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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 [1]. Другое более 

распространенное название систем IoT – беспроводные сенсорные сети (WSN). 

Прогнозируется, что в 2021 году объем трафика составит 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 [2]. 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. Направления, связанные с исследованиями 

обработки сигналов непосредственно на промежуточных устройствах и, особенно, 

на конечных устройствах (on-sensor) представлены в 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, 
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компактными и при этом обладать малым энергопотреблением. Данные 

требования ограничивают производительность конечных устройств. Сеть в свою 

очередь должна обеспечивать требуемое качество сервиса (QoS) и скорость и 

надежность передачи данных.  

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.   

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 (работы F. Bonomi, R. 

Milito, M. Aazam), 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 в работах 
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исследователей L. Jiao, R. Friedman, X. M. Fu, K. Cao, Y. Liu, G. Meng  

недостатках Облачной парадигмы [19]-[26], и сосредоточены в области 

сенсорики. Таким образом, ключевые вопросы, связанные c обработкой данных 

на первичном сетевом звене - конечных IoT-устройствах, до сих пор остаются 

актуальными и нерешёнными. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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. Значимость результатов подтверждается актами о внедрении  

(Приложения 1,2). 

 

Методология и методы исследования. 

Теоретико-методологическую базу исследований составили работы 

отечественных и зарубежных ученых (А.А. Харкевич, Б.И. Шахтарин, T. 

Rappaport, F. Bonomi, R. Milito, M. Aazam,). 

Для решения поставленных в диссертации задач применялись методы 

математического анализа, линейного программирования, 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 определяется: 

обоснованным выбором исходных данных при постановке исследовательских 
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задач, использовании научных положений и методов исследования, допущений и 

ограничений, принятых в процессе математического моделирования; 

соответствием результатов моделирования с результатами экспериментальных 

исследований, проведенных лично автором; согласованностью с данными, 

полученными другими авторами; апробацией результатов исследований на 

международных, всероссийских и ведомственных научно-технических 

конференциях. 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», 

6 августа 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 12 

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 (ITU-T).  
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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.  

 

Личный вклад автора. Все результаты диссертационной работы получены 

автором самостоятельно, соискателю принадлежит основная роль при решении 

поставленных задач и обобщении результатов. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В 

СИСТЕМАХ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

 

1.1 Обзор систем Интернета вещей. 

В основе понятия «Интернет вещей» Internet-of-Things (IoT) лежит 

совокупность устройств, которые объединены в сеть и обмениваются 

информацией напрямую или через посредников.  Данные генерируемые 

конечными устройствами передаются в облачное хранилище, где хранятся, 

обрабатываются и визуализируются. Конечным потребителем информации 

является человек. С точки зрения архитектуры, системы Интернета вещей 

включают в себя совокупность сенсоров, модемов, концентраторов, серверных 

систем обработки данных и средств визуализации. Ранее более активно 

использовалось название беспроводные сенсорные сети (WSN), что говорило о 

массиве сенсорных устройств, подключенных к концентратору (гейту, базовой 

станции) по беспроводному каналу. Особенностью систем IoT является широкая 

область функционирования, по отраслям приложений, таких как: 

промышленность, транспорт, медицина, автомобили, умные дома, умные города. 

Объем сетевого трафика постоянно растет, в работах [2] представлены 

фактические и прогнозные данные по росту трафика. По факту в 2021 году объем 

трафика превысил 278 экзабайт в месяц. Устройства и системы Интернета вещей, 

благодаря которым закрепились понятия Умные дома, Умные города, Умные 

автомобили, Промышленный Интернет вещей, вносят и будут вносить в прирост 

трафика существенный вклад.  

Рассмотрим IoT-системы подробнее. Ключевыми компонентами систем 

являются: 

1. Модуль, это устройство включающее датчик, коммуникационный модуль 

и актуатор. Датчик служит для получения данных, коммуникационный модуль – 

для обмена данными с другими устройствами по проводному или беспроводному 
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каналам. Актуатор – это необязательное устройство, служащее для активных 

действий, например, перекрытия вентиля. Модуль является конечным 

устройством. 

2. Гейт (концентратор) – устройство, работающее по аналогии с базовой 

станцией в системах сотовой связи (актуально для топологии «звезда»). Гейт 

осуществляет коммуникацию с конечными устройствами с одной стороны и с 

платформой, с другой стороны. Причем протоколы связи с платформой и 

конечными устройствами, как правило, различны. 

3. Облако (платформа) – это агрегатор информации содержащий устройства 

приема данных и систему хранения данных (СХД). На практике платформа 

представляет собой программно-аппаратный комплекс. Требования к платформе, 

с учетом большого количества устройств, определяют конечные устройства и 

протоколы. 

4. Система аналитики – это программная часть Платформы, при этом по 

своей сути является отдельным элементом. Причем, может быть, как линейным, 

так и с функционалом машинного обучения. Система аналитики взаимодействует 

напрямую с человеком (управляющий персонал, технический персонал) 

визуализирует ключевые характеристики и показатели, отражаемые на 

специальном рабочем столе - дашборде. Ключевой характеристикой 

аналитической системы является скорость предоставления отчетов при 

рассмотрении показателей в различных разрезах и за различные периоды.  

5. Сервис – это внешний интерфейс, набор функций и услуг, 

предоставляемый потенциальному конечному потребителю на основе 

технических характеристик компонентов 1- 4.  Качество сервиса (QoS, SLA) 

напрямую зависит от технических характеристик системы [90], включая 

особенности архитектуры. Очевидно, что если изначально при планировании 

системы не учитывались возможность масштабирования связанные с этим 

эффекты, то при увеличении количества устройств в системе неизбежно будут 

возникать сбои. 



13 
 

6. Каналы связи – между конечными устройствами и платформой. В 

зависимости от среды передачи могут быть проводными и беспроводными. В 

зависимости от архитектуры системы существуют каналы между конечными 

устройствами, конечными устройствами и концентраторами, концентраторами и 

платформой. 

При этом технические характеристики элементов системы напрямую 

влияют на качество сервиса, стоимость системы, безопасность и сложность 

поддержки. По-прежнему наиболее популярным подходом в работе IoT системы 

является сбор данных с устройств и передача массива в Облако для 

последующего анализа и обработки. Можно сформулировать ряд актуальных 

проблем, глубина которых только увеличивается с ростом количества устройств. 
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С учетом основных компонентов IoT систем можно выделить следующие 

ключевые направления проводимых исследований (Таблица 1.1):  

 

Таблица 1.1 - Направления исследований 

Сенсоры 

 

Медицинские,  окружающей среды, биосенсоры, радиометки, сенсоры носимых 

устройств – камеры, датчик движения, магнитометр, микрофон, местоположения 

Приложения (области применения) 

 

умные дома, умные города, автомобили, транспорт, здравоохранение, 

промышленность, био и агро технологии 

Каналы связи и технологии 

 

Беспроводные, проводные 

Протоколы 

 

маршрутизации 

управления доступом 

управления энергопотреблением 

Препроцессинг и процессинг 

 

предварительный 

фактическая обработка получаемых данных 

Встраиваемое программное обеспечение 

 

управление безопасностью, системы управления базами данных (СУБД), 

поддержка прикладного функционала (искусственного интеллекта, 

видеонаблюдения) 
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Ряд направлений имеют пересечения, тем не менее, по каждому из 

направлений проводятся отдельные исследования.  

 

 

1.2 Анализ архитектур и проблем систем Интернета вещей 

 

Для описания IoT-систем используются различные архитектуры, которые в 

конечном итоге и определяют производительность системы, а также возможность 

масштабировать и эффективно управлять всей системой.  

Чаще других используются трехуровневая [3]-[5] или пятиуровневая модель 

[3] – [6] (Рисунок 1.1). Трехуровневая архитектура включает уровни восприятия, 

сетевой и приложений. Причем данные архитектуры не потеряли своей 

актуальности на сегодняшний день, как и базовая OSI модель. 

 

Рис. 1.1 - Трехуровневая архитектура (1) и пятиуровневая (2) 
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Трехуровневая модель применялась еще на заре описания архитектур [15]. 

Отличие пятиуровневой модели состоит в присутствии Бизнес уровня (business 

layer) и процессингового уровня (processing layer). Причем business layer 

управляет всей IoT системой, включая нижележащие уровни, и приватностью 

пользователей. 

Иная архитектура предложена Wang и Ning [7], и подразумевает, что 

система наделена интеллектом благодаря способности людей мыслить, 

чувствовать, помнить, принимать решения и реагировать на физическую среду 

(внешние воздействия). 

По локализации вычислительных мощностей архитектуры классифицируют 

на Облачные, Граничные и Туманные [8, 9, 86, 87, 88, 89]. Интересной является 

архитектура «Туманных вычислений» (Fog) [10] - [13]. Данный термин впервые 

был предложен и раскрыт компанией Cisco. Её особенностью является наличие 

уровней мониторинга, препроцессинга, хранения и безопасности между 

физическим и транспортным уровнями. Уровень мониторинга отвечает за 

контроль над параметрами, получаемыми от нижележащего – физического 

уровня. На уровне препроцессинга осуществляется предварительная фильтрация, 

анализ и обработка данных. На следующем, уровне хранения производится 

предварительное хранение. Далее на уровне безопасности выполняется 

шифрование-дешифрование данных для обеспечения требуемого уровня 

защищенности. Таким образом, мониторинг и препроцессинг осуществляются 

еще до отправки данных в облако. В общем случае «Туманные» и «Граничные» 

архитектуры имеют ключевые сходства. Фактически, Туманные вычисления 

переносят задачи Граничных вычислений на процессоры, которые находятся в 

составе локальной сети, чтобы они могли физически быть более удаленными от 

исполнительных механизмов и датчиков [14]. 
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Для прикладного анализа с точки зрения устройств, удобной является 

архитектура, которая приводится на Рисунке 1.2.  

 

Рисунок 1.2 - Архитектура системы интернета вещей с учетом дискретных 

устройств  

 

Архитектура учитывает все уровни, представленные в блоках Рисунок 1.1, 

но в основе оперирует базовыми устройствами, составляющими основу IoT-

системы. 

В основе данной архитектуры физические компоненты, которые являются 

источником данных (конечные устройства), промежуточные устройства – 

концентраторы, платформа и средства визуализации данных для конечных 

пользователей. Отдельно выделены каналы связи между компонентами и поток 

данных, подразумевающий, что основной поток данных направляется от 



18 
 

конечных устройств в облако. В общем случае, на один обследуемый объект 

приходится [1...k] Модулей и Гейтов. С учетом описанных выше архитектур и их 

компонентов можно систематизировать основные проблемы. 

1) Проблема первая связана с избыточным количеством генерируемых данных 

для большого количества приложений [15], особенно в сфере Промышленного 

интернета вещей и для испытаний оборудования. Например, датчики самого 

мощного авиадвигателя для гражданских судов -  GE90, компании General Electric 

в течение 2 часов работы генерируют более 6 ТБ данных [16]. Авиационный 

двигатель может иметь до 250 датчиков. По другим источникам [17] 

двухдвигательный самолет может производить до 844 ТБ данных за 12 часов 

полета. Хранить и накапливать подобные объемы также не представляется 

целесообразным. Тем не менее, очевидна потребность в анализе промышленных 

данных.  

Ценность информации    (термин, предложенный А. А. Харкевичем) - это 

изменение вероятности достижения цели при получении дополнительной 

информации: 

 

                                                                                   (1.1) 

 

где    - начальная (до получения данной информации) вероятность 

достижения цели;    - вероятность достижения цели после получения данной 

информации. Если полученная информация не изменяет вероятности достижения 

цели, то       , и      [18]. То есть ценность информации, которую нельзя 

использовать равняется нулю.  

Ценность систем Интернета вещей заключается в возможности   получать, 

накапливать и анализировать информацию, определять закономерности во 

времени (в том числе в режиме реального времени) и давать рекомендации. 

Однако, пропускная способность сети для облачных вычислений не способна 
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удовлетворить потребности чувствительных ко времени [19]-[21] и 

производительности, в режиме реального времени, IoT-систем.  

Кроме того, в работах, посвященных энергопотреблению [22]-[26] 

отмечено, что Облачный подход имеет значительные недостатки в управлении 

нагрузкой, пропускной способностью, в режиме реального времени. Поэтому, 

целевой проблемой, подлежащей рассмотрению, является исследование 

возможностей снижения избыточности объемов, передаваемых и хранимых 

данных, а также минимизация задержки обработки и доставки данных от сенсоров 

в Облако. 

2) Вторая проблема заключается в отсутствии единообразия в протоколах, 

прежде всего беспроводных, которые используются в устройствах и системах 

Интернета вещей.  Известно более 700 протоколов IoT [27], среди которых 

самыми известными являются ZigBee (IEEE 802.15.4), Z-Wave, LoRa, Bluetooth 

(BLE), Wi-Fi (IEEE 802.11/ 802.11ah), NB-IoT, работающий на сетях мобильной 

связи. При этом сотни пропиетарных протоколов разрабатываются и 

используются в связи необходимостью решать требуемые задачи наилучшим 

образом в зависимости от условий применения и экономической 

целесообразности. 

3) Третья проблема заключается в необходимости обеспечения централизации 

управления и поддержки сети из десятков, сотен и миллионов дешевых устройств 

[28] с максимальной степенью автономности. Сюда включается мониторинг 

состояния устройств, обновления программного обеспечения (ПО) и встроенного 

программного обеспечения, анализ нештатных ситуаций, управление 

безопасностью [29, 44]. Данная проблема является комплексной и может 

решаться применением безбатарейных устройств и технологий (Energy 

Harvesting), специализированных протоколов передачи и обработки данных. Что 

влечет за собой необходимость оптимизации приемников и передатчиков на 

многих уровнях (радиотракты, управления). Для наиболее популярных 
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радиотехнологий Интернета вещей характеристики [30] – [42] систематизированы 

в Таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 - Систематизация ключевых характеристик протоколов Интернета 

вещей 

Параметр/Протокол 

 

Wi-Fi / 

(802.11ah) 

ZigBee Z-Wave BT LoRaWAN SigFox NB-IoT 

Частотный 

диапазон, ГГц 

 

2,4/5(0,9) 0,8/0,9/2,4 0,8/0,9 2,4 0,43/0,8/0,9 0,8/0,9 0,8/0,9/1,8  

Ширина полосы 

 

  

20/40 МГц  

(2 МГц) 

2 МГц 300–400 

кГц 

1–2 МГц в 

80 МГц 

125 кГц 200 кГц 200 кГц 

Скорость передачи 

данных 

 

 

 

1/10/54/300/ 

600 Мб/с 

(347 Мб/с – 

100Кб/c) 

20/40/250 

Кб/с 

9,6–40 – 

100 Кб/с 

1–3 Мб/с 300 байт/с–50 

Кб/с 

100/600байт/с 250–20 

Кб/с 

Мощность TX (max) 

 

 

 

20 дБм 

(20 дБм) 

< 20дБм 0дБм 20дБм 14–27дБм 14–22дБм 20–23дБм 

Энергопотребление 

в режиме TX, Вт 

1–3 

 (<0,5) 

 

< 0,1  < 0,1 0,1–0,4  < 0,25   < 0,3  < 0,7 

Дальность 100 м 

(1 км) 

100 м + < 100 м 10 м 1–20 км (50) 1–20 км (50) ~3 км (18) 

Шифрование 

 

 

Да, WPA2 Да, AES Да, AES, 

S2 

Да, AES Да, AES Да, AES Да, XTEA 

Количество 

устройств в сети 

 

30 

(1000+) 

65000 232 7 100000+ 100000+ 100000 

Топология сети 

 

 

Tree/Star 

(Tree/Star) 

 

star / mesh / 

p2p / tree 

star / mesh tree star star star 
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При проектировании систем необходимо учитывать фундаментальные 

ограничения. В частности, в теории информации описаны пределы, которые 

являются граничными условиями и должны быть учтены при построении целевой 

функции. Так, для канала с аддитивным белым гауссовским шумом пропускная 

способность согласно формуле Шеннона [91], составляет: 

 

                                                 log(1 ),
Ps

C F
Pn

                                                  (1.2) 

 

где F – полоса частот, Гц; Ps – мощность сигнала, Вт; Pn – мощность шума, Вт.  

 

Мощность принятого сигнала равна разности мощности передатчика и 

показателя потерь [45], который варьируется (в зависимости от условий 

распространения описываются различные модели – открытое пространство, 

внутри зданий, в условиях города и т. д). 

 

 

                                    ( )[ ] [ ] ( )[ ]r tP d dBm P dBm PL d dB                   (1.3) 
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Таблица 1.3 - Ключевые параметры каналов связи и устройств систем Интернета 

вещей  

Параметр 

 

Нумерация 

параметра 

Весовой коэффициент 

Частотный диапазон Х1 А1 

Дальность Х2 А2 

Излучаемая мощность Х3 А3 

Полоса Х4 А4 

Скорость Х5 А5 

Энергопотребление Х6 А6 

Интенсивность 

приема/передачи данных 

Х7 А7 

 

 

На практике мощность принятого сигнала в системах Интернета вещей 

выражается значением RSSI (received signal strength indicator) – показатель уровня 

принятого сигнала, который учитывает абсолютно все факторы, влияющие на 

затухание сигнала при распространении. Поэтому вместо анализа моделей, 

использующихся для выражения (1.3), следует использовать RSSI. Для целевой 

функции F1 имеют значение нормированные величины параметра, которые 

можно получить при помощи таблицы перекодировки. 

Тогда целевую функцию можно выразить следующим образом: 

 

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7F X A X A X A X A X A X A X A                                     (1.4) 
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или, для наглядности, группируя тождественные параметры с весовыми 

коэффициентами: 

 

1 1 1 2 2 3 3

2 4 4 5 5

3 6 6 7 7

B X A X A X A

B X A X A

B X A X A

  


 
  

                                                                        (1.5) 

на основе Таблицы 1.3.  

 

При этом задача оптимизации является многокритериальной, а отдельные 

требования могут противоречить друг другу.  В результате применения данного 

метода, основанного на использовании целевой функции, а фактически – модели 

системы Интернета вещей при задании ряда входных параметров, включая 

прикладной кейс, можно достоверно определить оптимальный диапазон 

параметров для построения IoT-системы [85]. Задача решается методом 

линейного программирования. В случае пропиетарного протокола, можно 

выделить ряд параметров для вариации, провести оптимизацию и получить 

диапазоны требуемых значений. 

 Например, Wi-Fi как технология передачи информации, работающая на базе 

группы стандартов 802.11g/n/ac удобны для передачи «тяжелого контента», 

такого как, потокового видео, но стандарт определяет ограничения по дальности. 

Для технологии, с учетом полосы, характерно сравнительно высокое 

энергопотребление, что ограничивает автономность. Поэтому, в полевых 

применениях для дистанций 5-10км Wi-Fi не пригоден, а более применимыми 

являются протоколы типа LongRange, которые, в свою очередь, не целесообразны 

на коротких дистанциях, для высоких скоростей передачи данных и для 

приложений с высокой интенсивностью обмена информацией.  Существует 

специальная разновидность Wi-Fi для IoT – 802.11ah, но она еще не получила 

такого распространения на рынке как 802.11n/ac, в том числе потому, что 
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производители чипов массово не выпускают соответствующие комплекты 

микросхем.   

4) Четвертая проблема – это безопасность сетей, устройств и данных. 

Например, эксперты в области безопасности опубликовали статью, посвященную 

атакам на IoT устройства [44]. Работа посвящена атакам на конечные устройства, 

благодаря чему последние передают в платформы недостоверные данные. А 

платформы, в свою очередь, не всегда способны должным образом 

интерпретировать данные вследствие чего осуществляются неверные воздействия 

на регулирующие инструменты системы. Эксперты продемонстрировали пример 

атаки [46], благодаря чему термодатчик «зафиксировал» температуру -800 С, что, 

как известно, ниже значения абсолютного нуля. 

Таким образом, был перечислен ряд проблем, которые были описаны в 

исследованиях почти 10 лет назад, но не исчезают в отрасли, а только нарастают.  

Представленные проблемы IoT-систем, которые могут быть исследованы, 

относятся к сфере радиотехники (реализации, обработки сигналов) и сетей связи. 

В данной работе упоминаются, но не затрагиваются проблемы информационной 

безопасности.  

В свою очередь, учет существующих проблем, возможностей, позволят 

разрабатывать архитектуры систем интернета вещей, методы обработки данных и 

создавать надежные, быстрые, управляемые и дешевые системы, востребованные 

рынком. 
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1.3. Анализ методов сокращения объемов передаваемых данных в системах 

Интернета вещей 

 

 

Рассмотрим исследования связанные с методами сокращения объемов 

данных, передаваемых в системах IoT подробнее. Работа M. Aazam, P. P. Hung, и 

E.-N. Huh [47] описывает проблемы, связанные акцентом на Облачные 

вычисления, при этом в выводах поясняется, что подходы с распределенными 

вычислениями по типу туманных (Fog) и граничных (Edge) потенциально могут 

оказаться эффективней в зависимости от конечных приложений. 

Наиболее часто используемые подходы для IoT-систем - это адаптация 

скорости потока путем управления частотой дискретизации SR [48] – [51] и 

усечения потока данных (в том числе компрессии и агрегации; корреляции и 

иных), которые и будут рассмотрены подробнее.   Данная скорость потока может 

быть адаптирована в соответствии с дополнительными входными данными, 

полученными в процессе и на основе мониторинга. Если за определенный период 

времени существенных изменений не наблюдается, частота дискретизации может 

быть уменьшена на предстоящий период, и наоборот, если событие обнаружено, 

частота дискретизации увеличивается [48]. Рассмотрим подходы подробнее: 

 

Компрессия и агрегация  
 

Авторы в работе [52] представляют метод сокращения объема данных 

называемый Префиксная фильтрация (PFF).  В этом подходе первый этап 

сокращения данных выполняется локально на каждом сенсорном узле, а второй 

уровень сокращения объема данных выполняется на гейте, собирающем и 

анализирующем данные с соседних сенсоров. На последнем этапе используется 

коэффициент Жаккара для измерения корреляции между переданными 

значениями из разных узлов, с целью объединения (агрегации) данных и 

дальнейшей отправки данных в Облако. В работе [53] авторы описывают 
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алгоритм сокращения объемов данных путем прореживания потока и 

дальнейшего восстановления. В первую очередь данные поступившие от сенсоров 

переупорядочиваются в Гейте путем преобразования из временной области в 

частотную c использованием дискретно-косинусного преобразования (ДКП), для 

дальнейшей оценки возможности прореживания потока.  Далее поток 

прореживается, с учетом оценки аппроксимации, и данные передаются в Облако, 

где производится восстановление исходного массива данных. Экспериментальные 

результаты показывают, что предложенный метод позволяет эффективно 

сокращать объем передаваемых данных и обеспечивает точную реконструкцию 

сигнала. Метод агрегации данных также описывается в работе [54].  

 

 

Метод Адаптивной выборки 

В работе [55] объем передаваемых данных сокращается за счет адаптации 

частоты дискретизации, также применяется фильтр Калмана для удаления шума 

из потока данных. Частота дискретизации адаптируется на основе сходства между 

текущими и предшествующим набором отсчетов, поступающих с сенсорных 

узлов. В [56]-[58] частота дискретизации SR сенсорного узла адаптируется как на 

Сетевом, так и Прикладном уровнях. Методы адаптивной выборки эффективны, 

когда временная корреляция между собранными данными высока [92]. В 

противном случае в условиях, когда корреляция низкая, а неравномерность 

высокая, эти методы имеют низкую эффективность, так как частота 

дискретизации SR будет поддерживаться на максимальном значении большую 

часть времени и вычислительные затраты превысят ценность от снижения объема 

передаваемых данных. 

 

Метод двойного предсказания (DPM)  
 

Подход к сокращению объема передаваемых данных может быть основан 

исключительно на сокращении числа передач при сохранении постоянной 
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частоты дискретизации [51]. Одним из таких интересных подходов является 

метод двойного предсказания [59], который рассмотрим подробнее.  

Метод двойного предсказания (DPM) - реализует модель, в которой 

анализируется история ранее собранной информации, определяется вектор 

движения, чтобы оценить будущие показания. В DPM одна и та же модель 

прогнозирования реализуется и на сенсорных узлах, и на Гейте. Используя одни и 

те же данные, сенсорные узлы и Гейт регулярно делают одно и то же 

предсказание любого будущего наблюдения. Этот метод позволяет сенсорным 

узлам избегать передачи своих данных от сенсора на Гейт до тех пор, пока 

предсказания совпадают с истинными значениями. Рисунок 1.3 иллюстрирует 

работу механизма. 

 

 

Рисунок.1.3 -  Концепция метода двойного предсказания (DPM) 

 

В начале датчик собирает и отправляет в приемник два первых измерения 

x[0] and x[1] в моменты времени    и     . Каждый раз, когда приемник получает 
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новые измерения, он сохраняет в своей памяти значение этого измерения и время, 

когда оно было получено. Новые значения определяются как NR, а время 

получения отсчета, соответственно -    .  Далее датчик и приемник одновременно 

вычисляют разницу между этими двумя измерениями, обозначенными d, как: 

 

 

                                         d[0] = x[1] - x[0]                 (1.6) 

 

Как только разница вычисляется, датчик и Приемник переходят к этапу 

предсказания, где они оба предполагают, что разница между любыми двумя 

последовательными измерениями всегда будет равна d[0]. Соответственно, 

вычисляется разница   ̂[k]:  

 

                                           ̂[k] =   ̂[k - 1] + d[0]        (1.7) 

 

После этого датчик сравнивает предсказанное значение   ̂[k] с реальным 

измеренным значением x[k]. Если разница между ними не превышает порога 

ошибки Emax, заданного пользователем, реальное значение не передается в 

приемник. Между тем, когда приемник ничего не получает, он предполагает, что 

его прогноз находится в пределах порога ошибки. 

 

                                        d[k] = 
 [ ]   

        
               (1.8) 

 

Далее вычисляется значение d[k], представляющее собой предполагаемую 

линейную скорость изменения будущих показаний за определенный период 

времени. Для гармонизации прогнозных данных с реальными параметр d[k] 
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умножается на коэффициент β  [0, 1]. Соответственно, прогнозируемое значение 

вычисляется с использованием: 

 

                                ̂[k] =   ̂[k - 1] + d[k] * β                  (1.9) 

 

Для увеличения эффективности применяется комбинация методов адаптивной 

частоты дискретизации и двойного предсказания (Рисунок 1.4). Равномерность 

значений отсчетов обеспечивает низкое значение среднеквадратичного 

отклонения. Соответственно, эффективность прогнозирования будет выше при 

малом отличии значений отсчетов друг от друга.   

 

 

Рисунок 1.4 - Иллюстрация объединенного метода адаптивной дискретизации и 

усеченной передачи методом двойного предсказания 

Модель прогнозирования, предсказывающая будущие значения, обучается и 

используется источником совместно и приемником (Облаком), что позволяет узлу 
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датчика источника передавать только те выборки, которые не соответствуют 

предсказанному значению. 

 

Пространственно-временной корреляционный метод 

 

Другим вариантом является пространственно-временной корреляционный 

подход к адаптации частот дискретизации и передачи в кластерных сенсорных 

сетях [60]. Рассматривается набор S из N сенсорных узлов и C гейтов (CH) 

развернутых в различных локациях LS = [   ,    ,…,     ]  и  LС = [  ,    ,…,     ] , 

где сенсор     расположен в области     ,  гейт      расположен в области    , а 

приемник S размещен в отдаленном месте на позиции    . Таким образом 

сенсорные узлы группируются в кластеры, где каждый из них принадлежит 

только одному кластеру. Гейты считаются более мощными вычислительными 

устройствами по сравнению с сенсорными узлами.  

Для сети определены раунды R длящиеся P секунд составляющих m 

временных интервалов, где в каждом временном интервале датчик производит 

одно измерение. Поэтому максимальная частота дискретизации          

составляет P/m отсчетов на раунд. Во время самого первого раунда каждый 

сенсорный узел собирает данные, используя максимальную частоту 

дискретизации SRmax, и передает показания в гейт.  

Когда гейт получает измерение от любого сенсора   , он сохраняет значения 

в своей памяти, а затем и направляет их непосредственно в Облако. В конце 

первого раунда гейт хранил бы в своей памяти матрицу M, где n-текущая частота 

дискретизации (SRmax), а N-количество датчиков в кластере [60]  
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]                                  (1.10) 

 

Затем гейт переходит к вычислению корреляции между каждой парой датчиков. 

Число возможных пар составляет  
      

 
.  На основании полученных 

результатов корреляции вычисляется и передается каждому сенсорному узлу 

новое значение частоты дискретизации.  В соответствии с данными значениями 

сенсоры измеряют и отправляют в гейт последовательность данных (вектор). 

Далее, для каждой пары векторов               (  ,   ) рассчитывается линейная 

зависимость в соответствии с коэффициентом корреляции Пирсона: 
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                        (1.11)

 

 

,где            - это средние и стандартные отклонения. 

 

Данный подход не требует реализации какого-либо алгоритма на уровне 

конечных устройств (сенсоров), единственными задачами, выполняемыми 

датчиками, являются однозначная выборка и передача данных. Вся обработка 

данных выполняется на уровне Гейта (Cluster-Head или CH), в конце 

определенного фиксированного интервала времени. Продолжительность 

интервала определяется пользователем системы. CH-метод реализует алгоритм, 

который находит пространственную корреляцию между данными, передаваемыми 

датчиками, принадлежащими к одному и тому же кластеру (Гейту). Планирование 

частоты дискретизации SR следует строгому протоколу, который поддерживает 
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частоту дискретизации датчиков, показывающих высокую корреляцию с большим 

количеством узлов, на оптимальном максимальном уровне [60, 61]. 

 

 

Корреляционный метод выявления аномалий 

 

В работе [62] описан корреляционный метод выявления аномалий 

аппаратного обеспечения IoT (Internet-of-Things).  Определяется 

последовательность признаков                ,…      ,…, где        (t = 1, 2, …) 

представляющих собой d-мерные величины, отмеченные как (    ,      ,…,     ), 

полученных в интервал времени t. Где d – это количество вовлеченных в анализ 

датчиков. В каждый момент времени t генерируется подмножество значений       , 

вычисляемое по формуле:   

 

 

       ( 
        )       ( 

        )                            (1.12) 

 

 

где      ( 
        )  определяет корреляцию между               в момент времени t,  

       ( 
        )   - в предыдущий момент времени, а      - это предопределённая 

пороговая величина. Иллюстрация данного алгоритма представлена на Рисунке 

1.5.  
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Рисунок 1.5 - Иллюстрация корреляционного метода выявления аномалий 

   

В результате работы алгоритма определяется набор признаков для 

выявления аномалий.  Фактически, в данном методе сначала собираются и 

группируются данные от датчиков, чтобы выявить дублирование значений, для 

чего используется корреляционный подход. Далее, отслеживаются изменения 

значений корреляции, чтобы определить соответствующие датчики с 

изменениями корреляции и репрезентативные признаки, для обнаружения 

аномалий. При этом авторы отмечают, что увеличение количества разрядов в 

отсчетах и запаздывание по времени при вычислении корреляции между данными 

от датчиков приводят к снижению точности построения прогностической модели 

обнаружения аномалий оборудования IoT.  

Методы динамического искажения во времени (DTW) [63] являются 

методами, используемыми для измерения сходства между двумя 

последовательностями данных временных рядов. Однако данные методы 
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вычисляют оптимальное соответствие между двумя заданными временными 

рядами данных с определенными ограничениями, чтобы максимизировать меру 

их сходства. Кроме того, методы DTW вычисляют оптимальное совпадение 

определенными ограничениями, чтобы максимизировать меру их сходства [63]. 

Отмечается, что на длительном временном периоде анализа данных, точность 

метода ограничена. 

Все вышеперечисленные методы DTW, CH, в том числе использующие 

корреляционную обработку сигналов, предполагают работу с данными на уровне 

Гейтов или Облаков, конечные устройства не используются для реализации 

сложных алгоритмов. 

Одна из интересных архитектур IoT-систем для организации 

предоставления услуг видео по запросу (VoD) описанная в работе [64]  

представлена на Рис 1.6. Базовыми компонентами являются Smart TV - как 

конечные устройства, и два типа Облачных платформ, принадлежащих 

Производителю устройств (вендору) и владельцу вещательной платформы (VoD-

сервиса). Конечный пользователь взаимодействует непосредственно с 

устройством – Smart TV.  
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Рисунок 1.6 - Архитектура IoT/VoD системы (с учетом компонентов вендора и 
сервис-провайдера).  

 

  Пользовательское устройство, подключенное к Интернету, используется для 

непосредственной обработки данных, а именно для препроцессинга ряда 

трекинговых показателей, которые систематизированы в Таблице 1.4. То есть 

обработка производится на именно на конечном устройстве, а не в Облаке или 

Гейте. Гейт в данной архитектуре исключается из анализа, поскольку является 

промежуточным устройством, не несущим ценностного функционала для IoT-

системы в целом.  

  На основе обработанных данных и полученных показателей сервис-

провайдер может достоверно детектировать факт проблем с Интернет-каналом, 
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который использует конечный потребитель. Что означает неудовлетворяющий 

пользователя показатель качества сервиса QoS.  

  Производитель устройств, в свою очередь, на основе снимаемой и 

обрабатываемой в автоматизированном режиме информации, может в 

автоматическом режиме систематизировать возникающие ошибки, и 

оптимизировать жизненный цикл конечного устройства, совершенствовать 

потребительские характеристики, а также процесс разработки будущих устройств 

[65].  

 

ТАБЛИЦА 1.4 - ПАРАМЕТРЫ ТРЕКИНГА НА КОНЕЧНОМ УСТРОЙСТВЕ 

Параметр Опции 

Идентификатор устройства 

(Device ID) 

номер 

Адрес (IP Address)  номер 

Статус буфера (Заполнен  ≤ K) /  

Заполнен > K 

Пинг Да (значение) / Нет 

Время начала воспроизведения Значение 

Время окончания 

воспроизведения 

«Стоп» или «Пауза» не были 

выбраны  

Длительность 

воспроизведения 

Расчетная величина 

Количество отказов за период Расчетная величина 

 

 

 



37 
 

    Свойства поведения человека, предпочтения, являются параметрами, 

собираемыми IoT-устройствами и анализируемыми IoT-системами. В результате 

можно определять профайлы использования изделий и объекто Данные 

представляют значительный интерес как для производителей устройств 

(например, автомобилей, апартаментов и.т.д.), так и для сервис-провайдеров, и 

позволяют повышать качество сервиса. Возможность использования конечных 

IoT-устройств для для локальных вычислений напрямую влияет на качество 

сервисов, скорость и интенсивность передачи данных по каналам связи [66].  

      С технической точки зрения благодаря организации вычислений 

непосредственно на устройстве и передачи в Облако только результатов и 

выводов, также реализуется сокращение объемов данных, причем на самом 

начальном этапе. Другой особенностью является отсутствие в архитектуре 

промежуточных устройств – Гейтов, которые не несут функциональной ценности. 

С точки зрения представленных ранее 3/5 - уровневых сетевых моделей, 

приоритетными являются Сетевой, Прикладной, Процессинговый 

(Препроцессинговый) и Бизнес-уровни. 

  Дополнительно были проанализированы градиентные методы [97]-[99] 

включая метод наискорейшего спуска, покоординатного спуска Гаусса-Зейделя, 

сопряженных градиентов, методы с ускоренной сходимостью и.т.д, а также 

приложения градиентных методов. Наибольшее распространение данные методы 

получили в задачах обработки изображений, в частности выделение контуров 

объекта на изображениях. К особенностям методов следует отнести относительно 

большое количество итеративных операций и необходимости организации 

хранения массивов данных для вычисления градиента.  В частности, методы типа 

локально-одномерных или попеременно-треугольных с чебышёвским набором 

итерационных параметров. Для них достаточно К ~ √  итераций, где n – порядок 

переменной. Это заметно меньше, чем для средних методов; однако такая 

скорость сходимости достигается лишь в том случае, когда априорно известны 

границы спектра матрицы. Как правило, они известны лишь по порядку величины 

или неизвестны вообще. В этом случае реальное число итераций увеличивается в 
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несколько раз и фактическая скорость сходимости будет не лучше, чем у средних 

методов. Наконец, к сверхбыстрым относятся метод быстрого преобразования 

Фурье, нечетно-четной редукции. В них число итераций сокращается до К ~ 

     . Однако, во-первых, такие методы применимы лишь в "тепличных" 

условиях, т.е. для задач в прямоугольной области с постоянными 

коэффициентами, если число узлов по каждой стороне представляет собой 

степень двойки или разбивается на много малых сомножителей; во-вторых, при 

реально используемых n ~ 100 значения       и √   мало различаются. Поэтому 

сверхбыстрые методы вряд ли получат широкое распространение для решения 

реальных сложных задач [99]. С учетом вышеперечисленных ограничений для IoT 

систем, градиентные методы не будут рассматриваться подробно в данной работе. 

 

 

1.4  Цели и задачи диссертационного исследования 

 

 

Целью исследования диссертационной работы является создание 

имитационных моделей и методов 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, включая быстродействие; 
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- оценка сокращения объема передаваемых данных для разработанного метода; 

- исследование влияния метода обработки информации на требуемые аппаратные 

ресурсы; 

- реализация системы обработки информации на основе предлагаемого метода, на 

конечном устройстве. 

 

 

 

1.5  Выводы к Главе 1 

 

 

В первой главе рассмотрены архитектуры систем Интернета вещей и их 

ключевые компоненты. Систематизированы проблемы, характерные для данных 

систем.  

Показано, что доминирующим подходом к организации IoT сети является 

Облачный, а ключевой проблемой является рост объемов информации 

генерируемых конечными устройствами. При этом пропускная способность IoT 

систем ограничена, поэтому требуются методы обработки информации, 

позволяющие снижать объем трафика.                                                          

Детально проанализированы и систематизированы описываемые в 

литературе методы сокращения объемов, передаваемых данных в системах 

Интернета вещей с учетом сложившихся архитектур (Cloud, Fog, Edge). Подходы 

можно разделить на реализующие адаптивное снижение частоты дискретизации 

SR (Adaptive sampling) и сокращение передачи данных (усечение), а также их 

комбинирование двух подходов. К методам усечения относятся методы 

предсказания и двойного предсказания (DPM), пространственно-временной 

корреляционный метод, метод динамического искажения во времени (DTW), 

корреляционный метод выявления аномалий. Все вышеперечисленные подходы, в 
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том числе корреляционные, ориентированы на обработку данных на уровне 

Облаков и Гейтов. Преимущественное сокращение объема данных производится 

на уровне Гейтов. Корреляция используется для анализа данных поступающих с 

различных датчиков. Другими словами, осуществляется мониторинг одного 

объекта группой датчиков, после чего анализируются значения для определенных 

моментов времени.  

 Сделан вывод, что мало исследован сценарий с обработкой данных 

непосредственно на конечных устройствах, что, во многом, связано с высокой 

вычислительной сложностью применяемых методов и очевидной не 

реализуемостью на конечных устройствах, а также противоречивостью 

технических требований к конечным устройствам.  

На основе сделанных выводов, предлагается разработка метода обработки 

данных на конечных устройствах, что потенциально позволит преимущества при 

обработке высокоскоростных потоков данных, при работе в режиме реального 

времени, а также будет полезно для операторов и  производителей оборудования 

и сетей в части возможности использовать существующие IoT сети для передачи 

данных. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ НА 

КОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМОВ ДАННЫХ 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ И ХРАНИМЫХ В СИСТЕМАХ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

 

2.1  Модель системы Интернета вещей. 

 

 

Рассмотрим модель системы Интернета вещей с точки зрения базовых 

устройств, осуществляющих передачу, прием и обработку данных, а также 

ключевых характеристик. Предполагается, что вся обработка данных 

осуществляется в цифровом, а не аналоговом виде, то есть даже при передаче 

данных от сенсоров к процессору мы оперируем отсчетами определенной 

разрядности.  

 

Рисунок. 2.1 - Модель IoT-системы, c учетом устройств обработки  
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Сенсор, процессор и модем образуют конечное устройство (модуль) в 

соответствии с ранее описанной в Главе 1 моделью. Определим ключевые 

параметры, связанные с передачей данных [95]. 

 

DR Скорость потока данных, бит/c (байт/c) 

 

TR Пропускная способность канала связи, бит/c (байт/c) 

 

D Задержка. Данный параметр может выражаться как в количестве 

тактов, либо в секундах (мкс). 

 

Для первого модуля: 

       - это скорость потока данных от сенсора к процессору.  

     – задержка, связанная с обработкой процессором потока данных.  

        - это скорость потока данных между модемом и гейтом,  

      – соответствующая пропускная способность канала связи между модемом и 

гейтом. Аналогичные параметры (     ;     ;   ) применяются к каналу «гейт - 

облако».  

 

В общем случае: 

      ≤     ;  

      ≥ M *      ,  где M < 1. 

 

Данная модель позволяет оперировать задержками для всех методов 

обработки сигналов и доставки информации от сенсоров в облако. Далее 
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рассмотрим подходы к корреляционной обработке сигналов, чтобы далее 

проанализировать подход цифровой обработки на конечном устройстве 

Интернета вещей, работающем в составе IoT-системы.   

Перейдем к анализу существующих подходов к корреляционной обработке 

сигналов, чтобы в дальнейшем рассмотреть комплексный подход обработки на 

конечном устройстве в составе IoT-системы.  

 

 

2.2 Анализ подходов корреляционной обработки сигналов 

 

В радиотехнике корреляция активно используется в радиолокации и 

гидроакустике для детектирования и идентификации сигналов в шуме. Для 

увеличения разрешающей способности по дальности при сохранении импульсной 

мощности широко применяются сигналы относительно большой длительности с 

внутриимпульсной модуляцией [67]. В радиолокации в качестве широкополосных 

сигналов в основном используют линейно-частотно модулированные (ЛЧМ) 

сигналы и сигналы с фазовокодовой манипуляцией (ФКМ) [1] на основе кодов 

Баркера n-й длины. В настоящее время для согласованной фильтрации в 

частотной области широко используют алгоритм быстрого преобразования Фурье 

[68], очевидным недостатком которого является существенная конвейерная 

задержка выдачи результата обработки, связанная с необходимостью вычисления 

быстрого преобразования Фурье (БПФ) и обратного быстрого преобразования 

Фурье (ОБПФ).  

Для корреляционной обработки используется согласованный фильтр (СФ), 

который максимизирует отношение сигнал/шум (S/N) на выходе. Выбор в 

качестве критерия оптимальности максимального отношения сигнал/шум на 

выходе фильтра определяет импульсную характеристику этого фильтра. 

Импульсная характеристика фильтра, обеспечивающего на выходе в момент 
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времени    максимум отношения S/N является зеркальным отражением сигнала, 

сдвинутым на    [69].  Сигнал на выходе СФ определяется выражением: 

 

     ∫                                                                            

 

 

 

 

где                     ,   – задержка, а        шумовой компонент.   

 

Импульсная характеристика согласованного фильтра выражается как: 

 

                                                                     

 

где c – константа,        – входной сигнал, определенный следующим образом:  

 

       {
               

        
                         (2.3) 

 

, а T – момент времени дискретизации. 

 

При нулевой задержке имеем автокорреляционную функцию сигнала с его 

локальной копией: 
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     ∫  
               

 

 

                             

 

 

В работе [69] показано, что условную вероятность правильного 

обнаружения (вероятность превышения порога   =       при наличии сигнала) 

для СФ можно определить как: 

 

 

       
 

 
 [1- Ф(  )] =  

 

 
 [1- Ф(   -    )],                (2.5) 

 

 

где        
 

√  
 ∫       

  

 
 

 

 
     - интеграл вероятности, у которого  

Ф( ) = 1, а       =         ,     – относительный порог срабатывания, а     – 

отношение сигнал/шум на выходе согласованного фильтра. Аналогично, 

выражение для расчета вероятности ложной тревоги: 

 

        
 

 
 [1- Ф(  )],                            (2.6) 

 

Функции распределения плотности вероятностей показаны на Рисунке 2.2., где 

обозначен пороговый уровень   . 
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Рисунок 2.2 - Плотности распределения вероятностей   

 

 

Чем выше пороговый уровень, тем меньше вероятность ложной тревоги  

     , при этом одновременно снижается и вероятность правильного обнаружения 

     .  

Расчётные данные характеристик обнаружения, для полностью известного 

сигнала представлены на Рисунке 2.3, что позволяет определять необходимую 

величину соотношения сигнал/шум на выходе оптимального обнаружителя, для 

заданной вероятности правильного обнаружения       [69].  
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Рисунок 2.3 -  Характеристики обнаружения сигналов: сплошная линия – для 

сигнала с полностью известными параметрами; штриховая – для сигнала с 

флуктуирующей амплитудой; штрихпунктирная – для сигналов с флуктуирующей 

амплитудой и случайной фазой.  

 

Согласованный фильтр реализует задачу вычисления функции взаимной 

корреляционной функции (ВКФ), между принимаемым и ожидаемым (опорным) 

сигналом. Следовательно, с точки зрения получения максимального отношения 

сигнал/шум, согласованный фильтр – это оптимальное устройство обработки 

сигналов [69] – [72]. 

Цифровой согласованный фильтр математически описывается следующей 

формулой: 

 

      ∑               
                               (2.7) 
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где N - длина импульсной характеристики согласованного фильтра. Достоинством 

метода является получение результатов фильтрации с задержкой равной длине N. 

Вычислительная сложность  пропорциональна     .  

Возможно ускорение вычисления корреляции путем использования теоремы 

о корреляции и вычисления БПФ и ОБПФ. Реализация будет быстрее, чем прямое 

вычисление корреляции, если число отсчетов превышает 128 [73]. Тогда система 

реализует вычисление       , которое выражается как: 

 

                             
  [           ]                                                (2.8) 

 

На выходе системы имеем: 

 

        
 

 
∑                   

   

   

                                       

                      

 

где     - временная задержка, А – коэффициент затухания (по умолчанию А=1). 

Так как сигналы         и       случайные, то максимальный выигрыш будет 

достигнут когда сигналы идут в фазе, что происходит при        

 

        
 

 
∑   
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что эквивалентно средней мощности. Блок-схема реализующая вычисление 

представлена на Рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 -  Блок-схема вычисления корреляции с использованием БПФ 

 

Как видно из рисунка, необходимо для каждого сигнала производить 

операцию БПФ, далее свертки и обратного преобразования Фурье. Недостатком 

данной схемы при вычислении БПФ и ОБПФ является существенная конвейерная 

задержка выдачи результата обработки, пропорциональная базе сигнала.  

В работе [74] предлагаются способы cогласованной фильтрации методом 

подапертур и методом кодовых скользящих сумм. Метод кодовых скользящих 

сумм предназначен для фазово-кодово манипулированных (ФКМ)-сигналов, а 

метод подапертур для линейно-частотно модулированных (ЛЧМ). Количество 

операций для СФ методом кодовых скользящих сумм составляет   √ ,  а для 

метода подапертур - √ , соответственно. Реализация метода подапертур требует 

двойной линии задержки, в противном случае N выбирается так чтобы число 

подапертур изменилось на угол кратный π [74], что требует специальной 
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подготовки и группирования потока входных данных, а также рекурсивных 

операций. Результатом является задержка выдачи итогового значения. 

Результаты, приводимые в данной работе справедливы для применения 

реализации алгоритмов на базе специализированных микропроцессоров, но не для 

иных аппаратных архитектур.  

IoT - устройства являются относительно 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, 128, 256, 512, 1024 и более символов.  

Сравнительный анализ количества операций на основе расчета, для метода 

кодовых скользящих (МКС), метода подапертур (МПА), прямого метода с 

обычным делением (*МПр) и прямого метода с делением усечением (МПр), в 

зависимости от длины N представлена в Таблице 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 - Сравнение оценочного количества вычислительных операций для 

различных методов, в зависимости от длины N 

N 0 2 4 8 16 32 64 128 256 512 

МКС 0 6 8 12 16 23 32 46 64 91 

МПА 0 3 3 4 4 5 6 7 8 10 

*МПр 0 4 16 64 256 1024 4096 16384 65536 262144 

МПр 0 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 

 

 

При этом кажущаяся вычислительная сложность прямого метода обработки, 

по сравнению с другими, исходя из количества операций, обманчива. Для прямого 
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метода, при N пропорциональном   , количество операций соответствует не   , а 

2N, за счет замены классической операции деления, отсечением младших 

разрядов. Для метода кодовых скользящих и метода подапертур оценка 

количества операций справедлива при N ≥ 64, в противном случае, ресурсы, 

затрачиваемые на обеспечение функционирования алгоритма значительно 

превышают ценность достигаемого эффекта [96]. 

Вышеперечисленные факты, говорящие о сложности с одной стороны, и 

преимущества ряда характеристик с другой стороны, подчеркивают 

необходимость разработки нового метода и алгоритмов для устройств Интернета 

вещей. В связи с чем рассмотрим корреляционную функцию подробнее. 

 

 

  

2.3  Разработка метода и алгоритма корреляционной обработки для 

конечного устройства 

 

 

С учетом вышеупомянутых выводов (2.1), выражение для взаимной 

корреляции        двух последовательностей данных       и       содержащих 

N отсчетов можно записать как:  

     ∑              

   

   

                                                    

 

Однако, такое соотношение даст результат, зависящий от числа отсчетов. 

Соответственно, требуется нормирование относительно числа отсчетов N. Таким 

образом, нормированное выражение примет вид: 
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∑                                                                       

   

   

 

 

Так как последовательности данных       и       смещаются друг 

относительно друга необходимо вводить задержку. Поэтому взаимная 

корреляционная функция [14] между двумя цифровыми последовательностями, 

каждая из которых содержит N данных и нормирована на число отсчетов, может 

быть записана в виде:   

 

                             

1

12 1 2

0

1
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N

n

r j x n x n j
N





                                (2.13)     

 

где корреляция должна быть рассчитана с задержкой пропорциональной базе 

сигнала. В случае, когда    (n) =    (n), процесс больше известен как 

автокорреляционная функция и может быть записан в виде:  

 

                              

1
2

11 1

0

1
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N

n
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N





                                         (2.14) 

где E – энергия сигнала.  

 

Значения взаимной корреляции, вычисленные в соответствии с 

приведенными выше уравнениями, зависят от абсолютных значений данных. 

Значения коэффициента кросс-корреляции обычно находится в фиксированном 

диапазоне значений [-1; +1], в случае наличия в области диапазона входных 

данных отрицательных значений. Где “-1” означает отсутствие совпадений, а “+1” 
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- это полное совпадение (100% корреляция). Если же область значений 

положительная, то значения коэффициента кросс-корреляции будут находится 

диапазоне [0; +1].   

Необходимо осуществлять нормализацию значений на величину, 

зависящую от энергии (амплитуды) сигнала. И нормализованное выражение для 

     примет вид: 
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                             (2.15) 

 

Вычислительная сложность знаменателя выражения (2.15) относительно 

высока и требует больших вычислительных ресурсов и задержки. Особенно для 

операции деления и извлечения квадратного корня.  

Количество тактов задержки при операции квадратного корня зависит от 

разрядности и составляет         – 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 

        / 2  до         – 1. 

С учетом того, что для обозначенных выше граничных условий 

выполняется неравенство: 

 

∑   
 

   

   

    ∑   
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  Так как знаменатель необходим как коэффициент нормировки, то его 

величина не должна приводить к возникновению ситуации, когда     > 1, 

обратная же ситуация допустима. Поэтому, в знаменателе выражения  (2.15)  

                             .  

И в итоге знаменатель выражения (2.15) примет вид: 

 

 

 
∑   

 

   

   

                                     

 

Таким образом, благодаря сделанным допущениям, можно избежать 

операции по извлечению квадратного корня. Дополнительное допущение, 

связанное с приведением итогового значения знаменателя к числу 

эквивалентному   , позволит заменить операцию классического деления на 

усечение младших разрядов. Данная операция потребует либо всего лишь одного 

дополнительного такта, либо может быть выполнена одновременно с другой 

операцией.    

В приложениях для Интернета вещей (Промышленные, Умные автомобили, 

Умный город, Транспорт), в процессе измерений параметров систем, при 

тестировании или в режимах эксплуатации используются большое количество 

групп датчиков на изделиях, генерирующих данные. Как уже упоминалось, не все 

данные должны передаваться и накапливаться с целью хранения и дальнейшей 

обработки. Пример промышленного применения показан на Рисунке 2.5. 

Представлен авиадвигатель в режиме проведения испытаний с набором сенсоров, 

передающих данные в соответствующий центр сбора данных. 

Для точного анализа соответствия параметров наиболее важна информация 

о поведении узлов и агрегатов на критических и закритических режимах, 
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особенно в процессе тестирования и испытаний. Именно для таких режимов 

актуально снятие показаний с максимально короткими интервалами (высокой 

частотой дискретизации SR). Активно развивающаяся тематика систем 

предиктивной аналитики позволяет строить прогнозные модели на основе 

измеренных данных. Соответственно, чем более точные результаты измерений, 

тем выше точность моделей. 

 

 

Рисунок 2.5 - Типовая тестовая схема с высокоскоростным потоком данных 

 

Следовательно, для предлагаемого метода, необходимо увеличивать частоту 

дискретизации SR, для исключения пропуска сигналов, представляющих 

прикладной интерес для анализа.   
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Пример пропуска и детектирования события в зависимости от частоты 

дискретизации описан на Рисунках 2.6. а) и б) [75]. В цифровой обработке 

сигналов также наблюдается тренд на повышение частоты дискретизации, причем 

речь идет как о частоте дискретизации при аналогово-цифровом преобразовании 

  , так и  частоте SR, то есть при работе с отсчетами данных из уже оцифрованной 

последовательности данных. 

 

 

Рисунок 2.6 - а) Пропущенное событие при низкой скорости потока и                                          

b) Выявленное событие при высокой скорости потока  

   

На практике недостаточно определять, что поступивший от датчика сигнал, 

например, значение температуры, больше или меньше предопределенного 
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(ожидаемого) значения. Важно получить информацию о тренде – восходящий, 

нисходящий, скорость нарастания или спада. Поэтому, простые пороговые 

методы (Thresholding), в том числе рассматривавшиеся ранее в Главе 1, не 

подходят для решения существующих задач, несмотря на простоту реализации на 

любых аппаратных платформах.  

Для описания сигналов воспользуемся методом кусочно-линейной 

аппроксимации. Огибающую участка сигнала заменим линиями с определенным 

наклоном к оси абсцисс. Определим следующие формы сигналов для 

аппроксимации (Рисунок 2.7): 

 

1)   [ ] : треугольная 45 градусов – средняя скорость нарастания сигнала; 

2)   [ ] : прямоугольная – высокая скорость нарастания и спада фронта 

сигнала; 

3)    [ ] : треугольная 30 градусов – медленная скорость нарастания сигнала. 

Согласно [70], форма сигнала не оказывает влияния на характеристики 

обнаружения. 
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Рисунок 2.7 - Пример событий, подлежащих детектированию 

  

 

С учетом того, что мы оперируем оцифрованным сигналом, в отличие от 

классического представления аналогового сигнала в аналитическом виде, в случае 

цифрового представления сигнала достаточно определить количество отсчетов, 

соответствующих длине N, и их значения.  Определим среднее значение сигнала 

для длины последовательности      

 

 ̅    
 

 
 ∑  [ ]   
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для определения порогового уровня постоянной составляющей. Тогда в 

установившемся режиме    =  ̅.  

 

Определим следующие условия:  

Таблица 2.2 – Начальные условия для реализации 

1)  Диапазон значений отсчетов входного потока данных [0;  -1],  

где K = 256; 1024; 16384, определяется параметрами АЦП. 

 

2) Среднее значение сигнала    =  ̅, при длине последовательности   ; 

 

3) [0  <      ≤   K-1];    

 

4) [    <    [ ]   ≤  K-1];   

 

5) [    <    [ ]   ≤  K-1];   

 

6) [    <    [ ]   ≤  K-1];   

 

7) Частота дискретизации SR, определяется параметрами АЦП. 

 

 

 

Схема, которую необходимо в общем случае реализовать на конечном 

устройстве в соответствии с выражением (2.15) представлена на Рисунке 2.8, где     

      – опорный сигнал, а       – входная последовательность. 
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Рисунок 2.8 - Блок-схема корреляционной обработки, реализуемой для конечного 

IoT устройства  

 

Типовая архитектура конечного IoT автономного устройства представлена 

на Рисунке 2.9 и включает в себя сенсор (датчик); беспроводной (проводной) 

модем, включающий в свою очередь, процессор, элемент питания и актуатор 

реализующий управляющие воздействия.  

Как правило, существующие процессоры IoT устройства основаны на 

архитектуре ARM, 8051 или иной, и предназначены для обеспечения реализации 

функции коммуникации (BaseBand), управления доступом к среде (MAC) и 

приложений (Application), то есть выполняют специализированную задачу и 

имеют тактовую частоту 10-20 МГц. И не подходят с точки зрения применения 

его как специализированного вычислительного узла.  



61 
 

 

Рисунок 2.9 - Типовая блок-схема конечного IoT устройства 

 

Именно поэтому авторы работ, рассмотренных ранее в Главе 1, ориентируются на 

Граничный и Облачный подходы, где вычисления реализуются на уровне гейтов и 

выше.  

Предлагается следующая архитектура конечного устройства (Рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 - Предлагаемая блок-схема конечного IoT устройства 

 

Данная архитектура отличается от предыдущей архитектуры (Рисунок 2.9) 

наличием отдельного процессора, предназначенного для корреляционной 

обработки. В качестве примера на рисунке показано, что функция процессора - 

это снижение объема передаваемых конечным устройством данных с десятков 

тысяч в секунду, до единиц отсчетов в минуту.   

Существует несколько типов цифровых устройств, которые могут быть 

пригодны для задач прототипирования и реализации согласованной фильтрации – 

это микроконтроллеры (MCU), цифровые сигнальные процессоры (DSP) и 

программируемые логические интегральные схемы (FPGA). Потенциальное 

удобство микроконтроллерных устройств заключается в том, что они имеют 

встроенные датчики и аналогово-цифровые преобразователи (АЦП), но тактовая 
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частота и разрядность работы как самого микроконтроллера, так и входящих в 

него элементов ограничены.  

Микроконтроллеры и цифровые сигнальные процессоры выполняют 

операции последовательно, поэтому в случае необходимости обработки большого 

количества параллельных потоков, потребуется соответствующее параллельное 

количество обращений к памяти и регистрам, и задержка обработки сигнала от 

момента поступления на вход устройство до выхода будет значительной. Вплоть 

до невозможности реализации алгоритмов цифровой обработки сигналов. 

Поэтому, DSP и MCU имеют очень ограниченный потенциал применения для 

предлагаемого метода.  

FPGA устройства представляют собой оптимальный вариант для быстрой 

параллельной обработки в случае согласованного фильтра и инвариантны к 

скорости потока (частоте дискретизации SR). ASIC (специализированные 

интегральные микросхемы) особенно перспективны в случае реализации системы 

на кристалле (SoC), включающей в себя датчик(и) и процессор [93]. При массовом 

производстве данная связка обеспечит низкую итоговую себестоимость SoC.     

Определим количество отсчетов в опорной последовательности   [ ] = 8, 

соответственно N = 8. С учетом ранее определенных условий в Таблице 2.2, блок-

схема алгоритма выглядит следующим образом (Рисунок 2.11).  

В качестве среды для моделирования был использован MATLAB. В первую 

очередь была сгенерирована псевдослучайная последовательность чисел в 

диапазоне [25...35], размерность массива данных = 1 млн. отсчетов. Разрядность 

отсчета = 8-бит (int8). Необходимо заметить, что моделирование проводилось для 

длин последовательности потока данных   [ ] вплоть до 10 млн. символов. Для 

наглядности представления результатов, длина последовательности   [ ]  

уменьшена до 200 отсчетов.  

В сгенерированную последовательность были добавлены всплески - 

треугольная   [ ], прямоугольная   [ ] и   [ ], длиной 8 отсчетов, а также ряд 

аналогичных событий (всплесков) в районе 130, 165 и 185 отсчетов треугольной 

формы различной крутизны и амплитуды. С практической точки зрения, 
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количество отсчетов в аномальных всплесках зависит от частоты дискретизации 

SR. Таким образом, были определены две опорные последовательности   [ ] для 

сигналов треугольной формы и прямоугольной. 
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Рисунок 2.11 - Алгоритм корреляционной обработки  
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Результаты моделирования в соответствии с вышеописанным алгоритмом 

демонстрируются на Рисунке 2.12. Для наглядности приводятся значения 

корреляции       до компаратора, то есть до реализации отсечки на основе 

порогового значения TH.  

Передача финального значения      в модем, при превышении уровня TH, 

должна производиться вместе с соответствующим элементом последовательности 

  [ ].  

 

 

Рисунок 2.12 - Значения корреляции для различных типов сигналов. а) сверху – 

для опорного сигнала треугольной формы б) снизу - для опорного сигнала 

прямоугольной формы. 

 



67 
 

Как видно из Рисунка 2.12, при опорной последовательности   [ ] 

треугольной формы максимальное значение корреляции при наличии в потоке 

данных события прямоугольной формы   [ ]      = 0.89, при наличии события 

треугольной формы типа   [ ] максимальное значение корреляции     =  1,  а для 

треугольной формы типа   [ ]      =  0,81.  

В случае опорного сигнала   [ ]  прямоугольной формы и аналогичной 

последовательности потока данных  (Рисунок 2.13), ситуация меняется и уже для 

события прямоугольной формы    [ ] значение корреляции     = 1, а для 

остальных событий – 0,87 и 0,7 соответственно.  

Кроме того, на Рисунках 2.12-2.13 присутствуют всплески в области 130, 

165 и 185 отсчетов. Но для опорной последовательности прямоугольной формы 

максимальные значения корреляции меньше чем для опорной последовательности 

треугольной формы.  

 

Рисунок 2.13 - Пороговый уровень TH для значений корреляции для различных 

типов сигналов. а) сверху – для опорного сигнала треугольной формы б) снизу - 

для опорного сигнала прямоугольной формы. 
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Как упоминалось ранее, с точки зрения получения максимального 

отношения сигнал/шум, согласованный фильтр – это оптимальное устройство 

обработки сигналов [69]. 

Таким образом, можно утверждать, что по критерию максимального 

отношения сигнал/шум использование адаптированного для IoT устройств, 

метода согласованной фильтрации позволяет решать задачу детектирования 

сигналов (событий) различной формы при реализации на дискретных конечных 

устройствах, что продемонстрировано результатами моделирования. 

Для эффективной работы алгоритма необходимо определить пороговое 

значение TH. Для приведенных условий, при уровне TH = 0.9 достигается 

эффективное разделение.  

Итоговое значения знаменателя приводится к числу эквивалентному 

степени 2, операцию деления выполняется за счет усечении младших разрядов. 

Как упоминалось ранее данная операция потребует либо всего лишь одного 

дополнительного такта, либо может быть выполнена одновременно с другой 

операцией. 
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2.4  Выводы к Главе 2 

 

Во второй главе предложена модель IoT-системы и сформулированы 

целевые условия работы.  Предложен метод обработки и снижения объема 

передаваемых данных на базе конечного устройства, на основе согласованной 

фильтрации, применительно к системам Интернета вещей.  

Рассмотренные типовые условия применения детектирования сигналов на 

базе согласованной фильтрации (радиолокационные системы) не позволяют 

использовать данный подход в IoT-системах по умолчанию.  

К числу ограничений относятся:  

- применение в радиолокации сложных сигналов относительно большой 

длительности, при этом параметры ожидаемого приемником сигнала полностью 

известны; 

- согласно сложившимся подходам для реализации предлагаются относительно 

сложные вычислительные операции -  БПФ, свертки и ОБПФ. Но недостатком 

схемы при вычислении БПФ и ОБПФ является существенная конвейерная 

задержка выдачи результата обработки, пропорциональная базе сигнала. 

В рамках подхода была предложена архитектура конечного устройства, 

включающая процессорный модуль. Данный модуль полностью отвечает за 

реализацию корреляционной обработки c целью сокращения объема 

передаваемых в Облако данных.  

Была проанализирована потенциальная элементная база необходимая для 

практической реализации, включая микроконтроллеры (MCU), цифровые 

сигнальные процессоры (DSP) и программируемую логику (FPGA). 

Преимущество отдается FPGA в виду возможности реализации большого 

количества параллельных операций за одинаковое количество тактов. Кроме того, 

с точки зрения создания единой микросборки -  системы на кристалле (SoC), 

включающей в себя датчик и процессор, ASIC являются единственным выбором 
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по критериям экономической эффективности и производительности, а FPGA – это 

промежуточный этап перед реализацией на ASIC.   

Можно утверждать, что использование адаптированного для IoT-устройств 

метода согласованной фильтрации, с усеченным порядком, позволяет решать 

задачу детектирования сигналов (событий) различной формы при реализации на 

дискретных конечных устройствах. Имитационное моделирование подтвердило 

работоспособность предложенного метода. 

Для эффективной работы алгоритма необходимо определять и адаптировать 

пороговое значение TH для требуемых условий работы. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ УЛУЧШЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ КОРРЕЛЯЦИОННОГО МЕТОДА ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ НА КОНЕЧНОМ УСТРОЙСТВЕ 

 

 

 

 

3.1 Исследование характеристик корреляционного метода в зависимости от 

параметров импульсной характеристики 

 

В предыдущей главе был предложен корреляционный метод и 

рассматривались формы сигналов   [ ] - треугольная 45 градусов,   [ ] - 

прямоугольная и    [ ] - треугольная 30 градусов. Тем не менее, с точки зрения 

анализа происходящих процессов наибольший интерес представляет не сам факт 

превышения определенного уровня, а факт, форма искорость нарастания фронта 

сигнала. Последовательности   [ ],   [ ] и   [ ] включают в себя участки 

нарастания фронта, и участки спада фронта. Что означает возможность 

сокращения длины анализируемой последовательности - опорного сигнала 

(порядка фильтра), и, соответственно, сокращения количества отсчетов и 

количества вычислительных операций. 

Пусть количество отсчетов в опорной последовательности   [ ] = 3, 

соответственно – порядок фильтра N = 3. 

Рассмотрим реализацию модели системы, также состоящей из двух 

параллельных согласованных фильтров. Первый СФ имеет в своем составе 

опорную последовательность   [ ]  для треугольной формы сигнала, а второй СФ 

- прямоугольной. Алгоритм работы полностью соответствует алгоритму, 

представленному в Главе 2 на Рисунке 2.11. Моделирование проводилось для 

длин последовательности потока данных   [ ] вплоть до 10 млн. символов. 
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Последовательность данных включала «всплески» прямоугольной   [ ] и 

треугольных   [ ]   [ ] форм, длиной 8 отсчетов, а также ряд аналогичных 

событий (всплесков) в области 130, 165 и 185-го отсчетов, треугольной формы 

различной крутизны и амплитуды. Результаты моделирования представлены на 

Рисунке 3.1. Для наглядности представления результатов, длина 

последовательности   [ ]  уменьшена до 200 отсчетов. 

 

Рисунок 3.1 - Значения корреляции для различных типов сигналов при усеченной 

длине N. верхний – для опорного сигнала треугольной формы, нижний - для 

опорного сигнала прямоугольной формы 

 

Как видно из Рисунка 3.1, при опорной последовательности   [ ] в виде 

нарастающего фронта максимальное значение корреляции при наличии в потоке 
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данных сигнала прямоугольной формы   [ ]      = 0.80, при наличии сигнала 

треугольной формы типа   [ ] максимальное значение корреляции     =  0,98, а 

для треугольной формы типа   [ ]      =  0,83.  

В случае Г-образного опорного сигнала   [ ]  и аналогичной 

последовательности потока данных  для сигнала прямоугольной формы    [ ] 

максимальное значение     = 1, а для остальных событий – 0,88 и 0,81 

соответственно. 

Установка порогового уровня TH = 0,92 – 0,95 (Рисунок 3.2) также 

позволяет системе различать типы сигналов. Но количество операций умножения 

для           было сокращено по сравнению с базовым методом в 2 раза. 
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Рисунок 3.2 - 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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3.2 Исследование влияния разрядности и длины импульсной характеристики 

на требуемые аппаратные ресурсы 

 

Проанализируем влияние разрядности входного потока данных и длины 

импульсной характеристики на требуемые аппаратные ресурсы. В качестве 

основы для прототипирования системы было использовано семейство ПЛИС 

Cyclone IV E [16] (Intel/Altera). Это одно из наиболее распространенных семейств 

в линейке, оптимизированное для энергоэффективных приложений. Модели были 

реализованы с помощью MATLAB. Для реализации на ПЛИС был использован 

язык описания аппаратуры Verilog HDL.  

В эксперименте использовался сигнал треугольной формы, для порядков N 

= 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 и 32. Разрядность 14 бит, что дает на входе устройства 

диапазон значений [0...16383]. Таким образом, было реализовано восемь 

согласованных фильтров 14-битной разрядности на ПЛИС, в соответствии с 

моделями, выполненными в MATLAB. Блок-схема реализации корреляционной 

обработки, с учетом разрядности представлена на Рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 - Блок-схема корреляционной обработки, реализуемой для конечного 

IoT устройства 
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Таблица 3.1 - Утилизация ресурсов в зависимости от N, разрядность 14-бит 

Порядок фильтра, 

N 

4 8 12 16 20 24 28 32 

Количество LE  

(14 бит) 

 

199 

 

647 

 

795 

 

1304 

 

1588 

 

1802 

 

2158 

 

2846 

 

 

 

Для фильтра c N = 4 требуется 199 LE, 63 регистра, а для N = 32- 

утилизация составила 2646 LE, 477 регистров. Согласно полученным результатам 

имеет место нелинейный рост требуемых аппаратных ресурсов ПЛИС.  

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 (с N = 

4 до N = 32), количество требуемых ресурсов увеличивается в 14,3 раза (Таблица 

3.2). 

Количество операций для N=4 меньше, чем для N=3, так как во втором случае 

операция деления более ресурсоемкая.  
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Таблица 3.2 - Утилизация ресурсов в зависимости от N, при различной 

разрядности 

Порядок фильтра, N 4 8 12 16 20 24 28 32 

Количество LE  

(14-бит) 

 

199 

 

647 

 

795 

 

1304 

 

1588 

 

1802 

 

2158 

 

2846 

 

Количество LE  

(10-бит) 

113 454 556 900 1081 1210 1430 1856 

Количество LE  

(8-бит) 

75 339 419 677 819 917 1092 1410 

 

Аналогичные результаты для требуемых аппаратных ресурсов ПЛИС 

получены и для разрядностей входной последовательности 10-бит и 8-бит. В 

частности, для 10-бит: при увеличении порядка фильтра N в 2 раза (с N = 4 до N = 

8), количество требуемых ресурсов увеличивается в 4 раза. При увеличении N в 8 

раз (с N = 4 до N = 32), количество требуемых ресурсов увеличивается в 16,4 раза.  

Для 8-бит: при увеличении порядка фильтра N в 2 раза (с N = 4 до N = 8), 

количество требуемых ресурсов увеличивается в 4,5 раза. При увеличении N в 8 

раз (с N = 4 до N = 32), количество требуемых ресурсов увеличивается в 18,8 раза.  

Результаты зависимостей количества требуемых аппаратных ресурсов (LE) 

в зависимости от порядка фильтра при различной разрядности 

проиллюстрированы на Рисунке 3.4.  
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Рисунок 3.4- Количество требуемых аппаратных ресурсов (LE) в зависимости от 

порядка фильтра для различной разрядности. 

 

Крутизна характеристики требуемых ресурсов для 14-бит выше, чем для 8-

бит. До порядка N = 20, рост зависимости носит линейный характер, далее имеет 

место быть нелинейный рост требуемых аппаратных ресурсов. При том, что для 

устройства Cyclone IV E (EP4CE6E22) утилизация логических элементов (LE) для 

N=32 и 14-бит составляет менее 35%.  

Логический синтез, для чистоты эксперимента, выполняется без 

использования встроенных умножителей, что эквивалентно процедуре синтеза 

для ASIC.  
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Проанализировано использование ресурсов ПЛИС (Utilization) только для 

умножителей и интеграторов. Объемы логических ресурсов, необходимых для 

операции нормализации (деления и квадратного корня), не приводятся так как 

операция нормализации приведена к операции усечения.   

Рассмотрим результаты, полученные для максимальной тактовой частоты 

     при различных длинах N и разрядностях [94]. Данные систематизированы в 

Таблице 3.3. 

 Важно, что полученные значения тактовых частот     , получены при 

настройках синтеза в автоматическом режиме без дополнительных оптимизаций, 

но и без дополнительных ограничений связанных с назначением выводов 

микросхемы (pin planner) и задействованием отдельных логических блоков. В 

случае строгого назначения выводов ПЛИС для соответствия входам и выходам 

(in-out pins), стоит ожидать снижения     . 
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Таблица 3.3 - Максимальная тактовая частота      в зависимости от N, при 

различной разрядности 

Порядок 

фильтра, N 

 

4 8 12 16 20 24 28 32 

Fmax, MHz 

 (14-бит) 

125.58  112.5  97,43 83,11 77,4 70,85 63,14 59.46  

 

 

Fmax, MHz 

 (10-бит) 

 

 

226.19  114.25  103,74 92,15 84,51 72,15 66,43 61.61  

Fmax, MHz 

(8-бит) 

 

 

261.1  144.57  132,37 117,73 98,14 87,64 74,32 67.36  

 

 

Согласно полученным результатам следует выделить ключевые факты: 

1) Наибольшая тактовая частота достигается для наименьшей разрядности. 

 

2) Для разрядности 10-бит и 8-бит, при переходе от порядка N = 4 к N = 8 

значение      падает в 1,97 и 1,8 раза соответственно. 

 

 

3) Для относительно большой разрядности 14-бит имеет место равномерное 

падение значений     , причем при переходе от порядка N = 4 к N = 8 
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значение      падает на 11%, и только при переходе от порядка N = 4 к N = 

32 значение      уменьшается в 2,1 раза. 

 

Дополнительно, полученные результаты иллюстрируются на Рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 - Максимальная тактовая частота      в зависимости от порядка 

фильтра для различной разрядности. 
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Основные выводы заключаются в следующем: 

1) Для достижения максимальной тактовой частоты (быстродействия) следует 

минимизировать разрядность. Это означает не всегда снижение 

динамического диапазона, а сужение рабочего диапазона вокруг среднего 

значения  ̅ последовательности входных данных. 

 

2) Для достижения максимальной тактовой частоты (быстродействия) следует 

минимизировать значение N. 

 

Дополнительно было проведено исследование на основе экспериментальных 

данных, по установлению связи между достигаемой точностью и требуемых 

аппаратных ресурсах ПЛИС, в зависимости от порядка фильтра N, результаты 

приводятся в работе [49]. 

Условия эксперимента аналогичны созданным ранее, в частности разрядность 

определена 14-бит. Порядки N = 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 и 32. Опорный сигнал 

треугольной формы, типа   [ ].  

 Результаты представлены [76] в виде двух кривых, объединенных в одном 

графике (Рисунок 3.6).  
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Рисунок 3.6 - Значения корреляции и количество логических элементов (LE) в 

зависимости от порядка фильтра. 

 

Как видно из графиков (Рисунок 3.6) при изменении N от 4 до 32 значения 

    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     составил:  

 

                               
         

    
 * 100% = 4,4%, 
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 при этом прирост утилизации ресурсов ПЛИС составил: 

 

                       
        

   
 * 100% = 1229 % 

  

Основной вывод заключается в том, что в данном случае, при 

проектировании системы целесообразно правильно определять баланс между 

требуемой точностью и потребностями в аппаратных ресурсах.  Нет 

необходимости стремиться увеличивать порядок фильтра N для повышения 

точности, как это делается в радиолокационных системах.  

 Если потенциально необходимо проанализировать 100 типов сигналов в 

потоке данных, то в первом случае, на основе предварительной 

мультипликативной оценки, потребуется 19 900 LE, а во втором -  264 600 LE. 

Такой объем требует иных семейств ПЛИС, в частности максимальная емкость 

семейства Cyclone - Cyclone 10 GX Device Family составляет 220 тысяч 

логических элементов (LE) [77].  

Сегодня разработчики стараются отходить от ранее практиковавшегося 

подхода, в связи с отсутствием FPGA достаточной логической емкости, по 

распараллеливанию проекта на несколько FPGA одного семейства, когда 264 600 

LE можно было разделить на 2 ПЛИС. Подходящим семейством может быть 

(Stratix V 5SEE9 FPGA) с максимальным объемом в 840000 логических элементов 

(LE) [78].  

Однако, стоимость ПЛИС-устройства, пригодного для реализации 

параллельной обработки для 100 опорных сигналов при N = 32, может быть на 

порядок и два выше, чем у относительно простого ПЛИС-устройства и достигать 

$300 -700.  

В случае целевой реализации системы на базе ASIC, данная оценка также 

чрезвычайно важна. При реализации на ASIC количество вентилей, а, 

следовательно, и требуемая площадь, имеют решающее значение для 
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стоимостных, функциональных и массогабаритных характеристик. Чем меньше 

логических ресурсов использовано, тем меньше площадь и выше процент выхода 

годных микросхем, и ниже стоимость микросхем. Поэтому, вопрос минимизации 

затрачиваемых аппаратных ресурсов актуален во всех проектах связанных с 

разработкой микросхем. 

 

 

 

3.3 Исследование способов улучшения параметров корреляционного метода 

обработки на конечном устройстве как части системы Интернета вещей 

 

 

Так как конечное устройство системы Интернета вещей должно 

обеспечивать минимальную задержку и минимальный объем передаваемых в 

Облако данных, то следует оптимизировать все соответствующие операции. 

Рассмотрим подробнее знаменатель выражения (2.15), который является 

коэффициентом нормировки  

 

 [ 
 

 
∑   

 

   

   

    
 

 
∑   

 

   

   

   ]

 
 

 
 

 
 [ ∑   

 

   

   

    ∑   
 

   

   

   ]

 
 

             

 

В отличие от потенциального исполнения на языке высокого уровня С/С++ 

применительно для DSP, реализация для цифрового устройства типа FPGA или 

ASIC, данного коэффициента требует значительных вычислительных ресурсов 

и дополнительных линий задержек и значительно увеличивает время вывода 

продукции на рынок (time-to-market).  
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Как упоминалось ранее в Главе 2, в частности, отдельно необходимо 

реализовать конвейерное вычисление суммы для входной последовательности 

  
     в пределах N. Для последовательности   

    , являющейся набором 

коэффициентов фильтра, ситуация упрощается, благодаря тому, что значения 

элементов последовательности постоянны и не меняются на каждом такте.  

Далее необходимо реализовать операцию вычисления квадратного корня и 

деления. Это одни из самых ресурсоемких операций для цифровых устройств. 

С учетом допущений (2.16) 

 

 

∑   
 

   

   

    ∑   
 

   

   

                                                                 

 

 

Выражение для знаменателя упрощается (2.17) 

 

 

 

 
∑   

 

   

   

                                                  

 

Достаточно вычислить результат для выражения (2.17) один раз и сохранить 

в регистре. Далее результат приводится к степени 2 для использования 

таблицы перекодировок (LUT). Такой подход требует незначительных 

ресурсов внутренней памяти, зато требует меньшего количества операций, 

требуемых аппаратных ресурсов и задержки по количеству тактов.  
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Оценка эффективности снижения объема передаваемых данных  

 

 

На основе полученных результатов необходимо оценить эффективность 

метода в части снижения объема передаваемых данных. В работе [75] приводится 

сравнение для двух подходов, в частности метода прямой передачи (bypass), при 

котором весь поток данных от сенсорного устройства необходимо передавать в 

сторону Облака, и метода корреляционной обработки на базе конечного 

устройства.   Анализируется объем передаваемых в Облако данных при работе 

каждого из методов в течение определенного интервала времени. В случае bypass-

метода необходимо передавать и хранить 23 ГБ данных после 10 минут.  

Проанализируем ситуацию на ограниченном временном промежутке. В 

спецификациях протоколов Zigbee и Thread размер пакета на MAC-уровне 

составляет 127 байт. Для BLE диапазон 27-255 байт, причем 27 байт для версии 

BLE Mesh. При необходимости фрагментации (имеющаяся ситуация), когда надо 

передать объем данных, составляющий единицы КБ пакетами по 127 байт, 

возможно урезание размера пакета. Для Zigbee размер фрагментированного 

пакета составляет 64 байта. В Thread фрагментацию перенесена на уровень сети, 

поэтому размер пакета уменьшен не значительно и составляет 92 байта [80] - [82]. 

В представленных расчетах мы берем во внимание только сами данные, без 

дополнения в виде временных меток, а также без служебной информации 

(информационной избыточности), которая при передаче данных по сети 

составляет, как правило, 50%. То есть из общей длины пакета данных только 

половина приходится на контент [84]. 

Соответственно, ограничивающим фактором для всей IoT-системы будет 

пропускная способность канала      (Рисунок 2.1). В случае невыполнения 

базового условия           система будет неработоспособна в связи с 

невозможностью обеспечения передачи по имеющемуся каналу связи потока 

данных с требуемым качеством сервиса QoS. 
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Если частота дискретизации SR, разрядность отсчетов или количество 

датчиков будет увеличено, то объем данных, необходимых для передачи и 

хранения, автоматически увеличится. Чем выше частота дискретизации SR, тем 

выше выигрыш от применения корреляционного метода для IoT системы. 

Очевидно, что при низкой частоте дискретизации (1 отсчет в день, неделю или 

месяц) такой подход будет неэффективен. 

 

Для более детального сравнения рассмотрим три подхода для трех наиболее 

распространенных протоколах Интернета вещей – ZigBee, BLE и Thread:  

1) Метод прямой передачи (bypass) в сторону Облака.  

 

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         , и не передача в Облако в остальных случаях.  

Определим следующие начальные условия в Таблице 3.4: 

 

Таблица 3.4 - 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 =    = 5 MSample/s (скорость потока на входе модема) 
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4) Количество событий на 200 отсчетов = 1. Необходимость определять 

тренд события (скорость нарастания фронта) 

 

5) Количество конечных устройств = 1 

 

 

  Пусть скорость потока составляет 5 MSamples/s. В соответствии с 

алгоритмом корреляционной обработки (Рисунок 2.11) и моделью системы IoT 

(Рисунок 2.1), при количестве детектируемых событий > 1, в сторону облака 

требуется отправлять три параметра –  номер СФ (тип события) и значение 

коэффициента взаимной корреляции     (2 байта) превысившего пороговый 

уровень TH, а также значение соответствующего отсчета       входной 

последовательности (2 байта). Соответственно, от конечного устройства в 

сторону гейта необходимо передавать 4 байта, при детектировании 

соответствующего события. В случае простого порогового метода, необходимо 

также передавать 4 байта при детектировании соответствующего события. При 

этом соблюдается условие необходимости определять характеристики события 

(скорости нарастания фронта) 

В случае метода прямой передачи необходимо отправлять в Облако поток в 

неизменном виде, либо дополняя его временными метками. В первом случае 

объем составляет 2 байта на символ, а во втором 4 байта.   

Рассмотрим тестовую псевдослучайную последовательность данных, 

состоящую из 10 000 отсчетов в диапазоне [21...36]. Данная последовательность 

сгенерирована в MATLAB. Данная последовательность включает в себя ряд 

событий - сигналов типа   [ ]   [ ] - треугольной и прямоугольной формы. 

Визуализация последовательности представлена на Рисунке 3.7. Пороговый метод 

не позволяет характеризовать сигналы последовательности. 
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Рисунок 3.7- Пример псевдослучайной последовательности данных длиной 10К 

  

При установке порогового уровня BD = 25 для порогового метода, 

требуемое количество отсчетов, на основе результатов моделирования, для 

передачи составляет 4480 из 10000 (98 из 100). Кроме того, условие определения 

характеристик события (скорости нарастания фронта) не выполняется.  

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.  

Сравнительный анализ работоспособности при заданных начальных 

условиях для трех методов, на базе IoT-протоколов систематизирован в Таблице 

3.5.  



91 
 

Таблица 3.5 - Сравнение работоспособности методов при заданных начальных 

условиях для трех методов на базе IoT-протоколов  

Работоспособность 

метода / Протокол 

 

 

ZigBee BLE Thread 

 Прямой передачи 

 

нет нет нет 

Простой пороговый 

 

нет нет нет 

Корреляционный 

 

да да да 

 

Очевидно, что прямой метод является самым затратным с точки зрения 

требуемых для передачи и хранения данных. Простой пороговый метод, при 

очевидной простоте реализации также требует значимых объемов для передачи и 

хранения данных. Выбор порогового уровня в реальных условиях, для данного 

метода, представляет сложность [95]. При этом ценность полученной информации 

ограничена.  Кроме того, требуется дополнительный анализ данных на приемной 

стороне (в Облаке).  

Предельным случаем для корреляционного метода обработки будет либо 

непрерывная подача с АЦП на вход процессора символов с максимальным 

значением K, например, 256 для разрядности 8 бит. Либо поступление сигналов 

на вход процессора с перекрытием огибающих событий.  

В случае непрерывного поступления на вход процессора символов с 

максимальным значением корреляционный метод неработоспособен, равно как и 

пороговый и остальные, кроме метода прямой передачи. Неработоспособность 

означает невозможность выделения информации, представляющей ценность для 

операторов системы. Однако ограничения, связанные с пропускной способностью 

канала связи, сохраняются и для метода прямой передачи. 

Для корреляционного метода можно определить границу 

работоспособности, которая будет определяться следующими условиями. 
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Максимальная частота появления символов на выходе согласованного фильтра 

составляет:  

                                             
  

 
                            (3.4) 

где N – это порядок фильтра [94]. 

При этом, частота следования символов на входе модема должна 

удовлетворять следующему выражению:  

                                     
  

 
  ≤ TR                                      (3.5) 

Так как TR ≥ M * DR, следовательно: 

 

                                  
  

 
  ≤ M * DR                                  (3.6) 

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 (3.6) принимает вид: 

 

                                 
    

 
  ≤ M * DR                               (3.7) 

где Z – это количество байт в символе. 

 

Выходом для обоих случаев является увеличение частоты дискретизации 

SR, что может потребовать увеличения частоты дискретизации   . Во втором 

случае эффект наложения исчезает, а в первом в последовательности данных 
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могут появляться новые отсчеты со значением менее максимального уровня, что 

позволит судить о выявлении новых событий. Следовательно, данный факт делает 

невозможным, по умолчанию, применение методов, работающих за счет 

снижения частоты дискретизации SR, рассмотренных в Главе 1. 

Корреляционный метод в сравнении с двумя вышеописанными методами 

обладает важными преимуществами.  

Во-первых, достигается снижение объемов, передаваемых и хранимых 

данных, в приведенных условиях выигрыш корреляционного метода в части 

сокращения объема передаваемых данных по сравнению с прямым составляет 20 - 

40%.  

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.  Действительно, если еще раз обратить внимание на 

характеристики наиболее популярных IoT протоколов (Таблица 1.1, Глава 1), то 

мы увидим, что пропускная способность составляет 20 – 200 Кбит/c. Исключения 

составляют относительно высокоскоростные Bluetooth, Wi-Fi (802.11 b/g/n) c 

одной стороны, и относительно низкоскоростные LoRA и SixFox с другой 

стороны. Очевидно, что только корреляционный метод обработки на конечных 

устройствах позволяет использовать уже имеющиеся сетевые и 

инфраструктурные технологии при работе с датчиками, генерирующими 

высокоскоростные (MSps) потоки данных, превышающих значения пропускной 

способности канала связи. 

Важным моментом, позволяющим повысить эффективность работы 

предлагаемого корреляционного метода обработки на конечном устройстве как 

части системы Интернета вещей, является использование пропиетарных IoT-

протоколов для дополнительно снижения объема за счет служебной информации 

в передаваемом пакете. Действительно, если обычно                   ≥ M *      , где, 
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например, M = 0,5 для 802.11g, то 50% избыточность представляет определенную 

проблему.  

Помимо рассмотренных выше протоколов, типовая длина пакета для 

LoraWAN составляет 59 - 243 байт, а для SigFox 12 байт [80] - [82].  

В общем случае, для определения средней длины пакетов используется 

статистика трафика в Интернете, которая основывается на распределении Парето 

с ограничениями [83]. Плотность распределения вероятности для ограниченного 

распределения Парето имеет вид: 

 

       
    

   
 
 
  

                                          

где l – минимальная, а L – максимальная длина пакета. 

 

Данное выражение полезно применять при анализе IoT-системы с произвольным 

соотношением длины пакета и полезной нагрузки. 

 

Сравнение эффективности методов рационально выполнять по двум 

ключевым критериям – снижение объема данных и задержка передачи данных 

между сенсором и облаком. Строгая оценка задержки представляет собой 

относительно сложную задачу, но может быть упрощена за счет ряда допущений 

при использовании модели IoT-системы. 

На основе модели (Рисунок 2.1) сравним корреляционный метод с 

методами, которые рассматривались в Главе 1, в частности методом двойного 

предсказания (DPM) и пространственно-временным корреляционным методом, то 

предлагаемый корреляционный метод будет иметь ряд преимуществ: выявление 

событий благодаря высокой частоте дискретизации, низкая задержка обработки.  
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Эффективность метода, в частности корреляционного, будет определяться 

двумя параметрами - минимизацией объема передаваемых от сенсора в облако 

данных (
     

     
) и минимизацией задержки от сенсора до облака (    ), при 

требуемом уровне точности. 

Рассмотрим задержки подробнее. В общем случае задержка от сенсора до 

облака определяется суммой задержки обработки потока процессором, задержкой 

передачи данных между модемом и гейтом и задержки передачи данных между 

гейтом и облаком:    

 

           +        +                                          (3.9) 

 

 Целевая функция для IoT-системы заключается в минимизации итоговой 

задержки:  

min (                +             +          )       (3.10) 

 

Для корреляционного метода, задержка обработки при реализации на 

ПЛИС, определяется длительностью выполнения алгоритма расчета взаимной 

корреляционной функции и соответствует количеству тактов, определяемому 

порядком согласованного фильтра и минимум двумя обеспечительными 

операциями: 

                              + 2 [тактов]                                (3.11) 

Что во временном интервале эквивалентно: 

                                  
     

   
    [c]                                    (3.12) 

C учетом дополнительных  задержек можем записать: 
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            +                            (3.13)    

 

В абсолютном выражении для DPM:   

 

                             +        +                 ,                   (3.14)    

 

где         - задержка связанная с обработкой данных, а        - задержка связанная 

с маршрутизацией и передачей пакета данных.  

В предположении, что обратная связь для конечного устройства не требуется, 

итоговое значение задержки будет соответствовать выражению (3.14).  Тогда:  

                            , (2 такта и 6-10 тактов, соответственно) 

                                  , 

                               . 

 

Для корреляционного метода обработка данных на уровне гейта не 

требуется, в случае DPM метода обработка данных осуществляется именно на 

уровне гейта.   

С учетом того, что данный метод предполагает обратную связь и перерасчет 

коэффициентов на уровне конечных устройств, выражение для одного конечного 

устройства примет вид: 

 

                  +         +                  ,                    (3.15 ) 
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и, соответственно,            .  

 

Однако, выражения (3.14) - (3.15) будут справедливы если скорость потока 

данных от сенсора меньше пропускной способности канала связи:      >      . 

То есть SR ~ 10-100 Кбит/с, c учетом служебных данных и типом IoT-протокола. 

В противном случае, для методов типа DPM, пропускная способность канала 

связи IoT-системы становится ограничивающим фактором, и система оказывается 

неработоспособной. 

 

 

3.4    Выводы к Главе 3 

 

На основе проведенных исследований для разрядностей 8-бит, 10-бит и 14-

бит и увеличении порядка N, можно утверждать, что при увеличении длины N 

потребность в аппаратных ресурсах возрастает, причем 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. Однако 

количество операций для N = 4 будет меньше, чем для N=3, так как во втором 

случае операция деления более ресурсоемкая.  

При увеличении порядка фильтра N имеет место нелинейный рост 

требуемых ресурсов, Крутизна характеристики требуемых ресурсов для 

разрядности 14-бит выше, чем для 8-бит. До порядка N = 20, рост зависимостей 

носит линейный характер, далее наблюдается нелинейный рост требуемых 

аппаратных ресурсов, что автоматически оказывает негативное влияние на 

максимальное быстродействие. 

Максимальная тактовая частота      (быстродействие системы) достигается 

при минимизации разрядности системы и минимизации порядка фильтра N. 

Причем данный факт не всегда может означать снижение динамического 
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диапазона (диапазона входных данных), а целенаправленное сужение рабочего 

диапазона вокруг среднего значения  ̅ последовательности входных данных. 

Если рассматривать конечное устройство, как часть IoT-системы, то 

наилучший эффект будет достигаться при использовании комбинации 

корреляционной обработки на конечном устройстве и пропиетарного протокола 

для IoT, позволяющего минимизировать объем служебных данных в 

передаваемом пакете. 

При проектировании IoT-системы целесообразно правильно определять 

баланс между требуемой точностью и потребностями в аппаратных ресурсах, нет 

необходимости стремиться увеличивать порядок фильтра N для повышения 

точности, как это делается в радиолокационных системах.  

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. В случае если пропускная способность канала связи будет меньше 

скорости потока данных от сенсора, методы, ориентированные на обработку на 

уровне гейтов оказываются неработоспособными. 

Предлагаемый корреляционный метод в сравнении с прямым и простым 

пороговым методами обладает важными преимуществами.  

Во-первых, достигается значительное снижение объемов, передаваемых и 

хранимых данных - в приведенных условиях достигающая 20-40%, в сравнении с 

другими методами, в частности прямым методом (bypass) и простым пороговым 

методом, при заданных начальных условиях. 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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Во-вторых, требуемый анализ проводится на базе конечного устройства, что 

позволяет сокращать объем данных на начальном этапе.  

В-третьих, для анализа высокоскоростных потоков данных допустимо 

использовать ресурсы сравнительно маломощных IoT-систем, построенных, 

например, на базе NB-IoT или BT (BT Low Energy), без замены сетевой 

инфраструктуры. 
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ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ НА КОНЕЧНОМ 

УСТРОЙСТВЕ 

 

При разработке проводных и беспроводных IoT систем, предназначенных 

для мониторинга объектов, обеспечивающих работу с высокоскоростными 

потоками данных и критичных к скорости обработки информации, необходимо 

удовлетворять ряду критических требований. В первую очередь, необходимо 

детектировать сигналы, представляющие ценность для последующего анализа, 

минимизировать объем данных для передачи внутри системы и хранения. Кроме 

того, необходимо максимально быстро передавать данные в центр принятия 

решений, то есть минимизировать задержку доставки данных к приемнику 

(облаку).  

При этом в цифровой обработке сигналов определился тренд, связанный с 

увеличением частоты дискретизации, так как это позволяет снижать влияние 

шумов квантования и избавляться от ряда паразитных эффектов [48].   

Так как IoT-система представляет из себя конвейер, то ошибки, связанные с 

некорректной обработкой данных снятых с сенсоров, будут множиться на этапе 

анализа в облаке, что в конечном итоге приводит к неверным выводам и 

принятию ошибочных управленческих решений. Важно избегать ошибок на 

первоначальных этапах, поскольку на последующих этапах все результаты 

обработки могут быть ложными.  
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4.1 Структура коррелятора 

Структурная схема корреляционной обработки на базе конечного 

устройства, представлена на Рисунке 4.1.  

 

Рисунок 4.1 - Блок-схема корреляционной обработки на конечном IoT-устройстве  
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Структура разработана на основе проведенных исследований и анализа 

материалов, проведенных в предыдущих разделах.  

В основе структуры – блоки согласованных фильтров (умножители, 

сумматоры и нормализаторы). В верхней части расположен контроллер 

Соответствующий контроллер управляет обеспечением выдачи коэффициентов 

опорных сигналов различных форм – треугольной и прямоугольной. 

Соответственно, отличие заключается в скорости нарастания и спада фронтов 

сигналов. В верхней части, как показано на рисунке, опорные отсчеты 

соответствуют полной форме сигнала. Дополнительно контроллер дает значение 

порогового уровня TH.   

Компаратор обеспечивает сравнение результатов поступающих с выходов 

нормализаторов     [       ], и на основе максимального значения выбирает 

соответствующий результат      [ ].  

Линия задержки длины N+1 (9) необходима для внесения соответствующей 

задержки распространения (в тактах) для отсчетов последовательности    [ ]  

относительно задержки выдачи результатов     [       ] согласованными 

фильтрами.  Как уже упоминалось ранее, согласованный фильтр обеспечивает на 

выходе максимальное соотношение сигнал/шум, при относительно простой 

реализации. Таким образом, на выходе будет присутствовать максимальное 

значение коэффициента взаимной корреляции     [ ] > TH,  который должен быть 

дополнен соответствующим отсчет входной последовательности   [ ] .   

В нижней части схемы аналогичная группа согласованных фильтров, но для 

усеченной формы сигналов (нарастающий фронт) при N = 4. Линия задержки с 

длинной  N + 1 (5) также необходима для внесения соответствующей задержки 

распространения (в тактах) для отсчетов последовательности    [ ]  относительно 

задержки выдачи результатов     [       ] согласованными фильтрами.  

Длина N + 1 обусловлена тем фактом, что при предлагаемой реализации 

задержка выдачи результата составляет всего лишь 1 такт, а полный результат, 
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при равенстве N длин последовательностей   [ ]  и   [ ] , появится на выходе 

через N + 1 такт.   

На входе системы присутствует устройство выбора блока обработки. 

Возможны три варианта работы. Первый, при котором работают блоки (N =8). 

Второй, когда работают только блоки с N = 4.  И смешанный, при котором 

одновременно работают блоки с N = 8 и с N = 4.  В последнем случае будет 

задействован дополнительный компаратор, а также дополнительная линия 

задержки для N = 4. Соответственно, будет выбираться максимальное значение 

    [ ].  

Смешанный случай чрезвычайно интересен и перспективен при 

задействовании задач с использованием искусственного интеллекта, однако это не 

входит в перечень целей данного диссертационного исследования.  

Оператор в режиме реального времени может выбирать один из трех 

режимов использования.   

Таким образом, параллельно будет работать 4 либо 8 согласованных 

фильтров. Данный подход наиболее эффективен для прототипирования цифровых 

устройств на FPGA. 
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4.2 Параметры коррелятора 

Структурная схема системы на базе единого конечного IoT-устройство 

представлена на Рисунке 4.2.  

 

Рисунок 4.2 - Структурная схема IoT-устройства  

 

Система включает в себя три ключевых компонента. Сенсор, модуль 

аналогово-цифрового преобразования (АЦП) разрядностью 8-бит, и модем. АЦП 

является источником потоковых данных для процессора на основе FPGA. 

Результат обработки данных процессором направляется на вход модема. После 

чего осуществляется передача данных в сторону централизованного облачного 

хранилища напрямую, либо через гейты (в зависимости от архитектуры сети). 

Тактовый сигнал АЦП и ПЛИС синхронизированы.   
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Входная разрядность, в данном случае 8-бит, зависит от прикладных задач и 

требуемой точности измерений. Как было продемонстрировано результатами в 

предыдущей главе, разрядность определяет сложность цифровой системы в 

целом. В целевом варианте исполнения мы определили входную разрядность 7-

бит, и выходную 16-бит (Рисунок 4.3).   

 

Рисунок 4.3- Блок-схема ключевых входов-выходов системы корреляционной 

обработки на конечном IoT-устройстве 

 

Показано, что выход (out [15:0]) имеет разрядность 16-бит (2 байта), что 

позволяет получать на выходе последовательность данных 2х2 байта, что удобно 

для визуализации результатов на этапе функциональной симуляции. На практике 

нужно организовать интерфейс передачи в модем по последовательному порту 

SPI, IIC, либо параллельному 8-бит. Так как большинство беспроводных IoT-
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устройств имеет встроенный SPI интерфейс, то приоритет обычно отдается SPI. 

Но данное решение потребует реализации соответствующего приемопередатчика 

на FPGA. Поэтому, блок-схема будет иметь следующий вид (Рисунок 4.4).  

Преобразователь интерфейсов параллельного в последовательный (SPI) 

выделен пунктирной линией. Данный преобразователь должен иметь два буфера, 

один из которых предназначен для промежуточного хранения данных при 

передаче в модем, а второй – для приема значений коэффициентов согласованных 

фильтров, переданных из облака в сторону конечного устройства. 

 

 

 



107 
 

 

Рисунок 4.4 - Блок-схема корреляционной обработки на конечном IoT-устройстве, 

с учетом интерфейса обмена данными (опционально) 

 

На этапе отладки удобнее воспользоваться имеющимся в составе отладочной 

платы семи сегментным индикатором. 
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4.3 Реализация коррелятора 

 

Для реализации корреляционной обработки в соответствии с 

представленной выше блок-схемой был разработан соответствующий алгоритм.  

В качестве среды для моделирования был использован MATLAB.  

Непосредственно алгоритм представлен на Рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 - Алгоритм корреляционной обработки 
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Таким образом, система включает восемь согласованных фильтров с 

порядками N=8 и N = 4. За основу для моделирования, в качестве тестового 

вектора   [ ], была взята сгенерированная ранее псевдослучайная 

последовательность чисел в диапазоне [25..35], с размерностью массива данных = 

1 млн. отсчетов. Разрядность отсчета составляет 8-бит (int8). Как и в предыдущих 

случаях, для наглядности представления результатов, длина последовательности 

  [ ]  ограничена до 200 отсчетов.  

В первую очередь, осуществляется инициализация среднего значения  ̅ 

последовательности, четыре опорных сигнала    [    ] для N = 8 и  четыре 

опорных сигнала     [    ]  для N = 4. Кроме того, выполняется инициализация 

пороговых значений TH для соответствующих квартетов согласованных 

фильтров. 

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   [ ]  поступают на вход фильтров без 

какой-либо дополнительной подготовки. Следом выполняется вычисление 

соответствующих коэффициентов взаимной корреляции    . На основе величины 

порогового уровня TH осуществляется выбор максимального значения    . Если 

применяется смешанный режим [(N = 4) & (N = 8)] , то дополнительно будет 

осуществляться выбор максимального значения  коэффициентов взаимной 

корреляции     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. Также в случае пилообразной формы событий присутствующих 

во входной последовательности, режим N = 4 будет более эффективен для 

детектирования соответствующих событий. 

Передача финального значения      в модем, при превышении уровня TH, 

должна производиться вместе с соответствующим элементом последовательности 

  [ ]. Под значение     отведено 2 байта, и, несмотря на то, что разрядность 

символов последовательности   [ ] составляет 8-бит, дополнительно 8-бит 
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отводиться под резервные нужды. Действительно, при переводе системы на более 

высокую разрядность, например, на исследованную ранее 10-бит и 14-бит, не 

потребуется изменение логики интерфейса.  

 

Общая схема реализации и методика тестирования цифровой системы с 

использованием математического моделирования в MATLAB, функциональной 

симуляции и прототипирования с использованием языка описания аппаратуры 

Verilog HDL, пакета ModelSim представлена на Рисунке 4.6. 

 

 

Рисунок 4.6 - Блок-схема разработки и тестирования RTL-модели. 

 

 

С помощью пакета MATLAB сгенерирована тестовая входная 

последовательность (вектор) TEST_MODEL_IN и тестовая выходная 

последовательность TEST_MODEL_OUT. Цифровая модель написана на языке 

описания аппаратуры Verilog (RTL-модель). Данная модель дополняется 

тестбенчем (Stimulus), который осуществляет парсинг тестовой 

последовательности посимвольно и подает управляющие воздействия на RTL-

модель. По результатам работы RTL-модели генерируется выходной вектор 

TEST_MODEL_OUT1, который должен совпадать с TEST_MODEL_OUT. 
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Функционал RTL-модели полностью соответствует функционалу модели, 

реализованной на MATLAB. Поэтому, работоспособность системы на ПЛИС 

будет соответствовать базовой модели.  

Для удобства отладки количество обнаруженных событий выводится на 

семисегментный индикатор отладочной платы, как показано на Рисунке 4.7. 

Структурная схема измерений приводится слева. 

 

 

Рисунок 4.7 - Блок-схема системы (слева) и Отладочная плата (справа) 

подключенная к АЦП. 

 

Проанализируем работоспособность реализованной на базе отладочной 

платы (FPGA) системы и сравним с моделью, созданной на MATLAB. 

Использовались тестовые последовательности, состоящие из 10 тыс. отсчетов с 

включенными тестовыми событиями, подлежащими обнаружению. Результаты 

представлены в Таблице 4.1.  
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Таблица 4.1 - Сравнение количества событий на входе и детектированных для 

модели и при реализации на FPGA 

MATLAB 

 

FPGA 

Событий подано на 

вход, шт. 

 

Событий 

детектировано, шт. 

Событий подано на 

вход, шт. 

Событий 

детектировано, шт. 

3 3 3 3 

20 20 20 20 

40 40 40 40 

60 60 60 60 

80 80 80 80 

100 100 100 100 

120 120 120 120 

140 140 140 140 

160 160 160 160 

 

И для модели, и для реализации на FPGA количество событий во входных 

последовательностях соответствует количеству детектированных событий, что 

подтверждает работоспособность модели и реализации на ПЛИС. Максимальное 

значение порогового уровня TH для N = 4 ниже, чем для порогового уровня при N 

= 8. При использовании зашумленных сигналов величины порогов TH в 

экспериментах снижались до 0,68.  

Значения индивидуальных пороговых уровней TH целесообразно 

использовать при первоначальном анализе работоспособности модели, а в 

реальных измерениях выявлять максимальные значения взаимной 

корреляционной функции      и на конечном этапе сравнивать с пороговым 

значением. Таким образом, мы получаем модифицированный алгоритм 

корреляционной обработки на конечном устройстве (Рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 - Модифицированный алгоритм корреляционной обработки 
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В данном случае выявляется максимальное значение ВКФ, в зависимости от 

режима, для блоков (N = 4) и (N = 8). 

 

Рассмотрим задержки обработки в соответствии с моделью IoT-системы. 

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

схемой, составит:  

 

                  + 3 [тактов]                (4.1) 

 

что соответствует 7 тактам при N = 4, и 11 тактам при N = 8.  

 

 

Во временном интервале задержка эквивалентна: 

 

                                  
     

   
    [c]                     (4.2) 

 

что при частоте SR = 10 MS/s входной последовательности   [ ]  

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 [95].  

При любом применяемом методе и подходе к обработке сигналов, 

преобразователь интерфейсов является необходимой составляющей, а время 

преобразования, при прочих равных, в пересчете на длину пакета - постоянно. 
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Однако, для настоящего исследования задержка работы преобразователя 

интерфейсов не представляет целевого интереса. 

Рассмотрим выигрыш в задержке обработки данных для корреляционного 

метода, при использовании приближения и усечения, вместо строгого вычисления 

выражения (2.15). Так, для разрядности 8-бит при прямой реализации задержка 

составит: 

 

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

 

а при усечении:  

 

                       + 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.  

При увеличении разрядности, для строгого вычисления выражения (2.15), 

количество тактов обработки увеличится. Одновременно потребуются 

дополнительные методы для обеспечения работоспособности системы, что 

автоматически будет снижать пиковые характеристики системы.   

Рассмотрим достигаемое быстродействие и требуемые аппаратные ресурсы. 

Для оценки используются семейства FPGA Cyclone IV и         Cyclone 10 LP, на 

базе которых сторонними производителями разработаны отладочные платы 

(Development Kits). 

Концептуально существует два подхода при разработке программно-

аппаратных изделий, состоящих из большого количества элементов (блоков). 
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Первый, когда максимально применяются имеющиеся готовые модули. И второй, 

при котором разработчики ориентированы на полностью автономную разработку 

компонентов системы. Так, например, для функционирования процессора, 

реализуемого на базе ПЛИС, для целей прототипирования и испытаний, 

возможно, использовать готовые отладочные платы, либо разрабатывать 

отладочные платы самостоятельно.   

К преимуществам первого подхода можно отнести гарантированную 

аппаратную работоспособность компонентов, позволяющую сосредоточиться на 

работе с программным обеспечением и обеспечить более высокую скорость 

разработки и вывода устройства на рынок (time-to-market). Однако, технические 

параметры отладочной платы, в частности быстродействие и логическая емкость 

могут быть недостаточны. Что является ограничивающим фактором.   

Второй подход позволяет полностью управлять техническими 

требованиями для поставленной задачи, однако общая скорость разработки 

увеличивается. На практике применяются оба похода, на этапе прототипирования 

– первый, а в случае выявления ограниченности по техническим характеристикам 

– второй подход. В случае прототипирования на ПЛИС частным случаем 

применения подхода с готовыми отладочными платами является наличие уже 

назначенных портов ввода-вывода (in-out pins), что оказывает влияние на 

производительность системы, чаще в сторону снижения максимального значения.  
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Таблица 4.2 -  Быстродействие и требуемые аппаратные ресурсы 

 

Базовая ПЛИС / Параметр 

 

     , MHz 

 

LE, шт. 

Cyclone IV (синтез в автоматическом 

режиме) 

140,9 684 

Cyclone IV (назначены pins) 

 

131,65 696 

Cyclone 10 LP (синтез в автоматическом 

режиме) 

121,4 687 

Cyclone 10 LP (назначены pins) 

 

114,43  698 

 

Необходимо отметить, что в Главе 3 при исследовании характеристик 

согласованных фильтров утилизация логических элементов составила 75 при N=4 

и 339 при (N=8) для одного элемента. То есть простое умножение не позволяет 

получать правильную оценку, что связано с особенностями использования 

аппаратных ресурсов FPGA.  При индивидуальной разработке отладочной платы 

и учитывая свойства проекта, можно варьировать назначение портов  ввода-

вывода и достигать более высоких значений     . Тем не менее, достигнутые 

значения являются достаточными при частотах входного потока ~ 10 MSps. 

Потенциально интересным для прототипирования и разработки является 

семейство MAX® 10 FPGA с логической емкостью 2 000 – 50 000 эквивалентных 

логических элементов (LE) и размерами корпуса 3х3 мм (для 2000 LE), что 

обеспечивает миниатюризацию и достаточно для реализации проекта.  При 

синтезе на базе младшего из семейства  устройства - 10M02DCU324, 

максимальная тактовая частота       достигает 133 MHz, что также позволяет 

судить о большом потенциале прикладной реализации с учетом компактных 

размеров микросхемы. 
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4.5 Выводы к Главе 4 

 

Для реализации предложенного метода получена оценка задержки 

обработки в количестве тактов, составляющая (N+3) и во временной шкале, при 

условии использования параллельной обработки восьмью фильтрами.  

Получена оценка выигрыша в задержке обработки данных для 

корреляционного метода, при использовании приближения и усечения, вместо 

строгого вычисления выражения ВКФ. Так для разрядности 8-бит задержка 

составит N+19 тактов. Что, соответственно, дает выигрыш улучшенного 

корреляционного метода по задержке обработки в 2,45 раза для (N = 8), а для (N = 

4) – в 3,28 раза.  

Получены характеристики требовательности метода к аппаратным ресурсам 

и достигаемая максимальная тактовая частота, в том числе для различных FPGA 

устройств: Cyclone IV, Cyclone 10 LP и MAX 10, как в автоматическом режиме, 

так и с учетом назначенных входов-выходов. В данном случае имеется 10-

кратный запас по тактовой частоте, дающий возможность осуществлять подачу на 

вход не только данные в параллельном формате (8-бит), но и последовательно (1-

бит).  

Предложено применять значения индивидуальные значения пороговых 

уровней TH при первоначальном анализе работоспособности модели, а в 

реальных измерениях сравнивать максимальные значения взаимной 

корреляционной функции     на выходах СФ и уже на финальном этапе 

максимальное значение сравнивать с пороговым уровнем. 
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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). В рамках подхода 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      (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 потребностями в аппаратных ресурсах, нет 

необходимости стремиться увеличивать порядок фильтра N для повышения 

точности. 
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- проведена оценка сокращения объема передаваемых данных для разработанного 

метода, достигающая 20-40%, в сравнении с другими методами, в частности 

прямым методом (bypass) и простым пороговым методом, при заданных 

начальных условиях. 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. 

- 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 BT (BT Low Energy), без замены сетевой 

инфраструктуры. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

IoT – (Internet-of-Things) Интернет вещей 

WSN – (wireless sensor network) беспроводная сенсорная сеть 

QoS – (Quality of Service) качество сервиса 

SR – (sampling rate) частота дискретизации, соответствующая скорости потока 

данных на входе устройства 

RSSI – (received signal strength indicator) Показатель уровня принимаемого сигнала 

BT – (Bluetooth) протокол передачи данных на базе стандарта IEEE 802.15.1 

OSI – (open systems interconnection basic reference model) базовая эталонная модель 

взаимодействия открытых систем 

ZigBee – спецификация сетевых протоколов верхнего уровня – уровня 

приложений на основе стандарта IEEE 802.15.4 

DTW – (dynamic time wrapping), метод динамического искажения во времени 

VoD – (Video-on-Demand) видео по запросу 

CH – (cluster head) концентратор 

БПФ – быстрое преобразование Фурье 

ОБПФ – обратное быстрое преобразование Фурье 

ASIC – (application-specific integrated circuit) интегральная схема специального 

назначения. 

FPGA – (field programmable gate array) программируемая вентильная матрица. 

ПЛИС – программируемая логическая интегральная схема 

DSP – (digital signal processor) цифровой сигнальный процессор 
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MCU – (microcontroller unit) микроконтроллер 

HDL – (Hardware description language) язык описания аппаратуры 

LUT – (Look-up table) таблица перекодировки 

SoC – (System-on-Chip) система на кристалле 

ADC – (analog-to-digital converter) аналогово-цифровой преобразователь 

LE – (logic element) логический элемент 

СФ – согласованный фильтр 

PLL – (Phase-Locked Loop) Фазовая автоподстройка частоты 

MAC – (Medium access control) уровень контроля доступа к среде 

SPI — (Serial Peripheral Interface) последовательный периферийный интерфейс 
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