стороны к опоре -17 и волоконного 
световода, крепленное на верхней части стержня -11 изгибным держателем -7 волоконного световода 
для создания изгиба, тоже втягивается вниз по отверстию в виде воронки -11 с направляющей план-
кой -9.  

Таким образом, формируется соответствующий радиус изгиба  волоконного световода, происхо-
дит ответвление сигнала оптического излучения с длиной волны , который проходя через диэлек-
трическую среду -14, выполненную из прозрачного для этого оптического излучения материала, по-
падает на фокусирующую линзу -12. С выхода фокусирующей линзы -12 фокусированное ответвлен-
ное оптическое излучение передается на фотодетектор -18, где данное оптическое излучение преоб-
разуется в электрический сигнал.  

При отключении ключа К подачи напряжения из источника с плавным изменением выходного на-
пряжения -1, протекание тока через магнитную катушку -10 тоже прекращается и тем самым, пре-
кращается воздействие магнитного поля на стержень -11. Тогда под действием пружины -16 стержень 
-11 возвращается в исходное положение и в результате изгиб выпрямляется и изгибный держатель -7 
переводит волоконный световод в прямолинейное положение.   

Для снижения потерь, вносимой формирователем изгиба и повышения его коэффициента направ-
ленности, соотношение длины переходной области (l, мм), соединяющей участок с изгибом -6 и пер-
вого -4 и второго -5 прямолинейного участка, и радиуса (R,мм) изгиба должно удовлетворять отно-
шением: 

/ [ 2 arcsin ],
R

l R A
R




  
  

где l  длина переходной области; R  радиус изгиба; A  апертура излучения внутри волоконного 
световода;   радиус сердцевины волоконного световода.  

Проведение экспериментальных исследований  

В результате проведенных исследований были получены зависимости ослабления оптического из-
лучения в оптическом волокне (, дБ) в зависимости от его радиуса изгиба (R, мм) для различных 
типов волоконных световодов.  

На рис. 2 представлены зависимости ослабления сигнала оптического излучения от его радиуса 
изгиба при длине волны оптического излучения 1310 нм.  

 

Рис. 2. Зависимость ослабления сигнала оптического излучения в волоконном световоде от радиуса изгиба: 
1 – волоконный световод G657; 2 – волоконный световод G652; 3 – волоконный световод G655  
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Как видно из полученных зависимостей уменьшение радиуса изгиба (R, мм) приводит к увеличе-
нию величины ослабления оптического излучения в волоконном световоде (, дБ). Это связано с тем, 
что в изогнутой части волоконного световода центр модового пятна смещается относительно его оси 
на некоторую величину ,x  которая зависит от радиуса изгиба. На месте перехода прямой части воло-
конного световода в изогнутую происходит смещение модового пятна, и в результате только часть 
мощности моды сердцевины прямой части волоконного световода передается в сердцевину изогну-
той части, а другая часть этой мощности переходит в моду оболочки и в конечном счете поглощается. 
Величина смещения x  зависит от диаметра модового пятна и растет с увеличением длины волны. 
Диаметр модового пятна уменьшается с уменьшением длины волны сигнала оптического излучения и 
с ростом длины волны увеличивается та часть мощности моды сердцевины, которая переходит в обо-
лочку.  

Таким образом, с уменьшением радиуса (R, мм) увеличивается ответвляемая часть сигнала опти-
ческого излучения, выходящая за пределы сердцевины и тем самым, на месте изгиба волоконного 
световода может изменяться показатель преломления сердцевины волоконного световода, что приво-
дит к отражению части мощности сигнала оптического излучения на месте изменения показателя 
преломления.   

Для различных типов волоконного световода необходимо сформировать различные радиусы изги-
ба (R, мм) для того, чтобы получить одинаковую величину ослабления оптического излучения  (, 
дБ). Это связано с тем, что исследуемые типы оптических волокон, имели разную структуру и разный 
диаметр сердцевины. 

Отметим, что для других длин волн сигнала оптического излучения эти зависимости будут анало-
гичными. Увеличение длины волны сигнала оптического излучения приводит к уменьшению радиуса 
изгиба волоконного световода, при котором наблюдается одинаковое ослабление сигнала оптическо-
го излучения. Эти выводы подтверждается проводимыми экспериментальными данными, представ-
ленными в табл. 1.  

Таблица 1 
Экспериментальные данные 

Тип оптического 
волокна 

Длина волны, нм Радиус изгиба, мм 
Ослабление  
оптического  
излучения 

30 дБ 

Ослабление  
оптического  
излучения 

60 дБ 

Ослабление  
оптического  
излучения 

80 дБ 

G652 

1310 2,7 2,3 2,2 
1490 3,4 2,7 2,5 
1550 3,8 3,0 2,8 
1625 4,0 3,1 2,8 

G655 

1310 5,2 4,5 4,2 
1490 5,6 5,0 4,7 
1550 5,9 5,0 4,7 
1625 6,5 5,2 4,8 

G657 

1310 2,4 <2 < 2 
1490 2,5 <2 <2 
1550 3,0 <2 < 2 
1625 3,3 2,4 2,2 

 
Как видно из полученных экспериментальных данных ослаблений оптического излучения в зави-

симости от длин волн и типа оптических волокон, приведенных в таблице 1, наименьший радиус из-
гиба, при котором достигается заданное значение ослабления сигнала оптического излучения в воло-
конном световоде, соответствует длине волны 1310 нм, а наибольший радиус длине волны – 1650 нм. 

Таким образом, величина радиуса (R, мм) изгиба зависит от типа волоконного световода. Так наи-
большее значение радиуса (R), для которого достигается заданное значение ослабления оптического 
излучения (D, дВ), наблюдается для волоконного световода G655, а наименьшее – для G657 во всех 
длинах волн оптического излучения.  
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Заключение 

Таким образом, разработанный формирователь изгиба волоконного световода волоконно-
оптического ответвителя позволяет обеспечить расширение функциональных возможностей за счет 
обеспечения плавной регулировки радиуса изгиба и коэффициента ответвления, определение наличие 
оптического излучения в волоконном световоде, из которого ответвляется излучение, а также адапта-
ции волоконно-оптического ответвителя для работы с различными типами волоконных световодов и 
возможность ответвления мощности оптического излучения в одно- и многомодовые волоконные 
световоды и расширить функциональные возможности волоконно-оптического ответвителя. 

Кроме того, экспериментально установлено, что меньше 50% выходной мощности сигнала опти-
ческого излучения передается на выходы волоконно-оптического ответвителя, а основная часть вы-
ходной мощности на прямой выход 2. При значении выходной мощности равной 0 дБм (1,0 мВт) ис-
точника сигнала оптического излучения, передаваемого по волоконному световоду, и коэффициенте 
полезного действия около 5% (-13 дБ) волоконно-оптического ответвителя, потери на изгибе воло-
конного световода составляет примерно  дБ. Это означает, что для формирования канала ответвле-
ния мощности оптического излучения в волоконном световоде можно сформировать изгиб с диамет-
ром в пределах от 5 мм до 60 мм.  
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Аннотация  
В данной статье рассматриваются радиопередающие устройства, смоделированные на компь-

ютере при помощи программы GNU Radio [3] и отправляющие сигнал в эфир при помощи SDR-
трансивера HackRF One. Всего рассматривается три варианта передатчиков: с АМ, с ЧМ и одно-
полосной модуляцией. В ходе экспериментов, прием этих передатчиков осуществляется на компью-
тер с SDR приемником, а в случае АМ и SSB модуляций – еще и на супергетеродинный приемник Р-
399А, что позволяет оценить работу устройства как полноценного аналогового передатчика, не-
смотря на то, что он представляет собой компьютерную программу.  

 
Ключевые слова: SDR, аналоговая модуляция, передающие устройства, программируемое радио, 

GNURadio. 

Введение 

Радиопередающие устройства [1, 6-7] изобретены человечеством уже больше ста лет назад. Суще-
ствует множество различных схем, на радиолампах, полевых и биполярных транзисторах, каждая из 
которых предназначена для передачи сигнала со своей мощностью, частотой и видом модуляции. Все 
они имеют свою архитектуру и состоят из множества усилительных каскадов в разном включении; 
какой-то из каскадов исполняет роль генератора управляемого напряжением (ГУН), другой служит 
предусилительным каскадом, третий – модулятором и т.д. В совокупности каждый такой передатчик 
является сложным устройством, состоящим из множества компонентов. 

В то время, когда для изменения вида модуляции и кардинального изменения рабочей частоты в 
большинстве случаев необходимо делать новый передатчик, HackRF One (рис. 1) позволяет реализо-
вать его средствами компьютерного моделирования, и не просто реализовать, а полностью изменить 
его свойства нажатием пары кнопок. 

 

Рис. 1. Внешний вид платы HackRF One 

При всём этом, при помощи платы HackRF One получается не просто компьютерная модель, по-
зволяющая проводить объективные исследования разных архитектур радиопередающих устройств, а 
реально работающий передатчик, к которому можно подключить антенну и вещать с помощью него в 
эфир. 
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Результаты исследований 

В ходе исследования, был произведен эксперимент, при котором в одной комнате был размещен 
компьютер с платой HackRF One, на которой было реализовано три модели передатчиков, а также, на 
расстоянии пяти метров, два приемника: компьютер с SDR приемником RTL-SDR RTL2832U, а так-
же аналоговый приемник P-399A. Рабочая частота составляла 29.5 МГц. В роли антенны, как в при-
емниках, так и в передатчике, выступает провод длиной около метра, а в HackRF на выходе стоит  
50 Ом нагрузка.   

Одним из устройств, смоделированных в ходе экспериментов с платой HackRF One, стал обычный 
амплитудно-модулированный передатчик. 

 

Рис. 2. Схема АМ-передатчика в GNU-Radio 

На схеме, изображенной на рисунке 2, источник звука, подаваемый компьютером с того, что в 
данный момент воспроизводится на динамиках, подается на блок сумматора, из чего формируется 
моноканал (на рисунке 3 осциллограмма 1). Потом, данный сигнал подается в блок усилителя, обо-
значенный как Multiply Const, после чего подвергается передискретизации с 48 кГц до 192 кГц, и к 
нему добавляется постоянная составляющая (осциллограмма 2). Последнее необходимо для того, 
чтобы у получающегося АМ колебания была несущая, которой без нее не будет. Затем, полученная 
огибающая вместе с сигналом гетеродина отправляется на блок модулятора Multiply, после которого 
получается готовое АМ колебание (осциллограмма 3). Данное колебание еще раз подвергается пере-
дискретизации со 192 кГц до 2 МГц, ввиду того, что это минимальная рабочая частота дискретизации 
трансивераы, после чего подается по USB шине на HackRF, обозначенный на схеме как osmocom 
Sink, с которого через антенну отправляется в эфир. 

 

Рис. 3. Осциллограммы сигналов в разных узлах схемы АМ-передатчика 

Приемник RTL2832U [2] отлично принимает данный сигнал, что можно увидеть в программе 
SDRSharp. На рисунке 4 видно спектр передаваемого музыкального сигнала. 
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Рис. 4. Спектр принимаемого АМ сигнала 

Этот же АМ сигнал поступает на супергетеродинный приемник Р-399А, что можно наблюдать на 
рисунке 5. На осциллографе, подключенному к телефонному разъему приемника, видно некоторую 
зашумленность звукового сигнала, что связано с тем, что прием выполняется на ненастроенную ан-
тенну. При этом в динамиках отлично слышно передаваемую музыку, и шум практически не мешает 
ее восприятию. 

 

Рис. 5. Приемник Р-399А с подключенным осциллографом 

Также, можно подать в качестве звукового сигнала синусоидальное колебание частотой 1 кГц. 
Этот килогерц благополучно принимается как приемником Р-399А (осциллограмма на рисунке 6), так 
и SDR приемником (спектр на рисунке 7). 

 

 

Рис. 6. Осциллограмма при передаче 1 кГц 
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Рис. 7. Спектр при передаче 1 кГц 

Получаемый на выходе передатчика АМ сигнал обладает большой линейностью огибающей, что 
можно увидеть на осциллографе (рис. 8), подав в качестве звукового сигнала треугольный сигнал. 
Просто по осциллограмме, «на глаз», искажения огибающей не видны, что свидетельствует о высо-
ком качестве работы ЦАП и RF Frontend. 

 

 

Рис. 8. Осциллограмма АМ-колебания с огибающей в виде треугольного сигнала 

Единственные искажения, которые имеются, вызваны цифровой природой сигнала. Цифро-
аналоговый преобразователь HackRF имеет разрядность в 8 бит, и, как следствие, 256 уровней кван-
тования, которые становятся видны, если расширить вертикальную развертку осциллографа (рис. 9). 

 

Рис. 9. Увеличенный фрагмент осциллограммы АМ колебания с огибающей в виде треугольного сигнала 

 
Также, в ходе экспериментов была реализована и однополосная (SSB) модуляция. Схема этого пе-

редатчика показана на рисунке 10. 
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Рис. 10. Схема передатчика с однополосной модуляцией, в интерфейсе программы GNURadio 

В данном передатчике, звуковой сигнал с выхода динамиков компьютера подается на фильтр низ-
ких частот. В этом фильтре его полоса уменьшается до 3 кГц, а частота дискретизации уменьшается 
до 12 кГц. Это необходимо, чтобы фильтру на основе преобразования Гильберта [4] было проще его 
считать, поскольку физические возможности компьютера не безграничны.  К тому же, обычно этот 
вид модуляции используется для работы радиолюбителей, которые общаются в диапазонах 3.5-3.95 и 
7-7.2 МГц, им большая ширина полосы и не требуется. Фильтр Гильберта отрезает одну из боковых 
полос (в данном случае – нижнюю), после чего сигнал снова подвергается передискретизации, подго-
тавливаясь к повышению частоты. Затем он подается на блок Multiply, который, так же, как и в ам-
плитудно-модулированном передатчике, исполняет роль модулятора, после чего уже готовый к пере-
даче сигнал подается на блок osmocom sink, где сигнал переносится уже на основную рабочую часто-
ту, и далее на антенну. По своей сути данный передатчик работает по тому же принципу, что и ам-
плитудно-модулированный, разница состоит в том, что несущей в схеме нет изначально, поскольку 
перед модуляцией не добавлялась постоянная составляющая, а одна из полос устраняется с помощью 
преобразования Гильберта. 

В эксперименте же вместо верхней боковой полосы передается нижняя боковая полоса. Блок 
"Hilbert" на схеме из сигнала с симметричным относительно нулевой частоты спектром делает анали-
тический сигнал, который не имеет частот в отрицательной области. Таким образом, мы получаем 
сигнал с верхней боковой полосой. Чтобы передавать сигнал с нижней боковой полосой, достаточно 
поменять местами Re и Im составляющие сигнала на выходе блока "Hilbert", таким образом, спектр 
однополосного сигнала отразится относительно нулевой частоты. Это позволяет передавать как ниж-
нюю боковую, так и верхнюю боковую полосу, отфильтровывая ненужную. Этот передатчик так же, 
как и амплитудно-модулированный, отлично работает, что доказывает рисунок 11. Приемник Р-399А 
с включенным родом работ «НБП», аналогично, принимает данный сигнал с нижней боковой поло-
сой. Из обоих приемников слышна передаваемая музыка. Вторая боковая полоса не детектируется ни 
одним из приемников, из чего можно сделать вывод о хорошем качестве работы полученного одно-
полосного передатчика. 

 

Рис. 11. Спектр однополосного сигнала на приемной стороне 
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Рис. 12. Схема ЧМ-передатчика на плате HackRF 

Передатчик, изображенный на рисунке 12, [5] может передавать стереосигнал с ЧМ-модуляцией в 
системе с пилот-тоном. Как и в предыдущих видах передатчиков, в блок Audio Source подается зву-
ковой сигнал со стереомикшера операционной системы. Повышаем частоту дискретизации до  
192 кГц, потому что дальнейшее формирование комплексного стереосигнала потребует полосы 
вплоть до 70 кГц, и, согласно теореме Котельникова, необходимо иметь частоту дискретизации ми-
нимум вдвое больше. 192 кГц подходят, потому что эту частоту удобно получить из предыдущей 
частоты в 48 кГц. Далее применяется фильтр нижних частот, чтобы ограничить верхнюю частоту 
звукового сигнала на 15 кГц. Это делается, поскольку нефильтрованный звуковой сигнал имеет верх-
ние частоты вплоть до 20-22 кГц, из-за чего, без применения фильтра, он будет «заскакивать» на пи-
лот-тон, расположенный на частоте 19 кГц, что крайне недопустимо. После фильтра формируется 
комплексный стереосигнал, состоящий из трех частей. Первая его составляющая является сигналом 
полусуммы левого и правого каналов, к которому после суммирования применяются предыскажения 
с постоянной времени 50 мкс. Эта составляющая является основной при приеме сигнала в режиме 
«моно». Вторая составляющая – полуразность левого и правого каналов, к которой также применя-
ются предыскажения с постоянной времени 50 мкс.  

Этот предыскаженный разностный сигнал используется для амплитудной модуляции без несущей 
(балансно-модулированный сигнал) с частотой подавленной несущей, равной 38 кГц. Третья состав-
ляющая – пилот-тон, частота которого вдвое меньше подавленной несущей балансно-
модулированного сигнала разности, и равна 19 кГц. Все три составляющие складываются со взвеши-
вающими коэффициентами в соотношении 90% полусумма, 90% полуразность и 10% пилот-тон. За-
тем, суммарный сигнал подается на простой частотный модулятор, роль которого исполняет блок 
Frequency Mod, после чего подается на блок osmocom Sink, под которым кроется плата HackRF, и да-
лее в антенну на передачу. 

Приемник Р-399А не позволяет работать с ЧМ-модуляцией, поэтому экспериментально проверить 
работу передатчика он не позволит, но для этих целей подойдет любой современный бытовой радио-
приемник. SDR-приемник отлично работает и с частотной модуляцией. Вид спектра ЧМ-сигнала на 
приемной стороне представлен на рисунке 13.  
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Рис. 13. Cпектр частотно-модулированного сигнала на приемной стороне 

 

Рис. 14. Спектр частотно-модулированного сигнала при отсутствии звукового сигнала на входе передатчика 

Также, на тихих моментах музыки, можно рассмотреть спектр, содержащий в себе гармоники  
пилот-тона. Вид такого спектра представлен на рисунке 14. 

Стереосигнал в программе SDRSharp декодируется и происходит успешное разделение каналов. 

Заключение 

Исходя из экспериментов, можно сделать вывод, что на плате HackRF можно получить практиче-
ски любое радиопередающее устройство. Кроме показанных в экспериментах, в программе 
GNURadio доступны для реализации разные виды как цифровой модуляции, QPSK, QAM, OFDM и 
прочие, так и аналоговой, показанные в этой статье. При помощи их можно построить и испытать 
передатчик для самых разных направлений связи, начиная от любительского радиовещания в КВ 
диапазоне частот, заканчивая аналоговым и цифровым телевещанием. Пример использования этого 
передатчика для трансляции видеосигнала представлен на рисунке 15. 

 

Рис. 15. Передача аналогового ТВ-сигнала. 

При всём этом, эта технология легкодоступна. Программное обеспечение GNURadio является сво-
бодно распространяемым ПО, а сама плата передатчика имеет достаточно низкую для своих возмож-
ностей цену.  

Из недостатков можно отметить несколько факторов. Первым является ограниченная полоса час-
тот, с которой способен работать HackRF, и составляющая 20 МГц. Вторым является разрядность в 8 
бит, которая ограничивает динамический диапазон на передачу и приём.  
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И последним фактором является малая выходная мощность, находящаяся на уровне десятков мил-
ливатт, и не позволяющая вести передачу дальше пары десятков метров, что является плюсом при 
использовании этого устройства в исследовательских целях, но при использовании в качестве серьез-
ного радиопередающего устройства всё равно придется строить дополнительные усилительные кас-
кады, как в классическом радиопередатчике. 
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Аннотация 

Рассматривается процедура детектирования сигнала квадратурной амплитудной модуляции (QAM) в сис-
теме связи с несколькими передающими и приемными антеннами (MIMO), состоящая из двух этапов: получе-
ния мягких решений с помощью алгоритма вида рекуррентной фильтрации Калмана, нахождение жестких 
решений по критерию минимального расстояния между векторами мягких решений и возможных информаци-
онных символов на каждой приемной антенне. Алгоритм Калмана производит оценку символов в i-ый момент 
времени за L  итераций. Проводится сравнение помехоустойчивости приема сигнала QAM, полученной с по-
мощью методов Zero Forcing, минимума средней квадратической ошибки (СКО) и рекуррентной процедуры 
Калмана. Обработка сигнала происходит в условиях канала с релеевскими замираниями и доплеровским расши-
рением спектра. Рассматриваются случаи, когда матрица канала известна точно и, когда произведена ее 
оценка методом наименьших квадратов (МНК) с использованием полиномиальной аппроксимации первого по-
рядка для элементов канальной матрицы. Матрица канала учитывает не только искажения сигнала за счет 
среды распространения, но и искажения, полученные в приемнике прямого преобразования, такие как ампли-
тудный и фазовый дисбаланс между квадратурами сигнала, сдвиг частоты, возникающий из-за не идеально-
сти процедуры демодуляции, а также дрейф постоянных составляющих. Осуществлен анализ вычислительной 
сложности детектора, основанного на алгоритме Калмана. 

 
Ключевые слова 
Система с MIMO, приемник прямого преобразования, алгоритм Калмана, параметр регуляризации, детек-

тирование сигнала 
Введение 

 
Наиболее простыми методами детектирования являются процедура Zero Forsing и алгоритм, синтезирован-

ный по критерию минимума СКО. Но они имеют недостаток, состоящий в обеспечении достаточно низкой по-
мехоустойчивости приема сигналов [1]. Так же широко используются в обработке сигналов итерационные ал-
горитмы, которые позволяют повысить помехоустойчивость или сократить вычислительную сложность проце-
дуры детектирования [2-7]. Одним из таких алгоритмов является линейная фильтрация Калмана, которая в за-
даче детектирования используется давно [2, 8]. При гауссовских шумах он является оптимальным по критерию 
минимума СКО.  Оценивание информационных символов происходит во временной области в течении дли-

тельности T  одного символа. Номер итерации l  – дискретное время: 11, 2,...l n , 1

T
n

t



, t  – интервал дис-

кретизации принимаемого сигнала.  Если значение T  мало, то количества итераций 1n  может не хватить для 

сходимости алгоритма. Поэтому в данной работе предлагается использовать рекуррентную процедуру вида 
фильтра Калмана, работающую по наблюдаемому процессу в момент времени i  ( 1,2,...,i n ) за L  итераций 
( 1,2,...,s L ). В этом случае интервал дискретизации равен t T  , а n  – количество детектируемых символов. 
Целью исследования является анализ помехоустойчивости приема сигнала QAM при использовании алгоритма 
Калмана в условиях точно известного канала связи и при оценивании матрицы канала процедурой, описанной в 
[9,11], а также оценка целесообразности его использования. 
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Постановка задачи 

 Модель квадратур сигнала прошедшего тракт приемника прямого преобразования в системе с MIMO с N  
передающими и приемными антеннами имеет вид:  

                                                              ,  ci ci i ci ci si si i si si     Y H Θ B μ Y H Θ B μ ,                                               (1) 

где ,  N N
ci si Y Y  , 2 ,N

i Θ   – вектор информационных символов M-QAM сигнала или символов тестовой 

последовательности с элементами ,ki kiI J , 1,...,k N  – номер передающей антенны, ,  N N
ci si B B   – векто-

ры медленно меняющихся постоянных составляющих, ,  N N
ci si μ μ   – шум с неизвестным законом рас-

пределения, с нулевым вектором средних значений и ковариационной матрицей 2
N N I , N NI  – единичная 

матрица размером N N ,  1 1 2
( ) ( ) ,ci c s N N
i i


 H H H  2 2 2

( ) ( )si s c N N
i i


H H H

 
– квадратурные канальные 

матрицы с элементами 1 ,  1 ,  2 ,  2 ,  ( ),  ( ),  ( ),  ( )c q k s q k c q k s q kH i H i H i H i : 

1 ,  ,  ,  ( ) ( ) cos(2 ) ( )sin(2 ),c q k c q k qi s q k qiH i h i fTi h i fTi           

1 ,  ,  ,  ( ) ( )sin(2 ) ( )cos(2 ),s q k c q k qi s q k qiH i h i fTi h i fTi        

2 ,  ,  ,  ( ) ( ( ) cos(2 ) ( )sin(2 )),c q k q c q k qi q s q k qi qH i h i fTi h i fTi               

2 ,  ,  ,  ( ) ( ( )sin(2 ) ( ) cos(2 ))s q k q c q k qi q s q k qi qH i h i fTi h i fTi                , 

q  – номер приемной антенны, 1, 2,....,  q N , ,  ,  ( ),  ( )c q k s q kh i h i  – множители канала, формируемые с помо-

щью модели Джейкса [2], которая представляет собой сумму квазигармоник, учитывающих частоту Доплера 

DF , q , q  – амплитудный и фазовый дисбаланс соответственно, qi  – фаза, определяемая как 0qi q qi    , 

0q  – начальная случайная фаза сигнала, qi  – фазовый шум, который формируется моделью скользящего сред-

него 2-го порядка, f  – сдвиг частоты, который остался после процедуры демодуляции (снятия несущей).  

Требуется для рассматриваемой модели сигнала создать алгоритм получения мягких решений iΘ


 в классе 

линейных рекуррентных процедур в условиях априорной неопределенности относительно законов распределе-
ния шумов и сравнить его по помехоустойчивости с детекторами Zero Forsing и минимума СКО. 

В статье рассматривается сигнал с модуляцией QAM, как наиболее широко используемый совместно с тех-
нологиями многочастотной передачи сигналов OFDM и FBMC (в формате OQAM) [12]-[17]. 

 
Решение задачи 

 Модель (1) можно переписать в следующем виде: 
 ,  1, 2,...,i i i i i i n   Y H Θ B μ , (2) 

где 
2 1

ci
i

si N

 
  
 

Y
Y

Y
 , 

2 2

ci
i

si N N

 
  
 

H
H

H
 , 

2 1

ci
i

si N

 
  
 

B
B

B
 , 

2 1

ci
i

si N

 
  
 

μ
μ

μ
– шум с нулевым вектором средних значений 

и ковариационной матрицей 2
2 2N N Q I , 2 2N NI  – единичная матрица размером 2 2N N . 

Для оцениваемого вектора информационных символов в момент времени i  создадим модель в виде авто-
регрессии первого порядка, зависящей от номера итерации s : 
 ( ) ( 1) ( )i is s s  Θ Θ ζ , (3) 

где  2( ) Ns ζ  - шум динамической системы с нулевым средним значением и ковариационной матрицей 
2

2 2N N I  , 2 0  .       

Оценку ( )i sΘ


, используя (2), (3), будем искать модифицированным методом наименьших квадратов в виде 

функционала Тихонова [18, 19]: 

1 1

22

( )
( ) ( ) ( 1) min

s i
i i i i i i

s
s s s 

     
Q P Θ

Y B H Θ Θ Θ 


. 

Здесь   – евклидова норма с весовыми матрицами 1 1, s
 Q P :  

 1

2 1( ) ( ); ( ( ))i i i i i i i i i i i is s s
      

Q
Y B H Θ Y B H Θ Q Y B H Θ ,  

 1

2 1( ) ( 1) ( ) ( 1); ( ( ) ( 1))
s

i i i i s i is s s s s s


      
P

Θ Θ Θ Θ P Θ Θ
  

,  ;     – скалярное произведение. Тогда выра-

жение для оценок имеет вид: 
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                                      ( ) ( 1) ( )( ( 1))i i i i i is s s s     Θ Θ K Y B H Θ
  

,  1, 2,...,s L                                                    (4) 

                                      
1( ) ( )T T

s i i s is  K P H H P H Q , 2
1 2 2s s N N  P G I , ( )s s i ss G P K H P ,                              (5) 

начальные условия: 2
0 2 2 2 1,  (0)N N i N   G I Θ 0


. 

Процедура оценивания (4), (5) при гауссовских шумах совпадает с алгоритмом фильтра Калмана. Дисперсия 
шума динамической системы 2

 является параметром регуляризации, от которого зависит точность оценивания 

и скорость сходимости алгоритма. 
Моделирование 

 Проведен анализ помехоустойчивости приема сигнала 4-QAM (в системе без кодирования) с помощью вы-
числительного эксперимента при следующих данных: количество передающих и приемных антенн N=2; 4; 8, 
СКО фазового шума – один градус, 3( ) 10DF f T     , элементы векторов постоянных составляющих ,  ci siB B , 

амплитудный дисбаланс q , фазовый дисбаланс q   и начальная случайная фаза 0q  формировались как  

равномерно распределенные случайные величины на интервале  0;2 ,  0.5;1 , ;
18 18

    
 и  ;  соответст-

венно. Сравнивались алгоритмы получения мягких решений Zero Forcing, минимума СКО, приведенными в 
таблице 1 и рекуррентная процедура Калмана (4), (5) в условиях точно известных параметров канала связи 
(кроме фазового шума) и при их оценке алгоритмом из [10], основанном на полиномиальной аппроксимации 
первого порядка множителей канала и линейном МНК. Длина информационной последовательности 5600n   
символов, шумы гауссовские, количество реализаций -100. 

Таблица 1 
Алгоритмы нахождения мягких решений методом Zero Forcing и минимума СКО 

Метод Алгоритм 
Zero Forcing 1( )i i i i

 Θ H Y B


 

минимума СКО 2 1
2 2( ) ( )T T

i i i N N i i i


  Θ H H I H Y B


 

 
На рисунках 1, 2 и 3 показаны зависимости экспериментальной вероятности ошибки на символ при приеме 

сигнала 4-QAM от отношения сигнал/шум на бит при количестве передающих и приемных антенн N=2; 4; 8 
соответственно.  

 
а)                                                                            б) 

Рис. 1. Зависимость экспериментальной вероятности ошибки на символ приема сигнала 4-QAM от отноше-
ния сигнал/шум на бит для системы с MIMO при N=2 для точно известного канала кроме фазового шума: 

а) и для канала, оцененного алгоритмом из [10]: длина тестовой последовательности -50 символов, длина ин-
тервала экстраполяции – 40 символов, количество сеансов передачи тестового сигнала -20;  

б) 1 – детектор Zero Forcing, 2 – детектор минимума СКО, 3 – детектор (4), (5) при 100L   и 2 410
  (а), 

2 610
 (б) 
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а)                                                                             б) 

Рис. 2. Зависимость экспериментальной вероятности ошибки на символ приема сигнала 4-QAM от отноше-
ния сигнал/шум на бит для системы с MIMO при N=4 для точно известного канала кроме фазового шума:  

а) и для канала, оцененного алгоритмом из [10]: длина тестовой последовательности -50 символов, длина ин-
тервала экстраполяции – 40 символов, количество сеансов передачи тестового сигнала -20;  

б) 1 – детектор Zero Forcing, 2 – детектор минимума СКО, 3- детектор (4), (5) при 100L   и 2 410
  (а), 

2 610
 (б) 

 
а)                                                                              б) 

Рис. 3. Зависимость экспериментальной вероятности ошибки на символ приема сигнала 4-QAM от отноше-
ния сигнал/шум на бит для системы с MIMO при N=8 для точно известного канала кроме фазового шума:  

а) и для канала, оцененного алгоритмом из [10]: длина тестовой последовательности -100 символов, длина ин-
тервала экстраполяции – 10 символов, количество сеансов передачи тестового сигнала -10;  

б) 1 – детектор Zero Forcing, 2 – детектор минимума СКО, 3- детектор (4), (5) при 100L   и  2 610
  (а), 

2 0   (б) 
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Из рисунков 1-3 видно, что при точно известном канале использование алгоритма Калмана дает энергетиче-
ский выигрыш начиная с N=8 и составляет, например, от 1 до 4 дБ при отношении сигнал/шум q=24-36 дБ от-
носительно детектора, работающего по критерию минимума СКО. Если параметры канала оцениваются алго-
ритмом из [10], то указанный выигрыш отмечается уже при N=4.   

На рисунке 4 показаны экспериментальные кривые помехоустойчивости приема сигнала 4-QAM при ис-
пользовании в процедуре детектирования алгоритма Калмана (4), (5) при 2 0   с разным количеством итера-

ций в системе с N=8 и оценкой параметров канала, производимой алгоритмом, описанным в [10].  

 
Рис. 4. Зависимость экспериментальной вероятности ошибки на символ приема сигнала 4-QAM от отноше-

ния сигнал/шум на бит при использовании в процедуре детектирования алгоритма (4), (5) с 2 0   при разных 

значениях L для системы с MIMO при N=8 и канала, оцененного алгоритмом из [10] 
Из рисунка 4 можно сделать следующий вывод: при значении параметра регуляризации в процедуре (4), (5)   

2 0   для достижения наименьшей вероятности ошибки требуется  от 30 до 50 итераций алгоритма (4), (5).    

                  
Оценка вычислительной сложности алгоритма (4), (5) 

Проведен анализ количества арифметических операций, необходимых для выполнения процедуры детекти-
рования разными алгоритмами (см. таблица 2). После получения мягких решений 

 1 1

T

i c i cNi s i sNi    Θ
    

   методами Zero Forcing, минимума СКО и Калмана (4), (5), жесткие решения 

определяются по критерию минимального расстояния между полученными оценками ,cki ski 
 

, 1, 2,...,k N  и 

возможными символами 0 0, , , 1, 2,...,r pI J r p M : 
0 0

2 2
0 0 ,

( ) ( ) min
r p

cki r ski p I J
I J     

 
.  

Таблица 2 
Вычислительная сложность алгоритмов детектирования сигнала M-QAM 

Метод Количество операций  ОПN  

максимального правдоподобия (МП) 2(8 4 1) N
ОПN N N M    

Zero Forcing 3 28 8 5ОПN N N MN    

минимума СКО 3 216 18 5ОПN N N N MN     

алгоритм Калмана 3 2(64 10 5 ) 5ОПN N N N L MN     

 
Из таблицы 2 следует, что если M=4, N=8, то вычислительная сложность для алгоритма МП приблизительно 

составляет 35586048 операций, для Zero Forcing – 4768, для процедуры минимума СКО – 9496 и для алгоритма 
Калмана при количестве итераций L=30 - 1003600 операций. 
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Заключение 

Применение рекуррентной процедуры Калмана (4), (5) при детектировании сигнала M-QAM в системе с 
MIMO с количеством передающих и приемных антенн N=4 и N=8 позволяет получить энергетический выиг-
рыш относительно метода Zero Forcing до 10 дБ и до 4 дБ относительно метода минимума СКО при отношении 
сигнал/шум 24-36 дБ. Сложность алгоритма (4), (5) линейно зависит от количества его итераций L. Для обеспе-
чения возможности использовать (4), (5) в процедуре детектирования необходимо уменьшить количество 
арифметических операций. Этого можно достигнуть, подобрав параметр регуляризации 2

 , при котором L бы-

ло бы минимальным без ощутимых потерь в помехоустойчивости приема. 
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Аннотация  
Для управления сетями и ведения интеллектуального мониторинга Грид-сети используют при-

ложения Интернета вещей (IoT), а для того, чтобы расширить вычислительные возможности сети 
до границ самой сети и обеспечить лучшее предоставление сервисов IoT, необходимо обратить вни-
мание на концепцию туманных вычислений. В настоящей статье предлагается вычислительная па-
радигма для предоставления сервисов, чувствительным к задержкам и интеллектуального управле-
ния приложениями IoT в сети Grid.  

 
Ключевые слова: Туманные вычисления, Интернет Вещей, Облачные вычисления, Грид, 

Cегментная маршрутизация, метрика, Fog, Fog Computing, Internet of Things, Cloud Computing, 
Smart Grid, Segment routing, IoT, metric. 

Введение 

Постоянно развивающаяся сфера информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) привела 
к необходимости создания отличной от существующих концепции, осуществляющих взаимодействие 
объектов в глобальной сети Интернет – "Интернет вещей" (Internet of Things, IoT). Интернет вещей – 
это концепция информационной вычислительной сети, объекты («вещи») в которой имеют возмож-
ность взаимодействовать друг с другом или с внешней средой посредством ИКТ, исключая при этом, 
по возможности, необходимость участия человека в информационном обмене [1, 11-24]. 

Для достижения эффективной работы сети многие приложения Интернета вещей могут развора-
чиваться в сети Грид. С увеличением узлов IoT в интеллектуальной сети, традиционная парадигма 
вычислений обработки данных перестает обеспечивать сеть требуемыми характеристиками, которые 
необходимы для предоставления сервисов Интернета вещей. 

Устройства и приложения, функционирующие в рамках IoT, генерируют огромные объемы дан-
ных [2], а для передачи столь больших данных от сети требуется высокая пропускная способность, 
низкие задержки, а также корректная маршрутизация. Для решения задачи предоставления сервисов 
IoT, чувствительных к задержке, в сетях Smart Grid предлагается модель с использованием туманных 
вычислений и сегментной маршрутизации. 

Архитектура сети Грид 

Грид (Grid) – это система, которая создана для того, что предоставлять требуемый уровень качест-
ва обслуживания (QoS – Quality of Service) посредством координации распределенных ресурсов за 
счет стандартных, открытых, универсальных протоколов и интерфейсов.  

Изначально, грид-вычисления предназначались для решения сложных инженерных, производст-
венных и научных задач за определенное время, однако, удаленное централизованное предоставление 
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ресурсов стало основополагающей идеей концепции грид-вычислений и с развитием технологий дан-
ный вид вычислений стал применяться для решения различного рода задач.  

Выделяют следующие уровни архитектуры грид (рис. 1): 

 

Рис. 1. Уровни архитектуры Grid 

1. Базовый уровень – данный уровень определяет доступ к ресурсам, например, компьютерам, 
устройствам хранения, сенсорам и др.; 

2. Связывающий уровень – отвечает за передачу данными между ресурсами первого уровня, а 
также определяет коммуникационные протоколы и протоколы аутентификации; 

3. Ресурсный уровень – реализует протоколы взаимодействия с ресурсами распределенной вы-
числительной системы и их управления; 

4. Коллективный уровень – отвечает за глобальную интеграцию различных ресурсов, управле-
ние каталогами ресурсов, диагностику, мониторинг; 

5. Прикладной уровень – данный уровень содержит необходимые инструменты для работы с 
пользовательскими приложениями и непосредственно с Грид. 

Требования, предъявляемые к приложениям IoT 

Приложениям IoT в сетях Smart Grid предъявляются определенные требования по задержке, рас-
пределенной координации, поддержке мобильности, а также осведомленности о местоположении: 

 Осведомленность о местоположении и поддержка мобильности: мобильность (возможность 
передвижения объекта) конечных устройств многих приложений IoT в интеллектуальной сети следу-
ет учитывать при обработке данных.  

 Чувствительность к задержкам: во многих приложениях IoT присутствует зависимость от ре-
шений, которые должны приниматься в режиме реального времени. Например, чтобы контролиро-
вать состояние передачи информации об электроэнергии на подстанциях в сети устанавливаются 
специальные датчики. В данном примере достаточно большая задержка передачи может привести к 
сбою питания [3];  

 Распределенная координация: принимая во внимание то, что в разных географических облас-
тях всегда есть распределенные датчики (например, зарядные устройства для электромобилей), важ-
но подключать несколько датчиков из каждой области для предоставления сервисов IoT в интеллек-
туальной сети Грид;  

Характеристика туманных вычислений 

Под туманом (fog) понимают связанные между собой распределенные вычисления, которые час-
тично выполняются на оконечных устройствах, а также имеют ограниченные ресурсы и непосредст-
венную связь как с физическим миром – землей, так и с облаком [4].  

Туманные вычисления, в отличие от концепции облачных вычислений, частично выполняются на 
конечных устройствах. По сути, туман (fog computing) представляет собой расширение облачных вы-
числений, ресурсы которых расположены ближе к устройствам, работающих с данными Интернета 
вещей [4].  
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Отличительными характеристиками парадигмы туманных вычислений являются [5]: 
 Низкая задержка обработки данных: низкая задержка на оконечных устройствах обеспечива-

ется за счет того, что сама инфраструктура данной парадигмы находится ближе к оконечным устрой-
ствам;  

 Осведомленность о местоположении: благодаря тому, что с помощью парадигмы туманных 
вычислений можно обеспечить осведомленность о местоположении, узлы тумана можно разворачи-
вать в различных местах; 

 Распределенная архитектура вычислений: функционирующие сервисы, устройства, а также 
вычисления, которые реализованы в рамках туманных вычислений, в отличие от централизованных 
облачных вычислений, распределены и могут быть развернуты в любом месте [6]; 

 Поддержка мобильности: возможность подключиться к мобильным устройствам напрямую 
является одной из важных характеристик сервисов и приложений в рамках туманных вычислений, 
так как это предоставляет возможность использования методов мобильности, например, протокола 
Locator/ID Separation Protocol (LISP), за счет которого появляется архитектура маршрутизации с но-
вой семантикой для IP-адресации. Также, с помощью методов мобильности, можно получить доступ 
ко всей информации, которая необходима для подключения к IoT [7]; 

 Гетерогенность: узлы (устройства) туманных вычислений могут быть произведены различ-
ными производителями, и они все еще смогут функционировать в рамках одной вычислительной ар-
хитектуры;  

 Взаимодействие в режиме реального времени: в рамках централизованных облачных вычис-
лений взаимодействие между узлами осуществляется в режиме пакетной обработки, в то время как в 
рамках рассматриваемой концепции туманных вычислений взаимодействие осуществляется в режиме 
реального времени; 

 Интероперабельность: узлы рассматриваемой концепции тумана могут взаимодействовать и 
работать с различными поставщиками услуг, а также в рамках различных доменов; 

 Масштабируемость: туманные вычисления способны предоставлять распределенные ресурсы 
хранения, а также вычислительные мощности, что можно применить для существующих и проекти-
руемых крупномасштабных сенсорных сетей, например, контролирующих состояние окружающей 
среды; 

 Взаимодействие с облаком и поддержка онлайн-аналитики: находясь непосредственно между 
центром облачных вычислений и оконечными устройствами, туманные вычисления предоставляют 
большие возможности в накоплении и обработке данных вблизи самих оконечных устройств. 

Предлагаемая модель туманных вычислений 

Возможность представления необходимых требований приложениям Интернета вещей в Грид-
сетях видится в использовании парадигмы туманных вычислений с разделением слоя тумана на две 
подсистемы: туманных узлов и координации туманных узлов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема организации туманных вычислений 

Таким образом, за счет появления подуровней, схема организации туманных вычислений немного 
меняется.   
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На уровне конечных узлов, который является нижним уровнем и состоит из различных интеллек-
туальных устройств, происходит передача данных, полученных с помощью датчиков, на верхний 
уровень.  

Средний слой тумана состоит из узлов туманных вычислений, которые, для того чтобы расширить 
возможности обработки облачного центра, развертываются на границе сети. В качестве узла тумана 
может выступать любое промышленное и бытовое устройство, которое обладает собственными сис-
темами хранения данных и вычислительными ресурсами. Как видно из рисунка, туманные вычисле-
ния связывают верхний и нижний уровень, являясь, таким образом, посредником, что позволяет при-
близить службы обработки и хранения, а также сетевые службы, ближе к конечным устройствам.  

Самым верхним слоем является облачный слой, который состоит из мощных серверов, отвечаю-
щих за обработку большого объема данных.  

Внимание в предлагаемой архитектуре сосредоточено на слое туманных вычислений. По сравне-
нию с традиционной моделью туманных вычислений, слой тумана разделяется на подсистему узлов 
тумана (FN – Fog Nodes) и подсистему координации узлов тумана (FNC – Fog Nodes Coordinator). 
Подсистема узлов тумана помогает перести логику обработки на край уровня за счет своих вычисли-
тельных возможностей и систем хранения. Данная подсистема также имеет возможность агрегирова-
ния для считываемых данных с уровня конечных узлов. Для реагирования и обработки в режиме ре-
ального времени часть данных может передаваться обратно активным узлам на уровень конечных 
устройств, а остальные данные передаются дальше в следующую подсистему.  

Подсистема координации узлов тумана состоит из нескольких координаторов, распределенных по 
областям обслуживания. На этом уровне происходит разделение узлов тумана на некоторое число 
кластеров, где какие-то из них оснащены вычислительными возможностями и возможностями хране-
ния данных в соответствии с каким-либо принципом. Оборудование в выделенной подсистеме коор-
динации называется координаторами туманных вычислений. Координаторы сосредоточены на реше-
нии сложных задач, связанных с проведением анализа и дальнейшего повышения производительно-
сти за счет использования возможностей параллельных вычислений, а также маршрутизацией для 
обеспечения требуемого качества обслуживания.  

Схема организации взаимодействия 

Взаимодействие компонентов системы (рис. 3) определяется как передача определенного запроса, 
информации, ответа, приказа от одного узла к другому с целью решения определенной задачи в рам-
ках сети Грид.  

 

Рис. 3. Схема организации взаимодействия в предлагаемой модели 

На схеме организации представлено взаимодействие добавленной подсистемы координации с дру-
гими узлами. Взаимодействие осуществляется следующим образом: координатор получает запросы 
от конечных узлов. В соответствие с использованием ресурсов и пропускной способностью потока 
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услуг каждого узла координатор распределяет поток сервисных данных. Затем задания отправляются 
на связанные узлы тумана. В итоге координатор собирает все результаты выполнения и принимает 
окончательные решения в виде дальнейших инструкций для узлов и конечных устройств. Для обес-
печения взаимодействия узла тумана и координатора можно использовать ретрансляционную связь, 
например, таблицу потоков при использовании программного сетевого контроллера. 

Серверы оркестрации и планирования занимаются декомпозицией потоков данных служб на осно-
вании использования ресурсов и емкости, собранных с вычислительных узлов. Образы выполнения 
заданий отправляются на вычислительные узлы таким же методом, как и в контейнере docker или 
аналогичной традиционной виртуальной машине. Тем не менее, серверы OSS в основном нацелены 
на то, чтобы настраивать логику выполнения на вычислительных узлах, которая связана с обслужи-
ванием, а также инициализировать развертывание новых приложений от поставщиков услуг.  

Координатор туманных вычислений, напротив, служит для того, чтобы предоставлять службы 
приложений, которые смогут удовлетворить требованиям к качеству обслуживания (QoS) для конеч-
ных пользователей за счет распределения ресурсов и координации логики обслуживания, разверну-
тых в различных вычислительных узлах, после получения запросов на обслуживание от конечных 
пользователей [8]. 

Формирование системы управления маршрутизацией 

Для решения задач, чувствительных к задержкам, необходимо применение концепции туманных 
вычислений, так как существуют определенные предметные области, где даже минимальная задержка 
способна повлечь за собой серьезные последствия, а туманные вычисления способны свести к мини-
муму влияние ограничений, связанных с пропускной способностью и задержкой.  

Однако, необходимо принять во внимание то, что для достижения этих целей требуется организо-
вать корректную маршрутизацию между узлами тумана. Маршрутизация является одной из важных 
систем любой сети и позволяет найти оптимальный маршрут от одного узла сети к другому, обеспе-
чивая при этом надежную и бесперебойную работу сети [9]. Чтобы определить наиболее эффектив-
ный метод маршрутизации, необходимо ориентироваться на существующие требования к сети. 

В данной ситуации, при рассмотрении приложений IoT, чувствительных к задержкам, возникает 
необходимость обеспечить минимальные задержки при передаче данных. Для этого предлагается в 
каждом узле туманных вычислений выделить подсистему управления маршрутизацией (рис. 4). 

 

Рис. 4. Функциональная модель системы управления маршрутизацией 

Для того чтобы спрогнозировать и скоординировать проведение маршрутов, необходимо выде-
лить подсистему координации.  

В системе управления маршрутизацией важной подсистемой является безопасность, так как в дан-
ной подсистеме оцениваются возможные угрозы системы и принимаются меры по их устранению.  

В системе существует два режима поддержания маршрута: активный и пассивный. При работе в 
активном режиме система сообщает о состоянии маршрута или его перестроении, иначе посылает 
сообщение об отказе маршрута.  
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Для определения целевой функции управления, а также формата информации о маршруте, выде-
ляется подсистема принятия решений. Далее, в зависимости от целевой функции управления, опреде-
ленной в подсистеме принятия решений, подсистема управления топологией может перераспределять 
мощности передачи и менять направленность антенн. 

Также, таблица маршрутизации постоянно обновляется благодаря обучению маршрутам, исполь-
зуя проходящие через узлы пакеты. 

Получение многопараметрического маршрута сведено к задаче нечеткой многокритериальной оп-
тимизации. Иерархия принятия решения по маршрутизации в рамках рассматриваемой системы 
управления представлена на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Иерархия принятия решений по маршрутизации 

Архитектура платформы туманных вычислений и ее компоненты 

 
Благодаря управлению координаторов, географически распределенные узлы тумана и облачные 

серверы, могут совместно выполнять анализ и обработку данных и услуг приложений Интернета ве-
щей в рамках сети Smart Grid, а подсистема маршрутизации позволит обеспечить быстрое реагирова-
ние на изменения в сети и корректную маршрутизацию в предлагаемой архитектуре (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Архитектура платформы туманных вычислений и ее компоненты 
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В каждом распределенном вычислительном узле есть резидентные процессы, которые собирают 
такую информацию, как, например, ресурсы и пропускная способность. Полученная информация от-
правляется на следующий уровень, чтобы координатор туманных вычислений мог принять более эф-
фективные решения и инструкции. Принятые потоки (1…M) и данные преобразуются в инструкции 
узлом тумана в инструкции, которые затем могут быть идентифицированы и выполнены на конечных 
узлах.  

Рассмотрим пример с предоставлением услуги получения кратчайшего маршрута при передвиже-
нии какого-либо объекта. Когда объект под управлением узла тумана в подобласти подает заявку на 
услугу получения наикратчайшего маршрута, координатор этой подобласти отправляет запрос всем 
узлам тумана в пределах этой подобласти.  

После распределенной координационной обработки всеми узлами тумана координатор отправляет 
запрашивающей стороне наилучшую информацию о кратчайшем маршруте. После локальной обра-
ботки координатор должен передать все статистические данные на облачные серверы для дальнейше-
го анализа. 

Стоит отметить, что существует определенная проблема, которая непосредственно связана с мо-
бильностью конечных узлов, потому что конечный поток данных, создаваемый координатором, в 
итоге может не соответствовать текущему состоянию сети. В таком случае, чтобы исправить возни-
кающую проблему, узлам тумана нужно координировать себя самостоятельно, и данный процесс бу-
дет определяться, как миграция вычислительных узлов тумана. Согласно инициатору миграции, 
можно разделить миграцию на два типа: один инициируется непосредственно узлом тумана, а другой 
инициируется конечными узлами. 

Таким образом, процесс миграции определяется следующим образом: 
 Вызывается устройством миграции перед началом процесса миграции. В результате возвра-

щается объект состояния с информацией о потоке, ожидающей миграции; 
 Вызывается целевым устройством миграции после получения сообщения с запросом от ини-

циатора миграции. 
Сравнивая QoS конечных узлов и заданный порог на узле тумана во время процесса подсетевых 

вычислений, узлы тумана решают, как будет проходить процесс миграции [10].  
После принятия решения остальная часть процесса обработки выполняется следующим образом: 
1) выбираются наиболее подходящие узлы из группы узлов с соответствующими требованиями 

к емкости, ресурсам и качеству обслуживания; 
2) отправляется сообщение с запросом на запуск миграции на альтернативные узлы и ожидается 

ответ; 
3) если принято решение на передачу информации на альтернативные узлы, то происходит ми-

грация, т.е. получение всей информации о состоянии текущих узлов и ее отправка на альтернативные 
узлы. Тем временем освобождаются все связанные ресурсы потока данных, готовые к миграции; 

4) в случае, если информация не принимается альтернативными узлами, отправляется преду-
преждающее сообщение, например, не удается выполнить миграцию, и работа завершается. В про-
тивном случае, выбирается следующий альтернативный узел из группы узлов и повторяется проце-
дура, описанная выше.  

Использование технологии сегментной маршрутизации 

Одной из технологий, которая способствует упрощению маршрутизации и решает возникающие 
проблемы при обслуживании сетей передачи данных, является сегментная маршрутизация (Segment 
Routing).  

Применение данной технологии избавляет от необходимости получать и хранить информацию о 
промежуточных узлах, находящихся между узлами отправителя и получателя, заниматься их конфигу-
рацией и управлением. Это свойство обеспечивает масштабируемость и гибкость архитектуры сети. 

Применение технологии сегментной маршрутизации позволяет обеспечить выполнение требова-
ний к построению транспортных сетей, а именно: 

 простой и единый уровень управления сетью; 
 минимизация сетевых задержек; 
 достижение оптимальной передачи данных. 
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С помощью сегментной маршрутизации можно находить наиболее быстрые пути по метрике за-
держки, однако, в среднем, процент уменьшения задержек может оказаться не таким значительным, 
как ожидается. Однако, даже выигрыш в 1%, в приложениях IoT, чувствительных к задержкам, может 
оказаться критически важным. Несмотря на то, что выигрыш при использовании сегментной мар-
шрутизации может составить лишь 1%, то поиск кратчайшего пути все равно будет осуществляться 
быстрее, улучшая таким образом время отклика и обслуживания.  

Таким образом, технологию сегментной маршрутизации можно рассматривать как основопола-
гающую для построения сетей передачи данных на основе концепции туманных вычислений. 

Метод проведения расчета метрик в сети Grid 

В предлагаемой архитектуре узлы рассматриваются сегменты системы, для которых в качестве 
элемента управления выступает туманный координатор. Благодаря сбору информации о состоянии 
узлов, а также системе миграции, которая работает в режиме реального времени, всегда известно 
время реакции на событие каждого узла.  

Таким образом, можно произвести расчеты метрик сети, которые зависят непосредственно от вре-
мени. 

Для расчетов используются специализированные метрики, так как работа сети Грид отличается от 
параллельных и последовательных систем возможностью совместного использования больших набо-
ров гетерогенных ресурсов, которые распределены между различными географически-разделенными 
областями. В определенных случаях это может оказаться выгодно, например, когда какое-то прило-
жение запрашивает ресурсы из разных узлов. Тогда оно может попросить ресурсы у других узлов, 
которые функционируют в рамках сети Грид. 

Предположим, что в грид-среде доступно n  ресурсов и существует система распределения зада-
ний  , обеспечивающая распределение поставленных задач i   на доступные ресурсы. В рамках 
данной системы, каждое задание может быть разбито на действия k i . Пусть количество действий в 
задаче i , а количество заданий в системе  . При постановке задачи, указывается время ic , до кото-

рого пользователь желает получить результаты решения.  
Каждая задача i  и ее действия k i  поступают в Грид в определенный момент времени ir . Если 

учитывать то, что сеть работает в режиме реального времени, значение ir  будет заранее неизвестно 
для большинства задач. В момент, когда появляется определенная задача, производится планирова-
ние ее работы, после чего начинается поиск и выделение ресурсов необходимых для запуска.  

Предположим, что в результате распределения, каждое действие k i  будет выполнено за время 
( )kC S . Таким образом, задача i  может быть исполнена не раньше, чем за время: 

( ) max ( )i k
k i

C S C S


                                                                      (1) 

Определим время реализации действия k i  как kt . Таким образом, время решения it  задачи i  
может быть вычислено следующим образом: 

( ) min( ( ) )i i k kk i
t C S C S t


  

 
                                                             

(2) 

Для того чтобы проанализировать качество предоставляемого сервиса, можно использовать пара-
метр максимального опоздания задач:  

max max( ( ) )i i
k

L C S c


 
                                                             (3) 

При этом, при оптимизации работы распределенной среды необходимо стремиться к минимизации 
значения данного показателя. 

Потребление ресурсов kRC  определенной подзадачей определяется, как произведение времени 
решения на количество используемых ресурсов:  

k k kRC t n                                                                       (4) 

Следовательно, можно определить потребление ресурсов определенным заданием, и всего перечня 
задач планировщика соответственно: 
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k k
k i

RC RC


 
                                                                 (5) 

( ) i
i r

RC S RC


 
                                                               (6) 

Используя определение суммарного потребления ресурсов, можно определить величину исполь-
зования доступных ресурсов: 

( )

(max ( ) min( ( ) ))i i iii

RC S
U

n C S C S t
 


 

                                                (7) 

Данная величина характеризует насколько оптимально используются ресурсы, доступные в рас-
пределенной сети. 

Заключение 

Обработка данных, генерируемых устройствами IoT в сетях Грид, требует от сети высокой пропу-
скной способности и правильной маршрутизации, из-за чего может затрудняться предоставление сер-
висов IoT. 

В качестве решения предлагается концепция туманных вычислений с технологией сегментной 
маршрутизации. Основным отличием предлагаемой архитектуры от традиционной является разделе-
ние уровня тумана на две подсистемы, которые направлены на улучшение взаимодействия компонен-
тов системы, а также добавления новой подсистемы управления маршрутизацией для минимизации 
задержек и обеспечения требуемого качества обслуживания конечных пользователей.  
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