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Аннотация  
В работе указывается, что разнообразие возможных конфигураций сети практически бесконеч-

но, что существенно усложняет планирование передачи, одной из целей которого является оценка 
качества. При этом конечные конфигурации соединений зависят от предлагаемой оператором услу-
ги. Представлен порядок расчетов основных параметров качества функционирования аналоговых 
окончаний – интерфейсов каналов тональной частоты – в логарифмических единицах измерения.  

 
Ключевые слова: Качество функционирования, телекоммуникационная сеть, аналоговое оконча-

ние, канал тональной частоты, логарифмическая единица измерения. 

Введение 

Основная особенность определения параметров качества функционирования сети, как впрочем, и 
качества обслуживания, и качества восприятия заключается в том, что они оцениваются, в основном, 
лишь для этапа непосредственно связанного с соединением, а конкретнее с этапом передачи инфор-
мации. Вторая особенность связаны с зависимостью наборов параметров качества функционирования 
сети от используемой технологии, в первую очередь, определяемую типом носителя информации – 
пакет, фрейм, ячейка дейтаграмма и т. п. Еще одна особенность, скорее терминологического свойст-
ва, определяется возможностью оператором сети предоставлять в распоряжение пользователям ре-
сурсы самой сети, то есть, по сути, оказывать услугу по передаче информации по средством сети. От-
сюда возникает терминологический парадокс: показатели качества функционирования сети оказыва-
ются одновременно и показателями качества услуги, или обслуживания, но конкретно услуги доступа 
к сети с той или иной технологией. 

Если касаться телекоммуникационных сетей, использующих аналоговые окончания, то стандарти-
зированным типовым каналом является канал тональной частоты. Его использование в настоящее 
время достаточно эксклюзивно, но все еще востребовано, особенно для сетей специального назначе-
ния. 

Эталонная модель 

Стандартизированное целостное соединение (путь передачи) включает в себя два терминала, со-
единенных через одну или несколько телекоммуникационных сетей [1]. Существует множество воз-
можных типов соединений, таких как национальные, международные цепи, цепи, проложенные по 
нескольким взаимосвязанным сетям, цепи с использованием частных сетей и тому подобные. Кроме 
того, необходимо учитывать типы соединения и аппаратуры передачи (аналоговые, цифровые, с ком-
мутацией каналов, пакетов, беспроводные и тому подобные), используемые в различных составных 
частях соединения. Разнообразие возможных конфигураций сети практически бесконечно, что суще-
ственно усложняет планирование передачи, одной из целей которого является оценка качества. При 
этом конечные конфигурации соединений зависят от предлагаемой оператором услуги. При этом 
обычно рассматриваются наиболее типовые (часто встречающиеся), чем обеспечивается достаточное 
представление о реальном положении дел.  

Анализ структур телекоммуникационных сетей традиционно проводится с использованием хоро-
шо специфицированных гипотетических эталонных соединений (HRC – hypothetical reference 
connection). Такие эталоны чрезвычайно полезны при планировании передачи данных и позволяют 
получить общее представление об анализируемом соединении, а также упростить идентификацию 
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всего оборудования систем передачи, приводящие к деградации сквозных характеристик передачи 
[2]. 

Однако в настоящее время допущения подобных эталонных моделей оказываются несколько не-
состоятельными. Например, концепция национальной сети и фиксированного расположения слиш-
ком далеко от реальности. В связи с этим в качестве основной рассматривается эталонная конфигура-
ция, представленная на рисунке 1 и состоящая из сквозного соединения терминалов посредством се-
тей доступа, взаимодействующих через транспортные (транзитные) сети. 

 

сеть доступасеть доступа
транспортная 

сеть

терминал терминал

пользовательпользователь

сквозное качество обслуживания  end‐to‐end QoS

качество услуг связи  

Рис. 1. Модель качества обслуживания обобщенной цепи передачи 

Традиционно при планировании передачи данных предполагалось, что национальные соединения 
обрабатываются одним национальным оператором, а для международных используют ресурсы сразу 
нескольких. Именно по этой причине международная связь подразделяется на национальную и меж-
дународную составляющую. Вследствие дерегулирования эта методология редко применяется, но в 
некоторых случаях оказывается все же востребованной.  

Логарифмические единицы измерения сигналов канала тональной частоты 

Канал тональной частоты (КТЧ) (voice frequency transmission circuit) – типовой аналоговый канал 
передачи с полосой частот от 300 до 3400 Гц [3]. При наличии транзитов канал называется состав-
ным, при отсутствии транзитов простым.  

Составной канал представляет собой последовательное соединение простых каналов (рисунок 2). 
Электрический сигнал от генератора G, имитирующий информационный, передается по соединению 

и принимается на оконечном импедансе nZ  [4, 5]. 
 

 

U1 КТЧ~

Z1

КТЧU2

P1 P2

U3

P3

КТЧUn‐1

Pn‐1

Un

Pn

ZnG

 

Рис. 2. Модель составного канала тональной частоты 

 
Важным атрибутом канала передачи является "потеря" мощности сигнала, то есть часть мощности 

1P  от источника сигнала G рассеивается в канале и на выходе (на оконечном импедансе) наблюдается 

лишь мощность 2P  на конечном импедансе (рисунок 3).  

 

 

U1 КТЧ~

Z1

U2

P1 P2

Z2G

 

Рис. 3. Потери в простом канале тональной частоты 
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Для упрощения вычислений "потери a " определяются как логарифм отношения двух мощностей, 
единицей измерения которых является децибел, или сокращенно дБ (dB) 

1

10 lg ,  1,  2,  ,  1.i
i

i

P
a i n

P

   
 

Если известны импедансы iZ , то потери определяются на основе соотношения напряжений iU  
2

,  1,  2,  ,  ,i
i

i

U
P i n

Z
  

 
2

2

1 1

2

1 1

10lg 10 ,  1,  2,  ,  1,i i i i
i

i i i i

U Z U Z
a i n

U Z U Z
 

 

  
      

     
1

1

20lg 10lg .i i
i

i i
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a

U Z




 
 

Для составного канала тональной частоты (рисунок 2) отношения мощностей простых каналов то-
нальной частоты умножаются для получения результирующего отношения мощностей 

1
1

1 1

.
n

i

in i

PP

P P



 


 

Тогда полные потери 
'

na  в составном канале тональной частоты получаются простым сложением 
логарифмов различных отношений 

1
'

1 1

10lg .
n

i
n

i i

P
a

P



 

 
 

Если известны значения потерь ia  в дБ простых каналов тональной частоты, то потери 
'

na  в со-
ставном канале 

1
'

1

.
n

n i
i

a a




 
 

Хотя на практике измеряются практически всегда только напряжения, определение потерь отно-

сится к соотношению мощностей. Если потери отрицательные 0ia  , то канал усиливает сигнал, а не 
ослабляет. 

Хотя канал тональной частоты рассчитан на частотный диапазон от 300 Гц до 3 400 Гц, значения 
потерь и усиления рассматриваются только на одной частоте, обычно эталонной 1020 Гц, 1004 Гц в 
североамериканских стандартах или 800 Гц для устаревших аналоговых систем. Обычно предполага-
ется близость частотной характеристики к идеальному прямоугольному виду, что и позволяет до-
вольствоваться только одной частотой [6]. 

Пример 1. 
Составной канал тональной частоты содержит три простых канала, каждый из которых вносит по 

1 дБ затухания при согласованных сопротивлениях. Входной и выходной импедансы – 600 Ом и 
135 Ом соответственно. Определить параметры измерительного сигнала напряжением 100 мВ на вы-
ходе составного канала и вносимое затухание составным каналом. 

Дано: 1ia   дБ, 11,  2,  3,  600i Z   Ом 4,  135Z   Ом, 1 100U   мВ. 

Найти: 4U , 4 4,  I P , 
'

4a . 
Согласно рисунка 2 простые каналы вносят в составной канал следующую величину потерь 

 
3

'

3
1

1 1 1 3 дБ .i
i

a a


    
 

Напряжение на выходе составного канала определяется исходя из величины потерь 
' 1
3

4

20lg :
U

a
U


 

 
'
3 3

20 20
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Сила тока и мощность 

 
2 2
4

4

4

71
37 мкВт ,

135

U
P

Z
  

 

 4
4

4

37
521 мкА .

71

P
I

U
  

 
Суммарные потери в составном канале учитывают несогласованность импедансов 

 ' ' 4
4 3

1

135
10lg 3 10lg 3,48 дБ .

600

Z
a a

Z
     

 
Отметим, что составной канал усиливает входной сигнал на 3,48 дБ. 
Термин потери отражает логарифм отношения между мощностями на входе и на выходе канала 

[5]. Однако при измерениях необходимо знать уровень сигнала в определенной точке (интерфейсе) 
пути передачи. Уровень сигнала выражается как логарифм отношения амплитудами сигнала в рас-
сматриваемой точке и эталонного сигнала. 

Единица измерения децибел, используемая для определения потерь, применяется и для вычисле-
ния уровней сигнала. Единицами измерения выступают различные вариации амплитуды сигнала, та-
кие как мощность, напряжение, ток, звуковое давление и тому подобное. Так, при сравнении мощно-
стей P  значение уровня L  вычисляется как 

10 lg ,L P  
а для напряжений U , токов I  и давлений p  

20lg ,  20 lg ,  20lg .L U L I L p    
Во многих случаях основная единица децибел дополняется одним или несколькими буквами, что-

бы отличать их область применимости.  
Если в качестве эталонного значения используется мощность 1 мВт, то определение уровня L  бу-

дет следующим: 

0

10lg ,
P

L
P


 

где L  – абсолютный уровень сигнала по мощности, выраженный в дБм (dBm); P  – мощность сигна-

ла в рассматриваемой точке в мВт, а 0P  – эталонная мощность 1 мВт [7]. 
Абсолютный уровень сигнала по напряжению 

0

20lg ,
U

L
U


 

где L  – абсолютный уровень сигнала по напряжению, выраженный в дБн (dBu); U  – напряжение 

сигнала в рассматриваемой точке в В, а 0U  – эталонное напряжение 0,7746 В [7]. 
Использование данной единицы измерения корректно только в случае, если импеданс в рассмат-

риваемой точке составляет 600 Ом 
2 20,7746 600 1 мВт,P U Z     

Во многих приложениях целесообразно отражать мощность сигнала в конкретной точке не по аб-
солютному значению, а по отношению к мощности того же сигнала в опорной точке внутри сети. В 

данном случае рассматривается соотношение между мощностью xP  в рассматриваемой точке x  и 

мощностью 0P  того же сигнала, который наблюдается в опорной точке 

0

10lg ,xP
L

P


 
где L  – относительный уровень сигнала по мощности, выраженный в дБо (dBr). 

Относительный уровень сигнала по напряжению 

0

20lg ,xU
L

U
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где L  – относительный уровень сигнала по напряжению, выраженный в дБон (dBru); xU  – напряже-

ние сигнала в рассматриваемой точке x  в В, а 0U  – напряжение того же сигнала, который наблюдает-
ся в опорной точке [7]. 

Опорная точка обычно обозначается как точка номинального нулевого относительного уровня (0 
dBr – точка). Относительные уровни определены на всем диапазоне вещественных значений [8, 9]. 
Если известны относительные уровни на входе и выходе устройства и оба соответствуют одинаковой 
опорной точке, то значение потерь сигнала в оборудовании вычисляется как разность этих уровней. 
Кроме того, общепринятой практикой, в основном при измерениях является определение относи-
тельного уровня синусоидального сигнала частотой 1020 Гц (1004 Гц в североамериканских стандар-
тах) с опорной точкой абсолютной мощности 1 мВт (0 дБм). 

Единица измерения дБм0 (dBm0) трактуется как абсолютный уровень мощности, относящийся к 
точке относительного нулевого уровня (опорной точке 0 dBr). Фактический абсолютный уровень 
сигнала в анализируемой точке зависит от назначенного относительного уровня. Если, например, аб-
солютный уровень в точке относительного нулевого уровня равен -10 дБм, то опорной величиной 
является абсолютный уровень -10 дБм0. Так, в точке с относительным уровнем -4 дБо абсолютный 
уровень на 4 дБ ниже, то есть -14 дБм. 

Если уровни сигналов "псофометрически взвешены" в соответствии с характеристикой фильтра, 
описанной в рекомендации ITU-T O.41 [10], единицы измерения дополняются буквой "п" ("p"), на-
пример, дБм – дБмп (dBmp), дБм0 – дБм0п (dBm0p). 

Потери a  в дБ на участке соединения определяются как разность уровней  
,i oa L L   

где iL  – уровень сигнала в начальной точке, oL  – уровень сигнала в конечной точке. 
Взаимосвязь между уровнями 

0 ,rL L L   
где L  – абсолютный уровень сигнала; 0L  – абсолютный уровень мощности, относящийся к точке от-

носительного нулевого уровня; rL  – относительный уровень сигнала в рассматриваемой точке [11]. 
Соотношения между единицами измерения уровней 

 дБм дБм0 дБо dBm dBm0 dBr ,     
 дБмп дБм0п дБо dBmp dBm0p dBr .     

Практически для всех измерений, касающихся каналов связи, тестовые уровни определяются от-
носительно мощности в 1 мВт [12]. Кроме того, по умолчанию абсолютный уровень мощности, отно-
сящийся к точке относительного нулевого уровня (опорной точке 0 dBr), принимается равным -
10 дБм0 [12, 13]. 

Пример 2. 
Относительный уровень сигнала в рассматриваемой точке канала равен -17 дБо. Определить па-

раметры сигнала в данной точке. 

Дано: 17rL    дБо. 

Найти: L , ,U  I , P . 
Поскольку абсолютный уровень мощности, относящийся к точке относительного нулевого уровня, 

не задан, то предполагается использование его величины по умолчанию 
0 10 дБм0.L    

Абсолютный уровень по мощности 
   0 10 дБм0 17 дБо 27 дБм .rL L L         

Напряжение, сила тока и мощность сигнала рассчитывается исходя из номинального сопротивле-

ния в 600Z   Ом и эталонной мощности 0 1P   мВт 

0

10 lg :
P

L
P


 

 
27

10 10
0 10 1 10 2 мкВт .

L

P P
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 2 600 35 мВ .U PZ     

 2
58 мкА .

600

P
I

Z
  

 
Существует устаревшая, но иногда еще используемая логарифмическая единица измерения "Не-

пер", хотя ее применение в телекоммуникациях больше не рекомендуется ITU-T.  
Непер (Нп или Np) выражает отношение двух величин, таких как напряжение или ток, квадрат ко-

торых пропорционален мощности по натуральному логарифму этого отношения [14]: 
1

ln ,
2

L P
 

ln ,  ln ,  ln ,L U L I L p    
где P  – мощность, U  – напряжение; I  – сила тока; p  – давление. 

Значение отношения мощностей в Неперах составляет половину натурального логарифма отноше-
ния мощностей. Значения в Неперах соотношения двух величин и соответствующие им мощности 
равны только в том случае равенства импедансов. 

Используются дольные единицы, такие как децинеперы (дНп, dNp). 
В некоторых дисциплинах Непер может использоваться для выражения логарифма отношения 

мощности без коэффициента 

1

2 . Примером может служить оптическая глубина или затухание в ра-
диометрии. Такое использование не рекомендуется в телекоммуникациях, чтобы избежать двусмыс-
ленности. Согласно этому определению, Непер на самом деле равен 4,34 дБ, а не 8,68 дБ. 

Для теоретических или научных расчетов, где отношения выражаются в терминах экспоненциаль-
ных отношений, Непер используется опосредованно или явно. В результате некоторых вычислений 
на комплексных величинах получаются действительная часть в неперах и мнимая часть в радианах. В 
результате для преобразования в децибелы или градусы используются специальные коэффициенты: 

1 Нп 20lg 8,686 дБ,e   
ln10

1 дБ 0,115 Нп.
20

 
 

Общие характеристики канала тональной частоты 

Эталонная (опорная) точка передачи (TRP – transmission reference point) – гипотетическая точка на 
передающем конце канала или вблизи него (предшествующая виртуальной точке переключения), ис-
пользуемая в качестве "точки нулевого относительного уровня" при вычислении номинальных отно-
сительных уровней [1]. 

Полоса эффективно передаваемых частот составного канала тональной частоты: 300–3400 Гц. 
При определении уровней передачи за условную точку номинального нулевого относительного 

уровня канала тональной частоты (начало канала) принимают его условный двухпроводный вход [3]. 
Номинальное значение относительного уровня передачи на частоте 1020 Гц в этой точке равно 0 дБо, 
а на приеме -7 дБо (рис. 4). Используются транзитные удлинители с затуханием -3,5 дБ [14, 15]. 

 

‐7

0

дБ

‐3,5

‐3,5

ДС

‐13

КТЧ

4

ДС

‐3,5

‐3,5

дБ

0

‐7

КТЧ

4 ‐13  

Рис. 4. Уровни передачи и приема двух- и четырехпроводного канала 
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В четырехпроводной части простого канала тональной частоты номинальный относительный уро-

вень на входе должен быть равен 13iL   дБо, а на выходе – 4oL   дБо. В этих точках при использо-
вании канала в четырехпроводном режиме осуществляется передача его потребителям по соедини-
тельным линиям, а также постоянный транзит каналов. Погрешность установки значения остаточного 
затухания канала относительно его номинального значения должна быть не более 0,5 дБ. 

На вход передающей части в точку с номинальным относительным уровнем 13iL   дБо от измери-

тельного генератора подается сигнал частотой 1020 Гц с уровнем 23iL   дБм, то есть на 10 дБ ниже 

номинального ( 10rL    дБм0). На выходе приемной части канала в точке с номинальным относи-

тельным уровнем 4oL   дБо устанавливается уровень 6oL    дБм. 
Для каналов тональной частоты, образованных цифровыми системами передач, и смешанных ка-

налов необходимо следить, чтобы частота измерительного сигнала не была субгармоникой частоты 
дискретизации 8 кГц во избежание дополнительной погрешности или биений. 

В подобных условиях (частота дискретизации 8 кГц, 8-битное кодирование) появляются вариации 
уровней сигналов ± 0,15 дБ при 800 Гц и ± 0,20 дБ при 1000 Гц. К тому же дрожание других парамет-
ров, например, общее искажение, оказываются еще более значительными. Рекомендовано использо-
вать эталонные тестовые частоты, смещенные от 800 Гц или 1000 Гц на различную величину, но в 
пределах 804–860 Гц или 1004–1020 Гц. В целом эталонная частота 1020 Гц имеет допуск от +2 до -
7 Гц, то есть ее диапазон от 1013 до 1022 Гц. Номинальный уровень измерительного сигнала не дол-
жен превышать -10 дБм0 ± 0,1 дБ. 

Остаточное затухание a  – разность между суммой затуханий и усилений в канале [15]: 
.i oa L L   

Входное iZ  и выходное oZ  сопротивления (impedance) канала тональной частоты определяются на 
основе следующего соотношения [16] (рис. 5): 

1 1

1

.i

G

U Z
Z

U U


  

Zi

КТЧ~

Z1

Z2G

Zo

U1UG

 

Рис. 5. Несогласованность сопротивлений на передаче iZ  и приеме oZ  

Номинальное значение входного и выходного сопротивлений четырехпроводного (транзитного) 
окончания канала тональной частоты – 600 Ом [17, 18, 19, 20].  

Коэффициент отражения   и затухание несогласованности a  (return loss) являются мерами отли-

чия входного iZ  и выходного oZ  сопротивлений канала (в общем случае комплексных) от номиналь-
ных значений (рис. 5). В общем случае как коэффициент отражения, так и затухание несогласованно-
сти на передаче и приеме различны [16, 17, 21, 22]: 

1 2

1 2

,  ,i o
i o

i o

Z Z Z Z

Z Z Z Z
 

 
 

 
 

20 lg ,  20 lg .i i o oa a      
Затухание асимметрии (LCL – longitudinal conversion loss, продольные потери на преобразования) 

– это мера (отношение, выраженное в дБ) степени нежелательного поперечного сигнала (симметрич-
ного напряжения), возникающего на интерфейсах подключения из-за наличия продольного сигнала 
(несимметричного напряжения) на соединительных выводах [23, 24, 25, 26]. 

Симметричное напряжение – напряжение между любыми двумя проводниками из заданной груп-
пы активных проводников [23]. 
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Общее несимметричное напряжение – среднее значение фазных напряжений между каждым из 
проводников и регламентированным эталоном, обычно землей или пластиной заземления [23]. 

Вычисление затухания асимметрии выполняется на основе схемы (рис. 6): 

1

20lg .GU
a

U


 
 

 
КТЧ

~

Z1/4
Z2

G

U1
UG

Z1

 

Рис. 6. Схема измерения затухания асимметрии 

 

Заключение 

В заключение следует отметить, что требования приложений обычно являются хорошо понятны 
как самому пользователю, так и оператору сети [27]. Однако есть естественные ограничения, непо-
средственно не позволяющие контролировать оператору все устройства на пути передачи информа-
ции, например, домашние сети, локальные сети, шлюзы приложений, терминалы, компьютеры и дру-
гие устройства пользователя. Заметим, что существует ряд рекомендаций, описывающих параметры 
пользовательских устройств и их пределы, например, для терминалов телефонии. Следовательно, со-
вместный учет значений данных параметров и параметров качества функционирования сети позволя-
ет определять качество обслуживания, описываемое в контексте используемого приложения, в том 
числе требующего для своей реализации аналоговые окончания. 
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Аннотация  
В связи с ростом количества и вариативности предлагаемых услуг в сфере телекоммуникаций, а 

также разнородностью сетевого оборудования и усложнения выполняемых им функций для опера-
торов связи становится все более актуальным поиск способов для оптимизации управления сущест-
вующими услугами и ускорения вывода на рынок новых. В данной работе описывается подход по ав-
томатическому составлению конфигураций для управления сервисами в IP/MPLS домене. 

 
Ключевые слова: Декларативная модель, спецификация сервиса, автоматизация построения 

конфигурации, управление конфигурацией, IP/MPLS сети 
 

Введение 

Непрерывное развитие информационных и телекоммуникационных технологий способствует по-
явлению все большего количества и разнообразия предоставляемых сетевых услуг. Качество предос-
тавляемых услуг также выходит на новый уровень, в связи с чем растут и предъявляемые к ним тре-
бования, включая высокую производительность и надежность. В связи с упомянутыми тенденциями 
на передний план для операторов связи выходит поиск эффективных автоматизированных решений 
для оптимизации управления существующими услугами и ускорения вывода на рынок новых. 

Одним из процессов для автоматизации является составление цепочек конфигурационных инст-
рукций для нижележащей сети. В связи с наличием большого количества разнородного оборудования 
и предлагаемых услуг, а также растущей вариативности поддерживаемых сценариев, управление 
конфигурациями становится все более трудоемким процессом для операторов и нуждается в подоб-
ной оптимизации.  

 В рамках данной работы предлагается подход по автоматизации управления сервисами в 
IP/MPLS домене через автоматическое составление цепочек конфигурационных команд для нижеле-
жащей инфраструктуры. В основе подхода лежит использование методов автоматизированного пла-
нирования [1], которые позволяют строить цепочки действий, необходимых для достижения постав-
ленных целей за конечное измеримое время. 

Существующие механизмы автоматизации управления конфигурацией  

На протяжении нескольких лет системные администраторы автоматизировали повторяющиеся и 
сложные задачи с помощью различных инструментов. Подходы к решению проблемы конфигурации 
системы эволюционировали от ручного до более автоматизированных подходов. Ниже кратко осве-
щены основные этапы развития подходов к конфигурации системы. 

Одним из самых первых способов составления конфигурации является ручная настройка. При 
таком подходе администратору необходимо вручную определять и упорядочивать конфигурацион-
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ные команды, необходимые для перехода сети от одного состояния к другому, а затем применять со-
ставленные инструкции на сети. Будучи в значительной степени зависимым от человеческого факто-
ра, данный метод, очевидно, требует существенных временных затрат, а также подвержен ошибкам и 
не гарантирует, что заданная последовательность изменений приведет к желаемому результату при 
любых обстоятельствах. 

Одной из оптимизаций ручной настройки является использование скриптов. При данном подхо-
де конфигурационная цепочка все так же составляется при помощи администратора, однако приме-
нение конфигурации уже происходит при помощи заранее заготовленных скриптов с командами. За-
готовленные скрипты могут быть выполнены несколько раз, в том числе в различных системах. Это 
значительно упрощает затраты на конфигурацию, однако все так же не гарантирует результат и под-
вержено ошибкам, поскольку скрипт может быть применен в непредполагаемых для его использова-
ния условиях. 

Еще одним подходом по оптимизации управления конфигурацией является императивный под-
ход [2], при котором скрипты объединяются в императивные шаблоны - упорядоченные цепочки на-
строек для различных сценариев работы над сетью. При таком подходе администратору уже не при-
ходится вручную составлять последовательность необходимых действий, что значительно сокращает 
временные затраты, а также позволяет лучше контролировать достижение желаемого результата. Од-
нако в связи с тенденцией возрастания количества и вариативности предлагаемых услуг администра-
тору приходится обновлять и поддерживать в актуальном состоянии все больше число императивных 
шаблонов.  

Наиболее перспективным подходом по управлению конфигурацией является декларативный 
подход [2], который позволяет автоматически вычислять необходимый набор действий на основе 
декларативной модели. Декларативная модель, еще называемая спецификацией, описывает основные 
компоненты системы, их характеристики и зависимости. Таким образом, в декларативной модели 
отражаются основные свойства системы и существующие ограничения, что позволяет задавать на 
основе такой модели текущее и желаемое состояния системы, а также определять наиболее подходя-
щую последовательность действий для достижения целевого состояния. В задаче управления конфи-
гурацией декларативные инструменты позволяют составлять необходимую цепочку конфигурацион-
ных команд на основе текущего и желаемого состояний системы, а также ее модели и набора воз-
можных конфигурационных действий. Поскольку декларативный подход в своей основе опирается на 
модель, а последовательность действий уже вычисляется при помощи декларативных инструментов 
на основе желаемого состояния, это гарантирует, что результат всегда будет соответствовать ожида-
ниям администратора. 

В связи с очевидными преимуществами использования декларативного подхода по сравнению с 
остальными, мы выбрали именно его в основу предлагаемого нами решения.  

Модель описания сервисов в IP/MPLS домене 

Важная роль в декларативном подходе уделяется спецификации. Правильный выбор языка для 
описания спецификации имеет большое значение, ведь чем более точное и удобное описание исполь-
зуется для сервиса, тем проще с ним работать.  

Для описания сервисов в IP/MPLS домене хорошо себя зарекомендовал язык моделирования дан-
ных YANG [3]. Будучи изначально разработанным в рамках протокола NETCONF, YANG был в дос-
таточной степени адаптирован для работы с сетевыми конфигурациями, а впоследствии показал себя 
как удобный язык для моделирования различных структур данных в целом.  

Модель данных в YANG представляет собой иерархическую структуру узлов, каждый из которых 
характеризуется именем и в зависимости от типа может иметь либо значение/ряд значений, либо на-
бор дочерних узлов. Выделяют четыре основных вида узлов для моделирования данных: 

 Контейнер позволяет задать только одну сущность, определяемую набором дочерних 
узлов. 

 Список позволяет создать множество похожих сущностей, определяемых набором до-
черних узлов. 

 Лист может иметь одно конкретное значение определенного типа и формата (напри-
мер, целое число от 10 до 20). 
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 Список-лист может иметь несколько различных значений определенного типа и фор-
мата. 

При использовании YANG для описания модели сервиса предлагается задавать различные классы 
сервисных компонент при помощи контейнеров и списков, родительски-дочерние отношения можно 
отразить при помощи вложенности. Для определения возможных параметров классов предлагается 
использовать листы и список-листы, заданные внутри соответствующих контейнеров и списков. 

Краткий пример модели маршрутизатора, составленной на языке YANG, а также соответствую-
щий этой схеме объект, представленный на языке JSON, изображены на рисунках 1 и 2 соответствен-
но.  

Будучи в большей степени приспособленным к моделированию схем данных, YANG не учитывает 
оркестрационных особенностей системы, таким образом не позволяет определять возможные дейст-
вия над ее компонентами и зависимости между ними. По этой причине YANG является недостаточно 
полным для описания декларативной спецификации сервисов, и для того, чтобы достичь необходи-
мую полноту, мы использовали дополнительный конфигурационный файл. В качестве языка описа-
ния для такого файла был выбран наиболее гибкий и простой в использовании язык - YAML [4]. Для 
того, чтобы задать действия над классами компонент в этом файле предлагается ссылаться на соот-
ветствующие YANG узлы при помощи выражений, подобных XPath [5]. Аналогично при помощи 
таких выражений можно задавать различные условия для самих действий – в том числе предвари-
тельные условия, которые необходимо соблюсти для выполнения действия, и эффекты - условия, ко-
торые необходимо выполнить в результате применения действия. 

 

 

Рис. 1. Краткий пример YANG модели маршрутизатора 
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Рис. 2. Пример объекта, составленного на основе приведенной YANG схемы 

 

Автоматизированное планирование для автоматической генерации  
цепочек управления сервисами 

Для автоматического построения конфигурационных цепочек в данной работе предлагается ис-
пользовать методы автоматизированного планирования. Автоматизированное планирование – это 
область искусственного интеллекта, которая позволяет автоматизировать процесс поиска плана - на-
бора действий, необходимого для достижения поставленных целей.  

Действия позволяют осуществлять управляемые изменения состояния системы. Каждое действие 
характеризуется предварительными условиями и эффектами. Предварительные условия определяют 
ограничения, которые должны быть обязательно выполнены, для того, чтобы действие можно было 
применить к системе. Эффекты определяют изменения, которые произойдут с системой в ходе вы-
полнения соответствующего действия. 

Практические реализации различных планировщиков используют различные алгоритмы поиска 
для нахождения подходящей последовательности действий для перевода системы из текущего со-
стояние в желаемое. 

Автоматизированное планирование находит применение в различных областях, включая, к приме-
ру, управление роботами и составление расписаний. Использование автоматизированного планиро-
вания для составления цепочек конфигурационных инструкций позволит использовать широкий 
спектр существующих методов, включая, к примеру, эвристический поиск. 

Существенную роль в данном исследовании занимает разработка преобразователя, который по-
зволяет осуществить трансформацию специфичной для IP/MPLS домена задачи управления сервисом 
в независимую от домена классическую задачу планирования [6]. На вход преобразователя поступа-
ют YANG и YAML файлы, определяющие модель сервиса, а также JSON файлы, составленные на 
основе сервисной YANG схемы и описывающие текущее и желаемое состояния системы. На выходе 
преобразователь генерирует соответствующую задачу планирования, составленную на языке, понят-
ном для используемого планировщика. 

В качестве формального языка для описания задачи планирования в нашем исследовании мы ис-
пользовали язык расширенных упрощенных структур действий SAS+ [7]. Данный язык позволяет за-
давать различные состояния системы, включая текущее и целевое, при помощи многозначных пере-
менных состояния – каждому состоянию соответствуют конкретные значения переменных. Для пере-
вода системы из одного состояния в другое в SAS+ используются операторы с предварительными 
условиями и эффектами. Условия для предварительных условий и эффектов задаются в SAS+ анало-
гично состояниям при помощи значений переменных.  

После осуществления преобразования задачу можно решить с использованием независимого от до-
мена планировщика и затем применить необходимые изменения к сети согласно полученному плану. 
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При решении задач планирования широко используются методы эвристического поиска. Эвристи-
ческие алгоритмы работают на основе допущений и позволяют значительно упростить поиск реше-
ния, отсекая заведомо непродуктивные ветви. Однако в отличие от математически обоснованных ал-
горитмов использование эвристик не гарантирует, что найденное решение будет верным и самым оп-
тимальным. Более того, использование эвристик в принципе не гарантирует нахождение решения, 
даже если оно заведомо существует. Впрочем, в большинстве практических случаев при решении 
задач высокой вычислительной сложности использование эвристик является обоснованным и позво-
ляет значительно ускорить процесс поиска приемлемого решения. 

Поскольку поиск решения задачи планирования является NP-полной задачей, эвристические алго-
ритмы могут позволить значительно сократить время поиска решения. При выборе планировщика 
важно учитывать, с какими эвристическими функциями он умеет работать. В зависимости от домена, 
для которого сформулирована задача планирования, эвристические функции будут давать различную 
эффективность в использовании.  

Предлагаемый подход 

Предлагаемый подход в целом формулируется следующим образом: 
 Для описания структуры сервисов используется язык моделирования данных YANG. 

На основе YANG схемы составляются текущее и желаемое состояния сервиса. Текущее со-
стояние постоянно считывается с сети при помощи мониторинговых систем. Желаемое со-
стояние формулируется администратором. 

 Для описания возможных действий над сервисом и существующих ограничений ис-
пользуется конфигурационный файл, составленный на языке YAML. 

 На основе текущего и желаемого состояний сервиса, а также его модели и возможных 
действий осуществляется преобразование специфичной для домена задачи управления серви-
сом в задачу планирования. 

 Задача планирования поступает на вход независимому от домена планировщику и об-
рабатывается им. На выходе планировщиком генерируется план – необходимая цепочка кон-
фигурационных инструкций для применения на сети. 

 Полученный план впоследствии может использоваться различными устройствами 
управления сетью для применения составленных инструкций в необходимой последовательно-
сти 

Рисунок 3 отражает вышеописанное решение в схематическом виде. 

 

Рис. 3. Схематический вид предлагаемого решения 
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Экспериментальная часть 

В качестве эксперимента для проверки применимости предлагаемого подхода мы рассмотрели 
стандартные сценарии работы с L3 VPN сервисом на базе BGP [8] – изначальное развертывание, об-
новление вследствие планового отключения одного из устройств и завершение работы с сервисом. 
Упрощенное схематическое изображение модели, используемой в эксперименте изображено на ри-
сунке 4.  

 

 

Рис. 4. Схематический вид YANG модели L3 VPN сервиса, используемой в экспериментальной части 

 
В качестве инструмента для решения задачи планирования в данном исследовании был выбран 

планировщик FastDownward [9]. Данный планировщик умеет работать с формализмом SAS+, а также 
поддерживает большое количество разнообразных поисковых стратегий и эвристических методов.  

В ходе эксперимента была проанализирована эффективность использования различных эвристи-
ческих методов для решения задач по автоматизированному составлению конфигурационных инст-
рукций управления сервисами в IP/MPLS домене. В ходе эксперимента рассматривались эвристиче-
ские методы с различными видами допущений, включая упрощение на основе удаления (эвристика 
Fast Forward), упрощение на основе анализа причинного графа, построенного на основе переменных 
состояния и их зависимостей (эвристика Causal Graph) и упрощение на основе ориентиров - условий, 
которые должны быть удовлетворены в определенные моменты исполнения плана (эвристики 
Merge&Shrink и Lmcount) При анализе эффективности эвристик учитывалось время, затрачиваемое 
на поиск решения, а также оптимальность полученных решений и случаи пропуска решений.  

На рисунке 5 изображены результаты экспериментальной части. Графики отражают зависимость 
времени, затрачиваемого на поиск решения, от количества переменных задачи планирования при ис-
пользовании различных эвристических методов, а также при поиске решения без эвристик. 
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Рис. 5. Зависимость времени поиска решения задачи планирования от количества переменных задачи  
с учетом различных эвристик 

Результаты эксперимента подтверждают, что предлагаемый подход позволяет решить поставлен-
ную задачу – автоматически составлять последовательность конфигурационных инструкций за ко-
нечное измеримое время. К тому же можно заметить, что при увеличении количества переменных 
задачи планирования, различия во времени поиска решения с использованием эвристик и без стано-
вятся существенно заметными. В том числе с увеличением количества переменных задачи планиро-
вания становится возможным выделить наиболее эффективные по времени эвристические методы 
для решения специфичных для IP/MPLS домена задач планирования – causal graph и fast forward.  

Заключение 

По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод, что для автоматизации по-
строения процессов управления сервисами в IP/MPLS домене могут быть использованы методы ав-
томатизированного планирования. Предложенный в рамках данного подхода алгоритм преобразова-
ния позволяет осуществить переход от задачи управления сервисом к соответствующей задаче пла-
нирования за приемлемое время. 

Использование эвристических алгоритмов при решении задачи планирования позволяет сущест-
венно сократить время поиска решения. Для IP/MPLS домена наиболее хорошие результаты показали 
эвристические методы упрощения на основе удаления и упрощения на основе причинного графа. 
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Аннотация  
В данной статье рассматривается линейная модель кольца компенсации шумов синтезатора 

частоты в программе Micro-Cap 12. Проводится анализ частотных, временных и спектральных ха-
рактеристик исследуемой модели, в результате чего получаются те параметры и характеристики, 
которые теоретически можно достичь при разработке реального малошумящего синтезатора 
частоты. Также, производится анализ возможных технических решений, которые позволят улуч-
шить качественные показатели готового синтезатора частоты. 

 
Ключевые слова: Синтезатор частоты, Micro-Cap, малошумящий синтезатор, оптоэлектрон-

ный, линейная модель 

Введение 

Синтезаторы частоты являются крайне важными устройствами в большинстве радиотехнических 
систем [4], поскольку во многом от их качественных показателей зависят помехоустойчивость при-
емников и уровень паразитных излучений передатчиков. В связи с этим, задача создания малошумя-
щего синтезатора частоты является весьма актуальной, а к самим синтезаторам предъявляются до-
вольно жесткие требования. Крайне важен минимальный уровень фазовых шумов, вносимых различ-
ными узлами синтезатора частот. К уровню шумов предъявляют повышенные требования в измери-
тельной аппаратуре, радиолокационном оборудовании и системах связи, синтезатор частоты для ко-
торых является обязательным элементом. Очевидно, что чем меньше уровень шумов у синтезатора, 
тем лучше и точнее работают эти системы. Однако, кроме низких фазовых шумов, важными пара-
метрами синтезаторов частоты является возможность перестройки частоты в широком диапазоне, 
скорость перестройки, энергопотребление, массогабаритные показатели. 

Результаты исследований 

На сегодняшний день предпринимается много попыток разработать синтезатор частоты, который 
обладал бы совокупностью всех перечисленных параметров.  

Эта проблема актуальна уже в течение многих лет, и ее решением занято большое число ученых из 
разных стран. Рассматриваются различные варианты как цифровых, так и аналоговых схем. Сегодня [1] 
наиболее широкое применение получили гибридные структуры синтеза частот (сочетающие примене-
ние аналоговых и цифровых узлов), которые обладают малыми фазовыми шумами и высокой скоро-
стью перестройки. Однако, в будущем, с активным развитием современной электронной базы, их место 
займут цифровые синтезаторы, выполненные по схеме цифрового вычислительного синтеза [5, 6]. 

Одним из самых сильно шумящих элементов является линия задержки в частотном дискримина-
торе. Вариантом реализации линии задержки являются ПАВ-элементы [3]. Такой элемент задержки 
очень чувствителен к внешним вибрациям ввиду физики своей работы, а также имеет узкую полосу 
рабочих частот и большое затухание сигнала. Также, есть вариант сделать линию задержки из коак-
сиального кабеля. Однако и коаксиальный кабель является не лучшим вариантом, поскольку даже 
хорошо экранированный провод подвергается электромагнитным воздействиям извне, а учитывая 
необходимую длину, для обеспечения необходимой задержки, он становится весьма габаритным эле-
ментом, кроме всего прочего обладающим довольно большим активным сопротивлением. 

Одним из вариантов решения этой проблемы может стать использование элементов оптоэлектро-
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ники. Оптический диапазон не подвержен, внутри световода, ни электромагнитным помехам, ни, тем 
более акустическим. При этом современные световоды имеют достаточно малый диаметр, и нет ни-
каких проблем уложить километровый провод внутри, например, спичечного коробка. Также, не яв-
ляется серьезной проблемой, говоря по аналогии с электрическим кабелем, «сопротивление» свето-
вода, выраженное уменьшением интенсивности светового потока, поскольку оно легко компенсиру-
ется подбором крутизны преобразования светового сигнала в электрический в фотоприемнике. Таким 
путем пошла компания OEWaves [2], производящая оптоэлектронные генераторы. Такие генераторы 
формируют спектрально чистый сигнал радиочастотного диапазона и диапазона миллиметровых 
волн.  

 

Рис. 1. Спектральная плотность фазовых шумов оптоэлектронных генераторов компании OEWaves 

Однако, данная компания производит генераторы на фиксированную частоту, требуемую заказчи-
ком, что не позволяет решить проблему, требуемую от синтезаторов – широкого диапазона пере-
стройки по частоте. Но этот принцип можно будет использовать в прецизионных цифровых синтеза-
торах, используя оптоэлектронные генераторы как генераторы опорных частот.  

Однако, это всё еще не устраняет главные источники фазовых шумов в синтезаторе. Одним из ва-
риантов уменьшения шумов на выходе синтезатора частоты является использование кольца их ком-
пенсации. Схема линейной модели кольца компенсации шумов для синтезатора частот, полученная в 
программе Micro-Cap 12, приведена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Функциональная схема линейной модели компенсации шумов в синтезаторе частот 

Анализ данной модели даст возможность определить теоретически достижимые пределы, до кото-
рых можно улучшать спектральные характеристики синтезатора частоты. В данную схему добавлен 
ФВЧ, необходимый для устранения влияния сдвига до бесконечности постоянной составляющей, ко-
торая невозможна в реальном синтезаторе частоты и в данной модели искажает результаты исследо-
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ваний. 
На схеме, изображенной на рисунке 4, находятся: 

 Элемент X6 – подстраиваемый генератор (ПГ); 
 Элемент X7 – линия задержки на выходе фазового детектора; 
 Элемент Х3 – идеальный фазовый детектор; 
 Элементы X4 и X5 – малошумящие усилители. 

Элемент X6 представляет собой математическую модель ГУН (генератора, управляемого напря-
жением). В качестве примера, его спектральная плотность представлена на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Спектральная плотность генератора, управляемого напряжением 

 
Поскольку реальный ГУН не является устройством идеальным, он обладает собственными шума-

ми, которые для модели необходимо задать. Для этого, в схеме на рисунке 2 к сумматору Х2 необхо-
димо добавить источник этих самых шумов в виде следующей передаточной функции: 

 

Рис. 4. Простейшая модель фазовых шумов генератора, управляемого напряжением  
(фликкер-шум и белый шум) 

 
На вход «PinA» подается обычный синусоидальный сигнал. Спектральная плотность шума имеет 

следующий вид (рис. 5). 
Спектральная плотность, изображенная на рисунке 5, отображает влияние фазовых шумов генера-

тора, управляемого напряжением, до их компенсации в кольце. 
Для кольца компенсации шумов в синтезаторе частот существует ряд проблем, связанных с устой-

чивостью, поскольку система имеет обратную связь. Как следствие, при слишком большом усилении 
кольца, система становится неустойчивой, и вместо компенсации шумов она начинает сама генери-
ровать колебания. 
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Рис. 5. Спектральная плотность шума ГУНа 

Для разомкнутой цепи можно получить амплитудные и фазовые параметры: 
 

 

Рис. 6. Амплитудные и фазовые параметры подстраиваемого генератора при разомкнутой петле 

Очень важно найти границы устойчивости исследуемой схемы. В условно устойчивых системах 
радиоавтоматики для оценки устойчивости следует в диапазоне частот, где ЛАЧХ больше нуля, под-
считать число переходов ЛФЧХ через прямую -π. Если число положительных переходов (из состоя-
ния φ <- π в состояние φ >- π) равно числу отрицательных (φ >- π в φ <- π ), то система в замкнутом 
состоянии устойчива. Так как область анализа находится в полосе (0, 1/τ ) , то частотный критерий 
устойчивости для данного случая упрощается. 

Проведя анализ во временной области, можно получить изображение этих затуханий: 

 

Рис. 7. Осциллограмма колебаний на выходе кольца компенсации шумов при Ку = 1 
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Как видно из рисунка 7, колебания действительно являются затухающими. Система реагирует на 
фронт и спад входного колебания опорного генератора, после чего не производит видимого синусои-
дального сигнала. 

Следующим этапом этого исследования будет добавление усиления. На рисунке 8 изображен его 
результат. 

При коэффициенте усиления 5 отчетливо видно реакцию системы на импульс. Однако, он всё еще 
затухающий.  

 

 

Рис. 8 Осциллограмма колебаний на выходе кольца исследуемой модели синтезатора  
при Ку = 5 и большем периоде опорного сигнала 

 

 

Рис. 9. Осциллограмма колебаний на выходе кольца исследуемой модели синтезатора при Ку = 10 

 
А при коэффициенте усиления, равном десяти, система уже становится неустойчивой, о чем сви-

детельствует уход в бесконечность отклика системы. Аналогичное явление происходит и при коэф-
фициенте усиления, равном шести, что позволяет сделать вывод, что коэффициент усиления, кото-
рый находится на грани устойчивости, составляет 5. Об этом же свидетельствует осциллограмма на 
рисунке 8, где на выходе кольца получается заметное, хоть и затухающее, синусоидальное колебание. 

На следующем этапе необходимо сделать вывод о влиянии времени задержки и коэффициенте 
усиления МШУ на характеристику. 
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Рис. 10. Зависимость изменения спектров шумов перестраиваемого генератора от коэффициента усиления 
МШУ в сравнении с К = 1 

Как видно из рисунка 10, коэффициент усиления малошумящего усилителя оказывает на генера-
тор компенсирующее воздействие. Шумы на выходе генератора уменьшаются по уровню, и чем ко-
эффициент усиления больше, тем больше и эффект компенсации шумов. При этом, если при коэффи-
циенте усиления 10 общий эффект не очень заметен, поскольку компенсация осуществляется на не-
большой уровень в небольшом диапазоне, а эффект выброса ухудшает характеристику в остальной 
части, то для коэффициента усиления 100 влияние становится уже заметнее. Остаются выбросы, но 
общий уровень снижается. 

 

Рис. 11. Зависимость изменения спектральной характеристики перестраиваемого генератора  
от времени задержки относительно τ = 1 мкс 
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Сравнивая графики на рисунке 11, можно сделать вывод, что чем больше время задержки, тем 
больше компенсирующее воздействие кольца на шумы перестраиваемого генератора. Однако, при 
этом, полоса компенсации возмущений уменьшается, с увеличением времени задержки. 

Заключение 

Из полученных результатов анализа схемы можно сделать следующие выводы: время задержки и 
коэффициент усиления влияют на шумы перестраиваемого генератора, оказывая на них компенсаци-
онное воздействие. Однако, слишком большой коэффициент усиления делает систему неустойчивой. 

Современная элементная база дает возможность приблизиться при создании синтезатора частот к 
спектральным характеристикам, близким к идеальным. В данной статье при помощи программы Mi-
cro-Cap была получена лишь простая математическая модель, которая, не учитывает вклад шумов и 
нелинейных эффектов всех реальных элементов, однако позволяет оценить возможный предел ком-
пенсации шумов данным методом. Как было сказано ранее, современные кварцевые (эталонные) ге-
нераторы имеют шумовые параметры, которые позволяют условно считать их не шумящими. В отли-
чие от остальных узлов в схеме, их шумы нельзя скомпенсировать, однако, для построения качест-
венного синтезатора необходимо решить, прежде всего, проблемы шумов перестраиваемого генера-
тора, фазового детектора, усилителей и других узлов, которые вносят гораздо больший вклад в об-
щий уровень шумов на выходе синтезатора частоты. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается применение неортогонального множественного доступа с 

разделением по мощности (NOMA) для восходящей и нисходящей линии систем радиосвязи с не-
сколькими абонентами, а также пример компьютерного моделирования линии связи с использовани-
ем для передачи сигналов амплитудной модуляции и суперпозиционного кодирования как варианта 
схемы NOMA. 

 
Ключевые слова: Неортогональный множественный доступ, NOMA, суперпозиционное кодиро-

вание, 5G, моделирование. 

Введение 

С начала разработки и введения в эксплуатацию сетей пятого поколения связи (5G) перед разра-
ботчиками встали сложные задачи касательно того, какие технологии передачи и приёма радиосигна-
лов следует использовать, чтобы удовлетворять потребностям пользователей современных сетей свя-
зи, таких как мобильный Интернет и Интернет Вещей [9-22]. Например, для сетей 5G предъявляются 
требования [1-5]: 

– скорость передачи данных на сетевом уровне 10-20 Гбит/с; 
– скорость передачи данных на уровне пользователей сети 1 Гбит/с; 
– задержка сигнала в 1 миллисекунду. 
Разработка подходящей технологии множественного доступа для достижения этих требований яв-

ляется важным аспектом функционирования сетей 5G и повышения их пропускной способности. 
Обощённо, методы множественного доступа можно разделить на два типа [6-7]: 

– ортогональный множественный доступ (Orthogonal Multiple Access - OMA); 
– неортогональный множественный доступ (Non-Orthogonal Multiple Access - NOMA). 
В сравнении с OMA технология NOMA обладает рядом преимуществ, таких как [1-3, 5]: 
– достижение высокой спектральной эффективности за счёт одновременного обслуживания не-

скольких пользователей в одной полосе частот и алгоритма подавления последовательного подавле-
ния помех (Successive Interference Cancellation – SIC); 

– увеличение количества одновременно обслуживаемых абонентов в одном частотном канале; 
– уменьшение задержки в сети при передаче и приёме данных, так как абоненту не нужно будет 

дожидаться запланированного временного интервала для передачи своей информации, как это реали-
зовано в OMA 

– за счёт гибкого управления мощностью между сильными и слабыми пользователями NOMA 
можно достичь требуемое качество обслуживания для каждого абонента в отдельности. 

В данной работе рассказывается о принципах неортогонального множественного доступа с разде-
лением по мощности (далее – NOMA), в основе которого лежит распределение множества пользова-
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телей в определённой зоне распределения мощностей, для чего учитывается разница в характеристи-
ках канала связи между мультиплексированными пользователями, а также представлен пример ком-
пьютерного моделирования для восходящей (когда от абонентов сигнал передаётся базовой станции) 
и нисходящей (когда от базовой станции сигнал передаётся абонентам) линии связи с амплитудной 
модуляцией для анализа использования технологии NOMA в системе с несколькими абонентами. 

Технология NOMA.  
Суперпозиционное кодирование 

Для передачи сигналов по схеме NOMA на передающей стороне сигналы от разных пользователей 
суммируются друг с другом, и результирующий сигнал затем передается через канал связи (напри-
мер, через те каналы, что имеют одинаковые частотно-временные ресурсы). Демодуляция полезного 
сигнала на приёмной стороне происходит с помощью применения алгоритмов многопользователь-
ского приема. Одним из таких алгоритмов, применяемых в NOMA, является алгоритм последова-
тельного подавления помех (Successive Interference Cancellation – SIC). В данной работе для компью-
терного моделирования использован иной алгоритм – алгоритм максимального правдоподобия, когда 
на приёмной стороне осуществляется перебор всех комбинаций вектора информационных символов, 
а затем находится оптимальная комбинация по критерию максимального правдоподобия, поскольку 
он лучше справляется с обработкой принимаемых сообщений, чем SIC, но его сложность возрастает в 
разы в зависимости от числа абонентов. В данной работе количество абонентов в экспериментах мо-
делирования последовательно изменяется от одного до трёх. На передающей стороне используется 
схема NOMA на основе суперпозиционного кодирования (Superposition Coding – SC) [1,3,4].  

Суперпозиционное кодирование (SC) – это метод передачи сигналов одновременно нескольким 
получателям от одного источника информации, когда информация одновременно передается разным 
пользователям. Для выполнения SC-кодирования на передающей стороне передаваемая информация 
кодируется с учетом характеристик каналов связи каждого пользователя. Если пользователя в сети 
три, то на передающей стороне необходимо кодировать сигналы с использованием трёх кодеров, ото-
бражающих свои входные информационные символы в комплексные последовательности суммарно-
го сигнала [1]. 

В математическом выражении итоговая последовательность на выходе SC-кодера будет иметь 
вид: 

1 1 2 2 3 3S P S P S P S                                                           (1) 

где 1S , 2S , 3S  – передаваемые сигналы трёх пользователей, 

P – полная мощность, выделенная для трёх пользователей, 

i – коэффициент распределения мощности для i-го пользователя c учётом того, что  

1 2 3 1    . 

Модель системы NOMA для восходящей и нисходящей линии связи 

Рассмотрим математическое описание принимаемых сигналов в системе NOMA для восходящей и 
нисходящей линии связи. 

Для восходящей линии связи (рис. 1), состоящей из трёх абонентских станций, передающих сиг-
нал и принимающей базовой станции, принимаемое информационное сообщение будет иметь вид [2]: 

3

БС i i i
i 1

y h S n


                                                                      (2) 

где i  – коэффициент распределения мощности для i-го пользователя, 

ih – комплексный коэффициент передачи для i-го пользователя  

iS – передаваемый сигнал i-го пользователя  

n - комплексный шум в канале связи. 
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Рис. 1. Восходящая линия связи с применением технологии NOMA 

Для нисходящей линии связи (рис. 2), состоящей из трёх абонентских станций, принимающих 
сигнал и передающей базовой станции, принимаемое информационное сообщение для каждой або-
нентской станции будет иметь вид [2]: 

1

3

АС i i 1 1
i 1

y S h n


    
 
 ,                                                               (3) 

2

3

АС i i 2 2
i 1

y S h n


    
 
 ,                                                              (4) 

3

3

АС i i 3 3
i 1

y S h n


    
 
 ,                                                              (5) 

где 1h , 2h , 3h  – комплексный коэффициент передачи для первой, второй и третьей абонентской стан-

ции, 1n , 2n , 3n  – комплексный шум в канале связи для первой, второй и третьей абонентской станции. 

 

Рис. 2. Нисходящая линия связи с применением технологии NOMA 

Проблемы внедрения NOMA 

Прежде чем перейти к компьютерному моделированию применения технологии NOMA, перечис-
лим некоторые проблемы, встающие перед разработчиками сетей, в которых она применяется [1,4]: 

1. Проблема распределения ресурсов. 
Чтобы удовлетворить разнообразный набор требований к трафику системы 5G должны поддержи-

вать высокие скорости передачи данных с очень низкой задержкой и с высокой степенью надежно-
сти. Из-за ограничения ресурсов (ширина полосы каналов, мощность абонентской станции, вычисли-
тельная нагрузка на абонентские и базовые станции) реализовать это не так просто. Таким образом, 
управление ресурсами должно способствовать их эффективному использованию. Управление бес-
проводными ресурсами — это ряд процессов, необходимых для определения времени и количества 
соответствующих ресурсов, которые должны быть выделены каждому пользователю. В рамках эф-
фективного управления полосой частот системы связи общая полоса частот делится на фрагменты. 
Затем каждый фрагмент назначается конкретному пользователю или группе пользователей, как в 
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случае с NOMA. Кроме того, количество пакетов для каждого пользователя варьируется в зависимо-
сти от времени. Поэтому для объединения пользователей и оптимального распределения мощности 
между пользователями в NOMA требуется алгоритм, обеспечивающий наилучшую производитель-
ность при использовании минимальных ресурсов. 

2. Проблема равенства распределения вероятности ошибки при передаче сигнала среди пользо-
вателей сети, находящихся на разном расстоянии от центра соты и разработка схем NOMA, обеспе-
чивающих это равенство. 

3. Разработка механизма обратной связи между базовыми и абонентскими станциями для полу-
чения данных о состоянии каналов связи, на основе которых распределяется мощность между поль-
зователями.  

4. Неидеальность алгоритма SIC может привести к накапливанию ошибок, когда после ошибоч-
ного декодирования сообщения для одной абонентской станции ошибка накапливается и портит де-
кодирование сообщений для других. 

Моделирование и анализ полученных результатов 

С помощью системы прикладных программ для решения задач технических вычислений MATLAB 
можно моделировать различные варианты построения схем NOMA в современных системах радио-
связи. 

Для примера рассмотрим алгоритм моделирования системы MIMO для случая релеевских замира-
ний, гауссовского шума в канале связи, одной базовой станции и трёх абонентских, а также результа-
ты моделирования – график кривых помехоустойчивости как функциональная зависимость коэффи-
циента ошибок на бит (BER – Bit Error Ratio) от отношения сигнал/шум (SNR – Signal to Noise Ratio), 
соответствующих различному числу абонентских станций, восходящий или нисходящей линии связи 
для случая амплитудной модуляции (АМ-2), при этом возможно использование других методов циф-
ровой модуляции с использованием предложенного далее алгоритма. Рассматриваемый сценарий 
можно интерпретировать как вариант системы NOMA, поскольку сигналы передаются одновременно 
и в одной полосе частот. 

Прежде чем описать алгоритм моделирования рассматриваемой системы MIMO опишем алгоритм 
используемого в его составе оптимального демодулятора, работающего по принципу максимального 
правдоподобия [8]: 

1. На вход оптимального многопользовательского демодулятора поступает принятый сигнал БСy  

или АСy  в зависимости от сценария. 

2. На основании имеющейся информации (вид модуляции, символьный алфавит) формируются 
реплики (копии) этого сигнала. 

3. Вычисление нормы (расстояния) между информационным вектором принятого сигнала и реп-
ликой. 

4. Оптимальная оценка соответствует такой комбинации, которая обеспечивает минимальную 
норму. 

Теперь рассмотрим алгоритм моделирования рассматриваемой системы MIMO для сценария вос-
ходящей линии связи [5]: 

1. Ввод начальных данных: число иcпытаний L , число абонентов, ввод максимального значения 
отношения сигнал/шум SNRmax в дБ, ввод коэффициента распределения мощности   для каждой 
абонентской станции. 

2. Цикл 1 по SNR в децибелах от 1 до SNRmax. 
3. Обнуление переменной исходного количества ошибок. 
4. Начало цикла 2 по L . 
5. Моделирование передачи в системе NOMA по каналу с аддитивным белым гауссовским шумом 

с релеевскими замираниями для разного числа абонентских станций от абонентских станций к базо-
вой. 

6. Демодуляция принимаемого сигнала с помощью алгоритма максимального правдоподобия. 
7. Определение факта наличия ошибок при приёме сигналов. 
8. Суммирование ошибок. 



СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
№4-2022 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

31 
 

9. Завершение цикла 2 по L . 
10. Вычисление BER для текущего значения SNR. 
11. Завершение цикла по SNR и вывод графика  
BER = f(SNR). 
На рисунках 3 и 4 представлены результаты моделирования системы радиосвязи с АМ-2 для вос-

ходящей линии связи без использования и с использованием разных коэффициентов распределения 
мощности   для абонентских станций как вариант применения схемы NOMA для диапазона отноше-
ния сигнал/шум от 1 до 20 дБ. Как можно наблюдать на рисунке 3, с ростом числа абонентских стан-
ций значение коэффициента ошибок BER увеличивается, поскольку одновременно передаётся уже не 
один символ, а сначала два, затем три, при передаче каждого из которых может произойти ошибка, 
но при этом достигается увеличение передачи потока данных: После использования коэффициентов 
распределения мощности 1 , 2 , 3  ситуация улучшилась, разброс кривых помехоустойчивости 

уменьшился (рис. 4), тем самым улучшилось равенство распределения вероятности ошибки при пе-
редачи сигнала среди пользователей сети. 

На рисунке 5 представлен результат моделирования для нисходящей линии связи, в которой сразу 
использовались коэффициенты распределения мощности. Каждая кривая помехоустойчивости соот-
ветствует конкретному каналу передачи сигнала для первой, второй или третьей абонентской стан-
ции.  

 

Рис. 3. Моделирование системы радиосвязи с АМ-2 для восходящей линии связи без использования разных 
коэффициентов распределения мощности  для абонентских станций как вариант применения схемы NOMA 

 

 

Рис. 4. Моделирование системы радиосвязи с АМ-2 для восходящей линии связи с использованием разных 
коэффициентов распределения мощности  для абонентских станций как вариант применения схемы NOMA 
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Рис. 5. Моделирование системы радиосвязи с АМ-2 для нисходящей линии связи с использованием разных ко-
эффициентов распределения мощности  для абонентских станций как вариант применения схемы NOMA 

Выводы 

Рассматривая принцип работы технологии NOMA, можно сделать вывод о том, что с помощью 
неортогонального множественного доступа с разделением по мощности существенно увеличивается 
спектральная эффективность радиосвязи. Однако следует отметить, что с увеличением числа одно-
временно передаваемых потоков данных (с ростом числа абонентских станций) существенно возрас-
тает сложность обработки на приёмной стороне, поэтому для успешного внедрения технологии 
NOMA требуется использование эффективных и одновременно с этим имеющих приемлемую слож-
ность алгоритмов многопользовательского приёма [6-8]. Для небольшого же числа абонентских стан-
ций допустимо использовать на приёмной стороне оптимальный демодулятор, работающий по прин-
ципу максимального правдоподобия. 
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Аннотация  
В статье описан методологический подход к решению задачи формирования объема и номенкла-

туры множества оцениваемых параметров технической надежности современных мобильных да-
та-центров. Подход использует методы теории гранулярных вычислений и нацелен на формирова-
ние состоятельного и безызбыточного множества параметров технической надежности систем 
такого класса в условиях априорной неточности (зашумленности) исходных данных. 

 
Ключевые слова: мобильный дата-центр, параметр, техническая надежность, гранулярные вы-

числения, множество 

Введение 

Анализ результатов научных и практических исследований, посвященных проблемам оценивания 
надежности сложных информационно-технических объектов, компонентов инфокоммуникационных 
сетей и информационных подсистем в целом, позволяет одной из важнейших, первоочередных задач 
определить задачу формирования множества оцениваемых параметров (МОП) технической надежно-
сти (ТН) [1, 2]. 

Наряду с этим, данный анализ также показывает, что не существует единых подходов к построе-
нию оптимальных, безызбыточных множеств (групп) параметров ТН сложных управляемых инфор-
мационно-технических объектов. Параметров надежности, которые могут, а главное – должны быть 
однозначно оценены в рамках анализа ТН исследуемой системы в целом.  

Более того, подобные задачи пока не могут быть окончательно решены экспертными системами, 
способными работать в условиях неопределенности конечных целей оценивания ТН и нечеткости 
исходных данных. Ключевой и первоочередной задачей при создании новой методологии многокри-
териального анализа надежности сложных современных систем, является задача разработки МОП их 
ТН, т.е., в сущности, задача формирования пространства состояний надежности системы, а также 
формулировка параметров и критериев оценивания технической надежности.  

В полной мере это относится и к классу современных сложных управляемых информационных 
систем, призванных служить основой территориально распределенной, отказоустойчивой и высоко-
производительной инфраструктуры, нацеленной на обработку и хранение данных в любом необхо-
димом пользователю месте и интересах любых задач, решаемых системой управления предприятия-
ми, организациями и ведомствами с использованием инфокоммуникационных сетей и информацион-
ных систем. Речь идет об информационных системах, называемых мобильными дата-центрами 
(МобДЦ), или центрами обработки данных [3, 4]. 
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Это относительно новые технологические (аппаратные и программные) решения по хранению и 
обработке больших массивов данных, причем эти решения максимально приближенны к местам рас-
положения пользователей.  

Архитектурная «гибкость» и масштабируемость таких систем востребованы пользователями, а 
мобильность обеспечивается размещением в специализированном транспортном контейнере (для пе-
ревозки железнодорожным, автомобильным или водным транспортом) или на различной транспорт-
ной (автомобиль, судно, самолет) базе [3, 4]. МобДЦ удобны в транспортировке, не требуют много 
времени на развертывание, при этом являются полноценными одномодульными аналогами традици-
онных стационарных центров обработки данных и оснащены комплексом информационной, теле-
коммуникационной и другой инженерной аппаратуры, подключены к каналам связи.  

Разработка и построение МобДЦ – сложная и многоэтапная задача, одним из этапов решения ко-
торой является оценивание и прогнозирование ТН. Формирование МОП – обязательный элемент это-
го этапа, требующий учета нечеткости исходных данных, влияющих на обоснованный выбор того 
или иного параметра ТН. 

Основная часть  

Одним из возможных подходов к формированию состоятельного и адекватного задачам разработ-
ки МобДЦ множества оцениваемых параметров их надежности, множества, учитывающего нечет-
кость исходных данных и соответствующего критерию минимальной избыточности, является подход, 
ориентированный на методы теории гранулярных вычислений [5, 6].  

Целью данного исследования является создание метода формирования по возможности полного 
(учитывающего максимальное количество аспектов надежности) множества параметров ТН МобДЦ.  

Данные параметры должны определять как глобальную надежность МобДЦ, так и частные аспек-
ты надежности, характеризующие отказоустойчивость (безотказность), восстанавливаемость и струк-
турную надежность элементов подобных систем. 

Рассмотрим процесс формирования частного множества параметров ТН, характеризующих, на-
пример, аспекты отказоустойчивости МобДЦ.  

К компонентам такого множества оу параметров отказоустойчивости МобДЦ  изначально могут 

быть отнесены 
},  ,, ,  ,  , , , ,  , ,, , { ссссссоброу μμλTtPμμλTTtP γγ                                      (1) 

где брP – вероятность безотказной работы; γt  – гамма-процентная наработка до отказа;  оT – средняя 

наработка до отказа;  T  – средняя наработка на отказ; λ  – интенсивность отказов; μ  – параметр по-

тока отказов;  μ  – осредненный параметр потока отказов; сP  – вероятность сбоя; сγt – гамма-

процентная наработка на сбой; сT  –средняя наработка на сбой; сλ  – интенсивность сбоя; сμ  – пара-

метр потока сбоев; сμ  – осредненный параметр потока сбоев.  
Задача заключается в том, что необходимо максимально объективно и математически корректно 

сформулировать множество параметров ТН, причем это множество должно быть получено с учетом 
неопределенности (нечеткости), связанной с ошибками наблюдения (зашумленностью) за возможны-
ми значениями параметров, с их неточностью, неупорядоченностью, неформализованностью и боль-
шой размерностью (избыточностью) массивов данных, описывающих частные параметры надежно-
сти реального МобДЦ и нечеткостью мнений экспертов.  

Иными словами, формирование МОП ТН МобДЦ представляет собой, по сути, процедуру приня-
тия решения – конкретный параметр ТН подлежит либо не подлежит оцениванию, входит или не 
входит в МОП, причем это решение принимается в условиях нечетких мнений, формируемых экспер-
тами, в условиях неточных (зашумленных) исходных данных. 

Данная задача (процедура) принятия решения может быть математически корректно и с учетом 
нечетких суждений большого количества экспертов решена с использованием современных алгорит-
мов интеллектуальной обработки данных, основанных на методах гранулярных вычислений [5, 6].  

Областью применения таких алгоритмов, помимо сфер принятия решений и искусственного ин-
теллекта, являются практические задачи, связанные с идентификацией и распознаванием образов в 
условиях неопределенности.  
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Подобные задачи решаются и в нашем исследовании – рассмотрены методы, позволяющие на ос-
нове гранулярных вычислений сформировать математически корректный алгоритм приведения мно-
жества неточных (зашумленных) нечетко заданных исходных данных – объема и номенклатуры 
большого числа параметров ТН МобДЦ, к ближайшему достоверному множеству, т.е., позволяющие 
сформулировать оптимальное, безызбыточное МОП в интересах достоверного анализа технической 
надежности объектов такого класса.  

Известно, что методы нечеткой математики не всегда могут помочь при решении задач идентифи-
кации большого количества (массивов) показателей в интересах информационного анализа неоче-
видно структурированных МОП сложных систем [6].  

Данные, формулируемые экспертами для использования в нечетких алгоритмах формирования со-
става (объема и номенклатуры) параметров ТН сложных систем, очень часто имеют нечеткий, но 
формализованный, упорядоченный и не зашумленный характер. Вместе с тем, нечеткие данные и 
знания могут быть заданы (описаны, наблюдаемы) как точные, формализованные и однозначные 
лингвистические переменные и их функции принадлежности, а могут быть неточными (зашумлен-
ными и неформализованными).  

Группа экспертов может формировать состав (объем и номенклатуру) МОП ТН МобДЦ, характе-
ризующий их мнения о принадлежности или не принадлежности конкретного параметра ТН к множе-
ству обязательных для оценивания.  

При этом ввиду большого объема, ошибок наблюдения (идентификации), неупорядоченности и 
слабой формализованности, формируемые данные (мнения) могут иметь некоторый «разброс» значе-
ний. Это делает сложным, а зачастую и невозможным определение точных границ множеств (масси-
вов) исходных данных (мнений) экспертов. 

Физический смысл процедуры формирования МОП ТН МобДЦ с использованием методов 
теории гранулярных вычислений заключается в модификации (коррекции, уточнении, верифика-
ции) исходных данных – мнений экспертов.  

В итоге мы должны получить достоверные, математически корректные значения объема и но-
менклатуры МОП ТН МобДЦ в условиях априорной неточности (зашумленности) исходных данных.  

Таким образом, если исходные данные (нечетко сформулированные мнения экспертов о принад-
лежности или не принадлежности конкретного параметра ТН к МОП ТН МобДЦ), идентифицирова-
ны неточно (зашумлены) и нуждаются в модификации (уточнении, верификации), эти данные груп-
пируют в информационные «гранулы».  

Это множества, формируемые по принципу сходства функций принадлежности на основе мини-
мального численного расстояния между значениями функций принадлежности нечетких данных, ха-
рактеризующих, по мнению экспертов, потенциальную принадлежность к МОП ТН МобДЦ кон-
кретного параметра ТН. 

Затем осуществляется преобразование этих информационных «гранул» – так называемое грану-
лярное суммирование и определение минимума функции следа гранулярной суммы [5, 6].  

Цель этих математических операций – трансформация, модификация неточных (зашумленных) 
нечетких исходных данных к виду, пригодному для осуществления процедуры достоверного и одно-
значного включения или не включения параметра ТН в МОП ТН МобДЦ. 

Рассмотрим на примере множества оу  параметров отказоустойчивости МобДЦ (1) этапы фор-

мирования частного МОП ТН с использованием методов гранулярных вычислений.  
Дано: массив (множество) нечетких данных – мнения группы экспертов о составе нечеткого мно-

жества 
оуw~ , характеризующего объем и номенклатуру МОП отказоустойчивости.  

Пусть все элементы этого нечеткого множества (по количеству экспертов и рекомендуемых ими 
параметров ТН для включения в МОП отказоустойчивости) имеют соответствующие функции при-
надлежности, и эксперты высказали множество различных мнений о включении или не включении 
конкретного параметра ТН в МОП.  

С математической точки зрения это означает, что заданные нечеткие исходные данные (мнения) 
имеют неточный (зашумленный) характер и физический смысл множества значений объема и но-
менклатуры МОП отказоустойчивости.  
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По сути, это  элементы нечеткого множества 
оуw~ с соответствующими каждому элементу M (m = 

2, … , M) функций принадлежности  

)(} {
)()( оу

оу

оу

оу





  μw~μw~ ,                                                       (2) 

где 
оуw~  – нечеткое множество объема и номенклатуры МОП отказоустойчивости МобДЦ; )( оу

μ  – 

функция принадлежности этого нечеткого множества.  
Шаг 1. Выполняется информационное гранулирование – группировка в «гранулы» (множества).  
Например, для нашей ситуации, в две «гранулы», по принципу сходства функций принадлежности 

на основе минимального численного расстояния между значениями функций принадлежности, кото-
рые описывают конкретные нечетко заданные объем и номенклатуру МОП отказоустойчивости 
МобДЦ  
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где 
оуX

~ и 
оуY

~
 – нечеткие множества (информационные «гранулы» g

оуX и g

оуY ), описывающие объем 

и номенклатуру МОП отказоустойчивости МобДЦ; x и y – элементы этих нечетких множеств, т.е., это 
параметры ТН из состава частного МОП отказоустойчивости (1), например, x – это интенсивность 
отказов λ , а y – средняя наработка до отказа оT ; gran – символ информационного гранулирования.  

Физический и математический смысл символа gran заключается в группировании нечетко задан-
ных значений объема и номенклатуры частного МОП отказоустойчивости на основе сходства функ-
ций принадлежности – минимального численного (функционального

оуf ) расстояния 
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y
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y μμf   между значениями большого количества m функций 

принадлежности, которые описывают нечетко заданные объем и номенклатуру частного множества 

оу  параметров отказоустойчивости МобДЦ.  

Таким образом, получаем, что  нечеткие множества 
оуX

~ и 
оуY

~
соответствуют «гранулам» g

оуX и 

g

оуY – информационным и математическим структурам, организованным как множества мнений экс-

пертов о необходимости включения отдельных компонент – конкретных параметров отказоустойчи-
вости, например, x (интенсивности отказов λ ) и y (средней наработки до отказа оT ), в состав форми-

руемого МОП ТН МобДЦ. При этом «гранулы»  g
оуX и g

оуY можно представить как  
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yyy μμ m   – нечетко заданные значения исходных данных – 

объем и номенклатура включаемых в МОП оу  параметров отказоустойчивости, в нашем примере, 

компонент x (интенсивности отказов λ ) и y (средней наработки до отказа оT ), являющиеся элемента-

ми нечетких множеств («гранул»)  g
оуX и g

оуY  соответственно и сгруппированные по принципу ми-

нимального численного (функционального
оуf ) расстояния между значениями соответствующих им 

m функций принадлежности } ;; { )()(
1

x
m

x μμ   и } ;; { )()(
1

y
m
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Шаг 2. Выполняется преобразование информационных «гранул» с целью трансформации харак-

теризующих их неточных (зашумленных) значений объема и номенклатуры включаемых в частное 
МОП отказоустойчивости МобДЦ  оу  отдельных компонент x и y, к виду, пригодному для осущест-

вления процедуры достоверного и однозначного включения или не включения конкретных показате-
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лей отказоустойчивости безотказности ( λ и оT ) в множество параметров ТН, обязательных для оце-
нивания надежности мобильных дата-центров в целом. 

Здесь осуществляется гранулярное суммирование для «гранул» g
оуX и g

оуY , т.е., по сути, операция 

дефаззификации и нечетко-гранулярного математического объединения двух неточно заданных (за-
шумленных) нечетких множеств 

оуX
~ и 

оуY
~

, элементы x и y которых характеризуют интенсивность 

отказов λ  и среднюю наработку до отказа оT  соответственно  
)(g

g
)(g)(g

оуоуоу

yxy,x YXZ   ,                                                              (7)  

где { g } – символ операции гранулярного суммирования [5, 6].  

Далее реализуется вычисление функции следа гранулярной суммы. Функцию следа гранулярной 
суммы для каждой «гранулы» g

оуX и g

оуY находят с помощью выражения (например, для «гранулы» 

)g(
оу

xX , содержащей три элемента – три различных мнения экспертов о необходимости включения x 

(интенсивности отказов λ ) в состав МОП отказоустойчивости оу  МобДЦ)  
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Затем осуществляется операция над «гранулами» )g(
оу

μX и )g(
оу

μY , характеризующими значения 

функций принадлежности. Это операция поиска минимума  
)g(

оу

μZ = min ( )g(
оу

μX , )g(
оу

μY ).                                                            (9) 

Итоговый результат гранулярных вычислений находят на основе выражения (10), которое, для 
нашего примера – двух анализируемых компонент МОП отказоустойчивости оу , можно записать  
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В итоге, получены элементы множества g
оуZ , которые математически корректно определяют 

суммарные, обобщенные (с помощью гранулярных вычислений), мнения экспертов о важности 
(значимости) того или иного параметра ТН для оценки надежности МобДЦ в целом.  

В рамках приведенного примера – превышение элементами множества g
оуZ граничных условий 

значения min ( )g(
оу

μX , )g(
оу

μY ), т.е., по сути, )(min xμ  во взаимосвязи с )(min yμ , например, превышение 

)(min xμ ≥ 0,75, говорит о безусловной необходимости включения параметра отказоустойчивости – 

интенсивности отказов λ  в состав МОП отказоустойчивости оу , и, соответственно, в состав МОП 

ТН МобДЦ в целом. 

Заключение 

Рассмотренный подход может быть использован для решения задач разработки иерархических 
взаимоувязанных множеств (систем) параметров и показателей, характеризующих различные аспек-
ты надежности (отказоустойчивость, восстанавливаемость и структурную надежность) современных 
сложных информационно-технических систем, обоснования пространств их состояний и критериев 
оценивания надежности их функционирования.  

Предложен, по сути, метод синтеза МОП ТН, сформулированный в виде последовательности 
математических выражений на основе методов преобразования информационных «гранул». 
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Данный метод позволяет получать результаты модификации (уточнения, верификации) неточных, 
зашумленных нечетких исходных данных для формирования МОП ТН МобДЦ.  

Модификация неточных (зашумленных) нечетких мнений экспертов, характеризующих объем и 
номенклатуру множества обязательных к оцениванию параметров ТН, позволяют повысить объек-
тивность формулировки этих исходных данных, повысить достоверность определения состава МОП 
ТН реально функционирующего МобДЦ, и, в конечном итоге, повысить качество процесса анализа и 
регулирования надежности систем такого класса. 
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Аннотация 
Рассматривается функционирование соты сети 5G, в которой происходит передача пакета от 

базовой станции (БС) к оборудованию пользователя UE (User Equipment). Существует несколько 
стратегий по уменьшению задержки, например, за счет усовершенствования механизма обратной 
связи для гибридного автоматического запроса на повторение HARQ (Hybrid Automatic Repeat 
reQuest). В работе автора [1] построена и исследовалась модель в виде двухфазной системы массо-
вого обслуживания (СМО) механизма ранней адаптации канала на базе предсказания повторной пе-
редачи e-HARQ (early Hybrid Automatic Repeat reQuest) для нисходящего канала мобильной сети, ре-
шающей задачу улучшения характеристик передачи информации. В предлагаемой читателям ста-
тье в продолжение [1] для механизма e-HARQ формализована и решена задача оптимизации длин 
пакетов, показателей качества предсказания, а также пороговых значений, при которых наблюда-
ется наименьшая длительность обслуживания заявки при условии, что ошибка предсказания не пре-
вышает допустимых значений. Задача решена методом прямого поиска. Результаты решения зада-
чи оптимизации используются как исходные данные в алгоритме предсказания повторной передачи, 
что дает возможность снизить задержку при передаче пакета пользователю. 

 

Ключевые слова: 5G, базовая станция, предсказание повторной передачи, механизм обратной 
связи, СМО, двухфазная система массового обслуживания 

Введение 

Механизм HARQ [2] зарекомендовал себя как надежный механизм поиска компромисса между за-
держкой и спектральной эффективностью. HARQ – протокол физического уровня, предоставляющий 
передатчику сообщение подтверждения приема ACK в случае успешного декодирования пакета, и 
NACK – в случае ошибки. Главным его недостатком является ограничение на RTT (Round Trip Time) 
– временной интервал между процессами первоначальной и повторной передачи [3,4]. 

Значительные исследовательские усилия были направлены на создание схем предсказания резуль-
тата декодирования, или предикторов, также называемых схемами раннего предсказания на базе 
HARQ (e-HARQ), с применением искусственного интеллекта. Большинство подходов предсказания e-
HARQ проводят оценку коэффициента битовой ошибки BER (Bit Error Rate) на основе данных, при-
нятых в виде логарифмов отношения правдоподобия LLR (Log-Likelihood Ratios), и далее используют 
пороговые значения для принятия решения о выборе ACK/NACK сообщения обратной связи [3,5,6]. 

Аналитическая модель 

Далее исследуется аналитическая модель с учетом механизма ранней адаптации канала в сети 5G 
на основе предсказания повторной передачи с целью поиска оптимального порогового значения. 
Процесс прогнозирования на базе e-HARQ происходит на первой фазе, в то время как обработка па-
кета на базе традиционного механизма обратной связи HARQ – на второй [1, 7]. В модели использу-
ется понятие заявки, имеющей физическое значение пакета. Будем полагать, что пакеты имеют оди-
наковую длину, равную длительности N OFDM символов или микрослотов. С учетом всех ретранс-
ляций, необходимых для успешной доставки пакета, заявка должна быть успешно получена на UE за 

NT  микрослотов, иначе она считается потерянной. 

Будем рассматривать функционирование системы в дискретном времени с тактом  постоянной 
длины, равным длительности одного микрослота, или одного OFDM (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing) символа, что позволяет учесть дискретный характер физических процессов передачи 
сообщения в сети 5G и добиться правомерного сравнения численных результатов для случаев с раз-
ными значениями N, d. Разделим ось времени на такты h и примем, что все изменения в системе про-
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исходят лишь в моменты  nh, 1, 2,...n   . Для определенности будем считать, что такт n есть полуин-

тервал [ , ( 1) )nh n h . 
Заявка поступает в систему с вероятностью a , 0 1a  , и, пока она находится в СМО, поступле-

ние новой заявки не происходит. Если предиктор принял положительное решение ACK на первой 
фазе, что соответствует событию {eHARQ=ACK}, то заявка переходит на вторую фазу с вероятно-

стью 1( )b l , где l  – текущее число попыток передачи данного пакета на UE. В противном случае, если 

решение предиктора, отправленное на БС – NACK, т.е. событие {eHARQ=NACK}, заявка будет 

ретранслирована с дополнительной вероятностью 1( )b l . Однако, обработка предыдущей заявки, ко-

торой предиктор вынес отрицательное заключение, продолжается на второй фазе с детерминирован-
ной вероятностью, равной 1. Таким образом, моделируются процедуры параллельной работы меха-
низма предсказания и механизма обратной связи без предсказания, отдавая при этом приоритет ре-
шениям традиционного протокола HARQ во избежание лишних ретрансляций, сгенерированных в 
результате ошибок предиктора. 

В свою очередь, решение об успешности передачи, принятое механизмом без предсказания, по-
зволяет освободить систему с вероятностью ( )ib l , или продолжить процесс ретрансляции в случае 

отрицательного решения с дополнительной вероятностью ( )ib l , 2,3i  . 

Вероятности 2 ( )b l  и 3 ( )b l  успешного обслуживания на второй фазе могут быть представлены в 

следующем виде: 

2 ( ) : ({HARQ=ACK}|{eHARQ=ACK})b l P , 

3 ( ) : ({HARQ=ACK}|{eHARQ=NACK})b l P , 

где {HARQ=ACK} – событие, при котором механизм обратной связи на второй фазе принимает по-
ложительное решение ACK. 

Устанавливая зависимость между ACK/NACK решениями предиктора на первой фазе и механизма 
обратной связи на второй фазе за счет введения различных вероятностей перехода 2 ( )b l  и 3 ( )b l , мы 

получаем системную модель, которую можно использовать для анализа существующих схем пред-
сказания e-HARQ. Следует учесть, что число передач  l  данного пакета имеет непосредственное 
влияние на вероятность его обслуживания ( )ib l , 2,3i  , и растет с увеличением l. Если же отправка 

пакета на UE превышает максимальное число микрослотов TN или максимальное число возможных 
передач /C NT T N    , пакет считается потерянным и покидает систему. 

На рисунке 1 показана структура рассматриваемой двухфазной СМО с прогнозированием на пер-
вой фазе и механизмом обратной связи без предсказания на второй фазе, соответственно. 

 

Рис. 1. Структура двухфазной модели, описывающей процесс прогнозирования (e-HARQ)  
на фазе 1 и процесс обработки пакета на терминале UE на базе HARQ на фазе 2, i=2,3 

Формализация задачи оптимизации и ее решение 

Основной задачей данной аналитической модели является получение быстрой оценки основных 
ВВХ для поиска оптимальных параметров, например порогового значения  , повышающих эффек-
тивность схемы предсказания e-HARQ. Принимая во внимание строгие требования к задержке и на-
дежности передачи, в том числе, в части коэффициента блока ошибок BLER (Block Error Rate), ха-
рактерные для услуг сверхнадежной связи с малыми задержками URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency 
Communication), сформулируем задачу оптимизации следующим образом. 

Утверждение 1. В модели двухфазной СМО в дискретном времени, моделирующей механизм 
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предсказания повторной передачи и механизм обратной связи, значение порогового параметра   
предсказания повторной передачи, может быть найдено путем решения задачи минимизации целевой 
функции затрат: 

*
1 2min( ( ) ( ))FNw P w T  , 

с ограничениями 1 2 1w w   и max( )FNP FN  , где 1w  и 2w  – коэффициенты веса целевых функций, 

и * / NT T T  – среднее время пребывания в системе до успешной передачи, нормированное относи-

тельно NT . 

Здесь FN (false negative) вероятность ошибки предиктора e-HARQ в предсказании неуспешной пе-
редачи. Задача решена методом прямого поиска. 

Вместо *T  в качестве целевой функции также можно рассматривать вероятность   неуспешного 
обслуживания пакета, однако во время численного анализа было замечено, что при исследуемых ус-
ловиях качества канала и максимального времени на передачу NT , данная характеристика была близ-

ка к нулю на всей области значений. Рисунок 2 демонстрирует функции затрат ( )Cost   для различ-
ных значений N, d и качества канала SNR, соответственно. Рисунок 3 показывает зависимость изме-
нения локального минимума функции затрат и соответствующего ему порогового значения от вы-
бранного веса 1w  слева направо, соответственно. В общем случае, более низкому значению веса 1w  

соответствует более высокое значение минимума функции затрат, что объясняется изначально более 

высокими значениями целевой функции *( )T  . 

 

 

Рис. 2. Функция затрат для различных уровней качества канала SNR и параметров N, d 
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Рис. 3. Зависимость изменения локального минимума функции затрат и соответствующего ему порогового 
значения от выбранного веса слева направо, соответственно 

 
Поэтому наблюдается монотонное снижение функции затрат ( )Cost   для семейства кривых с 

различными значениями N, d с увеличением веса 1w . При этом пороговое значение   увеличивается, 

как показано на рис.3 (справа), что приводит к ухудшению основных ВВХ системы. Таким образом, 
данные значения параметра 1w  могут быть настроены в соответствии с заданными характеристиками 

сети. Как видно из рис.2 в плохих канальных условиях SNR=6dB имеет смысл принять 1 0.8w   для 

того, чтобы снизить ошибочно-отрицательную вероятность предиктора. При этом наблюдается сме-
щение локального минимума влево по оси абсцисс с уменьшением веса  при улучшении качества 
канала. При SNR=10dB функция затрат имеет свой минимум в 1   для коротких передач и 2   
для более длинных передач 8N   из-за довольно быстрого снижения вероятности FN к нулю. Важно 
отметить, что с увеличением длины кодов с соответствующим смещением относительно конца пер-
вой передачи d функция затрат растет. 

Таким образом, при наличии основных параметров сети и схемы прогнозирования e-HARQ, на ба-
зе предложенной аналитической модели можно получить быструю и аккуратную оценку основных 
вероятностно-временных характеристик (ВВХ) и найти оптимальное пороговое значение   для по-
вышения эффективности прогнозирования e-HARQ. 

Далее проведем оптимизационный анализ и найдем максимальный выигрыш, получаемый при ис-
пользовании схемы с предсказанием в сравнении с традиционным механизмом HARQ при заданных 
ограничениях на FN, FP вероятности ошибок предиктора e-HARQ. 

Утверждение 2. Значения параметров длины пакета N, длины кода с соответствующим сдвигом d, 
порогового значения предсказания повторной передачи   для обеспечения эффективной передачи 
пакета могут быть найдены путем решения задачи максимизации выигрыша, получаемого схемой с 
предсказанием в сравнении со схемой без предсказания: 

HARQ( ( , , ), ( , , ))G T N d T N d  , 

с ограничениями ( , , )FN maxP N d FN  , ( , , )FP maxP N d FP  , 

где 

( , ) 100%
x y

G x y
y


  , 
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max( ({ }|{ }))maxFN P HARQ ACK eHARQ NACK   , 

max( ({ }|{ }))maxFP P HARQ NACK eHARQ ACK   . 

Задача решена методом прямого поиска. 
Установим ограничение относительно вероятности FN, и найдем минимальное пороговое значе-

ние    для которого ( )FN maxP FN   . Поведение вероятности FP при этом для различных пар зна-

чений N, d показано на рис.4. Принимая во внимание тенденции основных ВВХ функционирования 
системы, было бы разумно выбрать наименьшие пары параметров N, d, соблюдая, однако при этом 
ограничение по вероятности ошибки предиктора FP. На рис.5 показан выигрыш (в %) среднего вре-
мени пребывания в системе схемы с предсказанием относительно системы без предсказания. Как 
видно из графика, ограничивая вероятность FP до 0.1, можно получить выигрыш в 20% при 

0.1maxFN   и выигрыш около 7.5% при 0.001maxFN  . 

 

Рис. 4. Вероятность FP с найденными оптимальными   для SNR=10 и 0.001maxFN  . 

 

Рис. 5. Выигрыш (в %) среднего времени пребывания в системе  
с предсказанием относительно системы без предсказания 

 

Заключение 

Формализована и решена задача оптимизации длин пакетов, показателей качества предсказания, а 
также пороговых значений, при которых наблюдается наименьшая длительность обслуживания заяв-
ки при условии, что ошибка предсказания не превышает допустимых значений. Задача решена мето-
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дом прямого поиска. Результаты решения задачи оптимизации использованы как исходные данные в 
алгоритме предсказания повторной передачи, что дает возможность снизить задержку при передаче 
пакета пользователю. 
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