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Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф.
М. А. Бонч-Бруевича – современный научно-образовательный центр с богатой
и интересной историей, который выпускает высококвалифицированных специалистов для отрасли связи с 1930 года. Именно
тогда в Ленинграде на базе Высших курсов
связи было создано специальное высшее учебное заведение по радиотехнике
и электросвязи, позже переименованное в Ленинградский электротехнический
институт связи. В 1993 г. вуз получил статус университета и новое наименование –
СПбГУТ, который в этом году, 13 октября,
празднует своё 85-летие.
С вузом и исследовательской деятельностью в его стенах непосредственно связано развитие телефонии, радио, телевидения и в целом отрасли связи в советские
годы. Для молодого поколения СПбГУТ
стал одним из символов прогрессивной
науки и новейших инфокоммуникационных технологий.
Современный вид кампуса, развитая
инфраструктура и передовое оборудование – всё это создаёт неповторимую научную атмосферу, заставляющую двигаться вперед команде университета и быть
в авангарде отечественных и международных исследований.
С 1940 года вуз носит имя известного
ученого, профессора Михаила Александровича Бонч-Бруевича. Выдающийся педагог, блестящий учёный, талантливый администратор, всю свою жизнь он посвятил
служению науке. Именно ему принадлежат одни из первых фундаментальных трудов в области связи, радиотелефонирования, под его руководством сконструированы радиовещательные станции, мощные
генераторные лампы, проведены работы,
легшие в основу последующих исследований в области телевидения.
На протяжении 85 лет вуз не просто даёт
возможность получить образование, он
дает возможность стать ученым, поддер-

живая существующие традиции научной
деятельности, передавая опыт от поколения к поколению, занимаясь передовыми
актуальными проектами, внедрением результатов своей деятельности.
Исследования и разработки, проводимые научными школами сегодня, нацелены на приоритетные направления
развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации. Объём работ
по научно-исследовательской деятельности ежегодно повышается, это свидетельствует о положительной динамике дальнейшего развития научной инфраструктуры СПбГУТ, научных школ и направлений.
В 2013 году университет приступил к изданию рецензируемого электронного научного журнала «Информационные технологии и телекоммуникации», включённого
в Российский научный индекс цитирования
(РИНЦ), свежий номер которого предлагается Вам – нашим авторам и читателям.
В 2015 году создан Научно-исследовательский институт «Технологий связи»
(НИИ ТС), представляющий собой развитую инфраструктуру научно-исследовательской и инновационной деятельности,
ориентированную на коммерциализацию
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результатов исследований и разработок
и их вывод на рынок наукоёмкой конкурентоспособной продукции. Базовыми
компонентами инфраструктуры являются
научно-исследовательские и испытательные лаборатории, научно-технологический и научно-образовательные центры.
Научно-образовательные центры (НОЦ),
созданные в СПбГУТ, наряду с научной деятельностью, активно участвуют в учебной - реализуют программы специализированного обучения, факультативы, мастер-классы, профильные стажировки
специалистов. Всё это играет огромную
роль в формировании востребованных
рынком труда профессиональных компетенций обучающихся, студентов и аспирантов, предоставляя возможность приобретения практического опыта работы с новыми технологиями, используя современное
оборудование. Существенный вклад в подготовку и переподготовку специалистов
в области проектирования, строительства
и поддержки работоспособности компьютерных сетей вносят «Академия Cisco», лаборатории Huawei, Juniper.
О. Г. Духовницкий,
руководитель Федерального агентства связи, подчеркивает: «В стенах СПбГУТ
регулярно проходят крупные отраслевые
мероприятия,
которые
объединяют
на одной площадке молодых специалистов
и состоявшихся профессионалов отрасли
для обсуждения актуальных вопросов.

Среди выпускников вуза ученые с мировым именем, видные общественные
и политические деятели, руководители отраслевых компаний и предприятий, работающие во всех уголках планеты».
С целью развития преподавательского
и студенческого обмена в рамках Болонского процесса СПбГУТ сотрудничает с вузами сферы телекома 36 стран СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и др. СПбГУТ
является партнером 70 зарубежных вузов,
в рамках сотрудничества с которыми реализуются совместные научно-исследовательские и образовательные проекты.
СПбГУТ – крупнейшая площадка для
профессиональных коммуникаций по вопросами развития современной связи
во всем мире. Каждый год здесь проходит огромное количество отраслевых мероприятий, конференций, семинаров, мастер-классов, открытых лекций.
«СПбГУТ
остается
одним
из ведущих вузов России по подготовке
высококвалифицированных специалистов
в области связи и информационных
технологий, являясь базовым университетом для повышения кадрового
и интеллектуального потенциала нашей
страны в этих отраслях», - подчеркнул
Н. А. Никифоров, Министр связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации,
в своём поздравительном обращении.
«Всегда на связи с будущим!»

Ректор С. В. Бачевский
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СЕТЬЮ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ
КОНЕЧНОЙ НАДЕЖНОСТИ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
THE FUNCTIONING OF THE MANAGEMENT SYSTEM
OF DATA TRANSMISSION NETWORK
IN THE CONDITIONS FINAL RELIABILITY
OF NETWORK EQUIPMENT

В статье представлен процесс функционирования систем управления сетью передачи
данных в условиях отказов сетевого оборудования, для которого разработана математическая модель в виде стохастической сети, позволяющая получить оценку вероятностно-временных характеристик процесса функционирования систем управления сетью передачи данных в зависимости от вероятностно-временных характеристик реализации частных подпроцессов при управлении сетью передачи данных.
In article propose process of functioning of the management system by data transmission network in the conditions of network equipment fault for which mathematical model is developed
in the form of a stochastic network allowing to receive an assessment of probabilistic temporal
characteristics of process of functioning of management system depending on probabilistic temporal characteristics of implementation of private subprocesses .
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управление сетями, сети передачи данных, системы поддержки принятия решений, топологическое преобразование стохастических сетей, нейронные сети, качество обслуживания.
management system, data transmission network, decision support system, topological deformation of stochastic network, neural network, quality of service.

Введение
Современные сети передачи данных (СПД) обеспечивают обмен данными оперативного назначения в сфере железнодорожного транспорта, что
требует применения систем управления (СУ) с целью оперативного управления и восстановления СПД.
В статье представлен процесс функционирования СУ СПД в условиях
отказов сетевого оборудования, для которого разработана математическая
модель в виде стохастической сети, позволяющая получить оценку вероятностно-временных характеристик (ВВХ) процесса функционирования СУ
СПД в зависимости от ВВХ реализации частных подпроцессов при управлении СПД.
Функционирование системы управления сетью передачи данных
С целью обеспечения бесперебойной работы железнодорожного
транспорта к ее системе управления (СУ) предъявляются требования
по выполнению поставленных задач за отведенное время Tцу [1]. Поскольку
СУ железнодорожным транспортом включает ряд элементов, то
Tцу = T1+T2+T3+...+Tn, где T1,T2,T3,...,Tn – времена реализации отдельных
процессов управления элементами железнодорожного транспорта.
Физической основой функционирования автоматизированных систем
управления территориально-распределенных объектов управления являются сети передачи данных (СПД), которые функционируют в интересах информационно-управляющих систем. СУ СПД должна выполнять все функции за требуемое время tСПД [1].
На рисунке 1 в виде блок-схемы представлен процесс функционирования СУ СПД в условиях отказов сетевого оборудования.
Процесс контроля состояния СПД выполняется в системе технической
диагностики (СТД) и реализуется с функцией распределения (ФР) Z(t)
за время tz. В случае обнаружения неисправности в СПД на вход СУ СПД
поступает пуассоновский поток заявок при неисправности оборудования
СПД с некоторой интенсивностью, который реализуется за время tw с ФР
W(t).
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Рис. 1. Блок-схема процесса функционирования СУ СПД
в условиях отказов сетевого оборудования

Измерение параметров элементов СПД выполняется за время tD c ФР
A(t), результаты которых обрабатываются за время ty c ФР Y(t). С помощью
интеллектуальной системы поддержки принятия решений (ИСППР) определяется тип неисправности за время tx c ФР X(t). Далее необходимо изменить потоковую структуру СПД на время восстановления за время tk c ФР
K(t) и с помощью СТД проводить работы по восстановлению СПД за время tv с ФР V(t).
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В случае успешного проведения мероприятий по восстановлению исправного состояния элементов СПД с вероятностью Pw за время реализации tw11 база данных (БД) СУ выполняет сбор и хранение новых данных
за время tbD с ФР BD(t), а цикл управления завершается.
С вероятностью (1-Рw) определяется количество отказавших элементов СПД за время tw12. При условии i > 1 (где i – количество отказов) с вероятностью Pn за время tn необходимо повторить процессы с ФР A(t), Y(t),
X(t), K(t), V(t). При условии i < 1 с вероятностью (1-Pn) за время tn1 в СУ
выполняется измерение параметров QoS, которые включают изменение
класса обслуживания за время tu с ФР U(t), измерение и определение сетевых параметров QoS СПД за время tb c ФР B(t) и параметров QoS для определения качества предоставления услуг за время tm c ФР M(t), результаты
которых обрабатываются за время tl c ФР L(t). Перечень параметров QoS
представлен в [2, 3, 4].
Далее необходимо провести ряд мероприятий по восстановлению параметров QoS СПД, а именно определить причину изменения параметров
QoS за время tx1 с ФР X1(t), изменить параметры элементов СПД на время
восстановления за время tk1 c ФР K1(t), с помощью СТД проводить работы
по восстановлению СПД за время tv1 с ФР V1(t).
Важно отметить, что собранные диагностические данные как элементов СПД, так и параметров QoS СПД, могут быть обработаны ЛПР или
с помощью средств анализа данных в ИСППР СУ СПД, например, нейронных сетей [4, 5, 6].
Порядок оценки вероятностно-временных характеристик процесса
функционирования системы управления сетью передачи данных
Для оценки оперативности функционирования СУ СПД можно
использовать различные подходы к моделированию, а именно: графоаналитические, марковские цепи, топологическое преобразование стохастических сетей (ТПСС) и другие, анализ которых для решения поставленной задачи представлен в [6, 7].
При построении моделей с применением метода ТПСС сложный процесс функционирования СУ СПД можно декомпозировать на элементарные подпроцессы, каждый из которых будет характеризоваться функцией
распределения (ФР) или средним временем реализации процесса управления СПД [5–8].
Представим этапы реализации математической модели процесса
функционирования СУ СПД с применением ТПСС [5–8]:
1. Качественное описание процесса функционирования СУ СПД, где
предусматривается пошаговая декомпозиция процесса управления СПД на
множество элементарных процессов, определяются параметры исследуемого процесса и условия функционирования СУ СПД.
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Введем следующие ограничения и допущения [5, 6]:
– ФР случайных величин относятся к классу экспоненциальных;
– вероятности, соответствующие ветвям СС, определяются статистическими методами;
– времена реализации подпроцессов искомого процесса имеют экспоненциальное распределение;
– модель предполагает отсутствие новых заявок до окончания обработки предыдущей;
– потоки заявок являются неконкурирующими.
2. Формирование исходных данных для каждого элементарного подпроцесса управления СПД.
Для моделирования процесса функционирования СУ СПД в условиях
отказов сетевого оборудования исходные данные представлены в таблице.
ТАБЛИЦА. Исходные данные для моделирования процесса функционирования
СУ СПД в условиях отказов сетевого оборудования
Подпроцессы СУ СПД
Формирование запроса от СУ
на определение состояния СПД
Измерение параметров СПД
Измерение параметров элементов СПД
Обработка результатов параметров
элементов СПД
Определение типа неисправности
Изменение потоковой структуры СПД
Восстановление СПД на уровне управления элементами сети (EMS)
Изменение класса обслуживания
Выполнение сбора, хранения и предоставления статистических сведений о СПД
Измерение сетевых параметров СПД
(NPСПД)
Измерение параметров QoS
для определения качества предоставления
услуг (QoSСПД)
Обработка результатов
параметров QoS СПД
Определение причины изменения
параметров QoS
Изменение параметров элементов СПД
на время восстановления
Восстановление СПД
на уровне управления сетью (NMS)
Определение исправного состояния

Время
Функция
Значение,
реализации распределения
мин.
tw

W(t)

0,5

tz
tD

Z(t)
A(t)

60
2

ty

Y(t)

0,2

tx
tk

X(t)
K(t)

10
1,5

tv

V(t)

45

tu

U(t)

15

tbD

BD(t)

0,5

tb

B(t)

2

tm

m(t)

3

tl

l(t)

0,3

tx1

X1(t)

2
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Время
Функция
Значение,
реализации распределения
мин.
Дополнительные данные
Значение
Вероятность достижения цели управления СПД
Pw = 0,5
Вероятность обнаружения неисправностей элементов СПД
Pn = 0,3
Подпроцессы СУ СПД

3. Составляется стохастическая сеть (СС) процесса функционирования
СУ СПД и выполняется ее топологическое преобразование к эквивалентной.
Эквивалентная функция Qэ(s) для СС модели процесса функционирования СУ СПД произвольной структуры имеет вид [8]:
k

Qэ (s) 



1

f j (s)

j 1
M

 (  1) W
l 1

l

l

(s)

,

(1)

где k – количество функций fi(s) в прямой цепи СС процесса функционирования СУ СПД.
4. Определение среднего времени реализации процесса управления
СПД при помощи метода двухмоментной аппроксимации.
Вероятность своевременной реализации цикла управления является
характеристической функцией, позволяющей определить k-е начальные
моменты случайного времени реализации СС процесса функционирования
СУ СПД.
Среднее реализации цикла управления, определяемое как начальный
момент первого порядка [8]:

tП  

d  Q(s) 
,
ds  Q(0) s0

(2)

Первый начальный момент или математическое ожидание случайного
процесса [8]:

dk
Mk  (1) k
ds
k

 Q(s) 
 Q(0)  ,

s0

(3)

Дисперсия времени реализации цикла управления D[tП], определяемая
как второй центральный момент [8]:
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2

 d  Q(s)  
d 2  Q(s) 

D[tП ]  2 

,
ds Q(0) s0  ds Q(0) s0 

(4)

5. Определение ВВХ процесса управления СПД.
Вычисление математического ожидания и дисперсии позволяет приближенно определить функцию распределения времени реализации цикла
управления как неполную гамма-функцию [3, 6–8]:

0, t  0;

F (t )   t μ α α1
,
x

x
dx
t

exp[
μ
]
,
0
  (α)
0

(5)

2

tП
tП
– параметры формы; μ 
– параметры масштаба.
где α 
D[t П ]
D [tП ]
Математическая модель процесса функционирования системы
управления сетью передачи данных в условиях отказов
сетевого оборудования
Процесс функционирования СУ СПД при сообщении от СТД об отказе одного или нескольких элементов СПД представлен на рисунке 2 в виде
СС, представляющей собой модель процесса функционирования СУ СПД.

Рис. 2. Стохастическая сеть модели процесса функционирования СУ СПД
в условиях отказов сетевого оборудования

Необходимо определить ФР Q(t) и среднее время выполнения всех
процессов, происходящих в СС процесса функционирования СУ СПД.
Для СС (рис. 2) эквивалентная функция Q(s), имеет следующий вид:
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w
z
a
y
x
k
v
BD
Pw
w  s z  s a  s y  S x  s k  s v  s BD  s
Q( s) 
.
a
y
x
k
v
b
m
l
x1
k1
v1
1
(1  Pw) Pn  (1  Pw)(1  Pn )
as yS xs ks vs
b  S m  s l  S x1  s k1  s v1  s

(6)

Результаты моделирования процесса функционирования СУ СПД
в условиях отказов сетевого оборудования (рис. 2) с помощью выражения
(6) представлены на рисунках 3 и 4.
На рисунке 3 представлена ФР времени реализации цикла управления
СУ СПД для разных значений вероятностей Pw (вероятность достижения
цели управления СПД) и Pn (вероятность обнаружения неисправностей
элементов СПД). При увеличении времени реализации цикла управления
растет значение вероятности завершения цикла управления за отведенное
время (рис. 3). С ростом значения вероятностей Pw и Pn значительно увеличивается время реализации цикла управления СУ СПД, что представлено на рисунке 3.
а)

б)

Рис. 3. Семейство функций распределения времени реализации цикла управления
СУ СПД при изменении вероятностей Pw (а) и Pn (б)

Значение среднего времени T(Pw) реализации цикла управления СУ
СПД при увеличении вероятности Pw зависит от времени обработки диагностических параметров элементов СПД ty (рис. 4а), а также от времени
обработки параметров QoS СПД tl (рис. 4б). При уменьшении времени обработки ty и tl уменьшается и значение среднего времени T(Pw) реализации
цикла управления СУ СПД. При использовании ИСППР для обработки диагностических данных значение среднего времени сокращается
на порядок.
Предложенная модель процесса функционирования СУ СПД работоспособна и чувствительна к изменению исходных данных, а результаты
моделирования согласуются со статистическими данными по затрачиваемому времени на восстановление СПД.
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а)

б)

Рис. 4. Зависимость среднего времени реализации цикла управления СУ СПД
от вероятности Pw при изменении времени обработки диагностических данных
элементов СПД ty (а) или показателей QoS tl (б)

Масштабируемость математической модели процесса функционирования СУ СПД возможна за счет добавления новых подпроцессов или декомпозиции частных подпроцессов в отдельную стохастическую сеть.
Заключение
Представленный процесс функционирования СУ СПД в условиях отказов сетевого оборудования отличается от известных источником формирования запроса, назначением, последовательностью выполнения частных
задач для достижения цели управления, что оказывает влияние на среднее
время реализации процесса управления СУ СПД. Для представленного
процесса управления СПД разработана соответствующая математическая
модель в виде стохастической сети.
Проведено моделирование на основе разработанной математической
модели, которое позволило выявить закономерности и особенности в исследуемом процессе управления СПД.
Разработанная модель позволила получить оценку ВВХ процессов
функционирования СУ СПД в зависимости от ВВХ реализации подпроцессов процесса управления СПД, что, в свою очередь, позволяет на этапах
планирования и проектирования оценивать соответствие перспективной
СУ СПД требованиям по оперативности реализации цикла управления,
а в случае несоответствия этим требованиям формировать обоснованные
рекомендации по изменению ВВХ отдельных подпроцессов для соответствия требованиям к процессу управления СПД в целом.
Использование средств интеллектуального анализа данных для обработки диагностических данных позволяет сократить среднее время реализации цикла управления СПД на порядок при вероятности более 0,8. С целью обеспечения оперативности принятия обоснованных решений
по управлению и восстановлению СПД требуется разработка ИСППР СУ
СПД при решении задач своевременного обнаружения неисправностей
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и выявление причин их появления, управления конфигурацией, формирования плана восстановления СПД.
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МОДЕЛЬНЫЕ СЕТИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
И ПРОГРАММИРУЕМЫХ СЕТЕЙ
MODEL NETWORKS for INTERNET
of THINGS and SDN

Модельные сети нашли широкое распространение для тестирования NGN-услуг.
В настоящее время в сфере телекоммуникаций концепция Интернета Вещей (IoT) общепризнанно является ключевой. В связи с этим, целесообразно использовать апробированные подходы для тестирования устройств и приложений IoT на базе модельных
сетей. В статье представлена структура модельной сети, развернутой на базе Лаборатории Интернета Вещей в СПбГУТ, а также приведено описание возможностей данной
сети для комплексного исследования интернет вещей.
The Model Networks used for testing NGN-services. Currently in the key field of telecommunications generally accepted concept of the Internet of Things (IoT). In this connection, it is advisable to use proven approach for testing devices and applications on the model networks for
IoT. The paper shows the structure of a typical network model, deployed on the basis of the Laboratory of the IoT SPbSUT, as well as a description of features of the network for a comprehensive study of the Internet of Things.Model Networks, Internet of Things, SDN, Flying Sensor Networks.

модельные сети, Интернет Вещей, Программируемые сети, Летающие сенсорные сети.
model Networks, Internet of Things, SDN, Flying Sensor Networks.
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Модельные сети
Модельная сеть представляет собой прототип существующей или
проектируемой сети, построенный на соответствующем оборудовании
с заданным уровнем абстракции. Используя такую сеть можно провести
комплексное тестирование исследуемого оборудования, как в штатном режиме работы, так и под нагрузкой с применением стрессовых режимов,
которые позволят более качественно и объективно оценить его характеристики [1, 2]. Модельные сети могут использоваться для тестирования программно-аппаратных продуктов и приложений, входящих в состав существующих и перспективных сетей связи [3–5].
Существует два вида модельных сетей: выделенные и распределённые.
Выделенная модельная сеть является фрагментом сети связи общего
пользования (ССОП), не связанным с другими модельными сетями. Однако она может быть связана с корпоративной сетью или сетью связи общего
пользования. Такой тип сетей может быть использован для проведения испытаний и тестирования на совместимость и взаимодействие с техническими средствами предыдущего, текущего и следующего поколения
средств связи. Архитектура такой сети должна включать как минимум два
разнотипных узла, объединённых одной сетью связи. При этом один из узлов принадлежит модельной сети, а другой является тестируемым оборудованием.
Распределённая модельная сеть состоит из нескольких модельных сетей, связанных между собой каналами связи. Для этого используется сеть
связи общего пользования, корпоративные сети и т. д. Такой тип сетей
применяют для проведения всего комплекса испытаний на совместимость
и взаимодействие, а также для проверки параметров QoS, требований
по взаимодействию с другими техническими средствами, требований к соблюдению мер сетевой и информационной безопасности.
Архитектура модельной сети Лаборатории Интернета Вещей
в СПбГУТ
Лаборатория Интернета Вещей была создана в 2012 году на базе кафедры Сетей связи и передачи данных СПбГУТ [6]. В лаборатории развернута 5-ти сегментная модельная сеть, что позволяет проводить комплексное тестирование как реальных, так и виртуальных параметров Интернета
Вещей. Кроме того, создан лабораторный стенд для захвата и последующего анализа сетевого трафика на любом участке модельной сети. Структурная схема модельной сети представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структурная схема модельной сети лаборатории Интернета Вещей

Как видно на рисунке 1 модельная сеть состоит из пяти взаимосвязанных сегментов и позволяет воссоздать сценарии как межмашинного взаимодействия, так и коммуникации D2D, рассматриваемые в рамках концепции сетей 5G.
Сегмент 1: Беспроводная сенсорная сеть – строится на самоорганизующейся сети: оконечный узел-маршрутизатор-координатор [7]. На базе
данного сегмента отрабатываются задачи энергосбережения, сетевой безопасности, кластеризации, введения расписаний для обмена данными [8].
Следует отметить, что трафик беспроводной сети имеет свои особенности,
выражающиеся в различной степени самоподобия в зависимости от приложений сенсорной сети [9, 10]. В отдельных случаях при выявлении массовых событий трафик сенсорных сетей может приобретать и свойства антиперсистентности [11].
Сегмент 2: Летающая сенсорная сеть – строится на базе квадрокоптеров общего пользования (в лаборатории используются квадракоптеры 3D
Robotics Iris+), которые применяются для сбора данных с сенсорных полей
и доставки этих данных в сеть связи общего пользования [12, 13]. На базе
данного сегмента отрабатываются задачи по исследованию полного жизненного цикла размещения и обслуживания сети датчиков в отдаленных
районах [14, 15], расчет оптимальных траекторий по облету сенсорных узлов [16], обнаружению преднамеренных электромагнитных воздействий на
узлы сети и каналы связи [17], а также возможные методы деинсталляции
сенсорной сети на завершающей стадии.
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Сегмент 3: Система позиционирования в помещении – строится на базе радиометок (Wifi, ZigBee, BLE), взаимодействующих со смартфоном
пользователя и позволяющих определить точные координаты человека
в помещении, а также транслировать эти данные на удаленный сервер через ССОП для визуализации. На базе данного сегмента отрабатываются задачи по разработке собственных алгоритмов расчета координат человека
с учетом интерференции сигналов, а также его позиционировании в 3D
пространстве [18].
Сегмент 4: Программно-конфигурируемая сеть (SDN). IoT является
сложной средой для сетевого управления ввиду наличия большого количества неоднородных ресурсов. Основной проблемой сетевой конвергенции
является сложность конфигурирования сетевого оборудования такой среды. Сеть должна обеспечивать передачу изолированных потоков трафика
с различными требованиями к сетевым ресурсам.
На сегодняшний день, технология SDN является одной из лучших решением задач управления ресурсами IoT [19, 20]. SDN реализует идеологию сетевой виртуализации, при которой плоскость управления сетевого
устройства отделяется от плоскости данных. При этом обеспечивается
требуемый баланс между степенью централизованного управления посредством SDN-контроллера и децентрализованных операций, например,
по маршрутизации потока. SDN позволяет обеспечить строгое выполнение требований к качеству обслуживания для максимально возможного
числа потоков (требований QoS для нового потока без нарушения требований для уже имеющихся потоков) и обеспечить максимальную утилизацию сети.
Таким образом, данный сегмент модельной сети позволяет обеспечить
выполнение задач по исследованию протоколов взаимодействия IoT
с ССОП, а также бенчмаркинговое тестирование SDN-контроллера с учетом трафика IoT [21].
Сегмент 5: Облачная IoT-платформа – строится на базе программного
продукта Go+ IoT University Solution, который позволяет организовать взаимодействие пользователей с интернет вещами на базе удобного вебинтерфейса, задать алгоритмы функционирования устройств, а также формировать управляющие команды на базе анализа больших объемов данных
от IoT-датчиков [22]. Платформа позволяет организовать взаимодействие
с устройствами и приложениями на базе всех общеизвестных протоколов.
На базе данного сегмента отрабатываются задачи по исследованию приложений Интернета Вещей, а также разработке приложений по облачному
анализу больших данных и выдачи команд для систем поддержки и принятия решений [8].
В лаборатории возможно проводить исследования и тестирование
для следующих технологий: Ethernet, WiFi, ZigBee, 6LoWPAN, RPL,
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Bluetooth Low Energy, Lora, RFID, SAW, для этих целей имеются соответствующие радиомодули с интерфейсами UART, SPI и т. д.
Минимальная конфигурация модельной сети должна включать в себя
следующие составные элементы:
− не менее двух транзитных узлов, моделирующих поведение узлов
сети связи общего пользования или локальных вычислительных сетей,
учитывая возможность использования оборудования различных производителей;
− сети связи внутри выделенных модельных сетей, имеющие возможность использования различных технологий, учитывая возможность
использования оборудования различных производителей;
− сервер имитации процессов в ССОП, являющийся участком транзитной сети, моделирующей процессы, происходящие в различных сегментах сети связи общего пользования;
− исследуемые интернет вещи с источниками питания и набором соответствующего измерительного оборудования;
− сервер управления, обеспечивающий мониторинг и общее управление сетью и процессом тестирования, генерацию потоков трафика, хранение и обработку промежуточных результатов тестирования, формирование итоговых отчётов и т. д.
− SDN-контроллер, обеспечивающий интеграцию по управлению
сегментами модельной сети;
− устройство сопряжения для создания устойчивого канала связи
между транзитной сетью и тестируемым оборудованием, с возможностью
использования широкого спектра технологий передачи данных.
Структурная схема базовой части модельной сети представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структурная схема базовой части модельной сети
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Стоит отметить, что данная схема отражает только один из возможных вариантов построения базовой части модельной сети. В целях обеспечения наибольшей достоверности тестирования, или для обеспечения соответствия архитектуры модельной сети архитектуре сети заказчика, имеется возможность быстро переконфигурировать сеть, включив в её состав
дополнительные составляющие элементы и перераспределив потоки трафика.
Типовыеструктуры тестирования на базе модельной сети.
При разработке методик тестирования целесообразно руководствоваться эталонной модель Интернета Вещей, предложенной МСЭ-Т в рекомендации Y.2060 [23]. Данная модель включает в себя 4 уровня:
− уровень приложения;
− уровень поддержки услуг и поддержки приложений;
− уровень сети;
− уровень устройства.
Типовая структура проведения тестирования взаимодействия интернет вещи с ССОП на базе модельной сети приведена в таблице.
ТАБЛИЦА. Структура тестирование производительности интернет вещи
Название теста

Тестирование производительности интернет вещи

Уровень
Уровень устройства.
тестирования (Y.2060)
Тип теста
Цель теста

Тестовая процедура

Ожидаемые
результаты

Тестирование соответствия.
Провести комплексное нагрузочное тестирование аппаратной
части интернет вещи.
1) Инициировать передачу нескольких потоков данных
через тестируемую интернет вещь.
2) Запустить выполнение всех доступных приложений
на тестируемой интернет вещи.
3) Оценить параметры загрузки центрального процессора,
оперативной памяти, температуру основных рабочих узлов.
В режиме работы под нагрузкой все параметры находятся
в рамках, заявленных производителем.

Заключение
В заключении следует отметить, что применение модельных сетей
позволит комплексно исследовать особенности функционирования
устройств, приложений и протоколов Интернета Вещей. Использование
модельной сети позволяет операторам сетей связи и провайдерам настроить оптимальные режимы сети для обслуживания приложений Интернета
Вещей, а также вносить необходимые коррекции при развитии сети путем
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проведения натурного моделирования различных ситуаций, включая нештатные.
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ЛОЖНЫЕ ОБЛАКА ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ.
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ
FALSE CLOUDS FOR INTERNET OF THINGS.
METHODS OF PROTECTION
В данной статье освещены проблемы безопасности передачи данных от интернет-вещи
до удаленного облачного сервера через сеть связи общего пользования (ССОП). Коллективом авторов была детально исследована проблема возможного перехвата и дублирования данных идущих от интернет-вещи и предложены методы защиты данных
от несанкционированного перехвата.
The paper describes the results of a full-scale experiment, in which data from the Thing of Internet were redirected to a false cloud. The paper also suggested methods of protection that can
prevent this type of attack and protect connection Thing of Internet – Public communication
network – Cloud service.

Интернет Вещей, облачный сервис, перехват трафика, защита трафика.
Internet of Things, Cloud service, traffic capture, protection.

27

Введение
Интернет Вещей является ключевым направлением в телекоммуникациях, обсуждению которого в последнее время уделяют много внимания.
В связи с этим, появляются новые угрозы сетевой безопасности для Интернета Вещей, начиная от атак на энергетическую систему, клонирования
узлов сенсорной сети, перехвата данных от интернет-устройства и подмены самого устройства до взлома сервисов, на базе которых осуществляется
обработка и хранение данных [1–4]. Классические подходы для выявления
таких проблем не всегда подходят, ввиду того, что для Интернета Вещей
используется большое множество новых проприетарных протоколов, которых в настоящий момент насчитывается около 25.
Концепция Интернета Вещей предполагает возможность использования облачных сервисов для хранения и обработки данных [5–9]. В свою
очередь, облачный сервис являются связующим звеном между интернетустройством и человеком, либо являются конечным элементов при сборе
данных с датчиков [8, 10]. На всем маршруте следования данных от интернет-устройства до облачного сервиса может произойти уничтожение искажение и блокирование передаваемой информации, в силу вмешательства
третьих лиц [11, 12]. Такой вид атаки называется «человек посередине».
Однако, наиболее простой вид атак, который может быть реализован
на уровне доступа, является отправка данных от интернет-вещи в альтернативный облачный сервис, который в статье получил название – «ложное
облако».
В статье приводится описание результатов натурного эксперимента,
в ходе которого данные от интернет-вещи были перенаправлены в ложное
облако. Также в статье предложены методы защиты, которые могут предотвратить данный вид атаки и защитить соединение интернет-вещь –
ССОП – облачный сервис.
1. Перенаправление данных в ложное облако
Для получения доступа к конфиденциальным данным, идущим от типовой интернет-вещи к удалённому облачному сервису, предлагается использовать метод клонирования пакетов, содержащих конфиденциальную
информацию и их последующую отправку к дублирующему облачному
сервису (ложному облаку). Под облачным сервисом в статье понимается
совокупность программно-аппаратных средств (серверов), имеющих подключение к Интернет и осуществляющих обработку и хранение данных.
В упрощенном варианте облачный сервис может быть представлен Web
и Data Base-сервером, который является одним из ключевых компонентов
модельной сети для Интернета Вещей.
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Для проверки возможности реализации данной атаки и разработки методов защиты был проведен натурный эксперимент на модельной сети Лаборатории Интернета Вещей СПбГУТ [13].
Для реализации перехвата и отправки конфиденциальных данных на
дублирующий сервер необходимо иметь доступ к каналу связи или оборудованию на уровне доступа, отвечающего за транспортировку данных от
интернет-вещи до облачного сервера.
В настоящее время технология WiFi является наиболее популярной
среди беспроводных сетей и используется для подключения Интернет Вещей в приложениях «умный дом», «умный город», «умная кафедра» и др.
[8, 14]. Для отправки данных на облачный сервис интернет-вещь должна
иметь подключение к точке доступа с сетью связи общего пользования
[15]. Перехват и перенаправление данных может быть реализован в непосредственной близости к каналу связи «интернет-вещь – точка доступа».
В ходе проведения натурного эксперимента, для реализации данного сценария был сконфигурирован одноплатный компьютер Intel Edison, на котором было запущено программное обеспечение для перехвата сетевого трафика идущего к легальному облачному сервису. Фильтрация заданных
пакетов от второстепенного трафика выполнялась по IP-адресу и порту
назначения в перехваченных пакетах. Пакеты, имеющие в поле IP-адрес –
адрес легального облачного сервиса, дублировались и перенаправлялись на
альтернативный (ложный) облачный сервер, развернутый в Лаборатории
Интернета Вещей путём подмены в дублируемом пакете полей IP-адреса
и порта «на лету».
2. Архитектура экспериментального стенда на базе модельной сети
для Интернета Вещей
Для реализации аппаратной части системы дублирования данных была разработана следующая конфигурация экспериментального стенда
(рис. 1).
Типовая интернет-вещь была разработана на базе радиомодуля
ESP8266 с микроконтроллером, датчика температуры DS1620 и двух элементов питания AA (рис. 2). Данный модуль был настроен для передачи
параметров температуры воздуха на облачный сервис через ССОП.
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Рис. 1. Структура экспериментального стенда

Рис. 2. Схема типовой интернет вещи

В качестве точки доступа использовался WiFi-маршрутизатор Zyxel
Keenetic 4G.
В качестве облачного сервиса для Интернета Вещей использовался
сервис Go+ University Solution [16].
В качестве устройства перехвата трафика, клонирования и перенаправления сетевого трафика использовался одноплатный компьютер Intel
Edison с подключенным LTE-модемом ZTE MF831, который передавал
данные в ССОП.
На ложном облачном сервере была запущена утилита tcpdump для захвата трафика, поступающего на специально выделенный порт 10001 (для
приложений перехвата трафика).
Для реализации программной части системы дублирования данных
было разработано программное обеспечение, которое выполнялось на виртуальной машине Java – «openjdk7» с поддержкой средств языка программирования «Java», библиотек анализа и генерации трафика «JnetPcap».
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Данное программное обеспечение было запущено на одноплатном компьютере Intel Edison, который питался от аккумулятора 12 В.
3. Алгоритм работы экспериментального стенда
Алгоритм работы экспериментального стенда по дублированию данных интернет-вещей состоял из следующей последовательности шагов.
Шаг 1. На устройстве Wifi sniffer – LTE gateway запускался скрипт,
целью которого было получение доступа к WiFi маршрутизатору. Доступ
осуществлялся путем перехвата пакетов беспроводного соединения «интернет-вещь – точка доступа» и получением ключа WPA2 к сети WiFi методом перебора на базе распределенных вычислений.
Шаг 2. На устройстве Wifi sniffer – LTE gateway запускалось приложение, выполняющие функции захвата, анализа, фильтрации и дублирования
трафика, идущего от интернет-вещи, и дальнейшей отправки их в ССОП
на ложный облачный сервер через LTE-модем:
− приложение, запущенное на устройстве Wifi sniffer – LTE gateway,
получив доступ к каналу связи (ключ WPA2), осуществляло перехват трафика, поступающего от интернет-вещи, и выполняло последующий анализ
пакетов на предмет их принадлежности к данному соединению;
− после определения формата пакетов, поступающих от интернетвещи, приложение выполняло временную буферизацию массива захваченных пакетов в оперативной памяти с целью ускорения подмены значений
IP-адреса и порта назначения легального облачного сервиса на IP-адрес
ложного облачного сервера и порт 10001;
− далее происходила отправка дублированных пакетов в ССОП
на ложный облачный сервер через LTE-модем.
Процесс захвата пакетов и подмены данных осуществлялся с задержкой, связанной с вычислительными характеристиками процессора и объемом оперативной памяти одноплатного компьютера.
Шаг 3. При поступлении пакетов на порт 10001 ложного облачного
сервера происходил их захват и запись на ПЗУ для последующего анализа
и визуализации.
4. Описание работы приложения, выполняемого
на устройстве WiFi sniffer – LTE gateway
Программная часть, реализованная на устройстве, выполняла анализ
заголовков каждого захваченного пакета, и при обнаружении в полях Адрес
получателя (сетевой уровень) и Порт получателя (транспортный уровень)
соответствующего адреса и порта легального облачного сервиса, либо IPадреса интернет-вещи в поле Адрес отправителя, программа осуществляла
копирование содержимого пакета в оперативную память и последующую
замену полей Адрес получателя и Порт получателя на IP-адрес и порт лож31

ного облачного сервера. Далее приложение осуществляло отправку такого
пакета в ССОП.
Если IP-адрес легального облачного сервера был неизвестен, то осуществлялся анализ структуры трафика от интернет-вещи. Основные характеристики трафика интернет-вещи могут значительно различаться в зависимости от типа устройства (сенсорный узел, актуатор, комбинированное
устройство и т. д.), а также выполняемой задачи.
В рассматриваемом эксперименте использовалась интернет-вещь типа
оконечный сенсорный узел, отправляющая данные о состоянии датчика
температуры каждые 30 секунд с помощью протокола прикладного уровня – MQTT без использования алгоритмов шифрования. На сетевом уровне
использовался протокол IPv4. В качестве протокола транспортного уровня
в MQTT использовался протокол TCP. При этом предполагалось, что IPадрес легального облачного сервера неизвестен.
Для обнаружения данных от интернет-вещи и последующей их отправки на ложный облачный сервер сначала определялся IP-адрес легального облачного сервиса. Для этого осуществлялся анализ поведения трафика от интернет-вещи и получение параметров основных характеристики.
Протокол MQTT имеет стандартизированный формат обмена сообщениями
между интернет-вещью и MQTT-брокером (рис. 3).

Рис. 3. Обмен сообщениями между интернет-вещью и MQTT брокером

Первым критерием для фильтра сетевого трафика протокола MQTT
являлось обнаружение 4 последовательно исходящих пакетов от интернетвещи, а именно:
− пакета, сигнализирующего о начале передачи данных (транспортный протокол TCP);
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− пакета с данными от интернет-вещи (транспортный протокол TCP.
Протокол прикладного уровня MQTT);
− пакета сигнализации об окончании передачи данных (транспортный протокол TCP);
− пакета, подтверждающего получение данных MQTT-брокером
(транспортный протокол TCP. Протокол прикладного уровня MQTT).
Для фильтрации пакетов по данному критерию осуществлялось сравнение поля Адрес отправителя в пакете, идущем от интернет-вещи, и поля
Адрес получателя в пакете, идущем от сервера. Данный критерий допустим при условии, если пакет от сервера получен не далее, чем через 7 пакетов после пакета от самой интернет-вещи, и при их совпадении осуществлялось сравнение полей данных. Если поля данных оказывались
идентичны, то включался счетчик, который при достижении определенного
значения записывал IP-адрес сервера получателя, IP-адрес интернет-вещи
и порт получателя в ОЗУ для дальнейшего использования при дублировании пакетов. Данный критерий подходит для анализа трафика при условии
использования протоколов сетевого уровня IPv4, IPv6, протоков транспортного уровня UDP, TCP и использовании протокола прикладного уровня
MQTT.
Также в качестве критерия для фильтрации трафика интернет-вещи
осуществлялся анализ всех захваченных пакетов на предмет их схожести
на базе косвенных характеристик. Для этого использовался массив
из структур, содержащих IP-адрес отправителя, адрес порта отправителя,
IP-адрес получателя, предполагаемый тип данных (символы или число),
размер поля данных пакета (с небольшим вероятным отклонением в зависимости от типа перехваченных данных), массив из 3 и более чисел, хранящих время поступления последних 3 и более пакетов данного типа,
и счетчик количества перехваченных пакетов. Данная структура описывала
количество полученных пакетов, схожих между собой. В случае, если более 3 пакетов имели схожие адреса и порты отправителя, адрес получателя,
тип данных, размер поля данных и временная разница между двумя последовательно идущими пакетами была приблизительно равна разнице других
двух последовательно идущих пакетов, в ОЗУ записывалось значение адреса получателя, адрес отправителя и порт получателя для дальнейшего
использования при дублировании пакетов. Данный критерий целесообразно использовать для анализа трафика интернет-вещи при условии использования протоколов сетевого уровня IPv4, IPv6 и протоков транспортного
уровня UDP, TCP, однако изучение структуры информационного обмена
может занять некоторое время.
После определения IP-адреса сервера получателя (легальный облачный сервис), IP-адреса интернет-вещи и порта получателя, каждый пакет,
подходящий под данные критерии, дублировался и записывался в ОЗУ. За-
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тем происходила замена IP-адреса сервера и порта получателя на адрес
сервера дублирования данных и порт 10001.
5. Методы защиты трафика интернета-вещи
Для защиты данных, поступающих от интернет-вещи в ССОП помимо
методов и решений, рассмотренных в [17, 18], предлагается использовать
следующие метода защиты.
Метод защиты на базе использования алгоритмов гибридного шифрования.
Данные алгоритмы (например, RSA-512 и AES-128) требует относительно больших вычислительных мощностей от интернет-вещи и не подходят для маломощных приложений, реализованных на базе микроконтроллеров, имеющих 8-и или 16-ти битную разрядность ЦПУ
(например, AVR или ARM), также, как и устройства с малым объемом памяти. Пример такого алгоритма состоит из следующей последовательности
шагов (рис. 4):

Рис. 4. Алгоритм гибридного шифрования для интернет-вещи

Шаг 1. Генерация открытого и закрытого ключей на сервере для организации асимметричного шифрования (например RSA-512).
Шаг 2. Генерация открытого и закрытого ключей для микроконтроллера и их запись в память интернет-вещи.
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Шаг 3. Производится обмен открытыми ключами между сервером
и интернет-вещью.
Шаг 4. Интернет-вещь генерирует с помощью набора случайных символов ключ для симметричного шифрования (например, DES).
Шаг 5. Полученный ключ симметричного шифрования шифруется
с помощью открытого ключа и отправляется на сервер.
Шаг 6. На сервере происходит дешифрация и запись в ПЗУ симметричного ключа с помощью закрытого ключа.
Шаг 7. Все последующие данные, отправляемые с интернет-вещи,
шифруются с помощью симметричного ключа, имеющегося на интернетвещи и на сервере.
Шаг 8. В зависимости от сложности дешифровки симметричного
ключа методом полного перебора (bruteforce) через заданное время требуется повторить Шаги 4–7.
Метод защиты на базе создания уникальных паттернов сетевого трафика.
Метод предполагает внесение случайных изменений в структуру информационного обмена между интернет-вещью и облачным сервером,
а также использование нескольких портов на сервере для создания нетипичного для интернет-вещи трафика.
Данный метод подойдёт для большинства интернет-вещей, включая маломощные 8-и разрядные микроконтроллеры. Данный метод предполагает
следующую последовательность шагов.
Шаг 1. Хэширование всей информации, находящейся в поле данных
всех пакетов, отправляемых с интернет-вещи (например, с помощью алгоритма MD5).
Шаг 2. Внесение случайных задержек перед очередным циклом отправки данных (дифференцируемость времени) с интернет-вещи.
Шаг 3. Использование со стороны сервера нескольких IP-адресов
для приема данных, что позволит интернет-вещи случайным образом записывать различные значения в поле Адрес приемника.
Шаг 4. Использование метода portknocking перед началом каждой передачи данных. Метод portknocking заключается в обращении к определенным портам для разблокировки доступа к порту, по которому, в конечном
итоге, происходит передача данных (рис. 5). В данном случае предлагается
перед каждой передачей данных (или раз в определенный период) производить смену портов передачи данных с помощью данного метода. Для
этого интернет-вещь предварительно отправляет запрос на передачу данных. Сервер в ответ присылает хешированный список портов для передачи,
а затем устройство делает попеременные запросы на каждый из портов
и отправляет данные по выбранному порту.
Шаг 5. Создание ложного потока данных.
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Рис. 5. Структура информационного обмена для метода portknocking

Предложенный метод позволяет значительно увеличить сложность перехвата трафика от интернет-вещи, что даст возможность сохранить конфиденциальную информацию.
Заключение
В статье рассмотрен новый вид уязвимости интернет-вещей – перехват и отправка данных в ложные облака, и предложены методы защиты.
Наиболее эффективным представляется метод создания уникальных паттернов сетевого трафика интернет-вещи, подходящий как для маломощных
интернет-вещей на базе микроконтроллера, так и для более мощных вещей
на базе микропроцессоров.
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МОДЕЛЬНАЯ СЕТЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ВОСПРИЯТИЯ УСЛУГ
NETWORK MODEL FOR ASSESSMENT OF QUALITY
PERCEPTION OF SERVICES

Современные услуги требуют пересмотра методов оценки качества восприятия. Появляются новые технические средства, которые позволяют оценивать эмоции и концентрацию внимания, что существенно расширяет возможности подходов к оценке качества предоставляемых услуг.
Modern services require review methods to assess the quality of perception. There are new
technical tools that allow the assessment of emotions and concentration, which significantly extends the capabilities of approaches to assessing the quality of services provided.

QoE, IPTV, параметр Хёрста, самоподобие, эмоции, технология дополненной реальности «Real Sense».
QoE, IPTV, Hurst parameter, self-similarity, emotions, augmented reality «Real Sense».

В настоящее время существенно расширяется спектр инфокоммуникационных услуг операторов, появляются разнообразные приложения,
расширяющие возможности пользователей в общении и обмене информацией. Помимо разнообразной гаммы существующих приложений, связанных с передачей данных, речи и видео, современные возможности гетерогенных сетей открывают новые горизонты для предоставления новых
услуг. Появляются медицинские сети, муниципальные сети, сети для
транспортных средств и т. д. Ярким примером проникновения услуг во все
сферы жизни является концепция Интернета Вещей, меняющая представ40

ления пользователей об инфокоммуникационных услугах и сети связи
в целом [1].
Естественным является и процесс пересмотра факторов, влияющих
на качество предоставляемой услуги и как результат трансформация качества обслуживания (QoS, Quality of Service) в качество восприятия (QoE,
Quality of Experience) [2] и расширения числа показателей, характеризующих уровень качества услуги.
Совершенно новым вопросом в области телекоммуникаций является
вопрос «доверия» получаемой информации от устройств, сенсоров, датчиков. Насколько полученные данные достоверны или этой сбой сети, искажение данных. Например, как оценить действительное состояние пациента
при использовании медицинской сети, если врач не видит его воочию, может ли он доверять показателям специализированных датчиков при выборе
лечения.
Это приводит к изменению подходов к оценке QoE, передаваемого
трафика. Так компоненты восприятия человеком, которые являются составляющей субъективных показателей, входящих в QoE не кажутся уже
такими недостижимыми, непонятными и бесполезными.
Отдельной задачей является оценка адекватности пользователей услуг
и экспертов, оценивающих QoE вновь вводимых сервисов. Как определить
поставил эксперт/пользователь низкую оценку, потому что он действительно не удовлетворен качеством предоставляемой услуги или он даже
смотрел видео, например, говорил в этот момент по телефону или он находится в глубокой депрессии и смотрит в одну точку, а не на экран. Таким
образом, на первый план выходит необходимость оценки эмоций человека
при предоставлении ему услуг [3, 4].
Более того способность оценивать эмоции пользователя открывает
интересные возможности для оператора и несет новые выгоды для него [5].
В частности отслеживая всего лишь концентрацию внимания, телекоммуникационный оператор в случае, когда пользователь уснул перед экраном
или вышел в другую комнату снижает качество видеопотока, тем самым
эффективно используя ресурс сети.
Оценка эмоций и правильные действия, направленные на её усиление
у пользователя, позволяет получить высокую оценку QoE, даже при не
очень хороших характеристиках сети. Сегодня оценку QoE можно представить в виде четырехуровневой иерархической модели [6], в которой
на первом уровне оцениваются размытость, яркость, резкость изображения
и оценка это производится с помощью органов чувств, в данном случае
зрения. Поэтому данный уровень получил название чувственной оценки.
На следующем уровне восприятия оценивается привлекательность контента, красочность, информативность. На третьем уровне производится оценка эмоций, уровень и глубина ощущений, вызываемых контентом.
Верхний уровень оценивает эффективность произведенного действия над
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контентом, повысило ли оно общую оценку QoE услуги или наоборот вызвало недоумение или неприязнь.
Работы по оценке эмоций и их корреляции с субъективными методами оценки [7] и параметром Хёрста, характеризующим степень самоподобия и имеющим взаимосвязь с субъективными оценками [8] проводятся
в лаборатории «Качества восприятия, QoE и IPTV» СПбГУТ. Модельная
сеть для оценки качества восприятия услуг с учетом распознавания эмоций
представлена на рисунке.
Модельная сеть состоит из комплекса IPTV, который принимает различные телевизионные каналы со спутника, далее с помощью кодера можно представить видеопоток в различных форматах. Также в состав комплекса входят видеосервера и Middleware, которые позволяют вводить
свой видеоконтент в исследуемую сеть, изменяя параметры видеопотока
в широком диапазоне. Далее видео из серверной, где установлена стойка
IPTV, поступает в лабораторный класс в виде IP-потока или DVB-C, DVBT2, предварительно проходя через сервер NetDisturb. Cервер NetDisturb
включен в сеть в режиме прозрачного канала и вносит ухудшающие воздействия, такие как задержки, потери, джиттер, в том числе позволяя менять не только уровень потери, но и тип потерь, постоянные, одиночные
и т. д.

Рисунок. Модельная сеть для оценки QoE

Каждое рабочее место оборудовано программным обеспечением
IxChariot, которое оценивает показатели качества обслуживания. Также на
мониторах установлены камеры «дополненной реальности», которые по 78
точкам на лице могут определить эмоцию. В лаборатории есть специализированное программное обеспечение, которое отслеживает какие задержки в сети в данный момент, потери и т. д., захватывает видеопоток, который передается в данный момент по сети, рассчитывает параметр Хёрста
для него. По окончании эксперимента пользователь вводит оценку по пя42

тибалльной школе просмотренного видео и мы видим общую таблицу, которая показывает субъективную оценку пользователя, оценку степени самоподобия, объективные параметры сети и эмоцию, которую испытывал
пользователь в момент просмотра видео. Результаты представлены в таблице.
ТАБЛИЦА. Интерфейс программы для оценки QoE
Кодек

Н.264 – MPEG4 AVC
(part 10) (avc1)

Скорость
потока, кБит/с

Эмоции

Субъективная
оценка

Показатель
Хёрста

3000–4000

Веселье: 338
Грусть: 0
Удивление: 91
Злость: 0
Презрение: 1
Отвращение: 0
Страх: 0

5

0,823

Необходимость детальной оценки качества восприятия услуг, постоянно увеличивающиеся требования пользователей к параметрам контента,
заставляют разрабатывать новые подходы для оценки. Динамическая
оценка QoE в реальном времени раскрывает новые способы достижения
максимального удовлетворения пользователя услугами, углубления испытываемых им эмоций. Таким образом, своевременное определение значений субъективных параметров качества для каждого пользователя и их
правильный анализ являются перспективными направлениями исследований в области QoE.
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АЛГОРИТМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ МОБИЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
НА ОСНОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ МЕТРИК
CLUSTERING ALGORITHM OF THE MOBILE STATION
BASED ON SPATIAL AND SOCIAL METRICS

Данная статья является продолжением работ «О необходимости безопасных прямых
соединений в условиях нестабильной работы сотового канала связи в совмещённых
сетях «Интернета Вещей» и «Специфика разработки протокола информационной безопасности для реализации прямых соединений в условиях нестабильной работы сотового канала связи в совмещенных сетях «Интернета Вещей». Особое внимание
в данной работе уделяется предложенному алгоритму группировки пользователей, основанному на методах Теории игр. Данный алгоритм учитывает не только географическую близость мобильных пользователей, но и их социальные взаимоотношения.
В данной работе представлены результаты разработки нового алгоритма кластеризации, позволяющего осуществлять динамическое подключение новых пользователей
к существующим доверенным группам, а также исключение старых.
This article is a continuation of "On the need to secure direct connection to an unstable operation of the cellular link in the combined networks of" Internet of Things "and" The specifics of
the development of the protocol information security for the implementation of direct connections in an unstable operation of the cellular link in the combined networks of "Internet of
Things". Special attention is given in this paper proposed algorithm grouping users based on the
methods of game theory. This algorithm takes into account not only the geographical proximity
of mobile users, but also their social relationships. This paper presents the results of the development of a new clustering algorithm, which allows to dynamically connect new users to the
existing trusted groups, as well as the exclusion of old.

Интернет Вещей, кластеризация, Теория игр, информационная безопасность.
Internet of Things, clustering, game theory, information security.
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Введение
В связи с повсеместным развитием технологического прогресса
возникает острая необходимость роста функциональности телекоммуникационных систем, которые служат одним из важнейших звеньев технологической революции современного общества. Все чаще возникает задача
обеспечения связи не только между людьми, но и между машинами, где
парадигмы использования системы связи существенно различаются [1].
Активно развивающееся направление «Интернет Вещей» диктует новые
требования к операторам сотовой сети, такие как низкая задержка и высокий уровень качества обслуживания [2]. Не менее важным фактором является обеспечение должного уровня информационной безопасности таких
сетей.
В предыдущих работах [3, 4] авторы производят постановку задачи
и описывают принципиальный подход к разработке протокола информационной безопасности для совмещенных сетей, а именно, сетей использующих две и более технологии для обеспечения связи между устройствами.
Данная работа является логическим продолжением, учитывающим мобильность владельцев носимых устройств и соответствующих узлов агрегации данных. Также предполагается переиспользовать модель системы
из нашего предыдущего исследования. Основной целью данной работы
является поиск оптимизационной функции с помощью Теории игр, позволяющей не только сгруппировать мобильные станции на основании некоторого набора параметров, но и обеспечить бесперебойную работу прямых
соединений между узлами даже в случае временного отсутствия сотового
покрытия.
Подход Теории игр
Рассматриваемая система [4] может быть смоделирована как игра,
основанная на функции полезности [5], где выбор действий касательно
взаимодействия с коалицией (коалициями) определяет выигрыш каждого
игрока. Игра может быть описана парой параметров
, , где
– это
набор игроков, а – функция, для которой известно, что для любой коалиции ⊆ ,
– выпуклое подмножество | | , где | | – количество игроков в коалиции . Оно содержит вектора всех возможных выигрышей каждого игрока в .
Игроками в нашей модели являются пользовательские мобильные
устройства, выполняющие роль агрегаторов данных от носимых устройств.
Здесь максимальный выигрыш зависит только от пользователей, формирующих конкретную коалицию и не зависит от всех прочих пользователей.
Таким образом целью всех пользователей является максимизация функции, зависящей от местоположения устройств (георгафической близости)
и их социального отношения (желания принадлежать к одной и той же ко46

алиции). Таким образом, влияние всех пользователей на систему предполагается равным. Основываясь на подходе, описанном в [5] и применяя его
к рассматриваемой задаче, Определим : → | | так, что
∅
∅
и для любой коалиции
⊆
∅ существует единственный набор
| |
∈
, где каждый элемент вектора
,
сопоставлен
с каждым игроком ∈ . Таким образом, имеем:
|S |

vi ( S ) 

s
j 1

i, j

di, j

,

|S |

(1)

где , → 0,1 асимптотическая функция (т. е. ,
, ), измеряющая отношение уровня доверия между двумя устройствами. Иными словами, ,
можно рассматривать как «степень готовности» устройства принять данные от доверенного устройства посредством прямого соединения, а не
воспользоваться более дорогостоящим соединением сотовой сети. Вторая
переменная , является бинарной и принимает значение 0 в случае, когда
устройства и не находятся в географической близости, и 1 в противном
случае. Результат группировки данных двух функций усредняется по количеству пользователей в коалиции , а в итоге всегда находится в интервале 0,1 .
Таким образом, мы можем определить значение
для коалиции ,
как усредненную пространственную и социальную «степень связи» между
устройствами в кластере:
|S |

v( S ) 

 v (S )
j 1

i

|S |

.

(2)

Отметим, что максимальное значение
1 достигается только
в случае, когда все устройства находятся в состоянии доверия друг с другом и объединены одной беспроводной сетью на основании географической близости. Соответственно, они предпочитают пользоваться прямыми
соединениями, а не сотовой связью. Такая ситуация, как правило, свойственна коалициям, состоящим из невысокого числа устройств, ведь достижимость высокого уровня доверия для большого числа пользователей
является сложной задачей. Здесь Теория игр используется для анализа
структуры распределённой сети с точки зрения коалиций.
Алгоритм формирования коалиций
Возможное формирование коалиций может производиться согласно
схеме на рисунке 1. Важно отметить, что при наличии сотового соединения за этот процесс отвечает сама сотовая сеть, в то время как при полном
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отсутствии такого соединения, прямая связь полностью организовывается
на основании протоколов децентрализованных сетей. Именно из-за данного факта предполагается синхронность и автономность всех мобильных
устройств, а для получения актуальной информации предлагается использовать частый обмен сигнальными сообщениями.
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Рис. 1. Топологии совмещенной сети

,…,
взаимно непересеОпределим набор коалиций
как
̃. Если кокающихся коалиций ⊂ , так что ∩ ̃ ∅ для любого
алиция включает всех пользователей из , ⋃
, будем называть
такую коалицию разделом Π от всего набора коалиций. Несложно вычис– числу Беллить, что набор всех возможных разделов соответствует
ла N-элементного множества [6], которое экспоненциально возрастает
с ростом числа . Следовательно, нахождение решения численным методом является NP-сложной задачей [7]. Подоптимального решения можно
достичь, позволив пользователям вступать и покидать коалицию на основании заранее определенных предпочтений.
Оператор предпочтения ⊳ для сравнения двух наборов одного под,…,
и
,…,
.
множества
⊆
определяется как
Он используется для определения факта принадлежности одинаковых игроков к двум наборам, т. е. если разделов в предпочтительнее, чем
разделов в , то ⊳ . В данной статье рассматриваемый порядок предпочтения определяется функцией полезности:
l

q

i 1

j 1

L  Q   v ( Li )   v (Q j ).

(3)
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Используемый порядок предпочтений основан на двух правилах:
1) Правило слияния: Можно объединить любые наборы непересекатогда и только тогда, когда
,…,
ющихся коалиций
→ ⋃
⊳
,…,
, следовательно
,…,
.
⋃
2) Правило разделения: Можно разделить любую коалицию
, если
,…,
⊳ ⋃
, следовательно
→
⋃
⋃
.
,…,
Правило слияния предполагает, что две или более коалиций совмещаются с целью формирования большей коалиции, что приводит к более
высокому значению функции полезности, чем при их раздельной работе.
С другой стороны, правило разделения предполагает аналогичную оптимизацию, но при разбиении большей коалиции на меньшие.
Рассмотрим пример, где в процессе инициализации каждое устрой. По, ,…,
ство оказывается в начальной коалиции Πнач
сле этого каждое устройство применяет правила слияния и разделения,
рассматривая любую пару коалиций в разделе. Иными словами, процесс
больше не окаслияния прекращается, когда в текущем разделе Πтек
зывается пары коалиций, к которой можно применить данное правило. Далее при необходимости к каждой коалиции в разделе применяется правило
. Когда возможность разделения
разделения, которое обновляет Πтек
прекращается, алгоритм переключается на слияние и так далее. Работа алгоритма прекращается, когда в последней его итерации не происходит
ни слияния, ни разделения. На выходе мы получаем конечный раздел
Π кон
. При использовании предложенной модели формирования кластеров мы не только можем анализировать структуру распределенной сети,
но и предлагаем инструмент оперативного реагирования на изменения в её
топологии. Стоит также отметить, что частота обновления разделов должна быть выбрана таким образом, чтобы учитывать изменения сети достаточно часто, но не расходовать критическое количество энергии мобильного устройства.
Результаты исследования
В данном разделе мы представляем результаты имитационного моделирования с использованием предложенного подхода и сравниваем
их с аналогичными для классической системы случайной кластеризации.
Средой моделирования является программный комплекс, написанный на
языке Python. Мы рассматриваем пространственную ячейку квадратной
формы размером 200 × 200 метров, с расположенной в его геометрическом
центре сотой радиуса 100 метров, и некоторым числом мобильных станций, равномерно распределенных по его площади в момент инициализации
моделирования. Число пользователей изменяется от 2 до 20, а их географическая близость охарактеризована переменной , , которая равна 1
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в случае, если i-й пользователь находится в географической близости с j-м;
и 0 в противном случае. Максимальный радиус действия прямого соединения равен 30 метрам, а все пользователи данной сети вовлечены в работу
нашего алгоритма, т. е. мы предполагаем отсутствие «скрытых» терминалов. Уровень доверенного социального взаимодействия охарактеризован
переменной , , значение которой равномерно распределено на интервале
[0,1]. Другими словами, 0 в данном случае означает, что у пользователя
нет доверенных партнеров (друзей), а 1 обозначает его полносвязность
со всеми участниками децентрализованной сети. Для моделирования мобильности была выбрана модель перемещений Леви, а скорость движения
составляла [0.2, 2] метра/сек. Был смоделирован трафик типа потокового
видео со скоростью 1 Мбит/сек и размером пакета 100 кбайт.
На рисунке 2 представлены значения функции полезности простейшего подхода к кластеризации (случайное объединение) и подхода, представленного в разделе 3 данной работы. Важно отметить, что усредненное
по пользователям значение возрастает с их количеством. Наш подход дает
преимущество до 35 процентов (для случая 12 пользователей) по сравнению со случайной кластеризацией. Такое поведение системы можно объяснить тем фактом, что с ростом числа пользователей системы возрастает
вероятность найти подходящего партнера для группировки.

Рис. 2. Сравнение функций полезности

Основными метриками анализа функционирования системы выбраны
задержка распространения, т. е. время на загрузку 1 пакета данных, а также
средняя пропускная способность системы по независимо используемым
сотовому (LTE) и прямому (WiFi-Direct) соединениям. Пропускная способность канала LTE выбрана 10 Мбит/с, а WiFi-Direct – 40 Мбит/с. Время
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на инициализацию прямого соединения соответствует 1 секунде. Таким
образом, рассматривая алгоритм информационной безопасности, влияющий на время инициализации соединений, расширение покрытия сотовой
сети и представленный в [4], мы можем наблюдать следующие результаты
(рис. 3).

Рис. 3. Средняя задержка при передаче одного пакета

На рисунке 3 представлена средняя задержка при передаче одного пакета данных в зависимости от скорости передвижения пользователей. Согласно графику, что с ростом скорости пользователей уменьшается средняя задержка. Такое поведение вызвано фактом наличия большего числа
взаимодействующих устройств. Более высокая задержка предложенного
алгоритма вызвана необходимостью в генерации и обмене ключами информационной безопасности, что неминуемо ведет к увеличению времени
инициализации соединений. Однако, целью предложенного решения является не уменьшение задержек, а увеличение качества обслуживания, т. е.
области безопасной работы совмещенной сети.
Напротив, можно наблюдать растущую пропускную способность системы, как представлено на рисунке 4. Для предложенного решения средняя пропускная способность оказывается выше из-за обслуживания пользователей не только в зоне покрытия сотовой сети, но и за ее пределами.
Преимущество нашего протокола по сравнению со стандартным протоколом информационной безопасности сотовой сети с точки зрения пропускной способности составляет 10 процентов и подобный выигрыш может
существенно увеличить качество обслуживания, приводя к привлечению
новых пользователей в систему.
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Рис. 4. Средняя пропускная способность

Заключение
Результаты, представленные в данной работе, являются продолжением исследований [3, 4]. Они подтверждают преимущества предложенного
ранее алгоритма информационной безопасности для осуществления безопасных прямых соединений в условиях нестабильной работы сотового
канала над существующими решениями, предлагаемыми сотовыми операторами. Также в данной работе функция полезности, связанная с формированием безопасных коалиций с точки зрения географической и социальной
близости, и производится анализ этого процесса с точки зрения пропускной способности и задержки.
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ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ БУДУЩИХ СЕТЕЙ
EVALUATION OF ENERGY CONSUMPTION FUTURE NETWORKS

Показана необходимость уменьшения энергопотребления различного оборудования
в будущих сетях (Future Networks). Представлена методика расчета энергопотребления
базовых узлов будущих сетей – коммутаторов и маршрутизаторов, основывающаяся
на рекомендациях МСЭ-Т серии Y.3000. Полученные аналитические выражения могут
быть использованы для оценки энергоэффективности будущих сетей.
The necessity of reducing the energy consumption of various equipment in Future Networks.
A procedure for calculating the energy consumption of base nodes of the future network - routers and switches, based on ITU-T Series Y.3000. The analytical expressions can be used to assess the energy efficiency of future networks.

сети будущего, МСЭ-Т, энергетическая эффективность, коммутатор, маршрутизатор.
future networks, ITU-T, energy efficiency, switch, router.

Введение
При разработке концепции будущих сетей (Future Networks) [1–4]
особое внимание уделено экологическим проблемам, которые могут быть
решены в сфере инфокоммуникационных технологий (ИКТ) через энергосбережение. Вклад ИКТ в снижение негативного воздействия на окружающую среду можно классифицировать как «ИКТ в помощь экологии»
и «экологически чистые ИКТ». Первое понятие означает снижение при
помощи ИКТ вредного воздействия на окружающую среду, создаваемого
отраслями экономики, не связанными с ИКТ. Второе понятие относится
к снижению негативного воздействия на окружающую среду непосредственно самих ИКТ, в частности уменьшение энергопотребления различного сетевого оборудования, (коммутаторов, маршрутизаторов, серверов,
базовых станций, узлов коммутации и др.). В статье на основе рекомендаций МСЭ-Т серии Y.3000 представлена методика оценки энергоэффективности будущих сетей, основанная на расчетах энергопотребления базовых
сетевых узлов – коммутаторов и маршрутизаторов.
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Эталонная модель измерения сетевого энергопотребления
Эталонная модель измерения энергопотребления будущих сетей,
представленная в Рекомендации МСЭ-Т Y.3022 [5], состоит из сетевого
и серверного доменов (рис. 1). Сетевой домен включает различные узлы
(например, коммутатор, маршрутизатор, беспроводный узел и др.) в сети
доступа и магистральной транспортной сети, которые взаимодействуют
друг с другом с помощью беспроводных и проводных интерфейсов. Серверный домен включает в себя ряд серверов и несетевое оборудование.
Для того чтобы измерить энергопотребление сети, необходимо знать сетевую и системную конфигурации, нагрузку на узлы и количество интерфейсов в сетевом и серверном доменах. В сетевом домене потребление
энергии интерфейсом (Einterface) и потребление энергии в узле (Enode)
измеряются и рассчитываются с учетом энергетических профилей сети
и величин нагрузок. В серверном домене энергопотребление сервера
(Eserver) измеряется и рассчитывается в зависимости от конфигурации
сервера, в том числе несетевого оборудования (например, кондиционера
и осушителя). Серверный домен может иметь централизованную или распределенную конфигурацию. Например, распределенный сервер может
быть сконфигурирован на основе концепции облачных вычислений. Потребление энергии сетью (Enetwork) включает общий расход энергии всех
интерфейсов, узлов и серверов в определенной сетевой области.

Рис. 1. Эталонная модель измерения сетевого энергопотребления
(источник: МСЭ-Т Y.3022)

Таким образом, потребляемая сетью энергия Enetwork является суммой
энергопотребления узлов и серверов, входящих в состав сети, а также
энергозатрат на поддержание необходимого климата в помещениях, в которых находится сетевое оборудование:
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Enetwork   Enode, i   Eserver , j  Eenvironment ,
i

j

где Enode,i – энергопотребление i-го сетевого узла;

Eserver , j – энергопотребление j-го сервера;
Eenvironment – энергозатраты на поддержание климата в помещениях.
Показатели энергетической эффективности сети связи
В сетях связи можно выделить три базовых уровня, каждому из которых соответствует своя технология энергосбережения:
1) уровень устройств – технологии, которые применимы для электронных компонентов устройств, таких как большие интегральные схемы
и запоминающие устройства;
2) уровень оборудования – технологии, которые применимы к одной
единице оборудования (набору устройств), например маршрутизатору или
коммутатору;
3) уровень сети – технологии, которые применяются к оборудованию
в рамках всей сети (например, протокол маршрутизации, применяемый
к нескольким маршрутизаторам).
Для определения энергопотребления сети должны быть рассчитаны
различные входные параметры, которые учитывают объем сетевого трафика, условия окружающей среды, электрические, системные и эксплуатационные условия (рис. 2).

Рис. 2. Измерение энергопотребления сети на основе входных параметров
и энергетических профилей (источник: МСЭ-Т Y.3022)

При расчете энергопотребления сети принимаются во внимание следующие входные параметры:
1. Условия сетевой нагрузки.
Величина сетевого трафика ρ может быть активно или пассивно измеряться на уровне интерфейса, узла и сервера. Трафик может быть измерен
ручным способом или с помощью специальных протоколов. В пакетной
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сети он может быть косвенно рассчитан путем подсчета количества пакетов, переданных в течение определенного периода времени. Кроме того,
служебный трафик, создаваемый при выполнении функций эксплуатации,
администрирования и техобслуживания, может быть измерен в терминах
основной нагрузки ρ, описанной в Рекомендации МСЭ-Т G.8013 [6].
2. Экологические и электрические условия.
Экологические и электрические условия, касающиеся потребления
энергии, описаны в Рекомендации МСЭ-Т L.1310 [7]. Значения температуры, влажности, давления воздуха и напряжения переменного/постоянного
тока используются для вычисления потребления энергии для каждого сервера. Потребление энергии сетями рассчитываются по-разному в зависимости высоких и/или низких температурных условий.
3. Системные и эксплуатационные условия.
Для определения потребления энергии системные и эксплуатационные условия должны быть представлены в терминах периода измерения
(Т), рабочего состояния (s) интерфейсов, узлов и серверов, количества интерфейсов (n) и размера пакета (l). В течение времени T периодически анализируется состояние входной нагрузки. Периоды наибольшей нагрузки
или периоды пиковой нагрузки являются важным фактором для выбора
времени измерения. Рабочее состояние s предполагает, что интерфейсы,
узлы и серверы находятся в одном из режимов «включено»/«выключено»/«сон». Количество интерфейсов n используется для
предоставления информации о топологической конфигурации сети
и функциональной модульности интерфейсов, узлов и серверов. Также
этот параметр нужен для расчета потребления энергии в отдельных звеньях сети или для соединений из конца в конец. Обычно период измерения Т
должен соответствовать частоте получения отчетности. Однако, в зависимости от характеристик трафика или потребления энергии, период измерения и частота отчетности могут отличаться.
Энергетические профили сети, приведенные на рисунке 2, описываются в терминах потребления энергии в зависимости от сетевой нагрузки.
Все интерфейсы, узлы и серверы имеют свои собственные энергетические
профили в зависимости от сети, системной конфигурации и функциональной модульности. Кроме того, для обеспечения энергоэффективности сети
режимы работы ее элементов динамически изменяются в зависимости
от условий и прикладных протоколов. Так в час наименьшей нагрузки
функциональный модуль, использующий протокол высокого уровня, может перейти в спящий режим, при котором включен только модуль приема. Энергетические профили отражают реализацию или алгоритм работы
интерфейсов, узлов и серверов с точки зрения их энергоэффективности.
Потребление энергии сетями рассчитывается по входным параметрам,
полученным в зависимости от условий нагрузки, окружающей среды,
электрических, системных и эксплуатационных условий. Кроме того, энер57

гетические профили каждого интерфейса, узла и сервера используются
также для расчета энергии, потребляемой сетью.
В общем случае, показатель эффективности потребления мощности
Pmetrics определяется как средняя скорость передачи данных в течение периода измерения Т, деленная на среднюю потребляемую мощность в течение периода измерения Т, бит/с/Вт. В свою очередь показатель эффективности потребления энергии Еmetrics определяется как общее количество бит
данных в течение периода измерения Т, деленное на общую потребленную
энергию в течение периода измерения Т, бит/Дж. Связь между мощностью
T

и энергией выражается как Emetrics   Pmetrics dt .
0

Энергопотребление интерфейсов сетевых узлов
Узел сети состоит из различных типов интерфейсов, таких как однонаправленные (восходящий/нисходящий) канал и групповые каналы. При
измерениях энергопотребления интерфейса учитывается его состояние
(например, включён, выключен или спящий режим) и его использование
(загрузка). Интерфейс каждого сетевого узла при передаче и приеме трафика потребляет определенную мощность в зависимости от нагрузки и состояний. Как правило, при увеличении загрузки интерфейса его энергопотребление также возрастает. Следующее выражение для энергопотребления интерфейса учитывает загрузку и состояния интерфейса [5]:
T

Einterface   Pinterface,i (ρ, s, n, l )
0

i

где Pinterface(ρ,s,n,l) – потребляемая мощность, зависящая от особенностей
работы узла;
ρ – обслуживаемая интерфейсом нагрузка;
s – состояние интерфейса;
n – количество интерфейсов с состоянием s;
l – размер передаваемых пакетов;
Т – период измерения.
Далее рассмотрены принципы расчета энергопотребления интерфейсов для двух основных видов оборудования транспортных пакетных сетей – коммутаторов и маршрутизаторов.
Общее потребление энергии коммутатором может быть определено
как сумма энергопотребления процессора, буфера, модуля интерфейсов
и вентилятора. Предполагается, что конструктивно группы интерфейсов
разделены на отдельные модули.
Энергопотребление одного модуля интерфейсов коммутатора определяется суммированием энергопотребления его интерфейсов:
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switch
switch
Emodule
  Einterface,
i .
i

Например, если в коммутаторе используются только два интерфейса
и оба находятся в одном модуле, то в течение периода измерения Т другие
неиспользуемые модули коммутатора могут не учитываться. В этом случае
общее энергопотребление интерфейсов коммутатора равно:
T

switch
Einterface
 {Pprocessor (ρinterface_1  ρinterface_ 2 )  Pmodule  1} ,
0

где Pmodule – общее энергопотребление одного модуля коммутатора.
Если используются также два интерфейса, но уже в разных модулях
коммутатора, тогда:
switch
interface

E

T

 {Pprocessor ( ρinterface_1  ρinterface_ 9 )  Pmodule  2} .
0

Потребление энергии i-м интерфейсом маршрутизатора определяется
следующим выражением:
router
interface ,i

E

T

  Pinterface,i (ρ, l , s, c ) ,
0

где с – расчетный параметр, который учитывает дополнительное энергопотребление, обусловленное протоколами маршрутизации или другими уникальными функциями каждого устройства маршрутизатора.
Расчетный параметр с зависит от технологии маршрутизации, используемой в маршрутизаторе. Если эта технология включает в себя операции
по обработке трафика, например, агрегация трафика, многопутевая маршрутизации и сетевое кодирование, то этот параметр будет отличаться по
сравнению с обычной технологией маршрутизации, основанной на принципе «сохранить-и-передать дальше».
Энергопотребление интерфейса маршрутизатора включает энергию,
используемую для обслуживания пакетов, поступающих на интерфейс. Так
как маршрутизатор реализует обработку заголовков пакетов и передачу
входящих пакетов, потребление энергии интерфейсом отличается от энергозатрат на обработку заголовков и передачу пакетов. Мощность, потребляемая i-м интерфейсом маршрутизатора, определяется следующим выражением [5]:
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router
Pinterface
,i  PHP ,i  PPT ,i  ( E HP 

ρ  Ri
)  ( E PT  ρ  Ri ) ,
l

где PHP ,i – потребляемая мощность на обработку заголовка пакета;
PPT ,i – потребляемая мощность на передачу пакета;

E HP – энергии, затрачиваемая на обработку заголовка пакета;
E PT – энергия, затрачиваемая на передачу одного бита информации;
Ri – пропускная способность i-го интерфейса.
Тогда энергопотребление i-го интерфейса маршрутизатора равно:
1) для случая пакетов одинаковой длины:
router
interface ,i

E

T

  Pinterface,i (ρ, l , s, c ) 
0

T
R ρ
R ρ 

  s   EHP ,i  c  i
 E PT ,i  i
l 
l
l


0
T
c


  ρ  s  Ri   E HP ,i   EPT ,i  .
l


0

При этом параметр s равен 1, если стояние интерфейса «включен»,
и 0 – если состояние «выключен». Параметры Ri , E PT и E HP зависят
от типа интерфейса.
2) для случая пакетов разной длины:
router
interface ,i

E

T

n

0

k 1

  (  Pinterface,i ( ρk ,lk ,s,c)) 

T  n 
 
R ρ
R ρ
 
     s   EHP ,i  c  i k  EPT ,i  i k  lk   
lk
lk
0 
 
 k 1  
T
n 

 
c

  s  Ri   ρk   EPH ,i   E PT ,i   ,
lk
0
k 1 


 

где lk – размер пакета k-го типа;
k – нагрузка пакетов размера lk;
n – число различных размеров пакетов.
Сумма  ρ k является общей нагрузкой в течение периода измерений Т. Нагрузка k определяется умножением общей нагрузки ρ на долю
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нагрузки от пакетов размера lk в общей нагрузке, поступающей на маршрутизатор.
Энергопотребление сетевых узлов

Сеть содержит различные типы узлов для передачи сетевого трафика
(коммутаторы, маршрутизаторы, базовые станции и т. д.). Энергопотребление отдельного сетевого узла включает сумму энергопотребления всех
его интерфейсов и энергопотребление на обеспечение климатических
условий (например, охлаждение) за время измерения. Энергопотребление
на обеспечение климатических условий является входным параметром, который обычно известен. Например, охлаждение с использованием кондиционера требует 30–70 % от дополнительных расходов энергии. В общем
виде энергопотребление сетевого узла включает потребление энергии общими блоками и интерфейсами:
Enode  Ecommon   i Einterface, i ,
где Ecommon – общее энергопотребление сетевого узла, не зависящее
от объема трафика, передаваемого через него;
Einterface,i – энергопотребление i-го интерфейса узла.
Расход энергии сетевым узлом отличается для различных сред передачи (проводных, оптических и беспроводных). Далее приведены формулы
для расчета энергопотребления основных проводных сетевых узлов – коммутаторов и маршрутизаторов
Энергопотребление коммутатора Eswitch определяется выражением:
T 

Eswitch    P common   Pmodule, i  ,
0 
i


где Pmodule,i   Pinterface,j – потребляемая мощность i-го модуля коммутаj

тора, включающего j интерфейсов;
Pcommon  Pbuffer  Pfan – потребляемая мощность общих блоков коммутатора – буферов и вентиляторов;
Pfan  Pprocessor (ρ)  Pmodule  n  Pbuffer   η – потребляемая мощность вентилятора;
n – число модулей в коммутаторе;
 – потребляемая мощность для охлаждения тепла, рассеиваемым
мощностью 1 Вт (для эффективной системы охлаждения Pfan  0,358 Вт).
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Энергопотребление коммутатора должно учитывать включенное
и выключенное состояния s интерфейсов и модулей.
Энергопотребление маршрутизатора Erouter определяется выражением:
E router  E common  i Einterface,i ,
T

где E common   Pcommon – общее энергопотребление маршрутизатора, ко0

гда его порты не подключены к сети;
Pcommon  Pchassis  i Prouting engine,j  k Ppower supply unit,k l Pline card,l – потребляемая мощность маршрутизатора без подключенных портов;
Pchassis – потребляемая мощность шасси маршрутизатора, включая
энергопотребление внутренних компонентов для поддержки температуры;
Prouting engine,j – потребляемая мощность j-ого модуля, выполняющего
маршрутизацию;
Ppower supply unit,k – потребляемая мощность k-ого блока питания маршрутизатора;
Pline card,l – потребляемая мощность l-ой линейной карты маршрутизатора.
Оценка энергетической эффективности сети

Приведенные выше формулы позволяют определить энергопотребление различных сетевых узлов и всей сети в целом. Кроме того полученные
величины энергопотребления сетевого оборудования могут быть использованы для оценки эффективности потребления энергии всей сетью с помощью параметра, показывающего насколько хорошо используется входная мощность в сети, без прямого влияния на передачу данных сетевым
оборудованием [5]:
EERNE 

 Pwi
Pingress

,

где Pingress – потребление энергии единицей сетевого оборудования от источника питания;
Pwi  a  Pρ1  b  Pρ2  c  Pρ3 ;
Pρ1 , Pρ2 и Pρ3 – энергопотребление при работе системы с определенным
уровнем загрузки (например, 0, 10 и 100 %);
ρ1 ,ρ2 ,ρ3 – загрузка системы (трафик);
а, b и c – весовые коэффициенты (а + b + c = 1);
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Pwi – взвешенное потребление энергии i-м интерфейсом модуля.
Чтобы получить значение показателя EERNE , необходимо найти весовые коэффициенты. Эти коэффициенты отличаются для различных единиц
оборудования, так как они работают, как правило, при различных уровнях
загрузки системы. Значения коэффициентов определены в Рекомендации
МСЭ-Т L.1310 [7].
Сумма  Pwi определяет потребление энергии, используемой только
для передачи данных в сетевом оборудовании. Таким образом, параметр
EER NE представляет собой отношение потребленной энергии, использованной для передачи данных, к входной мощности. Большая величина
данного параметра означает, что сетевое оборудование эффективно использует потребленную энергию для передачи данных.
Энергоэффективность всей сети определяется следующим выражением:
EERtotal  α1  EERNE ,1  α 2  EERNE ,2  ...  α i  EERNE ,i ,
где 1, 2,…, i – весовые коэффициенты (1 + 2 +…+ i = 1);
EER NE ,i – параметр EER NE для i-го типа сетевого оборудования.
Каждый весовой коэффициент (1, 2,…, i) определяется для заданной мощности и может быть найден из выражения:

αi 

Pingress ,i

P

.

ingress ,i

Выводы

До настоящего времени при сетевом планировании, как правило, учитывались рабочие характеристики и надежность сети, а повышению энергоэффективности и снижению воздействия сетей связи на окружающую
среду уделялось мало внимания. Эти факторы необходимо принимать
во внимание при проектировании и дальнейшей эксплуатации будущих сетей (Future Networks). Планирование будущих сетей с учетом потребления
энергии может способствовать достижению существенного энергосбережения. Приведенные в рекомендациях МСЭ-Т методики расчета энергопотребления отдельных сетевых элементов (коммутаторов, маршрутизаторов, базовых станций и оборудования PON) и всей сети в целом позволяют
на практике получить не только числовые оценки энергоэффективности
будущих сетей, но и выявить способы и методы снижения энергопотребления.
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ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА МОДЕЛЕЙ ПРИОРИТЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
В МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ LTE1
FORMALIZING SET OF PRE-EMPTION BASED MODELS
OF MULTISERVICE 3GPP LTE NETWORKS

В условиях предоставления пользователям сетей связи четвертого поколения
на базе технологии LTE (Long Term Evolution) широкого спектра мультимедийных
услуг с различными требованиями к качеству обслуживания возникает задача эффективного распределения ресурсов сети, а следовательно, и задача разработки оптимальных схем доступа. Согласно международным стандартам в сетях LTE определены два
вида услуг – услуги, предоставляемые пользователям с гарантированной скоростью
(Guaranteed Bit Rate, GBR) передачи данных, и услуги с переменной скоростью (nonGBR) передачи. Услуги с гарантированной скоростью – услуги реального времени –
генерируют потоковый трафик, а услуги без гарантированной скорости генерируют
эластичный трафик, скорость передачи которого может изменяться в зависимости
от загрузки соты. Услуги различаются приоритетами в обслуживании, которые могут
быть реализованы при помощи различных механизмов, например, механизма прерывания, снижения скорости передачи данных. В статье предложена формализация комплекса моделей, реализующих четыре сценария приоритетного управления доступом
в мультисервисной сети LTE.
Users of 3GPP LTE networks are provided with a wide range of multimedia services with varying QoS requirements; due to this fact a problem of an effective network resources’ distribution
arises and, consequently, a task of the optimal RAC schemes development. According to the international standards, two types of services are defined within LTE networks – GBR services
and non-GBR services. The GBR services generate streaming traffic and non-GBR services –
elastic traffic the bit rate of which can dynamically change depending on the cell load. Also the
service priorities differ and are organized with the help of different mechanisms, e.g. service interruption mechanism and mechanism of bit rate degradation. The paper proposes a formal

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 13-07-00953.
65

unique description of RAC schemes that is used to developing an example set of models realizing four possible pre-emption based scenarios in multiservice LTE networks.

LTE, управление доступом к радиоресурсам, GBR, гарантированная скорость, nonGBR, негарантированная скорость, прерывание обслуживания, снижение скорости передачи данных.
LTE, radio admission control, RAC, guaranteed bit rate, GBR, non-GBR, service interruption, bit rate degradation.

Введение
Сети мобильной связи четвертого поколения на базе технологии LTE
(Long Term Evolution) [1], предоставляющей пользователям широкий
спектр мультимедийных услуг с различными требованиями к качеству обслуживания (Quality of Service, QoS), стали одним из важнейших направлений в модернизации современных телекоммуникационных систем. При
разработке технологии LTE была предложена и принята новая система показателей качества обслуживания мультисервисного трафика, которая
отражает меняющиеся требования пользователей. В соответствии с рекомендациями (TS 36.300, TS 23.401, TS 23.203) консорциума 3GPP (3rd
Generation Partnership Project), в сетях LTE выделяют 9 типов услуг, которые отличаются друг от друга, в первую очередь, приоритетами в обслуживании и типом требования к ресурсам – услуги с гарантированной
скоростью передачи данных (Guaranteed Bit Rate, GBR) или услуги без гарантированной скорости передачи данных (Non-GBR).
К услугам с гарантированной скоростью передачи данных относятся
услуги реального времени, например, голосовая или видео телефония, игры в режиме реального времени, для которых определено значение минимальной скорости передачи данных – гарантированная скорость (GBR).
Однако, при наличии в сети свободных ресурсов, передача данных может
осуществляться со скоростью большей, чем минимально установленная, но
не превышающей некоторого порогового значения (Maximum Bit Rate,
MBR).
К услугам без гарантированной скорости передачи данных относят
услуги, для которых не определено минимальное – гарантированное значение (non-GBR) скорости передачи. Скорость может изменяться в зависимости от загрузки соты и определяется при помощи введения суммарной
максимальной скорости передачи данных (Aggregate MBR, AMBR), позволяющей дифференцировать услуги по приоритетам в обслуживании. При
этом скорость не может превышать максимально определенную для абонентского устройства (User Equipment AMBR, UE-AMBR), или определенную характеристиками используемой сети (Access Point Name AMBR,
APN-AMBR). Примерами таких услуг являются электронная почта, просмотр веб-страниц, интерактивные игры.
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Обеспечение необходимого уровня качества предоставления услуг
пользователям сетей LTE на уровне сети радиодоступа осуществляется при
помощи механизмов управления радиоресурсами (Radio Resource
Management, RRM). Один из механизмов RRM – управление доступом
к радиоресурсам (RAC) [2–8], основной задачей которого является формирование схем доступа, учитывающих ограниченность частотного диапазона мобильных сетей и различные требования к параметрам QoS, предъявляемые при предоставлении мультимедийных услуг с разными приоритетами в обслуживании. Согласно рекомендации 3GPP TS 23.203, в случае
недостаточности ресурсов в сети приоритетное обслуживание может быть
реализовано, в лучшем случае, при помощи снижения скорости передачи
данных [6, 8, 9] или, в худшем случае, при помощи прерывания обслуживания пользователей услуг с меньшим приоритетом [2, 5]. Однако, существуют и другие механизмы, реализующие приоритетное обслуживание,
например, резервирование ресурсов [4], пороговое и вероятностное [7]
управление.
В зависимости от комбинаций различных по приоритету услуг возможны более 200 схем доступа, учитывающих все возможные попарные
влияния услуг друг на друга. В связи с этим, в условиях ежегодного роста
нагрузки на телекоммуникационные сети разработка и анализ показателей
эффективности обобщенной модели, учитывающей основные особенности
всех типов услуг, а также различные способы реализации схем доступа,
могут быть сведены к разработке и анализу комплекса моделей с заданными услугами и предопределенными механизмами управления ресурсами.
Целью статьи является разработка единой нотации (раздел 1), позволяющей описать не только каждую услугу в рамках рассматриваемой схемы доступа, но и механизм приоритетного обслуживания, реализуемый
для каждой пары услуг. Для иллюстрации разработанной нотации предложен комплекс моделей (раздел 2) схем доступа к ресурсам сети, реализованных, в первую очередь, при помощи механизмов снижения скорости
передачи данных и прерывания обслуживания пользователей услуг
с меньшим приоритетом.
1. Описание схем управления доступом к ресурсам сети
Каждая схема доступа характеризуется, в первую очередь, числом
предоставляемых услуг K  1,...,9 (табл.), а также сценарием приоритетного обслуживания.
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ТАБЛИЦА. Типы услуг в сетях LTE
ИдентиТип требовафикатор
ния к ресурсам
услуги
сети
(QCI)
Гарантиро1
ванная
2
скорость
3
передачи
4
данных GBR
5

6

7
8

9

Приоритет
в обслуживании

Примеры услуг

2
4
3

Голосовая телефония
Видео телефония, видео-конференция
Игры в режиме реального времени

5

Видео по запросу

1

Сигнальный трафик
Просмотр веб-страниц, обмен электронной почтой, обмен файлами по
протоколам FTP (File Transfer Protocol)
и P2P (Peer-to-Peer) для пользователей,
подключенных к сети по тарифу, ориентированному на мультимедиа услуги
Интерактивные игры
Просмотр веб-страниц, обмен электронной почтой, обмен файлами
по протоколам FTP и P2P для привилегированных пользователей
Просмотр веб-страниц, обмен электронной почтой, обмен файлами
по протоколам FTP и P2P для непривилегированных пользователей

6
Переменная
скорость
передачи
данных
Non-GBR

7
8

9

Отметим, что для услуг с гарантированной скоростью передачи данных изменение скорости от гарантированного (GBR) до максимального
(MBR) значения не влияет на среднее время предоставления услуги. Для
услуг без гарантированной скорости передачи изменение скорости приводит к изменению времени передачи данных. Можно сказать, что услуги
с гарантированной скоростью передачи генерируют потоковый трафик
[10], характеризующийся фиксированными скоростью и временем передачи данных, а услуги без гарантированной скорости передачи генерируют
эластичный трафик [11], характеризующийся фиксированным объемом передаваемых данных и переменным временем передачи. Согласно двум
телекоммуникационным технологиям потоковый трафик делится на два
подтипа – одноадресный и многоадресный. Для многоадресного трафика
выделяют две дисциплины обслуживания [12]: П1 – сессия мультивещания завершается в момент завершения сессии первым пользователем, активизировавшим услугу, – и П2 – сессия мультивещания завершается
в момент завершения сессии последним пользователем, воспользовавшимся услугой.
Каждая из девяти услуг Sk , k  1,...,9 определятся следующими параметрами:
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Sk = ( значение приоритета, тип требования к ресурсам,
тип генерируемого трафика ) .

Рассматриваемые в статье схемы доступа к ресурсам сети, в первую
очередь, реализуются при помощи механизмов снижения скорости передачи данных и прерывания обслуживания. В связи с этим каждая схема доступа может быть определена следующей матрицей:

=
Ρ (=
p ( k , k ′ ) )k ,k ′ 1,...,
( d ( k , k ′ ) , i ( k , k ′ ) ) k ,k ′
=
=
K

1,..., K

,

где

1, при поступлении запроса на предоставление услуги k

d ( k , k ′) = 
скорость предоставления услуги k ′ может быть снижена,
0, в противном случае,

1, при поступлении запроса на предоставление услуги k

предоставление услуги k ′ может быть прервано,
i ( k , k ′) = 
0, в противном случае.

2. Пример комплекса марковских моделей схем доступа
Для иллюстрации применения предложенной в предыдущем разделе
нотации рассмотрим комплекс моделей (рис.), а именно четыре марковских модели с различными типами трафика – потоковым одноадресным
(далее – одноадресный трафик или одноадресные соединения), потоковым
многоадресным (далее – многоадресный трафик или многоадресные соединения) и эластичным одноадресным (далее – эластичный трафик или
блоки эластичных данных), – и применение к ним схем доступа, реализующих комбинации различных механизмов приоритетного управления,
в первую очередь, прерывания обслуживания и снижения скорости передачи информации.
Для всех моделей будем рассматривать соту сети LTE емкостью
C Мбит/с. Предполагается, что входящие потоки запросов на предоставление услуг, генерирующих одноадресный, многоадресный и эластичный
трафик, являются пуассоновскими. Время занятия одноадресного и многоадресного соединения, а также средняя длина блока эластичных данных
распределены по экспоненциальному закону. Обозначим число ресурсов,
необходимое для установления одноадресного, многоадресного соединения, и передачи блока эластичных данных d = 1, b и e Мбит/с соответственно. Состояния исследуемых моделей будем описывать при помощи
векторов со следующими компонентами n – число установленных одно-

69

Прерывание обслуживания

адресных соединений, m – состояние многоадресного соединения ( m = 1
обслуживается хотя бы один запрос – сессия мультивещания «включена»,
m = 0 в противном случае – сессия мультивещания «выключена»), u –
число передаваемых блоков эластичных данных.

Модель №2
да

Модель №1

Многоадресный
трафик

* две дисциплины
обслуживания

Одноадресный
трафик

Модель №3
* резервирование

нет

Модель №4
* пороговое управление

нет

Снижение скорости

Прерывание обслуживания

Эластичный
трафик

да
Снижение скорости

Рисунок. Комплекс моделей схем доступа

2.1. Модель схемы доступа со снижением скорости передачи многоадресного трафика
Рассмотрим первую модель (см. рис.) [2]. Пусть пользователям предоставляются две услуги, генерирующие потоковый трафик. Более приоритетная из них ( S1 ), например, услуга видеоконференция, генерирует многоадресный трафик, менее приоритетная ( S2 ), например, видео по запросу,
генерирует одноадресный трафик. Число ресурсов, выделенных
для установления более приоритетного многоадресного соединения, адаптивно изменяется по заданному набору значений b1 > ... > bk > ... > bK
Мбит/с и определяется в соответствии с числом свободных ресурсов –
max=
{bk , k 1,..., K : bk ≤ C − n} . Схема доступа к ресурсам сети реализована
при помощи двух механизмов приоритетного обслуживания – снижения
скорости передачи многоадресного трафика и прерывания передачи одноадресного трафика. С учетом предложенной нотации, модель задана следующим образом: K = 2,

S1 = (4, GBR, многодноадресный потоковый трафик),
S2 = (5, GBR, одноадресный потоковый трафик),
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P
1
2

1
 0,0 
1,0 

2
 0,1 .
 0,0 

Управление доступом реализовано в два этапа. Первый – снижение
числа занятых при установлении многоадресного соединения ресурсов
до минимального значения bK . Второй – прерывание bK   C  dn  одноадресных соединений в случае недостаточности ресурсов для установления многоадресного соединения даже с минимальным требованием. Состояние многоадресного соединения описывает вектор m   m1,, mK  :
mk  0,1 , k  1,..., K : mk  1 – соединение установлено и занято bk Мбит/с,
mk  0 – соединение с занятием bk Мбит/с не установлено. Пространство
состояний соответствующей марковской модели имеет следующий вид:

X1   m, n  : m  0, n  0,, C , m  e1 , n  0,, C  b1 ,
m  e k , n  C  bk 1  1,, C  bk , k  2,, K .
2.2. Модель схемы доступа с прерыванием передачи
одноадресного трафика
Рассмотрим сеть с двумя дисциплинами обслуживания потокового
многоадресного трафика – П2, например, игры в режиме реального времени ( S1 ) и П1, например, видеоконференция ( S2 ) – и потоковым одноадресным трафиком, например, видео по запросу ( S3 ).
Схема доступа, реализует механизм прерывания передачи одноадресного трафика в случае недостаточности ресурсов для установления многоадресного соединения с дисциплиной обслуживания П1 или П2 и определяется следующим образом: K  3 ,
S1  (3, GBR, многодноадресный потоковый трафик),
S 2  (4, GBR, многодноадресный потоковый трафик),
S3  (5, GBR, одноадресный потоковый трафик),

P
1
2
3

1

2

3

 0,0   0,0   0,1
.
 0,0   0,0   0,1
 0,0   0,0   0,0 
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Обозначим l  0,1 состояние многоадресного соединения с дисциплиной обслуживания П2, b1 и b2 Мбит/с число ресурсов, необходимое
для установления многоадресного соединения П1 и П2 соответственно.
Тогда пространство состояний модели имеет вид:

X2   l , m, n  0,1  0,1  0,1,..., C : b1m  b2l  dn  C .
2.3. Модель схемы доступа со снижением скорости передачи
одноадресного трафика
Рассмотрим модель [4] схемы доступа в сети с двумя услугами, генерирующими одноадресный потоковый трафик, и резервированием диапазона емкостью C1 Мбит/с для более приоритетной первой услуги. Пусть
одноадресные соединения первого типа ( S1 ) требуют d1 Мбит/с, соединения второго типа ( S2 ) – d 22 Мбит/с. Если свободных ресурсов в полнодоступном диапазоне C2  C  C1 Мбит/с достаточно, то соединения второго
типа могут занимать d 21  d 22 Мбит/с (MBR). В случае недостаточности
ресурсов зарезервированного диапазона C1 соединения первого типа могут
быть установлены в полнодоступном диапазоне C 2 , при этом они могут
занять только те ресурсы, которые освобождаются соединениями второго
типа при снижении числа занятых ими ресурсов с d 21 до d 22 . Таким образом, схема доступа реализована при помощи двух механизмов – резервирования для услуги с большим приоритетом и снижения скорости передачи данных с MBR до GBR для услуги с меньшим приоритетом – и может
быть описана следующим образом: K  2 ,

S1  (4, GBR, одноадресный потоковый трафик),
S2  (5, GBR, одноадресный потоковый трафик),
P
1
2

1
 0,0 
 0,0 

2
1,0  .
 0,0 

Обозначим n1  число соединений первого типа, установленных в за1

резервированном диапазоне C1 , n1  число соединений первого типа, установленных в полнодоступном диапазоне C 2 , n21 число соединений второго
типа, установленных с максимальным занятием ресурсов d 21 , n22 число
соединений второго типа, установленных с минимальным требованием d 22
2
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. Состояние системы описывает вектор n   n11 , n1 2  , n21 , n22  , а пространство состояний имеет вид:



1
2
X3  n  0 : n1  d1  C1 , n1  d1  n21d 21  n22 d 22  C2 ,
C2 d1  
C

 2

n1   
i 0 

2

 i  d1  
.
d 21  

2.4. Модель схемы доступа со снижением скорости
передачи эластичного трафика
В отличие от предыдущих разделов, в которых исследованы модели
с потоковым трафиком, в данном разделе построим модель [8] сети с двумя
типами услуг, генерирующих эластичный трафик и ограничениями максимальной скорости передачи данных e1  e2 Мбит/с. Число ресурсов, занятых при передаче блоков данных, может динамически варьироваться
от максимального до минимального значения, необходимого для соблюдения требований ко времени передачи и определяемого в соответствии
с заданным порогом U  u1  u2 на число передаваемых блоков данных.
Данные передаются с занятием максимального числа ресурсов в случае невысокой загрузки сети. Если загрузка становится такой, что обеспечить
каждому передаваемому блоку данных максимальное число ресурсов
не представляется возможным, то число занятых ресурсов снижается пропорционально индивидуальным ограничениям в соответствии с коэффициентом снижения. В связи с этим схема доступа имеет следующий
вид: K  2 ,

S1  (k , non-GBR, эластичный трафик),
S2  (k , non-GBR, эластичный трафик), k  6,...,9,
P
1
2

1
 0,0 
1,0 

2
1,0  .
 0,0 

Пространство состояний определяется по формуле:

X4   u1, u2  : u1  0, u2  0, u1  u2  U .
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Выводы
В статье предложен подход построения моделей схем доступа в мультисервисных сетях с приоритетным обслуживанием, позволяющий описать
не только услуги в рамках исследуемой схемы доступа, но и механизм
управления доступом, реализуемый для каждой пары услуг. Построен
комплекс, состоящий из четырех марковских моделей схем доступа с потоковым одноадресным, потоковым многоадресным, а также эластичным
одноадресным трафиком. Исследованы различные сценарии приоритетного управления доступом, основанные на механизме снижения скорости передачи данных и механизме прерывания обслуживания пользователей
услуг с меньшим приоритетом.
В настоящее время формируется понимание и спецификации по сетям
пятого поколения, в которых возникают новые типы услуг, генерирующие
трафик, не всегда укладывающийся в существующую классификацию
услуг сетей LTE, например, трафик межмашинного взаимодействия
(Machine-to-Machine, M2M). В связи с этим предполагается, что в последующих релизах спецификаций 3GPP, рассматриваемая в первом разделе
статьи классификация услуг будет расширена, а предложенный в статье
подход формального описания схем доступа сможет быть применен и для
новой классификации.
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Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича
Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University
of Telecommunication

ЦИКЛОВОЕ (КАДРОВОЕ) ФАЗИРОВАНИЕ СОВМЕЩЕННОЕ
С ВЫДЕЛЕНИЕМ АДРЕСА ПОЛУЧАТЕЛЯ
НА ОСНОВЕ ДВОЙСТВЕННОГО БАЗИСА
CYCLE (FRAME) PHASING COMBINED
WITH THE RELEASE OF THE RECIPIENT'S ADDRESS
BASED DUAL BASIS

В настоящей работе рассматривается более защищенный совмешенный алгоритм
циклового (кадрового) фазирования и адресации получателя кадра при асинхронной
доставке кадров.
In this article we consider a more protected algorithm combined cyclic (frame) phasing and
addressing the recipient of the frame with asynchronous delivery frame.

цикловое (кадровое) фазирование, М-последовательности, алгоритм, адрес.
cyclic (frame) phasing, M-sequence, algorithm, address.

В асинхронных системах передачи данных на канальном уровне для
выделения информационной части применяют цикловое фазирование,
называемое во многих публикациях кадровым фазированием. В качестве
фазирующих комбинаций во многих системах применяют специальные
комбинации, например, последовательности Баркера, Голда, ЛРДпоследовательности и др. Но чаще других применяют псевдослучайные
последовательности максимального периода, по другому – М-последовательности. В кадрах канального уровня после М-последовательности,
как правило, передают комбинацию, идентифицирующую адрес
получателя. Таким образом, приему и обработке информации
получателем-адресатом предшествуют два этапа – во-первых, вхождение
в цикловую фазу и, во-вторых, выделение адреса получателя в асинхронной многоадресатной системе передачи данных. При этом в много-
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адресатной системе, как правило, используется одна общая для всех
получателей фазирующая комбинация. С одной стороны, это упрощает
реализацию системы, но сдругой, делает систему менее защищённой, так
как приемники всех получателей входят одновременно в цикловую фазу
и могут, при желании, читать адрес получателя. Одно это снижает степень
конфиденциальности обмена информацией.
Описание алгоритма
В качестве фазирующей и одновременно адресной последовательности выбрана составная последовательность из двух периодов
(или участков) М-последовательности с длиной N элементов каждый. При
этом М-последовательности обоих периодов (участков) формируются
от одного и того же характеристического многочлена P(x) k-й степени,
с разными начальными фазами, значения которых и пред-ставляют адрес
получателя. Цикловое фазирование будем осуществлять по безошибочным
m-элементным участкам последовательносте, где m ≥ k.
Принцип адресации
Адрес получателя представляет собой двоичную комбинацию длиной
2k, первые k бит которой обозначим как C, а вторые k бит – как D. Т. е.
адрес будем записывать как (C, D), при этом значения C и D в дальнейшем
будут представляться или в виде двоичных векторов, или в виде
соответствующих элементов расширенного поля Галуа GF(2k)
С целью повышения уровня безопасности сам адрес в открытом виде
(C, D) передаваться не будет. Адрес получателя будет кодироваться начальными фазами обоих периодов (участков) М-последовательности.
В частности, значение элемента C  GF(2k) будет определять начальную
фазу первого периода (участка) М-последовательности, а значение D – скачек фазы второго периода (участка) М-последовательности.
Алгоритм циклового фазирования и выделения адреса на приеме
На приемной стороне все получатели многоадресатной системы
по безошибочным участкам длиной k обрабатывают поступающую М-последовательность с использованием двойственного базиса по их значениям
начальных фаз, представляющих первую часть их адресов. Только те
пользователи, у которых первая часть адреса совпадает с С, правильно
выделяют первый период (участок) принимаемой М-последовательности.
Далее, эти пользователи по второму периоду (участку) принимаемой Мпоследовательности также с использованием двойственного базиса
по безошибочным участкам длиной k выделяют скачек фазы
по отношению к первому периоду, т. е. выделяется вторая часть адреса D.
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Известное получателю значение C и правильно выделенное
значение D, совпадающие с адресом получателя, сигнализируют, с одной
стороны, об обнаружении адреса, а сдругой – о выделении цикловой
(кадровой) фазы.
Основные аппаратные или программные средства
системы выделения адреса и цикловой фазы
Основными элементами передающей части являются генератор
прямых элементов поля GF(2k), дешифратор, ключевая схема
и умножитель на элемент поля D. На приемной сотороне основными
элементами будут являться генератор прямых и генератор обратных
элементов поля GF(2k), дешифратор, счетчик совпадений емкостью L,
счетчик на L последовательных элементов поля, регистр сдвига на k
элементов, умножитель на элементы двойственного базиса, дешифратор
и ключевая схема.
Рассмотрим пошаговую последовательность операций алгоритма
на передаче и на приеме на конкретном примере для заданных исходных
данных.
Исходные данные
М-последовательность с периодом N = 2k–1 = 15, удовлетворяющая
характеристическому многочлену P(x) = 1 + x + x4 и, как следствие,
рекуррентному уравнению si = si–3 + si–4 , i ≥ k = 4. Пусть длина требуемого
для идентификации М-последовательности безошибочного участка равна
m = 7.
Выберем десятичный адрес получателя В = 100, который представим
в двоичном виде как (01100100), где первые четеры разряда являются
значением С = (0110), а вторые – значением второй части адреса
D = (0100). Переведем двоичные комбинации С и D в элементы поля
GF(24), образованного примитивным многочленом P(x) = 1 + x + x4. Для
заданного примера (считая, что левые разряды являются младшими)
получим C = 5 и D = 2, где  – первообразный элемент поля GF(24).
Рассмотрим пошаговый алгоритм работы передающего устройства,
выбрав длину первого и второго периодов, равную периоду Мпоследовательности N = 15.
Шаг 1. Установим комбинацию С = (0110), соответствующую
элементу поля 5, в ячейки модулярного регистра сдвига (рис.):
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Рисунок. Модулярный регистр сдвига, формирующий М-последовательность

Шаг 2. Модулярный регистр начинает потактово генерировать М-последовательность с начальной фазой C = 5 и передавать её в канал (или
записывать в промежуточный буфер) в виде
S = {s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14} = {T(c) T(c) T(c2)… T(c14)} =
= {T(5) T(6) T(7) T(8) T(9) T(10) T(11) T(12) T(13) T(14) T(1) T() T(2) T(3) T(4)} =
= {011010111100010},

где T(i) – функция-след элемента поля i = a0 + a1 + a22 + a33, равная
для заданного многочлена T(i) = a3.
Шаг 3. Так как длина первого периода (участка) адресно-фазирующей
последовательности равна N = 15, то должен сработать соответствующий
дешифратор, настроенный на состояние модулярного регистра, равное
(CN−1) = (5+N−1) = 19 = 4. Это срабатывание будет соответствовать
формированию на выходе регистра двоичного элемента последовательности, равного s14 = T(C14) = T(C−1)  T(4).
Шаг 4. Со следующим тактом модулярный регистр должен перейти
в состояние CD = i+j = 7 и начать формировать второй период (участок)
М-последовательноти V с начальной фазы CD = 7, т. е. должно произойти
умножение по модулю P() последнего выделенного элемента
C+(N−1) = C−1 = 4 последовательности S на элемент поля D+1 = 3. При этом
будем иметь на выходе модулярного регистра потактово следующую
последовательность:
V = {v0 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14} = {T(CD) T(CD) T(CD2)… T(CD14)} =
= {T(7) T(8) T(9) T(10) T(11) T(12) T(13) T(14) T(1) T() T(2) T(3) T(4) T(5) T(6)} =
= {101011110001001}.

Формирование второй М-последовательности V будет происходить до
момента, когда сработает второй дешифратор, настроенный на состояние
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модулярного регистра 7+N−1 = 6, что и будет свидетельствовать об окончании формирования второй М-последовательности V.
Таким образом, на выходе модулярного регистра сдвига при длине
N = 15 будет сформирована адресно-фазирующая последовательность
следующего вида:
{S,V} = {(s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14)(v0 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14)} =
= {[T(C) T(C) T(C2)… T(C14)][T(CD) T(CD) T(CD2)… T(CD14)]} =
= {[T(5) T(6) T(7) T(8) T(9) T(10) T(11) T(12) T(13) T(14) T(1) T() T(2) T(3) T(4)]×
×[T(7) T(8) T(9) T(10) T(11) T(12) T(13) T(14) T(1) T() T(2) T(3) T(4) T(5) T(6)]} =
= {[011010111100010][101011110001001]}.

Эта адресно-фазирующая последовательность, состоящая из двух
периодов М-последовательности, будет передана на приемную сторону
в составе кадра канального уровня. Она должна обеспечивать цикловое
(кадровое) фазирование и одновременно идентификацию адреса
получателя.
Рассмотрим теперь обработку данной последовательности, в качестве
примера, на приемной стороне.
Приемная сторона
Выделение первой S и второй V М-последовательностей будем
производить по L = 4 подряд безошибочным k-элементным участкам
с использованием двойственного базиса1. Т. е. правильное распознавание
М-последовательности произойдет как только появится безошибочный
участок последовательности, длиной не менее, чем (k + L – 1) двоичных
элементов. Выбор величины L зависит от требований к вероятностным
характеристикам системы. В частности, при малых значениях L может
быть значительной (или недопустимой) вероятность ложного распознавания фазирующей М-последовательности. В нашем примере, если
выбрать пороговое значение L = 3, то уже однократная ошибка в канале
приведет к возникновению ложного участка М-последовательности длиной (k + L – 1) = 6 с одной ошибкой, имеющего вид (000100), т. е.
произойдет неверное обнаружение фазирующей последовательности. Если
же выбрать L = 4, m = (k + L – 1) = 7, то в участках такой длины в Мпоследовательности будет не менее двух единиц, т. е. ложная идентификация М-последовательности произойдет при двух и более ошибках
на длине m = 7. В этом случае значительно снижается вероятность ложного
выделения цикловой фазы адреса получателя. При этом, естественно,
несколько уменьшится вероятность правильного (успешного) выделения
цикловой фазы и адреса получателя.
1

Когновицкий О. С. Двойственный базис и его применение в телекоммуникациях. – СПб. : Линк, 2009. –
424 с.
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Рассмотрим теперь алгоритм обработки обоих периодов (участков) Мпоследовательностей на приеме при значениях, для нашего примера, k = 4,
L = 4, т. е. m = 7.
Пусть из канала на приемник поступает адресно-фазирующая
последовательность {S, V}* с ошибками в символах s1 и v2, которая для
рассматриваемого примера будет иметь вид:
{S,V}* = {(s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14)(v0 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14)} =
= {(001010111100010)(100011110001001)},

(ошибочные элементы подчеркнуты и для наглядности в принимаемой
последовательности оставлены разграничивающие скобки двух периодов).
Коэффициенты двойственного базиса для многочлена P(x) = 1 + x + x4
будут следующие: 1 = 14; 2 = 2; 3 = ; 4 = 1, где  – первообразный
корень многочлена P(x).
Рассмотрим алгоритм обработки принимаемой последовательности
по k-элементным участкам с использованием двойственного базиса именно
получателем с адресом (CD), где C = 5, а D = 2.
Шаг 1. Начнем обработку k-элементных участков первой М-последовательности двойственным базисом в соответствии с выражением
n = C−1(1sn + 2sn+1 + 3sn+2 + 4sn+3):
−

−

1-й участок: C−1(1s0 + 2s1 + 3s2 + 4s3) = C−13 =  5 =  4 = 11;
−

2-й участок: C−1(1s1 + 2s2 + 3s3 + 4s4) = C−1(2 + 3) =  5(2 + 1) = 3;
−

3-й участок: C−1(1s2 + 2s3 + 3s4 + 4s5) = C−1(1 + 3) =  5(14 + ) = 2;
−

4-й участок: C−1(1s3 + 2s4 + 3s5 + 4s6) = C−1(2 + 4) =  5(2 + 1) = 3;
−

5-й участок: C−1(1s4 + 2s5 + 3s6 + 4s7) = C−1(1 + 3 + 4) =  5(14 +  + 1) = 4;
−

6-й участок: C−1(1s5 + 2s6 + 3s7 + 4s8) = C−1(2 + 3 + 4) =  5(2 +  + 1) = 5.

Как видно, после обработки шестого k-элементного участка первой
М-последовательности двойственным базисом счетчик на L = 4
последовательных элементов поля (t, t+1, …,t+L−1) = (2, 3, 4, 5)
сработает.
Шаг 2. После срабатывания счетчика на L последовательных
элементов поля последний выделенный элемент t+L−1 = 5 серии
записываем в генератор прямых элементов поля (ГПЭП), который с последующими тактами начинает работать в автономном режиме до окончания второго периода (участка) М-последовательности {V}.
Шаг 3. При появлении в ГПЭП элемента поля N−1, соответствующего
окончанию первого периода (участка) М-последовательности, на приемной
стороне сработает дешифратор, настроенный на этот элемент. Так как
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в нашем примере N = 15, то дешифратор должен быть настроен
на элемент 14.
Шаг 4. Записываем в специальный генератор обратных элементов поля
(ГОЭП) известный на приемной стороне обратный элемент C-1 первой
части адреса.
Шаг 5. После срабатывания дешифратора, настроенного на элемент
поля 14, записывается в накопитель очередной k-элементный участок
второй М-последовательности, в нашем примере это участок
(v0 v1 v2 v3) = (1000), и запускается ГОЭП, который начинает формировать
потактово элементы поля (C−1), (C)−1, (C2)−1, …. и последовательно обрабатывать k-элементные участки второй М-последовательности с помощью
двойственного
базиса
в
соответствии
с
выражением –
n −1
(C ) (1vn + 2vn+1 + 3vn+2 + 4vn+3):
1-й участок: C−1(1v0 + 2v1 + 3v2 + 4v3) = C−11 = −514 = 9  D;
2-й участок: (C)−1(1v1 + 2v2 + 3v3 + 4v4) = −6 = 9  D;
3-й участок: (C2)−1(1v2 + 2v3 + 3v4 + 4v5) = (C2)−1(3 + 4) = −74 = 12  D;
4-й участок: (C3)−1(1v3 + 2v4 + 3v5 + 4v6) = (C3)−1(2 + 3 + 4) =
= -8(2 +  + 1) = 2 = D;
5-й участок: (C4)−1(1v4 + 2v5 + 3v6 + 4v7) = (C4)−1(1 + 2 + 3 + 4) =
= −9(14 + 2 +  + 1) = −911 = 2 = D;
6-й участок: (C5)−1(1v5 + 2v6 + 3v7 + 4v8) = (C5)−1(1 + 2 + 3) =
= −10(14 + 2 + ) = −1012 = 2 = D;
7-й участок: (C6)−1(1v6 + 2v7 + 3v8 + 4v9) = (C6)−1(1 + 2) = −11(14 + 2) =
= −1113 = 2 = D.

Шаг 6. Так как L = 4 раз подряд выделен один и тот же элемент поля
 , совпадающий со второй частью адреса получателя D = 2, то получатель
делает вывод, что поступающий кадр принадлежит ему. Поэтому
дальнейшую обработку поступающей последовательности {S, V} следует
прекратить. Остается только зафиксировать момент окончания второго
периода (участка) М-последовательности и, тем самым, окончание
адресно-фазирующей комбинации.
Шаг 7. ГПЭП будет продолжать работать в автономном режиме до тех
пор, пока в ячейках модулярного регистра не установится состояние 2N−1,
на которое будет настроен второй дешифратор приемника. Так как
в нашем примере N равно периоду М-последовательности (24 – 1) = 14, то
дешифратор сработает при состоянии ГПЭП 14, что будет
сигнализировать об окончании адресно-фазирующей последовательности
и начале (со следующего такта) следующих полей принимаемого кадра.
2
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В качестве примечания отметим, что адресно-фазирующая
комбинация может состоять не из двух полных периодов М-последовательности с разными фазами, а из двух усеченных по длине рекуррентных последовательностей, в том числе различной длины. При этом
дешифраторы на приеме должны быть настроены на соответствующие
элементы поля GF(2k).
Выводы
1. Рассмотренный алгоритм позволяет обеспечить одновременное
вхождение в цикловую (кадровую) фазу и выделение адреса получателя
при использовании в качестве адресно-фазирующих комбинаций различных линейных рекуррентных последовательностей, в том числе М-последовательностей.
2. Предложенный алгоритм повышает уровень конфиденциальности
обмена данными в многоадресатной системе связи.
Когновицкий Олег Станиславович – доктор технических наук, профессор кафедры
«Сети связи и передача данных» Федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича», nichsut@gmail.com
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УМНОЖИТЕЛЯ РЕЙХАНИ-МАЗОЛЕХА
ЭЛЕМЕНТОВ ДВОИЧНОГО ПОЛЯ ГАЛУА
THE EFFICIENCY OF BINARY GALOIS FIELD
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При разработке и проектировании систем цифровой передачи данных, использующих
методы помехоустойчивого кодирования и шифрования, основанные на математике
двоичных полей Галуа, неизбежно встает вопрос о выборе алгоритмов для реализации
отдельных арифметических операций с элементами поля Галуа. Наиболее сложным при
этом является выбор алгоритма умножения элементов. В статье рассмотрен один из современных алгоритмов умножения элементов поля – алгоритм Рейхани-Мазолеха,
предложенный в начале 2000-х гг. членами IEEE А. Рейхани-Мазолехом
и М. А. Хасаном. В работе предложен вариант программной реализации этого умножителя и проведено сравнение с широко используемым умножителем на основе операций
логарифмирования и антилогарифмирования в конечном поле.
The selection of ariphmetical operations algoriphms for binary Galois Field is one of the main
questions in digital data communications development connected with error-correcting coding
and encryption coding based on binary Galois Field mathematics. The most complex part of the
question is the selection of multiplication algoriphm. There has been considered one of the
modern Galois Field elements multiplication algoriphms – the algoriphm of Reyhani-Masoleh,
offered in early 2000s by IEEE members A. Reyhani-Masoleh and M. A. Hasan. There has been
offered variant of software implementation of the multiplier and examined its properties
in comparison with widely used multiplier based on finite field logarithmation and antilogarithmation operations.

поля Галуа, умножение элементов поля Галуа, умножитель Рейхани-Мазолеха,
логарифмирование в поле Галуа, логарифмический умножитель, язык программирования Си.
Galois Field, Galois Field elements multiplication, Reyhani-Masoleh Multiplier, logarithmation
in Galois Field, logarithmic multiplier, C programming language.

Введение
При разработке и проектировании систем цифровой передачи данных,
использующих методы помехоустойчивого кодирования и шифрования,
основанные на математике двоичных полей Галуа, неизбежно встает вопрос о выборе алгоритмов для реализации отдельных арифметических
операций с элементами поля Галуа. Наиболее сложным при этом является

84

выбор алгоритма умножения элементов. На сегодняшний день одним
из основных методов при реализации умножения на микроконтроллерах,
т. е. при программной реализации, является метод, основанный на использовании операций логарифмирования и антилогарифмирования в конечном
поле. В дальнейшем для краткости будем называть его логарифмическим
умножителем. Этот метод имеет значительный недостаток, связанный
с тем, что его стандартная реализация требует хранить в памяти два массива элементов поля – один для операции логарифмирования, другой для антилогарифмирования [1]. Это приводит к тому, что при использовании
полей Галуа больших степеней для хранения этих массивов требуется значительный объем памяти, как постоянной, так и оперативной, а при разработке устройств на микроконтроллерах размер ПЗУ и ОЗУ часто ограничен и не подлежит увеличению.
Можно применить методы, позволяющие уменьшить требования
алгоритмов логарифмирования и антилогарифмирования к памяти. Например, при использовании логарифмов Зеча, арифметические операции в конечном поле реализуются только с использованием операции логарифмирования, соответственно, требуется лишь один массив, но при использовании полей больших степеней это также может служить ограничением [1].
Другим методом является использование дискретного логарифмирования
с использованием контрольных точек [2]. Этот метод требует значительно
меньших объемов памяти, но при этом предъявляет значительно больше
требований к производительности микропроцессора.
Существуют алгоритмы умножения элементов поля, не требующие
операций логарифмирования и антилогарифмирования. К таким методам
относятся, например, алгоритм Карацубы-Офмана, предназначенный
для умножения длинных чисел, и алгоритм Мастровито, позволяющий
реализовать эффективный умножитель на логических элементах. Такие алгоритмы требуют гораздо меньше памяти. В статье рассмотрен один из
вариантов алгоритма Мастровито – алгоритм Рейхани-Мазолеха, предложенный в начале 2000-х гг. членами IEEE А. Рейхани-Мазолехом
и М. А. Хасаном [3]. Как и сам алгоритм Мастровито, алгоритм РейханиМазолеха изначально предназначен для реализации аппаратного умножителя на логических элементах. В этой работе была поставлена цель рассмотреть вариант реализации этого алгоритма в виде программы на языке
Си и провести его сравнение с алгоритмом умножения на основе операций
логарифмирования и антилогарифмирования в конечном поле.
Второй раздел статьи рассматривает принципы работы умножителя
Рейхани-Мазолеха. Вопросам программной реализации умножителя посвящен третий раздел. В четвертом разделе приводятся результаты проведенного сравнения исследуемого умножителя с умножителем на основе
операций логарифмирования и антилогарифмирования в конечном поле.
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Алгоритм Рейхани-Мазолеха для умножения элементов
двоичного поля Галуа
Для рассмотрения умножителя вводится ряд обозначений. Элементы
поля Галуа GF(2m), порождаемого неприводимым полиномом p(x), являющиеся множителями, обозначаются как A и B. Множитель A можно представить как сумму (1).

=
A

m −1

∑a ε , a ∈{0,1} ,
i

i

i

(1)

i =0

где εi – элементы левого степенного базиса поля GF(2m) [3].
Элементы ai можно представить в виде вектора a = [a0, a1, ..., am−1]T.
В таком случае, множитель A можно представить как произведение векторов A = εTa, где ε = [1, ε, ..., εm−1]T. Аналогично можно представить и второй
множитель B (см. формулу (2)).

=
B

m −1

bε
∑=
j

j

εT b ,

(2)

j =0

где b = [b0, b1, ..., bm−1]T [3].
Вводится понятие приведенной матрицы Q размера m – 1 × m, которая
является двоичной матрицей, получаемой из тождества (3).

(

)

ε ↑ ≡ Qε mod ( p ( ε ) ) ,

(3)

T

где ε ↑ ε m ,ε m−1 ,…,ε 2 m−2  .
=
Каждому неприводимому полиному p(x) соответствует одна и только
одна приведенная матрица Q [3]. Для некоторых типов образующих поле
Галуа полиномов p(x) существуют определенные формы матрицы Q, которые позволяют построить ее, не прибегая к сложным расчетам. На рисунке 1 показано графическое представление матрицы Q для некоторых триномов [3].

Рис. 1. Графическое представление матрицы Q
для некоторых типов триномов p(x) = xm + xk + 1: (а). k = 1; (б). 1 < k < m/2
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Также вводятся два вектора d и e, являющихся функциями от A и B,
соответственно [3].
d = Lb и e = Ub,

(4)

где L – нижнетреугольная матрица Теплица размера m × m (см. формулу
(5)), а U – верхнетреугольная матрица Теплица размера (m − 1) × m
(см. формулу (6)).

 a0
 a
 1
 a
L 2
 
 am  2

 am1

0
a0
a1

a m 3
am  2

0
0

a0 0  0 
.
    
 a1 a0 0 

 a2 a1 a0 
0
0

0
0




a1 
0 am1 am2  a2
0 0
am1  a3
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U  

  
 .
0 0
 0 am1 am2 

0 0
0
am1 
 0

(5)

(6)

Результат C произведения элементов поля A и B получается из формулы (7).
c = d + QTe,
(7)
где c = [c0, c1, ..., cm−1]T [3].
Программная реализация умножителя Рейхани-Мазолеха на языке Си

Задачу написания программной реализации умножителя РейханиМазолеха, можно разбить на три этапа.
Первое – исходные множители A и B задаются целиком в виде беззнаковых целых чисел (тип unsigned integer в языке Си), и алгоритм умножения предполагает работу с отдельными элементами-битами множителей ai
и bj, соответственно. Следовательно, необходимо преобразовать исходные
множители в массивы элементов, для чего использовать поразрядное сложение по модулю два для множителя и слагаемых, соответствующих его
элементам, с последующим поразрядным сдвигом результата вправо.
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Например, чтобы разложить множитель A поля Галуа GF(26) на элементы,
можно использовать следующий программный код:
#define
#define
#define
#define
#define
#define

a0
a1
a2
a3
a4
a5

((A&1))
((A&2)>>1)
((A&4)>>2)
((A&8)>>3)
((A&16)>>4)
((A&32)>>5)

Стоит отметить, что в приведенном варианте реализации разложения
множителя на элементы используется директива препроцессора #define,
что увеличивает размер исходного кода, но позволяет обеспечить большее
быстродействие, чем в варианте с циклом, который приведен ниже:
unsigned int arPos[6] = {1, 2, 4, 8, 16, 32};
for(int i=0; i<6; i++) { a[i] = (A & arPos[i]) >> i; }

Аналогично производится и разложение на элементы множителя B.
Вторым этапом является расчет векторов d и e по формулам (4) на основе матриц L (5) и U (6). Для этого можно использовать обычное правило
умножения матриц. Для примера приведен код для поля Галуа GF(26).
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

d0
d1
d2
d3
d4
d5
e0
e1
e2
e3
e4

(a0&b0)
(a1&b0)^(a0&b1)
(a2&b0)^(a1&b1)^(a0&b2)
(a3&b0)^(a2&b1)^(a1&b2)^(a0&b3)
(a4&b0)^(a3&b1)^(a2&b2)^(a1&b3)^(a0&b4)
(a5&b0)^(a4&b1)^(a3&b2)^(a2&b3)^(a1&b4)^(a0&b5)
(a5&b1)^(a4&b2)^(a3&b3)^(a2&b4)^(a1&b5)
(a5&b2)^(a4&b3)^(a3&b4)^(a2&b5)
(a5&b3)^(a4&b4)^(a3&b5)
(a5&b4)^(a4&b5)
(a5&b5)

Необходимо отметить, что, несмотря на громоздкость, такой вариант
реализации имеет достаточно простую и регулярную структуру, которая
позволяет масштабировать его для конечных полей большей или меньшей
степени. При необходимости использования более компактного исходного
кода, здесь также можно использовать циклы, однако результирующая
программа будет иметь меньшее быстродействие, чем вышеприведенный
пример, основанный на использовании директивы препроцессора #define.
Циклы предполагают затраты процессорного времени на выполнение операций проверки условий и переходы по циклам.
На третьем этапе выполняем расчет непосредственно результата
умножения C по формуле (7). Стоит отметить, что сложность этого этапа
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зависит от вида матрицы Q, а, следовательно, и от порождающего полинома поля Галуа. Для примера возьмем поле Галуа GF(26), порожденное неприводимым полиномом p(x) = x6 + x + 1. Можно видеть, что этот полином
является триномом p(x) = xm + xk + 1 при k = 1, а следовательно его матрица
Q имеет вид, показанный на рис. 1(а) и равна
1
0

Q  0
0

0

1
1
0
0
0

0
1
1
0
0

0
0
1
1
0

0
0
0
1
1

0
0

0 .
0
1 

Таким образом, расчет элементов произведения C можно провести
с использованием следующего программного кода:
#define
#define
#define
#define
#define
#define

c0
c1
c2
c3
c4
c5

((d0^e0))
((d1^e0^e1)
((d2^e1^e2)
((d3^e2^e3)
((d4^e3^e4)
((d5^e4) <<

<<
<<
<<
<<
5)

1)
2)
3)
4)

Произведение при этом будет равно
unsigned int C;
C = c0 ^ c1 ^ c2 ^ c3 ^ c4 ^ c5;

либо
#define cmul (c0^c1^c2^c3^c4^c5)
unsigned int C;
C = cmul;

Аналогичные умножители Рейхани-Мазолеха на языке Си с использованием кода на основе директивы препроцессора #define были реализованы для полей Галуа GF(2m) для 4  m  11 . Корректность работы умножителей была проверена с использованием системы компьютерной алгебры
Octave и сетевого калькулятора Галуа [4].
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Результаты сравнения умножителя Рейхани-Мазолеха
с умножителем на основе операций логарифмирования
и антилогарифмирования
Сравнение двух алгоритмов умножения элементов поля проводилось
по двум параметрам – размеру скомпилированной программы в сравнении
с аналогичной программой, не содержащей подпрограмм, реализующих
алгоритм умножения, и времени выполнения операций умножения.
Поскольку время выполнения одной операции умножения очень мало,
и его сложно оценить с использованием стандартных средств операционных систем, проводилось измерение времени, требуемого на проведение
108 операций умножения. При этом, чтобы учесть время, требуемое на запуск и завершение программы, инициализацию переменных и переход
по циклу, на графиках указывается время работы аналогичной программы,
не содержащей подпрограмм умножителя.
Сравнение проводилось для трех различных ЭВМ, характеристики которых приведены в таблице.
ТАБЛИЦА. Характеристики ЭВМ, для которых проводилось сравнение
алгоритмов умножения элементов поля Галуа
Наименование
Процессор
Тактовая частота
Объем ОЗУ
Операционная система
Версия ОС
Компилятор языка Си

X201i
Intel i3 M330

X200CA
Intel Celeron 1007U

RPi-B
Broadcom 2708

2.13 ГГц

1.5 ГГц

700 МГц

3 ГБ

3 ГБ

512 МБ

Debian Sid

Debian Sid

Raspbian Linux

i686

amd64

armv6l

GCC 4.9.3

GCC 4.9.3

GCC 4.6.3

На рисунке 2 приведены графики зависимости размера программы
от степени поля Галуа GF(2m).

Рис. 2. Графики зависимости размера программы от степени поля Галуа GF(2m)
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Можно видеть, что для всех трех ЭВМ скорость роста размера программы для умножителя Рейхани-Мазолеха значительно ниже, чем для логарифмического умножителя. Для поля Галуа GF(211) программа на основе
алгоритма Рейхани-Мазолеха получается меньше по размеру более чем
в два раза (в три раза, если говорить про ЭВМ X201i).
На рисунке 3 приведены графики зависимости времени выполнения
8
10 операций умножения от степени поля Галуа GF(2m).

Рис. 3. Графики зависимости времени выполнения 108 операций умножения
от степени поля Галуа GF(2m)

Из графиков видно, что для ЭВМ X201i и X200CA время выполнения
операций умножения при использовании алгоритма Рейхани-Мазолеха
зависит от степени поля Галуа. Если для степеней 4, 5, 6, 7 и 9 алгоритм
Рейхани-Мазолеха работает быстрее логарифмического умножителя, то
для степеней 8, 10 и 11 существует обратная зависимость. Это объясняется
тем, что соответствующая образующим полиномам этих полей матрица Q
имеет более сложную структуру. Для ЭВМ RPi-B значительно лучшие
результаты показывает алгоритм на основе операций логарифмирования,
что объясняется как низкой тактовой частотой процессора, так и его архитектурой, в связи с чем время обращения к памяти оказывается значительно меньшим времени, требуемого для проведения расчетов с целыми числами.
Подводя итог, можно сделать вывод, что алгоритм Рейхани-Мазолеха
для умножения элементов конечных полей Галуа позволяет добиться
меньшего размера исполняемого файла программы, но при этом, в зависимости от используемого процессора, необходимо проверять, обеспечивает
ли он достаточный уровень быстродействия, что может быть важно в системах реального времени.
Библиографический список
1. Когновицкий О. С. Двойственный базис и его применение в телекоммуникациях / О. С. Когновицкий. – СПб. : Линк, 2009. – 423 с.
2. Кукунин Д. С. Дискретное логарифмирование в полях Галуа с использованием
контрольных точек / Д. С. Кукунин // Научно-технические ведомости Санкт91

Петербургского государственного политехнического университета. Информатика. Телекоммуникации. Управление. – 2009. – Т. 2, № 76. – С. 185–192.
3. Reyhani-Masoleh A., Hasan M. A. Low complexity bit parallel architectures for
polynomial basis multiplication over GF(2m) // Computers, IEEE Transactions on. 2004. Aug.
Vol. 53, no. 8. – PP. 945–959.
4. Владимиров С. С. Анализ эффективности декодирования циклических кодов
Рида-Соломона с использованием двойственного базиса : дис. … канд. техн. наук / Сергей Сергеевич Владимиров ; Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. – Санкт-Петербург, 2013. – 159 с.
References
1. Kognovitsky O. S. Dvoystvenniy bazis i ego primenenie v telecommunikatziyah /
O. S. Kognovitsky. – St.-Petersburg: Link, 2009. – 423 s.
2. Kukunin D. S. Diskretnoe logarifmirovanie v polyah Galua s ispolzovaniem
kontrolnyh tochek / D. S. Kukunin // Nauchno-tehnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo
gosudarstvennogo
politehnicheskogo
universiteta.
Informatika.
Telekommunikatzii.
Upravlenie. – 2009. – Vol. 2, no. 76. – PP. 185–192
3. Reyhani-Masoleh A., Hasan M. A. Low complexity bit parallel architectures for
polynomial basis multiplication over GF(2m) Computers, IEEE Transactions on. 2004. Aug.
Vol. 53, no. 8. – PP. 945–959.
4. Vladimirov S. S. Analiz effektivnosti dekodirovaniya tziklicheskih kodov RidaSolomona s ispol'zovaniem dvoystvennogo bazisa: Cand. Sc. Thesis / Sergey S. Vladimirov;
St.Petersburg State University of Telecommunications. – St.-Petersburg. 2013. – 159 s.

Владимиров Сергей Сергеевич – кандидат технических наук, доцент кафедры «Сети
связи и передача данных» Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»,
vladimirov.opds@gmail.com

92

УДК 002(094)
В. К. Сарьян
V. K. Sarian

Е. В. Саломатина
E. V. Salomatina

Научно-исследовательский институт радио
Radio research and development institute

Приднестровский государственный университет
им. Т. Г. Шевченко
The Pridnestrovian State University of T. G. Shevchenko

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИКТ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЕННОЙ
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
DEVELOP METHODS FOR EFFICIENT USE
OF ICT FOR SOCIALLY VULNERABLE CATEGORIES OF CITIZENS

Авторы предлагают исследовать влияние новых ИКТ на структуру социальных отношений, выявить это влияние и на этом пути определить, почему внедрение ИКТ помогает только одной части населения, нельзя ли с помощью ИКТ в какой-то степени
повысит уровень жизни социально-незащищенной категории граждан, смягчить социальные риски и тем самым решить возникший парадокс ИО.
В статье авторы делают предположения о причинах такого явления и предлагают методы для его решения.
The authors propose to investigate the impact of new ICTs on the structure of social relationships, to identify this impact, and in this way to determine why the introduction of ICT helps
only one part of the population, whether it is impossible to raise to some extent by means of ICT
a standard of living of the social and unprotected category of citizens, to soften social risks and
by that to solve the arisen paradox of information society
The authors make assumptions about the causes of this phenomenon and propose methods for
its solution.

цифровое неравенство, парадоксы информационного общества, пространственновременной метод, доверенная среда.
digital divide, paradoxes of the information society, space-time method, trusted environment.

В соответствии с годовыми отчетами Международного Союза Электросвязи МСЭ), членами которого являются 193 государства мира, а также
крупные сетевые операторы и компании-производители телекоммуникационного оборудования, показатели развития ИКТ во всех развитых и развивающихся странах постоянно растут [1]. Государствами, входящими
в МСЭ, принимаются большие усилия по сокращению так называемого
«цифрового неравенства», которое обычно понимается как увеличение ко-
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личества человек, подключенных к широкополосному интернету и к мобильному телефону. И на этом пути отмечаются большие успехи.
Отметим, что развивая и внедряя все новые ИКТ в масштабах страны,
в основном за государственный счет, общественность убеждают (и это выглядит очень правдоподобно), что очередной виток развития ИКТ приведет к очередному же повышению жизненного уровня всего населения
данной страны. Но, к сожалению, это оказывается не так. Как фиксируют
социологи, социально-незащищенная категория граждан во всех странах
(развитых и развивающихся) постоянно растет [2]. Это поддерживает очаги напряженности во всех странах, причем богатые страны тратят огромные суммы (в частности, США, Англия, ФРГ) для адресной финансовой
поддержки социально-незащищенной категории граждан в своих странах.
Но эти денежное «тушение» социального пожара не может кардинально изменить ситуацию, так как количественное увеличение социальнонезащищенной категории граждан связано не только с ухудшением материального достатка, но и заметным снижением их социального капитала,
уменьшением или полным отсутствием перспективы попасть на действующий в данной стране социальный лифт и уменьшением других показателей, которые определяют уровень жизни. Последние показатели особенно
важны для молодого поколения социально-незащищенной категории
граждан. Необходимо упомянуть еще один жизненно важный аспект отмеченного явления – при возникновении чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера социально-незащищенная категория граждан
оказывается более уязвимой, хотя известны значительные достижения
ИКТ в деле предупреждения и ликвидации ЧС.
С другой стороны, правы и те, кто утверждает, что внедрение новых
ИКТ приводит к повышению уровня жизни. Действительно, та часть населения, которая пользуется достижениями новых ИКТ, отмечает повышение комфорта и удобств и уже не мыслят свою повседневную жизнь без
этих средств человеческой деятельности. Показатели уровня жизни этой
части населения действительно возрастают. Отсюда, по видимому, возникла и до сих пор существует надежда, что, достаточно подключить все
население страны к широкополосному интернету и мобильному телефону,
как уровень жизни всего населения возрастет, исчезнет «цифровое неравенство».
Однако, как было отмечено выше, социологи отмечают обратную тенденцию. Назовем указанное явление парадоксом информационного общества (парадоксом ИО). Наличие этого парадокса видно, если сопоставить
существующие (принятые) показателями развития ИКТ и с показателями
развития ИО [3]. Поиску таких связанных показателей было посвящено несколько лет исследований [4–6]. Было предложено выбрать такие коэффициенты развития ИО, которые коррелировали бы с социальными показателями развития, такими как уровень жизни, социальный капитал и т. д.
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В частности, в качестве одного из показателей развития ИКТ предлагалось
учитывать количество граждан, пользующихся определенной инфокоммуникационной услугой (ИК-услугой), предлагаемой в текущий момент
на рынке [4].
В данной работе предпринята попытка исследовать это явление и выяснить степень влияния новых ИКТ на растущее неравенство и попытаться найти такие решения, которые позволили бы, использую ИКТ, повысить
в какой-то степени жизненный уровень социально-незащищенной категории граждан, то есть разрешить существующий сегодня парадокс ИО.
Авторы предлагают исследовать влияние новых ИКТ на структуру
социальных отношений, вывить это влияние и на этом пути определить,
почему внедрение ИКТ помогает только одной части населения, нельзя ли
помощью каких-то специальных мер ИКТ в какой-то степени повысит
уровень жизни социально-незащищенной категории граждан, смягчить социальные риски и тем самым решить возникший парадокс ИО.
Рассмотрим причины такого явления. Наиболее подходящим по мнению авторов при таком исследовании может быть пространственновременной подход (хроногеография) широко используемый в социальной
географии [7]. Использование этого подхода может дать более полную
и точную характеристику процессов, происходящих в современном ИО,
в том числе и решить указанный выше парадокс.
В хроногеографии время и пространство рассматриваются как ресурсы, напрямую вовлеченные в структуру общественной жизни, а изучение
взаимного сосуществования явлений происходит в едином «пространствовремя».
Общепринято, что внедрение новых ИКТ оказывают сильное влияние
на жизнь современного общества, на всю его институциональную базу [8],
существенно изменяя поведение человека о времени и пространстве.
С внедрением новых ИКТ произошло существенное ослабление существовавших пространственно-временных ограничений деятельности людей [7].
Сейчас «человек и его деятельность тесно связаны не с физическим, а со
смешанным физическим и виртуальным пространством. Современное общество с распространением глобальных компьютерных сетей оказывается
в ситуации физической обездвиженности, когда реальный мир и мобильность в нем поглощаются виртуальными. Поэтому одной из главных проблем современной хроногеографии является поиск методологических
и аналитических инструментов для внедрения виртуальной мобильности
в концепция пространственно-временного пути. В основе этого лежит
осмысление человеческой деятельности через понятие «растяжимости» человека. « Растяжимость» человека определяется, как способность человека
преодолевать трение расстояния с использованием транспорта и связи. Таким образом, «растяжимость» позволяет человеку участвовать в удаленных (разделенных пространством) социальных действиях, которые могут
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происходить в разных географических точках и в разное время. При этом
в спектр человеческой деятельности в реальном и виртуальном пространстве входят телефонные разговоры, переписка по электронной почте, заказы на услуги, перемещение на всех видах транспорта, чтение, личные
встречи, покупка продуктов в магазинах, просмотр телепередач и др.
Исследование изменений в повседневной деятельности социальнонезащищенной категории граждан мы провели на примере города Тирасполя, где авторы преподают в Приднестровском государственном университете имени Т. Г. Шевченко. Студенты этого университета – учащиеся
группы, которую вели авторы, хронометрировали пространственновременную активность репрезентативной части социально-незащищенной
категории граждан, особо выясняя вопрос о том, как они используют новейшие ИКТ. Надо заметить, что этот полевой эксперимент проходил
с разрешения и помощи со стороны местной администрации.
Подводя итого эксперимента, были сделан вывод, что значение «растяжимости» социально-незащищенной категории граждан в результате
внедрения новых ИКТ существенно сокращается, так как благодаря ИКТ,
существенно меняется структура общественной жизни в городе. Например,
использую логистику, торговля оптимизируется – то есть закрылись мелкие магазины, бывшие в шаговой доступности от социальнонезащищенной категории граждан, и открылись несколько больших магазинов, поток товаров в которые поступают оптимизированным образом
и т. д. Магазины оказываются в большой прибыли. При этом появляются
ИК-услуги, когда заказ на доставку товаров делается по интернету и товар
привозят на дом.
Однако социально-незащищенная категории граждан не имеют возможность пользоваться этими ИК-услугами по следующим объективным
причинам:
1. Хотя данный абонент имеет нужный канал связи (то есть его дом
подключен к широкополосному интернету и находится в зоне действия
мобильной сети) и теоретически ему могут быть доступны все ИК-услуги,
которые могут сделать его жизнь комфортнее, его останавливает недоступность по цене ИК-услуг, а также отсутствие возможности обязательной (навязываемой провайдером услуг) смены абонентского оборудования
и/или невозможности освоения нужного программного обеспечения.
В итоге значительная часть пользователей этой категории не могли воспользоваться предоставляемыми ИК-услугами.
Для тех, кто сумел преодолеть первый барьер, серьезным препятствием будет отсутствие доверенной среды [9, 10] в инфокоммуникационной
среде (ИС) для социально-незащищенной категории граждан. Эта характеристика ИС имеет большое значение для граждан, живущих на пенсию или
от зарплаты до зарплаты, так как это связано с риском потерять день-
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ги [11]. Доверенная среда в ИС достигается функционированием системы
администрирования [4].
2. Услуга и ее характеристика может быть связана с минимальной
суммой денег, которую можно потерять, пользуясь ИК-услугами, и могут
быть удовлетворены.
3. Таким образом, благодаря внедрению ИКТ структура социальной
жизни меняются в сторону увеличения комфорта для граждан, которые
имеют аппартно-программный доступ у ИК-услугам и могут быть удовлетворены имеющейся системой администрирования услуг и для этой категории показатель «растяжимости» значительно увеличивается. Для социально-незащищенной категории граждан этот показатель значительно
падает. Поясним это на примере. Добираться до двух больших магазинов
в городе социально-незащищенным категории граждан за товарами повседневного спроса стало сложнее, они стали тратить больше времени.
Добравшись до магазина, они стараются закупать товары повседневного
спроса впрок, что, конечно, не может сказаться на качестве продуктов.
Результаты полевых исследований показали также существенные изменения структуры и маршрутов контактов социально-незащищенных категории граждан, что сказывается на уменьшении величины их социального
капитала.
Таким образом, как показали исследования, цифровое неравенство
определяется не только возможностью подключения к широкополосному
интернету, но и доступностью ИК услуг (по цене и уровню образования),
а также обеспечения доверенной среды для этих услуг в ИС и успешной
работы системы администрирования ИК-услуг.
Решение этих проблем «в лоб», то есть бесплатного оснащения социально-незащищенной категории граждан таким же оборудованием, как
у остальной категории граждан, является очень затратным мероприятием,
также как и приемлемое обеспечение функционирования системы администрирования ИК-услуг, то есть обеспечение доверенности ИС для услуг,
которыми пользуются социально-незащищенная категория граждан.
Для решения парадокса ИО авторы предложили использовать существующие сети и абонентское оборудование, которое сегодня имеется
у социально-незащищенной категории граждан: цифровые телевизоры или
аналоговые телевизоры с цифровой приставкой, а также сотовые телефоны. На базе этих средств, использую избыточность, которая оказалась
в них заложена, были решены две задачи для социально-незащищенной категории граждан:
1. Обеспечение их дешевым и надежным доступом к ИК-услугам повседневного спроса, что увеличивало их показатели социального развития
до уровня остальной части граждан. Эта задача была решена гибридным
использованием цифровых ТВ каналов (прямой канал) и обратного обычного телефонного канала [9, 12], а качестве терминала был использован
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цифровой телевизор или аналоговый телевизор с цифровой приставкой.
В [12] показано, как с рамках взаимодействия в ИУС гражданин, относящийся к социально-незащищенной категории может сравнительно просто
повысить свой социальный капитал и подготовиться к подъему на социальном лифте.
2. Создание системы индивидуализированного спасения людей при
возникновении чрезвычайных событий природного или техногенного происхождения, причем в качестве абонентского терминала используется
обычный сотовый телефон любой, который функционирует в действующих сотовых сетях [13]. Эта ИК-услуга оказывается равно доступной всем
категориям граждан, в том числе и социально-незащищенной категории.
Таким образом, в статье поставлен вопрос о наличии в современном
обществе парадокса ИО и показано, как используя заложенную в современных средствах ИКТ избыточность, можно, потратив скромные финансы и произведя простые технические изменения в инфраструктуре предоставления ИК-услуг, решить парадокс ИО.
Конечно, авторы отдают себе отчет, что на этом пути сделаны лишь
первые шаги и эта работа требует продолжения.
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PROCESSING OFDM SIGNALS IN CHANNELS WITH MEMORY
The algorithm of reception of signals of orthogonal frequency multiplexing (OFDM)
in channels with dispersion is considered. The offered algorithm is based on processing
"in general" on an interval of dispersion of sequence of counting of the bending-around
symbol OFDM for the purpose of receiving estimates of maximum likelihood of this
sequence with the subsequent formation of solutions of rather transferred QAM – symbols
according to the classical scheme with use of the FFT technology. For an assessment of
a noise stability of algorithm statistical modeling is carried out it. It is shown offered
algorithm in comparison with the classical scheme of processing of OFDM of signals
possesses the best characteristics of a noise stability in channels with dispersion.
orthogonal frequency multiplexing (OFDM), communication channel with dispersion,
maximum likelihood estimates, statistical modeling.

Introduction
Expanding the range of services which are provided by modern communication systems based on increasing capacity and improving noise immunity system
through the introduction of special types of modulation and signal processing algorithms at the point of reception.
Technology orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) is widely
used to create mobile networks standard LTE, the development of high-speed
digital transmission lines, digital radio and television, in the design of networking
WiFi [1] because of its ideological simplicity and relatively simple technical implementation, based on where digital processing is based on the use of the FFT
algorithm.
Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) approach was first
proposed more than four decades ago by R. W. Chang. The scheme was soon analyzed by Saltzberg. The basic principle of OFDM is to divide the available spectrum into narrow-band parallel channels referred to as subcarriers and transmit
information on these parallel channels at reduced signal rate. The goal is to let
each channel experience almost flat-fading simplifying the channel equalization
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process. The name OFDM comes from fact the frequency responses of the subchannels are overlapping and orthogonal. The orthogonality of OFDM subcarriers can be lost when the signal passes through a time-dispersive radio channel
due to inter-OFDM symbol interference [2].
Consider reception algorithm of OFDM in time-dispersive radio channel.
The proposed algorithm with low computational cost is able to compensate interference of samples envelope OFDM signal in multipath fading channels and keep
the spectral efficiency of the signal at high performance noise immunity receiving the transmitted digital symbols.
Materials and methods
Assume that sequence of code symbols is observed at the input of QAM
modulator. The block of symbols are converted into a complex number which
characterizes one of the signal points of QAM symbol is formed, wherein – the
amplitude and the arg(di ) – phase of the i-th subcarrier oscillation (for example,
QAM-16 block contains 4 characters). Thus, if the number of orthogonal subcarriers is equal N , the values of complex samples envelope OFDM-waveform
with duration T can be written in the form [1]:
N 1
 2πi

uk (tl )   di exp  j
(tl  tk )  , l , i  0, 1,  N  1 ,
 T

i 0

t l  t k  l  t , t 

(1)

T
.
N 1

Stream QAM symbols using IDFT (inverse DFT) is represented by samples
of the complex envelope, and further a low frequency signal of the complex envelope is transferred to the frequency of the carrier wave. However, a cyclic extension of OFDM symbol can be performed to combat the time scattering (interOFDM symbol interference). This cyclic extension is called prefix i. e. active
guard interval extends the duration of the OFDM symbol at a time, not less time
scattering τ р . The prefix is a cyclic extension of each subcarrier on the guard interval Tз , which corresponds with an interval of multipath like Tз  (2  4)τ р .
Prefix OFDM symbol in the guard interval coincides with the values of the complex envelope of the symbol at the end of the integration interval T.
To reduce the outband radiation edges of the complex envelope are
smoothed using a weighting window, which forms by postfix.
As a result of adding a prefix and postfix symbols to the structure reduces
τ
the spectral efficiency of the system approximately in [1  (2  4) р ] times. This
T
is the fee to the invariance of the scattering time of the transmitted signal.
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On the receiving side, if the communication channel does not have energy
dissipation time of the transmitted signal (the channel does not have memory)
and has no fading, the receiving samples u (l ) are different from transmitted
samples only by the respective count values of additive noise and interference. If
samples interference and noise are small enough, then performed DFT operation
on the samples u (l ) directly gives decisions about QAM – symbols d̂ .
i

In the presence of an explicit scattering time τ р  M  t ( M – counts the
number of narrowband channel impulse response) can be argued any transmitted
sample u (l ) will provide interference effects of each of the preceding samples at
the reception.
If the impulse response of the channel with constant parameters
h0 , h1 ,  hM 1 defined by reference to the receiving side of a signal corresponding
to OFDM symbol and observed in the interval Ta  ( N  M  1)t , written in
the form
N 1

z(t , U j )   u kj h(t  k  t )  w (t ) ,

(2)

k 0

here U j  u 0 , u1 ,  , u N 1  j – vector of samples envelope OFDM waveform,
w (t ) – additive noise,
T



T

– transpose symbol.
Note that the presence of the prefix and postfix structure signal transmission
does not affect the formation of "information" envelope samples in the scattering
channel according to equation (2). Scattering channel has exactly the same effect
on prefix and postfix as in the samples of the envelope OFDM waveform.
Analyzing the expression (2), it can be argued the usage of the classical reception OFDM-signal, based on the use of the DFT, can be hardly applied due to
significant differences in implementations of vector of the samples envelope
OFDM symbol for transmission and reception.
Application schemes optimum reception channel with memory, using the
procedure of "receiving a whole", it is also hardly possible because for example
to find solutions for 16 QAM (N = 16) required search of all possible variants of
realization hexadecimal characters on 16 positions of the vector.
A possible way out of this situation is the usage of the approach of replacing
part of the problem of testing hypotheses on the implementation sequence of N
symbols by the Optimum Estimation of some random vector θ which takes values θi in the presence of i-th realization of u (i) in the received signal [3, 4].
Represent the received implementation:

z(t , U j )  θ , HU   w (t ) ,

(3)
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h 
  h
here H  



0

0

,

h

and h  h0 , h1 ,  , hM 1  ,
,  – symbol of scalar multiplication.
If all coordinates of the vector θ i equals to zero except the i-th, and i-th
component equals to one, the problem of distinguishing samples of the envelope
at each position can be viewed as the problem of estimating the random vector
based on criteria of minimum mean squared error
T



ε( Ψ )  E  (z)  θ

2

,

(4)

here Е – mean symbol,
z – some sample from z(t , U j ) ,
Ψ (z ) – estimation of θ .
We assume appearance of each QAM – the symbol di is equiprobability
and ε( Ψ ) can be written
1
 ( Ψ) 
N

N 1 N 1

   ψ ( z)  
i 0 j 0 

i

2

ij

 dF ( z / U j ) ,

(5)

here ψ i – i component of the vector Ψ ,
~
Z – the area of all possible sample values z ,
 ij – i component of the vector θ j ,
F ( z / U j ) – distribution function of sample z .
To vary functional (5), obtain
δε( Ψ) N 1
   2  ψ k ( z )   kj   j ( z )dF ( z / 0) .
δψ k
j 0 

In formula (6)  j (z ) 

F (z / U j )
F (z / 0)

(6)

– functional of the likelihood ratio.
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From the condition that the expression (6) equals to zero, and taking into
account the fact ij  δij where δij – Kronecker symbol, the optimal estimation
of k – component of the vector can be written as

ψ k opt ( z ) 

 k ( z)

N 1

  (z)
i 0

.

(7)

i

The latter result means that, the maximum likelihood estimates transmitted
samples of the envelope OFDM waveform should be found jointly on the interval
of analysis Ta  ( N  M  1)t .
According to (7) for a channel with constant parameters and additive white
Gaussian noise w (t ) the optimal estimates samples of vector U can be found on
the rule
T
N 1
ˆ  arg min   [ z(t )   u kj h(t  k  t )] 2 dt  ,
U
(8)
j
k 0
0

j, k  0, 1,  N  1 .
a

As indicated above, the minimization in (8) is not possible using search algorithms. Obviously, finding from expression (8) maximum likelihood estimates
of the vector components U is equivalent to solving the inverse problem of the
evaluation of the vector from the matrix equation (the analogue of the equation (2))
z  HU  W ,

(9)

here W  w 0 , w 1 ,  , w N  M 1  – vector noise components.
So far as receiving of OFDM signals are implemented by quadrature processing, so w (t ) is w (t )  wC (t )  jwS (t ) .
If the elements of the matrix H are known (which is always realized through
usage of test symbols in the structure of the channel signal), the evaluation component of the vector with probability 1 is mainly determined by a quasi-solution
of equation (9) [6]. Remind the quasi-solution minimizes the discrepancy
ˆ  z and norm Û , and the elements of matrix are looked for by minimiHU
T

2

2

zation of the functional HU  z  α U with regularization parameter.
Minimizing the functional regularization in the usual way for regularized
solutions (estimates) uˆ (k )  ψ k cans obtain a system of equations [6] for each





α

quadrature components of z (t ) .
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For example, a system of equations for cosine component:
αψ Ck 

N  M 1


i 0

γ ki ψ Ci  f Ck , , k  0, 1,  N  M  1

(10)

here ψ Ck  uˆC ( k ) ,
γ kj 

N  M 1


i 0

hik hij ,

N  M 1

f Ck   hik z Ci .
i 0

Obviously, u ( k )  u C (k )  ju S ( k )
As shown in [3], the assessment generated by solving the system of equations (10) may have a small value of the estimation of mean square error, which
is determined by the variance of additive noise and offset, inevitably accompanied by the procedure of assessment and depending on the choice of the regularization parameter α . Always possible to select such  in which the offset is negligible, and the standard error of estimation is small enough to ensure a low probability of error when forming decisions d̂ .
i

Obviously, the dimension of the system (10) defined by a value K  N  M
sufficiently high (for example, with N = 16 and M = 6) this generate significant computational complexity and make it impossible to process the received
signals in real time, as the number of operations for solving systems of equations
with the preparatory operations for the calculation of coefficients γ kj and f k can
be estimated from above by value K 3 .
This situation is similar to the situation when you want to implement "reception a whole" for quite a large block of discrete symbols in the channel with
memory, which is associated with a very large number of alternatives with respect to the implementation of the transmitted discrete sequence. In the receiving
of digital messages a possible way out of this situation is to use the algorithm
"reception a whole with elementwise decision" (RWED) [3, 5], which has the
following features.
1. Processing of the received samples of the signal carried on channel analysis interval is not smaller than the interval of scattering for the transmitted signal
energy (or, alternatively, the interval duration of the impulse response of the
channel, defined by the number of its samples M), i. e. Ta  M  t . This dramatically reduces the dimension of the search problems from m N  M value up to m M
value, where m – the code base of discrete symbols, and N – the size of the receiving unit. The solution, based on enumeration of alternatives transmission unit
after completion of sorting and selecting the most probable implementation is
taken only relatively to first symbol in the range of analysis.
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2. The principal condition for the application of the algorithm is to use
RWED "decision feedback" (DF). When shifting the analysis interval on the time
axis by the value t to repeat the above steps to form a decision on the next
symbol, the new analysis interval to be cleared from the aftereffects of the first
character, which has been taken with respect to the decision. This the essence of
using DF. In [3] shown the feedback decision does not lead to error propagation,
only slightly compromising noise immunity characteristics of the algorithm
RWED.
Using the "ideology" RWED algorithm, replacing the problem of distinguishing hypothesis by the task estimation of the parameters in the rule (8), i. e.
inverse problem which we are solving by regularization method using the formula (10). In the system of equations (10) the number of equations is reduced from
N  M value to the M value, and the limit value of the variable k :
k  0, 1,  M  1 will be chang ed. The use of "decision feedback" can now be
interpreted as the usage of "estimation feedback".
Results
Approbation the effectiveness of the proposed method for processing
OFDM signal in the channel with memory it was conducted by method of statistical modeling in Matlab. Block diagram of the experiments is shown in Fig. 1.

Fig. 1. Block diagram of the modeling processing OFDM signal in the channel with memory

The two branches of signal processing OFDM is shown in the diagram
Fig. 1. The upper branch corresponds to the traditional processing OFDM signal
when the channel signal to the transmission stream generated by IDFT QAM
symbols di and the received stream samples envelope u k through DFT transformed into QAM symbols di1 . The lower branch comprises an "Estimation u k ",
in which the operation is implemented according to (10) to form a estimation of
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the first envelope sample based on ranging analysis of maximum likelihood for
the interval analysis Ta . Analysis of noise immunity in both processing branches
is done at a known and constant communication channel impulse response.
As an additive noise w (t ) played "white" Gaussian noise and signal / noise
ratio has been interpreted as

Psignal
Pnoise

1
 10lg 2
σ

M 1

h
i 0

2
i

, here σ 2 – the variance of the noise samples.

In the simulation, the channel impulse response was set as three and six
samples:
h0  1,4; h1  0,4; h2  0,25 ;
h0  1,4; h1  0,7; h2  0,5; h3  0,35; h4  0,25; h5  0,1 .
In both cases, the chosen regularization parameter α  0,001 . The simulation results are presented in Fig. 2.
Analysis of the curves of noise immunity allows the following conclusions:
1. The lower curve represents a potentially achievable results noise immunity of the classic signal processing algorithms of OFDM in channel without
memory and with white Gaussian noise for the QAM16.
2. The upper curve represents immunity classical algorithm in the channel
with memory (three samples of the impulse response) in a situation where there
is not considered the presence of the guard interval in the OFDM symbol structure, but the inter-OFDM symbol interference is reproduced. This result is typical
for a situation where the guard interval does not save the orthogonal subcarriers
on the OFDM symbol due to the occurrence of scattering which superiors the
ability of the guard interval to combat with inter-OFDM symbol interference.
Obviously, in this situation, the system becomes inoperable.
3. Intermediate curves characterize the possibility of the algorithm based on
estimations of the envelope of samples OFDM symbol in the channel with
memory. If the probability of error is 10 4 energy loss of algorithm with preliminary estimation samples of envelope is 2dB in case of considered realizations of
the channel impulse response with memory.
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Fig. 2. Noise immunity of algorithms processing OFDM signal
in the channel with memory

Discussion
The overall conclusion on the analysis may have the statement the proposed
algorithm has high noise immunity characteristics for the processing of OFDM
signals in a channel with memory, and eliminates the application of the guard interval in the OFDM signal structure this will substantially increase spectral efficiency of the system. Quantitatively, as mentioned above, it is characterized by
τ
an increasing a spectral efficiency on [1  (2  4) р ] value.
T
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