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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Термин Интернет вещей был 
впервые введен в 1999 году как сеть передачи данных между физическими 
объектами («вещами»), оснащенными встроенными средствами и технологиями 
для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Другое более 
распространенное название систем IoT – беспроводные сенсорные сети (WSN). 
По факту в 2021 году объем трафика превысил 278 экзабайт в месяц. 
Устройства и системы Интернета вещей, благодаря которым закрепились такие 
понятия как Умные дома, Умные города, Умные автомобили, Промышленный 
Интернет вещей, вносят в прирост трафика существенный вклад. Как 
следствие, возникают проблемы, связанные с передачей, обработкой и 
хранением данных. Для решения данных проблем существуют различные 
научные и практические подходы. 

С точки зрения вычислительных подходов и архитектур IoT системы 
разделяются на две полярности – Облачные вычисления (Cloud computing) и 
Граничные/Туманные (Edge/Fog) вычисления. В первом случае вся информация 
собирается и передается в единый центр – в облако, где производится ее 
обработка и принятие решений. Во втором случае, предполагается, что часть 
обработки данных производится на промежуточных устройствах 
(концентраторах) или на конечных устройствах, то есть ближе к границе сети. 
Стоит отметить, что количество исследований, посвященных направлению 
Cloud computing значительно больше, что исторически связано с бурным 
развитием серверных систем за последние 15 лет. Были проанализированы 
методы сокращения объемов, передаваемых данных в системах Интернета 
вещей. В частности – это адаптация скорости потока путем управления 
частотой дискретизации, компрессии и агрегации, адаптивной выборки, метод 
двойного предсказания, пространственно-временные корреляционный методы, 
динамического искажения во времени (DTW).  

Направления, связанные с исследованиями обработки сигналов 
непосредственно на промежуточных устройствах и, особенно, на конечных 
устройствах представлены в значительно меньшей степени. Данный факт 
обусловлен фундаментальными ограничениями конечных устройств и систем 
Интернета вещей, а также противоречивостью требований. В первую очередь 
устройства должны быть максимально дешевыми, автономными, компактными 
и при этом обладать малым энергопотреблением. Такие требования 
ограничивают производительность конечных устройств. Сеть, в свою очередь, 
должна обеспечивать требуемое качество сервиса (QoS) и скорость и 
надежность передачи данных.  
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Парадигма сбора всех данных в облако и дальнейшей обработки 
доминирует, что вызывает рост объёма данных, которые необходимо 
передавать, обрабатывать и хранить. Однако, существует большое количество 
приложений делающих облачную парадигму невозможной или как минимум 
сложно реализуемой, особенно при функционировании в режиме реального 
времени и при значимых объемах данных генерируемых конечными 
устройствами. Что и заставляет исследователей искать новые методы обработки 
данных и построения архитектур IoT-систем.  

Хранить и накапливать избыточные объемы не представляется 
целесообразным. Поэтому, очевидна потребность в анализе промышленных 
данных и выделении значимых данных.  

Ценность информации 𝐼ц (термин, предложенный А. А. Харкевичем) – это 

изменение вероятности достижения цели при получении дополнительной 
информации: 

𝐼ц log 𝑝 log 𝑝  ,                                                (1) 

где 𝑝  – начальная (до получения данной информации) вероятность достижения 
цели; 𝑝  – вероятность достижения цели после получения данной информации. 
Если полученная информация не изменяет вероятности достижения цели, то 
𝑝  𝑝 , и 𝐼ц 0 [18]. То есть ценность информации, которую нельзя 

использовать равняется нулю. 
Тематика Internet-of-Things является достаточно обширной и включает в 

себя множество пересекающихся областей науки и техники: радиотехники, 
сетевых технологий, цифровой обработки сигналов, микроэлектроники, 
цифровой электроники, полупроводников и материаловедения.  

Степень разработанности темы. Основные исследования систем, 
касающихся IoT в части обработки данных посвящены тематикам 
препроцессинга и процессинга, то есть предварительной и фактической 
обработки получаемых данных, что соответствует парадигме Граничных (Edge) 
и Облачных (Cloud) вычислений.  

Реализация алгоритмов обработки данных, в том числе корреляционных, 
осуществляется преимущественно на стороне Облаков, что связано с широкими 
функциональными и вычислительными возможностями серверных систем. 
Направления, связанные с исследованиями обработки сигналов 
непосредственно на промежуточных устройствах и, особенно, на конечных 
устройствах представлены в значительно меньшей степени, при отмеченных 
недостатках Облачной парадигмы, и сосредоточены в области сенсорики. 
Таким образом, ключевые вопросы, связанные c обработкой данных на 
первичном сетевом звене – конечных IoT-устройствах, до сих пор остаются 
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актуальными и нерешёнными. 

Теоретико-методологическую базу исследований составили работы 
отечественных и зарубежных ученых (А.А. Харкевич, Б.И. Шахтарин, 
T. Rappaport, F. Bonomi, R. Milito, M. Aazam и др.). 

Объект и предмет исследования. Предметом исследования являются 
методы сокращения объемов данных, передаваемых в IoT-системах, с учетом 
их быстродействия, а объектом – конечные устройства Интернета вещей, 
являющимися составной частью IoT-системы и реализующими 
вышеупомянутые методы. 

Цель работы и задачи исследования. Целью исследования 
диссертационной работы является создание имитационных моделей обработки 
информации на конечных IoT устройствах для снижения объемов, 
передаваемых данных. В соответствии с поставленной целью в 
диссертационном исследовании будут решены следующие задачи:  

- разработка метода обработки информации на конечных устройствах, для 
снижения объемов данных передаваемых и хранимых в системах Интернета 
вещей; 

- разработка методики оценки характеристик метода обработки 
информации на конечных устройствах; 

- исследование способов улучшения параметров метода обработки 
информации на конечных устройствах; 

- оценка сокращения объема передаваемых данных для разработанного 
метода; 

- исследование влияния метода обработки информации на требуемые 
аппаратные ресурсы; 

- реализация системы обработки информации на конечном устройстве. 
Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования 

заключается в следующем: 
1. Разработан метод и алгоритм детектирования событий на конечных 

устройствах для IoT-систем, позволяющий сократить объем передаваемых 
данных в сетях связи, и обеспечивающий быстрое параллельное 
детектирование событий. 

2. Разработана модель системы Интернета вещей, учитывающая базовые 
устройства, пропускную способность каналов связи и задержки обработки 
данных на устройствах. Получены соответствующие количественные оценки 
параметров. 

3. Исследованы потенциальные целевые аппаратные платформы и 
зависимость быстродействия и требуемых аппаратных ресурсов от точности, 
порядков фильтров, разрядности, с учетом целочисленной арифметики. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. 
Теоретическая значимость. Предложенная в диссертационной работе 

модель IoT-системы позволяет описывать задержки распространения данных от 
сенсоров до облака, с учетом особенностей устройств и ограничения 
пропускной способности каналов связи системы в целом. Предлагаемый метод 
обработки сигналов разработан с учетом ограниченных вычислительных 
мощностей конечных устройств. Определена зависимость требуемых 
аппаратных ресурсов от порядка фильтров. Установлено влияние разрядности 
системы на быстродействие и точность метода, позволяющее при 
проектировании находить и выбирать баланс между точностью и 
требовательности метода к аппаратным ресурсам. Учтены требования к 
сетевым протоколам для достижения наилучшего эффективности применения 
корреляционной обработки на конечных устройствах.  

Практическая значимость полученных результатов заключается в 
сокращении объемов передаваемой информации в IoT-системах, и прежде всего 
в системах Промышленного интернета вещей. Для анализа высокоскоростных 
потоков данных, генерируемых датчиками, становится возможным 
использовать ресурсы сравнительно маломощных IoT-систем, построенных, на 
базе популярных протоколов Интернета вещей – NB-IoT, ZigBee или Bluetooth, 
использующих относительно низкоскоростные каналы связи, без замены 
сетевой инфраструктуры. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных в 
диссертации задач применялись методы математического анализа, 
математическое моделирование в пакете MATLAB, функциональная симуляция 
и прототипирование с использованием языка описания аппаратуры Verilog 
HDL, пакетов ModelSim и Quartus Prime, на базе FPGA.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. Модель системы Интернета вещей, учитывающая параметры и условия 

применения системы. 
2. Метод и алгоритм детектирования событий на конечных устройствах. 
3. Метод и алгоритм сокращения вычислительных ресурсов устройств 

детектирования событий, работающих на арифметике с фиксированной точкой 
в условиях ограниченной разрядности. 

Степень достоверности и апробация результатов.  
Степень достоверности определяется обоснованным выбором исходных 

данных при постановке исследовательских задач, использовании научных 
положений и методов исследования, допущений и ограничений, принятых в 
процессе математического моделирования; соответствием результатов 
моделирования с результатами экспериментальных исследований, проведенных 
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лично автором; согласованностью с данными, полученными другими авторами; 
апробацией результатов исследований на международных, всероссийских и 
ведомственных научно-технических конференциях.  

Апробация результатов. Основные положения и результаты 
диссертационной работы представлялись и докладывались на следующих 
научно-практических конференциях и семинарах: 2019 IEEE 21st Conference on 
Business Informatics (CBI), Moscow July, 15-17. ИТОПК «ИТ на службе 
оборонно-промышленного комплекса»; 2018. ЦИПР (Цифровая индустрия 
промышленной России); 2019. III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Системы управления полным жизненным циклом 
высокотехнологической продукции в машиностроении: новые источники 
роста»; 2020 (Москва). Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation 
Networks and Systems, 20th International Conference, NEW2AN 2020, and 13th 
Conference, ruSMART 2020, St. Petersburg, Russia, August 26–28, 2020. Internet of 
Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems, 21st 
International Conference, NEW2AN 2021, St. Petersburg, Russia, August 30–31, 
2021. 

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 9 
опубликованных работах, из них: 6 – в рецензируемых научных изданиях, в 
которых должны быть изложены научные результаты диссертации на 
соискание ученой степени; 3 работы опубликованы в изданиях, индексируемых 
в международных базах данных (WoS, Scopus). Результатом еще одной работы 
стала международная рекомендация ITU-T Y4000 Framework for home 
environment profiles and levels of IoT systems, Международного союза 
электросвязи.  

Соответствие паспорту специальности. Содержание исследования 
соответствует следующим пунктам специальности 2.2.13. Радиотехника, в том 
числе системы и устройства телевидения: п. 5. Разработка и исследование 
алгоритмов, включая цифровые, обработки сигналов и информации в 
радиотехнических устройствах и системах различного назначения, в том числе 
синтез и оптимизация алгоритмов обработки; п. 15. Разработка и исследование 
физических, математических и гибридных имитационных моделей 
радиотехнических устройств и систем, включая системы и устройства 
аналогового и цифрового телевидения и оптико-электронных устройств; п. 18. 
Разработка радиотехнических и телевизионных устройств для использования 
их в промышленности, робототехнике, космонавтике, астрономии, метрологии, 
информационно-измерительной технике, а также для подземных, подводных и 
других применений. 
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Личный вклад автора. Все результаты диссертационной работы 
получены автором самостоятельно, соискателю принадлежит основная роль 
при решении поставленных задач и обобщении результатов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырёх глав, заключения, списка литературы и двух приложений. Общий 
объем работы составляет 138 страниц, из них основного текста 135 страниц. 
Работа содержит 34 рисунка и 13 таблиц. Список литературы включает 99 
источников. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Введение содержит обоснование актуальности темы диссертационной 
работы, формулировки цели и задач работы, положения, выносимые на защиту, 
сведения о структуре, новизне, методах исследования, достигнутых результатах 
и имеющихся публикациях.  

В первой главе рассмотрено актуальное состояние, характеристики и 
тенденции развития вычислительных подходов и архитектур систем Интернета 
вещей, основные направления исследований и ключевые проблемы IoT-систем.  

Показано, что имеет место разделение на две полярности – Облачные 
вычисления (Cloud computing) и Граничные/Туманные (Edge/Fog) вычисления.  

Проанализированы методы сокращения объемов, передаваемых данных в 
системах Интернета вещей, в частности компрессии и агрегации, адаптация 
скорости потока путем управления частотой дискретизации, адаптивной 
выборки, метод двойного предсказания, пространственно-временной 
корреляционный метод, динамического искажения во времени (DTW), 
корреляционные методы.  

Во второй главе предложена модель системы Интернета вещей с точки 
зрения базовых устройств, осуществляющих передачу, прием и обработку 
данных, с учетом задержек обработки и ограничений пропускной способности 
(Рисунок 1). Проанализированы подходы корреляционной обработки сигналов. 

Данная модель позволяет оперировать задержками для всех методов 
обработки сигналов и доставки информации от сенсоров в облако. Далее 
рассматриваются подходы к корреляционной обработке сигналов, чтобы 
проанализировать методы цифровой обработки на конечном устройстве 
Интернета вещей, работающем в составе IoT-системы. 
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Рисунок 1 – Модель IoT-системы, c учетом устройств обработки в общем 

случае:  𝑇𝑅  ≤ 𝑇𝑅  ; 𝑇𝑅  ≥ M * 𝐷𝑅  , где M < 1 
 

Были проанализированы различные реализации корреляционной 
обработки сигнала, в частности на базе согласованного фильтра, с 
использованием БПФ и ОБПФ. Согласованный фильтр реализует задачу 
вычисления функции взаимной корреляционной функции (ВКФ), между 
принимаемым и ожидаемым (опорным) сигналом, и с точки зрения получения 
максимального отношения сигнал/шум, согласованный фильтр – это 
оптимальное устройство обработки сигналов. 

Цифровой согласованный фильтр математически описывается следующей 
формулой: 

𝑦 𝑛  ∑ ℎ 𝑘 ∗ 𝑥 𝑛 𝑘 .                                        (2) 
 

Рассматривались методы ускорения вычисления корреляции путем 
использования теоремы о корреляции и вычисления БПФ и ОБПФ. Реализация 
будет быстрее, чем прямое вычисление корреляции, если число отсчетов 
превышает 128. Тогда система реализует вычисление 𝑟 𝑗 , которое 
выражается как: 

                              𝑟 𝑗  𝐹 𝐹 𝑘  𝐹 𝑘 .                                          (3) 
 

Недостатком данной схемы при вычислении БПФ и ОБПФ является 
существенная конвейерная задержка выдачи результата обработки, 
пропорциональная базе сигнала. IoT – устройства являются относительно 
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маломощными с точки зрения вычислительных возможностей и энергетики, по 
сравнению с радиолокационными станциями. Что, из соображений 
эффективности не позволяет реализовывать сложные алгоритмы цифровой 
обработки сигналов, требующие большого количества вычислительных 
операций, в частности БПФ, ОБПФ для последовательностей 64, 1024 и более 
символов.   

Было проведено сравнение оценочного количества вычислительных 
операций для различных методов, в зависимости от длины N. В частности, 
рассмотрены способы cогласованной фильтрации методом подапертур (МПА) и 
методом кодовых скользящих сумм (МКС). Метод кодовых скользящих сумм 
предназначен для фазово-кодово манипулированных (ФКМ)-сигналов, а метод 
подапертур для линейно-частотно модулированных (ЛЧМ). Сравнительный 
анализ количества операций на основе расчета, для методов кодовых 
скользящих, метода подапертур, прямого метода с обычным делением (МПр) и 
прямого метода с делением усечением (*МПр), в зависимости от длины N. 

Вышеперечисленные факты, говорящие о сложности существующих 
подходов и подчеркивают необходимость разработки нового метода и 
алгоритмов для устройств Интернета вещей. В связи, с чем рассматривается 
нормализованный вид корреляционной функции и ее реализация на целевой 
ЭКБ. 

12
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1 2

0 0
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.                                         (4) 

 
Количество тактов задержки при операции квадратного корня зависит от 

разрядности и составляет log 𝐾  – 1. То есть для 8-бит, количество тактов 
задержки составит 7. Данный факт означает, что для синхронного вычисления 
квадратного корня при наличии потоковой обработки данных, тактовая частота 
модуля расчета квадратного корня должна быть в 4 раза выше тактовой частоты 
системы, что требует либо дополнительного тактового входа, либо PLL. Для 
операции деления, задержка также зависит от разрядности и может составлять 
от log 𝐾  / 2 до log 𝐾  – 1. Обосновывается возможность перехода от 
операций деления и вычисления квадратного корня к усечению младших 
разрядов и применению таблиц перекодировок (LUT).  С учетом допущений:  

 

𝑥 𝑛 𝑥 𝑛 ,                                              5  
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выражение для знаменателя упрощается (2.17): 
 

1
𝑁

𝑥 𝑛  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.                                                6  

 
Такой подход требует незначительных ресурсов внутренней памяти, зато 

требует меньшего количества операций, требуемых аппаратных ресурсов и 
задержки по количеству тактов.  

Для описания сигналов используется метод кусочно-линейной 
аппроксимации. Определим следующие формы сигналов для аппроксимации 
(Рисунок 2): 

1) 𝑆 𝑛  : треугольная 45 градусов – средняя скорость нарастания сигнала; 
2) 𝑆 𝑛  : прямоугольная – высокая скорость нарастания и спада фронта 

сигнала; 
3) 𝑆 𝑛  : треугольная 30 градусов – медленная скорость нарастания 

сигнала. 
 

 
Рисунок 2 – Пример событий, подлежащих детектированию 

 
Обосновывается применение FPGA для быстрой параллельной обработки, 

в случае согласованного фильтра которые инвариантны к скорости потока 
(частоте дискретизации SR), в отличие от MCU и DSP. Результаты 
моделирования для различных типов сигналов приводятся на Рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Пороговый уровень TH для значений корреляции для различных 

типов сигналов: а) сверху – для опорного сигнала треугольной формы; 
б) снизу – для опорного сигнала прямоугольной формы 

 
Для эффективной работы алгоритма необходимо определить пороговое 

значение TH. Для приведенных условий, при уровне TH = 0,9 достигается 
эффективное разделение. 

В третьей главе исследуются способы улучшения параметров 
корреляционного метода обработки информации на конечном устройстве. В 
первую очередь рассматривается возможность сокращения количества отсчетов 
в опорной последовательности до трех и четырех 𝑥 𝑛  = 3;4 (порядок фильтра 
N = 3;4) – Рисунок 4. 
 

 
Рисунок 4 – Пороговый уровень TH для значений корреляции для различных 

типов сигналов при усеченной длине N: верхний – для опорного сигнала 
треугольной формы, нижний – для опорного сигнала прямоугольной формы 
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Проанализировано влияние разрядности данных и длины импульсной 
характеристики на требуемые аппаратные ресурсы. В эксперименте 
использовался сигнал треугольной формы, для порядков N = 4, 8, 12, 16, 20, 24, 
28 и 32. Разрядность 8, 10, 14-бит. Таким образом, было реализовано 24 СФ 8, 
10 и 14-битной разрядности на ПЛИС, в соответствии с моделями, 
выполненными в MATLAB (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Количество требуемых аппаратных ресурсов (LE). Максимальная 

тактовая частота 𝐹  в зависимости от порядка фильтра N для различной 
разрядности 

 
Было проведено исследование на основе экспериментальных данных, по 

установлению связи между достигаемой точностью и требуемых аппаратных 
ресурсах ПЛИС, в зависимости от порядка фильтра N = 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 и 
32, разрядность 14-бит. Результаты представлены в виде двух кривых, 
объединенных в одном графике (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 –Значения корреляции и количество логических элементов (LE) 

в зависимости от порядка фильтра 
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Как видно из графиков (Рисунок 6) при изменении N от 4 до 32 значения 
𝜌  последовательно растут от 0,91 до 0,95. Для фильтра c N = 4 требуется 199 
LE, 63 регистра, и достигается значение корреляции 0,91. А для N = 32 – 
утилизация составила 2646 LE, 477 регистров, и достигается значение 
корреляции 0,95.   Начиная с N = 24 имеет место нелинейный рост требуемых 
ресурсов ПЛИС. Для приведенных условий при увеличении порядка фильтра 8 
раз (c N = 4 до N = 32), прирост для коэффициента взаимной корреляции 𝜌  
составил:  

, ,

,
 * 100% = 4,4%, 

 
при этом прирост утилизации ресурсов ПЛИС составил: 
 

 * 100% = 1229 %. 

 
Проводится оценка эффективности снижения объема передаваемых 

данных. 
Для более детального сравнения рассмотрим три подхода для трех 

наиболее распространенных протоколах Интернета вещей – ZigBee, BLE и 
Thread: 

1) Метод прямой передачи (bypass).  
2) Метод корреляционной обработки на базе конечного устройства 

(предлагаемый подход).  
3) Простой пороговый метод, работающий по следующему алгоритму: 

передача в приемник (Облако) при значении отчета входного потока выше 
порогового уровня 𝑥 𝑛 𝐵𝐷, и не передача в Облако в остальных случаях.  

Начальные условия определены в Таблице 1: 
 

Таблица 1 – Начальные условия  

1) Диапазон значений отсчетов входного потока данных = 14 бит  
2) Объем данных требующихся для передачи = 4 байта, для корреляционного 
и простого порогового методов при возникновении соответствующего 
события 
3) SR = 𝐷𝑅 = 5 MSample/s (скорость потока на входе модема) 
4) Количество событий на 200 отсчетов = 1. Необходимость определять тренд 
события (скорость нарастания фронта) 
5) Количество конечных устройств = 1 
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В соответствии с алгоритмом, в сторону облака требуется отправлять три 
параметра –  номер СФ (тип события) и значение коэффициента взаимной 
корреляции 𝜌  (2 байта) превысившего пороговый уровень TH, а также 
значение соответствующего отсчета 𝑥 𝑛  входной последовательности (2 
байта). Соответственно, от конечного устройства в сторону гейта необходимо 
передавать 4 байта, при детектировании соответствующего события.  

На основе заданных начальных условий для приведенных методов на базе 
трех IoT-протоколов можно сделать вывод, что выигрыш корреляционного 
метода в части сокращения объема передаваемых данных по сравнению с 
прямым составляет 20 - 40%, а по сравнению с пороговым методом порядка 
25% с учетом фрагментации, объема сервисных данных в пакете и его длины. 

Для корреляционного метода можно определить границу 
работоспособности, которая будет определяться следующими условиями. 
Максимальная частота появления символов на выходе согласованного фильтра 
составляет:  

  𝑆𝑅    ,                                                       (7) 

 
где N – это порядок фильтра. 

При этом, частота следования символов на входе модема должна             
удовлетворять следующему выражению:  

 

  ≤ TR.                                                          (8) 

 
Так как TR ≥ M * DR, следовательно: 
 

  ≤ M * DR.                                                     (9) 

 
Данное выражение определяет важное соотношение между частотой 

следования символов на входе процессора и пропускной способностью канала 
связи модем-гейт, верное для количества отсчетов (символов) в единицу 
времени. В случае учета количества байт в символе, выражение (9) принимает 
вид: 

                                 
∗

  ≤ M * DR,                                                (10) 

 
где Z – это количество байт в символе. 

Корреляционный метод в сравнении с двумя вышеописанными методами 
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обладает важными преимуществами. Во-первых, достигается снижение 
объемов, передаваемых и хранимых данных. Во-вторых, требуемый анализ уже 
проведен на базе конечного устройства, что на самом начальном этапе 
позволяет снижать объем передаваемых данных. В-третьих, для передачи таких 
объемов данных допустимо использовать ресурсы сравнительно маломощных 
IoT-систем, построенных, например, на базе NB-IoT или BT. 

На основе предложенной модели IoT системы проводится сравнение по 
задержке обработки между корреляционным методом и популярным 
граничным методом – двойного предсказания (DPM). С учетом того, что 
граничный метод предполагает обратную связь и перерасчет коэффициентов на 
уровне конечных устройств, выражение для одного конечного устройства 
примет вид: 

       𝐷 2𝐷   + 2𝐷    + 2 𝐷    𝐷   ,                               (11) 

 
и, соответственно, 𝐷  𝐷 .  

В четвертой главе представлен алгоритм и реализация системы. 
Таким образом, система, реализованная на основе алгоритма (Рисунок 7) 

включает восемь согласованных фильтров с порядками N = 8 и N = 4. 
Разрядность отсчета составляет 8-бит. Как и в предыдущих случаях, для 
наглядности представления результатов, длина последовательности 𝑥 𝑛   
ограничена до 200 отсчетов. В первую очередь, осуществляется инициализация 
среднего значения �̅� последовательности, опорных сигналов для N = 8 и N = 4. 
Кроме того, выполняется инициализация пороговых значений TH для 
соответствующих квартетов СФ. Далее осуществляется выбор одного из трех 
режимов работы: блока СФ с N = 8, блока СФ с N = 4, или одновременной 
работы блоков СФ с N=8 и N = 4. Отсчеты входной последовательности 𝑥 𝑛  
поступают на вход фильтров без какой-либо дополнительной подготовки. 
Следом выполняется вычисление соответствующих коэффициентов взаимной 
корреляции 𝜌 . На основе величины порогового уровня TH осуществляется 
выбор максимального значения 𝜌 . Если применяется смешанный режим 
[(N = 4) & (N = 8)], то дополнительно будет осуществляться выбор 
максимального значения  коэффициентов взаимной корреляции 𝜌  из блоков 
СФ с длинами N = 8 и N = 4. Данный режим эффективен для оценки работы 
системы в тестовом режиме и позволяет соблюдать баланс точности и 
порогового уровня в зависимости от входного потока данных. Передача 
финального значения 𝜌  в модем, при превышении уровня TH, должна 
производиться вместе с соответствующим элементом последовательности 
𝑥 𝑛 . Под значение 𝜌  отведено 2 байта. 
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Рисунок 7 – Модифицированный алгоритм корреляционной обработки 
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Рисунок 8 – Блок-схема корреляционной обработки  

на конечном IoT-устройстве 
 

Задержка, связанная с работой устройства в соответствии с алгоритмом и 
блок-схемой, составит:  

𝐷  𝑁 + 3 [тактов],                                              (12) 

 
что соответствует 7 тактам при N = 4, и 11 тактам при N = 8. Во временном 
интервале задержка эквивалентна: 

𝐷  
 

    [c],                                                    (13) 
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что при частоте SR = 10 MS/s входной последовательности 𝑥 𝑛  соответствует 
длительности задержки 7 (мкс) при N = 4 и 11 (мкс) при  N = 8, от поступления 
данных на вход до поступления значений ВКФ на преобразователь 
интерфейсов. 

Выигрыш в задержке обработки данных для корреляционного метода, 
при использовании приближения и усечения, вместо строгого вычисления 
выражения ВКФ. Так, для разрядности 8-бит при прямой реализации задержка 
составит: 

𝐷   N + 3 + 9 + 7 = N + 19 [тактов], 
 

а при модифицированном алгоритме:  
 

𝐷  𝑁 + 3 [тактов]. 
 

Данный результат означает, что на корреляционную часть обработки 
данных приходится 17–30% от общей длительности обработки. В случае 
реализации усечения, для (N = 8), задержка обработки сократится в 2,45 раза, а 
для (N = 4) – в 3,28 раза. Оценка требуемых аппаратных ресурсов и 
производительность представлены в Таблице 2. 
 
Таблица 2 – Быстродействие и требуемые аппаратные ресурсы 

Базовая ПЛИС / Параметр 𝑭𝒎𝒂𝒙, MHz LE, шт. 

Cyclone IV (синтез в автоматическом режиме) 140,9 684 

Cyclone IV (назначены выводы) 131,65 696 

Cyclone 10 LP (синтез в автоматическом режиме) 121,4 687 

Cyclone 10 LP (назначены выводы) 114,43 698 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные результаты, полученные в диссертационной работе, будут 
полезны при исследовании и реализации алгоритмов цифровой обработки 
сигналов для конечных и промежуточных IoT-устройств различного 
назначения. В диссертационной работе решены следующие задачи: 

- разработан метод обработки информации на конечных устройствах 
Интернета вещей, для снижения объемов данных передаваемых и хранимых в 
IoT-системах; 

- разработана методика оценки характеристик метода обработки 
информации на конечных устройствах; 

- исследованы способы улучшения параметров метода обработки 
информации на конечных устройствах, включая быстродействие (максимальная 
тактовая частота, задержка обработки данных). Была предложена архитектура 
конечного устройства, включающая процессорный модуль; 

- исследовано влияние параметров метода обработки информации, 
включая порядок фильтра, разрядность входного потока, на требуемые 
аппаратные ресурсы; при увеличении порядка фильтра N в 2 раза (с N = 4 до N 
= 8), количество требуемых ресурсов увеличивается в 3,25 раза. А при 
увеличении N в 8 раз – в 14,3 раза. Максимальная тактовая частота 𝐹  
(быстродействие системы) достигается при минимизации разрядности системы 
(8-бит) и минимизации порядка фильтра N (4-8). Причем данный факт можно 
использовать не для снижения динамического диапазона (диапазона входных 
данных), а для целенаправленного сужения рабочего диапазона вокруг среднего 
значения �̅� последовательности входных данных; 

- при проектировании IoT-системы целесообразно правильно определять 
баланс между требуемой точностью и потребностью в аппаратных ресурсах, 
нет необходимости стремиться увеличивать порядок фильтра N для повышения 
точности; 

- проведена оценка сокращения объема передаваемых данных для 
разработанного метода, выигрыш корреляционного метода в части сокращения 
объема передаваемых данных по сравнению с прямым составляет 20–40%, с 
учетом фрагментации, объема сервисных данных в пакете и его длины, при 
относительно короткой последовательности входных данных. Методы, 
использующие для обработки промежуточные устройства (двойного 
предсказания и другие), в силу ограничений, не обеспечивают возможности 
работы с высокоскоростными потоками данных.  Аналитически показано 
преимущество предлагаемого метода в сравнении с методом двойного 
предсказания в части задержки обработки данных; 
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- показано, что наилучший эффект по снижению объемов передаваемых 
данных будет достигаться при использовании комбинации корреляционной 
обработки на конечном устройстве и использовании пропиетарного протокола 
для IoT, позволяющего минимизировать объем служебных данных в 
передаваемом пакете; 

- получено выражение для оценки границ работоспособности метода в 
зависимости от скорости входного потока, пропускной способности канала 
связи модем-гейт и разрядности входного потока данных; 

- проведена оценка задержки обработки данных с учетом модели IoT-
системы для корреляционного метода и метода двойного предсказания. При 
прочих равных задержка для корреляционного метода будет ниже за счет 
отсутствия обратной связи и необходимости реализации сложной обработки на 
уровне гейтов; 

- реализация системы обработки информации на основе предлагаемого 
метода, на конечном устройстве позволяет для анализа высокоскоростных 
потоков данных использовать ресурсы сравнительно маломощных IoT-систем, 
построенных, например, на базе NB-IoT или Bluetooth, без замены сетевой 
инфраструктуры. 
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