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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. В 2012 году сектор ITU-R 

Международного союза электросвязи запустил в работу исследовательскую 
программу «IMT for 2020 and beyond», объединяющую исследования сетей связи 
пятого поколения (5G) по всему миру. В 2015 году ITU-R организовал рабочую 
группу FG IMT-2020 и выпустил рекомендацию ITU-R M.2083-0 «Концепция 
IMT – Основы и общие задачи будущего развития IMT на период до 2020 года и 
далее». Новые сети были названы 5G/IMT-2020. Они стали новой эрой сервисов и 
сетей связи, определив взаимоувязанный комплекс новых концепций, технологий 
и подходов. 

В основу сетей 5G легли два основных подхода: сверхплотные сети связи, 
содержащие до 1 миллиона устройств на квадратный километр, и сети с 
ультрамалыми задержками, устанавливающие требования к круговой задержке 
передачи данных до 1 мс. 

В итоге ITU-R определил три основные услуги для сетей 5G: 

1. Расширенная мобильная широкополосная связь. 

2. Сверхнадежная межмашинная связь с ультрамалыми задержками. 

3. Массовая межмашинная связь. 
Большое количество исследовательских работ обеспечило понимание 

проблем построения сетей и систем 5G/IMT-2020 и сформировало направление 
исследований для будущих сетей. При этом в строящихся 5G/IMT-2020 сетях на 
практике реализована только первая услуга расширенной мобильной 
широкополосной связи. 

В 2018 году ITU-T организовал рабочую группу FG NET-2030 по 
исследованию и стандартизации шестого поколения сетей связи — 6G/NET-2030 
или сети 2030. В качестве основы для этих сетей позиционируются сети с 
ультравысокой надежностью и ультра малыми задержками, поскольку многие 
перспективные услуги и концепции — виртуальная и дополненная рельность, 
тактильный интернет и интернет навыков, взаимодействие человека и машин, 
системы телеприсутствия и управляемые людьми аватары, интеллектуальные 
транспортные системы и беспилотный транспорт — требуют большую 
пропускную способность, а также обеспечение синхронизации и реакции на 
события в реальном времени с задержками, соответствующими возможностям 
восприятия и реакции человеческого организма, а в некоторых случаях и 
значительно меньшими. Вторым фактором, объединяющим как представленные 
перспективные услуги, так и существуюшие услуги связи, является то, что они 
должны оказываться в соответствии с высокими требованиями по безопасности, 
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включающими в себя надежную идентификацию участников процесса оказания 
услуг и защиту от их подмены. 

Таким образом, необходим комплексный подход, учитывающий основные 
особенности развития современных сетей связи и предоставляемых пользователям 
этих сетей новых перспективных услуг, такие как высокие требования к 
пропускной способности каналов, низкая задержка передачи данных, которая не 
должна превышать единиц миллисекунд, повышенные требования к надежности 
взаимной идентификации устройств, обменивающихся данными. В результате 
возникает важная научно-техническая проблема по созданию методологии 
уменьшения сетевых задержек и обеспечения надежной идентификации 
участников при передаче данных в рамках различных современных услуг связи. 
Такому разностороннему решению и посвящена тема настоящей диссертационной 
работы, определяя ее актуальность для развития современных сетей связи. 

Таким образом, достигнутые положительные результаты новых 
предложенных способов в разработке и исследовании моделей и методов 
уменьшения сетевых задержек трафика современных услуг передачи данных и 
создание новых методов уникальной идентификации участников обмена данными 
представляются актуальными. 

Разработанность темы исследования. Существует множество работ в 
области сетей 5G, сетей связи с ультра малыми задержками и систем тактильного 
интернета как теоретического, так и экспериментального плана. 

Определяющий вклад в теоретические и экспериментальные исследования 
таких сетей внесли российские и зарубежные ученые В. М. Вишневский, 
А. И. Выборнова, Ю. В. Гайдамака, Б. С. Гольдштейн, В. Г. Карташевский, 
А. И. Парамонов, А. Е. Кучерявый, М. С. Маколкина, Р. В. Киричек, 
А. П. Пшеничников, В. К. Сарьян, С. Н. Степанов, М. А. Сиверс, К. Е. Самуйлов, 
Н. А. Соколов, В. О. Тихвинский, М. А. Шнепс-Шнеппе, M. Dohler, G. Fettweis, 
J. Hosek, A. A. Ateya, M. Maier, M. Z. Shafig и другие. 

Настоящая диссертация в отличие от известных подходов к методам 
уменьшения сетевой задержки предлагает подходы на основе методов 
компенсации сетевой задержки на стороне пользователя и совокупности методов 
сетевого кодирования и идентификации, включающих взаимоувязанные подходы, 
применяемые на нижних и верхних уровнях сетевой модели. Предложенная 
методология потребовала исследований и формирования логически завершенного 
комплекса всех вышеуказанных подходов. 

Применение и исследование методов сетевого кодирования на различных 
этапах передачи данных и применение их для повышения качества передачи 
данных давно является предметом исследований. В этой области исследований 
хорошо известны работы М. Боссерта, Э. М. Габидуллина, И. А. Кайсиной, 
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Н. И. Пилипчука, R. Ahlswede, C. Fragouli, T. Ho, S. Kafaie, E. Soljanin, 
R. W. Yeung, L. Vieira, D. Vukobratovic и др. При этом практически все работы 
посвящены решению конкретных проблем собственно сетевого кодирования и не 
затрагивают вопросы уменьшения сетевой задержки в приложении к сетям связи 
пятого и шестого поколений. Только в работах L. Vieira показано применение 
линейного сетевого кодирования в сетях 5G при взаимодействии устройство–
устройство, а в статьях D. Vukobratovic с соавторами рассматриваются вопросы 
применения случайного сетевого кодирования для передачи видеоконтента в 
мобильных сетях связи пятого поколения. При этом работы не рассматривают 
конкретные подходы к применению методов сетевого кодирования, а показывают 
общие принципы его применения. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются сети 
связи пятого и последующих поколений. Предметом исследования является 
комплекс моделей и методов уменьшения сетевой задержки и идентификации для 
сетей связи пятого и последующих поколений. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
разработка и исследование комплекса моделей и методов уменьшения сетевой 
задержки для сетей связи пятого и последующих поколений. 

Цель работы достигается путем последовательного решения следующих 
задач: 

 анализ существующего положения в области исследования сетей связи 
пятого и последующих поколений, роли и места приложений тактильного 
интернета в развитии сетей и систем связи; 

 разработка модели компенсации задержек для предоставления услуг 
тактильного интернета; 

 анализ применения методов сетевого кодирования для уменьшения 
сетевой задержки; 

 разработка принципов и подходов для моделирования сетевого 
кодирования; 

 разработка метода физического сетевого кодирования на основе 
недвоичных конечных полей; 

 разработка метода исправления ошибок для сетевого кодирования, 
позволяющего уменьшить долю задержек; 

 разработка метода сбора и доставки показаний нательных сенсорных 
сетей, как базовой сети пятого поколения, на основе ретранслятора с сетевым 
кодированием; 

 разработка сеансового протокола многоадресной передачи, 
использующего методы сетевого кодирования, со стабильной средней задержкой; 
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 разработка перспективного метода уникальной сетевой идентификации 
устройств на основе общеупотребимой элементной базы. 

Научная новизна. Научная новизна работы состоит в следующем: 
1. Разработана модель компенсации задержек для приложений тактильного 

интернета, отличающаяся тем, что для компенсации сетевых задержек 
применяются методы многопараметрической аппроксимации сигнала 
тактильности на стороне контролера, что обеспечивает оператору удаленного 
управления получение сигналов ответной реакции телеоператора без сетевой 
задержки в пределах статической и динамической чувствительности тактильной 
зоны с дельта-коррекцией по реальному отклику. 

2. Разработан метод исправления ошибок для системы сетевого 
кодирования, отличающийся использованием помехоустойчивых кодов на основе 
сочетания псевдослучайных последовательностей и составных псевдослучайных 
последовательностей, что обеспечивает возможность восстановления данных при 
потере части пакетов. 

3. Разработан метод сбора и доставки показаний устройств нательных 
сенсорных сетей, отличающийся тем, что для взаимодействия устройств и узлов 
непосредственного сбора показаний и центра сбора данных применяется 
ретранслятор с адаптивным сетевым кодированием, что обеспечивает увеличение 
зоны покрытия сети сбора данных и уменьшение числа передаваемых пакетов при 
активном взаимодействии устройств, узлов сбора и центра данных, приводя к 
снижению задержки доставки данных. 

4. Разработан метод увеличения скорости вычислений для систем сетевого 
кодирования, отличающийся тем, что применяется параллельное моделирование 
сетевых узлов как отдельных процессов и программ, связанных методами 
межпроцессного взаимодействия на многоядерных архитектурах, что 
обеспечивает возможность управления задержками передачи и обработки данных 
на моделируемых узлах. 

5. Разработан протокол многоадресной передачи данных NCDP на основе 
сетевого кодирования, отличающийся тем, что это протокол сеансового уровня, 
работающий поверх датаграммных протоколов, обеспечивающий не 
последовательную, а одновременную доставку пакетов в системах с сетевым 
кодированием по мультимаршрутной сети от источников к получателям данных, 
что приводит к снижению задержки доставки данных до конечного потребителя. 

6. Разработан метод физического сетевого кодирования на основе 
недвоичных сигнально-кодовых конструкций и математики троичных полей 
Галуа, не требующий восстановления исходных данных для 
кодирования/декодирования и обеспечивающий самосинхронизацию сигнала, что 



7 

позволяет уменьшить задержки передачи, вызываемые кодеком сетевого 
кодирования и возможными ошибками тактовой синхронизации. 

7. Разработан метод дополнительной сетевой идентификации устройств, 
отличающийся тем, что для сетевой идентификации применяется 
деградированный участок флеш-памяти устройства, обеспечивающий 
уникальность идентификации определяемого объекта. 

Теоретическая значимость работы. Теоретическая значимость 
диссертационной работы обусловлена разработкой новой модели компенсации 
задержек для приложений тактильного интернета, которая использует 
многопараметрическую аппроксимацию сигнала тактильности на стороне 
пользователя, субъективно обеспечивая оператору удаленного управления 
получение сигналов ответной реакции без сетевой задержки. 

Важными теоретическими результатами являются совокупность 
предлагаемых методов сетевого кодирования на различных уровнях сетевой 
модели и подход к использованию сетевого кодирования в сетях пятого поколения 
на примере систем сбора данных с нательных сенсорных сетей, предполагающий 
применение ретрансляторов на основе беспилотных летающих платформ. 

Сложная задача однозначной идентификации сетевых устройств в 
диссертационной работе решается на основе использования физических 
особенностей флеш-памяти, которые позволяют использовать деградированный 
участок памяти в качестве уникального идентификатора. 

Практическая ценность работы. Практическая ценность работы состоит в 
создании научно-обоснованных рекомендаций по применению методов 
уменьшения задержек в сетях связи пятого и последующих поколений с учетом 
массового внедрения новых услуг связи, включая системы тактильного интернета. 
Самостоятельную практическую ценность имеет разработанная под руководством 
автора система быстрого моделирования передачи данных с сетевым 
кодированием, основанная на параллельном выполнении независимых 
моделируемых процессов. 

Реализация результатов работы. Полученные в диссертационной работе 
результаты внедрены в ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» при планировании сетей связи 
пятого поколения, в ФГУП НИИР при выполнении государственных контрактов 
по научно-техническому и методическому обеспечению выполнения 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций функций 
Администрации связи Российской Федерации в Секторе стандартизации 
электросвязи Международного союза электросвязи в работах по разработке 
стандартов (вкладов) по внедрению новых протоколов на сетях связи, в ИПУ РАН 
при выполнении НИР 20-37-70059 «Разработка комплекса математических 
моделей, методов и алгоритмов проектирования широкополосных беспроводных 
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сетей нового поколения на базе автономных и привязных высотных беспилотных 
платформ», в АО «НПП «ИСТА-Системс» в научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работах при разработке комплексных систем безопасности 
нового поколения, в Санкт-Петербургском государственном университете 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича при чтении лекций, проведении 
практических занятий и лабораторных работ, а также при выполнении научно-
исследовательской работы в рамках Федеральной целевой программы на тему: 
«Разработка и экспериментальная апробация аппаратно-программной платформы 
предоставления приоритетного проезда регулируемых перекрестков для 
общественного, грузового и специального транспорта».  

Методология и методы исследования. Для решения поставленных 
в работе задач использовались методы теории кодирования, теории полей Галуа, 
теории вероятностей, теории массового обслуживания, теории телетрафика 
и имитационного моделирования с применением метода Монте-Карло. При 
проведении экспериментов был выполнен набор статистических данных, по 
которым получены оценки параметров исследуемых методов, подходов 
и алгоритмов. Для проведения численных расчетов и построения графиков 
использовались программные пакеты: Octave, Maxima, Gnuplot и другие. 
Программное обеспечение и модели, необходимые для решения поставленных 
в диссертации задач, написаны на языках C, Octave и Pascal. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Метод компенсации задержек для приложений тактильного интернета, 

позволяющий за счет многопараметрической аппроксимации сигнала 
тактильности на стороне контролера обеспечить оператору удаленного управления 
получение сигналов ответной реакции телеоператора без сетевой задержки 
в пределах статической и динамической чувствительности тактильной зоны 
с дельта-коррекцией по реальному отклику. 

2. Метод быстрого моделирования систем сетевого кодирования, 
обеспечивающий за счет параллельного моделирования сетевых узлов как 
отдельных процессов и программ, связанных методами межпроцессного 
взаимодействия на многоядерных архитектурах, возможность управления 
задержками передачи и обработки данных на моделируемых узлах. 

3. Метод физического сетевого кодирования, который позволяет на основе 
недвоичных сигнально-кодовых конструкций и математики троичных полей Галуа 
за счет отсутствия необходимости восстановления исходных данных для 
кодирования/декодирования и поддержки самосинхронизации сигнала уменьшить 
задержку передачи, вызываемой кодеком сетевого кодирования и возможными 
ошибками тактовой синхронизации. 
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4. Метод сбора и доставки показаний устройств нательных сенсорных сетей, 
который позволяет за счет использования ретранслятора с адаптивным сетевым 
кодированием не только увеличить зону покрытия сети сбора данных и уменьшить 
число передаваемых пакетов при активном взаимодействии устройств, узлов сбора 
и центра данных, но и обеспечивает снижение задержки доставки данных на 
четверть на отдельных участках сети в зависимости от условий передачи по 
сравнению с традиционным способом передачи. 

5. Протокол многоадресной передачи данных на основе сетевого 
кодирования, позволяющий на основе одновременной доставки пакетов в системах 
с сетевым кодированием по мультимаршрутной сети от источников к получателям 
данных уменьшить задержку доставки данных до конечного потребителя на 
величину до 16% в зависимости от условий передачи по сравнению с 
традиционным многоадресным способом передачи. 

6. Метод дополнительной сетевой идентификации устройств, который на 
основе использования деградированного участка флеш-памяти устройства 
обеспечивает уникальность идентификации определяемого объекта. 

Достоверность результатов. Степень достоверности полученных 
результатов подтверждается корректным применением математического аппарата, 
результатами натурного и имитационного моделирования, полученными при 
помощи разработанных диссертантом программных моделей, и широким спектром 
публикаций и выступлений, как и на российских, так и на международных 
научных конференциях. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
обсуждались и одобрены на следующих конгрессах, конференциях и семинарах: 
Международной конференции по проводным и беспроводным сетям и системам 
следующего поколения NEW2AN (Санкт-Петербург, 2017); Международной 
конференции «Распределенные компьютерные и телекоммуникационные сети: 
управление, вычисление, связь» DCCN (Москва, 2020); Международных научно-
технических и научно-методических конференциях «Актуальные проблемы 
инфотелекоммуникаций в науке и образовании» АПИНО (Санкт-Петербург, 2013–
2022); Региональных научно-методических конференциях магистрантов и их 
руководителей «Подготовка профессиональных кадров в магистратуре для 
цифровой экономики» ПКМ (Санкт-Петербург, 2020–2021); 72-й Всероссийской 
научно-технической конференции, посвященной Дню радио (Санкт-Петербург, 
2017); 4-й Международной конференции по сетям будущего и распределенным 
системам ICFNDS (Санкт-Петербург, 2020); 14-ой международной научно-
технической конференции «Перспективные технологии в средствах передачи 
информации» ПТСПИ (Владимир, 2021). 
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Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 71 
опубликованной работе, в том числе в 21 работе, опубликованных в журналах из 
перечня ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации (из них 
19 по искомой специальности); 6 работах в изданиях, включенных в 
международные базы цитирования; 4 результатах интеллектуальной деятельности; 
4 отчетах о НИР; 36 работах в других научных изданиях и материалах 
конференций. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа 
выполнена по специальности 2.2.15. Системы, сети и устройства 
телекоммуникаций и соответствует следующим пунктам паспорта специальности: 
2, 3, 4, 5, 8, 10, 14. 

Личный вклад автора. Все основные результаты диссертационной работы 
получены автором самостоятельно. Экспериментальные исследования проведены 
под научным руководством автора при его непосредственном участии. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, 
заключения и приложения. Работа содержит 322 страницы машинописного текста, 
122 рисунка, 17 таблиц и список литературы из 348 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы цели 

и задачи работы, перечислены ее основные результаты и область их применения, 
отмечена практическая ценность и научная новизна, а также приведены сведения 
об апробации работы и представлены положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена анализу концепции сетей связи пятого 
и последующих поколений. Рассмотрены основные принципы развития 
и особенности построения сетей связи в третьем десятилетии XXI века, среди 
которых отдельное внимание уделено наиболее важным направлениям: сетям 
связи высокой плотности и системам Тактильного Интернета (ТИ), которые лежат 
в основе современных подходов к предоставлению новых услуг связи, таких как 
дополненная реальность и ее развитие — передача голографических изображений. 

Рассматривая и анализируя перспективу и особенности новых видов связи 
и дополнительных услуг, таких как дополненная реальность, необходимо 
отметить, что на человека — конечный субъект восприятия — воздействует 
интенсивный информационный поток. Все активные действия современного 
человека связаны с получением и обработкой информации, получаемой им 
из разных источников и персональные гаджеты, объединившие в себе функции 
справочника, коммуникатора и компьютера, способствуют этому. При этом 
принятие решения о полезности получаемой информации, выбор ее состава 
и конструктивное ее восприятие несомненно остается за самим субъектом. 
В рамках современных сетей особую роль приобретает свойство бесперебойного 
и быстрого доступа к требуемой услуге или информационной системе 
и мгновенного получения нужной информации для принятия правильного 
решения. Прежде всего это связано с появлением интеллектуальных устройств-
помощников и программ для управления ими. Человек в цепочке принятия 
решений в рамках работы таких систем является управляющим и решающим, 
но отнюдь не самым быстродействующим звеном. Роль систем ТИ, помимо 
обеспечения минимальных задержек, требуемых новыми услугами, еще и в том, 
что передача тактильных сигналов является дополнительным фактором в общей 
системе восприятия информации, которая подчеркивает значимость полученной 
информации и помогает пользователю принять нужное правильное решение 
своевременно. Эти функции — бесперебойность и быстродействие — особенно 
важны в функционале медицинских услуг, спорта и управления динамическими 
объектами. 

Продолжением развития новых услуг, и прежде всего интеллектуальных, 
является вариант исключения из цепочки человека. Когда устройство-помощник 
способно само выполнить работу, а при формировании условий и начальных 
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параметров для исполнения может использоваться интеллектуальный анализатор-
вычислитель. Тогда человеку в такой системе отводится следящая роль 
и выполнение контролирующих функций, что в рамках таких новых услуг также 
требует бесперебойности и быстродействия. В этих условиях происходит 
наращивание объема самих устройств-помощников и количества оказываемых 
ими услуг, а значит и увеличение объема генерируемого ими трафика. Появляется 
новые требования поддержки работы сетей высокой плотности с требуемыми 
параметрами по быстродействию и бесперебойности. 

Отдельные разделы главы посвящены анализу особенностей сетей высокой 
плотности, услугам и формированию трафика. В основном это физические 
особенности сигнального обмена для радиосетей с высокой плотностью 
размещения самих сетевых устройств. Рассматриваются вопросы помеховой 
обстановки и моделирования работы высокоплотных радиосетей. В качестве 
основных подходов в задаче моделирования предложены модели случайных 
пространственных точечных процессов. Рассмотрены однородный и 
неоднородный пуассоновский процесс, процессы Кокса, Неймана-Скотта, Гиббса 
и процессы ингибирования. В оценке развития высокоплотной сети устройств 
приводится фрактальный подход формирования свойств окружения. Приведены 
примеры точечных процессов и примеры роста сети. Рассмотрены вопросы 
маршрутизации и связности. Пороговая величина вероятности связности узла 
зависит от количества узлов сети: 

 

0
ln n

p C
n

  , (1)

 
где n — количество узлов, 1 ≤ C — константа. 

Следующий подраздел рассматривает и анализирует приложения 
дополненной реальности в различных отраслях и особенности услуг в зависимости 
от их целевого назначения. 

С технологией дополненной реальности связаны и системы ТИ, 
рассмотренные в следующих подразделах главы. 

В структуре ТИ предлагается выделить виды обратной связи 
с рассмотрением основных задач, показанных на рисунке 1, и их особенностей. 
Определяются подходы к минимизации задержки доступа к сервисам в рамках 
мобильных сетей. 

Сетевой трафик, формируемый устройствами ТИ, предполагает обмен 
данными по схеме D2D. Применение такой схемы обмена требует высокой 
степени достоверности в определении не только типа устройства, генерирующего 
трафик, но и его однозначной идентификации о принадлежности к группе «своих» 
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устройств. Иначе, кроме риска получения «чужой» информации можно 
столкнуться и с риском материальных потерь. Поэтому, решая задачи организации 
систем ТИ, необходимо обеспечить и решение идентификационной задачи, 
особенно актуальной в сетях доступа с высокой плотностью устройств, как один 
из методов повышения эффективности показателей качества функционирования. 

 

 
Рисунок 1 — Представление ТИ в совокупности задач дистанционного 

управления, позиционирования манипулятора и передачи тактильных ощущений 
 
Сетевые устройства с установленными и подтвержденными правильными 

признаками групповой принадлежности D2D в ходе предоставления услуг или 
подготовки информации будут постоянно сталкиваться с требованиями на 
срочную передачу пакетов с данными, связанных со срочными запросами или 
срочной доставкой «горячей» информации. Разумеется, что параметры срочности 
будут зависеть от ситуации в конкретном фрагменте сети, но сама задача 
одновременной доставки информации от разных источников разным потребителям 
требует решения почти всегда. При этом сеть, обладающая большим набором 
вариантов для ее решения будет и наиболее гибко адаптируемой под услуги сетью 
с позиций эффективных методов передачи данных в сетях последующих 
поколений. 

Последние два подраздела главы рассматривают принципы сетевого 
кодирования (СК) в оконечных и промежуточных узлах приема-передачи пакетов 
представляющего собой линейные преобразования пакетов данных посредством 
математических операций с целью сокращения объемов передаваемого по сети 
трафика для уменьшения задержек передачи данных. Определена процедура 
сетевого кодирования для передачи N пакетов 
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PNC = P1 * P2 * … * PN, (2)

 
где «*» — это обратимая математическая операция или совокупность операций, 
лежащих в основе сетевого кодирования и обладающих свойством (P * P = E), где 
E — это единичный элемент, такой что P * E = P. Простейшей подобной 

операцией является поразрядное сложение по модулю 2 («»). 
Для восстановления любого из пакетов Pi необходимо знать общий пакет 

PNC и оставшиеся (N − 1) исходных пакетов. К примеру, для восстановления 
(декодирования) пакета P1 потребуется провести следующий расчет: 

 
P1 = PNC * (P2 * … * PN). (3)

 
В общем случае необходимо учесть, что пакеты могут иметь различный 

размер, а, следовательно, при кодировании и декодировании они должны быть 
приведены к одному размеру. Например, меньшие пакеты могут быть дополнены 
нулями до нужной длины либо зациклены при помощи конкатенации 
в циклическом регистре сдвига, как показано в примере на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 — Пример сетевого кодирования двух пакетов разной длины 
 
Рассмотрение вопросов сетевого кодирования завершают вопросы 

маршрутизации и особенности его применения в различных сетевых топологиях с 
примерами на топологиях «бабочка», ромбовидных топологиях и топологиях 
двустороннего радиорелейного канала (ДРРК). 

Во второй главе рассматриваются вопросы построения модели 
компенсации задержек и реализующего эту модель Haptic-кодека для 
предоставления услуг ТИ. Предложена обобщенная модель сигнального процесса 
Haptic-кодека на базе быстросходимых полиномов и рассмотрены особенности 
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реализации связки пространственно-временного механизма имитации 
тактильности для компенсации реальных задержек. 

Узким местом при реализации системы ТИ является требование 
к соблюдению круговой задержки в 1 мс, которое сильно ограничивает 
максимальную дальность работы такой системы. Возможным решением является 
полное или частичное формирование первичного отклика на передающей стороне, 
используя имеющуюся информацию о состоянии на стороне приемника. В этом 
случае сигнал тактильных ощущений на контроллере начинает формироваться 
сразу после отправки сигнала управления на основе предыдущего состояния 
манипулятора и будет скорректирован позднее по приходу сигнала обратной связи 
с реальными показаниями датчиков манипулятора. Таким образом, у оператора 
будет формироваться впечатление о том, что задержка отсутствует, а 
относительная точность соответствия состояния контроллера и манипулятора 
будет обеспечиваться математическими алгоритмами аппроксимации, 
предсказывающими их потенциальное состояние. Этот механизм можно сравнить 
с использованием искусственного фонового шума в системах цифровой телефонии 
и IP-телефонии, который обеспечивает психологический комфорт при разговоре, 
показывая, что соединение не разорвано, даже в случае молчания собеседника. 
Пример временной диаграммы, показывающей принцип работы системы 
компенсации критичных задержек тактильных ощущений, показан на рисунке 3 
(см. ниже). 

На ближнем конце формируется первый сигнал воздействия, который по 
сети передается к дальнему концу с временем распространения τпр.канала, которая 
заведомо больше 1 мс, что не позволяет получить в системе ощутимую 
тактильность. Для компенсации этой задержки на ближнем конце запускается 
механизм имитации тактильности. Далее по приходу первого сигнала 
тактильности от удаленного конца через время τкруг.задержки корректируем на 
ближнем конце сигнал тактильности на величину ΔA, убеждаемся в том, что 
получен сигнал изменения позиционирования, и вся система отработала первый 
сигнал воздействия корректно, и формируем следующие сигналы тактильности 
ближнего конца повтором полученного сигнала тактильности. Формируем 
следующий сигнал воздействия и ожидаем соответствующие сигналы 
тактильности и позиционирования от дальнего конца, продолжая имитировать 
сигналы тактильности на ближнем конце. После получения второго сигнала 
тактильности корректируем его и с учетом посланного третьего сигнала можем 
включать механизм имитации тактильности на ближнем конце с интерполяцией по 
реальным данным, что в свою очередь дает уменьшение ошибки сигнала 
тактильности ΔA. 
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Рисунок 3 — Работа механизмов компенсации критичных задержек ТИ 

 
Учитывая абсолютную величину общего времени круговой задержки, и в 

зависимости от типа решаемой задачи и свойств передаваемых данных или 
параметров, в качестве механизма компенсации значащих критичных задержек 
возможно использование трех следующих вариантов имитации тактильных 
ощущений: 

1. Имитация тактильности на стороне оператора. Для формирования 
предсказаний ответных сигналов используются известные физические законы 
в зависимости от свойств передаваемых параметров. 

2. Имитация с интерполяцией тактильности по реальным данным. 
Производится первичное формирование предответного сигнала до прихода 
реального с последующей реализацией интерполяционного алгоритма для 
компенсации значимой критичной задержки в периодах ожидания. 

3. Повтор тактильных ощущений. Предответ и интерполяция не 
используется, сигнал тактильности появляется с приходом первого от удаленной 
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стороны, компенсация значимой критичной задержки в периодах ожидания 
производится повтором предыдущего сигнала. 

На рисунке 4 представлена функциональная структура системы ТИ с точки 
зрения взаимодействия ее элементов. Система разделена на два основных уровня: 
уровень приложений и уровень передачи данных. Уровень приложений 
соответствует трем верхним уровням модели OSI — сеансовому, представления и 
прикладному, а уровень передачи данных охватывает четыре нижних уровня 
модели OSI — физический, канальный, сетевой и транспортный. 

 

 
Рисунок 4 — Структура системы ТИ  

с точки зрения взаимодействия между элементами 
 

В любой системе ТИ должны присутствовать следующие элементы: 
1. Оператор или субъект управления, который является источником 

управляющих воздействий и приемником тактильности. Оператор 
взаимодействует с системой через контроллер и, как правило, использует 
дополнительное устройство, названное на рисунке 4 индикатором положения, для 
контроля правильности взаимодействия с объектом. Оно визуально отображает 
реакцию объекта на воздействие. В случае D2D систем роль оператора возлагается 
на специализированный программно-аппаратный комплекс. При таком подходе 
построение системы несколько упрощается, поскольку нет необходимости 
представлять принимаемые сигналы обратной связи в вид приемлемый для 
оператора-человека. 

2. Объект, являющийся конечным приемником управляющих воздействий 
и источником тактильности. Элементом системы ТИ, непосредственно 
взаимодействующим с объектом, является манипулятор, который реализует 
управляющие воздействия оператора на объект и считывает сигналы 
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взаимодействия с объектом — тактильности и позиционирования — для их 
дальнейшей передачи оператору. 

3. Кодек, который предназначен для приема сигналов дистанционного 
управления от контроллера оператора, преобразования сигналов управления, 
позиционирования и тактильности в вид, пригодный для передачи по каналам 
связи. Кодек непосредственно взаимодействует с каналами связи и является 
завершающим функциональным блоком уровня приложений. Устройство 
сопряжения показано на рисунке как обобщенный блок — в реальных устройствах 
оно обеспечивает сопрягающие интерфейсы и реализуется как часть устройств, 
присоединенных к нему. 

4. Каналы связи реализуют семейство протоколов от транспортного до 
физического уровня, предназначенных для пакетирования и передачи данных ТИ 
через существующие и выделенные специализированные сети. 

Выполним общую постановку задачи Haptic-кодека как взаимосвязанной 
системы. Представим Haptic-кодек в виде параметрической системы 
регулирования, в которой множество воздействий на систему и соответствующих 
откликов на эти воздействия рассматриваются как общий набор параметров. 
Функционально параметрическая система, в соответствии с общей структурой 
системы ТИ, разбивается на 2 части — объект и оператор. Следовательно, в общем 
наборе параметров можно выделить три основные подгруппы: 

1. Параметры X воздействия от оператора. 
2. Параметры A воздействия на оператора. 
3. Параметры Y воздействия от объекта. 
Эти подгруппы образуются сигналами, для которых введем следующие 

обозначения: 

 xi(t) — сигналы и изменение входных параметров множества X со стороны 
оператора; 

 xj(t) — дополнительные сигналы множества X со стороны оператора; 

 yi(t), yj(t) — сигналы и изменение выходных и дополнительных 
параметров множества Y со стороны объекта; 

На рисунке 5 приведены сформированные в рамках модели кодека 
позиционно-синхронные системы точек {zi}, общие для всех сигнальных множеств 
X, Y, A. В области интерполяции-аппроксимации значений точек контроллера-
кодека ближней зоны сигнальные точки множества управляющих воздействий X 
совпадают с сигнальными точками тактильных реакций множества A, поле 
которых может запаздывать на максимальное время не более 1 мс для каждой 
точки тактильного поля соответственно. 
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Рисунок 5 — Обобщенная модель Haptic-кодека с компенсацией задержки 

 
Для всех параметров на разных этапах задача предсказания сводится к 

аппроксимации с продолжением на базе использования интерполяционной 
формулы Эрмита, как способу задания функционалов для сигнальных множеств  
X, Y, A. 

В качестве конечного тактильного отклика предложено использование 
сигнала 
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Введенная тактильная плоскость реакции по каждому значащему параметру 

позволит устранить неопределенность положения точки реакции, формируя 
тактильный отклик от уровня сигнала, соответствующего порогу явного 
различения, до уровня сигнала, соответствующего порогу интенсивности реакции. 
Это случай для фиксированной сетки тактильной реакции — постоянного 
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тактильного пространства, при котором быстродействие вычислителя 
определяется постоянной рекурсивной процедурой как управляющих сигналов, 
так и тактильных реакций. 

Вариант изменения величины дискретного шага поля вниз от максимальной 
в 1 мс с уменьшением интервала дискретного поля и его привязкой к интервалу 
вычисления реакции рекурсивной процедуры позволит формировать реакции 
адаптивным методом апроксимации, формируя таким образом переменное 
динамическое тактильное пространство.  

Haptic-кодек с компенсацией задержки для областей ближней и дальней 
зоны сначала начинает формировать отклики в постоянном тактильном 
пространстве. Переход к адаптивному динамическому тактильному пространству 
выполняется дополнительной анализирующей процедурой кодека, приводящей к 
моментной реакции тактильности на кратные рекурсивные приращения. Это 
приведет к значимому сокращению объема вычислительных операций и 
увеличению скорости вычисления тактильной реакции. 

Глава 3 посвящена вопросам применения сетевого кодирования на 
физическом уровне для уменьшения задержек передачи. 

В предметной области СК на физическом уровне выделяют два важных 
вопроса: физическое СК и методы борьбы с ошибками при СК. В рамках первого 
вопроса в работе предлагается новый метод физического СК с применением 
сигнально-кодовых конструкций (СКК) на основе элементов недвоичной 
мультипликативной группы. В рамках второго вопроса рассмотрено сочетание СК 
с различными помехоустойчивыми кодами и представлен метод совмещения СК с 
помехоустойчивыми кодами на основе псевдослучайных последовательностей 
максимальной длины и последовательностей Голда, который позволяет 
восстановить закодированное сообщение при потере одного из пакетов. 

Физическое сетевое кодирование основывается на том, что кодирование 
пакетов данных выполняется непосредственно с сигналами или СКК, не требуя 
восстановления исходных двоичных данных. Традиционно его рассматривают 
на примере канала ДРРК с общей разделяемой средой передачи, показанном 
на рисунке 6. 

Если пакеты приходят на центральный ретранслятор одновременно (рисунок 
6(а)), то передача сокращается до двух временных слотов. Пакеты PA и PB 
одновременно получены узлом R в первом временном слоте, а результат сложения 
сигналов, соответствующий PR = PA * PB, рассылается во втором временном слоте. 
Оконечные узлы, знающие свои исходные пакеты, восстанавливают 
предназначенные им пакеты обратной операцией сетевого кодирования: 
PB = PA * PR. В реальных системах передачи одновременный приход пакетов PA 
и PB на центральный узел R маловероятен. Поэтому центральный узел сохраняет 
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пакет, пришедший в первом временном слоте, и только после прихода второго 
пакета осуществляет сетевое кодирование, как показано на рисунке 6(б). Оба 
варианта СК обеспечивают выигрыш перед обычной ретрансляцией, которая 
выполняется за 4 временных интервала (рисунок 6(в)). 
 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 6 — Передача данных в канале ДРРК: а) сетевое кодирование  
с одновременным приемом; б) сетевое кодирование с поочередным приемом;  

в) поочередная передача без сетевого кодирования 
 
В данной работе предлагается использовать математику троичных полей 

Галуа в совокупности с соответствующими методами модуляции для получения 
СКК, обеспечивающих выполнение физического сетевого кодирования. 

Требуемое преобразование двоичных данных в троичные реализуется 
на основе сопоставления расширенного двоичного поля Галуа GF(23) длиной 8 
и троичного поля GF(32) длиной 9, обеспечивающего минимальную избыточность 
как показано в таблице 1.  
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Таблица 1 — Варианты соответствия элементов полей GF(23) и GF(32) 

В степенном виде В десятичном виде 

Элемент поля 
GF(32) 

Элемент поля 
GF(23) 

Элемент поля 
GF(32) 

Элемент поля 
GF(23) 

0 — 0 — 

1 0 1 0 

ε 1 2 1 

ε2 α 3 2 

ε3 α2 4 3 

ε4 α3 5 4 

ε5 α4 6 5 

ε6 α5 7 6 

ε7 α6 8 7 

 
Задействованные ненулевые элементы поля GF(32) формируют 

мультипликативную циклическую группу GF(32)* элементов поля с 
порождающим элементом ε. При сетевом кодировании элементов этой группы уже 
не применить операцию сложения с обратной операцией разности, так как 
результатом этих операций может быть 0, не входящий в мультипликативную 
группу GF(32)*. Обратимое преобразование в группе реализуется операциями 
умножения и деления. 

Для формирования СКК элементы группы GF(32)* предложено 
модулировать дифференциальной фазовой манипуляцией DPSK-9 так, чтобы 
величины изменения фазы Δj однозначно соответствовали степеням элементов 
группы согласно таблице 2. 

Следует отметить, что применение сочетания элементов группы GF(32)* 
с модуляцией DPSK-9 обеспечивает передаваемому сигналу свойства 
самосинхронизации даже при передаче пачек нулей, которые при 
перекодировании согласно таблице 1 преобразуются в пачки единичного элемента. 
Соответственно, при передаче не требуется процедура бит-стаффинга. 
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Таблица 2 — Соответствия изменений фазы DPSK-9 элементам группы GF(32)* 

Изменение фазы DPSK-9 Элемент группы GF(32)* 

Обозначение ∆j Значение, рад. εi 

∆1 2π/9 ε0 = 1 

∆2 4π/9 ε 

∆3 6π/9 ε2 

∆4 8π/9 ε3 

∆5 10π/9 ε4 

∆6 12π/9 ε5 

∆7 14π/9 ε6 

∆8 16π/9 ε7 

 
При выбранном сответствии перемножение элементов группы, 

модулированных DPSK-9, сводится к сумме изменения фаз (5), выполненному по 
соответствующему модулю с учетом отсутствия нулевого элемента: 

 

1 1 1 1

1 1 ( 2)mod9

, если 7;

, если 7.
a b a ba b

a b a b

a b

a b
   

   

        
         

  (5)

 
Эта процедура реализует физическое сетевое кодирование, которое не 

требует полного восстановления модулированных сигналов до их численных 
значений, а выполняется на уровне модулятора-демодулятора. 

Обратная операция деления аналогично сводится к разности изменения фаз 
(6) с учетом отсутствующего нулевого элемента: 

 

1 1 1 1

1 1 ( )mod9

, если ;
/

, если .
a b a ba b

a b a b

a b

a b
   

  

       
         

 (6)

 
Следует отметить, что поскольку в рассматриваемой СКК нулевое смещение 

фазы является запрещенным, его детектирование при демодуляции 
свидетельствует о появлении ошибки, позволяя ввести дополнительную проверку 
на правильность принятых данных. Сравнение предлагаемой СКК «GF(32)*/DPSK-
9» с близкими СКК «GF(23)/DPSK-8» и «GF(32)/DPSK-9» показало, что, хотя СКК 
«GF(23)/DPSK-8» обеспечивают лучшую вероятность правильного приема PП, в 
плохих каналах с ОСШ менее 6 дБ предлагаемые СКК «GF(32)*/DPSK-9» 
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обеспечивают меньшую вероятность приема неправильной СКК PН за счет 
обнаружения части ошибок (рисунок 7). Так, при ОСШ в канале, равном 0 дБ, 
выигрыш по PН составляет 8,7%. 

 

 
Рисунок 7 — Результаты сравнительного моделирования СКК 

 
Совмещение предлагаемых СКК «GF(32)*/DPSK-9» с помехоустойчивым 

кодированием позволяет усилить обнаружение ошибок. В частности, в работе 
рассмотрено совмещение СКК с укороченным кодом Рида-Соломона (12, 6) над 
полем GF(24). Помехоустойчивый код применяется на исходные двоичные данные 
перед формированием СКК и формирует 48-битное кодовое слово, которое затем 
преобразуется в элементы группы GF(32)* и модулируется, формируя СКК 
«GF(32)*/РС (12, 6)/DPSK-9». Сравнение их с СКК «GF(23)/РС (12, 6)/DPSK-8» и 
передачей 24-битных блоков «GF(32)*/DPSK-9» и «GF(23)/DPSK-8» без 
помехоустойчивого кодирования показало, что при сетевом кодировании с 
использованием СКК «GF(32)*/РС (12, 6)/DPSK-9» обеспечивается меньшая 
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вероятность получения правильного блока данных PП, но за счет применения 
более эффективного метода контроля ошибок при ОСШ в канале АБГШ менее 
12 дБ обеспечивается наименьшая вероятность получения блока данных 
с необнаруженной ошибкой, как показано на рисунке 8. При ОСШ в канале, 
равном 5 дБ, выигрыш СКК «GF(32)*/РС (12, 6)/DPSK-9» по вероятности PН 
составляет 86,8% в сравнении с СКК «GF(23)/РС (12, 6)/DPSK-8». 

 

 
Рисунок 8 — Результаты сравнительного моделирования сетевого кодирования 

для СКК с помехоустойчивым кодированием 
 
Применение двоичных ПСП для борьбы с ошибками в сетевом 

кодировании рассмотрим на примере несистематического циклического кода 
максимальной длины (КМД) и составного кода Голда, образованного двумя 
различными КМД. 

Кодовое слово кода Голда (n, 2k) формируется сложением по модулю 2 
кодовых слов двух КМД (n, k) над разными полями Галуа GF(2k). При этом 
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полученное кодовое слово Голда переносит в кодовом слове информацию, 
соответствующую обоим исходным кодовым словам КМД. 

Сложение по модулю 2 исходных кодовых слов КМД соответствует 
операции СК. Таким образом, если при передаче данных в системе СК 
используются коды КМД, то в результате их СК получается код Голда, который 
может быть декодирован независимо от исходных кодовых слов КМД и позволяет 
восстановить информацию на конечных узлах-получателях даже при потере 
исходных кодовых слов КМД, что обеспечивает отсутствие необходимости 
перезапроса данных в системах СК с обратной связью и этим позволяет 
уменьшить задержку доставки данных до получателя. 

При использовании мажоритарного метода декодирования кодовых слов 
КМД и кода Голда по k-элементным участкам замкнутого в кольцо кодового слова 
на основе двойственного базиса поля Галуа дополнительно обеспечивается 
возможность досрочного декодирования, не требующего перебора всех 
k-элементных участков. 

В главе 4 представлен метод сбора и доставки показаний устройств 
беспроводных нательных сенсорных сетей (БНС) через ретранслятор с СК, 
который обеспечивает увеличение зоны покрытия сети сбора данных и 
уменьшение числа передаваемых пакетов при активном взаимодействии 
устройств, узлов сбора и центра данных, приводя к снижению задержки доставки 
данных. 

Центром сети сбора информации с датчиков сенсорных сетей, в частности 
сетей БНС, является центр сбора данных (ЦСД), который управляет процедурой 
сбора, хранит и обрабатывает полученные данные. 

При использовании БНС на территориях, не охваченных сетью 
радиодоступа необходимо разворачивать специальную беспроводную сеть для 
сбора данных с БНС. Чтобы повысить скорость развертывания сети и не зависеть 
от наличия строений или опор на территории ее размещения, узлы сбора удобно 
реализовывать посредством беспилотной летающей платформы (БЛП). Такой 
способ позволяет размещать узел сбора на оптимальных для обеспечиваемой 
территории месте и высоте и при необходимости изменять его местоположение в 
процессе работы. Предлагаемая структура организации сети сбора данных на 
основе БЛП представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 — Сеть сбора данных на основе БЛП 

 
Используются привязная стационарная БЛП (СБЛП), выполняющая 

ретрансляцию собранных данных в ЦСД, и мобильные БЛП (МБЛП), которые 
непосредственно собирают показания с нательных сетей БНС. Сетевая структура 
состоит из трехэтапной цепочки взаимодействия: БНС – МБЛП – СБЛП – ЦСД. 

При активной передаче значительного объема ретранслируемых данных 
между узлами сети на участке ретрансляции для уменьшения времени передачи 
так, чтобы это не повлияло на объем передаваемой информации, предлагается 
использовать механизм СК. Методика ретрансляции сообщений в радиосети 
посредством сетевого кодирования основана на концепции канала ДРРК 
(рисунок 6) и представлена на рисунке 10 в применении к участку ретрансляции 
сети сбора. 

 

 
Рисунок 10 — Передача сообщений на участке ретрансляции сети сбора методом 

сетевого кодирования 
 
ЦСД и МБЛП являются оконечными узлами ДРРК, а СБЛП — центральным 

ретранслирующим узлом. Проведенное моделирование показало, что в подобной 
системе передача данных пакетами от 50 до 300 байт без дополнительного 
помехоустойчивого кодирования с вероятностью ошибочного приема пакета PER 
менее 10−4 возможна при ОСШ в канале более 11,5 дБ. При меньшем ОСШ 
возникают необнаруженные ошибки. Использование контрольных сумм для 
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обнаружения ошибок позволяет определить большую часть пакетов с ошибками. 
Было проведено моделирование для контрольных сумм CRC-8-CCITT и RFC 1071. 
Оба рассмотренных метода контрольной суммы позволяют передавать пакеты с 
PER менее 10−5 при ОСШ в канале более 10 дБ. 

Для взаимодействия мобильных узлов сбора МБЛП и сетей БНС 
предлагается использовать специально разработанный протокол передачи данных, 
работающий непосредственно поверх протокола канального уровня, что обеспечит 
минимальный объем служебной информации. Пример работы протокола 
представлен на рисунке 11 

 

 
Рисунок 11 — Механизм взаимодействия МБЛП и БНС. 

 
Время работы МБЛП делится на циклы из двух временных каналов каждый: 

временной канал регистрации, в котором обязательно используются заранее 
предопределенные параметры передачи, одинаковые для всех БНС и МБЛП, 
и временной канал передачи, в течение которого МБЛП опрашивает 
зарегистрировавшиеся БНС. В канале передачи каждый МБЛП использует свои 
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параметры передачи, что позволяет нескольким МБЛП работать одновременно на 
одной территории, не мешая друг другу. 

Длительность канала регистрации оценивается формулой 
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где LЗР — длина запроса, бит; LОР — длина отзыва, бит; B — канальная скорость 
передачи данных, бит/с; tЗ — задержка перед отправкой запроса и отзыва, с. 

 
Пример взаимодействия МБЛП и БНС в канале регистрации показан на 

рисунке 11. Всего в канале отправлено NЗР = 7 запросов. С учетом трех ошибок 
приема-передачи на МБЛП зарегистрировались NР = 4 БНС. 

Длительность канала передачи приблизительно оценивается формулой 
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где NП — число переспросов за время канала передачи; LЗД — длина запроса 
данных, бит; LПД — длина пакета данных, бит; B — канальная скорость передачи 
данных, бит/с; tЗ — время задержки перед отправкой запроса и данных, с. 

Пример работы системы сбора в канале передачи данных показан на 
рисунке 11. С учетом двух ошибок передачи потребовалось произвести два 
перезапроса. 

Глава 5 посвящена датаграммному протоколу многоадресной передачи 
данных с СК NCDP (Network Coding Datagram Protocol), предназначенному для 
пересылки данных по мультимаршрутной сети от группы источников к группе 
получателей данных. 

Протокол NCDP разрабатывается как протокол сеансового уровня, 
обеспечивающий управление соединением и нумерацию пакетов, и реализующий 
прослойку между прикладным протоколом предоставления услуги и 
транспортным протоколом передачи данных. Поскольку протокол рассчитан на 
многоадресную передачу данных, в качестве транспортного протокола 
используются датаграммные протоколы без установления соединения, такие как 
UDP и DCCP. 

Структура заголовка протокола NCDP показана на рисунке 12. Заголовок 
состоит из фиксированной части, используемой для всех пакетов NCDP, и 
вариативной, зависящей от типа пакета и значений флагов в фиксированной части. 
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Рисунок 12 — Заголовок пакета NCDP 

 
Фиксированная часть содержит три поля: тип пакета (PT) длиной 8 бит; 

идентификатор сеанса (SID) длиной 16 бит; флаги длиной 8 бит. 
Тип пакета определяет его назначение. Идентификатор сеанса служит для 

того, чтобы различать пакеты разных групповых рассылок NCDP друг от друга. 
Флаги указывают на конкретные настройки при передаче пакетов и могут зависеть 
от типа пакета. Флаг IP определяет версию сетевого протокола — IPv4 или IPv6. 

Предполагается использовать три типа пакетов: 

1. Пакет данных. Передается от источника до адресата. При передаче 
подвергается процедуре сетевого кодирования. 

2. Служебный пакет управления передачей. Передается от источника до 
адресата. Сигнализирует о начале и окончании передачи потока данных. Служит 
для инициализации буферов памяти на узле-кодере и узлах-адресатах, 
выполняющих декодирование. 

3. Служебный пакет запроса данных. Передается от узла-адресата на узел-
источник контента, чтобы начать получение потока данных. 

Вариативная часть заголовка пакета данных представлена на рисунке 13. 
Она содержит информацию о данных и их источниках: номер пакета данных, 
длину поля данных и IP-адрес. Для пакетов данных добавляется флаг сетевого 
кодирования NC, который указывает на то, прошел ли пакет процедуру сетевого 
кодирования. Для пакета, сформированного на источнике и еще не прошедшего 
процедуру сетевого кодирования, указывается только один источник, и флаг NC 
задается равным 0. После сетевого кодирования пакетов на узле-кодере, флаг NC 
задается равным 1, и добавляется информация о втором источнике данных. 

 

 
Рисунок 13 — Заголовок пакета данных NCDP 
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Тестирование протокола произведено в виртуальной модельной 
компьютерной сети на основе программного гипервизора второго типа VirtualBox 
и открытой сетевой операционной системы OpenWrt. При тестировании протокола 
NCDP в качестве хост-машины выступила персональная ЭВМ на основе 
процессора Intel Core i9 10900, обеспечивающего 20 вычислительных потоков, что 
позволило выделить на каждую виртуальную машину в составе стенда отдельный 
вычислительный поток. 

Тестирование протокола производилось для двух сетевых топологий: 
топологии «бабочка» и ромбовидной топологии с общими сторонами, показанных 
на рисунке 14. 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 14 — Сетевые топологии: а) «бабочка»; б) ромбовидная топология 
 
Для тестирования работы протокола NCDP были выбраны следующие 

критерии оценки: 
1. Круговая задержка (RTT) при прохождении пакета от источника 

информации до конечного получателя информации на участках S1–R1 и S2–R1. 
2. Время обработки пакетов на маршрутизирующем узле GC в топологии 

«бабочка». 
Результаты тестирования протокола NCDP сравнивались с обычной 

многоадресной передачей пакетов, маршрутизируемых на уровне ядра 
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(«Мультикаст»), и многоадресной передачей пакетов, ретранслируемых на уровне 
пользователя («Ретрансляция»). Тестирование проводилось для случаев 
незагруженной сети и при загрузке участков сети посредством генератора трафика 
iPerf3. 

Результаты тестирования круговой задержки в сети «бабочка» приведены на 
рисунке 15, а результаты тестирования в ромбовидной сети — на рисунке 16. 
Тонкой линией показан абсолютный разброс измерений в выборке. Толстая линия 
показывает диапазон, определяемый стандартным (среднеквадратическим) 
отклонением. Крупная точка соответствует среднему арифметическому значению. 

 

 
Рисунок 15 — Круговая задержка в сети «бабочка» 
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Рисунок 16 — Круговая задержка в сети с ромбовидной топологией 

 
Из графиков видно, что средние значения круговой задержки при различных 

способах передачи отличаются незначительно с некоторым выигрышем 
статической мультикастовой маршрутизации на уровне ядра в случае загруженной 
сети. Диапазоны абсолютного разброса значений и стандартного отклонения 
перекрываются и приблизительно равны по величине. Таким образом, можно 
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считать, что использование протокола NCDP не приводит к значимому 
увеличению времени передачи пакета по сети. 

Сравнивая передачу пакетов по протоколу NCDP и многоадресную передачу 
пакетов, ретранслируемых на уровне пользователя, можно отметить, что при 
тестировании на частоте процессора 2800 МГц средняя круговая задержка по 
протоколу NCDP оказалась меньше на величину от 0,3% до 16,9% в зависимости 
от топологии, рассматриваемого маршрута и нагруженности сети. 

Среднее время обработки пакета на маршрутизирующем узле GC 
представлено на рисунке 17. 

 

 
Рисунок 17 — Время обработки пакета на узле  GC 

 
Время обработки пакета при сетевом кодировании по протоколу NCDP по 

сравнению с ретрансляцией пакетов в пространстве пользователя выполняется в 
среднем быстрее на величину от 3 до 32% в зависимости от тактовой частоты 
процессора и нагруженности сети. В нагруженной сети использование протокола 
NCDP обеспечивает до 30% меньший абсолютный разброс и до 40% меньшее 
стандартное отклонение времени обработки пакета на исследованной выборке. 
Представленный для сравнения вариант маршрутизации пакетов в пространстве 
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ядра имеет значительно более высокое быстродействие из-за более высоких 
приоритетов системного процесса, выполняющего процедуру маршрутизации. 

Глава 6 посвящена методу быстрого моделирования систем сетевого 
кодирования на основе параллельного моделирования сетевых узлов как 
отдельных процессов и программ, коммуникационно связанных методами 
межпроцессного взаимодействия на многоядерных архитектурах. В главе 
представлен программный пакет Data Transmission System Modeling Software 
(DTSMS) для имитационного численного моделирования систем ПД, в том числе 
систем сетевого кодирования, вычисление их вероятностных характеристик, 
подбор оптимальных методов модуляции и помехоустойчивого кодирования для 
различных каналов ПД, реализуемых в виде программных моделей. DTSMS 
разработан для POSIX-совместимых операционных систем GNU/Linux и BSD 
Unix. 

В открытых операционных системах Linux и BSD Unix применяются два 
основных способа взаимодействия программ между собой: сокеты и именованные 
каналы (буферы) FIFO. В системе DTSMS предполагается использование обоих 
методов межпроцессного взаимодействия: именованные каналы FIFO, благодаря 
их простоте, применяются при работе в рамках одной ЭВМ, а сокеты 
используются в случаях, когда необходимо проводить моделирование на разных 
ЭВМ, обеспечивая обмен данными между ними. 

Система моделирования DTSMS обладает следующими свойствами: 
1) модульность — модель системы ПД составляется как совокупность 

модулей — отдельных программ-элементов системы передачи; 
2) мультиязычность — в системе для написания отдельных элементов 

модели могут быть использованы любые языки программирования, 
поддерживающие принятый в DTSMS механизм обмена; 

3) расширяемость — возможность добавления новых программ-модулей, 
которые не затрагивают уже имеющиеся модули. 

Структура системы моделирования DTSMS показана на рисунке 18. Она 
состоит из управляющей утилиты, базы моделей, базы шаблонов и базы проектов 
пользователя. 

Основными объектами, с которыми работает DTSMS, являются модели и 
проекты. 

Модель представляет собой исполняемый файл, соответствующий элементу 
системы ПД. Модель принимает ряд входных параметров, в состав которых входят 
имена входных и выходных каналов и параметры самой модели. 

Проект представляет собой совокупность моделей, соединенных требуемым 
пользователю образом и имитирующих работу системы ПД. Проект описывается 
конфигурационным файлом, в котором указываются используемые модели, их 
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параметры (инициализированные переменные) и логические связи между ними 
(каналы FIFO). Проекты делятся на проекты пользователя и шаблоны — типовые 
проекты, которые могут быть использованы пользователем для примера и как 
основа для собственных проектов. 

 

 
Рисунок 18 — Структура системы моделирования DTSMS 

 
По файлу проекта управляющая утилита формирует исполняемый скрипт на 

языке Bash, который непосредственно запускает на исполнение проект и 
последовательно выполняет следующие действия: 

 запись инициализированных переменных в переменные окружения; 

 создание файлов каналов FIFO; 

 запуск программ-моделей на выполнение с передачей в них переменных; 

 удаление каналов FIFO по окончании работы всех программ-моделей. 
На рисунке 19 показан пример простейшей модели системы ПД 

из генератора тестовых сообщений G, двоично-симметричного канала (ДСК) 
передачи данных C и приемника-анализатора сообщений R, связанных каналами 
FIFO Fgc, Fcr и Fgr. 

 
 



37 

 
Рисунок 19 — Тестовая модель системы передачи данных 

 
Сравнение тестовой модели, выполненной в системе DTSMS, с аналогичной 

моделью, реализованной в виде одной программы на языке Си показано на 
рисунке 20. На графике представлены результаты при передаче через модель 
блоков данных размером N = 10000. 

 

 
Рисунок 20 — Графики быстродействия тестовой модели системы ПД в 

зависимости от числа C передаваемых через модель битовых блоков данных 
 
Из графиков видно, что быстродействие системы DTSMS превышает 

быстродействие модели из одной программы приблизительно в 1,4 раза за счет 
параллельного выполнения отдельных элементов модели системы ПД. 

При тестировании моделирования процедур сетевого кодирования DTSMS 
сравнивалась с популярной открытой системой компьютерной алгебры 
GNU/Octave по времени выполнения модели и по выделяемой для моделирования 
памяти. На рисунке 21 представлена модель системы ПД с сетевым кодированием 
в топологии «бабочка». Реализована передача по левой ветке «бабочки» 
с использованием канала ДСК. 

Аналогичная модель в системе моделирования GNU/Octave была 
реализована в двух вариантах: с использованием простого цикла на N итераций, 
в каждой из которых обрабатываются пакеты длиной K байт; и с обработкой 
матриц размером N × K байт, что позволяет не использовать цикл, но приводит 
к значительным единовременным затратам памяти при больших N и K. 
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Рисунок 21 — Тестовая модель сетевого кодирования в DTSMS 

 
На рисунке 22 показано сравнение моделей по времени выполнения для 

различных количества N и длины пакетов K. 
 

 
Рисунок 22 — Сравнение моделей по времени выполнения 

 
Из графиков видно, что время выполнения модели в DTSMS меньше 

в среднем на один порядок, нежели время моделирования в Octave. С точки зрения 
пользователя, выполняющего моделирование, этот выигрыш наиболее заметен при 
количестве передаваемых пакетов данных N > 104. 

Сравнение моделей по объему выделяемой памяти показано на рисунке 23. 
DTSMS потребовала выделить приблизительно 226 кбайт памяти с 



39 

незначительными отличиями в зависимости от количества передаваемых по 
модели пакетов и их размера. Модель Octave потребовала для работы выделения 
от 90 Мбайт памяти при минимальных использованных значениях N = 100 пакетов 
и K = 10 байт. С ростом значений N и K требуемый объем памяти увеличился до 
нескольких десятков гигабайт. При этом, модель на основе матрицы уже при 
N = 105 исчерпала всю доступную память и прекратила выполнение. 

 

 
Рисунок 23 — Сравнение моделей по объему выделяемой памяти 

 
Глава 7 посвящена методу сетевой идентификации устройств на основе 

деградированного участка NOR флеш-памяти устройства, что обеспечивает 
уникальность идентификации определяемого объекта. 

Метод идентификации основе деградированной NOR флеш-памяти основан 
на том, что в каждое изменение уровня заряда ячейки памяти приводит к 
накоплению необратимых изменений в ее структуре, и в некоторый момент ячейка 
памяти может перестать изменять свое состояние. Такая ячейка получила название 
«битой ячейки» или «бэд-блока», а сам процесс появления подобных не 
изменяющих свое состояние ячеек — деградацией чипа памяти. В NOR-флэш 
«бэд-блок» всегда содержит нулевое значение вне зависимости от произведенных 
процедур стирания/записи. 

На рисунке 24 представлено сравнение 256-байтной страницы обычной NOR 
флеш-памяти и страницы принудительно деградированной памяти, содержащей 
«бэд-блоки». 
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Рисунок 24 — Сравнение страниц обычной и деградированной NOR флеш-памяти 

 
Идентификация чипа памяти, а следовательно и соответствующего ему 

устройства, по индивидуальному рисунку «бэд-блоков» может применяться, 
поскольку каждый чип памяти и каждый участок массива ячеек памяти в одном 
чипе из-за особенностей производства является уникальным. Это приводит к тому, 
что и «бэд-блоки» при деградации чипа возникают случайным образом. Таким 
образом, два деградировавших чипа флеш-памяти будут иметь различные рисунки 
«бэд-блоков», которые можно использовать в качестве уникальных 
идентификаторов, которые теоретически невозможно повторить на другом чипе 
флеш-памяти. 

При тестировании метода идентификации была проведена принудительная 
деградация 120 микросхем NOR флеш-памяти с использованием специально 
разработанных для этой задачи аппаратно-программных комплексов. В таблице 3 
приведена матрица совпадений позиций «бэд-блоков» для первых 12 тестовых 
чипов памяти. 

 
Таблица 3 — Матрица совпадений для тестовых чипов матрицы 

Чип 
Идентификатор 

S(1) S(2) S(3) S(4) S(5) S(6) S(7) S(8) S(9) S(10) S(11) S(12)

1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 25 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

3 0 0 36 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

4 1 1 2 32 0 0 2 0 0 1 0 0 

5 0 1 0 0 48 0 2 0 0 0 0 0 

6 0 1 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 

7 0 1 1 2 8 0 348 3 0 1 0 0 

8 0 0 0 0 1 0 3 62 0 0 0 0 

9 0 2 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 
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Чип 
Идентификатор 

S(1) S(2) S(3) S(4) S(5) S(6) S(7) S(8) S(9) S(10) S(11) S(12)

10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 49 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 

12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 

 
Повторяемость (а, следовательно, и уникальность) идентификаторов зависит 

от размера участка памяти, выделенного для идентификации; общего количества 
идентифицируемых устройств; количества «бэд-блоков» в участке памяти. 

Если количество «бэд-блоков» m в деградированном идентифицирующем 
секторе находится в диапазоне от m1 до m2 , а деградация отдельных ячеек памяти 
происходит равновероятно, то общее количество уникальных комбинаций «бэд-
блоков» оценивается формулой 
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где T — общее количество ячеек памяти в секторе, используемом для 
идентификации, а C — количество уникальных комбинаций m «бэд-блоков». 

Вероятность появления двух одинаковых идентификаторов δ оценивается 
парадоксом дней рождения: 
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где d — общее количество идентифицируемых устройств. 

Наибольшее количество уникальных комбинаций «бэд-блоков» достигается, 
когда их количество m составляет 0,5 от общего количества ячеек памяти T в 
выбранном для идентификации участке памяти. 

Оценка вероятности появления двух одинаковых идентификаторов δ для 
практических расчетов аппроксимируется экспоненциальной функцией ряда 
Тейлора 
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Для участка из 100 ячеек при m = 50 «бэд-блоках» общее количество их 

комбинаций K = 1029. Расчет по формуле (11) показывает, что для такого участка и 
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числа идентифицируемых устройств 1012 вероятность появления двух одинаковых 
идентификаторов составляет величину порядка 10−8. Учитывая то, что в реальной 
микросхеме памяти размером всего 2 Мбита сектор содержит T = 32768 ячеек, 
вероятность появления двух одинаковых идентификаторов является статистически 
ничтожной. 

На рисунке 25 показан механизм взаимной идентификации на примере двух 
сетевых устройств A и B в случае, при котором проверка идентификаторов 
производится в отдельном сетевом устройстве — хранилище идентификаторов IS, 
которое хранит заведомо верные образы идентификаторов сетевых устройств. 
Обозначим идентификаторы устройств S(A) и S(B) соответственно. 

 

 
Рисунок 25 — Упрощенная схема взаимной идентификации сетевых устройств 

 
При установлении соединения, каждое устройство инициализирует чип 

памяти, использующийся для идентификации, считывает свой полный 
идентификатор и отправляет второму участнику обмена. После получения полного 
идентификатора собеседника, устройство A отправляет запрос в хранилище IS, 
в котором указывает идентификатор S(B) собеседника и его сетевой адрес. 
IS сравнивает полученный идентификатор с хранящимся в его памяти эталонным 
образом по мажоритарному принципу. Если проверяемый и эталонный 
идентификаторы коррелируют, то IS отправляет устройству A подтверждение. 
Получив подтверждение, A записывает в свою память полный идентификатор 
устройства B в виде образа SA(B). В дальнейшем, этот образ используется 
для динамической идентификации устройств в процессе работы. Аналогичные 
действия производит устройство B в отношении полученного от A идентификатора 
S(A). 

Далее, в процессе передачи данных можно использовать укороченный 
идентификатор для периодического подтверждения подлинности. При этом можно 
использовать как статический укороченный идентификатор P, например, только 
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первую страницу полного идентификатора, так и различные варианты 
динамического идентификатора Di, вычисляемого как кросскорреляционная 
функция соответствующих i-х участков собственного идентификатора S(A) и 
образа SA(B): 

 
Di(A) = ККФ[Si(A), SAi(B)]. (12)

 
Вычисленный идентификатор Di(A) передается на устройство B, которое 

вычисляет соответствующий динамический идентификатор DBi(A), используя 
собственный идентификатор S(B) и образ SB(A): 

 
DBi(A) = ККФ[SBi(A), Si(B)]. (13)

 
Если полученный от A идентификатор Di(A) (12) и вычисленный самим B 

идентификатор DBi(A) (13) совпадают, идентификация устройства A устройством B 
считается выполненной успешно. 

На рисунке 26 показаны варианты выбора участков для динамической 
идентификации. 

 

а) б) 

Рисунок 26 — Примеры прямоугольных (а) и «перекрестных» (б) участков Si 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные результаты, полученные в диссертационной работе, состоят 

в следующем: 

1. В работе проведен анализ наиболее значимых направлений развития сетей 
связи в третьем десятилетии XXI века и в том числе концепции сетей связи пятого 
и последующих поколений, на основе которого показано, что необходим 
комплексный подход, учитывающий основные особенности развития современных 
сетей связи и предоставляемых пользователям этих сетей новых перспективных 
услуг, такие как высокие требования к пропускной способности каналов, низкая 
задержка передачи данных, которая не должна превышать единиц миллисекунд, 
повышенные требования к надежности взаимной идентификации устройств, 
обменивающихся данными. 

2. Разработана модель компенсации задержек для приложений тактильного 
интернета, в которой для компенсации сетевых задержек применяется 
многопараметрическая аппроксимация сигнала тактильности на стороне 
контролера, что обеспечивает оператору удаленного управления получение 
сигналов ответной реакции телеоператора без сетевой задержки в пределах 
статической и динамической чувствительности тактильной зоны с дельта-
коррекцией по реальному отклику. В соответствии с предложенной моделью 
появляется возможность практической реализации тактильного кодека не только 
для ближней и дальней сетевой стороны группы «оператор–объект», но 
и разработка новых сетевых устройств с интеллектуальной поддержкой услуг 
передачи тактильной информации на базе облачных серверных вычислителей 
в соответствии с унифицированными или стандартизированными протоколами 
передачи тактильной информации. 

3. Разработан новый метод физического сетевого кодирования, 
отличающийся тем, что в нем применяются СКК на основе элементов недвоичной 
мультипликативной группы GF(32)* и дифференциальной фазовой модуляции 
DPSK-9. Представленный метод позволяет выполнять процедуру сетевого 
кодирования и декодирования сложением и разностью изменения фазы сигналов, 
не требуя восстановления двоичного сигнала. Это уменьшает время, требуемое на 
проведение процедуры сетевого кодирования на кодирующих сетевых узлах.  

4. Показано, что в плохих каналах с ОСШ менее 6 дБ предлагаемые СКК на 
основе элементов группы GF(32)* и модуляции DPSK-9 обеспечивают меньшую 
вероятность приема неправильной СКК за счет обнаружения части ошибок. При 
ОСШ в канале, равном 0 дБ, выигрыш по вероятности PН составляет 8,7% 
относительно сравнимых СКК «GF(23)/DPSK-8». Также показано, что при 
использовании совместно с помехоустойчивым кодированием Рида–Соломона 
(12, 6) СКК на основе элементов группы GF(32)* и модуляции DPSK-9 при ОСШ в 
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канале АБГШ менее 12 дБ обеспечивают меньшую вероятность получения блока 
данных с необнаруженной ошибкой относительно сравнимой СКК 
«GF(23)/РС (12, 6)/DPSK-8». Для ОСШ в канале, равном 5 дБ, выигрыш составил 
86,8%. 

5. Разработан метод сбора и доставки показаний устройств нательных 
сенсорных сетей, в котором для взаимодействия устройств и узлов 
непосредственного сбора показаний и центра сбора данных применяется 
ретранслятор с адаптивным сетевым кодированием, что обеспечивает увеличение 
зоны покрытия сети сбора данных и уменьшение числа передаваемых пакетов при 
активном взаимодействии устройств, узлов сбора и центра данных, приводя к 
снижению задержки доставки данных. Для разработанного метода сбора 
определено, что прямая передача сообщений без использования методов 
помехоустойчивого кодирования позволяет обеспечить вероятность ошибочного 
приема сообщения PER менее 10−4 при отношении сигнал/шум в канале более 
11,5 дБ. Применение контрольных сумм позволяет передавать пакеты с PER менее 
10−5 при ОСШ более 10 дБ. 

6. Разработан новый сеансовый протокол многоадресной передачи данных 
NCDP на основе сетевого кодирования, который при тестировании в виртуальной 
лабораторной сети на частоте процессора 2800 МГц обеспечил среднюю круговую 
задержку меньше на величину от 0,3% до 16,9% в зависимости от 
рассматриваемого маршрута и нагруженности сети по сравнению с многоадресной 
передачей в сравнимых условиях работы. 

7. Определено, что обработка пакета по протоколу NCDP по сравнению с 
ретрансляцией пакетов в пространстве пользователя выполняется в среднем 
быстрее на величину от 3 до 32% в зависимости от тактовой частоты процессора и 
нагруженности сети. Также, в нагруженной сети использование протокола NCDP 
обеспечивает до 30% меньший абсолютный разброс и до 40% меньшее 
стандартное отклонение времени обработки пакета на исследованной выборке. 

8. Представлен метод моделирования систем передачи данных и систем с 
сетевым кодированием на основе модульного распараллеливания процессов и 
основанная на нем открытая модульная система моделирования DTSMS, для 
которой показано, что на тестовой модели при передаче битовых блоков размером 
N = 10000 она превосходит по быстродействию модель в виде одной программы в 
1,4 раза за счет параллельного выполнения отдельных элементов модели системы 
ПД. Также определено, что разработанная система превосходит открытую 
модульную систему моделирования GNU/Octave на один порядок по скорости 
моделирования для больших значений числа передаваемых пакетов и на 3–4 
порядка по объему выделяемой для моделирования оперативной памяти. 
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9. Представлен метод сетевой идентификации устройств на основе 
деградированного участка NOR флеш-памяти и основанные на нем способ и 
протокол взаимной сетевой идентификации устройств через доверенное 
хранилище эталонных идентификаторов, а также способ динамической 
идентификации сетевых устройств. Для представленного способа показано, что 
время круговой задержки при идентификации устройств в ССОП не зависит от 
размера идентификатора. 
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