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Введение

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 разработал план
развития технологии «IMT-2020», как системы высокоскоростного интернета в
сетях связи пятого поколения и организовал рабочую группу FG IMT-2020. В
этом же году была опубликована рекомендация ITU-R M.2083-0 «Концепция
IMT – Основы и общие задачи будущего развития IMT на период до 2020 года
и далее».

Следует отметить, что к этому времени подход к обозначению этапов
развития сетей связи в виде поколений обычно использовался только для сетей
мобильной связи, а соответствующие аббревиатуры — 3G, 4G — определялись
консорциумом 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Однако, IMT-
2020 фактически ознаменовала новую эру сетей связи и сервисов в целом,
определяя целый комплекс новых концепций, технологий и подходов, и
мировое сообщество новому поколению сетей связи присвоило аббревиатуру
5G/IMT-2020.

В основу сетей связи пятого поколения легли два подхода: сверхплотные
сети, появившиеся из концепции Интернета вещей и подразумевающие
построение сетей связи, содержащих до 1 миллиона устройств на квадратный
километр, и сети с ультрамалыми задержками, связанные с концепцией
Тактильного интернета и устанавливающие требования к круговой задержке
передачи данных до 1 мс. В дальнейшем к требованию ультрамалой задержки
добавилось требование ультравысокой надежности.

В итоге ITU-R определил три основные услуги, которые должны
обеспечивать сети связи пятого поколения:

1. Расширенная мобильная широкополосная связь (enhanced Mobile
Broadband, eMBB).

2. Сверхнадежная межмашинная связь с ультрамалыми задержками (Ultra-
Reliable Low Latency Communication, URLLC).
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3. Массовая межмашинная связь (Massive Machine-Type Communications,
mMTC).
Большое количество исследовательских работ, проводимых по всему

миру в указанных областях, обеспечило понимание проблем построения
эффективной реализации сетей и систем связи нового поколения и
сформировало направление исследований для будущих сетей. При этом
важно отметить, что к настоящему времени лишь первую услугу расширенной
мобильной широкополосной связи eMBB можно считать реализованной в
строящихся 5G/IMT-2020 сетях, тогда как реализация сверхплотных сетей
и систем связи Тактильного интернета с ультрамалыми задержками все еще
остается предметом научных исследований.

В 2018 году ITU-T организовал рабочую группу FG NET-2030 по
исследованию и последующей стандартизации шестого поколения сетей связи
2030, по аналогии получившего название 6G/NET-2030 или сети 2030. При
этом исследователи и разработчики позиционируют сети с ультравысокой
надежностью и ультра малыми задержками, как основу для создания сетей
2030, поскольку подавляющее большинство новых перспективных услуг и
концепций, исследуемых в настоящее время, требуют именно уменьшения
задержек передачи данных.

К подобным перспективным, и взаимосвязанным услугам можно отнести
системы виртуальной и дополненной рельности, включающие создание
голографических копий объектов в реальном времени, тактильный интернет и
интернет навыков, взаимодействие человека и машин, системы телеприсутствия
и управляемые людьми аватары, интеллектуальные транспортные системы
и беспилотный транспорт. Все эти услуги объединяет то, что они требуют
большую пропускную способность, а также обеспечение синхронизации и
реакции на события в реальном времени с задержками, соответствующими
возможностям восприятия и реакции человеческого организма — глаза и
других органов чувств, 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, включающими в себя
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надежную идентификацию участников процесса оказания услуг и защиту от
их подмены.

Как следствие и продолжение изложенного, 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 связи пятого поколения, 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 в сетях связи и системах тактильного интернета
предлагает подходы на основе методов компенсации сетевой задержки
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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,
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;
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– 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;

– 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
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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 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
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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 сетей нового поколения на базе автономных
и привязных высотных беспилотных платформ», в АО «НПП «ИСТА-
Системс» в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах при
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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». Акты реализации
диссертационных исследований представлены в Приложении А.

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.
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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.

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.
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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).

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.
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Глава 1. Анализ концепции сетей связи пятого и последующих
поколений

1.1 Основные направления развития сетей связи в третьем
десятилетии XXI века

В XXI веке произошло принципиальное изменение представлений о сетях
связи общего пользования и их развитии. И, если в начале века речь шла о
переходе к пакетным сетям связи общего пользования (ССОП) [1, 2], что само
по себе представляло огромный шаг вперед, то в третьем десятилетии XXI века
сети связи стали абсолютно иными как в количественном выражении, так и в
качественном [3–6]. Способствовали этому, в первую очередь, две концепции:
Интернета Вещей [7] и Тактильного Интернета [8].

Концепция Интернета Вещей (Internet of Things, IoT), технологической
основой которой явились беспроводные сенсорные сети [9–11], базировалась
на том, что интернет вещью могла стать любая физическая вещь или вещь
информационного мира, которая имеет адрес в сети и интерфейс с сетью [12].
Исходя из такого определения, становилось понятно, что число интернет вещей,
которые могли потенциально быть подключены к сети связи, составляло сотни
миллиардов или даже триллионы вещей физического и информационного мира
[13,14].

Традиционная сеть связи общего пользования, которая была
ориентирована на предоставление услуг традиционным пользователям
сети — людям — по своей структуре и принципам функционирования не
могла бы обслужить не то, что сотни миллиардов вещей, но даже и десятки.
В традиционной сети связи все узлы сети должны были функционировать
непрерывно в течение срока службы оборудования, поэтому в сети с десятками,
сотнями миллиардов устройств, а то и триллионами, в первую очередь возникли
бы проблемы с обеспечением энергией такой сети. Не случайно, одними из
наиболее важных задач при работах в области беспроводных сенсорных сетей
были задачи по сокращению затрат энергии сети, что зачастую решалось с
помощью изменения структуры сети путем ее кластеризации [15,16]. При этом
основная идея по построению сетей связи с очень большим числом устройств,
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существенно превышающим численность населения земного шара, состояла
в том, чтобы эти сети существовали и функционировали тогда, когда это
требуется, организуя такую конфигурацию сети, которая позволяла бы решать
требуемые задачи. Такие сети назвали самоорганизующимися [17,18] и именно
они стали основой для построения и планирования сетей связи в XXI веке.

Очень большое число устройств не могло не привести к появлению
высокоплотных сетей [19–21]. В соответствии с рекомендациями 3GPP такие
сети должны обеспечить требования по предоставлению услуг сети с заданным
качеством обслуживания и качеством восприятия при числе устройств в 1млн
на 1 кв.км [22]. Эти требования были разработаны для сетей связи пятого
поколения [23, 24], начало внедрения которых можно наблюдать в настоящее
время. Однако в дальнейшем при переходе к сетям связи шестого поколения
планируется расширение этих требований на трехмерное пространство и
размещении до 100 устройств в кубическом метре. Такие сети принято
называть сверхплотными. И для тех, и для других сетей в настоящее время
общепринятой технологией, позволяющей добиться требуемого уровня качества
обслуживания и качества восприятия является технология взаимодействия
устройство–устройство D2D (Device-to-Device) [25–27].

Действительно, зачем направлять трафик через ядро сети, которое и
так обслуживает достаточно много трафика, если можно обеспечить передачу
трафика соседнему устройству без возможной перегрузки ядра сети. На этом
и основана технология D2D. При этом возникает ряд вопросов, связанных,
например, с тарификацией, но они успешно решаются при использовании
современных подходов [28].

Помимо обеспечения требований по качеству обслуживания и качеству
восприятия, технология D2D позволяет решить и некоторые другие, не менее
важные задачи, для сетей связи пятого и последующих поколений. Это,
конечно же, обеспечение требований по характеристикам надежности сети.
Как известно, в настоящее время коэффициент готовности сети должен
быть не менее 0,9999. Для ряда же услуг сетей связи пятого и последующих
поколений эта величина достигает 0,999999, что на два порядка строже, чем
для существующих сетей [29, 30]. Помочь в выполнении таких требований
позволяет технология D2D за счет множественных связей, которые могут
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быть организованы между соседними устройствами. Важнейшим свойством
технологии D2D является возможность выполнения новых требований по
ультра малым задержкам за счет минимально возможных расстояний, на
которых осуществляется взаимодействие. Поскольку технология D2D обладает
несопоставимыми с другими технологиями возможностями по обеспечению
ряда требований к характеристикам сети, далее в главе 1 она будет рассмотрена
более подробно.

Столь большое число устройств в высокоплотных и сверх плотных
сетях расширяет задачи по идентификации оборудования, требуя при этом
принятия нетривиальных решений. Примером такого решения может быть
идентификация на основе ДНК-решений [31]. Естественно, есть и ряд
традиционных решений, например, в рекомендациях МСЭ-Т [32–34], но
разнообразие интернет вещей и их характеристик требует разработки новых
методов, которые позволяли бы надежно идентифицировать устройства. Этому
в дальнейшем посвящена одна из глав диссертационной работы.

Второй концепцией, оказавшей принципиальное воздействие как на
структуру сети в целом, так и на ее характеристики, явилась концепция
Тактильного Интернета [35–37]. Эта концепция — вторая по сроку появления,
но по степени воздействия на сеть эта концепция Тактильного Интернета,
пожалуй, наиболее сложная. И это связано, конечно же, с тем, что здесь сеть
связи в целом впервые сталкивается с фундаментальными ограничениями по
скорости передачи света.

В соответствии с [35] значение круговой задержки при оказании услуг
Тактильного Интернета не должно превышать 1 мс, что в 100 раз меньше,
чем для традиционных сетей связи общего пользования. В конечном итоге это
приводит к тому, что оказание услуг Тактильного Интернета с обеспечением
требуемого уровня качества обслуживания и качества восприятия возможно в
круге радиусом 50 км [38,39], а с учетом того, что волоконно-оптические линии
связи прокладываются, как правило, вдоль дорог и того менее [40]. Поэтому,
одними из основных задач в области сетей и систем связи в настоящее время
являются задачи по уменьшению задержки при передаче информации в сетях
связи и среди этих задач важнейшее место занимают задачи по использованию
для этих целей сетевого кодирования. Комплекс таких задач решается в
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диссертационной работе и, поэтому, далее в первой главе детальному анализу
подвергается концепция Тактильного Интернета и работы в этой области.

В настоящее время на базе концепции Тактильного Интернета
сформировано понятие сетей связи с ультра малыми задержками, масштабные
исследования которых проводятся во всем мире, в том числе и на кафедре
сетей связи и передачи данных СПбГУТ [41, 42]. Это направление получило
название сверх надежных сетей с ультра малыми задержками uRLLC [43,44].

Масштабное предоставление услуг Тактильного Интернета при всем при
том дело будущего, хотя и весьма близкого. В рамках набора услуг uRLLC
одно из важнейших мест занимают услуги дополненной реальности [45–47],
для которых требуемая задержка составляет 5 мс. Поскольку внедрение
услуг дополненной реальности уже начато, а в будущем предполагается их
интеграция с услугами голографических изображений, далее в первой главе
также проведен детальный анализ таких услуг.

1.2 Особенности построения сетей связи пятого и последующих
поколений

Сети связи пятого и последующих поколений требуют от систем связи
завтрашнего дня принципиальных отличий в части гибкости и адаптации к
требованиям новых возникающих услуг связи. Трафик этих новых услуг, таких
как связь D2D или машина–машина M2M (Machine-to-Machine), уже передается
по сети и будет непременно расти по мере постепенного развертывания услуг.
Ожидается, что объем этих новых типов связи, вызванный появлением новых
комплексных гетерогенных концепций связи, таких как, например, Интернет
вещей, Интернет транспортных средств (Internet of Vehicles, IoV) и Интернет
Навыков (Internet of Skills, IoS), в ближайшие годы резко возрастет [9,41,48,49].
Поэтому мир связи завтрашнего дня как беспроводной, так и проводной будет
полностью отличаться от централизованных, однородных и синхронных сетей.
Возникшая новая парадигма требует, чтобы физический уровень всех сегментов
сетей связи был адаптируемым к различным ситуациям и был устойчивым к
асинхронным помехам, исходящим от соседних устройств связи [50,51].

Сосуществование разных услуг в разных сетях связи принимает
множество значений и форм, поэтому необходимо формирование новых
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методов, прежде всего для поддержки новых услуг [9, 49, 52, 53]. Поскольку
новые сценарии услуг и их варианты использования предъявляют
новые требования к системам связи, тема сосуществования новых
форм телекоммуникационных сигналов с возможностями построенных
существующих сетей опять переместилась в фокус исследований. А именно,
усовершенствованные услуги мобильной широкополосной связи (enhanced
Mobile Broadband, eMBB) вместе с оперативной связью экстренных служб
(Mission Critical Communication, MCC) и массовой межмашинной связью
(Massive Machine Communication, MMC) предъявляют различные требования
к спектральной эффективности, ограничению спектра, задержке сигналов,
обработки и синхронизации и ставят новые задачи перед проектированием
телекоммуникационных сигналов [54–56].

Предварительные программы исследований для сетей следующих
поколений достаточно насыщены тематически и посвящены изучению и оценке
прогресса различных аспектов исследований сетей в области оптимизации
ресурсов, масштабируемости и производительности, включая проблемы
безопасности и контроля. Дополнительно планируется проработка вопросов
работы сетей на основе искусственного интеллекта, передовые сверхмассивные
технологии MIMO и новые подходы к моделированию спутниковой связи.

Современные операторские многоуровневые сетевые узлы в настоящее
время обладают следующими свойствами:

– они являются сетевыми центрами для присоединенния к ним
окружающих узлов более нижнего уровня и предоставляют им услугу
для пропуска трафика по типу добавления/вставки, формируя некоторый
объем внутриузлового трафика;

– этот трафик маршрутизируется таким узлом по месту назначения;
– для равных по рангу узлов такой узел предоставляет услугу транзита

трафика по назначению, с учетом внутриузлового присоединенного
трафика.
Для сетей с нормируемым временем доставки и/или доступа к услугам

сетевые коммуникационные узлы должны расширять свои функции в сторону
сокращения времени доступа к услуге и сокращения времени доставки трафика.
Первого свойства можно добиться путем формирования на сетевом транзитном
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узле технологически доступного для формирования промежуточного сервера
услуги — временного приближения такого сервера к абоненту услуги за счет
формирования облачного вычислителя и организации на таком вычислителе
ограниченного набора функций, связанного с ускорением времени доступа к
услуге, ограниченного чаще всего при достаточно удаленных серверах временем
обмена по запросам о данных абонента и частичного выполнения функций
самого сервера, предоставляющего услугу [57–59]. Второго свойства можно
добиться формированием отправки сетевых пакетов в рамках системы передачи
с сетевым кодированием.

Важной стороной вопроса необходимости развития методов и
протоколов сетевого кодирования является тот фактор, что проектировщики,
при построении оборудования систем передачи данных для сетей
с высокой пропускной способностью широко применяют принцип
мультиплексирования/демультиплексирования. Он в свою очередь
предполагает достаточно высокую стационарность трафика, что не всегда
возможно в сетевых узлах концентрации трафика. И в этом случае сетевое
кодирование будет действенным инструментом решения проблемы, так как его
функционал предполагает работу с фрагментами разнородного трафика от
разных источников.

Технологическое предоставление сетевых и вычислительных ресурсов
операторам услуг и абонентам для реализации современных сетевых требований
с точки зрения сокращения временных задержек должны предусматривать и
соответствующие требования по безопасному их предоставлению, что в свою
очередь ставит на ведущее место задачу безошибочной идентификации прежде
всего именно реально работающих зарегистрированных сетевых устройств.

Что касается вопроса передачи данных в работающих транзитных узлах,
то в настоящее время существует два основных подхода. При первом подходе
системы передачи вынуждены работать со все более мелким разносом каналов
в пределах полосы пропускания. Во втором подходе большее количество
каналов компенсируется более высокой скоростью передачи данных на канал
за счет выделения полных полос пропускания каждому из них и выделения
нескольких из них на один по принципу инверсного мультиплексирования.
В обоих случаях произведение количества каналов на битовую скорость
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передачи данных в канале остается постоянным и ограничивается текущей
полосой пропускания системы. В частности, в первом случае связанные с
этим требования в отношении стабильности системных параметров устройств
передачи, таких как, длины волн, перекрестные помехи, физические размеры
мультиплексоров/демультиплексоров, нелинейные эффекты в пространстве
распространения сигнала и так далее являются весьма строгими. Номинальная
скорость передачи каждого канала в магистральной сети зависит от многих
параметров. Поэтому, учитывается спрос на услуги и количество одновременно
доступных каналов, включая компромисс между затратами на добавлением
нового канала или увеличения скорости передачи данных для достижения
заданной пропускной способности. В любом случае можно предположить для
обычного клиента передачу данных до 10 Гбит/с или даже трафика с более
высокой скоростью, учитывая возможную агрегацию полос пропускания на
участке сети доступа.

Разработчики сетей могут получить выгоду от внедрения новых
методов сетевого кодирования за счет значительного увеличения
количества доступных каналов и создания менее иерархической схемы
сети со значительной консолидацией узлов и сокращением обработки
транзитного трафика. Стоимость передачи данных при построении сети с
предлагаемым функционалом, по сравнению со стоимостью экстенсивной
тандемной коммутации, будет постоянно снижаться, что указывает на
то, что консолидация узлов может быть средством снижения стоимости
предоставления услуг широкополосного доступа абоненту сети. В то же
время уровни иерархии агрегации трафика, особенно в муниципальных
городских сетях передачи (MAN), могут быть устранены, при использовании
разделенных сетей, базовым строительным элементом которых является
кольцевая сеть. Кольцевая сеть представляет собой хорошо известную сетевую
топологию с отличными свойствами защиты/восстановления и является
предпочтительным выбором для большинства развернутых операторских
сетей. Физическое расширение каждого кольца включает в себя целый кластер
узлов. Кластеризация помогает локализовать любой сбой в сети и снижает
требования к длине канала. Особый интерес представляет двунаправленное
двойное кольцо (т. е. с потоком трафика по часовой стрелке и против часовой



22

стрелки). Взаимосвязь между кольцами достигается с помощью правильно
спроектированных оптических кросс-соединений, расположенных на общем
узле между двумя (или более) кольцами. Обеспечение взаимосвязи между
кольцами MAN и WAN и применение сетевых узлов с компенсацией сетевых
задержек позволит строить более крупные сети.

Расширение телекоммуникационных сетей в части абонентского доступа
предполагает применение в этом сегменте сетей высокой плотности.

1.3 Сети связи высокой плотности

1.3.1 Общие положения

Под сетями высокой плотности будем понимать беспроводные сети связи с
количеством оконечных устройств и/или узлов сети соизмеримым с одним или
более устройств на один квадратный метр. Такое определение наиболее часто
встречается в документах международных организаций и различных научных
работах [60,61].

Стоит сделать некоторое уточнение данного определения. Это уточнение
касается, в первую очередь, физической структуры сети. Очень часто сети
высокой плотности — это сети Интернета вещей, организованные в жилых
или промышленных зданиях и сооружениях. Они как правило, содержат
определенный функционалом набор устройств, размещенных в некотором
объеме и представляют собой трехмерную структуру. В таком случае
классификация сети с позиции количества устройств на квадратный метр
неоднозначна. Можно говорить о проекции точек размещения устройств
в трехмерном пространстве на плоскость, можно также ввести некоторые
ограничения по третьему измерению, для получения такой проекции.

Ввиду неопределенности перечисленных признаков и условий, приведем
некоторые соображения по этому поводу. Весьма вероятно, что с точки зрения
организации сети связи побуждающим фактором выделения сетей высокой
плотности является необходимость в обслуживании большего количества
устройств, чем в сети с относительно низкой плотностью. Иными словами,
наибольшее значение имеет количество устройств в зоне связи (обслуживания).
Именно количество устройств в зоне связи создает сложности в обслуживании
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из-за перегрузок трафиком и/или из-за взаимных влияний между узлами. В
общем случае, геометрический размер зоны влияния между узлами больше,
чем размер зоны связи. Однако, для данного определения не будем считать
это отличие существенным, а будем полагать, что количество влияющих и
обслуживаемых устройств соизмеримо.

С учетом сказанного, сеть высокой плотности — это сеть беспроводной
связи в которой количество устройств в зоне связи больше некоторого значения.
При этом геометрически, зона связи определяется с учетом окружения
(препятствий) и особенностей используемого оборудования (направленности
антенных устройств). В простейшем случае это шар в области пространства
или круг на плоскости. Выбор плоскости или объема зависит от объекта
исследования, т. е. где именно рассматриваемая сеть размещается.

Если оперировать численными значениями, характерными для
технологий, использующих нелицензируемые диапазоны частот, например, при
моделировании зоны связи кругом с радиусом 100 м, то среднее количество
узлов в зоне связи сети высокой плотности (ρ2 = 1 устройство/м2) составит
n̄ = πR2ρ2 ≈ 31416 устройств. Исходя из этого количества высокая плотность
для трехмерного пространства ρ3 =

n̄
4
3πR

3
≈ 0,0075 устройств/м3.

Как видно из приведенного примера, численные значения плотности
устройств для двумерного и трехмерного случая отличаются более, чем в 100
раз.

Данные рассуждения приведены с той целью, чтобы определить более
конкретно понятие сети высокой плотности. Уточнение, в данном случае,
касается количества устройств в зоне связи, которое может быть формально
рассчитано для трехмерного случая или случая с иной формой зоны связи.

1.3.2 Распространение сигнала

Распространение радиосигнала между узлами сети зависит от свойств
окружения, в котором функционирует сеть беспроводной связи и от свойств
радиопередающих устройств. Существует большое количество моделей,
описывающих распространение радиосигнала (электромагнитного поля) в
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пространстве. Наиболее важными особенностями являются направленность
излучения и отражение сигнала от неоднородностей среды (границ сред).

В общем случае, мощность сигнала в точке приема меньше мощности
сигнала в точке передачи. Это обусловлено затуханием сигнала на трассе —
потерями.

Обычно выделяют несколько видов потерь. Упомянем наиболее значимые
— это основные потери и потери в среде распространения.

В общем случае, под основными потерями при передаче в свободном
пространстве понимается отношение мощности, излучаемой передающей
антенной, к мощности, которая имеет место на входе сопряженно-согласованной
приемной антенны. При условии, что антенна изотропна и потери в ней равны
нулю, а антенны расположены в идеальной диэлектрической, однородной,
изотропной и неограниченной среде [62]. Для определения основных потерь
в [62] используют модель:

Lbf = 20 lg
4πd

λ
, (1.1)

где d — расстояние между антеннами, λ — длина волны.
Величина же потерь на трассе является суммой основных потерь и потерь

«свободного» пространства [62]. Последние обусловлены поглощением энергии
сигнала в среде распространения.

Общие потери вычисляются по формуле

Lb = Lbf + Lm (1.2)

где Lm — потери в среде распространения.
Потери в среде распространения обусловлены:

– потерями на поглощение (в ионосфере, атмосферных газах, осадках,
облаках и т. д.);

– дифракционными потерями;
– потерями из-за отражений или рассеяний;
– потерями из-за нарушения поляризационной связи;
– потерями из-за нарушения связи апертуры антенны со средой передачи

или уменьшения усиления антенны, что может быть следствием
значительного рассеяния на трассе;
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– потерями за счет расхождения луча;
– потерями из-за фазовой интерференции между прямым лучом

отраженными лучами.
В условиях разнородного окружения описать «картину» распространения

сигналов от узлов сети очень сложно, поскольку она будет зависеть от
множества особенностей среды. Отражения сигнала формируют многолучевую
трассу распространения сигнала. Вследствие многолучевого распространения
и случайного характера среды мощность сигнала в точке приема представляет
собой случайную величину, зависящею от множества факторов. Многие
известные модели, например, рекомендованные МСЭ-Т [63], представляют
собой эмпирические методы оценки затухания сигнала в зависимости от
особенностей окружения и среды распространения. Многие из известных
моделей основаны на использовании известной модели, упомянутой выше.

В виду того, что распространение сигнала происходит в некоторой среде,
ее свойства обуславливают потери энергии за счет ее поглощения средой.
Величина этих потерь зависит от свойств среды и частоты радиосигнала. С
ростом частоты сигнала эти потери увеличиваются.

Зависимость затухания сигнала в атмосфере от частоты в нормальных
условиях (красная кривая) и в сухом воздухе (синяя кривая) приведена на
рисунке 1.1 [62].

Из приведенных зависимостей видно, что затухание растет с увеличением
частоты, причем характер этой зависимости нелинейный и имеет локальные
максимумы и минимумы. Затухания при прохождении сигналов через
препятствия значительно выше [64]. Поэтому, в условиях сети интернета вещей
высокой плотности, наибольший вклад в ослабление сигнала вносят элементы
окружения.

В сетях высокой плотности, в большинстве случаев, для передачи
сигнала используется лишь зона прямой видимости, которая часто
ограничена такими элементами окружения как здания и сооружения, стены и
междуэтажные перекрытия. Эти элементы создают существенные препятствия
распространению сигнала, внося значительное затухание из-за свойств
материалов, из которых они изготовлены. Однако, затухание сигнала имеет не
только отрицательное значение, которое проявляется в уменьшении дальности
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Рисунок 1.1 — Зависимость погонного затухания от частоты сигнала в
атмосфере

связи, но и положительное значение, которое проявляется в ослаблении
мешающих сигналов, роль которых в качестве приема не менее существенна.

Окружение, во многих случаях, не статично, оно включает в себя
и подвижные элементы (транспортные средства, пешеходы, сами узлы
сети и т. д.), что приводит к динамическому изменению уровней сигналов.
Такие изменения в радиосвязи называют замираниями сигнала. Различают
быстрые и медленные замирания, которые имеют различную природу. Для
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рассматриваемых сетей характерны быстрые замирания, обусловленные
многолучевым отражением сигнала.

Часто для планирования сетей беспроводной связи используется
специализированной программное обеспечение, которой позволяет рассчитать
уровни сигналов в различных точках пространства. Как правило, это требует
значительного объема вычислений, пропорционального количеству точек
пространства, в которых производится оценка уровня сигнала и количеству
его источников. При моделировании сетей высокой плотности необходимо
учитывать сигналы, производимые всеми узлами сети, которых может быть
слишком много. Это осложняет использование подобных средств для решение
задач планирования таких сетей.

1.3.3 Помехи

1.3.3.1 Внутриканальные помехи

Относительно большое количество сетевых устройств в зоне связи
сопряжено с относительно высоким уровнем взаимных помех. Взаимные помехи
возникают во время активности соседних сетевых узлов при приеме данных.
Мощность взаимной помехи в точке приема определяется как мощность
сигнала, полученного в результате суммирования мощностей всех сигналов,
излучаемых в данный момент всеми остальными узлами сети, на рабочей
частоте приемника.

Мощность взаимных помех зависит от способа организации сети. Можно
выделить два характерных способа организации сети: централизованная сеть и
децентрализованная сеть.

В централизованной сети обмен сигналами между сетевыми устройствами
производится под управлением центрального устройства (базовой станции), в
этом случае достигается минимальное значение мощности взаимных помех и
наибольшая пропускная способность. Недостатком данного способа является
необходимость инфраструктуры: базовых станций и системы управления ими.
Примером такой сети может служить сеть LTE.

В децентрализованной сети сетевые устройства взаимодействуют друг с
другом асинхронно, принимая решения о возможности передачи на основании
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анализа состояния среды распространения. Как правило, такая сеть имеет
меньшую пропускную способность и большую мощность взаимных помех.
Однако, ее достоинством является отсутствие инфраструктуры, все узлы сети
однотипны и равноправны. Примером такой сети может служить беспроводная
сеть стандарта IEEE 802.11.

Как в централизованной, так и в децентрализованной беспроводной сети
мощность внутриканальных помех представляет собой сумму мощностей всех
сигналов от узлов сети, кроме полезного сигнала, в точке приема. Как правило,
это сигналы, производимые узлами этой же сети, находящимися в зоне связи
другой базовой станции в централизованной сети или уровень сигнала от
которых расценивается как достаточно слабый в децентрализованной сети. В
данном случае не учитываются вероятные ошибки в работе узлов.

При ряде допущений, геометрическую модель сети для оценки
внутриканальной помехи можно описать кругом с центром в точке приема
(зона связи). Узлы находящиеся внутри круга помехи не создают, а делят
между собой общий канальный ресурс. Узлы сети, находящиеся за пределами
зоны связи создают помехи в точке приема.

В сети высокой плотности уровень взаимных помех существенно выше
уровня тепловых шумов [21], он является определяющим при оценке отношения
сигнал/шум.

Таким образом, в сетях высокой плотности, особенно в децентрализованных
сетях, которыми являются ячеистые сети, относительно высок уровень
внутриканальных помех, который определяет отношение сигнал/шум,
следовательно, и достижимую скорость передачи данных. Это приводит
к необходимости сокращения расстояния между взаимодействующими узлами,
следовательно, к увеличению количества транзитных узлов в маршруте.
Последнее также отрицательно сказывается на эквивалентной скорости
передачи данных.

Следует заметить, что внутриканальные помехи имеют место лишь
в момент активности узлов, т. е. их уровень зависит от интенсивности
обслуживаемого трафика.
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Уменьшение внутриканальных помех можно добиться применением в
сети нескольких независимых радиочастотных каналов [65] или рационального
распределения ресурсов сети в зависимости от активности ее узлов [26].

1.3.3.2 Межканальные помехи

Мощность межканальных помех определяются как суммарная мощность
сигналов, кроме полезного, на входе приемника с учетом их ослабления
за счет селективных свойств приемника. При использовании независимых
радиочастотных каналов мощность межканальных помех не велика. Однако,
ряд стандартов, например, IEEE 802.11 определяют набор частотных каналов
таким образом, что они не являются независимыми. Радиочастотные каналы,
выбираемые узлами сети могут частично «перекрываться» что приводит к
существенным помехам, влияние которых может быть большим, чем влияние
внутриканальных помех из-за отсутствия механизма борьбы с ними.

Степень влияния межканальных помех пропорциональна ширине полосы
взаимного перекрытия рассматриваемых каналов.

При моделировании межканальных помех, потенциальными источниками
могут быть любые узлы сети, в отличие от внутриканальных помех, независимо
от уровня сигнала, создаваемого ими из-за отсутствия механизма управления
передачей. Отчасти уровень этих помех может быть снижен при адекватном
выборе рабочего канала, т. е. использования принципа когнитивного радио [66],
когда радиоприемное устройство анализирует использование радиочастотного
спектра и выбирает для передачи наименее загруженный участок.

Эффективным способом снижения таких помех также является
правильное территориально-частотное планирование сети [67]. Автор работы
рассматривает метод выбора структуры сети как позиций размещения точек
доступа и распределения частот (каналов) между ними. Упомянутая работа
ориентирована на сети стандарта IEEE 802.11, частотные каналы в которых
могут частично «перекрываться», что приводит к существенному снижению
качества передачи трафика.
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1.3.4 Моделирование структуры сети высокой плотности

Одной из основных задач моделирования сети беспроводной связи
является описание ее геометрической структуры, для этого нужно определить
позиции сетевых элементов (узлов сети). При достаточно большом количестве
узлов, а также в случае подвижных узлов их позиции следует рассматривать
случайными. Сеть может быть описана множеством точек G = [g1, . . . , gn]

со случайными координатами на плоскости или в трехмерном пространстве.
Специфика сети описывается вероятностными свойствами координат узлов.
Наиболее распространенным подходом для описания такой структуры является
использование моделей случайных пространственных точечных процессов.
В теории точечных процессов [68] известно несколько распространенных
моделей, которыми можно описывать различные структуры сети связи. Это
модели с равномерным распределением точек в области обслуживания, модели
с неравномерным распределением, модели с кластеризацией (скоплениями
узлов) и некоторые другие.

Теория точечных процессов часто используется для описания лесных
массивов и иной растительности, когда случайному процессу распространения
растений сопутствуют некоторые неслучайные факторы, например, такие как
общие ресурсы, ландшафт местности и др.

Описание сети связи высокой плотности имеет достаточно много
аналогий, поэтому использование таких моделей вполне возможно. В
таблице 1.1 ниже приведены наименования и основные свойства некоторых
моделей точечных процессов [68]. Пространственный точечный процесс — это
множество точек в пространстве, координаты которых случайны. Специфика
пространственного точечного процесса определяется спецификой получения
случайных координат.

На рисунке 1.2 приведены два примера точечных процессов: однородный
пуассоновский процесс (рисунок 1.2(а)) и процессы Кокса (рисунок 1.2(б)).

Приведенные в таблице 1.1 точечные процессы имеют характерные
отличия друг от друга и достаточно хорошо годятся для моделирования
естественных процессов, например, популяций растений. Однако, их
применение для моделирования сетей связи требует учесть ряд особенностей,
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Таблица 1.1 — Модели некоторых случайных точечных процессов

Модель Особенности структуры сети
Однородный пуассоновский
процесс (CSR)

Равномерное распределение узлов сети в
зоне обслуживания.

Неоднородный пуассоновский
процесс

Неравномерное распределение узлов
сети в зоне обслуживания.

Процессы Кокса Имеют место скопления узлов сети.
Имеют место скопления сетевых
устройств, причем возможно описать
функцию распределения устройств в
местах их скопления.

Процессы Неймана-Скотта Распределение узлов сети можно описать
кластерами в форме круга, внутри
которых узлы распределены равномерно
или могут быть описаны двумерным
нормальным распределением.

Процессы ингибирования Описывают сеть в которой узлы не могут
размещаться очень близко друг к другу.

Процессы Гиббса Есть ограничения на минимальное
расстояние между узлами сети, которое
может задаваться различным образом.

(а) (б)

Рисунок 1.2 — Пример двух двумерных точечных процессов:
(а) однородный пуассоновский процесс; (б) процессы Кокса
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характерных для окружения, в котором работает сеть связи. В большинстве
случаев это искусственное окружение, созданное человеком, например,
внутренние помещения, здания и сооружения и т. д.

Вероятно, что во многих случаях возможно подобрать точечный процесс
и его параметры, достаточно близкими к моделируемой сети. Однако, сложно
формализовать подход к описанию конкретной сети и ее особенностей. Поэтому,
далее описан подход, позволяющий формализовать свойства сети на основе
свойств окружения, что позволяет формализовать построение самой модели
процесса.

1.3.5 Фрактальные свойства

Применение точечных процессов, о которых шла речь выше, позволяет
описать структуру сети в ряде прикладных задач, однако, не всегда может быть
достаточно определить равномерное распределение узлов или их кластерную
организацию. Например, в условиях здания или городской застройки на
размещение узлов сети влияют такие элементы окружения как стены, здания
и другие элементы, влияющие на распространение радиосигнала.

Как правило, размещение элементов окружения не случайно и
специфично для каждого конкретного случая. Однако, стоит отметить
их схожесть для ряда случаев, например, для центра города, для новостроек,
для жилых зданий или для промышленных помещений и иных подобных
случаев.

При моделировании сети желательно иметь инструмент, который может
описать эти свойства не повторяя в точности геометрические и иные свойства.

В работах [69,70] для этой цели предлагается использовать фрактальные
фигуры, а для описания свойств окружения и сети использовать фрактальную
размерность. В этом случае численная оценка фрактальной размерности
окружения сети может быть такой характеристикой. Для ее моделирования
может быть создан фрагмент фрактальной фигуры с таким же значением
фрактальной размерности. Данный подход позволяет создавать абстрактные
модели, повторяющие свойства конкретной сети.

В работе [71] приводится анализ методов оценки фрактальной
размерности сети и предлагается метод для решения этой задачи. В отличии
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от упомянутой выше работы, рассматривается сеть, а именно оценивается ее
связность, как вероятность наличия пути между любой парой узлов.

Обе эти работы используют понятие фрактальной размерности, но
применяют его в первом случае для описания особенностей сети, обусловленных
ее окружением с целью связать свойства сети со свойствами окружения, а во
втором случае, для описания сети с точки зрения связности без рассмотрения
окружения.

В общем случае фрактальная размерность оценивается как

D = − lim
∆→0

lnN∆

ln∆
, (1.3)

где N∆ — минимальное число шаров радиуса ∆, покрывающих множество.
В контексте сети, N∆ можно интерпретировать как число узлов

попадающих во фрагмент ∆, в первом случае, и число узлов в гигантской
компоненте графа при радиусе связи узла ∆, во втором случае.

В работе [69] предлагается строить модель сети на основе однородного
пуассоновского процесса с учетом окружения, моделируемого фрагментом
фрактальной фигуры, как показано на рисунке 1.3. В упомянутой работе для
этой цели была использована кривая Гильберта. Результирующий процесс
можно отнести к классу процессов ингибирования, с той особенностью, что
задается не минимальное расстояние между узлами сети, а минимальное
расстояние до кривой, имитирующей окружение.

Используя данный подход можно применять и другие точечные процессы,
что расширяет возможности данного метода моделирования.

В работе [71] авторы рассматривают возможность применения различных
фрактальных фигур для моделирования сетей, размещаемых в различном
окружении. При этом выбор той или иной фрактальной фигуры производится
не только на основе близости значения ее фрактальной размерности к
аналогичной оценке для окружения, но и на основе ее схожести с моделируемым
окружением. Данный подход достаточно сложно формализовать, так как
требуется найти способ оценки схожести объектов. В работе предлагается
использовать эмпирический выбор, основанный на выделении повторяющихся
геометрических фигур в окружении и во фрактальной фигуре, например,
треугольников, прямоугольников и т. д.
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(а) (б)

Рисунок 1.3 — Пример точечного процесса на основе кривой Гильберта (а) и
иллюстрация оценки фрактальной размерности (б)

Второй подход к использованию фрактальной размерности состоит
в оценке зависимости связности сети от дальности связи узла. В таком
случае для оценки фрактальной размерности сети может быть использован
метод «выращивания кластера» или метод, описанный в [71]. Оба эти
метода оценивают фрактальную размерность как скорость роста гигантской
компоненты графа при увеличении радиуса связи узла.

Если узлы сети моделируются пространственным точечным процессом,
то фрактальная размерность является численным параметром, описывающим
свойства этого процесса. На рисунке 1.4 приведен пример метода выращивания
кластера. На рисунке 1.4(а) радиус связи равен 24 м, а на рисунке 1.4(б) радиус
связи равен 29 м.

Рисунок иллюстрирует принцип оценки фрактальной размерности
данным методом, который основан на свойстве связности.

Рассмотренные выше подходы позволяют оценивать свойства сети с
различных позиций, поэтому, получаемые оценки фрактальной размерности
могут быть различными, однако, получаемые численные оценки позволяют
описать особенности сети, что весьма полезно при построении моделей сетей
высокой плотности.
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(а) (б)

Рисунок 1.4 — Пример роста гигантской компоненты: (а) радиус связи 24 м;
(б) радиус связи 29 м

1.3.6 Маршрутизация в сетях высокой плотности

Сети высокой плотности имеющие ячеистую архитектуру, также
и инфраструктурные ячеистые сети, чаще всего рассматриваются как с
переменной или не стабильной структурой. В таких сетях происходят
динамические изменения взаимного положения узлов, а также количества
узлов, которое может изменяться из-за отказов последних и поступления в зону
обслуживания новых узлов. Это приводит к необходимости динамического
управления логической структурой сети. Известны разнообразные протоколы
маршрутизации [72], которые фактически, определяют логическую структуру
сети и являются средством ее самоорганизации. Например, протоколы AODV,
DSR, OLSR, RPL используют различные подходы к поиску маршрута такие
как, поиск по требованию и по ранее найденным маршрутам (реактивные,
проактивные или комбинированные).

Одной из особенностей выбора маршрута в сетях с высокой плотностью
узлов является, например, то, что узлы кратчайшего (по расстоянию)
маршрута будут находиться вблизи отрезка прямой между узлами источника
и назначения. Известно, что при использовании одного радиочастотного
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канала скорость передачи по маршруту обратно пропорциональна количеству
узлов в нем. Скорость также зависит от расстояния между передающим и
приемным узлами и взаимных влияний от соседних узлов. В работе [73] авторы
предлагают метод оптимизации маршрута по критерию скорости передачи
данных путем выбора количества транзитных узлов в сети высокой плотности.

С развитием элементной базы появляется возможность использования
нескольких радиомодулей в узлах связи, работающих на различных каналах,
что дает потенциальную возможность повысить скорость передачи по
маршруту за счет уменьшения внутриканальных влияний, однако, практически
полностью их исключить не всегда возможно, поэтому, метод оптимизации с
некоторыми модификациями годится и для этих случаев.

Повышение таких показателей качества, как время доставки сообщения
и скорость передачи данных могут быть достигнуты за счет использования
нескольких «параллельных» маршрутов (много-путевой маршрутизации).
В работе [74] авторы предлагают применение нескольких отдельных путей
для решения задачи уменьшения задержки доставки сообщений. Решение
достигается ценой повышения интенсивности трафика (число передаваемых
сообщений равно числу используемых маршрутов) и случайного характера
задержки доставки в каждом из маршрутов. Авторы также предлагают метод
рационального подбора маршрутов для решения этой задачи.

В работе [75] авторы используют много-путевую маршрутизацию
для повышения скорости передачи данных между узлами. В этом случае
весе количество передаваемых данных перераспределяется по нескольким
«параллельным» маршрутам. В идеальном, при полной независимости
маршрутов, эквивалентная скорость передачи стремится к сумме скоростей
передачи по каждому из маршрутов. Однако, при наличии зависимости
эквивалентная скорость передачи оказывается меньше этой величины. Авторы
предлагают метод выбора маршрутов с минимальной зависимостью, что
позволяет добиться большей скорости передачи.

Упомянутые методы учитывают особенности сети высокой плотности и
позволяют повысить эффективность использования ресурсов.

Задачи маршрутизации в сетях высокой плотности позволяют решать
задачи управления трафиком. Особенности сети, которые с одной стороны
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осложняют прием сигналов высоким уровнем взаимных помех, но с другой
стороны, позволяют получить эффективные решения, повышающие качество
обслуживания. В сетях высокой плотности особую роль приобретает
оптимальное или рациональное управление ресурсами. В частности,
применение методов много-путевой маршрутизации и методов кодирования
данных открывает потенциальные возможности повысить эффективность
использования ресурсов и повысить показатели качества обслуживания.

1.3.7 Связности сетей высокой плотности

При построении ячеистых (mesh) сетей одним из основных показателей
функционирования является возможность установления связи между двумя
узлами сети, т. е. возможность построения маршрута между ними. Этот
показатель можно описать вероятностью существования маршрута между
любой парой узлов в сети. В работах [76,77] авторы называют этот показатель
вероятностью связности.

Вероятность связности можно оценить как долю возможных маршрутов
от максимально возможного количества

pC =
r

n(n− 1)
, (1.4)

где r — количество маршрутов, n — количество узлов в сети.
Если узлы в сети распределены случайным образом, то такую сеть удобно

описать моделью случайного графа. Используя теорию случайных графов, в
таком случае можно оценить вероятность связности графа с помощью теоремы
Эрдеша–Реньи [78]. Если вероятность связности узла превышает некоторую
пороговую величину p0, то сеть связна (вероятность связности близка к
единице). Пороговая величина вероятности зависит от количества узлов сети

po = C
lnn

n
, (1.5)

где n — количество узлов, 1 ⩽ C — константа.
Реальная сеть отличается от модели случайного графа, т.к. в реальной

сети связь возможна только между соседними узлами (находящимися в зоне
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связи), в отличие от случайного графа, где ребро может иметь место между
любыми вершинами. Однако, если узлы в сети распределены случайным
образом и их количество достаточно велико [79], то данная модель достаточно
хорошо описывает вероятность связности сети, несмотря на это отличие.

Зависимость вероятности связности сети от пороговой вероятности p0

приведена на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 — Зависимость вероятности связности сети от пороговой
вероятности.

Руководствуясь выражением (1.5) можно достаточно точно оценить такие
параметры как плотность (количество) узлов сети и радиус связи узла для
достижения требуемой вероятности связности.

Сети высокой плотности, как правило, обладают значительным
избыточным ресурсом, за счет рационального использования которого
можно добиться повышения эффективности сети и показателей качества
обслуживания трафика. В частности, при построении ячеистой сети высокая
плотность узлов дает большую свободу выбора узлов для построения
логической структуры сети (выбора маршрутов пропуска трафика). При
высокой плотности узлов достаточно велика вероятность найти узел в
ближайшей окрестности любой точки в зоне обслуживания. Это дает
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возможность выбирать произвольную структуру, т. е. при выборе логической
структуры руководствоваться лишь соображениями эффективности и качества.

В ряде случаев удобно оперировать различными моделями регулярных
структур, например, структурами в форме решетки [80]. В модели,
предложенной в [81] логическая структура сети строится в трехмерном
пространстве в виде кубической решетки. Пример сети в виде простой
кубической решетки приведен на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 — Регулярная логическая структура сети в виде простой
кубической решетки

Если допустить, что узлы сети могут выходить из строя или по каким-
либо причинам не функционировать, то в данной структуре также возникает
задача оценки вероятности связности. В работе [82] показано, что в данном
случае не применима оценка вероятности связности, описанная выше. Авторы
предлагают в таком случае применять положения теории перколяции. В
частности, в упомянутой работе приводятся оценки доли функционирующих
узлов для различных типов решеток.

Данный подход может применяться во многих случаях построения сетей
высокой плотности, в частности, при построении инфраструктурных ячеистых
сетей.



40

1.4 Особенности услуг и формирования трафика в сетях пятого и
последующих поколений

Следующим шагом для выработки эффективных методов в рамках
концепции сетей будущих поколений необходимо рассмотреть услуги и
проанализировать работу приложений для оценки специфических особенностей
генерируемого трафика. Такая оценка прежде всего необходима в сетях
абонентского доступа, где планируется большинство подключений оконечного
сетевого оборудования с трафиком типа D2D или M2M. Наибольший рост
такого трафика планируется на мобильные и беспроводные сети. Это вызвано
причинами экономического характера, повлекшими массовое употребление в
повседневной жизни носимых персональных устройств связи — смартфонов
и планшетов, — а также связываемых с ними иных носимых персональных
устройств — гаджетов — с относительно дешевым программным обеспечением
на основе мобильной операционной системы (ОС) Android. Эти приложения
захватывают разные сферы жизни человека и многие из них опираются на
работу с удаленными управляющими серверами, прежде всего именно WEB-
серверами, оставляя для гаджета функцию универсального многопоточного
сервисного индикатора.

Сетевой трафик, генерируемый как самими приложениями в
гаджетах или мобильных клиентских специализированных устройствах,
так и удаленными управляющими серверами приложений зачастую
носит разноплановый характер в части своего состава — видео, аудио,
специализированная телеметрия, статическая картинка или текст.
Синхронизация такого трафика осуществляется в основном разными
программными средствами буферизации для каждой отдельной услуги в
целом или рассматриваемой оперативной ситуации по ходу услуги. Показ
всего комплекса полученной и подготовленной информации производится как
правило с учетом оконечных устройств отображения и воспроизведения и очень
часто решается чисто инженерными способами с учетом проприеритарных
особенностей оборудования и программного обеспечения. Поэтому задачи
сокращения времени доставки с учетом специфики самой услуги играют одну
из ведущих ролей в ходе ее предоставления.
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Следующей не менее важной задачей в части сокращения времени
доставки является выработка не специализированных проприетарных, а
именно интероперабельных решений для характерных классов услуг.

Дополненная реальность (ДР) и виртуальная реальность являются
постоянным источником инноваций во многие отрасли. Прежде всего
автомобильная и авиационная промышленности, медицина и туризм,
образование и культура — это те сектора, в которых ДР может принести
большую пользу от применения этих технологий и поможет извлечь
соответственно и дополнительную прибыль. Все перечисленные отрасли
являются специфически характерными с точки зрения предоставления услуг
и особенностей генерации как сетевого трафика, так и трафика ДР. Уже
в настоящее время все больше разработчиков предлагают пользователям
использовать связанные с ДР приложения.

1.5 Анализ приложений дополненной реальности

За последнее время ДР активно вошла в разные сферы человеческой
деятельности, существенно упростив и разнообразив получение информации о
различных объектах реального мира. В частности, это обусловлено удобством
и простотой использования приложений дополненной реальности. Рассмотрим
более подробно лишь некоторые области применения ДР и особенности услуг в
зависимости от их целевого назначения.

1.5.1 Образование

1.5.1.1 Изучение организма человека

Большое количество приложений в области образования, которые
позволяют наглядно изучить ту или иную дисциплину, связано с медициной,
поскольку не всегда при обучении возможно заглянуть внутрь тела человека, а
врач должен досконально знать все особенности строения человека. Примером
приложения ДР, позволяющим наглядно изучить анатомию человеческого
тела, является приложение «Virtuali-Tee» от компании «Curiscope», которое
работает совместно со специальной футболкой, на которую необходимо навести
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камеру смартфона, как показано на рисунке 1.7. Благодаря технологии
ДР пользователь может погрузиться внутрь человека с полной свободой
перемещения и обзором в 360 градусов, чего, соответственно, не сможет
предоставить обыкновенная картинка в учебнике. С помощью данного
приложения можно в реальном времени следить за сердцебиением человека,
используя специальный трекер. Приложение «Virtuali-Tee» позволяет
студентам изолировать отдельные биологические системы, например,
легкие или кишечник, и изучить их максимально подробно. В приложении
присутствует «гид-врач», рассказывающий о каждой части человеческого
организма. При групповом обучении изображение можно вывести на экран
или проектор [83].

Рисунок 1.7 — Пример работы приложения ДР «Virtuali-Tee»

1.5.1.2 Изучение истории

Интересным примером использования ДР для изучения исторических
событий является приложение «Experience Real History», которое детально
моделирует исторические события и военные сцены на основе реальных
чертежей и эскизов. разработанных экспертами. Данное приложение работает
в сочетании с специальной доской и карточками, на которых отображаются
важные исторические личности разных эпох. Если просмотреть две карточки
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одновременно, то приложение показывает, пересекались ли эти личности и,
если да, то как они общались и сотрудничали друг с другом [84]. Пример
работы приложения представлен на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 — Приложение «Experience Real History»

1.5.1.3 Изучение иностранных языков

Еще одна задача, которая у многих обучающихся вызывает сложности —
это изучение иностранного языка, особенно когда речь идет о людях старшего
возраста. Применение ДР позволяет проводить обучение в развлекательной
и интерактивной форме с помощью виртуальных объектов, что позволяет
проассоциировать незнакомые слова и легче их запомнить. Примером такого
обучающего ДР приложения является «Mondly» — приложение с виртуальным
помощником для изучения иностранных языков. Пользователи могут,
например, погладить виртуальную собаку или любого другого животного,
поиграть на виртуальном пианино или заглянуть в космос на другие планеты и
дальние звезды. Помимо этого, с помощником можно общаться на различные
темы — благодаря технологиям распознавания речи он отвечает на все, что
спрашивает пользователь, позволяя поупражняться в введении диалога [85].
Пример работы приложения «Mondly» представлен на рисунке 1.9.
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Рисунок 1.9 — Приложение «Mondly»

1.5.2 Туризм

За последнее время появилось достаточно большое количество
приложений ДР в сфере туризма [86–89]. Очевидно, что в преддверии
путешествия у туриста неизменно возникает сложный выбор: куда отправиться,
какое место выбрать, что принесет ему максимум хороших впечатлений и
как не ошибиться с выбором? Именно в этой ситуации ДР поможет сделать
осознанный выбор.

В самом путешествии технологии ДР могут помочь туристу в
ориентировании на местности, отображая маршруты, названия улиц и
номера домов.

В большом объеме данных, текста, фото и видео дополненная реальность
представляет собой максимально наглядный и простой источник информации.
Большинство туристов привыкли смотреть на достопримечательности и
захватывающие виды через объектив фотоаппарата или смартфона. С
помощью данной технологии появляется возможность как бы оказаться в
выбранном месте, что позволяет получить более полное представление о
будущем месте пребывания, будь то отель, пляж или музей.

Примером приложения ДР для навигации и путешествий является «AR-
city», которое помогает ориентироваться на местности и рассматривать города
с помощью дополненной реальности. «AR-city» работает на основе определения
местоположения по координатам, полученным с помощью GPS. Если навести
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смартфон на определенную местность, то можно увидеть названия улиц,
зданий и достопримечательностей, получить дополнительную информацию о
них, историческую справку, часы работы, стоимость билетов и т. д. Навигация
доступна везде, где функционирует картографический сервис Apple Maps.
Интересной особенностью работы приложения являет функция, которая
показывает только то, что человек видит своими глазами, не отображая
информацию о том, что у него за спиной или перекрыто зданием [90]. На
рисунке 1.10 показан пример работы приложения.

Рисунок 1.10 — Приложение «AR-city»

Ещё одним примером приложения ДР, решающим проблему
ориентирования на местности в другой стране, является приложение «Google
Translate», основной функцией которого является перевод текста на языки
всего мира. Использование технологий ДР позволяет переводить в реальном
времени с помощью камеры смартфона текст на указателях или вывесках в
незнакомом городе. Для этого нужно всего лишь навести камеру на область с
текстом [91]. Пример работы приложения показан на рисунке 1.11.

1.5.3 Игры

В индустрии компьютерных игр и развлечений технологии ДР
применяются достаточно давно и часто совместно с технологиями виртуальной
реальности [92,93].

Одной из самых широко известных среди массовых пользователей игр ДР
является «Pokemon Go» [94]. Эта игра взрывной популярностью и простотой
реализации вдохновила многих разработчиков на создание приложений
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Рисунок 1.11 — Приложение «Google Translate»

с технологией дополненной реальности. В приложении «Pokemon Go»
пользователи ловят и дрессируют виртуальных зверей (покемонов), соревнуясь
или объединяясь с другими игроками. Виртуальный мир приложения
достаточно детализирован. Однако, следует отметить, что процесс игры
происходит на улице, из-за чего игроки могут мешать прохожим [95]. Также
игра приводила к травматичным ситуаций, в связи с тем, что некоторые
пользователи так увлекались игрой, что делали это за рулем автомобиля
и таким образом подвергали опасности себя и окружающих людей. Игра
показана на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 — Игра «Pokemon Go»
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Другим примером игры, основанной на ДР, является игра в жанре
научной фантастики «Ingress Prime» [96]. В ней игроки с помощью GPS
координат на смартфоне взаимодействуют со специальными «порталами»,
которые как правило находятся на местах достопримечательностей.
Все пользователи делятся на группы и соревнуются друг с другом во
время игры. Игроки общаются друг с другом и делятся информацией
о найденных «порталах» и месте их нахождения, а также привязке к
достопримечательностям. Скриншот игры представлен на рисунке 1.13.

Рисунок 1.13 — Игра «Ingress Prime»

1.5.4 Медицина

Область здравоохранения является еще одной сферой деятельности,
в которой технологии и приложения ДР применяются очень широко: от
предоставления студентам-медикам возможности тренироваться в среде ДР
до вариантов телемедицины, которые позволяют медицинским работникам
взаимодействовать с пациентами в ходе прохождения курса лечения. Для
оперативного реагирования приложения дополненной реальности могут
передавать информацию в режиме реального времени врачу для поддержки
диагностики и планирования лечения или в критических ситуациях при
хирургических вмешательствах [97, 98]. В сфере медицины приложения
дополненной реальности можно перечислять довольно долго, остановимся
лишь на некоторых из них.
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Примером использования ДР в медицине является портативное
устройство AccuVein, которое может сканировать сеть вен пациента и
проецировать ее на поверхность тела, что позволяет удобнее планировать
хирургические вмешательства и приводит к снижению осложнений в ходе
лечения на 45% [99,100].

Другим примером является приложение «Dorothy» — предназначенное
для людей с заболеваниями, которые приводят к ухудшению памяти [101].
Приложение напоминает пациентам о важных делах, таких как запись к
врачу, прием лекарств, поход в магазин, любимая телепрограмма или чистка
зубов. С помощью технологии дополненной реальности приложение стрелками
показывает направление движения, например, при походе в магазин или
поликлинику. Пример использования «Dorothy» показан на рисунке 1.14.

Рисунок 1.14 — Пример работы приложения «Dorothy»

Третьим примером является приложение «EyeDecide», которое
использует возможности дополненной реальности, чтобы моделировать
влияние определенных заболеваний глаз, например, катаракты на зрение
человека. Оно позволяет объяснить и показать человеку, как болезнь влияет
на зрение, чтобы убедить пациента в необходимости того или иного лечения и
показать последствия от отказа от лечения [102]. Приложение представлено на
рисунке 1.15.

1.5.5 Российские приложения с дополненной реальности

Отечественные компании стараются не отставать от мировых тенденций,
поэтому российский рынок технологий ДР также стремительно развивается.
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Рисунок 1.15 — Приложение «EyeDecide»

Одной из таких компаний является «Spider Group», заимающаяся
разработкой мобильных приложений дополненной реальности, проектами с
применением искусственного интеллекта и веб-разработкой. На сегодняшний
день данная компания создала более 50 приложений дополненной реальности
и реализовала около 2 тысяч различных проектов. Работать с ДР компания
начала в 2007 году [103,104].

Примером приложения от компании «Spider Group» является программа
«МТС Дендрарий-гид», которая использует ДР для того, чтобы пользователи
могли проводить самостоятельные экскурсии по парку «Дендрарий»,
расположенному в городе Сочи. В приложении реализованы три экскурсии с
картами местности и аудиогидами, которые расскажут о животных, растениях
и достопримечательностях парка. По особенным растениям и птицам в
приложении загружена вся информация, которая появляется при наведении
камеры смартфона на специальный QR-код рядом с объектом. Приложение
«МТС Дендрарий-гид» позволяет анимировать виртуальных животных, статуи
животных и посмотреть на их поведение. Помимо животных, существующих
сегодня, можно увидеть и тех, которые давно исчезли с нашей планеты,
например, динозавров [105]. Пример работы приложения показан на рисунке
1.16.

Еще одной отечественно компанией, занимающейся ДР, является
компания «Интернет для жизни», которая открыла свой департамент
«Увлекательная реальность» в 2011 году. Основная деятельность департамента
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Рисунок 1.16 — Приложение «Дендрарий-гид»

связана с разработками продуктов в IT-сфере и развитием дополненной
реальности для промышленности, образования, развлечения и бизнеса [104,106].

Примером разработанного ими приложения является «Ресторанное
меню», которое используется для визуализации блюд в меню ресторана [107].
Для того, чтобы понять как будет выглядеть блюдо, необходимо навести
камеру смартфона на его изображение в меню. После этого пользователь
увидит анимированную демонстрацию блюда, а также полную информацию о
нем. На рисунке 1.17 показан принцип работы данного приложения.

Рисунок 1.17 — Приложение «Ресторанное меню с дополненной реальностью»
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1.6 Голографические изображения как развитие дополненной
реальности

Holographic type communications (HTC) представляет из себя способ
коммуникации между конечными пользователями, который основывается
на особом способе регистрации и воспроизведении 3D изображений или
голографических изображений.

Под голограммой принято понимать объемное изображение,
воспроизведенное интерференцией волн с некоторой поверхности.

На сегодняшний день существуют различные способы создания и
воспроизведения 3D объектов:

– традиционный (аналоговый), в котором используется лазер;
– цифровой, для создания голограмм в котором применяется различное

программное обеспечение для 3D-моделирования, например, Blender, 3ds
Max и CINEMA 4D;

– цифровой, для создания голограмм в котором, используются 3D-сканеры,
основывающиеся на различных технологиях [108]:

– Structured Light;
– Time of Flight;
– Depth from Stereo;
– Light Field;
– Lidar.

Способы воспроизведения, также, можно классифицировать по способу
доставки 3D изображения до конечного пользователя. Как правило, их
делят на 2 группы. В первом случае голограмма создается с помощью
специального проектора и видна невооруженным взглядом [109]. Во второй
группе изображение проецируется на прозрачную поверхность, через которую
одновременно видно окружающую пользователя обстановку, например, на
очки дополненной реальности или лобовое стекло автомобиля.

К первой группе оборудования для воспроизведения можно отнести
специальные устройства, такие как, громоздкие лазерные оптические системы
или же голографические вентиляторы.
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Ко второй группе стоит относят индикаторы на лобовом стекле, по-
другому называемые Head-up дисплеи, в современных автомобилях или очки
дополненной реальности.

Развитием технологии дополненной реальности является технология
голографического телеприсутствия. Эта востребованная сегодня технология
позволяет людям видеть трехмерный объект в любом месте, в том числе там, где
он физически не находится. По способу создания голограмм телеприсутствие
можно разделить на 2 типа. Первый способ подразумевает использование
специальных устройств, таких как очки дополнительной реальности, в
которых применяется компьютерная обработка, во втором случае используется
проекция объекта на оптический дисплей [110].

Голографическое телеприсутствие, базирующееся на проекции объекта на
оптический дисплей в настоящее время стало достаточно популярным способом
воспроизведения информации, например, галереи, выставки, музеи, театры,
университеты активно используют данный способ для привлечения внимания.

Например, в 2017 году на Петербургском международном экономическом
форуме НИУ «Высшая школа экономики» был представлен стенд, в
рамках которого лекции читали голографические трехмерные проекции
преподавателей Высшей школы экономики в натуральную величину [111], как
показано на рисунке 1.18.

Рисунок 1.18 — Стенд НИУ «ВШЭ» на ПМЭФ

Еще одним ярким примером является выступление младших врачей из
лондонского Университета Сент-Джорджа Капил Суганда и Педро Кампоса в
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Лондонском университете Святого Георгия в 2013 году, которые представили
трёхмерные изображения почек, черепа и других органов человека [112], что
представлено на рисунке 1.19.

Рисунок 1.19 — Голографическое изображение почек человека

Также активно трехмерные изображения применяются в качестве
информационных стендов в аэропортах и вокзалах. В 2011 году в Британском
аэропорте появились голографические инструкторы, в виде мужчины и
женщины. Основная их функция заключалась в том, чтобы перед вылетом
информировать пассажиров об основах техники безопасности и правилах
поведения в чрезвычайных ситуациях [113]. Пример работы голографического
инструктора представлен на рисунке 1.20.

В 2020 году в аэропорте Пулково появился рекламный стенд, также
использующий голограммы для отображения объектов. Рекламные ролики
транслируются на экране, состоящем из 15 голографических 3D-вентиляторов.
При вращении лопасти вентилятора не видны глазу, и создается впечатление,
что изображение парит в воздухе. Благодаря необычной подаче контента,
технология привлекает внимание пассажиров аэропорта [114], пример
транслируемого изображения виден на рисунке 1.21.

Другой тип голографического телеприсутствия подразумевает
использование очков смешанной реальности. Конечно, наличие очков
привносит некоторые неудобствам, поскольку на сегодняшний день они
достаточно громоздкие, но при этом они предоставляют более широкий спектр
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Рисунок 1.20 — Голографический инструктор

Рисунок 1.21 — Рекламный стенд в Пулково

возможностей. Наиболее проработанным и наглядным является разработка
компании Microsoft — очки HoloLens [115]. На рисунке 1.22 можно видеть
пример их работы.

HoloLens представляют собой очки, которые необходимо надеть на голову,
в них встроены линзы с волнообразной призматической структурой, которые
преломляют и отправляют в глаза пользователя изображения с расположенных
по бокам дисплеев.
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Рисунок 1.22 — Пример использования Microsoft – HoloLens

Если HoloLens используется для общения или взаимодействия с объектом,
находящимся далеко, то удаленный объект подлежит первоначальной
обработке с помощью специальных датчиков и камер. Также возможен другой
способ работы с HoloLens — это создание трехмерных объектов локально.
Взаимодействие с такими объектами осуществляется внутри операционной
системы очков Windows Holographic с помощью редактора HoloStudio.

Рассматривая и анализируя перспективу и особенности новых
коммуникаций и дополнительных услуг можно заметить, что на человека,
как на конечный субъект восприятия начинает воздействовать огромный
интенсивный информационный поток. Принятие решения о полезности
получаемой информации, выбор по составу и, соответственно, конструктивное
ее восприятие несомненно остается за самим субъектом. И в этом ему очень
могут помочь тактильные сигналы, как дополнительный фактор в общей
системе восприятия информации.

1.7 Понятие Тактильного Интернета

Идея передачи тактильных ощущений на большое расстояние давно
озвучена многими писателями-фантастами и, как многие подобные идеи,
с развитием технологий переходит из области чистой фантастики в
область перспективных технологий, которые могут получить полноценную
практическую реализацию в ближайшие десятилетия, а возможно и годы.
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В течение многих лет различные компании разрабатывают системы, в
той или иной мере реализующие эту идею. Системы виртуальной и
дополненной реальности [116–119], удаленно-управляемые манипуляторы
на опасных производствах [120, 121], роботы-саперы, применяемые военными
и правоохранительными структурами, и роботы-спасатели [122, 123] — все
это разные стороны и примеры реализации этих идей. Однако целостной
системы, единого взгляда на вопрос передачи тактильных ощущений не было
выработано [124].

Считается, что началом реального развития Тактильного Интернета, как
единой и открытой к обсуждению концепции системы передачи ощущений
на расстояние, стал август 2014 года, когда группа специалистов МСЭ-
Т опубликовала обзорный отчет «The Tactile Internet» [35], в котором
опубликована концепция Тактильного Интернета, варианты его применения в
быту, на производстве и в сфере услуг, с общими требованиями к задержкам в
сетях и системах, предназначенных для передачи такого рода данных [124].

Среди предъявляемых к системам передачи тактильных ощущений
требований необходимо отметить задержку распространения данных по
сети передачи. Согласно отчету МСЭ-Т задержка прохождения данных
от контроллера к манипулятору и обратно должна составлять не более
1 мс [35]. Считается, что лишь в этом случае может быть обеспечено
взаимодействие, сравнимое по ощущениям с использованием собственных рук
оператора. Реализация прочих требований к системе передачи (например,
надежности и безопасности передачи информации) должна выстраиваться
именно исходя из задержек. В отчете отмечается, что даже если учесть только
время прохождения сигналов, то распространяющиеся со скоростью света
c ≈ 3 · 108 м/с сигналы при круговой задержке 1 мс обеспечивают передачу
данных на расстояние между контроллером и манипулятором, равное максимум
300/2 = 150 км [8, 35, 125]. Скорость прохождения сигнала по среде передачи,
как правило, значительно меньше скорости света. Согласно рекомендации
ITU-T G.114 [126], скорость распространения сигнала в медных линиях и
радиорелейных системах с учетом задержки в ретрансляторах и регенераторах
составляет порядка 4 мкс/км, а аналогичный показатель для оптических линий
равен 5 мкс/км. Таким образом, максимальное расстояние между контроллером
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и манипулятором с учетом требуемой круговой задержки составит от 100 до
125 км. В реальной системе передачи присутствуют задержки, вызванные
обработкой и кодированием сигналов управления и обратной связи, задержки
протоколов передачи данных, задержки маршрутизации пакетов и многое
другое. Значит, реальная дальность передачи тактильных ощущений будет
ещё меньше. А вот, насколько меньше, зависит от протоколов и технологий,
применяемых во всей системе передачи в целом [124].

Фактически, несмотря на название «Тактильный Интернет», в отчете
МСЭ-Т к этой области отнесли все виды сетевых услуг и технологий,
требующих задержку не хуже 1 мс. Например, системы автоматического
управления промышленным оборудованием; технологии дополненной
реальности; беспроводные сети VANET для связи движущихся автомобилей,
решающие задачу управления дорожным движением; системы управления
энергоснабжением под общим названием «интеллектуальные энергосистемы»;
дистанционное управление БПЛА [8, 35, 47]. К собственно системам передачи
тактильной информации можно отнести следующие услуги, упомянутые в
отчете: удаленное управление роботизированными мобильными комплексами,
рассматриваемое, как перспективное направление при использовании на
опасных производствах, например в условиях химического или радиоактивного
загрязнения или при работах в безвоздушном пространстве; системы
телеприсутствия, совмещенные с использованием дистанционно управляемых
манипуляторов; системы виртуальной реальности с тактильной обратной
связью; перспективные медицинские системы для удаленной диагностики
пациентов, использующие дистанционно-управляемые манипуляторы для
проведения пальпации [35]. В следующих разделах концептуально рассмотрены
вопросы построения систем тактильного интернета для передачи собственно
тактильной информации [124].

1.8 Структура системы Тактильного Интернета

1.8.1 Общая схема системы Тактильного Интернета в решаемых задачах

В системе Тактильного Интернета можно выделить пять основных
функциональных составляющих:
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1. Оператор системы.
2. Блок управления.
3. Сеть передачи данных.
4. Дистанционно-управляемый модуль.
5. Объект воздействия/управления.

Эти составляющие и их связи показаны на рисунке 1.23.

Рисунок 1.23 — Общая схема системы Тактильного Интернета

Оператор системы посредством блока управления формирует команды,
передающиеся по каналу управления (прямому каналу) на дистанционно-
управляемый модуль, который перемещается или перемещает подвижные
элементы согласно полученным командам и воздействует на объект управления.
В дальнейшем, будем называть ту часть модуля, которая перемещается и
непосредственно воздействует на объект управления, — манипулятором.
В результате перемещения манипулятора и его воздействия на объект
формируется обратная связь. Выделяется несколько видов обратной связи:

1. Управляющая обратная связь, которая содержит отклик дистанционно-
управляемого модуля на команды оператора и сигналы позиционирования
манипулятора, которые в дальнейшем используются на стороне оператора
для контроля правильности воздействия на объект.

2. Тактильная обратная связь, получаемая при взаимодействии
манипулятора и объекта воздействия. Сигналы тактильной ОС
используются для контроля управления манипулятором и взаимодействия
с объектом (получение ощущений непосредственного управления
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объектом). В ряде случаев могут передаваться дополнительные данные
для уточнения позиционирования манипулятора.
Согласно получаемым по каналу ОС блоком управления сигналам

управляющей и тактильной ОС оператор получает информацию о воздействии
на объект и принимает решение о корректности работы и дальнейших
действиях. При необходимости блок управления содержит отдельный
вычислительный модуль и видеоинтерфейс, на котором формируется
интерактивная графическая модель работы системы с отображением
перемещений манипулятора и объекта и параметрами их взаимодействия [124].

Дополнительно может применяться мультимедийная обратная связь,
которая включает в себя видео и, при необходимости, аудио сигналы от
отдельного блока аудио/видео передачи, которые в дальнейшем отображаются
на экране оператора и позволяют в реальном времени (с учетом синхронизации
данных) контролировать ход работ. Как правило, этот вид обратной связи
заменяет или дополняет формируемую в блоке управления интерактивную
графическую модель.

Необходимо отметить, что на работу системы Тактильного Интернета
в ряде случаев будет оказывать влияние окружающая среда, состояние
которой может (и в большинстве случаев будет) оказывать влияние на объект
управления, манипулятор и, соответственно, на передаваемые оператору
сигналы тактильной обратной связи.

Из приведенного описания системы Тактильного Интернета видно, что
в общем случае решаемые задачи и система передачи данных Тактильного
Интернета неразрывно связаны с вопросами дистанционного управления,
которое, в свою очередь, увязано с задачей позиционирования управляемого
объекта в соответствии с командами управляющего устройства. Передаваемые
тактильные ощущения являются фактически реакцией (обратной связью)
на воздействия, инициируемые оператором системы дистанционного
управления манипулятором или иным дистанционно управляемым прибором
и производимые манипулятором. Таким образом, Тактильный Интернет
складывается из трех задач: дистанционное управление, позиционирование
манипулятора и передача тактильных ощущений (рисунок 1.24) [124].
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Рисунок 1.24 — Представление Тактильного Интернета в совокупности задач
дистанционного управления, позиционирования манипулятора и передачи

тактильных ощущений

В рамках отмеченных основных задач возникает и должно решаться
большое количество подзадач, включая способы и правила кодирования и
представления передаваемой информации, преобразование сигналов обратной
связи в вид, удобный для оператора, контроль параметров сигналов обратной
связи и многое другое с учетом конечного результата. Часть этих подзадач
должны быть решены для обеспечения требуемой в системах тактильного
интернета 1мс задержки, часть — для обеспечения удобного, ощутимого и
безопасного интерфейса пользователя.

Среди подзадач особо выделяется вопрос безопасности оператора,
связанный с воспроизводством ощущений тактильной обратной связи.
Можно представить себе ситуацию, когда возникающая при взаимодействии
манипулятора, объекта и окружающей среды «отдача» может быть такой,
что полноценное ее воспроизведение на стороне оператора может привести к
травмам или повреждениям контроллера. С другой стороны, оператор должен
получать точную информацию о состоянии манипулятора. В этом случае
необходимо сочетать механизмы воспроизведения тактильной обратной связи
с дополнительным информированием. То есть, ограничить воспроизведение
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сигнала тактильной обратной связи максимальным безопасным для оператора
и контроллера уровнем, дополнив его индикатором, показывающим наличие
опасного уровня тактильной «отдачи» [124].

1.8.2 Классификация задач Тактильного Интернета по удаленности от
оператора

Весь спектр приведенных задач и подзадач, решаемых в системах
Тактильного Интернета, можно разделить на две части, в зависимости от
того, на какой стороне они выполняются — на стороне оператора или на
стороне объекта. Задачи, выполняемые на стороне оператора, будем называть
локальными или задачами ближнего конца. Задачи на стороне объекта назовем
удаленными или задачами дальнего конца [124].

К задачам ближнего конца отнесем формирование управляющих сигналов
в блоке управления, обработку и анализ сигналов управляющей и тактильной
обратной связи. К задачам дальнего конца отнесем позиционирование
манипулятора согласно управляющим сигналам и формирование сигналов
управляющей и тактильной обратной связи.

1.8.3 Случай виртуальности отдельных элементов системы Тактильного
Интернета

Отдельно рассмотрим случай построения системы Тактильного
Интернета, при котором один или несколько элементов системы являются
виртуальными объектами. Такая ситуация возникает в системах виртуальной
и дополненной реальности или в многопользовательских играх, использующих
элементы этих технологий. Простым примером может служить так называемая
виртуальная клавиатура, которая отображается перед пользователем через
очки виртуальной реальности, и взаимодействие с которой производится
с помощью контроллера/манипулятора выполненного в виде перчатки. В
этом случае контроллер и манипулятор объединены в одном устройстве, а
объект воздействия является виртуальным. Строго говоря, такая система
только частично относится к Тактильному Интернету, поскольку вся работа
производится в рамках программно-аппаратного комплекса, размещённого в
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одном месте, а составляющие его элементы связаны на уровне интерфейсов
периферийного оборудования. В этом примере деление задач на локальные
и удаленные достаточно условно и все решаемые задачи можно считать
задачами ближнего конца. Тем не менее, фактически единственной подзадачей
Тактильного Интернета, не решаемой в рамках данного комплекса, является
передача информации по сети передачи данных. К тому же, тот же тип
контроллера/манипулятора можно использовать и для дистанционного
управления манипуляторами, и в многопользовательских играх, а это уже
примеры услуг и применений Тактильного Интернета. Таким образом,
системы виртуальной и дополненной реальности, обсчитываемые локальным
вычислительным комплексом, можно считать частным случаем систем
Тактильного Интернета [124].

В случае виртуальности объекта формирование тактильных ощущений,
как результата взаимодействия с объектом, возлагается на вычислительное
устройство, непосредственно моделирующее объект. В этом случае при
вычислении круговой задержки прохождения сигнала необходимо учитывать
не время работы датчиков на манипуляторе, а время выполняемого
вычислительным устройством моделирования воздействия на объект.

1.8.4 Подходы к уменьшению задержки доступа к сервисам в мобильных
сетях доступа

Для минимизации задержки доступа к сервисам в мобильных сетях
другими авторами на сегодня предлагается несколько подходов, к которым
относятся программно-конфигурируемые сети SDN, механизмы виртуализации
сетевых функций NFV [36] и семейство технологий Mobile-Edge Computing,
основанное на широком использовании облачных технологий [57, 127]. В
частности, в рамках последнего подхода в работах [127–129] предлагается
использование четырехуровневой облачной архитектуры, в которой сеть связи
состоит из четырех уровней облачных платформ, выполненных с возрастанием
вычислительных мощностей:

1. Микро-облака, подключаемые к отдельным базовым станциям мобильной
сети доступа и обеспечивающие высокую доступность вычислительной
системы.
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2. Мини-облака, каждое из которых связано с несколькими микро-облаками
по высокоскоростному каналу.

3. Основная облачная платформа, подключенная к опорной сети связи. На
нее сводятся высокоскоростные каналы от всех мини-облаков.

4. Публичные облачные сервисы с доступом через сеть Интернет.
В зависимости от сложности выполняемой задачи, процесс передается от

уровня к уровню. Указывается [127–129], что использование такой архитектуры
позволяет разгрузить сеть и сократить среднее время предоставления услуги
вследствие уменьшения среднего числа переходов между облачными сервисами
и потребителями их услуг. В Тактильном Интернете этот подход может быть
использован на начальном уровне для формирования коротких маршрутов
между службами управления и мобильными абонентам услуги при условии их
нахождения в сотах размещения микро-облаков [124].

Сетевой трафик, формируемый устройствами Тактильного Интернета,
предполагает обмен данными по схеме D2D. Применение такой схемы обмена
потребует высокой степени достоверности в определении не только типа
устройства, генерирующего трафик, но и его однозначной идентификации о
принадлежности к группе «своих» устройств. Иначе, кроме риска получения
«чужой» информации можно столкнуться и с риском материальных
потерь. Поэтому, в следующим разделе рассмотрим подход к решению
идентификационной задачи. Тем более, что в сетях доступа с высокой
плотностью устройств, эта задача становиться особенно актуальной, как один из
методов повышения эффективности показателей качества функционирования.

1.9 Понятие идентификации

Важными задачами информационной безопасности современных
систем передачи данных, в том числе и систем связи пятого и шестого
поколений и систем Интернета вещей, являются взаимосвязанные процедуры
идентификации и аутентификации, целью которых согласно ГОСТ Р 58833-
2020 является «опознавание субъекта доступа с необходимой уверенностью в
том, что он является именно тем, за кого себя выдает» [130].

Идентификация включает в себя первичную идентификацию, в
рамках которой производится «подготовка, формирование и регистрация
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информации о субъекте (объекте) доступа, а также присвоение субъекту
(объекту) доступа идентификатора доступа и его регистрация в перечне
присвоенных идентификаторов» [130], и вторичную идентификацию, при
которой «обеспечивается опознавание субъекта доступа, запросившего доступ
к объекту доступа, по предъявленному идентификатору» [130].

Ключевым критерием идентификации является ее однозначность.
Однозначная идентификация устройства позволяет избежать подмены
сетевого устройства ложным. Именно с подмены устройств начинаются многие
сетевые атаки, имеющие целью перехват управления или подмену информации
[131–133]. В задачах автоматизации идентификация формулируется с точки
зрения управляемого и управляющего устройств. Управляемое устройство
должно точно знать, что получает команды именно от своего управляющего
устройства, а то, в свою очередь, должно знать, что оно отсылает команды и
получает данные именно от заданного управляемого устройства.

1.10 Виды идентификации

Идентификация сетевых устройств в современных сетях производится
различными способами [134,135].

Традиционным способом распознавания сетевых устройств являются
постоянные или временные идентификаторы, записываемые в память
сетевого устройства. Такие идентификаторы применяются даже для самых
простых сетевых устройств Интернета вещей. Некоторые идентификаторы
записываются в память устройств на производстве [136, 137]. К этой группе
идентификаторов относятся MAC-адреса сетевых устройств Ethernet и
идентификаторы мобильных устройств IMEI (International Mobile Equipment
Identity), являющиеся самыми распространенными идентификаторами для
мобильных устройств. Некоторые, такие как IP-адреса, присваиваются
устройствам владельцем или оператором связи. Некоторые, как например
доменные имена и цифровые идентификаторы объекта DOI присваиваются
третьей стороной — регистратором, отвечающим за поддержание и
обслуживание инфраструктуры идентификации [134].

Как правило, такие идентификаторы можно изменить программным
путём или подделать, записав в память идентификатор другого устройства
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[136–141]. Следует отметить, что существуют исследования, посвященные
методам различения устройств с одинаковым MAC-адресом посредством
анализа структуры кадра [142,143]. Тем не менее, эти методы применимы только
в локальной сети и могут быть обойдены сменой настроек оборудования [134].

Крупные интернет компании используют метод идентификации сетевых
устройств (и их пользователей) по программным отпечаткам. Программные
отмечатки состоят из совокупности идентификаторов и параметров сетевого
устройства, включающей в себя IP-адреса, версию операционной системы и
прочего программного обеспечения, местоположение устройства, настройки
времени и языка интерфейса, разрешение экрана и прочие параметры и
настройки пользовательского устройства. Объединение всех этих параметров
формирует уникальный программный отпечаток сетевого устройства. Чем
больше параметров используется, тем больше уникальность отпечатка и
выше уровень доверия к результату идентификации. Как правило такой
способ применяется к сетевым пользовательским устройствам, имеющим
большое количество параметров идентификации — планшетам, смартфонам,
персональным компьютерам [134].

В беспроводных сетях часто предлагается использовать методы
радиочастотной идентификации — RFID-метки [144], которые требуют
использования специальных считывающих устройств и не всегда обеспечивают
требуемый уровень безопасности [132].

Значительно более надежными являются методы идентификации уст-
ройств по их физическим характеристикам или особенностям радиосигнала,
образуя физически неклонируемые функции (ФНФ, PUF, Physical Unclonable
Function) [145–147]. Такие методы идентификации основаны на уникальных
свойствах аппаратного обеспечения сетевого оборудования. К этой группе
методов относятся идентификация по интегрированному смещению тактовой
частоты, радиочастотные отпечатки, идентификация по уникальным
особенностям встроенных запоминающих устройств и прочие аналогичные
методы [134,135].

Идентификация по интегрированному смещению тактовой частоты
основана на том, что в системах синхронных цифровых схем (таких как
компьютерные системы), один и тот же источник тактового сигнала поступает
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в разные компоненты в разное время. При сетевой идентификации этот метод
подразумевает использование служебных полей и измеренных параметров
протоколов TCP и ICMP, которые могут быть изменены при помощи
стороннего программного обеспечения [135,148–150].

Идентификация по радиочастотному отпечатку изначально появилась
в военной сфере и применяется с 60-х годов XX века [150]. Этот метод
основывается на различии между сигналами разных радиопередатчиков.
В гражданской связи его начали применять в мобильной связи для
предотвращения подключения неавторизованных радиотелефонных
аппаратов [151]. Также этот метод применим для оборудования стандарта
802.11 и RFID [31, 150, 152]. Минусами подхода является то, что на практике
такие отпечатки могут быть изменены под воздействием окружающей
среды, например при взаимодействии с другими узлами. Кроме того, этот
метод требует, чтобы идентифицируемое и идентифицирующее оборудование
связывались непосредственно друг с другом, а в современных сетях широко
применяется связь через промежуточные ретранслирующие узлы. Также
для корректного распознавания радиочастотных отпечатков требуется
фазированная антенная система [31]. Поэтому радиочастотные отпечатки
подходят для решения узкоспециализированных задач и плохо применимы для
массового применения в мобильных сетях связи общего пользования и сетях
Интернета Вещей [134,135].

Существует метод генерации уникальных идентификаторов на основе
теплового шума (Thermal Noise, TN) или случайного телеграфного шума
(Random Telegraph Noise, RTN) [153, 154]. Тепловой шум возникает из-
за случайного движения электронов в проводнике, а телеграфный шум
появляется вследствие случайных переходов между дискретными уровнями
напряжения или тока. Как правило, генераторы на основе теплового шума
можно использовать только в определенном диапазоне температур (при низких
температурах показатели значительно снижаются). Случайный телеграфный
шум способен генерировать идентификаторы большой разрядности и стабилен
в широком диапазоне температур [135,153,154].

Среди ФНФ выделяется группа технологий, основанных на
использовании встроенных в сетевое устройство микросхем памяти.
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В [155] представлено теоретическое обоснование метода идентификации
на основе уникальных параметров микросхем флеш-памяти. В более поздних
работах [153] и [156] предложено использовать в качестве уникального
идентификационного признака пороговые напряжения микросхем NAND
флеш-памяти. Этот подход позволяет решать сразу несколько задач:
генерация случайных чисел, формирование криптографических ключей,
создание уникальных идентификаторов. К недостаткам подхода следует
отнести то, что напряжения могут значительно изменяться по мере деградации
микросхемы, а следовательно подход применим только на коротких временных
промежутках [134,153,156].

Альтернативный подход формирования ФНФ основывается на
деградации блоков NAND флеш-памяти, которые возникают случайно
и уникально для каждой конкретной микросхемы из-за микроскопических
дефектов при производстве микросхем [157]. В качестве физически уникального
идентификатора выступает слепок деградированных ячеек и блоков памяти.
Следует отметить, что уникальность подобного идентификатора численно не
оценивалась. Также современные запоминающие устройства на основе NAND
флеш-памяти имеют встроенный микроконтроллер, управляющий доступом к
памяти и усложняющий ее деградацию, а также предотвращающий доступ к
деградированным участкам памяти [158]. Важным моментом является и то, что
микросхемы NAND флеш-памяти используются в основном в запоминающих
устройствах большой емкости, таких как USB флеш-память, SD карты и SSD
диски, которые используются в сложных устройствах, таких как смартфоны и
персональные компьютеры, и реже применяются в сетевых устройствах, таких
как коммутаторы и маршрутизаторы, или устройствах Интернета-вещей по
экономическим и технологическим причинам [134,158].

На основе последнего метода автором предложен способ идентификации,
основанный на принудительной деградации участка микросхем флеш-памяти
типа NOR [159,160], которые используются в сетевых устройствах для хранения
микропрограмм [158]. В отличие от NAND-памяти микросхемы NOR флеш-
памяти деградируют в 10 и более раз быстрее, что упрощает их подготовку для
получения ФНФ и уникального идентификатора [134].
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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 сетевых пакетов, 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. В следующем разделе рассмотрим
понятия и подходы к принципам сетевого кодирования.

1.11 Сетевое кодирование

Многоадресная (или групповая) передача данных необходима в
современных широкополосных сетях передачи данных для управления работой
сети и для предоставления различных услуг абонентам. Характерными
примерами служб, использующих групповые рассылки являются сервисы
интернет-радио, видеоконференцсвязь, IP-TV и другие сети и системы
доставки контента [161–163]. Важным достоинством многоадресной передачи
является то, что она позволяет сокращать объем трафика, передаваемого по
сетям связи, как показано в примере на рисунке 1.25 [164,165].

В примере, рассмотренном на рисунке 1.25, узлы-адресаты R1, R2

и R3 должны получить от источника S одну и ту же информацию.
При последовательной одноадресной передаче (unicast), показанной на
рисунке 1.25(а), источник S один за другим отправляет три отдельных
пакета данных P1, P2 и P3, которые маршрутизируются независимо и в итоге
достигают получателей за разное время. При этом, все три пакета переносят
одну и ту же информацию. За начало отсчета примем время отправки первого
пакета P1 от сервера-источника. Само время будем измерять условными
шагами передачи — интервалами времени передачи пакета между парой
сетевых узлов. Таким образом, первый адресат R1 получит пакет P1 через
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Рисунок 1.25 — Сравнение одноадресной (а) и многоадресной (б) передачи

4 шага, второй адресат R2 — через 5 шагов, а третий адресат R3 — через 6
шагов [165].

В случае многоадресной передачи, представленной на рисунке 1.25(б),
источник S отправляет один пакет P сразу группе адресатов R1, R2 и R3.
При этом пакет P содержит ту же информацию, что и пакеты P1, P2 и P3

на рисунке 1.25(а). В итоге каждый адресат получает пакет P за одно и то же
время, равное условным 4 шагам от начала передачи [165].

С появлением новых услуг, предоставляемых абонентам, и развитием
классических услуг, повышаются требования к системам доставки контента
и передачи данных. В частности, одним из важных требований является
уменьшение задержки доставки пакетов данных пользователю [166, 167].
Например, для ряда перспективных технологий, таких как системы
тактильного интернета, требуется круговая задержка, не превышающая
1 мс [35, 166, 167]. Но с ростом числа и качества услуг растут и число
абонентов, и количество источников услуги, что в итоге ведет к значительному
росту передаваемого по сети трафика и, соответственно, увеличению
задержек передачи, вызванных необходимостью обработки и маршрутизации
трафика [165,168,169].
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Одним из подходов, предлагаемых для решения данного противоречия
является применение технологии сетевого кодирования, предложенной в конце
90-х – начале 2000-х годов [170,171].

1.11.1 Принцип сетевого кодирования

Под системами передачи с сетевым кодированием согласно RFC 8406
понимают системы передачи данных, в которых операции кодирования пакетов
данных выполняются как на передающем узле, так и на промежуточных
маршрутизирующих узлах [172]. Как правило сетевое кодирование пакетов
данных сводится к обратимому линейному преобразованию двух или более
пакетов данных посредством математических операций. Основной целью
сетевого кодирования является сокращение объема передаваемого по сети
трафика для уменьшения задержек передачи данных [165,173,174].

Основной математической операцией, применяемой в системах
сетевого кодирования, является поразрядное сложение по модулю 2, как
простейшая обратимая операция. Также возможно использование иных
обратимых операций, обепечивающих однозначное декодирование, например,
математических операций над конечными полями Галуа [173–175].

В общем случае передачиN пакетов, процедура сетевого кодирования для
формирования общего пакета представляется формулой

PNC = P1 ∗ P2 ∗ . . . ∗ PN , (1.6)

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 [165].

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). (1.7)
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Рассмотрим в качестве примера случай двух источников. Возьмем два
пакета P1 и P2. В простейшем случае результат их сетевого кодирования
представляется пакетом

PNC = P1 ⊕ P2, (1.8)

где ⊕ — это оператор поразрядного сложения по модулю 2, он же операция
«исключающее-или» (XOR) [165].

Таким образом, зная закодированный пакет PNC и один из исходных
пакетов, возможно восстановить второй исходный пакет. Например, если
известны PNC и P1, то

P2 = P1 ⊕ PNC = P1 ⊕ P1 ⊕ P2 = P2. (1.9)

В более общем случае необходимо учесть, что пакеты P1 и P2 могут
иметь различный размер, а следовательно при кодировании они должны быть
приведены к одному размеру. Для примера предположим, что пакет P1 имеет
длину L1, меньшую длины L2 пакета P2 [165].

В простейшем случае меньший пакет может быть дополнен нулями до
нужной длины. В этом случае формула сетевого кодирования может быть
записана как

PNC = ([P1]⊕ [P2]L1
) ∥ [P2](L1...L2), (1.10)

где ∥ — операция конкатенации массивов данных пакетов P1 и P2.
На рисунке 1.26 показан пример выполнения операции (1.10) и обратного

преобразования согласно формуле (1.9). Все данные представлены в 16-ричной
системе счисления. Пакет P1 имеет длину L1 = 5 байт и равен [23 A5 82 34 D2].
Пакет P2 имеет длину L2 = 8 байт и равен [4F 28 56 AE D6 EA 39 48] [165].

В результирующем пакете PNC будет присутствовать незатронутая
кодированием часть большего пакета (в примере — [P2](L1...L2). Для того чтобы
этого не происходило, при сложении пакетов можно использовать в качестве
третьего слагаемого предопределенную константу A:

PNC = (A⊕ [P1]⊕ [P2]L1
) ∥ (A⊕ [P2](L1...L2)). (1.11)
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Рисунок 1.26 — Пример выполнения операции (1.10)

На рисунке 1.27 показан пример выполнения операции (1.11) при
константе A = 76hex.
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1A FB A2 EC 72 9C 4F 3EPNC(LNC = 8)

⊕
⊕
=

1A FB A2 EC 72 9C 4F 3E
⇓

PNC

23 A5 82 34 D2 00 00 00P1

76 76 76 76 76 76 76 76A

4F 28 56 AE D6 EA 39 48P2

⊕
⊕
=

Рисунок 1.27 — Пример выполнения операции (1.11)

Еще одним вариантов наращивания длины меньшего пакета является его
зацикливание при помощи конкатенации в циклическом регистре сдвига. То
есть меньший пакет как бы наращивается до длины L2 большего пакета P2

использованием собственных младших разрядов [165]:

PNC = ([P1]⊕ [P2]L1
) ∥ ([P1](L2−L1) ⊕ [P2](L1...L2)) (1.12)

Пример вычисления по формуле (1.12) показан на рисунке 1.28.
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23 A5 82 34 D2 23 A5 82P1(L1 = 5)

4F 28 56 AE D6 EA 39 48P2(L2 = 8)
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⇓

PNC

23 A5 82 34 D2 23 A5 82P1

4F 28 56 AE D6 EA 39 48P2

⊕
=

Рисунок 1.28 — Пример выполнения операции (1.12)

При необходимости в этом случае также может быть использовано
опциональное третье слагаемое — константа:

PNC = (A⊕ [P1]⊕ [P2]L1
) ∥ (A⊕ [P1](L2−L1) ⊕ [P2](L1...L2)) (1.13)

Пример вычисления по формуле (1.13) показан на рисунке 1.29 [165].

23 A5 82 34 D2 23 A5 82P1(L1 = 5)

4F 28 56 AE D6 EA 39 48P2(L2 = 8)

76 76 76 76 76 76 76 76A

1A FB A2 EC 72 BF EA BCPNC(LNC = 8)

⊕
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=

1A FB A2 EC 72 BF EA BC
⇓

PNC

23 A5 82 34 D2 23 A5 82P1

76 76 76 76 76 76 76 76A

4F 28 56 AE D6 EA 39 48P2

⊕
⊕
=

Рисунок 1.29 — Пример выполнения операции (1.13)
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1.12 Применение сетевого кодирования в сетевых топологиях

1.12.1 Сетевая топология «бабочка»

При рассмотрении механизма сетевого кодирования традиционно
ведут речь о передаче в сети с топологией «бабочка», представленной на
рисунке 1.30 [171, 174]. Топология сети содержит два узла-источника S1

и S2, которые должны одновременно передать пакеты данных P1 и P2

сразу двум узлам-адресатам R1 и R2. Маршрутизацию пакетов данных
от узлов-источников к узлам-адресатам обеспечивают шесть транзитных
маршрутизирующих узлов от GA до GF . Маршруты пакетов в сети приведены
в таблице 1.2 [165].
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Рисунок 1.30 — Сеть с топологией «бабочка»:
(а) многоадресная передача; (б) сетевое кодирование
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Таблица 1.2 — Маршруты пакетов в сети «бабочка»

Узлы-источники Узлы-адресаты
R1 R2

S1 GA–GE GA–GC–GD–GF

S2 GB–GC–GD–GE GB–GF

Рассмотрим процедуру передачи данных в сети «бабочка» согласно
указанному выше сценарию одновременной передачи данных. Номерами
условно показан порядок прохождения пакетов по сети.

На рисунке 1.30(а) показано, что при обычной многоадресной передаче
без сетевого кодирования пакеты P1 и P2 достигают узлов R1 и R2 не
одновременно. Узел R1 получает оба пакета условно через пять шагов, а
узел R2 — через шесть, т.е. возникает задержка. Это происходит за счет
того, что на участке GC–GD пакеты передаются последовательно. В случае
применения сетевого кодирования, показанном на рисунке 1.30(б) на участке
GC–GD передается сразу линейная комбинация пакетов PNC , вычисленная по
формуле 1.8. Поэтому узлы R1 и R2 получают оба пакета одновременно за
пять шагов [165].

Таким образом, применение сетевого кодирования позволяет выиграть
время передачи одного пакета и приблизительно в два раза уменьшить объем
трафика, передаваемого на участке GC–GD. При точном расчете уменьшения
объема передаваемого трафика необходимо учесть служебную информацию
и размеры заголовков протоколов, необходимые для обеспечения работы
механизмов сетевого кодирования и маршрутизации пакетов [165].

1.12.2 Ромбовидная сетевая топология

Помимо топологии «бабочка» сетевое кодирование может применяться и
в так называемой ромбовидной сетевой топологии, общая структура которой
показана на рисунке 1.31. Подобная топология образуется из топологии
«бабочка» (рисунок 1.30) путем «слияния» боковых маршрутизаторов,
образующих «крылья бабочки» [165,176].
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G1

G2 G3

G4

Рисунок 1.31 — Общая схема ромбовидной топологии

Рассмотрим вариант ромбовидной топологии, при которой каждая из
сторон ромба относится к одной пользовательской подсети (рисунок 1.32).
Узлы-источники сигнала S1 и S2 относятся к верхним подсетям N1 и N2, в
которые входят пары маршрутизаторов (G1, G2) и (G1, G3), соответственно.
Узлы-адресаты R1 и R2 принадлежат нижним сетям N3 и N4, в которые
входят пары маршрутизаторов (G2, G4) и (G3, G4), соответственно. Внутренняя
подсеть N3 образует дополнительный маршрут между маршрутизаторами G1 и
G4. Маршруты пакетов в сети приведены в таблице 1.3 [165,176].

Таблица 1.3 — Маршруты пакетов в сети ромбовидной топологии

Узлы-источники Узлы-адресаты
R1 R2

S1 G2 G1–G4

S2 G1–G4 G3

На рисунке 1.32(а) представлена многоадресная передача пакетов от
источников S1 и S2 адресатам R1 и R2 без применения сетевого кодирования.
На рисунке 1.32(б) показывает передачу пакетов с сетевым кодированием на
маршрутизаторе G1 и декодированием на узлах-адресатах [165,176].
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Рисунок 1.32 — Ромбовидная топология с общими сторонами:
(а) многоадресная передача; (б) сетевое кодирование

Сравнивая обычную многоадресную передачу и передачу с сетевым
кодированием на рисунке 1.32, можно видеть, что, как и в случае с топологией
«бабочка», сетевое кодирование позволяет выиграть время передачи одного
пакета на участке G1–G4. При простой многоадресной передаче для получения
адресатами R1 и R2 пакетов P1 и P2 требуется 4 шага, а с сетевым кодированием
— 3 шага [165,176].

1.12.3 Двусторонний радиорелейный канал

В радиопередаче исследование методов сетевого кодирования как
правило производят на примере двустороннего радиорелейного канала (ДРРК)
с общей разделяемой средой передачи. В англоязычных источниках для этого
канала используется термин «two-way relay channel» (TWRC). В простейшем
случае, представленном на рисунке 1.33, ДРРК состоит из центрального
ретранслятора R и двух оконечных узлов A и B. Также, ДРРК можно
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расширить до звездообразной сетевой топологии, заменив ретранслятор R

маршрутизатором и увеличив количество оконечных узлов [177,178].

A BR

1)
2)
3)
4)

t tt

PA

PB

PA PA

PB PB

(а)

A BR

1)
2)
3)

t tt

PA

PB

PR = PA ∗ PB PR = PA ∗ PB

(б)

Рисунок 1.33 — Двусторонний радиорелейный канал:
(а) поочередная передача; (б) сетевое кодирование

В обоих случаях рассматривается условно одновременная передача
двух пакетов данных: пакета PA от узла A узлу B и пакета PB от узла
B узлу A. При обычной передаче на рисунке 1.33(а) пакеты PA и PB

поочередно принимаются ретранслятором R и затем поочередно пересылаются
получателям пакетов. Для осуществления такой передачи требуется четыре
временных слота. При сетевом кодировании на рисунке 1.33(б) пакеты
принимаются узлом R, который выполняет над ними процедуру сетевого
кодирования PR = PA ∗ PB и отправляет результат обоим получателям
одновременно. Каждый из получателей, зная один из исходных пакетов,
восстанавливает второй пакет согласно формуле (1.7). Такая передача требует
всего три временных слота [177].

1.13 Выводы по главе 1

Современные сети связи уже сегодня в ряде случаев имеют высокую
плотность пользователей. Тенденции развития таковы, что количество
подключенных устройств в сетях подвижной связи и сетях интернета вещей
будет возрастать, что приведет к массовому распространению сетей высокой и
сверхвысокой плотности.

Высокая плотность устройств приводит к росту плотности трафика в
области обслуживания. Сама область обслуживания может представлять собой
как плоскость, так и трехмерное пространство.
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Привычное определение сетей высокой плотности через количество
устройств на единицу площади следует расширить до представления сети в
трехмерном пространстве.

Отличительной особенностью таких сетей является высокий уровень
помех, создаваемых соседними устройствами и более широкие возможности по
управлению трафиком за счет большего количества доступных ресурсов. Для
обеспечения эффективного функционирования таких сетей следует развивать
методы выбора логической структуры сети и эффективные методы передачи
данных, позволяющие повысить эффективность использования ресурсов и
получить достаточно высокие показатели качества функционирования.

Использование эффективных методов выбора логической структуры сети
в сочетании с эффективными методами кодирования данных позволяет
добиться повышения показателей качества функционирования сетей.
Разработка методов повышения качества и эффективности сетей высокой
плотности является непременным условием развития перспективных сетей
связи.

В частности, следует ожидать, что комплексное использование методов
кодирования данных в сочетании с многопутевой маршрутизацией дает
возможности сокращения объема передаваемых данных при сохранении
объема переданной информации.

Важной задачей в части сокращения времени доставки информации в сети
связи является выработка не специализированных проприетарных, а именно
интероперабельных решений для характерных по трафику классов услуг.

Тактильные сигналы, при их эффективном использовании могут быть
задействованы, как дополнительный фактор в общей системе восприятия
информации.



80

Глава 2. Модель компенсации задержек для предоставления услуг
Тактильного Интернета

2.1 Механизмы аппроксимации сигнала тактильности как мера
компенсации критичных задержек

Узким местом при реализации системы Тактильного Интернета
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 2.1 [124].

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 ∆A, убеждаемся в том,
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Рисунок 2.1 — Работа механизмов компенсации критичных задержек ТИ

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 ∆A [124].

Таким образом, учитывая абсолютную величину общего времени
круговой задержки, и в зависимости от типа решаемой задачи и свойств
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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 стороны, компенсация значимой критичной задержки в
периодах ожидания производится повтором предыдущего сигнала.

2.2 Задача синхронизации данных

Принимая во внимание разнородность передаваемых в системах
Тактильного Интернета данных и параметров, в качестве одной из ведущих
задач необходимо рассматривать задачу синхронизации данных, — в первую
очередь по параметрам, зависимым и синхронным по времени, а также с
учетом того, что актуальность даже линейно независимых по событию данных
с ходом времени будет теряться или пропадать вовсе.

Способы достижения синхронности известны и планируются к
использованию для задач Тактильного Интернета — это синхрометки,
кадрирование и контейнерная упаковка данных, поэтому в данном разделе
уделять им особого внимания не предполагалось. Тем не менее при
последующей проработке этот важнейший фактор необходимо учитывать,
тогда как количество и характер требуемых исследований по нему покажет
ход дальнейшей работы [124].
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2.3 Организация системы передачи данных Тактильного Интернета

При построении системы тактильного интернета, как и любой другой
системы передачи и обработки данных, необходимо определить, какие
технологии должны использоваться на каждом из элементов системы для
того, чтобы в совокупности обеспечивать выполнение всех требований,
поставленных ко всей системе в целом. Важным параметром в случае
Тактильного Интернета является требование к круговой задержке, которая
для обеспечения тактильности не должна превышать 1 мс [8, 35, 125]. Значит,
выбираемые для построения системы передачи технологии и протоколы
должны минимизировать ее значение. Свои дополнительные требования к
системе передачи вносят и сопутствующие задачи и подзадачи, решаемые в
системах Тактильного Интернета [8, 35,124].

В рамках существующих сетевых инфраструктур для задач Тактильного
Интернета может использоваться определенный набор технологий, протоколов
и готовых систем передачи, которые соответствуют по своим техническим
характеристикам требованиям передачи тактильной информации. Достаточно
большой объем стандартов МСЭ-Т и RFC рассматривает значительный круг
уже решенных задач для систем реального времени и систем предоставления
услуг с нормируемыми задержками, составляя основу для практического
решения перспективных задач Тактильного Интернета [179].

2.3.1 Общая сигнальная структура системы передачи в Тактильном Интернете

Рассмотрим общую сигнальную структуру системы передачи Тактильного
Интернета с точки зрения обработки и передачи данных в рамках сетевых
моделей OSI и TCP/IP (рисунок 2.2). В полную систему Тактильного
Интернета помимо представленной системы передачи входят субъект
воздействия — оператор системы, который взаимодействует с контроллером, и
объект воздействия, на который воздействует манипулятор, как показано на
рисунке 1.23 [179].
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Рисунок 2.2 — Структура системы ТИ в рамках сетевых моделей OSI и
TCP/IP

Система передачи Тактильного Интернета состоит из четырех основных
частей [179]:

1. Блок контроллера, который формирует и кодирует сигналы управления,
создаваемые оператором системы при помощи команд контроллера,
принимает сигналы управляющей и тактильной обратной связи,
декодирует и воспроизводит их с целью доведения до оператора. Данный
блок в совокупности с блоком приема-передачи данных формирует
устройство управления.

2. Блоки приема-передачи данных на стороне контроллера и стороне
манипулятора реализуют протоколы передачи управляющих и
тактильных сигналов и сопрягают систему передачи Тактильного
Интернета с сетью передачи данных. Блок приема-передачи данных
может быть реализован двумя способами:

1) как отдельное приложение или составная часть операционной
системы отдельного вычислительного устройства общего применения
(например, персонального компьютера или микрокомпьютера), к
которому посредством стандартного интерфейса подключается блок
контроллера или блок манипулятора;

2) как специализированный программно-аппаратный универсальный
модуль на основе микроконтроллера, встраиваемый в блок
контроллера или блок манипулятора.
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3. Сеть передачи данных, которая в общем случае может быть любой,
удовлетворяющей требованиям передачи тактильной информации.
Система Тактильного Интернета строится таким образом, чтобы
минимально зависеть от используемой сети передачи данных.

4. Блок манипулятора, который принимает и декодирует сигналы
управления, передает их на манипулятор, считывает тактильные
сигналы с датчиков, расположенных на манипуляторе, формирует и
кодирует сигнал обратной связи и передает его назад на устройство
управления. В совокупности с блоком приема-передачи данных блок
манипулятора формирует дистанционно-управляемый модуль.
С точки зрения передаваемых данных система передачи разделяется на

две части [179]:
1. Канал управления, предназначенный для передачи управляющих

сигналов от контроллера до манипулятора. Эта часть системы
преимущественно решает задачу дистанционного управления.

2. Канал обратной связи, по которому передается два вида данных:
1) Сигналы управляющей обратной связи, т. е. данные о

позиционировании манипулятора, служащие для проверки
соответствия его перемещений командам оператора и, при
необходимости, его динамической калибровки. Эти данные относятся
к задачам позиционирования и дистанционного управления.

2) Сигналы тактильной обратной связи от датчиков, размещенных на
манипуляторе. Эта часть системы реализует задачу тактильности.

Необходимо помнить, что такое разделение по задачам очень условно и в
конечном итоге все задачи должны решаться в совокупности. Для их решения
могут быть использованы два подхода [179]:

1. Разработка специализированной системы передачи, предназначенной
исключительно для решения задач тактильного интернета. Такой
подход может быть оправдан при реализации высоконадежных систем с
предельно минимальными задержками. Тем не менее, при этом сложно
создать действительно универсальную систему передачи, не привязанную
к конкретному оборудованию. К тому же, такая система требует
разработки и реализации всех элементов: от датчиков контроллера и



86

манипулятора, до сети передачи данных и ее протоколов, что делает
такой подход крайне дорогостоящим.

2. Использование комбинации существующих технологий, подходов и
протоколов в совокупности со специализированными технологиями и
протоколами там, где существующие подходы образуют узкое место с
точки зрения основного критерия — задержек. В дальнейшем будем
рассматривать решение поставленных задач с точки зрения именно этого
подхода, как потенциально более универсального и перспективного для
возможной будущей практической реализации.
Далее отдельно рассмотрим элементы системы передачи, исходя из их

функционала.

2.3.2 Кодер/декодер управляющих сигналов и сигналов обратной связи

Начнем с элементов, отвечающих за кодирование и декодирование
сигналов управления и сигналов тактильной обратной связи. Здесь
рассматриваются две задачи [179]:

1. Получение информации от датчиков контроллера/манипулятора и
их преобразование в цифровой вид (в том случае, если датчики
возвращают информацию в аналоговом виде). Эта задача зависит от
вида используемых контроллера и манипулятора, а также от количества
и вида размещенных на них датчиков.

2. Кодирование этой информации с целью обнаружения или исправления
ошибок для обеспечения требований по достоверности передаваемых
данных.
В рамках первой задачи необходимо рассмотреть ряд подзадач [179]:

1. Частота опроса датчиков. От частоты опроса зависит нагрузка на
систему передачи, а также точность работы в рамках физической связки
оператор/контроллер/манипулятор/объект. Чем чаще производится
опрос командных датчиков перемещения контроллера, тем точнее будет
соответствие между перемещениями контроллера и манипулятора, и
тем большее число пакетов будет отправлено по системе передачи, т. е.
возрастет нагрузка на все элементы системы.
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2. Способ оцифровки информации от датчиков. Во многих источниках,
посвященных теме тактильного интернета и вопросам дистанционного
управления, предлагается использовать при оцифровке адаптивную
дифференциальную импульсно-кодовую модуляцию (АДИКМ), которая
позволяет обеспечить увеличение точности оцифровки при малых
изменениях амплитуды сигнала ценой падения точности при больших
изменениях [180,181].

3. Способ группирования оцифрованной информации в случае
одновременного использования нескольких датчиков. В рамках этой
подзадачи необходимо рассмотреть приоритетность информации. Данные
получаемые от некоторых датчиков могут иметь большую важность и
должны обрабатываться первыми как на передаче, так и на приеме.
Следовательно, должен быть обеспечен порядок следования информации
от различных датчиков либо их идентификация. Каждый из этих
подходов имеет свои плюсы и минусы. Так, использование определенного
порядка следования позволяет избавиться от дополнительной служебной
информации в виде идентификаторов, однако в некоторых случаях это
может наоборот привести к избыточности. Действительно, привязка к
порядку следования требует передавать информацию от всех датчиков
независимо от того, приходили ли данные. Например, контроллер
имеет датчики, отвечающие за считывание изменения его положения в
пространстве по трем узлам-«суставам», в каждом из которых может
происходить радиальное или угловое перемещение. Если в какой-то
момент времени происходит только угловое перемещение в одном
суставе, то передача информации от оставшихся датчиков избыточна, и
использование идентификаторов как раз и позволяет от нее отказаться.
Также стоит отметить, что задача группирования оцифрованной
информации может как решаться на уровне блоков контроллера и
манипулятора, так и возлагаться на прикладной протокол блока приема-
передачи. Это является одним из основных моментов, характерных для
передачи такого рода данных.
Вторая задача — задача кодирования — не зависит или минимально

зависит от вида передаваемых данных, и должна представлять собой
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универсальный интерфейс для реализации контроллеров и манипуляторов.
Основной задачей кодирования является борьба с возможными ошибками,
не обнаруженными на уровне протоколов передачи канального, сетевого и
транспортного уровней. Поскольку ключевым критерием системы передачи
тактильного интернета являются задержки, необходимо использовать
помехоустойчивые коды с быстрым кодированием и декодированием. Таким
требованиям удовлетворяют, например, классические или расширенные коды
Хэмминга, исправляющие однократные ошибки [182, 183], и эквивалентные
циклические коды БЧХ и Рида–Соломона при использовании параллельных
декодеров на основе двойственного базиса [184–187]. Коды Хэмминга
имеют меньшую избыточность, но низкую исправляющую способность,
что делает их удобными для работы в каналах связи хорошего качества.
Оптимальным при этом представляется использование расширенных кодов
Хэмминга в гибридном режиме исправления/обнаружения ошибок [182, 188].
Использование эквивалентных кодов БЧХ и Рида–Соломона и декодеров на
основе двойственного базиса представляется оптимальным для каналов
плохого и неравномерного по времени качества, поскольку они ценой
большей избыточности и увеличенной сложности декодера позволяют быстро
исправлять пачки ошибок [184–187]. И в том, и в другом случае имеет смысл
использовать быстрые аппаратные схемы кодеров и декодеров с максимально
возможным распараллеливанием процессов обработки информационных и
кодовых комбинаций [179].

2.3.3 Интерфейс подключения блоков контроллера и манипулятора

Интерфейс между контроллером/манипулятором и блоком приема-
передачи данных зависит от их конкретной реализации. Например,
контроллер/манипулятор, выполненный как отдельное устройство,
можно подключать к персональному компьютеру или микрокомпьютеру,
выполняющему роль блока приема и передачи данных, по одному из
стандартных интерфейсов. Скорее всего, таким интерфейсом будет
USB, ставший в последние годы стандартом де-факто для подключения
периферийных устройств. Также можно использовать радиоинтерфейсы,
предназначенные для подключения периферии, например, Bluetooth.
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В случае реализации блока приема-передачи как встраиваемого в
контроллер/манипулятор модуля, интерфейсом сопряжения, скорее всего,
будет один из типовых последовательных UART интерфейсов: USB, TTL, SPI,
RS-232, RS-485. Во всех случаях, благодаря тому, что системы дистанционного
управления и Тактильного Интернета не предполагают передачи данных
большого объема (если не брать в расчет мультимедийную обратную связь),
выбор интерфейса вряд ли станет узким местом с точки зрения задержек
и будет в первую очередь обуславливаться предпочтениями разработчика
и возможностями микроконтроллеров, использованных при построении
контроллера/манипулятора и блока приема-передачи [179].

2.3.4 Протоколы передачи данных

Далее рассмотрим протоколы и технологии, реализуемые в блоках
приема-передачи. При решении задачи построения универсальной концепции
системы передачи Тактильного Интернета имеет смысл рассматривать ее
независимо, но обязательно с учетом существующих технологий передачи
данных. Таким образом, с учетом разделения задач технология передачи
данных, т. е. физический и канальный уровни модели OSI, может быть
практически любой. Учитывая, что системы Тактильного Интернета критичны
к задержкам, имеет смысл разделить технологии канального уровня на
«быстрые» и «медленные» с точки зрения задержек, возникающих при
передаче данных. «Быстрые» технологии, которые обладают минимальными
задержками, можно использовать при развертывании систем Тактильного
Интернета на больших расстояниях, а «медленные» могут использоваться при
развертывании систем, работающих на коротких расстояниях [179].

Учитывая, что в настоящее время наиболее распространенным
протоколом сетевого уровня, практически стандартом «де-факто», являются
протоколы IPv4 и IPv6, и подавляющее большинство сетей передачи
данных ориентированы на использование именно этих протоколов, имеет
смысл рассматривать для применения именно их. Применение иных
протоколов сетевого уровня может привести к дополнительным задержкам на
преобразование пакетов передачи данных на уровне шлюзов между сегментами
сети, использующими новый протокол, и сегментами, работающими на основе
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протокола IP. Исходя из все того же критерия минимизации задержек, имеет
смысл ориентироваться на использование протокола IPv6, поскольку в нем
отсутствует необходимость преобразования адресов на уровне шлюзов (NAT),
а также отсутствует необходимость пересчета контрольной суммы на каждом
промежуточном маршрутизаторе, что приводит к значительным задержкам
при передаче пакетов [189,190].

Протоколы транспортного и прикладного уровней необходимо
рассматривать в совокупности, поскольку некоторые требуемые для системы
передачи тактильного интернета функции могут возлагаться либо на один,
либо на другой уровень. Поэтому вначале разберем некоторые моменты, на
которые необходимо обратить первоочередное внимание.

Во-первых, передача тактильных ощущений и команд дистанционного
управления относится к задачам реального времени, поэтому использование
транспортных протоколов, реализующих надежную передачу данных, таких
как TCP, в этом случае приведет к значительным задержкам на анализ
заголовков пакетов, на повторную передачу и на ожидание подтверждений.
В системе тактильного интернета та же ситуация, что и в случае передачи
потоковой аудио и видео информации. К тому же, задача управления
манипулятором имеет некоторую инерционность, что приводит к тому,
что, зная предыдущие перемещения контроллера/манипулятора, мы можем
в ближней перспективе предсказать дальнейшее его перемещение [191].
Следовательно, потеря одного или даже нескольких пакетов не приведет к
сильному расхождению в перемещении манипулятора. В случае критичных
задач или при потере большого числа пакетов перемещение манипулятора
может быть просто остановлено до получения новых пакетов управления
от контроллера. В рамках решения задачи предсказания положения
манипулятора необходимо обеспечить хранение предыдущих его состояний и
возможных типовых шаблонов перемещения. В том случае, когда манипулятор
используется для проведения однообразной работы, это позволит обеспечить
улучшенное качество предсказания [179].

Во-вторых, как следует из рисунка 2.2, помимо пакетов управления,
передаваемых по прямому каналу, требуется и передача пакетов обратной связи,
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переносящих сигналы тактильных ощущений и подтверждающих правильность
перемещения манипулятора.

В-третьих, необходимо обеспечить нумерацию пакетов, что позволит
восстанавливать на приеме последовательность передаваемых данных,
отбрасывать пакеты, пришедшие с опозданием, и позволит качественнее
проводить интерполяцию сигналов перемещения манипулятора.

В-четвертых, перед началом работы контроллера и манипулятора
требуется осуществить процедуру установления соединения, чтобы согласовать
начальное положение устройств и параметры их работы.

Исходя из представленных особенностей информационной передачи в
Тактильном Интернете, были выбраны два возможных варианта использования
протоколов транспортного уровня с учетом того, что протокол прикладного
уровня несомненно потребует новой разработки как и специализированный
кодек для передачи тактильных ощущений [179].

1. Первый вариант основан на использовании транспортного протокола
UDP, который будет отвечать только за передачу данных и контроль
ошибок. Вопросы нумерации пакетов, процедура управления соединением
и формирование пакетов обратной связи при этом возлагаются на
протокол прикладного уровня.

2. Вторым вариантом предлагается использовать перспективный протокол
DCCP, в котором реализованы функции управления соединениями
нумерации пакетов. Соединение протокола DCCP представляет собой
два симметричных полусоединения, что хорошо накладывается на
концепцию прямого канала управления и обратного канала тактильной
обратной связи. В DCCP существует возможность ограничить объем
данных, используемых для расчета контрольной суммы. Учитывая,
что на уровне данных предполагается использование быстрых схем
помехоустойчивого кодирования, можно будет ограничить контроль
ошибок лишь заголовком протокола DCCP и, при необходимости,
заголовком прикладного протокола, что приведет к сокращению времени
на вычисление контрольной суммы.
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2.4 Тактильный Haptic-кодек в структуре системы Тактильного
Интернета

В структуре Тактильного Интернета Haptic-кодек является системой,
предназначенной для формирования, обработки и представления в
необходимом формате динамически изменяющихся сигналов дистанционного
управления и положения объекта, связанных с сигналами тактильности на
сторонах оператора и объекта [8, 35,124,179,192,193].

2.4.1 Система Тактильного Интернета с точки зрения внутрисистемного
взаимодействия

На рисунке 2.3 представлена функциональная структура системы
Тактильного Интернета с точки зрения взаимодействия ее элементов. Система
разделена на два основных уровня: уровень приложений и уровень передачи
данных. Если сравнивать приведенную функциональную структуру со
структурой системы Тактильного Интернета, основанной на модели OSI и
представленной на рисунке 2.2, то 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 [192].

В любой системе Тактильного Интернета должны присутствовать
следующие элементы [192]:

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 2.3 индикатором
положения, для контроля правильности взаимодействия с объектом. Оно
визуально отображает реакцию объекта на воздействие. В случае M2M
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.
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Рисунок 2.3 — Структура системы Тактильного Интернета с точки зрения
взаимодействия между элементами

2. Объект, являющийся конечным приемником управляющих воздействий и
источником тактильности. Элементом системы Тактильного Интернета,
непосредственно взаимодействующим с объектом, является манипулятор,
который реализует управляющие воздействия оператора на объект
и считывает сигналы 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.
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При этом, в рассмотренной на рисунке 2.3 функциональной структуре
отметим следующие взаимодействия элементов [192]:

1. Дистанционное управление, как воздействие оператора на объект,
выполняемое опосредованно через условную цепочку контроллер–кодек–
канал–кодек–манипулятор.

2. Отклик или реакция объекта на управление, являющаяся результатом
воздействия управления на объект. Отклик включает в себя сигналы
позиционирования и тактильности, то есть управляющую и тактильную
обратную связь.
В совокупности эти взаимодействия решают основные три задачи

Тактильного Интернета [124]. При этом обязательным условием, для того
чтобы рассмотренные элементы и взаимодействия образовывали систему
Тактильного Интернета, является ощутимость управления, а основным
свойством — динамичность [192].

Далее перейдем к собственно работе системы Тактильного Интернета и
передаче информации и рассмотрим базовый протокол взаимодействия.

2.4.2 Базовый протокол взаимодействия в системе передачи Тактильного
Интернета

Базовый протокол взаимодействия сторон в системе передачи
Тактильного Интернета представлен на рисунке 2.4 [192].

Оператор с помощью контроллера формирует управляющее воздействие,
изменяя параметры объекта или положения объекта. Далее эти изменения
параметров воздействий или их значений кодируются, преобразуются в сигнал
дистанционного управления и передаются в канал.

На принимающей стороне — стороне объекта — сигналы дистанционного
управления декодируются и преобразуются в согласованные изменения
параметров управления, на основе которых манипулятор осуществляет
собственно воздействие на объект.

В результате воздействия на объект возникает отклик или реакция,
принимаемая датчиками манипулятора. На основе реакции определяются
изменения параметров тактильности и позиционирования, которые далее
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9. Корректировка
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Рисунок 2.4 — Базовый протокол взаимодействия сторон в системе передачи
Тактильного Интернета

кодируются в сигналы тактильной и управляющей обратной связи и передаются
в канал.

На стороне оператора принятые сигналы обратной связи декодируются,
преобразуются в изменения параметров тактильности и позиционирования, и
на основе этих изменений кодек формирует передаваемые оператору сигналы
тактильного отклика и сигналы отображения положения объекта.

Необходимо помнить, что помимо оператора и объекта существует
еще и окружающая их среда, которая оказывает дополнительное влияние
на изменение параметров воздействия, тактильности и позиционирования
как со стороны объекта, так и со стороны оператора. Это влияние должно
учитываться при рассмотрении таких систем и разработке соответствующих
кодеков.

При исследовании взаимодействия в системах Тактильного Интернета в
качестве основного обычно рассматривается случай одного оператора и одного
объекта. Тем не менее, на практике встречаются случаи, когда должны быть
реализованы и другие варианты, как показано на рисунке 2.5:

– 1 оператор и M объектов;
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– N операторов и 1 объект;
– N операторов и M объектов.

1

N

1

M

Количество
операторов

Количество
объектов

Рисунок 2.5 — Варианты взаимодействия оператор–объект

На начальной стадии разработки Haptic-кодеков имеет смысл
ориентироваться на типовой вариант «один оператор, один объект»,
который возникает, например, при управлении промышленным роботом-
манипулятором или военным роботом-сапером с одним управляющим
оператором. Но в дальнейшем необходимо проработать возможности кодека для
применения остальных вариантов с N операторами и M объектами, которые
могут возникнуть, например, при реализации военных и промышленных
роботов, медицинских роботизированных систем, многопользовательских игр,
использующих передачу тактильных ощущений, как реакций объекта [192].

2.4.3 Информационно-процессная модель Haptic-кодека

Рассмотрим Haptic-кодек с точки зрения его взаимодействия с другими
элементами системы ТИ через изменение информации процессами обработки
данных, то есть рассмотрим информационно-процессную модель Haptic-кодека.

Вначале рассмотрим информационно-процессную модель со стороны
оператора/контроллера, представленную на рисунке 2.6 [192].

Сторона оператора в модели на рисунке 2.6 разделена на четыре основных
части [192]:

1. Элементы управления и воздействия, к которым относятся
устройство управления (контроллер), блок вывода информации для
отображения ее в виде, удобном оператору, управляющее приложение и
окружающая среда, как внешний фактор влияния. Дополнительно
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Рисунок 2.6 — Информационно-процессная модель стороны
оператора/контроллера

могут присутствовать внешние специализированные подсистемы,
обеспечивающие автоматизацию некоторых действий, выполняемых
оператором посредством контроллера, или вовсе заменяющие оператора
в случае систем D2D.

2. Процессы. К ним относится собственно Haptic-кодек, включающий в себя
кодеки сигналов дистанционного управления, сигналов тактильности и
сигналов позиционирования (т. е. сигналов управляющей обратной связи);
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опциональный кодек аудио-видео сигналов, используемый в случае
использования в системе мультимедийной обратной связи; вычислитель-
имитатор, который в том числе, совместно с анализатором канала,
служит для обеспечения механизмов компенсации критичных задержек
Тактильного Интернета [124]. Важно отметить, что Haptic-кодек и кодек
аудио-видео сигналов обязательно должны быть синхронизированы
между собой, чтобы не вызывать расхождений между отображаемой
перед оператором картинкой и получаемыми им тактильными сигналами.

3. Память, содержащая буферы параметров, служащие для обеспечения
взаимодействия процессов и элементов управления; конфигурационные
наборы параметров, определяющие работу Haptic-кодека; базы данных,
предназначенные для обеспечения правил применения механизмов
аппроксимации, используемых в Haptic-кодеке при кодировании и
декодировании данных, а также при реализации механизмов компенсации
критичных задержек Тактильного Интернета [124].

4. Канал связи. Для обеспечения работы кодека в существующих сетях связи
и выделяемых каналах предполагается применить анализатор канала,
как некий процесс или устройство для получения и подтверждения
необходимых кодеку для организации функционального взаимодействия
параметров канала связи.
Взаимодействия Haptic-кодека в рамках модели, представленной на

рисунке 2.6, описываются набором процедур-обработчиков, отвечающих
за работу с определенными элементами системы и реализацию функций
самого Haptic-кодека. Эти обработчики могут представлять собой внутренние
подсистемы (подпрограммы) кодека, которые могут выполняться на стороне
оператора или на стороне объекта в зависимости от решаемой задачи, или
являться внешними по отношению к самому кодеку подсистемами для
реализации особых специализированных функций, не всегда обязательных
к решению на вычислителе, реализующем функционал кодека. Возможная
организация набора процедур-обработчиков представлена на рисунке 2.7.
Обработчики разделяются на три категории: первичные, вторичные и
третичные [192].
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Рисунок 2.7 — Процедуры-обработчики, отвечающие за работу Haptic-кодека

В первичных обработчиках, которые могут быть реализованы в рамках
управляющего приложения, определяются и ограничиваются задачи для
решения; определяются объекты управления, операторы, участвующие в
процессе управления; задается, оценивается и составляется таблица возможных
каналов; определяются взаимосвязи и зависимость по объектам и операторам;
а также может быть обозначена приоритетность. Таким образом, основной
задачей, выполняемой первичными обработчиками, является определение
источников и приемников тактильности, а также соединяющих их каналов.
По итогам работы формируется первичный раздел конфигурационного файла
с необходимым набором параметров, свойств и признаков. Прохождение
обработчиков первичных сред не предполагает возможность включения
Haptic-кодека в работу.

Обработчики вторичных сред согласно своему назначению должны
определить необходимые наборы параметров, свойств, признаков и иной
информации, обеспечивающие решаемую кодеком задачу требуемым
необходимым и возможным функционалом, а также выявить или задать
возможный диапазон их изменений. Дополнительно определяются пункты
получения и назначения, способы кодирования и правила передачи для
каждого пункта, формируются базы данных кодека и вторичный раздел
конфигурационного файла.
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Согласно сформированным областям базы и разделам конфигурационного
файла обработчики третичных сред формируют для кодека необходимые
области в базах и в конфигурационном файле в соответствии с назначением,
а именно по приоритетам, контролю за данными и процессам внутри кодека.
Последней подзадачей обработчика третичных сред является формирование
и задание параметров тактильности с корректировкой данных в области
тактильности и разделе конфигурационного файла для завершения подготовки
кодека к работе.

В дальнейшем каждый тип обработчика планируется к использованию на
различных этапах подготовки и реализации задачи Haptic-кодека, включая его
взаимодействие в процессе исполнения в реальном времени, и будет рассмотрен
более подробно в ходе дальнейшей проработки.

Рассмотрим более подробнопоказанную на рисунке 2.6 работу кодека
на стороне оператора, как субъекта, инициирующего работу системы, во
взаимодействии с другими элементами системы.

Управление системой Haptic-кодека производится оператором
посредством приложения. Оно формирует в памяти конфигурационный набор
параметров, связей и свойств передаваемых данных, который используется
для инициализации и контроля работы элементов кодека, указывая им методы
и алгоритмы обработки сигналов дистанционного управления, получаемых от
контроллера и окружающей среды, и сигналов тактильной и управляющей
обратной связи, принимаемых из канала связи. При этом, как было указано
ранее, должны быть сформированы списки субъектов и объектов управления
и каналов, используемых для передачи данных между ними.

Исходя из сформированной конфигурации, формируются буферы
сигнальных параметров, поступающих на вход кодека от источников
управляющих воздействий, т. е. контроллера и окружающей среды, и
параметров тактильности и позиционирования, выделяемых кодеком
из соответствующих сигналов, которые принимаются из канала связи.
Опционально, при реализации мультимедийной обратной связи, может быть
сформирован буфер аудио/видео сигнала, принимаемого из канала связи и
обрабатываемого соответствующим кодеком, синхронизированным с Haptic-
кодеком.
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Далее запускаются процессы анализатора канала и вычислителя-
имитатора, которые используются Haptic-кодеком совместно с заранее
сформированной базой данных для компенсации критичных задержек
Тактильного Интернета [124]. Параллельно система взаимодействует со
стороной объекта/манипулятора (рисунок 2.8), передает необходимые
настройки кодеков и согласует параметры протоколов передачи и обработки
данных.
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Рисунок 2.8 — Информационно-процессная модель стороны
объекта/манипулятора

Оператор, используя контроллер, формирует сигналы дистанционного
управления. Кодек кодирует эти сигналы в вид, пригодный для передачи по
каналу связи, преобразует параметры сигналов дистанционного управления
и формирует двоичные пакеты с командами управления, которые далее
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передаются в канал связи. В ответ из канала связи принимаются
сигналы тактильности и сигналы позиционирования, представленные
в виде пакетов данных, и, при востребованности, пакеты аудио-видео
данных. Соответствующие элементы Haptic-кодека и аудио-видео кодек
обрабатывают полученные пакеты, преобразуют данные в значения
параметров сигналов, и синхронно пересылают их на контроллер и блок
отображения, которые на их основе формируют информационное, тактильное
и визуальное представление хода работы системы для оператора. При
реализации процедур кодирования Haptic-кодек может использовать данные
от анализатора канала для динамической подстройки параметров кодирования
к качеству канала. При этом, если изменение было проведено на стороне
оператора/контроллера, то аналогичные настройки необходимо осуществить и
на стороне объекта/манипулятора.

Информационно-процессная модель со стороны объекта/манипулятора,
показанная на рисунке 2.8, во многом подобна информационно-процессной
модели стороны оператора/контроллера. Однако, являясь фактически
подчиненной/управляемой стороной, она значительно проще. В частности,
на стороне объекта отсутствует управляющее приложение. Все необходимые
параметры кодека согласуются со стороной оператора/контроллера перед
началом работы. Оперативные изменения конфигурации кодека периодически
или по требованию приходят по каналу связи от оператора.

На стороне манипулятора кодек реализует механизмы компенсации
критичных задержек Тактильного Интернета [124] согласно данных
конфигурационного файла или правил применения аппроксимации для
конкретной управляющей системы, поскольку манипулятор должен получать
только реальные команды дистанционного управления от оператора с учетом
условий и ограничений как объекта, так и манипулятора. В связи с этим
в модели на рисунке 2.8 присутствует вычислитель-имитатор. Также на
приемной стороне должна присутствовать база данных, согласующаяся с базой
на передающей стороне.

Процедура работы для стороны манипулятора начинается с получения
конфигурации кодеков от стороны контроллера. После согласования настроек,
начинается передача данных. Кодек сигналов дистанционного управления
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получает пакеты с командами из канала связи, декодирует из полученных
данных значения или изменения необходимых сигнальных параметров
воздействия и передает их на манипулятор через соответствующий буфер
памяти.

Параметры сигналов тактильности и позиционирования объекта
поступают от манипулятора в соответствующие буферы памяти, откуда они
считываются подсистемой Haptic-кодека и преобразуются в пакеты данных,
передаваемые по каналу связи. Параллельно и синхронно по аналогичному
принципу работает подсистема кодирования и передачи аудио/видео сигналов,
так называемая мультимедийная обратная связь. При этом кодек может
использовать данные от анализатора канала для динамической подстройки
параметров кодирования к качеству приема-передачи данных с их фиксацией
в конфигурационном файле. Очевидно, что соответствующие изменения
настроек должны быть возвращены и на сторону оператора/контроллера.

2.5 Обобщенная модель сигнального процесса Haptic-кодека на базе
быстросходимых полиномов

Одной из важных задач, возникших при постановке задачи
проектирования тактильного Haptic-кодека, является задача разработки
универсального самообучающего механизма, который должен по известным
начальным или определенным в заданном диапазоне входным и выходным
значениям, заранее или в ходе работы, вычислить передаточную функцию
системы для используемых сигналов или параметров. В дальнейшем
вычисленная передаточная функция будет использоваться для аппроксимации
и определения значений уровня сигналов в целях компенсации значимых для
тактильности задержек [124], обеспечения плавности регулировок и других
рассмотренных и рассматриваемых в будущем задач в рамках Тактильного
Интернета [36,47,124,179,192,193].

Предлагаемая модель сигнального процесса рассматривается в рамках
нормальной эксплуатации системы управления, не затрагивая вопросы
внесения преднамеренной помехи. Отметим сразу, что вопросы синхронизации,
как и некоторые другие достаточно важные и необходимые для обеспечения
работы кодека функции, выходят за рамки предлагаемой модели и будут
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рассматриваться в ходе проработки отдельно в рамках полного аналитического
и практического исследования.

2.5.1 Haptic-кодек, как параметрическая система регулирования

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 Тактильного Интернета [8,35,124,179,192,193], разбивается на 2 части
— объект и оператор. Следовательно, в общем наборе параметров, с учетом их
дополнительного разделения на входные, с точки зрения системы, воздействия
X и выходные воздействия Y и A, можно выделить три основные подгруппы
параметров:

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 множестваX 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;
– αi(t) — сигналы тактильности и изменение выходных параметров

множества A на стороне оператора; и условными, подлежащими
аппроксимации функциями:

– Fi — функции, формирующие выходные параметры сигналов yi(t) со
стороны объекта;

– ξi — функции, формирующие выходные параметры и сигналы αi(t)

на стороне оператора, как зависимости от изменения выходных yi(t) и
дополнительных yj(t) параметров сигналов со стороны объекта;
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– Φi — функции, формирующие выходные параметры и сигналы на
стороне оператора άi(t), как зависимости от изменения входных xi(t) и
дополнительных xj(t) параметров сигналов со стороны оператора.
Упорядочим выражения

– yi(t) = Fi [xi(t)] — выходные сигналы со стороны объекта, как реакция
воздействия на объект;

– αi(t) = ξi,j[yi,j(t)] = ξi,j [yj(t);Fi[xi(t)]] — сигналы тактильности, как
реакция на изменения объектовых сигналов;

– άi(t) = Φi,j[xi(t);xj(t)] — сигналы тактильности, как реакция на
изменение входных сигналов.
На рисунке 2.9 представлены введенные обозначения сигналов и функций

с учетом их места в системе Тактильного Интернета при работе Haptic-кодека
[193].

Приемник
тактильности

Оператор Контроллер

+ Ф F

+ξ ←−
−→
Канал

Индикатор
состояния
объекта

xi(t)
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Рисунок 2.9 — Обобщенная модель Haptic-кодека как параметрической
системы регулирования

Полная система элементов управления для кодека формально
представлена тремя подсистемами:

1. Подсистема формирования выходных параметров дистанционного
управления Y .

2. Подсистема формирования выходных параметров тактильности A от
выходных параметров объекта Y .

3. Подсистема формирования выходных параметров тактильности A от
входных параметров оператора X.
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Подсистема формирования выходных сигналов объекта дистанционного
управления представляет собой реакцию на входные воздействия сигналов
операторской подсистемы и рассматривается как временная функция

yi(t) = Fi[xi(t)],

в которой функция Fi определена как передаточная функция изменения
входных параметров xi(t).

Запишем параметрическую передаточную функцию для i параметра
непрерывного сигнала, используя преобразование Лапласа [194,195]

Fi(p) =
Yi(p)

Xi(p)
,

где Xi(p) и Yi(p) — изображения Лапласа для непрерывных входного и
выходного сигналов, вычисляемые по формулам

Xi(p) = L [Xi(t)] =
inf∫
0

xi(t)e
−pidt;

Yi(p) = L [Yi(t)] =
inf∫
0

yi(t)e
−pidt.

Передаточная функция дискретной системы и переходная функция
непрерывной системы связаны соотношением

F (z) = z−1
zZ[F (t)]

или через передаточную функцию непрерывной системы в области
изображений Лапласа [195,196]

F (z) = z−1
zZ

[
F (p)

p

]
.

Рассматривая в дальнейшем предлагаемую модель, воспользуемся этими
соотношениями при переходе из непрерывной области в область дискретных
систем с использованием δ-функции.



107

В нашем случае, с учетом применения цифровых систем передачи,
переведем выражение передаточной функции для i сигнального параметра
дистанционного управления в область дискретных сигналов используя
Z-преобразования:

Fi(z) =
Z[yi(n)]

Z[xi(n)]
=
Yi(z)

Xi(z)
=

∞∑
k=0

yi(k)z
−k

∞∑
k=0

xi(k)z−k
.

Подсистема формирования выходных сигналов тактильности от
выходных сигналов объекта является реакцией на изменения выходных и
дополнительных параметров сигналов со стороны подсистемы объекта и
рассматривается как временная функция

αi(t) = ξi,j[yj(t); yi(t)],

где ξi определена как передаточная функция изменения выходных параметров
yi(t) и дополнительных параметров yj(t). По аналогии с предыдущей
подсистемой для простого случая функциональной зависимости от одного
параметра αi(t) = ξi[yi(t)] используются формулы:

ξi(p) =
Ai(p)

Yi(p)
,

Yi(p) = L[Yi(t)] =

∞∫

0

yi(t)e
−ptdt,

Ai(p) = L[Ai(t)] =

∞∫

0

αi(t)e
−ptdt,

ξi(z) =
Z[αi(n)]

Z[yi(n)]
=
Ai(z)

Yi(z)
=

∞∑
k=0

αi(k)z
−k

∞∑
k=0

yi(k)z−k
.

Далее в области Z-преобразования рассмотрим воздействие
дополнительных параметров или сигналов yj(t) на сигнал тактильности
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αi(t). В случае если сигнал yj(t) влияет на αi(t), как дополнительное
возмущение или помеха сигналу yi(t), его действие приложено не ко входу yi(t)
и оказывает мультипликативное воздействие, то в этом случае его влияние
рассматривается как последовательное звено в обработке yi(t) и передаточная
функция для сигнального параметра кодека представляется в виде

ξi,j(z) =
Z[αi(n)]

Z[yi(n)]Z[yj(n)]
=

Ai(z)

Yi(z)Yj(z)
=

∞∑
k=0

αi(k)z
−k

∞∑
k=0

∞∏
k=0

yj(k)yi(k)z−k

с условным пересчетом yj(t) для входа параметрической системы вычисления
αi(t), как функции yi(t).

Подсистема формирования выходных сигналов тактильности от входных
сигналов оператора представляет собой реакцию на изменения входных и
дополнительных параметров сигналов со стороны подсистемы оператора и
рассматривается как временная функция

άi(t) = Φi[xj(t);xi(t)],

где Φi определена как передаточная функция изменения входных параметров
xi(t) и дополнительных параметров xj(t). Запишем функции этой подсистемы
для случая άi(t) = Φi[xi(t)]:

Φi(p) =
Ai(p)

Xi(p)
,

Xi(p) = L[Xi(t)] =

∞∫

0

xi(t)e
−ptdt,

Ai(p) = L[Ai(t)] =

∞∫

0

αi(t)e
−ptdt,

Φi(z) =
Z[αi(n)]

Z[xi(n)]
=
Ai(z)

Xi(z)
=

∞∑
k=0

αi(k)z
−k

∞∑
k=0

xi(k)z−k
.
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Для случая άi(t) = Φi[xj(t);xi(t)] передаточная функция равняется

Φi,j(z) =
Z[αi(n)]

Z[xi(n)]Z[xj(n)]
=

Ai(z)

Xi(z)Xj(z)
=

∞∑
k=0

αi(k)z
−k

∞∑
k=0

∞∏
k=0

xj(k)xi(k)z−k

Для того, чтобы получить общее выражение передаточной функции в
полиномиальном виде рассмотрим разностное уравнение для простого случая
зависимости от одного параметра для всех трех подсистем. Выходной сигнал i
параметра в общем виде для дискретных значений параметров равняется

yi(n) = −
N∑

ν=1

bνyi(n− ν) +
M∑

µ=0

aµxi(n− µ). (2.1)

При рассмотрении этой модели представления сигналов учтем
физическую реализуемость системы, что соответствует равенству нулю
переходной импульсной характеристики (h(t) = 0), при значениях t < 0.
Следовательно, для общего случая при t > 0 с учетом начальных значений
перепишем формулу (2.1) в виде

b0yi(0) + b1yi(1) + . . .+ bN−1yi(N − 1) + bNyi(N) =

= a0xi(0) + a1xi(1) + . . .+ aM−1xi(M − 1) + aMxi(M).

После Z-преобразования получим:

(
b0 + b1z + . . .+ bN−1zN−1 + bNz

N
)
Yi(z) =

=
(
a0 + a1z + . . .+ aM−1zM−1 + aMz

M
)
Xi(z).

Отсюда, передаточная функция равняется:

Fi(z) =
Yi(z)

Xi(z)
=

(
a0 + a1z + . . .+ aM−1zM−1 + aMz

M
)

(b0 + b1z + . . .+ bN−1zN−1 + bNzN)
=

M∑
m=0

amz
m

N∑
n=0

bnzn
.

Введем дополнительное условие для предварительного рассмотрения
предлагаемой модели кодека. Она представляется в обобщенном виде с учетом
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всех его управляющих блоков, узлов и элементов канала, включая и систему
передачи. Любые задержки, включая канальные, как более, так и менее одной
миллисекунды игнорируются.

2.5.2 Аппроксимация при решении функциональных задач Haptic-кодека

При решении функциональных задач Haptic-кодека аппроксимационный
механизм может быть использован в следующих случаях:

1. При формировании прямого канала цифровых систем дистанционного
управления, когда известны входные и выходные параметры
регулирования и диапазоны их изменения, но передаточная функция не
задана или не определена для всех участков диапазона управления или
регулирования.

2. В обратных каналах систем дистанционного управления при исследовании
тактильных откликов в реальных системах по значениям параметров,
снимаемых с объектов манипулирования и входному диапазону
используемых приемников и манипуляторов тактильных сигналов, а
также для определения тактильных передаточных функций.

3. Для компенсации значимых задержек путем вычисления промежуточного
значения управляющего сигнала по передаточной функции в прямых
каналах систем ДУ в случае медленных каналов связи, каналов с
замираниями и при потере части пакетов. Фактически в этом случае
производится аппроксимация значений сигналов дистанционного
управления при заданных предельных значениях параметров или
задание шага управляющих воздействий чаще, чем позволяет передавать
реальный канал.

4. Для компенсации значимых задержек путем вычисления промежуточного
значения тактильного или следящего сигнала по передаточной функции
в обратных каналах систем ДУ при ограничении и нехватке скорости
передачи или полосы пропускания. Таким образом, предлагается
реализовать плавную аппроксимацию выходных параметров, включая
сигналы тактильности, позиционирования или параметрического
слежения при ограничениях и нехватке скорости передачи или полосы
пропускания.
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Исходя из перечисленных пунктов, для Haptic-кодека формулируется
задача аппроксимации передаточной функции цифровой управляющей
системы по нескольким известным точкам — отдельным отсчетам δ-функций
с известными абсолютными значениями входного и выходного параметра
— с целью дальнейшего вычисления выходного сигнала по известному или
предполагаемому значению входного сигнала в прямом или обратном канале.
При этом следует учитывать, что количество значений для расчета сигнала
или параметра может быть минимальным, а требования к скорости расчета
высоки, а, следовательно, алгоритм не должен быть громоздким. Оптимальным
при этом представляется алгоритм с использованием быстросходимых
функций, полиномов или рядов. Следующим требованием для кодека является
возможность аппроксимировать функции произвольной формы с учетом
реализуемости физических систем.

2.5.3 Процедура аппроксимационной обработки сигналов для Haptic-кодека

С учетом поставленных задач сформулируем для Haptic-кодека общую
идею процедуры аппроксимационной обработки сигналов для одного i-го
параметра.

1. Исходными значениями для процедуры являются входные значения
управляющих воздействий от оператора и выходные значения сигналов
для манипулятора в виде отдельных отсчетов δ-функций цифровой
системы.

2. Вычисляем значения коэффициентов аппроксимирующего полинома,
рассмотрев задачу по предложенной модели.

3. Определяем передаточную функцию и вычисляем значения выходного
сигнала (параметра), используя предложенную модель с занесением
результатов в буферную память и использованием их по мере
востребования для вышеперечисленных задач.
Запишем передаточную функцию (2.2) в области изображений для блока

замещения для реализуемых физических систем, где N ⩾M .
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Fi(p) =
Yi(p)

Xi(p)
=

M∑
m=0

amp
m

N∑
n=0

bnpn
=
a0 + a1p+ . . .+ aM−1pM−1 + aMp

M

b0 + b1p+ . . .+ bN−1pN−1 + bNpN
. (2.2)

В зависимости от длины и нагруженности каналов и от стадии работы
системы возможны три случая:

1. N > M — типичный случай для достаточно удаленных от оператора
объектов, когда применение аппроксимации востребовано на обеих
концах канала для всех четырех типов функциональных задач,
перечисленных выше, в том числе для следующих задач: сопряжение
оконечного оборудования, работающего с разной частотой дискретизации;
считывание отсчетов управления через выходной буфер сопряжения.

2. N = M — идеальный случай для работы на коротких расстояниях
с мало нагруженными каналами достаточной ширины. При этом
функционал работы кодека не ограничивает классы и типы задач,
поэтому подстраховка данных с буферизацией не исключает применение
аппроксимации, особенно при случайной потере пакета со следующим
переходом в режим работы первого случая.

3. Случай b1 = b2 = . . . = bn−1 = 0; b0 = 1 — случай начала работы,
определяющий получение первого отсчета, включая различные варианты
необходимости аппроксимации сигналов и параметров для работы на
разных каналах и дистанциях.
Для рассмотренных случаев предполагается использовать быстросходящиеся

степенные разложения на базе полиномов Эрмита, Лагерра, Лежандра и,
возможно, других типов ортогональных полиномов, которые в сравнении
между собой или в комбинациях дадут необходимую точность аппроксимации
при использовании классического подхода ее оценки [194,196,197].
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2.6 Особенности реализации связки пространственно-временного
механизма имитации тактильности для компенсации реальных

задержек

На основе предложенных подходов и принципов к формированию модели
компенсации задержек для предоставления услуг тактильного интернета для
кодека с предсказанием формируем две временные области функционального
предопределения значений:

1) область ближней зоны;
2) область дальней зоны.

Для каждой области задаем тактильную плоскость — координатное поле
управления параметром объекта с центром в начале координат (исходное
положение объекта) на основе дискретных приращений управляющих
воздействий. Дискретизация заданных моделью параметров тактильной
реакции ∆xi, ∆yi, ∆αi сигнальных множеств X, Y , A пересчитывается на
постоянный тактильный интервал реакции системы, выбранный из диапазона
τα = [0...1] мс:

∆xi =
Vxi
0,5τα

, ∆yi =
Vyi
0,5τα

, ∆αi =
Vαi
0,5τα

.

Половинная длительность дискретного шага 0,5τα выбирается, исходя
из максимальной верхней частоты изменения направления воздействия
управляющего сигнала с учетом прямой схемы вычисления, поэлементного
ввода и дельта-модуляции, что также приводит к увеличению скорости
обработки и вычисления реакции. Такое упорядочение элементов тактильного
поля фактически эквивалентно развертке многомерного массива в одномерную
последовательность.

Значение из диапазона τα выбирается, исходя из особенностей системы
оператор-манипулятор (человек или система D2D) и быстродействия
контролеров или облачных вычислителей, имитирующих тактильность. При
этом необходимо учитывать, что конечным получателем тактильных реакций
является человек, со свойственной ему физиологической ощутимостью, которая
зависит от места и способа конкретного тактильного воздействия. Передача
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тактильных реакций по схеме D2D всегда будет подразумевать промежуточную
трансляцию сигналов тактильности.

Тем не менее две оставшиеся сигнальные подсистемы — сигналы
управления и позиционные перемещения объекта продолжают оставаться в
зоне актуальности задачи с точки зрения сокращения и компенсации реальных
задержек.

В качестве конечного тактильного отклика исполнительного устройства
(без привязки к типу) для удобства реализации будем рассматривать сигнал

αi = Fi(yi) · sinc(yi) = Fi(yi) ·
sin(kπyi)

kπyi
.

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 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 1мс 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.
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2.6.1 Постановка задачи для модели Haptic-кодека с компенсацией задержки

На рисунке 2.10 приведены сформированные в рамках модели
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 2.10 — Обобщенная модель Haptic-кодека с компенсацией задержки

На первом этапе задача сводится к продолжению с использованием
интерполяционной формулы Эрмита, как способу задания функционалов для
сигнальных множеств X, Y , A.
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2.6.2 Интерполяция функций сигнальных множеств X, Y , A с
использованием формулы Эрмита

Задаем на замкнутой ограниченной области тактильности (управления,
смещения объекта) T̄ со спрямляемой границей Г функцию fα(z),
аналитическую внутри и непрерывную на T̄ . Внутри области T заданы
фиксированные точки z1, z2, . . . , zm — узлы интерполяции. Ставится задача:
возможно ли, используя за основу функцию fα(z), системы точек zi

(
1
m

)
и m

натуральных чисел k1, k2, . . . , km — так называемых кратностей интерполяции,

построить алгебраический многочлен Pn(z) степени не выше n, где n df
=

m∑
i=1

ki−1,
который бы интерполировал функцию fα(z) в точках zi с кратностями,
соответственно равными ki так, чтобы в каждой точке выполнялось условие

Pn(zi) = fα(zi); P
′
n(zi) = f

′
α(zi), . . . , P

ki−1
n (zi) = fki−1α (zi).

Решению задачи соответствует теорема Эрмита, опубликованная в 1878
году [198].

Теорема Эрмита гласит, что «для любой функции f(z), аналитической в
G и непрерывной на Ḡ, при заданной системе точек {zi} и заданных кратностях
{ki}» верны следующие три положения [198].

1. «Существует единственный многочлен Pn(z) степени не выше

n =
m∑
i=1

ki − 1, который интерполирует функцию f(z) в каждой из

точек zi с кратностью ki» [198].
2. «Во всех точках z ∈ G разность

Rn(z) = f(z)− Pn(z) (2.3)

можно представить через значения функции на контуре Г df
= дG и

значения многочлена ωn(z) = (z − z1)
k1(z − z2)

k2 . . . (z − zm)
km в виде

интеграла» [198]

Rn(z) = ωn(z)
1

2πi

∫

Г

f(ζ)dζ

ωn(ζ)(ζ − z)
. (2.4)
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3. «Интерполяционный многочлен Pn(z) при всех z ∈ G можно представить
в виде» [198]

Pn(z) =
1

2πi

∫

Г

ωn(ζ)− ωn(z)

(ζ − z)
f(ζ)

ωn(ζ)
d(ζ). (2.5)

Доказательство теоремы Эрмита основывается на том «предположении,
что по крайней мере один многочлен Pn(z), удовлетворяющий условиям
теоремы, существует. В таком случае функция

f(z)− Pn(z)

ωn(z)

будет аналитической в G и непрерывной в Ḡ и поэтому может быть
представлена при всех G по формуле Коши» [198]

f(z)− Pn(z)

ωn(z)
=

1

2πi

∫

Г

f(ζ)− Pn(ζ)

ωn(ζ)(ζ − z)
d(ζ). (2.6)

«Принимая во внимание, что при любом z ∈ G функция
Pn(ζ)

ωn(ζ)(ζ − z)
является в области, внешней по отношению к Ḡ, аналитической по ζ и имеет в
точке ζ =∞ нуль не ниже второго порядка, видим, что интеграл от нее равен
нулю» [198]: ∫

Г

Pn(ζ)

ωn(ζ)(ζ − z)
d(ζ) = 0.

«Поэтому на основании равенства (2.6) получим» [198]

f(z)− Pn(z) = ωn(z)
1

2πi

∫

Г

f(ζ)

ωn(ζ)(ζ − z)
d(ζ). (2.7)

«Поскольку правая часть этого равенства не зависит от Pn(z), то мы
заключаем, что если требуемый в теореме многочлен существует, то он будет
единственным, и может быть найден как решение уравнения (2.7). Убедимся,
что такое решение существует» [198].
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«Действительно, используя интегральное представление функции f(z),
получим» [198]

Pn(z) =
1

2πi

∫

Г

f(ζ)d(ζ)

(ζ − z) −ωn(z)
1

2πi

∫

Г

f(ζ)d(ζ)

ωn(ζ)(ζ − z)
=

1

2πi

∫

Г

ωn(ζ)− ωn(z)

ωn(ζ)(ζ − z)
f(ζ)d(ζ).

(2.8)
«После этого непосредственно проверяется, что правая часть (2.8)

представляет собою многочлен степени не выше n и что при этом, в силу
равенства

ωn(ζ)− ωn(z)

(ζ − z) =
n∑

k=0

ak(ζ)z
k,

этот многочлен имеет вид» [198]

Pn(z) =
n∑

k=0

zk
1

2πi

∫

Г

ak(ζ)f(ζ)

ωn(ζ)
d(ζ).

«Поскольку этот многочлен удовлетворяет уравнению (2.7), то он в
каждой точке zi интерполирует функцию f(z) с кратностью ki, ибо разность
f(z) − Pn(z) делится на ωn(z), а следовательно, и на (z − zi)ki. Этим теорема
Эрмита доказана» [198].

Показаное применение приведенной методики позволяет утверждать о
существовании наилучшей полиномиальной интерполяции всех сигнальных
функций для множеств X, Y , A в рамках позиционно-синхронной системы
точек {zi} тактильного пространства.

Способы, задачи и анализ наилучших приближений на базе заданных

функций µ(t) =
t∫
0

ψ(s)ds ортонормированными по dµ системами многочленов

Чебышева, Лаггера, Эрмита и др. подробно представлен в [199] и
охарактеризован, как чебышевская система функций на множестве наилучших
приближений.

Для аппроксимации точек положения объекта yi и тактильных реакций
αi на тактильном поле точек управляющих воздействий zi ∈ X воспользуемся
методами аппроксимаций с ограничениями, предложенными в [200], как для
полиномиальных систем, так и для приближений сплайнами.
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Таким образом, предложенные выше варианты методов аппроксимации
точек предсказания тактильного поля доказывают справедливость следующих
двух теорем:

Теорема 1. Любой из оконечных или промежуточных сетевых узлов
ближнего и дальнего конца может выступить дополнением или промежуточным
узлом, поддерживающим формирование сигналов тактильных реакций на
управляющее воздействие, как показано на рисунке 2.10.

Теорема 2. При многолучевом (многопутевом) распределении трафика от
ближнего узла A до дальнего узла B любой сетевой транзитный узел сможет
временно выполнять функции сигнальной поддержки тактильных реакций, то
есть функцию оконечного узла, как показано на рисунке 2.11.

⋯
⋮ ⋮

⋯
⋮ ⋮

⋯

Узел
манипулятора

Узел
объекта

Промежуточные сетевые узлы

Виртуальный путь 1

Виртуальный путь i

Виртуальный путь L

Рисунок 2.11 — Многопутевое распространение трафика между ближним и
дальним узлами

Принципы, предложенные теоремами, могут быть использованы,
как базовые, при применении методов компенсации значимой задержки.
Реализация методов предполагается к применению в специализированных
прикладных протоколах передачи тактильных реакций, либо в простых
случаях программами контроллеров ближнего, или ближнего и дальнего
конца.
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2.7 Выводы по главе 2

Представление обобщенной модели Haptic-кодека в виде параметрической
системы регулирования с компенсацией реальных задержек позволило
определить следующее:

1. Полная система элементов управления Haptic-кодека представляется в
виде трех сигнальных подсистем, каждая из которых характеризуется
соответствующей передаточной функцией.

2. В зависимости от состояния системы и особенностей каналов передачи
работа Haptic-кодека рассматривается как три различных случая, в
каждом из которых требуемый механизм аппроксимации реализуется
при помощи быстросходимых полиномиальных функций.

3. Предложенная модель компенсации задержек остается актуальной как
для случая, при котором в системе оператор-манипулятор приемником
тактильных сигналов является человек, так и для случая Интернета
вещей, когда пропадает подсистема приема тактильных сигналов, но
остается актуальной задача уменьшения и компенсации задержек для
сигналов управления и сигналов позиционного перемещения объекта
в схеме D2D, включая все прочие сигналы-реакции на управляющие
воздействия в рамках системы дистанционного управления.

4. Основная сложность при реализации адаптивных методов аппроксимации
в предложенной модели состоит в резком увеличении объема вычислений,
необходимых для оценки локальных статистических характеристик.
Это особенно ощущается при скользящей обработке окном, когда
статистику приходится набирать для каждого выходного отсчета.
Выход из положения — применение рекурсивных процедур оценки,
при использовании которых статистические характеристики не
пересчитываются заново на каждом фрагменте, а определяются через
поправки к вычисленным на предыдущем шаге.



121

Глава 3. Применение сетевого кодирования на физическом уровне
для уменьшения задержек передачи

3.1 Сетевое кодирование на физическом уровне модели OSI

Физический уровень модели OSI определяет принципы передачи данных
через каналы связи, соединяющие сетевые устройства. Физический уровень
определяет параметры сигналов, используемые методы модуляции, способы
синхронизации при передаче данных, методы борьбы с ошибками и помехами,
управление скоростью передачи данных.

В предметной области сетевого кодирования к физическому уровню
относят целый ряд задач, среди которых выделяется два важных вопроса:
физическое сетевое кодирование и методы борьбы с ошибками при сетевом
кодировании.

3.1.1 Физическое сетевое кодирование

Как указано в разделе 1.11.1, в качестве основной операции сетевого
кодирования используется сложение по модулю 2. Соответственно, перед
выполнением сетевого кодирования необходимо восстановить до двоичных
последовательностей или символов передаваемые по каналам сигналы и
сигнально-кодовые конструкции (СКК) и только после этого выполнять
сетевое кодирование, а уже затем преобразовывать закодированные данные
в СКК. Такой подход некоторые авторы предлагают называть символьным
сетевым кодированием [177,178,201].

В 2006 г. был предложен принцип физического сетевого кодирования,
который заключается в том, что кодирование пакетов данных выполняется
непосредственно с сигналами или СКК, не требуя восстановления исходных
двоичных данных, вплоть до того, что сетевое кодирование выполняется в
аналоговой форме сложением двух сигналов [177,178,201].

Традиционно физическое сетевое кодирование рассматривается на
примере рассмотренного в разделе 1.12.3 канала ДРРК с общей разделяемой



122

средой передачи. На рисунке 3.1 представлен принцип физического сетевого
кодирования [177,178].

A BR

1)
2)

t tt

PA PB

PR = PA ∗ PB PR = PA ∗ PB

Рисунок 3.1 — Физическое сетевое кодирование в ДРРК

Как показано на рисунке 3.1, если пакеты приходят на центральный
ретранслятор одновременно и сетевое кодирование выполняется прямым
сложением сигналов, то передача может сократиться 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 [177,178].

Важно отметить, что в реальных системах передачи одновременный
приход пакетов PA и PB на центральный узел R маловероятен. Поэтому,
в больщинстве случаев, процедура физического сетевого кодирования
на центральном узле потребует сохранить пакет, пришедший первым, и
только после прихода второго пакета осуществить сетевое кодирование.
Таким образом, процедура физического сетевого кодирования с точки
зрения выигрыша по временным слотам сведется к классическому случаю
сетевого кодирования, представленному на рисунке 1.33(б). В некоторых
работах, посвященных физическому сетевому кодирования, идеальный случай,
представленный на рисунке 3.1, даже не рассматривается [177,178].

Методам физического сетевого кодирования посвящено большое
количество научных исследований и публикаций.

Первые публикации и сама идея физического сетевого кодирования
представлена сводной группой исследователей из Китайского университета
Гонконга и Университета Шеньчжэня [178, 201, 202]. В своем цикле статей
они рассмотрели различные варианты физического сетевого кодирования и
провели сравнение их помехоустойчивости для синхронного и асинхронного
вариантов передачи [178, 201, 202], а также предложили прототип системы
физического сетевого кодирования в реальном времени для ДРРК [203].
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Ученые из Университетов Ольборга и Гарварда в 2009 г. рассмотрели
принципы применения физического сетевого кодирования в системах с
двоичной частотной манипуляцией и провели оценку пропускной способности
в канале ДРРК в сравнении с системой на основе двоичной фазовой
манипуляции [204].

В 2011 г. коллектив разработчиков из InterDigital Communications
предложил вариант физического сетевого кодирования на основе недвоичных
полей Галуа GF(q) с модуляциями PAM-q и QAM-q2 [205].

Группой исследователей из IEEE в 2013 г. был представлен
алгебраический подход к выполнению физического сетевого кодирования
на основе вложенных решетчатых конструкций [206].

В 2014 г. сводный коллектив исследователей из нескольких европейских
университетов провел оценку применимости физического сетевого кодирования
с различными методами модуляции на каналах с замираниями [207].

В 2017 г. сводная группа ученых из нескольких университетов Китая и
Швеции представила работу, посвященную применению физического сетевого
кодирования в пассивных оптических каналах, предназначенных для сетей
дата-центров. Исследование показало возможность применения сетевого
кодирования для уменьшения числа используемых поднесущих вдвое при
сохранении вероятности потери пакетов [208].

В 2019 г. специалисты из Королевского колледжа Лондона и Университета
Йорка опубликовали результаты исследований по применению физического
сетевого кодирования в технологии MIMO при построении высокоплотных сетей
5G [209].

Ученые из Университета Фучжоу, Бразильского национального института
телекоммуникаций и Университета Авейру представили в 2020 г. статью, в
которой сравнили различные варианты физического сетевого кодирования для
сигналов с модуляциями PAM-4 и PSK-8 [210].

В 2021 г. исследователи из Юньнаньского университета опубликовали
метод физического сетевого кодирования на основе СКК помехоустойчивого
LDPC-кода с двоичной частотной манипуляцией, который показал лучшие
результаты по вероятности битовой ошибки в сравнении с системой на основе
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двоичной фазовой манипуляции и системой без помехоустойчивого кодирования
[211].

В том же 2021 г. сводный коллектив разработчиков из нескольких
университетов Южной Кореи представил результаты оценки вероятности
битовой ошибки при моделировании системы физического сетевого
кодирования с QPSK модуляцией в ДРРК для сети интернета вещей [212].

В 2022 г. вышла статья M. Hayashi из Южного научно-технологического
университета Китая, посвященная применению физического сетевого
кодирования в каналах систем передачи для защиты информации [213].

Таким образом, исследование новых принципов и подходов физического
сетевого кодирования продолжает оставаться важной и актуальной научной
задачей.

3.1.2 Борьба с ошибками при сетевом кодировании

Особенностью системы с сетевым кодированием являются повышенные
требования к помехозащищенности каналов передачи, соединяющих узлы сети
передачи данных [214].

Рассмотрим сначала сеть с топологией «бабочка» (рисунок 1.30(б)).
Предположим, что на маршруте GA–GE в передаваемый пакет P1 внесена
ошибка EAE так, что на вход узла GE пришло сообщение P ′1 = P1 ⊕ EAE.
Таким образом, получатель R1 не сможет получить ни пакет P1, ни пакет P2,
поскольку

PNC ⊕ P ′1 = P1 ⊕ P2 ⊕ P1 ⊕ EAE = P2 ⊕ EAE.

В случае ошибки на любом из маршрутов GA–GC , GB–GC или GC–GD

узлы–получатели R1 и R2 не смогут получить пакеты P1 и P2 соответственно
[215].

Допустим, что при передаче сообщения P1 по маршруту GA–GC в него
была внесена ошибка EAC . Соответственно, узел GC получил сообщение
P ′′1 = P1 ⊕ EAC . В результате линейной комбинации сообщений узел GC далее
передал пакет P ′′NC = P ′′1 ⊕ P2, который и был принят узлами-получателями
R1 и R2. Таким образом, при восстановлении сообщений узел R1 получит
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сообщение
P ′′NC ⊕ P1 = P ′′1 ⊕ P2 ⊕ P1 = P2 ⊕ EAC ,

а узел R2 получит пакет

P ′′NC ⊕ P2 = P ′′1 ⊕ P2 ⊕ P2 = P1 ⊕ EAC .

Следовательно, ошибка, внесенная в передаваемые сообщения на любом из
маршрутов, приведет к полной или частичной потере данных [215].

Подобная ситуация происходит и при сетевом кодировании в канале
ДРРК, показанном на рисунке 1.33(б) [215]. Если на шаге 1 на маршруте
A–R в пакет P1 внесена ошибка EAR, то на вход центрального узла R придет
сообщение P ′1 = (P1 ⊕ EAR). Соответственно, на шаге 3 узел A получит пакет
P ′NC = (P ′1⊕P2) и при выделении сообщения P2 вместо него будет декодирован
ошибочный пакет

P ′2 = P ′NC ⊕ P1 = P ′1 ⊕ P2 ⊕ P1 = P1 ⊕ EAR ⊕ P2 ⊕ P1 = P2 ⊕ EAR.

Аналогично, узел B при декодировании пакета P1 получит вместо него
сообщение

P ′NC ⊕ P2 = P ′1 ⊕ P2 ⊕ P2 = P ′1.

Следует отметить, что сетевое кодирование может приводить к
размножению ошибок. Если в рассмотренных примерах оба исходных пакета
были подвержены ошибкам

P ′1 = P1 ⊕ E1;

P ′2 = P2 ⊕ E2,

то результирующий пакет P ′NC будет содержать ошибки обоих исходных
пакетов:

P ′NC = P ′1 ⊕ P ′2 = P1 ⊕ E1 ⊕ P2 ⊕ E2 = PNC ⊕ E1 ⊕ E2.

Таким образом, при реализации систем с сетевым кодированием
необходимо решить задачу эффективной борьбы с ошибками [214]. Для
этого необходимо либо использовать каналы связи, обеспечивающие передачу
данных без ошибок, что зачастую невозможно, либо применять системы
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с обнаружением и/или прямой коррекцией ошибок. Простое обнаружение
ошибок позволяет при необходимости производить перезапрос сообщений с
ошибкой по каналу обратной связи. Прямая коррекция ошибок позволяет
исправить часть ошибок до определенной кратности (в зависимости от
используемого кода) и за счет этого избежать перезапросов [215].

Именно поэтому, одним из важнейших направлений исследования систем
с сетевым кодированием является вопрос их использования совместно с
помехоустойчивыми кодами. Такие исследования проводятся по всему миру
различными группами ученых и разработчиков.

С 2009 года в МФТИ ведется исследование применения ранговых кодов
Габидуллина для систем со случайным сетевым кодированием [216–218].

В 2011 году группой разработчиков из американской R&D компании
InterDigital [205] была представлена работа, посвященная использованию
двоичных и троичных сверточных кодов в системах радиотрансляции с
физическим сетевым кодированием.

В 2013 году коллектив исследователей из МТИ [219] рассмотрел
вопрос применения сетевого кодирования совместно с канальным
сверточным кодированием для беспроводных сенсорных сетей с низким
энергопотреблением.

Многие исследователи [220–222] предлагают применять для систем
передачи с сетевым кодированием недвоичные помехоустойчивые коды
Рида–Соломона. Такие коды обеспечивают высокую исправляющую
способность, но имеют большую вычислительную сложность по сравнению с
простыми двоичными кодами.

Другим примером сложных эффективных помехоустойчивых кодов,
популярных среди исследователей, являются низкоплотностные LDPC
коды [223–227].

3.2 Метод сетевого кодирования на основе троичных полей Галуа

Подавляющее большинство методов сетевого кодирования и физического
кодирования в том числе опираются на традиционную двоичную алгебру,
лежащую в основе всех современных компьютерных систем. Тем не менее
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давно известно, что с точки зрения хранения и обработки информации более
эффективной и экономичной является троичная система счисления [228].

Исследования по использованию троичной математики и даже более
общего случая недвоичной математики в системах передачи данных
ведутся давно. В области сетевого кодирования такие исследования также
известны. В ряде работ отечественных авторов [229, 230] уже предлагалось
использовать поля Галуа GF(3m) для выполнения операций символьного
сетевого кодирования. Еще одним примером является подход к использованию
недвоичных полей Галуа, в том числе и полей GF(3m), для физического
сетевого кодирования, представленный в работе [205]. Этот метод приводит к
тому, что закодированный сигнал использует сигнальное созвездие с большим
количеством сигнальных точек нежели исходные сигналы [177].

В данной работе предлагается использовать троичную математику,
а точнее троичные поля Галуа, для формирования блоков данных и их
моделирование соответствующимим методами модуляции для получения СКК,
сетевое кодирование которых не будет приводить к увеличению числа точек
сигнального созвездия в закодированном сигнале [177].

3.2.1 Преобразование двоичных последовательностей в троичные

В основе всех современных систем передачи данных лежит представление
данных в виде двоичных чисел, поэтому для того, чтобы перейти к СКК,
основанным на троичной системе счисления и троичных конечных полях,
требуется выбрать способ перекодирования данных. Рассмотрим эту задачу
как установление соответствия между элементами исходного расширенного
двоичного поля Галуа GF(2h) и целевого расширенного троичного поля Галуа
GF(3m).

При установлении соответствия необходимо учитывать три момента:
1) размер целевого поля GF(3m) должен быть больше либо равен размеру

исходного поля GF(2h);
2) скорость роста размера поля GF(3m) с увеличением его степениm намного

больше скорости роста поля GF(2h) с увеличением степени h;
3) при формировании СКК удобно устанавливать прямое соответствие

между элементами поля и модулированным сигналом, согласуя при этом
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размер поля Галуа и размер сигнального созвездия применяемого метода
модуляции.
В таблице 3.1 приведено сопоставление размеров двоичных и троичных

полей Галуа.

Таблица 3.1 — Размеры расширенных двоичных и троичных полей Галуа

Степень поля h и m 2 3 4 5 6 7
Размер поля GF(2h) 4 8 16 32 64 128
Размер поля GF(3m) 9 27 81 243 729 2187

Из таблицы 3.1 видно, что наиболее близки по размеру поля GF(23)

и GF(32). Избыточность целевого поля относительно исходного при этом
минимальна и позволяет устанавливать прямое соответствие между элементами
исходного и целевого полей.

В таблицах 3.2 и 3.3 представлены элементы полей GF(23) и GF(32),
соответственно.

Таблица 3.2 — Таблица элементов поля GF(23)

Элемент Полином Полином Вектор Десятичный вид
αi xi mod p2(x) a0 + a1x+ a2x

2 [a0a1a2] a0 + a1 · 2 + a2 · 4
0 0 0 [0 0 0] 0
1 1 1 [1 0 0] 1
α x x [0 1 0] 2
α2 x2 x2 [0 0 1] 4
α3 x3 mod p2(x) 1 + x [1 1 0] 3
α4 x4 mod p2(x) x+ x2 [0 1 1] 6
α5 x5 mod p2(x) 1 + x+ x2 [1 1 1] 7
α6 x6 mod p2(x) 1 + x2 [1 0 1] 5
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Таблица 3.3 — Таблица элементов поля GF(32)

Элемент Полином Полином Вектор Десятичный вид
εi xi mod p3(x) a0 + a1x [a0a1] a0 + a1 · 3
0 0 0 [0 0] 0
1 1 1 [1 0] 1
ε x x [0 1] 3
ε2 x2 mod p3(x) 1 + x [1 1] 4
ε3 x3 mod p3(x) 1 + 2x [1 2] 7
ε4 x4 mod p3(x) 2 [2 0] 2
ε5 x5 mod p3(x) 2x [0 2] 6
ε6 x6 mod p3(x) 2 + 2x [2 2] 8
ε7 x7 mod p3(x) 2 + x [2 1] 5

Приведенное в таблице 3.2 поле GF(23) с примитивным элементом,
обозначенным α, образовано порождающим полиномом

p2(x) = 1 + x+ x3. (3.1)

Представленное в таблице 3.3 поле GF(32) с примитивным элементом
εпорождено полиномом

p3(x) = 2 + 2x+ x2. (3.2)

Из таблиц 3.2 и 3.3 видно, что при отображении поля GF(23) на поле
GF(32) в последнем остается один «лишний» элемент, который будет являться
«запрещенным» для использования. В качестве такого «запрещенного»
элемента удобно использовать нулевой элемент поля GF(32).

3.2.2 Соответствие элементов полей Галуа GF(23) и GF(32)

Задать соответствие между элементами расширенного двоичного поля
Галуа GF(23) и ненулевыми элементами расширенного троичного поля
GF(32) можно различными способами, представленными в таблице 3.4. Слева
приведен вариант соответствия, при котором элементу αi поля GF(32) ставится
в соответствие элемент εi−1 двоичного поля GF(23). При этом, элементу ε0 = 1
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поля GF(32) ставится в соответствие 0. В правой части таблицы представлен
вариант, при котором сопоставляются значения элементов поля так, что
элементу a поля GF(32) соответствует элемент (a− 1) поля GF(23).

Таблица 3.4 — Варианты соответствия элементов полей GF(23) и GF(32)

В степенном виде В десятичном виде
Элемент поля Элемент поля Элемент поля Элемент поля

GF(32) GF(23) GF(32) 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

Выбор способа соответствия фактически влияет только на таблицу
и функцию перекодирования. Удобно выбирать способ перекодирования,
соответствующий варианту хранения элементов поля в памяти сетевого
устройства — это позволяет реализовать функцию перекодирования простыми
арифметическими операциями сложения и вычитания в зависимости от
направления преобразования.

В обоих случаях задействованные ненулевые элементы поля GF(32)

формируют мультипликативную циклическую группу GF(32)∗ элементов поля
с порождающим элементом ε. Следует отметить, что при сетевом кодировании
элементов этой группы уже не применить операцию сложения с обратной
операцией разности, так как согласно таблицам сложения 3.5 и разности 3.6
элементов поля GF(32) результатом этих операций может быть 0, не входящий
в мультипликативную группу GF(32)∗. Обратимое преобразование в этом
случае реализуется операциями умножения и деления.
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Таблица 3.5 — Таблица сложения (εi + εj) элементов поля GF(32)

+ εj

εi 0 1 ε ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7

0 0 1 ε ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7

1 1 ε4 ε2 ε7 ε6 0 ε3 ε5 ε

ε ε ε2 ε5 ε3 1 ε7 0 ε4 ε6

ε2 ε2 ε7 ε3 ε6 ε4 ε 1 0 ε5

ε3 ε3 ε6 1 ε4 ε7 ε5 ε2 ε 0
ε4 ε4 0 ε7 ε ε5 1 ε6 ε3 ε2

ε5 ε5 ε3 0 1 ε2 ε6 ε ε7 ε4

ε6 ε6 ε5 ε4 0 ε ε3 ε7 ε2 1
ε7 ε7 ε ε6 ε5 0 ε2 ε4 1 ε3

Таблица 3.6 — Таблица разницы (εi − εj) элементов поля GF(32)

− εj

εi 0 1 ε ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7

0 0 ε4 ε5 ε6 ε7 1 ε ε2 ε3

1 1 0 ε3 ε5 ε ε4 ε2 ε7 ε6

ε ε ε7 0 ε4 ε6 ε2 ε5 ε3 1
ε2 ε2 ε 1 0 ε5 ε7 ε3 ε6 ε4

ε3 ε3 ε5 ε2 ε 0 ε6 1 ε4 ε7

ε4 ε4 1 ε6 ε3 ε2 0 ε7 ε ε5

ε5 ε5 ε6 ε ε7 ε4 ε3 0 1 ε2

ε6 ε6 ε3 ε7 ε2 1 ε5 ε4 0 ε

ε7 ε7 ε2 ε4 1 ε3 ε ε6 ε5 0

При перемножении двух элементов группы GF(32)∗ их показатели степени
складываются и приводятся по модулю (32 − 1 = 8):

εi1 × εi2 = ε(i1+i2)mod 8. (3.3)

При делении двух элементов группы GF(32)∗ показатель степени делителя
вычитается из показателя степени делимого и результат приводится по модулю
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(32 − 1 = 8):
εi1/εi2 = ε(i1−i2)mod 8. (3.4)

Помимо формул (3.3) и (3.4), умножение и деление элементов группы
GF(32)∗ представляется таблицами умножения 3.7 и деления 3.8.

Таблица 3.7 — Таблица умножения (εi · εj) элементов поля GF(32)

× εj

εi 0 1 ε ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 ε ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7

ε 0 ε ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7 1
ε2 0 ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7 1 ε

ε3 0 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7 1 ε ε2

ε4 0 ε4 ε5 ε6 ε7 1 ε ε2 ε3

ε5 0 ε5 ε6 ε7 1 ε ε2 ε3 ε4

ε6 0 ε6 ε7 1 ε ε2 ε3 ε4 ε5

ε7 0 ε7 1 ε ε2 ε3 ε4 ε5 ε6

Таблица 3.8 — Таблица деления (εi/εj) элементов поля GF(32)

÷ εj

εi 1 ε ε2 ε3 ε4 ε5 ε6 ε7

0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 ε7 ε6 ε5 ε4 ε3 ε2 ε

ε ε 1 ε7 ε6 ε5 ε4 ε3 ε2

ε2 ε2 ε 1 ε7 ε6 ε5 ε4 ε3

ε3 ε3 ε2 ε 1 ε7 ε6 ε5 ε4

ε4 ε4 ε3 ε2 ε 1 ε7 ε6 ε5

ε5 ε5 ε4 ε3 ε2 ε 1 ε7 ε6

ε6 ε6 ε5 ε4 ε3 ε2 ε 1 ε7

ε7 ε7 ε6 ε5 ε4 ε3 ε2 ε 1

Следует отметить, что сетевое кодирование на основе операций
умножения и деления невозможно при использовании полного поля из-за
возникновения неоднозначности при операциях с нулем.
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3.2.3 Сетевое кодирование элементов мультипликативной группы

Рассмотрим процедуру сетевого кодирования и обратного декодирования
данных, основанную на преобразовании элементов поля GF(23) в элементы
группы GF(32)∗. Поскольку данные необходимо изначально представить в
виде элементов поля GF(23), каждый из которых состоит из трех двоичных
цифр, для примера возьмем блоки данных BA = 0x23A6ED и BB = 0x7193F2

размером 3 байта или 24 бита, что обеспечивает разбивку на целое число
элементов поля, без необходимости использования дополняющих бит. При
преобразовании элементов поля используем соответствие элементов поля в
десятичном виде согласно таблице 3.4. Процедура и результат перекодирования
блоков BA и BB представлены в таблицах 3.9 и 3.10 соответственно.

Таким образом, блоки BA и BB преобразуются в векторы B∗A и B∗B,
состоящие из элементов группы GF(32)∗:

BA = 0x23A6ED → B∗A = [21834466]GF(32)∗ = ε4ε0ε6εε2ε2ε5ε5;

BB = 0x7193F2 → B∗B = [45522873]GF(32)∗ = ε2ε7ε7ε4ε4ε6ε3ε.
(3.5)

Таблица 3.9 — Преобразование блока BA = 0x23A6ED в элементы группы
GF(32)∗

Блок по Поле GF(23) Группа GF(32)∗

3 бита Значение εi Значение εi

0 0 1 1 α0 2 ε4

0 0 0 0 0 1 ε0

1 1 1 7 α5 8 ε6

0 1 0 2 α 3 ε

0 1 1 3 α4 4 ε2

0 1 1 3 α4 4 ε2

1 0 1 5 α6 6 ε5

1 0 1 5 α6 6 ε5
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Таблица 3.10 — Преобразование блока BB = 0x7193F2 в элементы группы
GF(32)∗

Блок по Поле GF(23) Группа GF(32)∗

3 бита Значение εi Значение εi

0 1 1 3 α4 4 ε2

1 0 0 4 α2 5 ε7

0 1 1 4 α2 5 ε7

0 0 1 1 α0 2 ε4

0 0 1 1 α0 2 ε4

1 1 1 7 α5 8 ε6

1 1 0 6 α4 7 ε3

0 1 0 2 α 3 ε

Функция сетевого кодирования полученных векторов B∗A и B∗B
реализуется посредством поэлементного их перемножения в соответствии
с формулой (3.3) и таблицей умножения 3.7:

fNC(B
∗
A, B

∗
B) = B∗AB = B∗A ×B∗B = [85668118]GF(32)∗ = ε6ε7ε5ε5ε6ε0ε0ε6. (3.6)

Обратная функция сетевого декодирования, соответственно, реализуется
поэлементным делением векторов согласно формуле (3.4) и таблице 3.8:

fND(B
∗
AB, B

∗
B) = B∗AB/B

∗
B = [21834466]GF(32)∗ = ε4ε0ε6εε2ε2ε5ε5 = B∗A. (3.7)

3.3 Физическое сетевое кодирование элементов группы GF(32)∗

3.3.1 Выбор метода модуляции для формирования СКК

Для того, чтобы передавать блоки данных, представленные в виде
элементов группы GF(32)∗, их необходимо преобразовать в СКК. Для
этого используется процедура модуляции, а точнее, поскольку речь идет
о дискретных цифровых сигналах, ее подмножество — манипуляция. Как
правило, применяются оба термина параллельно в зависимости от сложивжейся
традиции именования отдельных видов модуляции. Также следует отметить,
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что в современной литературе различные виды цифровой модуляции принято
обозначать англоязычными аббревиатурами, в которых используется термин
«shift keying» — «кодирование сдвига».

Поскольку мультипликативная группа GF(32)∗, состоящая из 8 элементов,
основана на поле Галуа GF(32) из 9 элементов, каждый из которых содержит
две троичные цифры, для модуляции элементов группы удобно использовать
методы модуляции с позиционностью 3, 8 или 9. При этом, методы с
позиционностью 8 и 9 позволяют передавать элемент группы одним сигналом,
тогда как 3-позиционная модуляция потребует двух сигналов.

Из многопозиционных методов модуляции часто применяются:
1. Фазовая манипуляция (ФМн, Phase Shift Keying, PSK), в которой значение

элемента кодируется значением фазы сигнала.
2. Дифференциальная фазовая манипуляция (ДФМн, Differential Phase Shift

Keying, DPSK), в которой значение элемента кодируется изменением
значения относительно предыдущего сигнала.

3. Амплитудно-фазовая манипуляция (АФМн, Amplitude-Phase Shift
Keying, APSK), из которой чаще всего применяется ее частный случай
квадратурно-амплитудная модуляция (КАМ, Quadrature Amplitude
Modulation, QAM), в которой значение элемента кодируется значением
амплитуды и фазы сигнала.

4. Дифференциальный вариант амплитудно-фазовой (DAPSK) и
квадратурно-амплитудной модуляций (DQAM), в котором значение
элемента кодируется изменением амплитуды и фазы сигнала
относительно предыдущего сигнала.
Одним из плюсов дифференциальной модуляции является то, что

она может быть реализована в несинхронном варианте, толерантном к
смещению параметров сигнала (обычно фазы) при передаче. Другим плюсом
является то, что в этом случае значения параметров сигнала постоянно
изменяются, даже если в исходных данных одинаковые элементы следуют
один за другим. Это обеспечивает механизм самосинхронизации сигнала.
Исключением являются длинные пачки нулей, которые в дифференциальных
методах модуляции передаются отсутствием изменения параметров сигнала
относительно предыдущего состояния. Решением является либо использование
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процедуры бит-стаффинга, когда после пачки нулей определенной длины
вставляется единичный бит либо (в случае дифференциальной фазовой
модуляции) вносится дополнительное постоянное смещение фазы, равное
половине разницы фаз между соседними точками сигнального созвездия.

Поскольку в предлагаемом методе использования элементов
мультипликативной группы GF(32)∗ нулевой элемент является запрещенным
(таблица 3.4), то при использовании девятипозиционной дифференциальной
модуляции бит-стаффинг или дополнительное смещение фазы не требуются.

3.3.2 Модуляция элементов группы GF(32)∗ методом DPSK-9

На рисунках 3.2(а) и 3.2(б) представлены созвездия обычной PSK-9 и
дифференциальной DPSK-9, соответственно. В обоих случаях используется
прямое соответствие кодируемых элементов точкам созвездия, т. е. без
использования кода Грея. В DPSK-9 показано кодирование, исходя из
предположения, что предыдущее (опорное) значение фазы было нулевым.
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Рисунок 3.2 — Сигнальные созвездия 9-позиционной фазовой модуляции:
(а) PSK-9 (ФМн-9); (б) дифференциальная DPSK-9 (ДФМн-9)

В случае сетевого кодирования на основе операций умножения и деления
сочетание дифферециальной модуляции совместно с использованием элементов
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мультипликативной группы GF(32)∗ позволяет сопоставить изменение фаз
составляющих сигналов математическим операциям в том случае, если
изменения фаз кодируют степени элементов поля.

Зададим соответствие изменения фаз в созвездии DPSK-9,приведенном на
рисунке 3.2(б), элементам группы GF(32)∗ образом, заданным в таблице 3.11.
Изменения фазы ϕ сигнала обозначим ∆j, где j — количество шагов смещения
фазы.

Таблица 3.11 — Соответствия изменения 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 2 · 2π9 = 4π
9 ε

∆3 3 · 2π9 = 6π
9 ε2

∆4 4 · 2π9 = 8π
9 ε3

∆5 5 · 2π9 = 10π
9 ε4

∆6 6 · 2π9 = 12π
9 ε5

∆7 7 · 2π9 = 14π
9 ε6

∆8 8 · 2π9 = 16π
9 ε7

Из таблицы 3.11 видно, что показателям степени элементов группы
однозначно соответствуют величины изменения фазы. Таким образом,
из таблицы 3.11 и формулы (3.3), следует, что перемножение элементов
группы, закодированным методом DPSK-9, сводится к сумме изменения
фаз, выполненному по соответствующему модулю. Эта процедура реализует
физическое сетевое кодирование, которое не требует полного восстановления
модулированных сигналов до их численных значений, а выполняется на уровне
модулятора-демодулятора [177].
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3.3.3 Физическое сетевое кодирование СКК GF(32)∗/DPSK-9

Рассмотрим несколько примеров перемножения элементов группы
GF(32)∗ и соответствующие им изменения фазы DPSK-9:

∆1

ε0 ×
∆3

ε2 =
∆3

ε2;
∆2

ε1 ×
∆3

ε2 =
∆4

ε3;
∆6

ε5 ×
∆8

ε7 =
∆5

ε4;
∆2

ε1 ×
∆7

ε6 =
∆8

ε7;
∆3

ε2 ×
∆7

ε6 =
∆1

ε0. (3.8)

Из приведенных примеров и таблицы 3.11 следует, что при переходе от
произведения элементов к сумме фаз необходимо учитывать два момента:

– численное значение степени элемента поля на единицу меньше численного
значения соответствующего ему шага изменения фазы;

– изменение фазы на 9 шагов (2π радиан) невозможно по условию
мультипликативной группы, так как такое изменение соответствует
нулевому смещению фазы, условно соответствующему нулевому элементу,
который в группе GF(32)∗ отсутствует, а значит по порядку после
изменения фазы ∆8 следует изменение ∆1 — происходит переход через
нулевое изменение фазы.
Значит, операция перемножения элементов εa и εb группы GF(32)∗ при

сетевом кодировании сводится к следующей формуле, основанной на сложении
изменения фаз DPSK-9:

εa × εb ⇒
{

∆a+1 +∆b+1 −∆1 ≡ ∆a+b+1, если a+ b ⩽ 7;

∆a+1 +∆b+1 ≡ ∆(a+b+2)mod 9, если a+ b > 7.
(3.9)

Если оперировать сразу сигналами, то формула (3.9) преобразуется в
вид, представленный формулой (3.10). Предположим, что на вход устройства,
реализующего сетевое кодирование приняты два сигнала: SA с изменением
фазы ∆A, соответствующий элементу группы εA−1, и SB с изменением фазы
∆B, соответствующий элементу εB−1. Перемножение принятых сигналов при
выполнении сетевого кодирования будет сводиться к следующему сложению
изменений их фаз:

SA × SB ⇒
{

∆A +∆B −∆1 ≡ ∆A+B−1, если A+B ⩽ 8;

∆A +∆B ≡ ∆(A+B)mod 9, если A+B > 8.
(3.10)
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Аналогично рассмотрим обратную процедуру деления элементов группы
GF(32)∗ модулированных DPSK-9 согласно таблице 3.11, которая используется
при сетевом декодировании.

Приведем примеры деления, обратные примерам умножения,
представленным в формуле (3.8):

∆3

ε2/
∆1

ε0 =
∆3

ε2;
∆4

ε3/
∆3

ε2 =
∆2

ε1;
∆5

ε4/
∆8

ε7 =
∆6

ε5;
∆8

ε7/
∆7

ε6 =
∆2

ε1;
∆1

ε0/
∆7

ε6 =
∆3

ε2. (3.11)

Сопоставляя приведенные примеры (3.11) и формулу (3.4), составим
формулу деления элементов εa и εb группы GF(32)∗ при сетевом декодировании,
сведя ее к разности изменения фаз DPSK-9:

εa/εb ⇒
{

∆a+1 −∆b+1 +∆1 ≡ ∆a−b+1, если a ⩾ b;

∆a+1 −∆b+1 ≡ ∆(a−b)mod 9, если a < b.
(3.12)

По аналогии с (3.10) запишем формулу (3.13), оперирующую сигналами.

SA/SB ⇒
{

∆A −∆B +∆1 ≡ ∆A−B+1, если A ⩾ B;

∆A −∆B ≡ ∆(A−B)mod 9, если A < B.
(3.13)

Таким образом, формулы (3.9)/(3.12) и (3.10)/(3.13) определяют
процедуру физического сетевого кодирования/декодирования СКК,
основанную на сложении/разности изменений фаз принятых модулированных
сигналов [177].

3.3.4 Контроль правильности принятого сигнала DPSK-9

Помимо отмеченного в разделе 3.3.1 положительного эффекта
самосинхронизации использование СКК на основе элементов группы
GF(32)∗ и модуляции DPSK-9 позволяет ввести дополнительную проверку
на правильность принятых данных. Поскольку нулевое смещение фазы
является запрещенным в данной СКК, его детектирование при демодуляции
свидетельствует о появлении ошибки.

Для проверки этого свойства было проведено сравнительное
компьютерное моделирование модуляции DPSK-8 и DPSK-9. При этом
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СКК DPSK-8 основывалась на элементах поля GF(23), а для модуляции
DPSK-9 были рассмотрены два варианта: передача элементов полного поля
GF(32) и передача элементов группы GF(32)∗ с проверкой нулевого значения
на приеме.

На рисунке 3.3 представлены графики зависимости вероятностных
характеристик рассмотренных СКК от отношения сигнал-шум (ОСШ) при
передаче через канал АБГШ. Вероятность приема правильной безошибочной
СКК обозначена PП. Вероятность приема неправильной СКК с ошибкой
обозначена PН. Вероятность обнаружения СКК с ошибкой за счет проверки
нуля обозначена PО.

Из графиков видно, что СКК на основе элементов поля GF(23) и
модуляции DPSK-8 обеспечивают лучшую вероятность правильного приема.
Однако, в плохих каналах с ОСШ менее 6 дБ предлагаемые в работе 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%.

3.4 Борьба с ошибками в СКК для нового метода физического
сетевого кодирования

Как было показано в разделе 3.1.2, применение сетевого кодирования
требует внедрения методов помехоустойчивого кодирования для борьбы с
ошибками. Учитывая особенности СКК, предлагаемых для нового метода
физического кодирования, выделяется два подхода к выбору метода
помехоустойчивого кодирования.

1. Использование кодов, основанных на троичной системе счисления,
таких как, например, коды на основе троичных псевдослучайных
последовательностей (ПСП) максимальной длины [231]. Подобные коды
следует применять после преобразования двоичных последовательностей
в троичные (раздел 3.2.1). К недостаткам этого подхода можно отнести
относительно большую сложность работы с троичной алгеброй. Если
при предлагаемом подходе к физическому сетевому кодированию,
преобразование двоичных элементов в элементы троичной группы
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Рисунок 3.3 — Результаты сравнительного моделирования модуляции
DPSK-8 и DPSK-9

GF(32)∗ фактически реализуется модулятором, как и само физическое
сетевое кодирование, вычисляемое через сложение фаз (3.10), то
при использовании троичных помехоустойчивых кодов потребуется
реализовывать полноценный математический аппарат троичной алгебры,
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что может значительно усложнить аппаратно-программное обеспечение
сетевых устройств.

2. Использование классических двоичных помехоустойчивых кодов.
Учитывая, что базовым двоичным элементом для формирования
СКК является 3-битовый элемент поля GF(23), следует применять
помехоустойчивые коды или псевдослучайные последовательности, в
которых размер кодового слова кратен трем, чтобы в кодовом слове
помещалось ровное число элементов поля GF(23). Этот подход позволяет
применять отработанные методы помехоустойчивого кодирования,
упрощая разработку и внедрение нового метода физического кодирования
в системы передачи.
В качестве подходящих под приведенные ограничения двоичных

помехоустойчивых кодов выделим
1) коды на основе двоичных ПСП длиной кратной трем, к которым

относятся, например, последовательности максимальной длины [232]
и производные от них составные последовательности Голда [232],
Касами [233–235] и Гордона–Миллса–Велча [236–238];

2) 8-разрядные коды с кодовым словом, кратным одному октету, которые
позволяют формировать составные блоки данных с длиной, кратной трем
[188,215,239];

3) расширенный код Голея (24, 12) [239];
4) коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема (БЧХ) подходящей кратности [188,

215].
5) коды Рида-Соломона (РС) и эквивалентные коды РС подходящей

кратности [239–242].
Следует отметить, что для некоторых помехоустойчивых кодов могут

применяться мажоритарные методы декодирования на основе двойственного
базиса поля Галуа или обратной матрицы [185, 243]. К таким кодам относятся
коды на основе двоичных ПСП [244–248], эквивалентные коды БЧХ [249]
и РС [187, 240, 243, 250–252]. Применение указанных мажоритарных методов
декодирования позволяет осуществлять декодирование кодовой комбинации
до завершения ее приема [185, 187, 243], что позволяет уменьшить задержку
обработки кодовых комбинаций на стороне декодера.
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Рассмотрим и сравним некоторые из представленных помехоустойчивых
кодов в применении к системам сетевого кодирования.

3.5 Применение двоичных ПСП для борьбы с ошибками в сетевом
кодировании

В качестве примера кодов на основе двоичных ПСП рассмотрим код
максимальной длины и код Голда.

3.5.1 Код максимальной длины и код Голда

Эквидистантные циклические (n, k)-коды максимальной длины (КМД)
построены на основе последовательностей максимальной длины (ПМД)
— псевдослучайных последовательностей максимального периода над
конечным полем Галуа GF(2k), порождаемым неприводимым примитивным
полиномом p(x). Длина n кодового слова КМД над полем GF(2k) равна
n = 2k − 1 [185,232,253,254].

Код Голда формируется на основе составных псевдослучайных
последовательностей Голда, которые в свою очередь вычисляются сложением
двух ПМД с одинаковым n над разными полями Галуа GF(2k), образованными
полиномами p1(x) и p2(x) соответственно. Получающийся в результате код
Голда имеет размерность (n, kG), где kG = 2k. Таким образом, количество
информационных элементов в кодовом слове кода Голда равно удвоенному
числу информационных разрядов ПМД, из которых он образован. При этом код
Голда переносит в кодовом слове информацию, соответствующую информации,
переносимой обеими ПМД, которые составляют это кодовое слово [185,255].

Поскольку поставленным ограничением является кратность трем
длины кодового слова помехоустойчивого кода, будем рассматривать коды,
образованные на основе ПСП с длиной n = 15, т. е. КМД (15, 4) и код Голда
(15, 8).

Поскольку код Голда имеет меньшую избыточность относительно КМД,
он имеет и меньшую исправляющую способность. Выбранная КМД (15, 4) имеет
минимальное кодовое расстояние dmin = 8 и гарантированно исправляет все
ошибки до кратности (t = 3) включительно, а соответствующий таким КМД



144

код Голда (15, 8) имеет dmin = 3 и гарантированно будет исправлять только
однократные ошибки (t = 1).

В работах [185, 256–258] показано, что для декодирования кодов
максимальной длины и кодов Голда удобно использовать метод мажоритарного
декодирования на основе двойственного базиса поля Галуа. В этом методе
по каждому k-элементному участку замкнутого в кольцо кодового слова
рассчитываются все информационные элементы. Принцип замыкания кодового
слова в кольцо и выделения всех n k-элементных участков показан на
рисунке 3.4 на примере кода КМД (15, 4). Перебор всех n k-элементных
участков позволяет организовать мажоритарное декодирование, исправляя
ошибки, возникающие при пересылке данных по каналу связи. При этом,
использование принципа мажоритарности позволяет исправлять пачки ошибок
с кратностью большей t [185,256–258].
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Рисунок 3.4 — Замыкание кодового слова в кольцо с выделением n
k-элементных участков на примере (n, k)-кода КМД (15, 4)

Общий принцип исправления ошибок данным методом представлен на
рисунке 3.5. В алгоритме рассмотрено декодирование кодового слова M (n, k)-
кода КМД, переносящего информационное слово D, со значениями от 0 до
2k − 1 = n.
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Рисунок 3.5 — Декодирование по мажоритарному методу

Время декодирования кодовых комбинаций КМД и кода Голда, а
следовательно и задержки при приеме кодовых слов, зависят от числа ошибок,
содержащихся в принятом кодовом слове, и способа реализации декодирующего
устройства. Согласно алгоритму, приведенному на рисунке 3.5, декодирование
кодового слова в общем случае требует перебора всех n k-элементных участков.
Учитывая что алгоритм основан на принципе мажоритарности, для принятия
решения об однозначности декодирования достаточно получить более n/2

одинаковых результатов (проверка условия (aD > n/2) на рисунке 3.5).
Соответственно, декодирование кодового слова может быть завершено после
перебора (1+n)

2 k-элементных участков. Такая ситуация возникает либо в случае
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декодирования безошибочной кодовой комбинации, либо при декодировании
кодового слова, в котором ошибки находятся в последних разрядах кодового
слова. При этом число начальных безошибочных разрядов зависит от типа
и размера кода. Например, для КМД (15, 4) может оказаться достаточно
обработать первые 8 k-элементых участков. Данный сценарий, как следует
из вида кодового слова на рисунке 3.4, возможен при условии, что ошибки
окажутся локализованы в последних 3 разрядах кодового слова. Для кода Голда
(15, 8) досрочное принятие решения возможно только в случае безошибочной
кодовой комбинации.

Для оценки вероятностных характеристик КМД и кода Голда проведено
моделирование по схеме на рисунке 3.6. При построении кодеров и декодеров
КМД и кода Голда использованы калькуляторы элементов поля Галуа [259,
260] и программный пакет для построения умножителей элементов поля Галуа
[261–265].

Генератор тестовых
сообщений

Кодер КМД
или кода Голда

Модулятор
PSK-2

Модель
канала АБГШ

Демодулятор
PSK-2

Декодер КМД
или кода Голда

Анализатор
сообщений

Рисунок 3.6 — Блок-схема модели для оценки вероятностных характеристик
КМД и кода Голда

Графики на рисунке 3.7 показывают вероятностные характеристики
КМД (15, 4) и кода Голда (15, 8) при передаче по каналу АБГШ для случая
двоичной фазовой манипуляции PSK-2. Приведены вероятности правильного
декодирования принятой кодовой комбинации (PПД), неправильного
декодирования (PНД) и отказа от декодирования (PОД), т. е. обнаруженной
неисправляемой ошибки.
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Рисунок 3.7 — Вероятностные характеристики КМД и кода Голда:
(а) вероятность правильного декодирования; (б) вероятность неправильного
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3.5.2 Сетевое кодирование с использованием КМД и кода Голда

Сетевое кодирование с использованием КМД и кода Голда на примере
сети «бабочка» показано на рисунке 3.8.
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Рисунок 3.8 — Использование КМД и кода Голда в сетевом кодировании на
сети «бабочка»

Источники S1 и S2 кодируют передаваемые данные D1 и D2 различными
КМД одной размерности, получая кодовые слова M1 и M2 соответственно.
Узлы-маршрутизаторы GA и GB пересылают эти кодовые слова узлу-кодеру
GC и узлам-адресатам R1 и R2. На узле GC из кодовых слов M1 и M2

формируется кодовое слово кода Голда G = M1 ⊕M2, которое далее, пройдя
через узел GD, приходит на узлы-адресаты, которые производят декодирование
и восстановление исходных данных D1 и D2.
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Особенностью предлагаемого метода сетевого кодирования является то,
что в кодовом слове G кода Голда содержатся оба блока исходных данных D1

и D2. Поэтому при потере любого из кодовых слов M1 и M2 на маршрутах
сети GA–R1 и GB–R2, соответственно, данные будут получены и восстановлены
приемниками R1 и R2, не требуя переспроса обоих блоков данных. Это приводит
к уменьшению задержек при передаче данных ценой увеличения избыточности
кодирования данных.

Декодирование принятых кодовых комбинаций на приемниках R1 и R2

можно выполнять тремя различными способами. Рассмотрим их на примере
узла R1.

Первый способ предусматривает применение стандартного для сетевого
кодирования метода суммирования принятых кодовых слов M1 и G для
получения кодового слова M2 = M1 ⊕ G. При суммировании в полученном
кодовом слове M2 будут содержаться ошибки из обоих принятых слов. Для
сокращения количества ошибок перед суммированием следует произвести
декодирование кодового слова M1 (исправление ошибок).

Вторым способом является декодирование кодовых слов M1 и G

без восстановления кодового слова M2. Представленные на рисунке 3.7
вероятностные характеристики КМД и кода Голда показывают, что вероятность
при приеме одновременно получить правильно декодированные исходные блоки
D1 и D2 будет не выше вероятности правильного декодирования для кода
Голда. В этом способе может обеспечиваться дополнительная проверка
ошибок. Если при декодировании кодовых слов КМД и кода Голда на узле
R1 получены различные значения для блока данных D1, то это указывает на
неисправляемую ошибку. Следовательно, принятые кодовые слова должны
быть перезапрошены по линии обратной связи или отброшены в случае
невозвожности перезапроса.

Третий способ учитывает то, что КМД имеет большую исправляющую
способность чем код Голда. Соответственно, при сравнимом качестве каналов
передачи (сравнимом отношении сигнал/шум) и различных результатах
декодирования M1 и G можно считать, что более верным будет именно
результат декодирования M1. Отсюда на основе постобработки кодового слова
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G по результату декодирования M1, появляется возможность исправления
возникших при передаче по каналу ошибок.

Рассмотрим порядок постобработки на примере узла-адресата R1 при
использовании КМД (15, 4) и кода Голда (15, 8). Блок-схема алгоритма способа
декодирования с постобработкой представлена на рисунке 3.9.

По окончании приема узел R1 производит декодирование кодовых слов
M1 и G, получая блоки данных D1M , D1G и D2G. Если D1M и D1G совпадают,
то считаем, что прием блоков данных был произведен верно. В противном
случае считаем, что D1 = D1M верно, а в кодовом слове G содержатся ошибки.
Производим исправление ошибок в G до совпадения результатов D1G и D1M .
Для этого последовательно рассматриваем все 8-элементные серии замкнутого в
кольцо кодового словаG. Для каждой серии считаемD1G, сверяя его сD1M . При
несовпадении перебираем все разряды 8-элементной серии и для каждого из них
проверяем, повлияет ли его инвертирование на результат сравнения. Если при
инвертировании разряда D1G становится равным D1M , то считаем, что в этом
разряде была ошибка и сохраняем исправление. Аналогично рассматриваем все
следующие 8-элементные серии до тех пор пока все серии замкнутого в кольцо
кодового слова G не будут при декодировании давать результат D1G = D1M =

D1. После этого считаем ошибки в G исправленными и вычисляем D2 = D2G.
Если после двукратного последовательного перебора всех 8-элементных серий
не произошло исправление ошибок, считаем такую ошибку неисправляемой и
выводим соответствующий сигнал отказа от декодирования.

Вероятностные характеристики всех рассмотренных способов
декодирования представлены на рисунке 3.10. Для каждого из способов
указаны вероятности правильного декодирования, вероятности неправильного
декодирования и вероятности отказа от декодирования (определения
неисправляемой ошибки). Графики построены для случая равенства отношения
сигнал/шум на маршрутах передачи кодовых слов M1 и G (рисунок 3.8).

На графиках используются следующие обозначения способов
декодирования:

– «сет. код.» — традиционный для сетевого кодирования способ с
восстановлением кодового слова M2 и декодированием M1 и M2.
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Конец алгоритма

Рисунок 3.9 — Алгоритм декодирования кода Голда с постобработкой

– «простое» — независимое декодирование кодовых слов M1 и G со
сравнением результатов декодирования.

– «постобр.» — применение постобработки по алгоритму на рисунке 3.9.
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Рисунок 3.10 — Вероятностные характеристики рассмотренных способов
декодирования: (а) вероятность правильного декодирования; (б) вероятность

неправильного декодирования; (в) вероятность отказа от декодирования
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Рассматривая полученные вероятностные характеристики делаем
вывод, что наилучший результат по вероятности правильного декодирования
получается при использовании способа с восстановлением M2 по
предварительно декодированному слову M1. Метод с постобработкой
показывает сравнимые, но несколько худшие результаты. Простое независимое
декодирование кодовых слов M1 и G имеет наихудшую вероятность
правильного приема данных из всех трех способов, но обеспечивает
меньшую вероятность неправильного декодирования за счет большего числа
обнаруженных неисправляемых ошибок.

3.6 Применение 8-разрядных помехоустойчивых кодов для борьбы с
ошибками в сетевом кодировании

3.6.1 8-разрядные помехоустойчивые коды

Коды, в которых размер кодового слова кратен одному байту (октету), а
размер информационного слова кратен хотя бы полубайту (4 битам), т. е. коды
(8, 4), удобны для программной реализации. Это позволяет использовать для
работы с передаваемыми данными байтовые переменные и не перекодировать
байтовый поток передаваемых данных в поток не кратных байту битовых
блоков, что приводит к дополнительным задержкам при обработке данных на
приеме и передаче, а также требует дополнительных затрат памяти на хранение
буферных переменных, используемых при перекодировании потока данных.
При использовании таких кодов совместно с предложенным в разделе 3.2
методом сетевого кодирования на основе троичного поля Галуа эти коды
удобно использовать в рамках составных кодовых блоков данных с длиной,
кратной трем. Например, кодовые блоки из 3 кодовых слов, соответствующие
условному помехоустойчивому коду (24, 12), или блоки по 6 кодовых слов,
соответствующие условному коду (48, 24).

Следует отметить, что в современных системах ПД широко применяются
недвоичные коды Рида–Соломона над полем Галуа [266–268]. Их кодовое
слово состоит из 8-разрядных элементов, что позволяет использовать для его
обработки массивы байтовых переменных. Эти коды эффективны с точки
зрения борьбы с ошибками, но алгоритмы их программного кодирования
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и декодирования достаточно сложны, требуют значительных аппаратных
ресурсов и вносят дополнительную задержку при обработке данных [269].

В качестве примера однобайтовых кодов рассмотрим три помехоустойчивых
кода с размерностью (8, 4):

1) расширенный систематический код Хэмминга;
2) укороченный систематический циклический код БЧХ над полем GF(24);
3) укороченный несистематический КМД.

Каждый из этих кодов позволяет исправить любую однократную ошибку
и имеет скорость кода R = 0,5. За счет малого размера кодового слова эти
коды имеют простые алгоритмы кодирования и декодирования, не приводящие
к значительным задержкам.

Расширенный систематический код Хэмминга (8, 4) формируется на
основе классического кода Хэмминга (7, 4) путем добавления дополнительного
бита четности, который приводит к увеличению минимального кодового
расстояния кода с 3 до 4. Это позволяет использовать гибридный режим
декодирования с исправлением всех однократных ошибок и обнаружением
части неисправляемых ошибок четной кратности [182,270,271].

При моделировании для кодирования кодом Хэмминга используется
классический метод на основе порождающей матрицы, а декодирование
производится с использованием синдромного метода [182,270].

Укороченный систематический циклический код БЧХ (8, 4) формируется
из примитивного кода БЧХ (15, 11) над полем Галуа GF(24) уменьшением
числа информационных разрядов. Фактически код БЧХ (15, 11) соответствует
классическому коду Хэмминга той же размерности. Образующий
полином выбранного кода БЧХ равен образующему полиному поля Галуа
gBCH(x) = x4 + x + 1. Код имеет минимальное кодовое расстояние dmin = 3 и
исправляет все однократные ошибки [270].

Вычисление проверочных символов укороченного кода БЧХ при
кодировании производится нахождением остатка от деления на порождающий
полином gBCH(x). Декодирование выполняется алгебраическим методом
на основе прямого решения ключевого уравнения по методу Питерсона–
Горенштейна–Цирлера и вычисления позиции ошибки по методу Ченя [270,272].
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Укороченный несистематический КМД (8, 4) формируется из
рассмотренного в разделе 3.5.1 эквидистантного циклического КМД (15, 4)

путем уменьшения числа проверочных символов до 8. Минимальное кодовое
расстояние полученного кода dmin = 3. Код гарантированно исправляет любую
однократную ошибку [273].

Кодирование укороченного КМД реализуется через вычисление функции-
след T (x) элемента поля Галуа GF(24) [185, 256, 273]. Декодирование
укороченного КМД основано на мажоритарном методе, при котором
информационное слово рассчитывается по k-элементным линейно-
независимым комбинациям элементов кодового слова через обратную
матрицу [185,256,257,273,274].

Рассмотрим вероятностные характеристики этих кодов при их
использовании в сетевом кодировании в сети «бабочка» и радиосети ДРРК.

3.6.2 Сетевое кодирование в сети «бабочка» с использованием 8-разрядных
кодов

Поскольку сеть «бабочка» (рисунок 1.30) имеет симметричную структуру,
то при моделировании будем рассматривать получение данных узлом-
адресатом R1, считая, что на узле R2 ситуация аналогична. Моделирование
сети производится согласно блок-схеме, представленной на рисунке 3.11.

При моделировании случайным образом генерируются 4-битовые
блоки данных d1 и d2. Для их формирования используется генератор
случайных чисел с равномерным распределением. Далее они кодируются одним
помехоустойчивым кодом. В результате получаются пакеты D1 = Enc(d1) и
D2 = Enc(d2). Формируется пакет DN = D1 ⊕ D2, соответствующий сетевому
кодированию на узле GC (рисунок 1.30). Затем пакеты D1 и DN передаются
через модель двоично-симметричного канала (ДСК) с вероятностью битовой
ошибки p1 и pN , соответственно. В результате на узел R1 приходят пакеты D′1
и D′N , содержащие некоторую ошибку.

Для восстановления исходных блоков данных узел R1 декодирует
пакет D′1, получая декодированный пакет D′′1 и блок данных d′′1, которые
потенциально не содержат ошибки. Далее R1 выделяет D′2 = D′N ⊕ D′′1 и
декодирует его, получая D′′2 и d′′2. Затем выполняется анализ результатов
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Рисунок 3.11 — Блок-схема моделирования сети «бабочка» при исследовании
8-разрядных кодов

декодирования. Если декодирование прошло успешно, т. е. d′′1 = d1 и d′′2 = d2, то
отмечается ситуация «правильное декодирование». Если d′′1 ̸= d1 или d′′2 ̸= d2, то
это ситуация «неправильного декодирования». Если в процессе декодирования
любого из пакетов D′1 или D′2, алгоритм декодирования помехоустойчивого
кода определяет наличие неисправляемой ошибки, то такая ситуация считается
«отказом от декодирования».
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На рисунке 3.12 приведены вероятностные характеристики исследуемых
помехоустойчивых кодов. Для определения вероятностных характеристик
промоделирована передача 100000 кодовых комбинаций для каждого
рассматриваемого кода и каждой пары вероятностей битовой ошибки p1

и pN .
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Рисунок 3.12 — Вероятностные характеристики 8-разрядных кодов в сети
«бабочка»

Из графиков на рисунке 3.12 видно, что все три кода имеют одинаковую
вероятность правильного декодирования кодовой комбинации на всем
рассмотренном диапазоне вероятностей битовой ошибки в моделях ДСК
(рисунок 3.11). При этом код Хэмминга обеспечивает меньшую вероятность
неправильного декодирования кодовой комбинации.
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3.6.3 Сетевое кодирование в радиосети ДРРК с использованием 8-разрядных
кодов

При моделировании радиосети ДРРК или сети с топологией «звезда»
(рисунок 1.33) будем считать, что передача данных по каналу связи
представляется моделью ДСК с вероятностью битовой ошибки p0. Поскольку
радиосеть является симметричной, будем рассматривать получение данных
узлом A (рисунок 1.33), как показано на схеме моделирования, представленной
на рисунке 3.13.

При моделировании передачи данных на узлах A и B случайным
образом генерируются 4-битовые блоки данных d1 и d2. После кодирования
помехоустойчивым кодом они преобразуются в 8-битовые кодовые слова
D1 = Enc(d1) и D2 = Enc(d2), которые передаются через модель ДСК с
вероятностью ошибки p0 на центральный узел R. Полученные в результате
узлом R слова D′1 и D′2 поэлементно складываются по модулю 2, формируя
слово DN = D′1⊕D′2. Далее это слово передается на узел A через модель ДСК.
В результате узел A принимает слово D′N . Для восстановления блока данных
d2 узел A складывает исходное безошибочное слово D1 с принятым словом D′N ,
выделяя слово D′′2 , и производит его декодирование.

Затем производится проверка полученного блока данных d′′2 по
аналогии с описанной выше. Если d′′2 = d2, то декодирование выполнено
успешно и отмечается ситуация «правильное декодирование». Если
d′′2 ̸= d2, то получаем ситуацию «неправильного декодирования». Если
при декодировании d′′2 алгоритм декодирования помехоустойчивого кода
определяет наличие в пакете неисправляемой ошибки, то такая ситуация
считается «отказом от декодирования». На рисунке 3.14 представлены
вероятностные характеристики возникновения данных ситуаций при
использовании выбранных помехоустойчивых кодов. Для определения
вероятностных характеристик промоделирована передача 100 000 кодовых
комбинаций для каждого рассматриваемого кода и каждой вероятности
битовой ошибки p0.

Из графиков на рисунке 3.14 видно, что, как и в сети «бабочка»,
вероятность правильного декодирования кодовой комбинации одинакова для
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Рисунок 3.13 — Блок-схема моделирования ДРРК при исследовании
8-разрядных кодов

всех рассмотренных кодов во всем рассмотренном диапазоне вероятности
битовой ошибки модели ДСК. Расширенный код Хэмминга обеспечивает
меньшую вероятность неправильного декодирования кодовой комбинации.
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3.7 Применение составных блоков данных с длиной, кратной трем

Помимо рассмотренных в разделе 3.6 простых байтовых кодов
существуют и другие помехоустойчивые коды, подходящие под условие
кратности полубайту. Для примера рассмотрим два помехоустойчивых кода:

1) расширенный двоичный код Голея (24, 12);
2) укороченный код Рида–Соломона (12, 6) над полем GF(24).

При моделировании сравним эти два кода с расширенным кодом
Хэмминга (8, 4), который согласно результатам моделирования в разделе 3.6
обеспечил меньшую вероятность неправильного декодирования кодовой
комбинации.

Для того, чтобы сравнить эти коды между собой, они сведены к единому
48-битному блоку, содержащему 24 информационных и 24 проверочных
бита, формируя условный код (48, 24). Такой 48-битный блок может быть
составлен из 6 кодовых слов расширенного кода Хэмминга, 2 кодовых слов
расширенного кода Голея или 1 кодового слова рассматриваемого укороченного
кода Рида–Соломона.

Расширенный код Голея (24, 12) является самодуальным систематическим
блочным кодом. Кодирование кода Голея сводится к умножению
информационного 12-битного слова на порождающую матрицу кода, а
функция декодирования основана на вычислении синдрома путем умножения
принятого декодером кодового слова на транспонированную проверочную
матрицу кода. Расширенный код Голея (24, 12) имеет минимальное кодовое
расстояние dmin = 8 и способен исправлять до трех ошибок [272,275,276].

Укороченный код Рида–Соломона (12, 6) является укорочением
классического недвоичного систематического циклического кода Рида–Соломона
(15, 9) над полем Галуа GF(24) с длиной символа 4 бита. Код (12, 6)

позволяет исправлять до 3 символьных ошибок. Кодирование кода
Рида–Соломона реализуется традиционным способом через нахождение
остатка от деления на порождающий многочлен, а для его декодирования
применяется алгебраический метод декодирования, подробно описанный в
литературе [270,272].
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Рассмотрим вероятностные характеристики этих кодов при их
использовании в сетевом кодировании в радиосети ДРРК. Схема
моделирования представлена на рисунке 3.13.

Результаты моделирования рассматриваемых в статье помехоустойчивых
кодов представлены на рисунке 3.15. Показаны графики зависимости
вероятностных характеристик рассмотренных помехоустойчивых кодов от
вероятности битовой ошибки в двоичном симметричном канале.
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Рисунок 3.15 — Вероятностные характеристики 48-разрядных кодов в ДРРК

Помимо вероятностей возможных исходов декодирования, определяемых
для кодового слова, на рисунке 3.15 представлен график эквивалентной
вероятности ошибки, соответствующей вероятности битовой ошибки
в постоянном симметричном двоичном канале без памяти, в котором
система с кодированием без избыточности эквивалентна рассматриваемой
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системе. Эквивалентная вероятность введена для сравнения между собой
помехоустойчивых кодов с различной размерностью [277–279].

Из полученных вероятностных характеристик видно, что в рассмотренной
модели с сетевым кодированием наилучшие результаты по вероятности
правильного декодирования кодового слова показывает расширенный код
Хэмминга (8, 4), а наихудшие — код Рида–Соломона (12, 6), что особенно
проявляется в каналах с высокой вероятностью ошибки. В тоже время код
Рида–Соломона обеспечивает меньшие (лучшие) вероятности неправильного
декодирования и лучшую эквивалентную вероятность ошибки, тогда как
расширенный код Хэмминга показывает результаты хуже. Расширенный
код Голея показал средние значения эквивалентной вероятности ошибки,
приблизительно одинаковые с результатами кода Хэмминга в случае большой
вероятности битовой ошибки в канале.

Можно сделать вывод, что коды Хэмминга и Голея за счет большей
вероятности правильного декодирования в плохих каналах следует применять
там, где невозможна повторная передача и важно восстановить хотя бы часть
сообщения. Код Рида–Соломона оптимальнее применять в каналах с обратной
связью, как отлавливающий большее (на порядок) количество неисправляемых
ошибок.

3.8 Применение СКК «GF(32)∗/DPSK-9» с помехоустойчивым
кодированием

Рассмотрим применение СКК на основе элементов группы GF(32)∗ и
модуляции DPSK-9 совместно с помехоустойчивым кодированием. В качестве
помехоустойчивого кода используем укороченный код Рида–Соломона (12, 6),
рассмотренный в разделе 3.7.

Вероятностные характеристики СКК получены для случая сетевого
кодирования в ДРРК согласно схеме моделирования на рисунке 3.16.

Исходно формируются блоки данных d1 и d2 размером 24 бита. Далее они
кодируются кодом Рида–Соломона (12, 6), соответствующим двоичному коду
(48, 24). Полученные 48-битные кодовые слова D1 и D2 разделяются на 16 3-
битных символов, которые преобразуются в элементы группы GF(32)∗ согласно
таблице 3.4. Элементы группы модулируются методом DPSK-9 согласно
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Рисунок 3.16 — Блок-схема моделирования ДРРК при исследовании СКК
«GF(32)∗/DPSK-9» с помехоустойчивым кодированием
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таблице 3.11 для получения СКК S1 и S2. Полученные СКК передаются через
канал АБГШ на центральный узел R, на котором производится их сетевое
кодирование согласно методу, представленному в разделе 3.3.3. Полученная
закодированная СКК SN передается по каналу АБГШ на узел A, на котором
производится восстановление СКК S ′′2 , демодуляция и декодирование кодом
Рида–Соломона. В процессе демодуляции производится дополнительная
проверка наличия ошибок по нулевой СКК. В итоге получается блок данных
d′′2, который для определения вероятностных характеристик сравнивается с
исходным блоком d2.

Как и в предыдущих разделах рассмотрены три ситуации:
«правильное декодирование», «неправильное декодирование» и обнаружение
неисправляемой ошибки — «отказ от декодирования». На рисунке 3.17
представлены вероятностные характеристики возникновения данных
ситуаций при использовании выбранных помехоустойчивых кодов. Для
сравнения дополнительно представлены вероятностные характеристики для
СКК «GF(23)/РС (12, 6)/DPSK-8» и 24-битных СКК «GF(23)/DPSK-8» и
«GF(32)/DPSK-9» без помехоустойчивого кодирования.

Из графиков на рисунке 3.17 видно, что при сетевом кодировании с
использованием СКК «GF(23)/РС (12, 6)/DPSK-8» обеспечивается меньшая
вероятность получения правильного блока данных, 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. При ОСШ в канале, равном 5 дБ, выигрыш
СКК «GF(32)∗/РС (12, 6)/DPSK-9» по вероятности PНД составляет 86,8% в
сравнении с СКК «GF(23)/РС (12, 6)/DPSK-8».

Таким образом, СКК «GF(32)∗/РС (12, 6)/DPSK-9» и представленный в
работе новый метод физического сетевого кодирования следует применять в
каналах с низким ОСШ.
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Рисунок 3.17 — Вероятностные характеристики СКК с помехоустойчивым
кодированием в ДРРК



167

3.9 Выводы по главе 3

По результатам исследований, представленных в главе 3, можно сделать
следующие выводы:

1. 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.

2. Показано, что в плохих каналах с ОСШ менее 6 дБ предлагаемые в
работе 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».

3. Представлен метод помехоустойчивого кодирования на основе
псевдослучайных последовательностей максимальной длины и
последовательностей Голда, который позволяет восстановить
закодированное сообщение при потере одного из пакетов, что позволяет
избежать переспросов и уменьшает задержку доставки данных ценой
повышения избыточности. Также, применение мажоритарных методов
декодирования позволяет обеспечить досрочное декодирование кодовых
комбинаций в случае каналов с малой вероятностью ошибки, что также
снижает задержку обработки пакетов.

4. Проведена сравнительная оценка различных помехоустойчивых кодов
с длиной кодового слова, кратной байту, которые обеспечивают
простую реализацию программных кодеров и декодеров. Представлены
рекомендации по выбору таких кодов.

5. Проведено сравнительное тестирование СКК с помехоустойчивым
кодированием. Показано, что СКК на основе элементов группы GF(32)∗
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и модуляции DPSK-9 совместно с кодом Рида–Соломона (12, 6) при
ОСШ в 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%.
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Глава 4. Метод сбора и доставки показаний устройств нательных
сенсорных сетей посредством ретранслятора с адаптивным сетевым

кодированием

Ключевой задачей современных информационных систем является
оперативный сбор информации и передача его пользователю. Основной
частью этих систем, непосредственно участвующей в сборе информации
являются сенсорные сети, объединяющие разнотипные датчики и управляющие
контроллеры, которые считывают с датчиков информацию, обрабатывают ее
и отправляют получателю [7,17].

Беспроводные нательные сети (БНС) являются одной из важных
разновидностей сенсорных сетей. Они размещены на теле человека и считывают
показания датчиков для контроля здоровья человека [280–282]. БНС широко
применяются в медицинских учреждениях, профессиональном и любительском
спорте, в военно-спортивных играх, активно внедряются в армии и оперативно-
спасательных службах [280, 283–288]. Управляющим контроллером БНС в
зависимости от способа ее построения является пользовательское устройство
общего назначения, например, смартфон или планшет, или специализированное
устройство на базе микроконтроллера. В первом случае сеть БНС строится на
основе широко используемой радиотехнологии, поддерживаемой большинством
смартфонов, например, Wi-Fi или Bluetooth. Во втором случае выбирается
наиболее подходящая радиотехнология беспроводных персональных сетей
стандарта IEEE 802.15, например, ZigBee [281, 286, 289]. Организацией
оперативного сбора информации с контроллеров БНС занимается центр
сбора данных (ЦСД). Например, на спортивных соревнованиях своевременно
получаемые судьями данные о здоровье спортсменов могут предотвратить
несчастные случаи и позволить врачам быстрее среагировать на возможные
травмы и предкритические состояния [286,287].

4.1 Сеть сбора данных с БНС

Взаимодействие центра сбора данных и контроллера БНС возможно с
использованием различных подходов. Если БНС территориально расположена
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в зоне действия более крупной сети радиодоступа, например, сотовой
сети или сети WIMAX, для передачи оперативных данных имеет смысл
использовать именно эту сеть. Однако, если место нахождения БНС не
охвачено существующей сетью радиодоступа, либо информацию недопустимо
передавать по открытым сетям, необходимо разворачивать специальную
беспроводную сеть для сбора данных с БНС.

Наилучшие условия для приема радиосигнала обеспечиваются при
прямой видимости передатчика и приемника, поэтому логично размещать
узел сбора как можно выше над землей. Высота размещения узла сбора будет
зависеть от максимальной рабочей дальности применяемой беспроводной
технологии с учетом максимального расстояния от узла сбора до наиболее
удаленной БНС, с которой необходимо считывать информацию. В целом, чем
выше размещен узел, тем большую область покрытия он обеспечивает.

Чтобы повысить скорость развертывания сети и не зависеть от
наличия строений или опор на территории ее размещения, узел 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 [290,291].

Предлагаемая структура организации сети сбора данных на основе БЛП
представлена на рисунке 4.1 [292–295].

Рисунок 4.1 — Сеть сбора данных на основе БЛП

Сеть сбора данных использует БЛП двух типов: привязную стационарную
БЛП (СБЛП), выполняющую ретрансляцию собранных данных в ЦСД, и
мобильные БЛП (МБЛП), которые непосредственно собирают показания с
нательных сетей БНС. Привязная СБЛП за счет размещенного на земле
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источника питания обладает значительным временем автономной работы, что
позволяет держать сеть рабочей длительное время. В качестве СБЛП удобно
использовать БЛП аэростатного или мультироторного типа [296–298]. МБЛП
имеют меньшее время автономной работы, но в случае необходимости их можно
заменять резервными МБЛП, организовав посменную работу мобильных узлов:
пока одни собирают показания, другие перезаряжаются. Поскольку МБЛП
должны иметь возможность следовать за перемещающимися WBAN, имеет
смысл реализовывать их как мультироторные или вертолетные БЛП [296,297].

Как показано на рисунке 4.1, предлагаемая сетевая структура состоит из
трехэтапной цепочки взаимодействия: БНС – МБЛП – СБЛП – ЦСД.

На каждом из участков может быть применена своя наиболее подходящая
технология и принцип построения. Например, на участке сбора данных БНС
— МБЛП необходимо учесть ограниченный ресурс батареи носимой нательной
сети, а также малый размер передаваемых показаний. Следовательно на этом
участке имеет смысл применять технологии дальнего радиуса действия с
пониженным энергопотреблением, относящиеся к семейству радиотехнологий
LPWAN, например, LoRa [299]. Участок ретрансляции МБЛП – СБЛП –
ЦСД требует передачи большего объема трафика и менее ограничен ресурсом
батареи. Следовательно, здесь оптимальным видится использование более
высокоскоростных технологий семейства 802.11 с увеличенным радиусом
действия. Уменьшение энергопотребления и увеличение дальности работы
может быть дополнительно обеспечено использованием узкополосных каналов
и эффективных антенн. В частности могут быть использованы технологии
802.11y, работающая в диапазоне 3,7 ГГц, или 802.11ah, занимающая
субгигагерцовый диапазон [300,301]. Также, в случае технической возможности
и наличия соответствующей инфраструктуры, на участке СБЛП – ЦСД может
быть использована высокоскоростная оптическая линия связи [288].

ЦСД должен иметь возможность передавать команды управления по
цепочке на любые узлы сетевой структуры: СБЛП, МБЛП и узлы БНС,
и, соответственно, получать от них ответы, чтобы обеспечить возможность
удаленного управления и контроля всей системы сбора данных. Учитывая,
что в процессе работы мобильные узлы МБЛП могут быть вне зоны приема
относительно СБЛП, а некоторые БНС терять связь с МБЛП, возникает
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необходимость построения взаимоувязанной системы передачи данных между
узлами, при которой узлы одного уровня могут служить ретрансляторами для
узлов того же уровня. Например, если одна из МБЛП находится за пределами
дальности радиолинка, то вторая МБЛП может сыграть роль ретранслятора
для передачи данных на СБЛП и далее в ЦСД. Аналогично, узел БНС,
попавший в мертвую зону приемопередатчика МБЛП, может получить запрос
и передать ответные показания через соседнюю БНС, выполняющую роль
ретранслятора.

При активной передаче значительного объема ретранслируемых данных
между узлами сети на участке ретрансляции может возникать перегрузка
сети. В связи с этим возникает необходимость уменьшения времени передачи
так, чтобы это не повлияло на объем передаваемой информации. Одним из
вариантов решения данной задачи является механизм сетевого кодирования
[174,216,302].

4.2 Применение сетевого кодирования на участке ретрансляции
сети сбора

Методика ретрансляции сообщений в радиосети посредством сетевого
кодирования основана на концепции канала ДРРК, представленной на
рисунке 1.33, и представлена на рисунке 4.2 в применении к участку
ретрансляции сети сбора. Предполагается полудуплексная система с общей
разделяемой средой и временным разделением потоков передачи/приема [302].

ЦСД МБЛПСБЛП

t tt

1) A 2) B

3) A
Последовательная
передача

4) B

3) A ∗B3) A ∗B
Сетевое

кодирование

Рисунок 4.2 — Передача сообщений на участке ретрансляции сети сбора
методом сетевого кодирования
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ЦСД и МБЛП являются оконечными узлами ДРРК, а СБЛП —
центральным ретранслирующим узлом, который передает сообщение A от
ЦСД до узла МБЛП и одновременно передает сообщение B в обратном
направлении. Как и было показано ранее на рисунке 1.33, передача СБЛП
сообщений A и B в виде закодированного по методу сетевого кодирования
пакета C = A ∗ B позволяет выиграть один временной интервал ценой
декодирования этого пакета на оконечных узлах [302]:

ЦСД: C ∗ A = A ∗B ∗ A = B;

МБЛП: C ∗B = A ∗B ∗B = A;

Обобщенная концепция протокола сетевого кодирования для
ДРРК рассматривалась в [303]. Общая структура заголовка протокола
радиоретрансляции на рассматриваемом участке сети имеет вид, показанный
на рисунке 4.3. Заголовок состоит из обязательной части, содержащей
поля, указывающие на применяемую технологию передачи, что позволит
варьировать количеством необходимых для работы системы полей и их
размерами, флагами-указателя типа заголовка (HT — Header Type) и
флагами сетевого кодирования (NC — Network Coding), и вариативной части,
содержащей поля, необходимые для сетевого кодирования и декодирования.
Учитывая, что общее количество беспроводных технологий, применяемых в
настоящее время и при этом структурно и логически позволяющих работать в
сети с радиоретрансляторами, относительно невелико и часть технологий будет
требовать одинаковые наборы полей, для их нумерации будет достаточно 5 бит.
Таким образом, общий размер обязательной части заголовка следует принять
равным 1 байту, что оставлят ещё один битовый флаг для потенциального
расширения.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Код
технологии

H
T

N
C Вариативная часть

заголовка

Рисунок 4.3 — Общая структура заголовка протокола радиоудлинителя

Как было показано в разделе 3.1.2, важной проблемой сетевого
кодирования является большая зависимость сообщений от канальных
ошибок [214]. С учетом влияния помех передача сообщений через систему
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представляется моделью на рисунке 4.4. В качестве модели канала передачи
выбран канал АБГШ. В качестве операции сетевого кодирования использован
классический случай сложения по модулю два, обозначенный операцией
«⊕» [294,295].

Генератор
сообщения A Канал

АБГШ

Сетевое
кодирование

C = A′ ⊕B′

Канал
АБГШ

Генератор
сообщения B

B′′ = C ′ ⊕A A′′ = C ′′ ⊕B

Проверка
сообщения

A A′ BB′

C CC ′ C ′′

B′′

B

B′′ = B

Сообщение
не содержит

ошибок

B′′ ̸= B

Сообщение
получено

с ошибками

ЦСД СБЛП
МБЛП

Рисунок 4.4 — Модель передачи сообщений в сети сбора данных на основе
метода сетевого кодирования

ЦСД при восстановлении сообщения B получает сообщение , которое
совпадает с сообщением B либо в случае отсутствия ошибок при передаче
сообщений, либо в случае взаимной компенсации ошибок в A′, B′ и C ′.

Для оценки границ применимости метода сетевого кодирования в
рассмотренном сценарии радиосети сбора данных, проведено статистическое
моделирование согласно представленной на рисунке 4.4 модели. Моделирование
проведено по методу Монте-Карло с использованием системы математических
вычислений GNU/Octave для нормированного отношения сигнал/шум (ОСШ)
от 4 до 12 дБ. Данные передавались пакетами размером от 50 до 300 байт.
Содержимое пакетов формировалось случайным образом. Для каждого
сочетания ОСШ и размера пакета через модель было передано по 105 пакетов
данных. На приеме производилось сравнение полученного ЦСД сообщения
B′′ с переданным МБЛП сообщением B. Оценивались два возможных
результата [295]:
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1. Пакет получен верно и не содержит ошибок (B′′ = B). Этот результат
оценивается вероятностью приема правильного пакета PCR. Результаты
моделирования представлены на рисунке 4.5(а).

2. Получен пакет с ошибкой (B′′ ̸= B). Этот результат оценивается
вероятностью приема пакета с ошибками PER. Результаты моделирования
представлены на рисунке 4.5(б).
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Рисунок 4.5 — Результаты моделирования применимости метода сетевого
кодирования на участке ретрансляции сети сбора:
(а) вероятность приема правильного пакета PCR;
(б) вероятность приема пакета с ошибками PER

Согласно результатам моделирования на рисунке 4.5 передача пакетов с
вероятностью ошибочного приема пакета менее 10−4 возможна лишь при ОСШ
в канале более 11,5дБ. При меньшем ОСШ возникают необнаруженные
ошибки. Уменьшение размера пакета до 50 байт позволяет выиграть
приблизительно 0,2дБ [295].

Для уменьшения вероятности ошибочного приема пакетов следует
использовать методы помехоустойчивого кодирования с обнаружением и
исправлением ошибок, т. е. механизмы контрольной суммы и корректирующие
коды.

Для оценки влияния методов помехоустойчивого кодирования
дополнительно рассмотрено сетевое кодирование пакетов с контрольной
суммой. При моделировании используются байтовые пакеты, поэтому
использованы стандартные алгоритмы вычисления контрольных сумм
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длины, кратной байту. Были выбраны 16-битовая контрольная сумма по
RFC 1071, стандартизованная IETF для протоколов TCP/IP [304], и 8-
битовая контрольная сумма CRC-8-CCITT по стандарту ITU-T I.432.1 с
образующим полиномом g(x) = x8 + x2 + x + 1 [305]. Для каждого алгоритма
передано одинаковое число пакетов для каждого сочетания ОСШ и длины
пакета. Контрольная сумма добавлялась к пакету на узлах ЦСД и МБЛП
перед передачей в канал. На приеме ЦСД после вычисления B′′ перед
сравнением с исходным пакетом проводилось вычисление контрольной суммы
и проверка наличия ошибок в принятом пакете. При проведении моделирования
оценивались три возможных результата [294]:

1. Пакет получен верно и не содержит ошибок (B′′ = B). Этот результат
оценивается вероятностью приема правильного пакета PCR. Результаты
моделирования представлены на рисунке 4.6(а).

2. Получен пакет с ошибкой (B′′ ̸= B), но проверка контрольной суммы
ошибку не обнаружила. Этот результат оценивается вероятностью приема
пакета к ошибками PER. Результаты моделирования представлены на
рисунке 4.6(б).

3. Получен пакет с ошибкой (B′′ ̸= B), которая была обнаружена при
проверке контрольной суммы. Этот результат оценивается вероятностью
детектирования пакета с ошибками PED. Результаты моделирования
представлены на рисунке 4.6(в).
Ось «Z» на графиках на рисунке 4.6 соответствует оцениваемым

вероятностям в логарифмическом масштабе. По оси «X» откладывается
размер пакета в байтах. Ось «Y» соответствует нормированному ОСШ,
выраженному в децибелах [294].

Моделирование показало, что применение контрольных сумм позволяет
определить большую часть пакетов с ошибками. Оба рассмотренных метода
контрольной суммы позволяют передавать пакеты с PER менее 10−5 при ОСШ
более 10 дБ [294].

Следует отметить, что при использовании 8-битовой контрольной суммы
CRC-8-CCITT для ОСШ менее 8 дБ обеспечивается PER приблизительно
равный 3 · 10−3. При контрольной сумме RFC 1071 происходит рост PER от
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Рисунок 4.6 — Результаты моделирования применимости метода сетевого
кодирования при использовании механизма контрольной суммы:

(а) вероятность приема правильного пакета PCR;
(б) вероятность приема пакета с ошибками PER;

(в) вероятность обнаружения пакета с ошибками PED
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10−5 при SNR 10 dB до максимального значения 8 · 10−3 при 7 dB и дальнейшее
падение уровня PER до 10−5 от 5 dB [294].

При разработке и реализации узлов сбора данных необходимо учитывать,
что использование помехоустойчивого кодирования и контрольных сумм
требует дополнительных временных затрат на вычисление и приводит
к избыточности передаваемых данных. Это компенсируется правильным
выбором аппаратного и программного обеспечения.

Для тестирования различных вариантов систем кодирования на реальном
оборудовании с целью подбора аппаратного и программного обеспечения и
получения характеристик системы передачи на реальных каналах связи следует
использовать специализированные лабораторные стенды, предназначенные для
проведения измерений [306–309].

4.3 Взаимодействие МБЛП и БНС на участке сбора данных

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, в отличие от
случая с развертыванием сети на основе стандартных протоколов стека
TCP/IP.

Количество БНС, обслуживаемых одной МБЛП на участке сбора,
может меняться, также может меняться и количество МБЛП, одновременно
работающих на одном территориальном участке, как показано на рисунке 4.1.
Соответственно, протокол взаимодействия предусматривает механизм
регистрации БНС на МБЛП. Время работы МБЛП делится на циклы,
каждый из которых состоит из двух временных каналов [292–295]:

1. Временной канал регистрации — интервал, в котором обязательно
используются заранее предопределенные параметры передачи,
одинаковые для всех БНС и МБЛП.

2. Временной канал передачи — интервал, в течение которого МБЛП
опрашивает зарегистрировавшиеся БНС. В канале передачи каждый
МБЛП использует свои параметры передачи, что позволяет нескольким
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МБЛП работать одновременно на одной территории, не мешая друг
другу.
Также в цикле учитываются межканальный и межцикловой интервалы,

которые необходимы для того, чтобы МБЛП и БНС могли переключиться из
одного режима работы в другой. Пример цикла работы МБЛП показан на
рисунке 4.7 [292,293,295].

МБЛП Узлы БНС

LЗР
B

LОР
B

tЗ

К
ан
ал

ре
ги
ст
ра
ци

и
N
ЗР

=
7,

N
Р
=

4

Межканальный
интервал

Межцикловой
интервал

Последовательность опроса:
БНС1, БНС7, БНС2, БНС4

ЗР1

ОРБНС4
Регистрация БНС4

ЗР2,БНС4

ОРБНС2ОРБНС7
Коллизия ОРБНС2

ЗР3,БНС4

ОРБНС7
Регистрация БНС7

ЗР4,БНС7

ОРБНС1
Регистрация БНС1

ЗР5,БНС1Помеха

ЗР6,БНС1

ОРБНС2Помеха
ЗР7,БНС1

ОРБНС2
Регистрация БНС2

К
ан
ал

пе
ре
да
чи

N
re

g
=

4,
N

rp
t
=

2

ЗДБНС1

ПДБНС1
Данные БНС1

ЗДБНС7,ПД1

ПДБНС7ПомехаПерезапрос ЗДБНС7,ПД1

ПДБНС7
Данные БНС7

ЗДБНС2,ПД7

ПДБНС2
Данные БНС2

ЗДБНС4,ПД2Помеха

Перезапрос ЗДБНС4,ПД2

ПДБНС4
Данные БНС4

ЗДБНС5,ПД4

Bcast IDМБЛП LП
Настройки

канала передачи КС

Тип LБ Настройки

Bcast IDМБЛП LП
Настройки

канала передачи
Подтверждение
регистрации КС

Тип LБ IDБНС

IDМБЛП IDБНС LП
Размер
данных

Срочность
данных КС

IDБНС IDМБЛП LП
Запрос
данных КС

IDБНС IDМБЛП LП
Запрос
данных

Подтверждение
получения данных КС

Тип LБ IDБНС

IDМБЛП IDБНС LП Данные КС

Рисунок 4.7 — Механизм взаимодействия МБЛП и БНС

Канал регистрации используется БНС для того, чтобы сообщить
МБЛП о том, что у нее есть данные для передачи в ЦСД. Все БНС,
регистрирующиеся для последующей передачи данных, конкурируют за
время в канале, рассматривая канал регистрации как общую разделяемую
среду передачи. В качестве метода доступа к среде оптимально использовать
алгоритм CSMA, основанный на проверке занятости канала перед передачей
данных. В начале канала регистрации МБЛП отправляет широковещательный
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запрос регистрации (ЗР), с идентификатором МБЛП и настройками
канала данных (рисунок 4.7). БНС, получившие запрос и желающие
передать информацию на МБЛП, отправляют отзыв регистрации (ОР) с
идентификатором БНС, размером передаваемой информации в байтах и
указателем срочности данных. После получения ОР МБЛП отправляет
следующий ЗР, в котором дополнительно указывает идентификатор последней
зарегистрировавшейся БНС. В случае, если ОР не был получен МБЛП,
например, по причине коллизии, то он дублирует предыдущий ЗР. Таким
образом, БНС, которая не смогла зарегистрироваться, узнает об этом и
может предпринять повторную попытку регистрации. Всего в одном канале
регистрации МБЛП отправляет NЗР запросов. Соответственно, в канале
регистрации может быть зарегистрировано NР ⩽ NЗР БНС. После регистрации
БНС переключают передатчики на настройки канала данных [292,293,295].

Длительность канала регистрации оценивается формулой

TКР = NЗР ·
(
LЗР + LОР

B
+ tЗ

)
,

где LЗР — длина запроса, бит; LОР — длина отзыва, бит;B — канальная скорость
передачи данных, бит/с; tЗ — время задержки перед отправкой запроса и
отзыва, с.

Пример взаимодействия МБЛП и БНС в канале регистрации показан на
рис. 4.7. Всего в канале отправлено NЗР = 7 запросов. С учетом трех ошибок
приема-передачи на МБЛП зарегистрировались NР = 4 БНС.

После приема отзывов от всех регистрирующихся БНС МБЛП формирует
последовательность опроса длиной NР, учитывая полученные от БНС
указатели срочности. Согласно этой последовательности МБЛП производит
опрос БНС в течение следующего временного канала передачи, отправляя
запрос данных (ЗД), в которых указывает идентификатор опрашиваемого БНС.
БНС, получившая ЗД со своим идентификатором, отвечает пакетом данных
(ПД). МБЛП проверяет ПД, сравнивая идентификаторы и контрольную
сумму, и затем отправляет следующий ЗД, в котором подтверждает прием
данных и запрашивает показания следующей БНС в последовательности либо
перезапрашивает данные у текущей БНС в случае ошибки. Если данные
от БНС не удается получить после 2 перезапросов, то она помечается как
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недоступная и более не опрашивается до получения от нее следующего
запроса регистрации, а ЦСД уведомляется о неудачной попытке получения
данных [292,293,295].

Длительность канала передачи приблизительно оценивается формулой

TКП = (NР +NП) ·
(
LЗД + LПД

B
+ tЗ

)
+

(
LЗД

B
+ 0,5tЗ

)
,

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.

Второе слагаемое учитывает финальный ЗД, служащий для
подтверждения получения последнего пакета данных.

Пример работы системы сбора в канале передачи данных показан на
рисунке 4.7. С учетом двух ошибок передачи потребовалось произвести два
перезапроса.

Предлагаемый формат пакета протокола представлен на рисунке 4.7.
Пакет состоит из заголовка, поля данных и завершается контрольной суммой.
Заголовок включает в себя идентификаторы получателя и отправителя, а
также полный размер пакета в байтах. Для широковещательных пакетов,
отправляемых всем БНС в зоне обслуживания МБЛП, используется
специальный идентификатор Bcast, состоящий из совокупности байт
0xFF [292–295].

В зависимости от назначения пакета, как показано на рисунке 4.7, в
нем могут передаваться различные типы данных. Для обеспечения большей
гибкости передаваемые данные делятся на блоки согласно типу передаваемой
информации. Каждый блок данных имеет свой подзаголовок, содержащий
идентификатор типа передаваемой информации и длину блока данных в байтах
[292–295].
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4.4 Выводы по главе 4

По результатам исследований, представленных в главе 4, можно сделать
следующие выводы:

1. 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.

2. Определены границы применимости предложенной концепции сети сбора
данных при использовании методов сетевого кодирования на участке
ретрансляции сообщений в центр сбора данных. 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
11,5дБ. Применение контрольных сумм позволяет передавать пакеты с
PER менее 10−5 при ОСШ более 10 дБ.

3. Определен механизм взаимодействия беспилотных летающих платформ и
беспроводных нательных сетей на участке сбора данных.

4. Выведены формулы для оценки длительности каналов регистрации
и передачи при взаимодействии беспилотных летающих платформ и
беспроводных нательных сетей на участке сбора данных.
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Глава 5. Протокол многоадресной передачи данных NCDP

5.1 Применение сетевого кодирования в протоколах передачи
данных

Сетевое кодирование в современных сетях связи реализуется в
специальных сетевых протоколах. В настоящее время существует значительное
количество протоколов сетевого кодирования, предназначенных для
использования в проводных и беспроводных системах передачи данных
[164,165,310].

В 2006 году был представлен протокол CodeCast, специальный
многоадресный протокол на основе сетевого кодирования, предназначенный
для использования в мобильных самоорганизующихся сетях MANET с
целью уменьшения потерь и задержек трафика служб, использующих
многоадресатную передачу [311]. В протоколе CodeCast используется
случайное сетевое кодирование, обеспечивающее частичное восстановление
потерянных пакетов и разнесение маршрутов передачи с малой избыточностью.
Проведенное разработчиками моделирование показало, что CodeCast
обеспечивает вероятность доставки пакета по сети MANET близкую к
100% независимо от взаимной скорости перемещения мобильных сетевых узлов
и размера пакета в отличие от передачи посредством протокола UDP, где с
ростом скорости узлов вероятность доставки падает до 94% [311].

В 2007 коллектив разработчиков из МТИ опубликовал работу,
посвященную протоколу MORE (MAC independent Opportunistic Routing),
обеспечивающему независимую от MAC-адресов гибкую маршрутизацию
и предназначенному для беспроводных mesh-сетей на основе технологий
стандарта 802.11 [312]. MORE использует случайное сетевое кодирование
для уменьшения избыточности при передаче трафика от узла к узлу за
счет отказа от дополнительного взаимодействия между сетевыми узлами,
которое требовалось в протоколах-предшественниках для исключения
дублирования трафика. MORE относится к протоколам сетевого уровня
и работает непосредственно поверх 802.11. Тестирование показало, что MORE
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позволяет повысить пропускную способность mesh-сети в среднем на 95% по
сравнению с традиционными методами маршрутизации [312].

В 2009 году группой исследователей из университета Пердью и
Северо-Восточного университета в США был представлен протокол гибкой
маршрутизации CCACK (Cumulative Coded Acknowledgments) на основе
сетевого кодирования [313]. Он использует схему кодированного кумулятивного
подтверждения, которая позволяет сетевым узлам подтверждать кодированный
трафик своим вышестоящим узлам простым способом, с минимальной
непроизводительной передачей при любом уровне потерь. Исследования
показали, что CCACK обеспечивает выигрыш в пропускной способности в
среднем на 27–45% по сравнению с MORE, а в некоторых случаях добивается
более чем 20-кратного выигрыша [313].

В том же 2009 году группа ученых из МТИ, Гарварда и университета
Порту представила протокол TCP/NC, который определяет новый уровень
сетевого кодирования между протоколом TCP транспортного уровня и сетевым
протоколом IP согласно модели OSI [314]. Это позволило минимизировать
изменения, вносимые в сам протокол TCP, и использовать стандартные пакеты
TCP. Для контроля перегрузок в TCP/NC используются алгоритмы TCP
Vegas и TCP Reno. Авторами показано [314, 315], что в беспроводной сети
с потерями пакетов протокол TCP/NC обеспечивает значительно большую
полезную пропускную способность по сравнению с классическим TCP: вплоть
до 10 кратного увеличения при коэффициенте потерь, равном 25%. Тем не
менее, для выполнения операций кодирования и декодирования требуются
дополнительные вычисления. TCP/NC добавляет к передаваемому пакету свой
заголовок, увеличивая избыточность, поэтому в сети без потерь он обеспечивает
полезную скорость передачи приблизительно на 10% меньше, чем TCP.

В 2011 году исследователи из университета Порту предложили
коммуникационный протокол GeoCode для сетей VANET, который реализует
широковещательную рассылку данных в ограниченной области [316]. GeoCode
основан на модифицированной политике направленной диффузии, при которой
в области рассылки создается несколько маршрутов передачи, пересекающихся
в промежуточных узлах. Узлы пересечений используют сетевое кодирование
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для уменьшения общего количества передаваемых по сети VANET пакетов и
повышения полезной пропускной способности сети [316].

В 2013 году ученые из университета Ольборга в Дании представили
протокол PlayNCool для локальной оптимизации маршрутов в беспроводных
mesh-сетях методами сетевого кодирования [317]. В отличие от традиционных
методов маршрутизации пакетов в mesh-сетях протокол PlayNCool предлагает
использовать сквозную передачу пакетов со случайным линейным сетевым
кодированием, перекодированием на промежуточных узлах и определением
дополнительных узлов для каждого отдельного канала связи [317].

С 2014 года по настоящее время рабочая группа NWCRG при IRTF
ведет разработку протокола сетевого кодирования Tetrys, предназначенного
для сетей передачи данных, чувствительных к задержкам и потерям данных
[318]. Протокол в первую очередь предназначен для работы с потоком данных
от одного источника с одним кодовым узлом и подерживает как одноадресную,
так и многоадресную передачу данных. Главной его особенностью является
формирование закодированных пакетов в кодовом буфере переменной длины.
Все пакеты, поступающие от источника информации, записываются в буфер
кодирования и хранятся в нем до прихода подтверждения о получении пакета.
Кодирование пакетов производится над конечными полями GF(24) и GF(28).
Tetrys позволяет передавать данные при потерях пакетов в прямом и обратном
каналах передачи, а также устойчив к потерям пакетов квитирования [318].

В 2019 году группа разработчиков из китайского университета Цзяннань
и Технологического института Джорджии в США опубликовала протокол
NC-BMR, реализующий многолучевую маршрутизацию на основе
сетевого кодирования в беспроводных сенсорных сетях [319]. В протоколе
NC-BMR сетевое кодирование со сжатием данных объединено с принципом
формирования иерархической многоузловой топологии для скоординированной
маршрутизации ретранслируемых данных. Это позволило повысить
пропускную способность и эффективность передачи, повысив надежность
и уменьшив избыточность передачи данных, а также уменьшить долю
коллизий в работающей сети [319].

Рассмотренные в обзоре протоколы предназначены для использования
на сетевом и транспортном уровнях модели OSI и, зачастую, требуют
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вмешательства в стандартные протоколы передачи, что может затруднить их
внедрение на существующих сетях [164, 165, 310]. Следовательно, возникает
задача разработки протокола многоадресной передачи данных, основанного на
методах сетевого кодирования, который

– обеспечит предоставление услуг пользователям в полном объеме;
– позволит уменьшить объем передаваемого по сети трафика по сравнению

с обычной многоадресной передачей;
– не приведет к дополнительным задержкам передачи;
– будет основан на стандартных сетевых решениях, чтобы обеспечить

возможность внедрения на существующие сети с минимальными
издержками.
Для решения поставленной задачи в настоящей диссертационной

работе предлагается протокол NCDP — Network Coding Datagram Protocol,
предназначенный для работы в сетях TCP/IP [164,165,176,310].

5.2 Протокол NCDP в модели OSI

С точки зрения простоты внедрения и тестирования протокол NCDP
разрабатывается как протокол сеансового уровня, реализующий прослойку
между прикладным протоколом предоставления услуги и транспортным
протоколом передачи данных, как показано на рисунке 5.1. Поскольку протокол
рассчитан на многоадресную передачу данных, в качестве транспортного
протокола используются датаграммные протоколы без установления
соединения, такие как UDP и DCCP. Сеансовая часть взаимодействия, в
том числе управление соединением и нумерация пакетов, возлагается на
протокол сетевого кодирования NCDP [164,165,176].

Многоадресная передача в рамках сети реализуется на основе групповых
адресов сетевого протокола IP. Для обеспечения записи адресатов в
группы и уведомления маршрутизаторов о прохождении групповых пакетов
предполагается использовать либо протоколы управления групповой передачей
PIM, IGMP (для IPv4) и MLD (для IPv6), либо служебные пакеты самого
протокола NCDP [164,165,176].

Будучи сеансовым протоколом, NCDP может быть реализован как
в пространстве ядра сетевой операционной системы, так и в пространстве
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Сетевой уровень
Протокол IP

Транспортный уровень
Протоколы UDP/DCCP

Сеансовый уровень
Протокол NCDP

Протоколы
уровня приложений

Рисунок 5.1 — Протокол NCDP в рамках модели OSI

пользователя. Следует отметить, что реализация протокола в виде приложения,
работающего в пространстве пользователя, обеспечивает более удобное
внедрение и тестирование протокола, но при этом повышает задержки
при работе с памятью и системными вызовами сетевого устройства, на
котором реализуется протокол. Этот подход используется на начальном этапе
разработки и внедрения, а также при развертывании протокола на устройствах,
где возможность встраивания логики протокола на уровень ядра операционной
системы отсутствует или ограничена [164,165,176].

5.3 Заголовок пакета протокола NCDP

5.3.1 Структура заголовка протокола NCDP

Структура заголовка протокола NCDP показана на рисунке 5.2.
Заголовок состоит из фиксированной части, используемой для всех пакетов
NCDP, и вариативной, зависящей от типа пакета и значений флагов в
фиксированной части [164,165,176].

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Тип пакета (PT ) Идентификатор сеанса (SID) Флаги IP

}
Фиксированная
часть

· · ·
}

Вариативная
часть

Рисунок 5.2 — Заголовок пакета NCDP

Фиксированная часть содержит три поля [164,165,176]:
1. Тип пакета (PT ) длиной 8 бит.
2. Идентификатор сеанса (SID) длиной 16 бит.
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3. 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. Обязательным является флаг IP , который
определяет версию сетевого протокола IP — IPv4 или IPv6. В зависимости
от этого поля адресов источника в вариативной части заголовка будут иметь
разный размер [164,165,176].

На данный момент предполагается использовать три типа пакетов [164,
165,176]:

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 5.3.

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 [164,165,176].

Нумерация пакетов производится циклически по модулю 216. Номер
пакета показывает позицию первого байта пакета от начала сеанса передачи
данных. Поля длин пакетов данных необходимы, так как узлы-источники
могут передавать пакеты разного размера. При сложении таких пакетов
данные меньшего пакета дополняются нулевыми октетами. Поскольку для
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Рисунок 5.3 — Заголовок пакета данных NCDP

поля длины выделено 16 бит, всего в одном пакете может быть передано до 64
кбайт данных с учетом ограничений сетевого и транспортного протоколов.

Заголовок пакета управления передачей протокола NCDP представлен
на рисунке 5.4. Заголовок содержит IP-адрес источника информации. Для
указания начала/конца передачи используется флаг SF обязательной части
заголовка: 1 — обозначает начало передачи, 0 — ее конец [165,176].

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PT = 0x02 Идентификатор сеанса (SID) SF Флаги IP

IP-адрес источника

Рисунок 5.4 — Заголовок пакета управления передачей NCDP

Заголовок пакета запроса данных представлен на рисунке 5.5. Заголовок
содержит IP-адрес клиента, запрашивающего данные от серверов-источников.
Идентификатор сессии не указывается — поле заполняется нулями.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PT = 0x03 Нули (0 . . . 0) Флаги IP

IP-адрес клиента

Рисунок 5.5 — Заголовок пакета запроса данных

5.3.2 Порядок обработки заголовка протокола NCDP

Поскольку формат заголовка протокола зависит от назначения пакета,
то его обработка на принимающем узле (кодере или адресате-декодере)
производится последовательно. Первоначально производится проверка типа
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пакета. В зависимости от него обработка производится по одному из двух
вариантов [165].

Общая блок-схема порядка обработки заголовка управляющего пакета
NCDP представлена на рисунке 5.6 [165].

Начало

Читаем флаг SF ,
SID сеанса, IP источника

SF =?

Сеанс для
SID открыт?

Режим
кодирования

Открываем
сеанс

Режим
ретрансляции

Сеанс для
SID открыт?

Отбрасываем
пакет Другие

источники?

Закрываем
сеанс

Режим
ретрансляции

Конец

SF = 1 SF = 0

Да Нет Нет Да

Нет Да

Рисунок 5.6 — Порядок обработки заголовка управляющего пакета протокола
NCDP на узле-кодере

Для управляющего пакета первоначально проверяется флаг SF и
считываются идентификатор сеанса и IP-адрес источника (согласно флагу
IP ). Если флаг SF равен 1, то проверяется наличие активного сеанса,
соответствующего SID. Если сеанса нет, то производится инициализация
областей памяти, предназначенных для накопления и обработки пакетов
данных, после чего узел переходит в режим ретрансляции пакетов. Если сеанс
был уже установлен ранее другим источником, то узел переводится в режим
кодирования пакетов данных, при котором все поступающие пакеты данных
записываются в буфер памяти для последующей обработки.

Если флаг SF равен 0, то проверяется наличие активного сеанса передачи
для этого SID. Если такой сеанс открыт, то источник информации помечается
как выключенный. Если это был последний источник для этого сеанса, то сеанс
завершается, а ранее выделенные для него ресурсы освобождаются. Если сеанс
для полученного SID отсутствует, то такой пакет принимается ошибочным и
отбрасывается.

Блок-схема обработки пакетов данных на узле-кодере представлена на
рисунке 5.7 [165].
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Рисунок 5.7 — Порядок обработки заголовка пакета данных протокола NCDP
на узле-кодере

При обработке пакета данных изначально считывается идентификатор
SID. Далее производится проверка наличия открытого сеанса для этого
SID. Если сеанс отсутствует, то пакет просто ретранслируется далее согласно
правилам маршрутизации для используемой группы мультивещания. Если
сеанс с данным SID открыт, то пакет обрабатывается дальше. Производится
проверка флага NC. Если флаг NC = 1, то этот пакет уже закодирован ранее
и, следовательно, ретранслируется далее согласно правилам маршрутизации.
Если флаг NC = 0, то производится проверка количества активных
источников информации. Если источник информации только один, то пакет
ретранслируется далее. Если источников несколько, то в этом случае возможно
выполнить процедуру сетевого кодирования и полученный пакет записывается
в кольцевой буфер памяти, соответствующий IP-адресу источника IPSi

. Как
только в буферах памяти появляется два пакета, принадлежащих разным
источникам, выполняется процедура сетевого кодирования и сформированный
закодированный пакет отправляется далее.
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Процедура формирования заголовка закодированного пакета показана
на рисунке 5.8. Первым указывается источник, который был зарегистрирован
раньше [165].

0x01 SID сеанса NC = 0

Номер пакета 1 Длина пакета 1

IP источника 1

0x01 SID сеанса NC = 0
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IP источника 2

0x01 SID сеанса NC = 1

Номер пакета 1 Длина пакета 1

IP источника 1

Номер пакета 2 Длина пакета 2

IP источника 2

Рисунок 5.8 — Процедура формирования заголовка закодированного пакета

5.4 Диаграмма обмена пакетами

Диаграмму обмена пакетами рассмотрим на основе упрощенной схемы
сети, представленной на рис. 5.9. Схема содержит два узла-источника S1 и S2,
маршрутизирующий узел GC , на котором выполняется сетевое кодирование, и
один из узлов-адресатов R1. Поскольку прочие маршрутизаторы в стандартной
архитектуре «бабочка» выполняют только маршрутизацию трафика без
обработки, указывать их не будем. Обмен трафиком с узлом-адресатом R2

будет выполняться симметрично, поэтому он также не приводится [165].
Порядок и направление обмена пакетами между узлами представлены

на рисунке 5.10. Передача начинается с того, что узел-адресат запрашивает
данные (трафик) от узлов-источников. Это может быть как прямой запрос
по протоколу NCDP, так и запрос подключения к группе мультивещания по
протоколам IGMP или MLD [165].

Далее узлы-источники отправляют управляющие пакеты с флагом
SF = 1, сигнализирующем о начале передачи и сообщающие маршрутизатору
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Рисунок 5.9 — Упрощенная топология «бабочка» для рассмотрения
диаграммы обмена пакетами
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Рисунок 5.10 — Порядок и направление обмена пакетами между узлами в сети
«бабочка»

GC и узлу-адресату R1 о необходимости выделить ресурсы для обработки
пакетов данной сессии.

Ниже стартового сообщения располагается пример передачи пакета
с данными. Для примера приведена передача одной пары пакетов P1 и
P2. Дальнейшая передача пакетов данных будет производиться полностью
аналогично.

По окончании передачи узлы-источники отправляют управляющие
пакеты с флагом SF = 0, сообщающие об окончании передачи. Это финальное
сообщение передается аналогично стартовому сообщению.

Необходимо отметить, что стартовый и финальный управляющие пакеты
маршрутизатор GC перенаправляет только от тех узлов-источников, для
которых он получал запрос данных от адресата. В примере на рисунке 5.10
маршрутизатор GC получил запрос данных от R1 для S2. Запрос данных
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для S1 прошел мимо GC по прямому маршруту R1–S1 (R1–GE–GA–S1 из
полной схемы сети «бабочка»). Следовательно, управляющие пакеты от S1,
приходящие на GC , не будут ретранслироваться на R1.

5.5 Лабораторный стенд для исследования протокола NCDP

5.5.1 Принцип построения лабораторного стенда

В статье [320] были рассмотрены различные подходы к построению
модельной лабораторной сети для исследования протокола NCDP. Выделено
три варианта моделирования традиционных для исследования сетевого
кодирования топологий, таких как «бабочка» (рисунок 1.30):

1. Модельная компьютерная сеть, развернутая как совокупность
физических устройств — маршрутизаторов и персональных компьютеров.

2. Виртуальная модельная компьютерная сеть на основе гипервизора,
управляющего совокупностью виртуальных машин, выполняющих роль
оконечных узлов и маршрутизаторов.

3. Гибридный подход, при котором модельная сеть с топологией «бабочка»
реализуется на основе двух маршрутизаторов, первый из которых
выполняет роль маршрутизирующих узлов GA, GB и GC , а другой
— узлов GD, GE и GF . Абонентские и транзитные сети при этом
реализуются как наложенные VPN-сети.
В результате сравнения был выбран подход на основе построения

виртуальной модельной компьютерной сети на основе программного
гипервизора второго типа и открытой сетевой операционной системы [320].

В качестве средства виртуализации выбран кроссплатформенный
гипервизор VirtualBox компании Oracle, который обеспечивает удобный
интерфейс для управления и настройки виртуальных машин [320].

Сами виртуальные машины запускаются под управлением основанной
на ядре GNU/Linux сетевой операционной системы OpenWrt, предназначенной
для управления маршрутизаторами. Эта ОС требует для полноценной
работы 64 МБ ОЗУ. Таким образом, для одновременной работы всех узлов
модельной сети, построенной согласно топологии «бабочка» (рисунок 1.30) или
ромбовидной топологии (рисунок 1.32) потребуется менее 1 ГБ оперативной
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памяти, что позволяет запускать виртуальную модельную сеть на подавляющем
большинстве современных персональных компьютеров. Важным плюсом ОС
на ядре GNU/Linux, и в частности OpenWrt, является поддержка большинства
существующих протоколов стека TCP/IP, что позволяет тестировать методы
сетевого кодирования для различного сочетания сетевых, транспортных
и управляющих протоколов. Размер виртуальной машины OpenWrt для
процессорной архитектуры x86 с учетом файлов настроек гипервизора обычно
не превышает 50 МБ. Соответственно, общий размер виртуальной модельной
сети согласно рассматриваемым топологиям не превышает 600 МБ без
учета дистрибутива гипервизора. Такие размеры модельной сети с учетом
используемого кроссплатформенного гипервизора позволяют переносить
лабораторный стенд практически на любые персональные компьютеры [320].

Использование виртуального лабораторного стенда обеспечивает высокую
гибкость, позволяя развертывать модельные сети с различными топологиями,
оперативно меняя количество работающих в сети узлов и связи между ними.
При этом взаимодействие узлов между собой максимально приближено к
работе реального оборудования. Важно отметить, что развертывание сетей с
большим числом узлов требует использования высокопроизводительной хост-
машины, на которой развертывается лаборатрный стенд. При тестировании
протокола NCDP в качестве хост-машины выступила персональная ЭВМ на
основе процессора Intel Core i9 10900, обеспечивающего 20 вычислительных
потоков с тактовой частотой от 800 до 2800 MHz, что позволило выделить на
каждую виртуальную машину в составе стенда отдельный вычислительный
поток.

5.5.2 Реализация топологии «бабочка»

На рисунке 5.11 представлена структура и адресация виртуальной
сети лабораторного стенда в соответствии с топологией «бабочка» на
рисунке 1.30. Представленная сеть содержит 11 подсетей: семь подсетей NGi

связывают между собой маршрутизаторы, две подсети NSi
используются для

подключения источников информации, две подсети NRi
содержат адресатов

информации. Все узлы стенда — источники, адресаты и маршрутизаторы
— дополнительно подключены к внешней сети через отдельный сетевой
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интерфейс, для того чтобы обеспечить управление системой, установку
и обновление программного обеспечения, контроль хода экспериментов и
считывание результатов. Управляющий доступ к узлам производится по
протоколам SSH и HTTP [165].
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Рисунок 5.11 — Виртуальный лабораторный стенд для тестирования
протокола NCDP в топологии «бабочка»

При тестировании протокола NCDP сетевое кодирование совмещено
с классической многоадресной передачей. Трафик группы мультивещания
(при тестировании использовалась группа 225.0.0.1) от узлов-источников S1

и S2 передается по сети согласно маршрутам, приведенным на рисунке 5.12.
При тестировании использована статическая маршрутизация трафика
мультивещания на основе программного пакета SMCRoute. На узле GC трафик
группы 225.0.0.1 приходящий из сетей NG1

и NG2
перехватывается сервером

NCDP и записывается в буферный массив памяти. По мере накопления пакетов
выполняется их сетевое кодирование с формированием нового заголовка
пакета, как показано на рисунке 5.8. Результирующий закодированный пакет
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направляется далее в сеть NG5
, оставаясь в той же группе мультивещания

225.0.0.1 [165].

NS1
NS2

N
G
1 NG2

NG3
NG4

NG5

NG6
N
G
7

NR1
NR2

S1 S2

R1 R2

GA GB

GC

GD

GE GF

Кодер
NCDP

225.0.0.3
225.0.0.2
225.0.0.1

Рисунок 5.12 — Маршруты трафика групп мультивещания в топологии
«бабочка»

Работа протокола NCDP сравнивалась с использованием обычной
многоадресной передачи без сетевого кодирования. Необходимо отметить, что
тестовое приложение NCDP, выполняющее захват трафика, его обработку
и операцию сетевого кодирования на узле GC работает в пространстве
пользователя и, следовательно, априори имеет проигрыш в производительности
перед обычной маршрутизацией трафика, выполняемой в пространстве
ядра операционной системы. Поэтому, для того чтобы сравнять условия
работы для исследуемых сценариев, ретрансляция пакетов на узле GC

выполнялась двумя способами. В одном случае пакеты ретранслировались
по правилам маршрутизации, заданным SMCRoute, а во втором случае
пересылка выполнялась сервером, работающим в пространстве пользователя.
Сервер ретрансляции на узле GC перехватывал пакеты, приходящие
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из сетей NG1
и NG2

, а затем пересылал их в сеть NG5
без каких-либо

изменений. При тестировании этого режима работы использовались группы
мультивещания 225.0.0.2 (для трафика источника S1) и 225.0.0.3 (для трафика
S2). Порядок пересылки пакетов для этих групп мультивещания показан на
рисунке 5.12 [165].

5.5.3 Реализация ромбовидной топологии

Структура и адресация виртуальной модельной сети с ромбовидной
топологией представлена на рисунке 5.13 [165,176].
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Рисунок 5.13 — Виртуальный лабораторный стенд для тестирования
протокола NCDP в ромбовидной топологии

Трафик групп мультивещания, используемых для тестирования
протокола NCDP в ромбовидной топологии, показан на рисунке 5.14.
При тестировании передачи пакетов с сетевым кодированием (группа
мультивещания 225.0.0.1) процедура кодирования производится на
маршрутизирующем узле G1. Кодер NCDP G1 перехватывает трафик из сетей
N1 и N2 и обрабатывает его по аналогии с узлом GC в топологии «бабочка».
Закодированные пакеты пересылаются в сеть N3 и через маршрутизатор G4

попадают к целевым узлам-адресатам R1 и R2. По аналогии с топологией
«бабочка» для тестирования режима обычной многоадресной передачи без
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сетевого кодирования использованы группы мультивещания 225.0.0.2 (для
трафика источника S1) и 225.0.0.3 (для трафика источника S2) [165].
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Рисунок 5.14 — Маршруты трафика групп мультивещания в ромбовидной
топологии

5.5.4 Оценка круговой задержки лабораторного стенда

Для проверки была проведена оценка круговой задержки (времени
кругового оборота, round-trip time, RTT) для узлов лабораторного стенда.
Для оценки RTT использовался протокол ICMP и утилита ping. Круговая
задержка оценивалась для тактовой частоты процессора 800 MHz и различных
участков сети: без маршрутизации в одном сегменте сети, с прохождением
пакета через один маршрутизатор, через два маршрутизатора и так далее,
как показано на рисунке 5.15(а). Результаты оценки круговой задержки
пакетов размером 100 байт и 1000 байт представлены гистограммой на
рисунке 5.15(б) и дополнительно сведены в таблицу 5.1. Значение RTT указано
в миллисекундах [165].

Из графиков и таблицы видно, что круговая задержка пакетов различного
размера отличается менее чем на 0,1мс независимо от длины маршрута.
Дальнейшее тестирование проведено только для пакетов с длиной поля
данных, равной 1000 байт.



200

S1 S2

R1 R2

GA GB

GC

GD

GE GF

S1–GA (0)

S1–GA–GE (1)

S2–GB–GF –R2 (2)

S2–GB–GC–GD–GE–R1 (4)

S1–GA–GC–GD–GF (3)

(а)

 0

 1

 2

 3

 4

 5

0 1 2 3 4 

К
ру
го
ва
я 
за
де
рж
ка

, м
с

Количество маршрутизаторов

100 байт
1000 байт

(б)

Рисунок 5.15 — Оценка круговой задержки лабораторного стенда по
протоколу ICMP: (а) маршруты трафика; (б) значения круговой задержки

Таблица 5.1 — Оценка круговой задержки (в мс) лабораторного стенда для
протокола ICMP

Длина поля Количество маршрутизаторов
данных пакета, байт 0 1 2 3 4

100 0,8492 1,5908 2,6188 3,5164 4,2728
1000 0,9014 1,6464 2,6434 3,5048 4,3522

5.6 Тестирование протокола NCDP

Для тестирования работы протокола NCDP были выбраны следующие
критерии оценки [165]:

1. Круговая задержка при прохождении пакета от источника информации
до конечного получателя информации. Поскольку в смоделированной
топологии имеется два источника S1 и S2 и два получателя информации
(адресата) R1 и R2, а структура сети симметрична, будут рассмотрены
RTT на участках S1–R1 и S2–R1.

2. Время обработки пакетов на маршрутизирующем узле GC .
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Как было отмечено ранее в разделе 5.5.2, результаты тестирования
протокола NCDP (на рисунках соответствующие графики названы «NCDP»)
сравнивались с обычной многоадресной передачей пакетов, маршрутизируемых
на уровне ядра (соответствующие графики названы «Мультикаст»), и
многоадресной передачей пакетов, ретранслируемых на уровне пользователя
(соответствующие графики названы «Ретрансляция»).

Тестирование проводилось для случаев незагруженной сети и при
загрузке участков сети посредством генератора трафика iPerf3. Для нагрузки
каналов использовались 10 потоков TCP, что позволило полностью загрузить
каналы виртуальной сети.

Тестирование временных характеристик производилось с использованием
программных анализаторов трафика tcpdump и Wireshark. Tcpdump был
запущен непосредственно на узлах виртуальной сети для перехвата трафика
протокола NCDP и его сохранения в файлы для последующей обработки. Сама
обработка пакетов — фильтрация и выделение временных характеристик —
производилась уже на хостовом компьютере в программе Wireshark. Подсчет
статистики выполнялся посредством табличного процессора Gnumeric.

Для обеспечения возможности проведения будущего опосредованного
сравнения выполненных измерений на модельной сети с измерениями на
реальном оборудовании тестирование проводилось с использованием различной
тактовой частоты центрального процессора хост-машины: 800 МГц, 1200 МГц,
2000 МГц и 2800 МГц.

5.6.1 Круговая задержка в сети с топологией «бабочка»

Оценка круговой задержки проведена с усреднением результата по
выборке из 100 переданных пакетов. При тестировании нагруженной сети
дополнительно были запущены узлы-клиенты iPerf3 S3 и S4 в сетях источников,
а также узлы R3 и R4, которые обеспечивали работу серверов iperf3 в сети
адресата-получателя R1. Размещение дополнительных узлов для работы iPerf3
и маршруты нагрузочного трафика iPerf3 приведены на рисунке 5.16 [165].

Результаты моделирования приведены на рисунке 5.17. Тонкой линией
показан абсолютный разброс измерений в выборке. Толстая линия показывает
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Рисунок 5.16 — Размещение узлов iPerf3 в сети «бабочка» при тестировании
круговой задержки

диапазон, определяемый стандартным (среднеквадратическим) отклонением.
Крупная точка соответствует среднему арифметическому значению [165].

Из графиков на рисунке 5.17 видно, что средние значения круговой
задержки при различных способах передачи отличаются незначительно.
Разница присутствует во второй–третьей значащей цифре и по величине
меньше, чем разброс значений круговой задержки от пакета к пакету.
Диапазоны абсолютного разброса значений и стандартного отклонения
перекрываются и приблизительно равны по величине. Таким образом, можно
считать, что использование протокола NCDP не приводит к увеличению
времени передачи пакета [165].
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Рисунок 5.17 — Круговая задержка при прохождении пакета от источника до
конечного получателя информации в сети «бабочка»

5.6.2 Круговая задержка в сети с ромбовидной топологией

По аналогии была произведена оценка круговой задержки для
ромбовидной топологии. Дополнительные узлы-клиенты iPerf3 S3 и S4 в
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сетях источников и узлы-серверы iPerf3 R3 и R4 в сети адресата-получателя
R1 показаны на рисунке 5.18 [165].
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Рисунок 5.18 — Размещение узлов iperf3 в сети с ромбовидной топологией при
тестировании круговой задержки

Результаты моделирования приведены на рисунке 5.19 [165].
Из графиков видно, что как и в случае с топологией «бабочка», 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 считать, что
использование протокола NCDP не приводит к значимому увеличению времени
передачи пакета в сети с ромбовидной топологией.

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 рассматриваемого маршрута и нагруженности сети.
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Наибольший выигрыш получен на маршруте S2–R1 при нагруженной с
помощью iPerf3 сети.
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Рисунок 5.19 — Круговая задержка при прохождении пакета от источника до
конечного получателя информации в сети с ромбовидной топологией
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5.6.3 Время обработки пакетов на маршрутизирующем узле GC

Среднее время обработки пакета на маршрутизирующем узле GC

представлено на рисунке 5.20.
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Рисунок 5.20 — Время обработки пакета на узле GC

Как и на предыдущем графике (рисунке 5.17) здесь показаны среднее
значение, абсолютный разброс и стандартное отклонение. Левая гистограмма
показывает результаты моделирования для случая ненагруженного
маршрутизирующего узла. Правая гистограмма показывает результаты
при нагрузке маршрутизирующего узла программой iPerf3. Сервер iPerf3
размещен в сети NG5

, а клиент — в сети NG1
, как показано на рисунке 5.21.

Из-за низких приоритетов время выполнения операций ретрансляции и
кодирования в пространстве пользователя увеличено в сравнении с передачей
по незагруженной сети, тогда как маршрутизация на уровне ядра в
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нагруженной работает приблизительно с той же средней скоростью, хотя
и с большим абсолютным разбросом измеренных значений [165].

Клиент
iPerf3

Сервер
iPerf3

S1 S2

R1 R2

GA GB

GC

GD

GE GF

NG1

NG5

Рисунок 5.21 — Размещение узлов iPerf3 при тестировании времени 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 ядра имеет значительно более высокое быстродействие из-за
более высоких приоритетов системного процесса, выполняющего процедуру
маршрутизации.

Следует отметить, что время обработки пакета на маршрутизирующем
узле GC на один–два порядка меньше круговой задержки и, соответственно, не
оказывает значительного влияния на время передачи пакета. Величина времени
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обработки в среднем меньше, чем разброс значений круговой задержки от
пакета к пакету.

5.7 Выводы по главе 5

По результатам исследований, представленных в главе 5, можно сделать
следующие выводы:

1. Разработан новый протокол многоадресной передачи данных NCDP
на основе сетевого кодирования, отличающийся тем, что это протокол
сеансового уровня, работающий поверх датаграммных протоколов.

2. Представлена структура лабораторного стенда для исследования
протокола NCDP и других протоколов сетевого кодирования.

3. Проведена сравнительная оценка времени круговой задержки пакета
на маршруте от источника информации до конечного получателя
информации при передаче данных в топологии «бабочка» и ромбовидной
топологии. Сравнение проводилось с обычной многоадресной передачей
данных, для случая маршрутизации пакетов в пространстве ядра и
ретрансляции пакетов в пространстве пользователя.

4. Показано, 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 рассматриваемого маршрута и
нагруженности сети.

5. При проведении сравнительной оценки времени обработки пакета
на маршрутизирующем узле, выполняющем сетевое кодирование,
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.
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Глава 6. Метод быстрого моделирования систем сетевого
кодирования

При исследовании и проектировании систем передачи данных в целом и
систем сетевого кодирования в частности важную роль играет моделирование
узлов сети и связывающих их каналов. Моделирование позволяет оценить
последовательность обработки передаваемых данных, стойкость системы к
вносимым ошибкам, определить вероятностные характеристики системы в
зависимости от используемых моделей каналов.

Для проведения имитационного моделирования широко используются
системы компьютерной алгебры, такие как Matlab, Scilab и GNU/Octave
[321–324], включающие в свой состав модели многих элементов типичной
системы ПД — модуляторов и демодуляторов, основных кодеров/декодеров
ряда широко используемых помехоустойчивых кодов, моделей цифровых
и аналоговых каналов ПД [325]. Тем не менее, эти системы имеют ряд
недостатков, в частности, невысокое быстродействие, которое особенно заметно
при исследовании новых моделей, написанных самим исследователем на
внутреннем языке программирования вышеуказанных систем компьютерной
алгебры. Поэтому проведение исследований по методу набора статистики –
одному из основных методов при исследовании систем ПД — может потребовать
(особенно при использовании длинных кодов или при необходимости оценивать
крайне малые вероятности, для чего необходимо обрабатывать огромные
выборки данных) слишком много времени, что не позволит разработчику
уложиться в сроки выполнения проекта.

Вторым не менее широко используемым подходом является написание
модели на стандартных языках программирования — Pascal, С/C++,
Python и других [325, 326]. При этом можно использовать существующие
библиотеки функций и моделей, такие как IT++ в C++ или SciPy в Python,
и создавать модели, имеющие значительно большее быстродействие, чем
позволяют системы компьютерной алгебры. Однако этот подход приводит к
необходимости заново реализовывать отдельные элементы систем ПД, такие
как модели каналов или модуляторы/демодуляторы. К тому же усложняется
совместная работа нескольких исследователей, если они используют разные
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языки программирования, не все из которых позволяют удобно подключать
существующие библиотеки с реализованными подпрограммами имитационных
моделей.

Для моделирования систем сетевого кодирования важным недостатком
обоих этих подходов является то, что в них зачастую сложно смоделировать
параллельный характер обработки данных на разных узлах сети, особенно с
учетом того, что в реальной системе на разных узлах время обработки данных
отличается, а обмен данными между узлами носит асинхронный характер [327].

Моделирование систем передачи данных и систем сетевого кодирования
на совокупности реальных сетевых узлов или в сетях виртуальных машин
максимально близко к реальной системе, но требует значительных аппаратных
и временных ресурсов. Его применение на начальных этапах будет приводить к
увеличению времени исследования и разработки. Такой способ моделирования
хорош на финальном этапе, когда требуется оценить уже проработанную
практическую реализацию проектируемой системы передачи.

Предлагаемым решением является моделирование узлов системы
передачи как отдельных программ-процессов, связанных между собой
методами межпроцессного взаимодействия. Этот подход позволяет легко
использовать возможности современных многозадачных операционных
систем, работающих на ЭВМ с многоядерными и многопоточными
процессорами [328, 329]. Ещё одним плюсом решения является то, что
методы межпроцессного взаимодействия хорошо моделируют асинхронный
характер обмена данными между узлами сети, но при необходимости
позволяют моделировать и последовательную обработку, используя привязку
к особенностям механизмов чтения/записи.

6.1 Варианты межпроцессного взаимодействия при параллельном
моделировании

Для взаимодействия программных модулей могут использоваться
различные способы межпроцессного взаимодействия в зависимости от
применяемой операционной системы. В открытых операционных системах
Linux и BSD Unix применяются два основных способа взаимодействия программ
между собой: сокеты и именованные каналы (буферы) FIFO [330–332].
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Каждый из этих способов имеет свои особенности. Каналы FIFO
представляют простой однонаправленный интерфейс, в котором первыми
считываются данные, записанные ранее. Таким образом, FIFO моделирует
простой симплексный канал. Для моделирования двунаправленных каналов
передачи необходимо использовать по два буфера FIFO — это позволит
имитировать работу полнодуплексного канала связи [332]. К основным
плюсам FIFO можно отнести высокую скорость работы на многоядерных
системах и простой программный интерфейс в большинстве популярных
языков программирования, аналогичный работе с простыми файлами. При
работе с каналами FIFO не требуется соблюдать последовательность запуска
программ-моделей, поскольку каналы создаются отдельно, а модели просто
подключаются к ним на запись или чтение.

Возможны два режима взаимодействия приложений с каналами FIFO:
блокирующий режим и неблокирующий режим.

В блокирующем режиме программа занимает канал на выполнение
операции чтения или записи и не отключается от него, пока не выполнит
операцию. Например, если программа пытается читать в блокирующем
режиме из пустого канала, она будет ждать, пока в канале не появятся
данные для чтения. Если программа пытается выполнить блокирующую
запись в заполненный канал, то она ждет, пока другая программа не
извлечет необходимый объем данных из канала [330, 331, 333]. По умолчанию
в ОС Linux размер канала FIFO равен 16 страниц памяти, что составляет
64 кбайта. Блокирующий режим работы канала позволяет удобно организовать
последовательные вычисления, когда операции выполняются одна за другой
по мере передачи данных по модели. Этот способ удобен для первичного
моделировании и проверки работы алгоритмов кодирования и декодирования и
не требователен к дополнительным проверкам ошибок операций чтения/записи
с проведением повторных попыток.

В неблокирующем режиме в случае невозможности выполнения операции
чтения или записи программа возвращает код ошибки и продолжает работу.
Этот режим требует использования дополнительных проверок корректности
операции чтения/записи [330, 331]. Неблокирующий режим предоставляет
возможность тестировать асинхронное взаимодействие программ с учетом
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влияния разного времени работы участков системы, позволяя внедрять в
модель отдельные программы-таймеры, имитирующие линии задержки.

Сокеты ориентированы на клиент-серверную архитектуру работы и
критичны к порядку запуска отдельных программ. Вначале должен быть
запущен сервер, затем клиент. Если клиент запускается раньше сервера, то
он должен ожидать запуска сервера, проверяя его наличие. Такие проверки
приводят к задержкам при моделировании. Плюс сокетов в том, что они
предоставляют двунаправленный интерфейс и могут использоваться как в
рамках локальной системы, так и при работе через сеть по протоколам TCP и
UDP [330,332,333].

На рисунке 6.1 приведена диаграмма времени выполнения тестовой
модели, блок-схема которой показана на рисунке 6.2, на четырёхъядерном
процессоре для трёх разных способов построения (на основе сокетов, на основе
именованных каналов и в виде одной программы-модели). Из диаграммы видно,
что модели, основанные на сокетах и именованных каналах, выполняются
приблизительно на 40% быстрее, чем модель, построенная в виде одной
программы.

Рисунок 6.1 — Графики времени выполнения тестовой модели при сравнении
методов межпроцессного взаимодействия

При проведении моделирования следует использовать оба метода
межпроцессного взаимодействия: именованные каналы, благодаря их простоте,
удобно применять при работе в рамках одной ЭВМ, а сокеты использовать
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Генератор случайных комбинаций

Код обработки данных (цикл 1 . . . N)

Код обработки данных (цикл 1 . . . N)

Код обработки данных (цикл 1 . . . N)

Приемник комбинаций

Рисунок 6.2 — Блок-схема тестовой модели для сравнения методов
межпроцессного взаимодействия

в случаях, когда необходимо проводить моделирование на разных ЭВМ,
обеспечивая обмен данными между ними.

На использовании данных принципов построен программный пакет Data
Transmission System Modeling Software (DTSMS) для имитационного численного
моделирования систем ПД, разработанная на кафедре сетей связи и передачи
данных СПбГУТ [328,329].

6.2 Система моделирования DTSMS

Основное предназначение DTSMS — моделирование систем передачи
данных, 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.

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

модулей, которые реализованы в виде отдельных программ-элементов
системы передачи (источник, кодер, декодер и другие), соединяющихся
по единому интерфейсу;
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– мультиязычность — в системе для написания отдельных элементов
модели могут быть использованы любые языки программирования,
поддерживающие принятый в системе моделирования механизм обмена;

– расширяемость — возможность добавления новых программ-модулей,
которые не затрагивают уже имеющиеся модули.
Структура системы моделирования DTSMS показана на рисунке 6.3.

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 — генератор данных, кодер, модулятор, канал передачи
и т. д. Модель принимает ряд входных параметров, в состав которых входят
имена входных и выходных каналов и параметры самой модели. Каждая
модель описывается конфигурационным файлом, содержащим следующие
поля: название модели, категория модели, описание, используемый язык
программирования и некоторые другие в зависимости от типа модели.
Дополнительно модели делятся на модели пользователя, под которыми
понимается совокупность исходных файлов пользователя, преобразуемых в
исполняемый файл для последующего запуска в составе проекта, и готовые
модели, включенные в базу моделей в виде исполняемых файлов и не
подлежащие редактированию пользователем.

Проект представляет собой совокупность моделей, соединенных
требуемым пользователю образом и имитирующих работу системы ПД. Проект
также описывается конфигурационным файлом, в котором указываются
используемые модели, их параметры и логические связи между ними. Проекты
делятся на проекты пользователя, т. е. совокупность моделей и файл описания
проекта, с которыми пользователь может работать напрямую, и шаблоны,
представляющие собой примеры конфигурационных файлов проекта на основе
моделей из базы, которые могут быть использованы пользователем в своих
проектах.
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Управляющая утилита DTSMS

 База моделей

 src — исходный код моделей

 cnl — модели каналов

 enc — кодеры

 dec — декодеры

 scr — скремблеры

 dsc — дескремблеры

 mod — модуляторы

 dem — демодуляторы

 gen — генераторы данных

 rec — приемники и анализаторы данных

 rtr — маршрутизаторы

 bin — исполняемые файлы моделей

 cnl — модели каналов

 enc — кодеры

 dec — декодеры

 scr — скремблеры

 dsc — дескремблеры

 mod — модуляторы

 dem — демодуляторы

 gen — генераторы данных

 rec — приемники и анализаторы данных

 rtr — маршрутизаторы

 База шаблонов
 База проектов пользователя

Рисунок 6.3 — Структура системы моделирования DTSMS
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Для взаимодействия пользователя с моделями и проектами используется
управляющая утилита, выполняющая следующие основные функции:

1. Управление моделями:
– cоздание новых моделей пользователя;
– отображение доступных готовых моделей;
– добавление модели пользователя в каталог готовых моделей;
– удаление и переименование готовых моделей;
– преобразование исходных файлов модели пользователя в

исполняемый файл.
2. Управление проектами:

– создание новых проектов, пустых и с использованием шаблонов;
– отображение доступных шаблонов;
– добавление проекта пользователя в каталог шаблонов;
– удаление и переименование шаблонов;
– сборка и запуск проекта.

Каждая из программ-моделей работает с несколькими именованными
каналами, открытыми на чтение или запись в зависимости от назначения
модели. На рисунке 6.4 представлена упрощенная типовая схема DTSMS-
модели цифровой системы ПД для исследования методов помехоустойчивого
кодирования, состоящая из начальной модели генератора тестовых
сообщений, промежуточных моделей кодера/декодера помехоустойчивого кода,
промежуточной модели канала и конечной модели приемника-анализатора
сообщений, который сравнивает сообщения, полученные от генератора
тестовых сообщений и декодера помехоустойчивого кода, и анализирует
вероятностные характеристики используемого помехоустойчивого кода
и метода декодирования. Помимо представленных на упрощённой схеме
элементов в тракт модели системы ПД могут входить модели модуляторов,
демодуляторов, скремблеров, дескремблеров, маршрутизаторов и прочих
устройств для обработки сообщений.

Рисунок 6.4 показывает, что программа-модель генератора тестовых
сообщений имеет дело с двумя выходными именованными каналами,
работающими на запись, а программа-модель приемника-анализатора
сообщений — с двумя входными каналами, работающими на чтение.
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Генератор тестовых
сообщений FIFO Помехоустойчивый

кодер FIFO

Модель
канала

FIFOПомехоустойчивый
декодерFIFOАнализатор

сообщений

FIFO

Рисунок 6.4 — Пример моделирования цифровой системы ПД в DTSMS для
исследования методов помехоустойчивого кодирования

Промежуточные модели, реализующие показанные на рисунке 6.4 элементы
модели цифровой системы ПД (кодеры, декодеры и каналы передачи
данных, а также не показанные на рисунке модуляторы/демодуляторы и
скремблеры/дескремблеры), в простейшем случае используют один входной
и один выходной именованные каналы. Узлы-маршрутизаторы, используемые
при построении разветвленных сетевых топологий, например при исследовании
методов сетевого кодирования, имеют несколько входных и выходных каналов
FIFO.

Каждая из программ-моделей состоит из:
– блока описания переменных;
– блока обработки входных параметров командной строки;
– блока инициализации именованных каналов;
– блока основного кода модели.

При этом порядок следования блоков и способ их описания зависят от
языка программирования, использованного для построения программы-модели.

Код программы-модели генератора тестовых сообщений разделяется на
два подблока:

– генерирование тестовых комбинаций по заданному алгоритму;
– запись сгенерированных комбинаций в один или несколько выходных

именованных каналов.
Для промежуточных моделей основной код модели разделяется на три

подблока:
– чтение блока данных из входного именованного канала;
– обработка полученных данных в соответствии с типом модели;
– запись обработанного блока данных в выходной именованный канал.
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Приемники-анализаторы сообщений оптимально делить на три подблока:
– чтение блока данных из входных именованных каналов;
– обработка полученных данных и их сравнение;
– вывод результата моделирования на экран или в заданный пользователем

файл.
Основной код всех программ-моделей выполняется в цикле. При этом все

программы-модели, связанные между собой в рамках одного проекта, должны
быть настроены на обработку общего массива данных одного размера. Для
этого в каждую программу-модель в качестве параметров всегда передаются
общее количество обрабатываемых блоков данных и размер каждого из этих
блоков. При этом необходимо учитывать, что некоторые из программ-моделей,
например, кодеры и декодеры помехоустойчивых кодов, могут вносить
или убирать избыточность. Этот факт должен учитываться в параметрах
программ-моделей, следующих за этими кодерами и декодерами.

Порядок объединения отдельных программ-моделей в модель системы
ПД определяется в конфигурационном файле проекта. Файл проекта содержит
список инициалицированных значениями переменных, список буферов
FIFO для связи программ-моделей и команды запуска программ-моделей, с
указанием переменных и связывающих их буферов.

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 именованных каналов;
– запуск программ-моделей на выполнение с передачей в них требуемых

переменных;
– удаление файлов именованных каналов по окончании работы всех

программ-моделей.

6.3 Пример моделирования системы ПД в DTSMS

В качестве примера рассмотрим простейшую модель системы ПД,
состоящую из генератора тестовых сообщений G, двоично-симметричного
канала (ДСК) передачи данных C и приемника-анализатора сообщений R.
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Схема тестовой модели представлена на рисунке 6.5. Элементы модели
связаны каналами FIFO Fgc, Fcr и Fgr.

Генератор тестовых
сообщений G

FIFO
Fgc

Модель канала
ДСК C

FIFO
Fcr

Анализатор
собщений R

FIFO
Fgr

Рисунок 6.5 — Тестовая модель системы передачи данных

На рисунках 6.6(а)–6.6(в) приведены структуры отдельных программ-
модулей DTSMS, соответствующих элементам модели на рисунке 6.5. Модели
написаны на языках программирования Си и Pascal. На рисунке 6.6(г)
приведена структура программы, соответствующей тестовой модели на
рисунке 6.5, но выполненной в виде одной программы на языке Си. С этой
программой проводится сравнение.

На рисунке 6.7 приведены графики быстродействия тестовой модели
системы ПД (рисунок 6.5) в зависимости от числа C передаваемых через модель
битовых блоков данных для четырех разных размеров блоковN . Для сравнения
приведены графики быстродействия аналогичной модели, реализованной в
виде одной программы (рисунок 6.6(г)). Значения быстродействия получены
при использовании компьютера на основе двухъядерного процессора Intel
Core i3-3120M с тактовой частотой ядра 2,50 ГГц способного одновременно
обрабатывать до четырех потоков выполнения за счет технологии Hyper-
Threading. Для определения времени работы моделей использована утилита
time, входящая в состав операционной системы GNU/Linux.

Из приведенных графиков видно, что модель, построенная на основе
системы моделирования DTSMS, имеет более высокое быстродействие, чем
модель, реализованная в виде одной программы. При этом увеличение
быстродействия растет с увеличением размера битового блока N . Так, при
N = 10000 быстродействие системы DTSMS превышает быстродействие
модели из одной программы приблизительно в 1,4 раза за счет параллельного
выполнения отдельных элементов модели системы ПД.
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Рисунок 6.6 — Структуры программ-моделей: (а) генератор тестовых
сообщений G для DTSMS; (б) канал ДСК C для DTSMS; (в) анализатор

сообщений R для DTSMS; (г) модель в виде одной программы для сравнения
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(а) (б)

(в) (г)

Рисунок 6.7 — Графики быстродействия тестовой модели системы ПД в
зависимости от числа C передаваемых через модель битовых блоков данных

при (а) N = 500; (б) N = 1000; (в) N = 5000; (г) N = 10000

Принцип увеличения быстродействия при использованиии DTSMS удобно
рассмотреть на временной диаграмме (рисунок 6.8). Показаны временные оси
TG, TC и TR, соответствующие генератору G, каналу C и приемнику R тестовой
модели на рисунке 6.5, а также временная ось T , соответствующая модели,
реализованной в виде одной программы (рисунок 6.6(г)).

TG

TC

TR

T

tg tggc tggr tg tggc tggr tg tggc tggr

tgcc tc tccr tgcc tc tccr tgcc tc tccr

tgrr tcrr tr tgrr tcrr tr tgrr tcrr tr

tg tc tr tg tc tr tg tc tr

Рисунок 6.8 — Временная диаграмма работы тестовой модели системы ПД
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На диаграмме (рисунок 6.8) введены следующие обозначения:
– tg — время генерации данных в G;
– tc — время обработки данных в канале C;
– tr — время сравнения данных их канала с исходными и вывода результата

в приемнике-анализаторе R;
– tggc — время записи сгенерированного G блока данных в Fgc;
– tgcc — время чтения каналом C сгенерированного блока данных из Fgc;
– tccr — время записи обработанного в канале C блока данных в Fcr;
– tcrr — время чтения приемником R обработанного блока данных из Fcr;
– tggr — время записи сгенерированного G блока данных в Fgr;
– tgrr — время чтения приемником R сгенерированного блока данных из Fgr.

Из диаграммы на рисунке 6.8 видно, что, начиная с третьего блока
данных, модель DTSMS выигрывает у модели в виде одной программы по
времени моделирования.

6.4 Моделирование сетевого кодирования в системе DTSMS

Для примера рассмотрим моделирование процессов сетевого кодирования
в сетевой архитектуре «бабочка», которая традиционно применяется при
исследовании сетевого кодирования [174,216].

Сеть «бабочка» представлена на рисунке 1.30 и содержит: два узла-
источника S1 и S2, два узла-адресата R1 и R2, а также шесть промежуточных
маршрутизирующих узлов GA–GF . Сеть реализует многоадресную передачу
пакетов данных от узлов-источников до обоих узлов-адресатов. Порядок
пересылки пакетов при сетевом кодироваии указан на рисунке 1.30(б) [174,216].

Рассмотрим моделирование сетевого кодирования в последовательном
режиме при блокирующей работе буферов FIFO. Каждый узел сети в модели
представляется одной или несколькими программами-моделями, соединенными
через именованные каналы FIFO.

Cтруктура модели сети «бабочка» в последовательном режиме,
соответствующая архитектуре на рисунке 1.30(б), приведена на рисунке
6.9. Штрихами показаны элементы узлов, которые являются опциональными,
т. е. могут меняться в зависимости от сценария моделирования [334].
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Рисунок 6.9 — Cтруктура DTSMS-модели сети «бабочка» в последовательном
режиме

Как показано на рисунке 6.9, узлы-источники S1 и S2 содержат генератор
исходных пакетов случайных данных и кодер помехоустойчивого кода.
Генератор исходных данных записывает пакеты сразу в два буфера FIFO.
Второй буфер используется для передачи пакетов в программу сравнения
результата приема на узлах-адресатах [334].
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Узлы-маршрутизаторы A, B и D представляют собой простые
разветвители, которые считывают пакет данных с одного входа и дублируют
его на два выхода.

Узел-маршрутизатор C реализует процедуру сетевого кодирования.
Он считывает пакеты данных с двух входов, производит их поразрядное
суммирование по модулю 2 и записывает результат в выходной буфер.

На участках A–E, C–D и B–F показаны модели каналов, которые
используются при исследовании стойкости сетевого кодирования к ошибкам
совместно с применением помехоустойчивых кодов. При необходимости,
в зависимости от сценария моделирования, такие модели каналов могут
размещаться между любыми узлами модели сети.

Узлы-маршрутизаторы E и F реализуют процедуру восстановления
пакетов после процедуры сетевого кодирования. Поскольку модель работает
в последовательном режиме, нет необходимости реализовывать отдельную
программу сетевого декодирования пакетов в рамках модели узла-адресата.

Узлы-адресаты R1 и R2 состоят из декодера помехоустойчивого кода и
программы сравнения исходных пакетов с пакетами, полученными в результате
прохождения модели. При использовании помехоустойчивого кода и каналов с
ошибками программа сравнения производит подсчет ошибочных сообщений и
вероятности ошибочного приема данных.

Моделирование работы системы в асинхронном режиме при
неблокирующем чтении данных из буферов FIFO имеет отличия в порядке
обработки пакетов данных. Cтруктура асинхронной модели сети «бабочка» с
учетом отличий приведена на рисунке 6.10 [334].

Основное отличие неблокирующего асинхронного моделирования
рассматриваемой схемы заключается в том, что маршрутизатор E, получив
пакет от маршрутизатора A, не ожидает прихода пакета от маршрутизатора
D, а сразу передает его далее. Соответственно, пока на узле-машрутизаторе
C производится процедура сетевого кодирования с последующей передачей
пакета через узел D, маршрутизатор E может успеть получить несколько
пакетов данных P1 через узел A. В таком режиме моделирования, процедуру
сетевого декодирования пакетов следует выполнять на узле-адресате, как это
и должно производиться в реальных системах. Следовательно, при передаче
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Рисунок 6.10 — Cтруктура DTSMS-модели сети «бабочка» в асинхронном
режиме

данных необходимо предусмотреть идентификацию пакетов, чтобы узлы-
адресаты могли отличить пакет, пришедший напрямую от узла-источника,
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от пакета, прошедшего процедуру сетевого кодирования. Например, при
тестировании модели был использован дополнительный байт, который равен 1
для S1 и 2 для S2. При формировании выходного пакета узла-маршрутизатора
D процедурой сетевого кодирования поразрядное сложение байтов адреса
по модулю 2 приводит к получению байта адреса 3, что является признаком
закодированного суммарного пакета [334].

Порядок следования пакетов при моделировании не нарушается, поэтому
нумерация пакетов необязательна. Создание идентифицированных пакетов P1 и
P2 из блоков данных D1 и D2, соответственно, производится формирователями
пакетов, являющимися частью узлов-источников.

Пакеты, получаемые узлами-адресатами, накапливаются во входном
буферном массиве модуля сетевого декодирования и разбора пакетов. По мере
поступления пакетов модуль производит сетевое декодирование и последующую
передачу восстановленных блоков данных в декодеры помехоустойчивого кода
или напрямую в модули сравнения и вывода результатов.

Разница задержек при передаче прямых и суммарных пакетов по
маршрутам A–E и A–C–D–E определяет размер входных буферных массивов.
Вводя в модель канала линии задержки и варьируя величину задержки, можно
тестировать работу системы и подбирать требуемый размер входных буферов.

6.5 Сравнение моделирования сетевого кодирования в DTSMS и
GNU/Octave

Поскольку предлагаемая для моделирования система является
модульной, то ее логично сравнивать с другими модульными системами,
основанными на сборке моделей из готовых блоков подпрограмм и
поддерживающими моделирование каналов связи и методы кодирования.
В работе производится сравнение DTSMS с популярной открытой системой
компьютерной алгебры GNU/Octave по времени выполнения модели и
по выделяемой для моделирования памяти, что позволяет проводить
аналогичную сравнительную оценку с другими системами моделирования
по тем же параметрам [334].

Для сравнения используем упрощенную модель сетевого кодирования,
представленную на рисунке 6.11 [334].
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Рисунок 6.11 — Модель сетевого кодирования в DTSMS для проведения
сравнения

В модели реализована передача по левой ветке «бабочки» с
использованием двоично-симметричного канала (ДСК). Сравнение и вывод
результата производятся только для пакета D1. Буферы FIFO, связывающие
отдельные модели, на рисунке 6.11 не показаны. Модель предполагает передачу
N пакетов длиной K байт каждый [334].

Для того, чтобы передаваемые по модели пакеты не накапливались в
«тупиковых» буферах FIFO, например на втором выходе маршрутизатора B,
использованы специальные программы — терминаторы, которые постоянно
считывают данные из буфера, освобождая его. Это позволяет исключить
контроль неиспользуемых для дальнейшей передачи выходов модулей-
маршрутизаторов.

Аналогичная модель в системе моделирования GNU/Octave реализуется
алгоритмами, представленными на рисунках 6.12(а) и 6.12(б). Отличия
алгоритмов заключаются в том, что алгоритм на рисунке 6.12(а) реализован
с использованием простого цикла на N итераций, в каждой из которых
обрабатываются пакеты длиной K байт. Алгоритм на рисунке 6.12(б)
ориентирован на обработку матриц размером N × K байт, что позволяет не
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использовать цикл, но приводит к значительным единовременным затратам
памяти при больших N и K [334].

Начало алгоритма
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Рисунок 6.12 — Модель сетевого кодирования в Octave на основе цикла (а) и
на основе матрицы (б)

Сравнение проводилось на ЭВМ с двухъядерным процессором Intel
Core i3-3120M с тактовой частотой ядра 2,50 ГГц. Поскольку процессор
поддерживает технологию Hyper Threading, одновременно могут выполняться
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4 программных потока. Объем оперативной памяти использованной ЭВМ
равен 12 Гбайт собственно ОЗУ плюс 12 Гбайт раздела подкачки.

Результаты сравнения моделей, представленных на рисунках 6.11, 6.12(а)
и 6.12(б), приведены на рисунках 6.13 и 6.14 [334].

На рисунке 6.13 показано сравнение моделей по времени выполнения для
различных количества N и длины пакетов K [334].
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Рисунок 6.13 — Сравнение моделей по времени выполнения

Из графиков можно видеть, что время выполнения модели в системе
DTSMS меньше в среднем на один порядок, нежели время моделирования в
Octave. Следует отметить, что с точки зрения пользователя, выполняющего
моделирование, этот выигрыш наиболее заметен при количестве передаваемых
пакетов данных N > 104. Такое отличие вызвано тем, что элементы модели
DTSMS на использованной ЭВМ выполняются параллельно в 4 потока, тогда
как модель Octave выполняется последовательно в одном потоке.

Сравнение моделей по объему выделяемой памяти показано на
рисунке 6.14. Для оценки требуемой памяти использовано профилирующее
программное обеспечение Valgrind [334,335].

При моделировании система DTSMS потребовала выделить
приблизительно 226 кбайт памяти с незначительными отличиями в зависимости
от количества передаваемых по модели пакетов и их размера. При этом следует
отметить, что отдельная программа на языках Си или Паскаль, моделирующая
алгоритм на рисунке 6.12(а), также потребует выделения незначительного
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Рисунок 6.14 — Сравнение моделей по объему выделяемой памяти

объема памяти, но при этом не будет обладать такой гибкостью и удобством,
как модель в системе DTSMS [334].

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.

6.6 Выводы по главе 6

По результатам исследований, представленных в главе 6, можно сделать
следующие выводы:

1. Представлен метод моделирования систем передачи данных и систем
с сетевым кодированием на основе модульного распараллеливания
процессов.

2. На основе представленного метода разработана открытая модульная
система моделирования DTSMS, отличающаяся тем, что модули
связаны между собой методами межпроцессного взаимодействия и
разрабатываются на разных языках программирования.
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3. Показано, что на тестовой модели при передаче битовых блоков размером
N = 10000 разработанная система превосходит по быстродействию
модель в виде одной программы в 1,4 раза за счет параллельного
выполнения отдельных элементов модели системы ПД.

4. Показано, что разработанная система превосходит открытую модульную
систему 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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Глава 7. Сетевая идентификация устройств на основе
деградированного участка флеш-памяти

7.1 Метод идентификации на основе деградированной памяти

Полупроводниковая NOR флеш-память представляет собой двумерный
массив элементарных ячеек памяти, размещенных на матрице проводников, как
показано на рисунке 7.1 [158,336].

Линия выбора бита (сток)

Линия выбора
слова (затвор)

Исток

Рисунок 7.1 — Структура массива элементарных ячеек NOR флеш-памяти

Каждая из элементарных ячеек памяти хранит от одного до четырех
бит информации в зависимости от типа ячейки. Для того, чтобы записать
или стереть информацию в ячейке памяти необходимо сменить значение
уровня заряда в ячейке [337]. В NOR флеш-памяти исходным состоянием
битовой ячейки является 1, а при записи информации в память нужные ячейки
программируются нулями. 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 [158, 338].
Проведенные эксперименты показали, что в некоторых случаях после стирания
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отдельные «бэд-блоки» могут возвращаться в начальное единичное состояние,
но при последующих процедурах стирания/записи снова сбрасываются в
ноль [134,159,160].

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 [153]. Это
приводит к тому, что и «бэд-блоки» при деградации чипа возникают случайным
образом [157]. 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 [134,157,159,160].

Чип NOR-флеш имеет иерархическую структуру, показанную на
рисунке 7.2. Ее можно определить формулой N × M × K, где N — число
блоков памяти объемом VB, M — количество секторов памяти объемом VS

в одном блоке, а K — количество страниц памяти объемом VP в одном
секторе [134,159,339].

Блок 1 Блок 2 · · · Блок N

Сектор 1 Сектор 2 · · · Сектор N

Страница 1 Страница 2 · · · Страница N

Микросхема памяти

Блок памяти 1

Сектор 1 блока 1

Рисунок 7.2 — Иерархическая структура чипа NOR-флэш памяти

Минимальным стираемым участком NOR-флэш памяти является сектор.
При этом, за одну операцию программирования в типовом чипе можно записать
только одну страницу памяти целиком. Соответственно, чтобы изменить хотя
бы один бит, хранящейся в чипе информации, необходимо использовать
следующий алгоритм [134,153,158,338]:

1. Чтение сектора памяти целиком.
2. Изменение необходимой информации в прочитанном массиве данных.
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3. Стирание всего прочитанного сектора.
4. Постраничная запись информации в стертый сектор памяти.

Исходя из этого, минимальным участком NOR флеш-памяти, который
может подвергаться деградации, является сектор памяти. Поскольку во всех
современных сетевых устройствах уже присутствует чип флеш-памяти для
хранения микропрограмм, в качестве уникального идентификатора можно
использовать один сектор памяти этого чипа (например, первый или последний
сектор), осуществив процедуру его принудительной деградации. Образ S этого
деградированного сектора (карта «бэд-блоков») и является уникальным
идентификатором сетевого устройства [134,159,160].

На рисунке 7.3 представлено сравнение 256-байтной страницы обычной
NOR флеш-памяти и страницы принудительно деградированной памяти,
содержащей «бэд-блоки».

Рисунок 7.3 — Сравнение страниц обычной и деградированной NOR
флеш-памяти

Таким образом, при производстве сетевого устройства подготавливается
микросхема NOR флеш-памяти у которой один из секторов принудительно
деградирован циклической перезаписью и содержит некоторое количество «бэд-
блоков». После установки микросхемы в устройство d, образ деградированного
сектора считывается в массив S(d) и записывается производителем в базу
идентификаторов выпущенных им устройств.

В течение всего времени работы устройства выделенный для его
идентификации сектор памяти должен быть доступен для считывания
пользователем устройства или оператором связи. Считанный ими образ
идентифицирующего сектора проверяется в базе идентификаторов,
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которая может быть базой производителя либо локальным, национальным
или международным реестром сетевых устройств. Если проверяемый
идентификатор не обнаруживается в базе идентификаторов, то устройство
является поддельным или контрафактным [134].

Этот способ может применяться не только для идентификации сетевых
устройств, но и для идентификации вообще любого оборудования. В этом
случае в такое устройство необходимо добавить чип памяти требуемого типа и
реализовать интерфейс для работы с этим чипом. Для микросхем NOR флеш-
памяти основным является последовательный интерфейс SPI (Serial Peripheral
Interface), обеспечивающий непосредственное взаимодействие с микросхемой.

7.2 Методика принудительной деградации микросхемы памяти

Принудительная деградация микросхемы NOR флеш-памяти для
получения идентификаторов заключается в принудительном заполнении
используемого в качестве идентификатора участка памяти значениями 0x00
(все нули) и последующей очистке данной области, которая переводит ячейки
памяти в состояние 0xFF (все единицы). Алгоритм этой процедуры показан на
рисунке 7.4. Эффект деградации проявляется в застывании нулевых значений
бит в ячейке после стирания. Например, деградировавшая байтовая ячейка
после стирания может остаться равной 0xF7 вместо 0xFF, т. е. пятый бит
ячейки перестает возвращаться в исходное состояние и застывает на нулевом
значении (рисунок 7.3) [340].

Существующие микросхемы имеют определенное гарантируемое
производителем число циклов перезаписи, в течении которых появление
деградировавших ячеек памяти произойти не может. В среднем, гарантируемое
число циклов для NOR флеш-памяти составляет от 100 до 150 тысяч в
зависимости от производителя. Например, эксперименты показали, что
для микросхем Winbond W25X16 первые деградировавшие битовые ячейки
появляются в среднем после 350 тысяч циклов перезаписи и не менее чем после
150 тысяч циклов [340].

Для оценки скорости деградирования модулей памяти, рассчитаем время
tc, затрачиваемое на один цикл перезаписи одного сектора памяти, как сумму
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Рисунок 7.4 — Алгоритм получения микросхем памяти с деградированными
ячейками

времени записи блока twr и времени его стирания ter:

tc = twr + ter. (7.1)

Время стирания ter состоит из времени, затрачиваемого на отправку
команды и времени ожидания очистки сектора памяти tse, определяемого
техническими спецификациями микросхемы:

ter =
Ner

fSPI
+ tse, (7.2)

гдеNer — количество бит в команде стирания сектора памяти, а fSPI — тактовая
частота интерфейса SPI [340].

Запись сектора памяти происходит постранично, т. е. за один раз
записывается участок памяти определенного обьема — страница памяти.
Количество страниц в деградируемом (перезаписываемом) секторе памяти
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обозначим K. Размер каждой страницы в байтах обозначим VP . В работе
для экспериментов использованы микросхемы NOR флеш-памяти с размером
страницы 256 байт. Каждая запись страницы требует отдельного времени
ожидания tpp, определяемого техническими спецификациями микросхемы.
Общая формула для вычисления времени записи блока памяти имеет
следующий вид:

twr = K ·
(
Nwr + 8 · VP

fSPI
+ tpp

)
, (7.3)

где Nwr — количество бит в команде записи страницы памяти [340].
Для примера произведем расчет времени цикла перезаписи tc для

микросхемы Atmel AT26DF161 по формулам (7.1)–(7.3). Один сектор
выбранной микросхемы имеет размер VS = 4096 байт и состоит из K = 16

страниц памяти по VP = 256 байт каждая. Размер команд для стирания
сектора памяти и записи одной страницы одинаков и равен Ner = Nwr = 32

бита. В формуле (7.4) приведен расчет времени цикла в секундах для тактовой
частоты интерфейса fSPI 1 = 1 Мбит/с, а в формуле (7.5) — для частоты
fSPI 100 = 100 Мбит/с. Значения времени стирания одного сектора памяти
tse = 0,05 с и время ожидания записи одной страницы памяти tpp = 0,0015

с взяты из официального технического руководства микросхемы и являются
средними для данной микросхемы. Дополнительные задержки, вносимые
обработкой отдельных команд в микропроцессоре и контроллере SPI, считаем
пренебрежимо малыми и не учитываем [340,341].

tc 1 =

(
32

106
+ 0,05

)
+ 16 ·

(
32 + 8 · 256

106
+ 0,0015

)
= 0,1073 с; (7.4)

tc 100 =

(
32

108
+ 0,05

)
+ 16 ·

(
32 + 8 · 256

108
+ 0,0015

)
= 0,0743 с. (7.5)

Из результатов расчета видно, что в обоих случаях время одного
цикла перезаписи является величиной одного порядка и соответствует
приблизительно 0,1 с. Таким образом, время на принудительное деградирование
одного сектора флэш-памяти (в среднем 350 тысяч циклов) будет
приблизительно составлять от 26000 до 37500 секунд, что примерно
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соответствует интервалу от 7 до 11 часов. В зависимости от модели микросхемы
флэш-памяти это время может быть большим или меньшим, как следует из
таблицы 7.1. Выбранная для расчета микросхема Atmel AT26DF161 обладает
средними характеристиками для микросхем данного типа [340].

Таблица 7.1 — Сравнение скоростных характеристик распространенных
микросхем NOR флеш-памяти

Микросхема tse, c для VS = 4096 байт tpp, c
Atmel AT26DF161 0,05 0,0015
Winbond W25Q16V 0,12 0,0015
Spansion S25FL032P 0,02 0,0015
Winbond W25X10BL 0,03 0,0007

Eon EN25F16 0,15 0,0015

7.3 Оборудование для тестирования метода идентификации

Для проведения тестирования предлагаемого метода идентификации
были разработаны и реализованы следующее оборудование:

1. Аппаратно-программный комплекс (АПК) для непосредственной работы
с микросхемами NOR флеш-памяти.

2. АПК для параллельной обработки микросхем NOR флеш-памяти.
3. АПК для последовательно-параллельной обработки микросхем NOR

флеш-памяти.
4. АПК для тестирования метода идентификации в радиосети.

Представленное оборудование решает следующие задачи:
– считывание информации с микросхемы NOR флеш-памяти;
– запись информации на микросхему NOR флеш-памяти;
– принудительная деградация микросхем NOR флеш-памяти;
– формирование идентификатора по деградированному сектору NOR

флеш-памяти;
– идентификация сетевого устройства по деградированному сектору NOR

флеш-памяти.
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7.3.1 АПК для непосредственной работы с микросхемами NOR флеш-памяти

Покольку существующие на рынке микросхемы NOR флеш-памяти
используют интерфейс SPI, то для реализации АПК необходимо устройство,
содержащее такой интерфейс.

Для реализумого АПК выбраны микрокомпьютер Raspberry Pi 3
и совместимый с ним по интерфейсам микрокомпьютер Orange Pi Plus.
Подключение микросхемы NOR флеш-памяти к микрокомпьютеру показано
на рисунке 7.5 [134,159,160,340].

Рисунок 7.5 — Схема АПК для работы с микросхемами NOR флеш-памяти на
основе микрокомпьютера Raspberry Pi или Orange Pi

Программная часть АПК реализована автором в виде библиотеки
функций pi-spiflash1 на языке Python на основе модуля py-spidev2.

Разработанный АПК обеспечивает полнофункциональное взаимодействие
с любой микросхемой NOR флеш-памяти, позволяет принудительно
деградировать выбранный сектор микросхемы и обеспечивает считывание
образа деградированного сектора в базу идентификаторов и сравнение его с

1pi-spiflash. URL: https://github.com/vlad-ss/pi-spiflash
2py-spidev. URL: https://github.com/doceme/py-spidev
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другими хранящимися в базе идентификаторами по методу максимального
правдоподобия.

К особенностям АПК относится то, что он позволяет одновременно
работать только с одной микросхемой памяти, и следовательно не подходит
для получения больших количеств деградированных микросхем из-за высокой
стоимости масштабирования комплекса [340].

Для решения данной проблемы разработаны АПК, распараллеливающие
обработку микросхем. При этом предлагается два подхода: параллельный и
последовательно-параллельный.

7.3.2 АПК для параллельной обработки микросхем NOR флеш-памяти

Параллельный подход основан на использовании отдельного интерфейса
SPI на каждую обрабатываемую микросхему памяти. В разработанном АПК
в качестве управляющего устройства используется персональный компьютер
(ПК) под управлением ОС GNU/Linux. К нему подключаются реализующие
интерфейс USB–SPI программаторы на основе микроконтроллера CH341a,
которые на сегодня являются самым бюджетным решением такого плана
на рынке. Масштабируемость системы достигается установкой множества
программаторов на один ПК, при этом современные процессоры ПК
обеспечивают параллельную работу программаторов и параллельную отправку
команд за счет работы каждой управляющей программы в отдельном потоке,
а наличие на каждой микросхеме отдельного управляющего SPI обеспечивает
параллельность обработки этих команд [340].

Для управления конвертерами написано программное обеспечение
ch341prog-extended3, обеспечивающее возможность параллельной работы с
большим числом программаторов CH341a на одном компьютере [342,343].

Схема параллельного АПК приведена на рисунке 7.6.
Разработанное решение на базе программатора CH341a имеет аппаратное

ограничение частоты работы SPI в 1 МГц, вызванное особенностями работы
конвертера. Соответственно, быстродействие данного аппаратно-программного
комплекса оценивается в соответствии с формулой (7.4) [340].

3ch341prog-extended. URL: https://github.com/YAost/ch341prog-extended
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Рисунок 7.6 — Схема АПК для параллельной обработки микросхем NOR
флеш-памяти

7.3.3 АПК для последовательно-параллельной обработки микросхем NOR
флеш-памяти

Последовательно-параллельный подход основан на использовании
процессора с числом управляющих шин SPI меньшим, чем количество
обрабатываемых микросхем. Этот подход основан на том, что время отправки
команды на микросхему значительно меньше времени выполнения команды,
и том, что в интерфейсе SPI несколько микросхем могут быть подключены
к одним и те же шинам данных и тактирования. Следовательно, за время
выполнения команды на одной микросхеме можно отправить команды на
другие микросхемы. В параллельной схеме управляющий модуль SPI при
этом «простаивает», занимаясь постоянным опросом и ожиданием завершения
длительной операции. [340]

Общая схема такого решения представлена на рисунке 7.7. Микросхемы
памяти подключаются на общие шины MOSI (master out slave in), MISO (master
in slave out), SCLK (serial clock). Линия CS (chipselect) каждой микросхемы
подключается к отдельному управляющему GPIO контакту процессора,
позволяя отправлять команды микросхемам по отдельности [340].

В разработанном АПК используется следующий алгоритм управления.
Управляющий процессор последовательно в цикле отправляет команду
записи на каждую из подключенных к интерфейсу SPI микросхем. Далее
процессор в цикле опрашивает каждую микросхему, контролируя окончание
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Рисунок 7.7 — Схема АПК для последовательно-параллельной обработки
микросхем NOR флеш-памяти

выполнения команды. После того как любая из микросхем отвечает
готовностью к выполнению следующей команды, процессор отправляет в
нее команду стирания и продолжает опрос. Таким образом, все подключенные
к процессору микросхемы работают параллельно. Если использованный для
построения системы деградирования управляющий модуль имеет несколько
интерфейсов SPI, то к каждому из них могут быть подключены несколько
микросхем, а подбором их количества можно обеспечить максимальную
производительность [340].

Для построения последовательно-параллельного АПК использован
процессорный модуль ESP32, содержащий 2 доступных пользователю
свободных интерфейса SPI и 12 свободных портов GPIO, что позволяет
подключить до 6 микросхем NOR флеш-памяти к каждому интерфейсу.
Использование двухядерного процессора Tensilica Xtensa LX6 позволяет
управлять каждым интерфейсом SPI независимо [340].
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7.3.4 АПК для тестирования метода идентификации в радиосети

Для изучения рассматриваемого метода идентификации на
реальном оборудовании разработан АПК, позволяющий тестировать
метод идентификации в реальной радисети. Блок-схема АПК показана
на рисунке 7.8 [344].

Рисунок 7.8 — Блок-схема АПК для тестирования метода идентификации в
радиосети

АПК включает в себя три оконечных узла, имитирующих работу
оконечных устройств сети связи пятого поколения, и узел, содержащий
хранилище идентификаторов. Оконечные узлы реализованы на базе
микроконтроллеров ESP32 и Arduino, с подключенными к ним источником
питания, панелью для подключения деградированной флеш-памяти
и радиотрансивером. Хранилище идентификаторов базируется на
микрокомпьютере Raspberry Pi с аналогичным радиотрансивером.

В качестве технологии радиопередачи использована технология LoRa,
обеспечивающая передачу данных на расстояние более 1 км, что дает
возможность тестировать различные сценарии идентификации устройств,
в том числе сценарии идентификации для сетей Интернета транспортных
средств [345, 346]. Для построения АПК использованы трансиверы LoRa
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E32-433T20DT на чипе SX1278 с всенаправленными антеннами. Они работают
в разрешенном для свободного использования 434МГц частотном диапазоне
LPD.

АПК предоставляет возможность отрабатывать логику и структуру
метода идентификации и реализующего его протокола в реальных
радиоканалах, позволяя учесть особенности реальной радиопередачи в
том числе в условиях помеховой обстановки. Для обеспечения возможности
внесения помех в радиоканал в стенд должно быть добавлено отдельное
устройство (постановщик помех), работающее в том же частотном диапазоне,
что и трансиверы стенда [344].

7.4 Тестирование метода идентификации

При тестировании метода идентификации была проведена принудительная
деградация 120 микросхем NOR флеш-памяти с использованием рассмотренных
в разделе 7.3 АПК. Тестирование проводилось на 2-мегабитных микросхемах
W25X16VSIG, W25X16AVSIG и W25Q16VSIG производства компании Winbond
Electronics Corp., использующих стандартную систему команд. Все выбранные
микросхемы имеют идентичную структуру памяти: N = 32 блока; M = 16

секторов в блоке (все 512 секторов в микросхеме); K = 16 страниц в секторе
(8192 страниц памяти в микросхеме). Размер одной страницы памяти VP = 256

байт, а размер одного сектора VS = 4096 байт [134].
В каждой микросхеме памяти методом циклической перезаписи был

принудительно деградирован первый сектор памяти размером 4096 байт с
адресом 000000h. В среднем, деградация каждой микросхемы потребовала 350
тысяч циклов перезаписи сектора. Прочие секторы микросхем деградации не
подвергались. Для каждой микросхемы c из деградированного сектора был
сформирован идентификатор S(c). Количество полученных «бэд-блоков» в
большинстве микросхем варьируется в диапазоне от 30 до 100.

При проведении идентификации тестовых микросхем проводилось
стирание первого сектора микросхемы с адресом 000000h, считывание
его образа и сравнение позиций «бэд-блоков» в считанном образе с
соответствующими позициями в предварительно полученных идентификаторах.
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В таблице 7.2 приведена матрица совпадений для первых 12 тестовых чипов
памяти [134].

Таблица 7.2 — Матрица совпадений для тестовых чипов матрицы

Микросхема Идентификатор микросхемы S(c)
c 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 43 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 95 0 1 1 1 1 0 2 1 2 1
3 0 0 36 2 0 0 1 0 0 0 0 0
4 1 1 2 32 0 0 2 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 48 0 4 1 0 0 0 0
6 0 1 0 0 0 62 0 0 0 2 0 2
7 0 1 1 2 4 0 348 3 0 0 0 0
8 0 0 0 0 1 0 3 62 0 0 0 0
9 0 2 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0
10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 49 0 0
11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0
12 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 39

Строки таблицы 7.2 соответствуют номерам c микросхем. Столбцы
соответствуют полученным идентификаторам микросхем S(c). Пересечение
строки и столбца содержит количество совпавших позиций «бэд-блоков».
Например, идентификатор S(3) и первый сектор микросхемы 3 совпадают в 36
позициях «бэд-блоков». В то же время S(3) совпадает в двух позициях с первым
сектором микросхемы 4 и в одной позиции с первым сектором микросхемы 7.
Таким образом, из таблицы 7.2 видно, что чипы однозначно идентифицируются
по мажоритарному принципу максимального правдоподобия [134].

На рисунке 7.9 приведены графики взаимной корреляции, включая
автокорреляцию, каждого из 12 идентификаторов S(1)–S(12). По оси
ординат указывается приведенное значение корреляции, где 1 соответствует
полному совпадению позиций «бэд-блоков». По оси абсцисс указаны номера
идентификаторов, с которыми производится сравнение.

Из рисунка 7.9 видно, что совпадением позиций «бэд-блоков» между
различными идентификаторами в рамках рассмотренной выборки можно
пренебречь [134].
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Рисунок 7.9 — Графики корреляции идентификаторов S(1)–S(12)

Повторяемость (а следовательно и уникальность) идентификаторов
зависит от нескольких параметров:

– размера участка памяти, выделенного для идентификации — чем он
больше, тем меньше вероятность повторения идентификатора;

– 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

K =

m2∑

m=m1

Cm
T , (7.6)
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где T — общее количество ячеек памяти в секторе, используемом для
идентификации, а C — количество уникальных комбинаций m «бэд-
блоков» [134].

Вероятность появления двух одинаковых идентификаторов δ оценивается
парадоксом дней рождения [347]:

δ = 1− K!

Kd · (K − d)! , (7.7)

где d — общее количество идентифицируемых устройств.
Количество «бэд-блоков», которого необходимо достичь в деградируемом

секторе, оценим на примере участка из T = 100 ячеек памяти. Изменяя
количество «бэд-блоков» m в выбранном участке памяти от 1 до 99, рассчитаем
соответствующее им количество уникальных комбинаций Cm

100. Результат
вычисления показан на рисунке 7.10 [134].

Рисунок 7.10 — Количество уникальных комбинаций «бэд-блоков» на участке
из 100 ячеек памяти

Из графика на рисунке 7.10 видно, что 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 по
формуле (7.7) даже для простого примера является вычислительно сложной
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задачей, поэтому для практических расчетов ее следует аппроксимировать
экспоненциальной функцией ряда Тейлора

δ ≈ 1− e− d2

2K . (7.8)

Для рассмотренного участка из 100 ячеек при m = 50 «бэд-блоках»
общее количество их комбинаций K = 1029 согласно графику на рисунке 7.10.
В результате расчета по приблизительной формуле (7.8) получен график
зависимости вероятности появления двух одинаковых идентификаторов от
общего количества идентифицируемых устройств (рисунок 7.11). Вычисления
показывают, что даже для маленького участка из 100 ячеек и числа
идентифицируемых устройств 1012 вероятность появления двух одинаковых
идентификаторов составляет величину порядка 10−8 [134].

Рисунок 7.11 — Вероятность появления двух одинаковых уникальных
комбинаций «бэд-блоков» (идентификаторов) на участке из 100 ячеек памяти

Следует отметить, что регулярные циклы стирания и чтения
идентифицирующего сектора памяти могут привести к появлению новых
«бэд-блоков». Эксперименты показали, что в среднем для появления новой
битой ячейки требуется приблизительно 3940 циклом стирания-чтения. Это
соответствует более чем 10 годам ежедневной идентификации устройства.
Однако, это может привести к совпадению деградированного сектора
устройства с идентификатором другого устройства. Вероятность подобного



249

события согласно формуле (7.8) оценивается формулой

δ ≈ 1− (e
− d2

2×Cm
T × e−

d2

2×Cm−1
T ). (7.9)

В общем случае появления n новых «бэд-блоков» формула (7.9) сводится
к формуле

δ ≈ 1−
n∏

i=1

e
− d2

2×Cm−i
T (7.10)

На рисунке 7.12 представлен результат расчета по формуле (7.10) для
примера участка из 100 ячеек памяти [134].

Рисунок 7.12 — Вероятность появления двух одинаковых уникальных
комбинаций «бэд-блоков» (идентификаторов) при дальнейшей деградации

участка памяти

Как следует из графика на рисунке 7.12, вероятность совпадения
идентификаторов даже при появлении 5 новых «бэд-блоков» является
величиной порядка 10−5. Учитывая то, что этот расчет соответствует участку
памяти из T = 100 ячеек, а в реальной микросхеме памяти размером всего
2 Мбита сектор содержит T = 32768 ячеек, вероятность появления дух
одинаковых идентификаторов является статистически ничтожной [134].
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7.5 Порядок взаимной идентификации сетевых устройств

Рассмотрим 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.
Схема рассматриваемого примера показана на рисунке 7.13 [134,159].

A B

IS

1. S(A)−→ SB(A)

SA(B)←− S(B)

2.
S A
(B
)

3.
По
дт
вер

жд
ен
ие

2. S
B (A)

3. Подтверждение

4. P(A)

P(B)

Рисунок 7.13 — Упрощенная схема взаимной идентификации сетевых
устройств

При установлении соединения, каждое устройство инициализирует чип
памяти, использующийся для идентификации, стирая сектор-идентификатор.
Затем устройства считывают свои полные идентификаторы S(A) и S(B),
соответственно, и в процессе установления соединения обмениваются ими,
как показано на рисунке 7.13, чтобы подтвердить свою подлинность. 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, в котором указывает свой уникальный
полный идентификатор S(IS), который служит доказательством того, что
подтверждение получено от валидного источника. Получив подтверждение,
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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) [134,159].

Далее, в процессе передачи данных можно использовать укороченный
идентификатор P для периодического подтверждения подлинности, как
показано на рисунке 7.13. При этом можно использовать как статический
укороченный идентификатор, например, только первую страницу полного
идентификатора, так и различные варианты динамической идентификации, к
примеру чередуя укороченные идентификаторы по тому или иному алгоритму
либо используя циклический сдвиг укороченного идентификатора в рамках
полного идентификатора. В этом случае можно использовать как синхронную
динамическую идентификацию, когда каждое устройство знает, какую часть
полного идентификатора S оно должна получить в качестве P , так и
асинхронную динамическую идентификацию, при которой соответствие P и S
определяется по выбросу взаимнокорреляционной функции

ККФi(P,S) =
∑

j

Pj ⊕ Si+j. (7.11)

По окончании сеанса связи, сохраненные образы полных идентификаторов
собеседников можно либо стирать, либо сохранять и использовать в
дальнейшем для упрощенной идентификации, не требующей обращения к
хранилищу идентификаторов.

Таким образом, взаимная идентификация двух сетевых устройств с
использованием доверенного сетевого хранилища идентификаторов сводится к
четырем пунктам:

1. Сетевые устройства A и B обмениваются полными идентификаторами
S(A) и S(B), соответственно.

2. Каждое сетевое устройство сверяет полученный полный идентификатор
у доверенного хранилища идентификаторов IS, полный идентификатор
которого S(IS) им известен заранее.
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3. Получив от хранилища подтверждение правильности идентификатора
собеседника, сетевые устройства начинают обмен данными.

4. В процессе обмена для регулярного подтверждения используются
укороченные идентификаторы P (A) и P (B), соответственно.
Идентификацию можно разделить на две части: первичная

идентификация с использованием полных идентификаторов S и динамическая
или подтверждающая идентификация с использованием укороченных
идентификаторов P . При этом динамическая идентификация может
основываться на принципах, не требующих передачи по сети укороченного
идентификатора P [134,159].

7.6 Способ динамической идентификации на основе значения
кросскорреляционной функции

Использование укороченных идентификаторов для процедуры
динамической идентификации имеет свои недостатки, к которым можно
отнести необходимость передачи большого объема данных (идентификатор P ,
занимающий одну страницу памяти 2-мегабитной микросхемы, уже требует
передачи 256 байт без учета сопровождающей служебной информации) и
необходимость шифрования передаваемых идентификаторов для того, чтобы
защитить их от третьей стороны.

Решением указанной проблемы является использование в качестве
динамического идентификатора результата вычисления некоторой
математической функции над участками идентификаторов S, известных
сторонам передачи A и B. Такой математической функцией может быть
кросскорреляционная функция (ККФ) для двух различных участков
идентификатора S одной из сторон обмена или ККФ для имеющих один
адрес участков идентификаторов каждой из сторон передачи [134].

Рассмотрим пример использования таких динамических идентификаторов.
Пусть S(A) и S(B) идентификаторы сетевых устройств A и B соответственно.
SB(A) — образ S(A) в памяти устройства B, полученный и подтвержденный
в процессе первичной идентификации. Аналогично, SA(B) — образ S(B) в
памяти устройства A. Предположим, что в рамках процедуры динамической
идентификации устройства A устройством B используется некоторый участок
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идентификатора с адресом i. В этом случае устройство B передает A

запрос идентификации с указанием адреса i. Далее устройство A вычисляет
динамический идентификатор Di(A) как кросскорреляционную функцию
соответствующих участков собственного идентификатора S(A) и образа
SA(B):

Di(A) = ККФ[Si(A),SAi(B)]. (7.12)

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)]. (7.13)

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

идентификатор DBi(A) совпадают, идентификация устройства A устройством
B считается выполненной успешно [134].

В том случае, если устройства A и B синхронизированы друг с
другом, передавать адрес i не требуется. Стороны в каждый момент
времени знают, для какого адреса необходимо вычислить динамический
идентификатор. Источником синхронизации могут быть, например, успешно
принятые пакеты данных. Начальное значение адреса может быть задано
при первичной идентификации При этом, каждый успешно принятый пакет
будет изменять адрес i на один шаг. Для изменения значений адреса удобно
использовать систему сдвиговых регистров либо генератор псевдослучайных
последовательностей [134].

Участки Si, используемые для вычисления динамического идентификатора
Di, могут выбираться различными способами. Предлагается два варианта
выбора участков Si по их адресу i.

Первый способ является тривиальным. В качестве участков Si

используются прямоугольные участки идентификатора (например, страницы
соответствующего сектора), как показано на рисунке 7.14(а) [134].

Второй способ предполагает использование «перекрестных» участков. В
данном случае адрес i указывает на ячейку памяти в полном идентификаторе
S (секторе микросхемы NOR флеш-памяти). В качестве участка Si выбираются
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Рисунок 7.14 — Примеры прямоугольных (а) и «перекрестных» (б) участков Si

строка и столбец, на пересечении которых лежит ячейка i, а также j соседних к
ним строк и столбцов. Пример таких участков показан на рисунке 7.14(б) [134].

Для организации процедуры динамической идентификации предлагается
два способа [134]:

1) подтверждающая динамическая идентификация (рисунок 7.15(а)), при
которой сетевое устройство периодически отправляет идентификатор,
сообщая собеседнику,что важные данные приняты верно;

2) динамическая идентификация по запросу, при которой сетевое
устройство запрашивает идентификатор собеседника, как показано
на рисунке 7.15(б). Частота запросов зависит от важности передаваемых
данных.

A B

Данные
. . .

Di(A)

. . .

D j(B)

. . .

(а)

A B

Данные
. . .

Запрос j идентификатора B

D j(B)

. . .
Запрос i идентификатора A

Di(A)

. . .

(б)

Рисунок 7.15 — Диаграммы подтверждающей (а) динамической
идентификации и динамической идентификации по запросу (б)
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7.7 Протокол взаимной идентификации сетевых устройств

Протокол идентификации основан на рассмотренном в разделе
7.5 способе взаимной идентификации сеевых устройств через отдельное
доверенное устройство — хранилище идентификаторов IS, которое позволяет
хранить базу идентификаторов в одном месте при условии обязательного
резервирования [134,348].

В зависимости от решаемой задачи и требований к безопасности
хранилище идентификаторов размещается либо в одной локальной сети с
идентифицируемыми устройствами, либо в отдельной сети с доступом через
сеть связи общего пользования (ССОП).

С точки зрения модели ISO/OSI протокол идентификации может быть
отнесен к сеансовому уровню. В рамках модели TCP/IP он будет являться
частью уровня приложений. Так или иначе, протокол идентификации работает
поверх протокола транспортного уровня.

Как было отмечено в разделе 7.5, способ взаимной идентификации
предполагает однократную идентификацию при помощи полноразмерного
идентификатора S, полученного в начале обмена информацией, и последующее
регулярное подтверждение подлинности с использованием укороченных
идентификаторов P или динамических идентификаторов D. Таким образом,
протокол должен поддерживать два вида сеансов идентификации, в рамках
каждого из которых может использоваться свой транспортный протокол.

Поскольку первичная идентификация через хранилище сообщений
требует максимальной надежности, в этом случае имеет смысл использовать
надежный транспортный протокол TCP, который обеспечит гарантированную
доставку сообщений между участниками процедуры идентификации. Для
организации процедуры обмена полными идентификаторами потребуется
три TCP соединения: одно для передачи полных идентификаторов S(A) и
S(B) между устройствами A и B, и два для подтверждения полученных
идентификаторов у хранилища IS.

Учитывая, что полные идентификаторы являются наиболее важной
частью процедуры идентификации, при передаче по сети необходимо защитить
их от перехвата третьей стороной. Для этого необходимо использовать тот или
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иной криптографический протокол. Например, можно использовать семейство
протоколов IPsec.

По окончании процедуры первичной идентификации участники
начинают передачу полезной информации. В процессе обмена данными
проводится динамическая идентификация. Для уменьшения доли служебной
информации за счет пакетов установления и разрыва соединения в качестве
протокола транспортного уровня может быть использован протокол UDP.
Использование протокола UDP ограничивает возможный размер укороченного
идентификатора P , поскольку максимально возможным размером UDP-
датаграммы считается 512 байт. Следовательно, в рамках одной датаграммы
можно передать укороченный идентификатор P размером в одну страницу или
менее. При необходимости использования идентификаторов большей длины
необходим переход на протокол TCP. Если для динамической идентификации
используются методы, не предполагающие отправки P , например, передача
значений Di, то протокол TCP не потребуется — размера UDP датаграммы
будет достаточно. Соответственно, в рамках программного обеспечения,
реализующего рассматриваемый способ и протокол в рамках процедуры
подтверждающей идентификации обеспечивается возможность использования
как UDP, так и TCP протоколов, если предполагается передача укороченных
идентификаторов P , и UDP протокола при использовании динамической
идентификации на основе ККФ.

Чтобы обеспечить большую надежность динамической идентификации,
имеет смысл привязать пакеты с идентификаторами к потоку передаваемых
данных. Для этого к пакетам укороченного идентификатора P или
динамического идентификатора Di добавляется поле, в котором содержится
метка ранее переданного пакета данных. Меткой может выступать контрольная
сумма UDP или TCP протокола или номер последовательности пакета TCP.

Общая структура пакета протокола идентификации представлена на
рисунке 7.16. Пакет включает поля: тип сообщения, номер сообщения, размер
поля данных, данные [348].
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Тип
сообщения

Номер
сообщения Размер поля данных

Данные

1 байт 1 байт 2 байта

Рисунок 7.16 — Общая структура пакета протокола идентификации

Тип сообщения определяет дальнейшее поведение программы и
назначение некоторых полей. Существует 3 основных типа сообщений [348]:

1. Запрос. Используется, когда требуется получить от устройства или
хранилища идентификаторов данные об идентификаторе.

2. Запрос короткого идентификатора. Используется при упрощенной схеме
идентификации. Аналогичен запросу, но несет в себе дополнительные
данные, например, положение укороченного идентификатора при
динамической идентификации.

3. Ответ на запрос.
Номер сообщения используется для контроля последовательности

сообщений. При передаче больших идентификаторов приходится разделять
сообщение на фрагменты. Номер сообщения позволяет программе
идентификации отслеживать фрагментированные сообщения и производить их
дефрагментацию. Нумерация сообщений производится циклически по модулю
255.

Размер сообщения содержит длину данных в байтах, упрощает обработку
сообщений, позволяет быстрее считывать данные и отсекать заполнители,
добавляемые при малом размере пакета.

Содержание поля данных зависит от типа сообщения [348]:
– Запрос устройству. При запросе идентификатора у другого устройства

поле данных остается пустым.
– Запрос хранилищу идентификаторов. При запросе идентификатора у

хранилища в поле данных записывается сетевой адрес устройства, для
которого необходимо получить полный эталонный идентификатор.
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– Запрос короткого идентификатора. При идентификации по укороченному
идентификатору в поле данных записывается необходимый размер
короткого идентификатора либо его позиция в случае использования
укороченных идентификаторов фиксированного размера.

– Ответ на запрос. В поле данных ответа записывается полный или
укороченный идентификатор. Если идентификатор полностью не
помещается в один пакет, то он разбивается на участки максимально
возможного размера и далее передается отдельными пакетами с
увеличением значения номера сообщения.
Для тестирования работы протокола написана программная реализация

на языке C++ с использованием кроссплатформенной библиотеки libtins.
Тестовое хранилище сообщений при исследованиях размещалось на сервере в
Амстердаме, а в роли клиентского IoT устройства работал микрокомпьютер
Raspberry Pi 3, расположенный в Санкт-Петербурге [348].

На рисунке 7.17 приведены результаты тестирования круговой задержки
сетевого пакета в зависимости от размера передаваемого идентификатора.
Размер пакета изменялся от 128 байт до 4096 байт с шагом в 128 байт.
Результат усреднен по пяти измерениям. Среднее значение показано точкой, а
линия демонстрирует разброс задержки от минимального до максимального.
Эксперимент показал, что задержка практически не зависит от размера
идентификатора и в среднем составляет 537 мс [348].

На рисунке 7.18 приведены результаты тестирования круговой задержки
получения идентификатора при использовании протоколов TCP и UDP.
Размер идентификатора установлен равным 1024 байта. Проведено по 25
последовательных замеров для каждого протокола. Средняя задержка для
протокола TCP составила 570 мс, а для протокола UDP — 411 мс, что
объясняется особенностями работы протоколов [348].

Отдельно для протокола UDP проведена оценка потерь пакетов для
непрерывного потока запросов идентификаторов при длине идентификатора
1024 байта. На 100 000 запросов было получено 99 957 ответов, что соответствует
0,043% потерь [348].
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Рисунок 7.17 — Круговая задержка сетевого пакета в ССОП в зависимости от
размера идентификатора

Рисунок 7.18 — Круговая задержка получения 1024-байтного идентификатора
для протоколов TCP и UDP
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Нагрузочное тестирование хранилища сообщений проводилось для
протоколов TCP и UDP с увеличением размера идентификатора от 128 байт до
4096 байт с шагом в 128 байт при непрерывной передаче запросов. Результаты
тестирования приведены на рисунке 7.19. График показывает, на каком запросе
начали появляться отказы в обслуживании. В данной реализации тестового
хранилища лучшие результаты показывает протокол TCP, имеющий больший
приоритет при обработке сообщений сетевой подсистемой сервера [348].

Рисунок 7.19 — Результаты нагрузочного тестирования хранилища сообщений

7.8 Тестирование взаимной идентификации сетевых устройств в
радиосети

Для оценки применимости способа взаимной идентификации и оценки
времени взаимной идентификации сетевых устройств в радиосети было
произведено тестирование на АПК, представленном в разделе 7.3.4.

Передача данных велась в городских условиях. Расстояние между узлами
сети — 500 м. Потерь пакетов в процессе передачи данных не отмечалось. С
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учетом низкой скорости технологии передачи данных размер тестового
идентификатора выбран равным 64 байта.

В результате тестирований получены следующие значения задержки на
обработку и пересылку данных по сети:

– время от начала считывания идентификатора с флеш-памяти первого
устройства до момента его отправки второму устройству: 140–165 мс;

– время передачи идентификатора по сети: 55–65 мс;
– время обработки идентификатора вторым устройством перед его

отправкой в хранилище сообщений: 150–160 мс;
– время передачи идентификатора в хранилище сообщений: 55–65 мс;
– время проверки идентификатора в хранилище сообщений: 130–150 мс;
– время передачи ответа хранилища второму устройству: 35–45 мс;
– время обработки ответа вторым устройством и принятие решения об

подтверждении/разрыве соединения: 40–50 мс.
Из результатов приведенных тестирований можно заметить, что

наибольшие задержки пришлись на обработку идентификаторов на
оконечных узлах. Время передачи идентификатора и ответа хранилища
по радиоканалу соответствует параметрам технологии LoRa и использованным
приемопередатчикам. Также следует учесть, что замеренные значения
включают в себя время обработки принятых пакетов принимающим
устройством для возможности вывода их в монитор порта (10–15 мс). Таким
образом, при 64-байтном идентификаторе среднее время идентификации
устройства с проверкой корректности идентификаторов в хранилище
идентификаторов составляет 655–670 мс.

При увеличении размеров идентификатора время идентификации
увеличивается пропорционально. Соответственно, использование данного
метода идентификации при низкоскоростных каналах связи и оконечных
узлах с низким быстродействием, характерных для сенсорных сетей и сетей
Интернета вещей, требует применения коротких идентификаторов в рамках
процедуры динамической идентификации, представленной в разделе 7.6.
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7.9 Выводы по главе 7

По результатам исследований, представленных в главе 7, можно сделать
следующие выводы:

1. Представлен метод сетевой идентификации устройств на основе
деградированного участка NOR флеш-памяти.

2. Проведена оценка времени подготовки идентифицирующего
деградированного участка NOR флеш-памяти и разработаны устройства
для принудительной параллельной деградации микросхем памяти.

3. На основе представленного метода разработаны способ и протокол
взаимной сетевой идентификации устройств через доверенное хранилище
эталонных идентификаторов.

4. Представлен способ динамической идентификации сетевых устройств.
5. Показано, что время круговой задержки при идентификации устройств в

ССОП не зависит от размера идентификатора.
6. Показано, что доверенное хранилище идентификаторов обеспечивает

обработку порядка 106 запросов при размере идентификатора более 4000
байт.
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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
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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 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 11,5дБ.
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
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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.

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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Список сокращений и условных обозначений

Русскоязычные сокращения

БЛП — беспилотная летающая платформа

БНС — беспроводные нательные сети

БЧХ — коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема

ДР — дополненная реальность

ДРРК — двусторонний радиорелейный канал

ККФ — кросскорреляционная функция

КМД — код максимальной длины

МБЛП — мобильная беспилотная летающая платформа

МСЭ — Международный союз электросвязи

МСЭ-Т — Сектор стандартизации электросвязи Международного союза
электросвязи

МСЭ-Р — Сектор радиосвязи Международного союза электросвязи

ОС — операционная система

ОСШ — отношение сигнал-шум

ПК — персональный компьютер

ПМД — последовательность максимальной длины

РС — коды Рида-Соломона

СБЛП — стационарная беспилотная летающая платформа

СКК — сигнально-кодовая конструкция

ССОП — сеть связи общего пользования
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ФНФ — физически неклонируемые функции

ЦСД — центр сбора данных

Англоязычные сокращения

3GPP — 3rd Generation Partnership Project

AODV — Ad-hoc On-demand Distance Vector

AR — Augmented Reality

D2D — Device-to-Device

DOI — Digital Object Identifier

DPSK — Differential phase-shift keying

DSR — Dynamic Source Routing

DTSMS — Data Transmission System Modeling Software

eMBB — enhanced Mobile Broadband

GF — Galois field

GPS — Global Positioning System

HTC — Holographic type communications

IEEE — Institute of Electrical and Electronics Engineers

IETF — Internet Engineering Task Force

IoS — Internet of Skills

IoT — Internet of Things

IoV — Internet of Vehicles

IMEI — International Mobile Equipment Identity
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IRTF — Internet Research Task Force

LDPC — Low-density parity-check codes

LoRA — Long Range wide-area networks

MAC — Media Access Control

M2M — Machine-to-Machine

MCC — Mission Critical Communication

MMC — Massive Machine Communication

NCDP — Network Coding Datagram Protocol

OLSR — Optimized Link State Routing

PAM — Pulse-amplitude modulation

PSK — Phase-shift keying

PUF — Physical Unclonable Function

QAM — Quadrature amplitude modulation

QPSK — Quadrature phase-shift keying

RFID — Radio Frequency Identification

RPL — Routing Protocol for LLNs

RTN — Random Telegraph Noise

SPI — Serial Peripheral Interface

TN — Thermal Noise

uRLLC — ultra-Reliable Low Latency Communication
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2015.

319. A Network Coding-Based Braided Multipath Routing Protocol for Wireless
Sensor Networks / Z. Li, M. Xu, T. Liu, L. Yu // Wireless Communications
and Mobile Computing. — 2019. — Vol. 2019. — P. 2757601.

320. Владимиров, С.С. Модельная сеть для исследования многоадресной
передачи на основе методов сетевого кодирования / С.С. Владимиров,
А.И. Фомин // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и
образовании. сборник научных статей: в 4х томах. — Санкт-Петербург:
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2021. — С. 173–178.

321. Куракин, П.В. Новый взгляд на визуальное проектирование в системах
прикладных математических расчетов / П.В. Куракин, Г.Г. Малинецкий,
Н.А. Митин // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. — 2018. — № 258. —
С. 27.

322. Куракин, П.В. Перспективы разработки аналогов пакета SIMULINK /
П.В. Куракин, Г.Г. Малинецкий, Н.А. Митин // Программные системы
и вычислительные методы. — 2018. — № 4. — С. 27–38.

323. Хабаров, С.П. Использование пакета Octave для обработки поступающих
по сети данных / С.П. Хабаров // Информационные системы и технологии:
теория и практика. Сборник научных трудов. — Санкт-Петербург: 2020. —
С. 104–115.

324. Eaton, J.W. GNU Octave (version 7.1.0) [Электронный ресурс] /
J.W. Eaton // GNU Octave : [сайт]. — 2022. — Режим доступа:
https://docs.octave.org/v7.1.0/ (дата обращения: 25.07.2022).

325. A survey of the practice of computational science / P. Prabhu, H. Kim,
T. Oh et al. // SC’11: Proceedings of 2011 International Conference for High
Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. — 2011. — P. 1–
12.



309

326. Knepley, M.G. Programming Languages for Scientific Computing
[Электронный ресурс] / M.G. Knepley // ArXiv : [сайт]. — 2012. — P. 1–
21. — Режим доступа: https://arxiv.org/abs/1209.1711 (дата обращения:
25.07.2022).

327. Мараховский, В.Б. Моделирование параллельных процессов. Сети
Петри / В.Б. Мараховский, Л.Я. Розенблюм, А.В. Яковлев. — СПб.:
Профессиональная литература, 2014. — 400 с.

328. Владимиров, С.С. Исследование методов построения модульной
системы имитационного моделирования систем передачи данных с
помехоустойчивым кодированием / С.С. Владимиров, А.А. Самайданов //
Информационные технологии и телекоммуникации. — 2016. — Т. 4, № 1. —
С. 9–16.

329. Владимиров, С.С. Модульный комплекс параллельного имитационного
моделирования для исследования систем передачи данных с
помехоустойчивым кодированием / С.С. Владимиров, О.С.
Когновицкий // Электросвязь. — 2017. — № 11. — С. 48–53.

330. Stevens, W.R. UNIX Network Programming: Interprocess communications /
W.R. Stevens. — Prentice Hall PTR, 1999. — Vol. 2. — 558 pp.

331. Робачевский, А.М. Операционная система UNIX / А.М. Робачевский, С.А.
Немнюгин, О.Л. Стесик. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 656 с.

332. Dinari, H. Inter-Process Communication (IPC) in Distributed Environments:
An Investigation and Performance Analysis of Some Middleware Technologies /
H. Dinari // International Journal of Modern Education and Computer
Science. — 2020. — Vol. 12, № 2. — P. 36–52.

333. Venkataraman, A. Evaluation of inter-process communication mechanisms /
A. Venkataraman, K.K. Jagadeesha // Architecture. — 2015. — Vol. 86. —
P. 64.

334. Владимиров, С.С. Быстрое моделирование сетевого кодирования с
распараллеливанием процессов в системе DTSMS / С.С. Владимиров //
Электросвязь. — 2021. — № 7. — С. 28–33.



310

335. Nethercote, N. Valgrind: a framework for heavyweight dynamic binary
instrumentation / N. Nethercote, J. Seward // Proceedings of the 28th ACM
SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation
(PLDI ’07) / Association for Computing Machinery. — New York, USA: 2007. —
P. 89–100.

336. Nonvolatile Memories: NOR vs. NAND Architectures / L. Crippa,
R. Micheloni, I. Motta, M. Sangalli // Memories in Wireless Systems / Ed.
by R. Micheloni, G. Campardo, P. Olivo. — Heidelberg, Germany: Springer,
2008. — P. 29–53.

337. NAND vs. NOR flash memory technology overview: Technical report. — Irvine,
CA, USA: Toshiba America Electronic Components, 2006.

338. Introduction to flash memory / R. Bez, E. Camerlenghi, A. Modelli,
A. Visconti // Proceedings of the IEEE. — 2003. — Vol. 91, № 4. — P. 489–502.

339. Itoh, K. VLSI memory chip design / K. Itoh. — Springer Science & Business
Media, 2013. — Vol. 5.

340. Владимиров, С.С. Аппаратно-программный комплекс параллельной
обработки микросхем флэш-памяти для подготовки системы
идентификации / С.С. Владимиров, А.К. Янковский // Информационные
технологии и телекоммуникации. — 2020. — Т. 8, № 4. — С. 60–68.

341. AT26DF161. 16-megabit 2.7-volt Only Serial Firmware DataFlash Memory:
Datasheet 3599-DFLASH-8/09 / Atmel Corporation. — San Jose, CA, USA:
Atmel Corporation, 2009.

342. Владимиров, С.С. Разработка программного обеспечения управления
устройствами с SPI-интерфейсом для решения научных задач по
исследованию блоковой памяти / С.С. Владимиров, А.К. Янковский //
72-я всероссийская научно-техническая конференция, посвященная Дню
радио. — СПб.: СПбГЭУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), 2017. —
С. 169–171.

343. Владимиров, С.С. Программное обеспечение для работы с микросхемами
памяти с SPI-интерфейсом при исследовании идентификации сетевых



311

устройств / С.С. Владимиров, А.К. Янковский // Информационные
технологии и телекоммуникации. — 2017. — Т. 5, № 3. — С. 74–83.

344. Сухецкий, К.А. Разработка лабораторного стенда для сетевой
идентификации устройств IoT на основе деградированной флеш-
памяти в радиосетях / К.А. Сухецкий, С.С. Владимиров // Подготовка
профессиональных кадров в магистратуре для цифровой экономики
(ПКМ-2020) : Региональная научно-методическая конференция
магистрантов и их руководителей. Сборник лучших докладов
конференции, Санкт-Петербург, 01–03 декабря 2020 года. — Санкт-
Петербург: СПбГУТ, 2021. — С. 221–224.

345. An Application of LoRa Technology for SD-IoV Network / S.S. Vladimirov,
D.A. Karavaev, A.B. Stepanov et al. // 2019 11th International Congress
on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops
(ICUMT). — 2019. — P. 1–4.

346. Испытательный стенд для исследования сети SD-IoV с технологией LoRa /
С.С. Владимиров, А.Г. Владыко, Д.А. Караваев и др. // Модернизация
информационной инфраструктуры для сетей 5G/IMT 2020 и для
других перспективных технологий в интересах трансформации регионов
РОСИНФОКОМ-2019. Сборник научных статей. — Санкт-Петербург:
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2019. — С. 21–30.

347. DasGupta, A. The matching, birthday and the strong birthday problem: a
contemporary review / A. DasGupta // Journal of Statistical Planning and
Inference. — 2005. — Vol. 130, № 1. — P. 377–389.

348. Владимиров, С.С. Протокол идентификации устройств Интернета вещей
методом деградированной флэш-памяти / С.С. Владимиров, Д.М.
Берестовой // Информационные технологии и телекоммуникации. —
2020. — Т. 8, № 2. — С. 20–31.



312

Приложение А. Акты реализации диссертационных исследований



313



314



315



ruuH crtPcTBoqttoPoBoroPA3Bnrns,
CB'3II'T MACCOBEIX ITOMMf, 'IIX(AIIUN

POCCIf'!CI{OjI of, IpPALUOT

OEIPPAJIbHOE TOCYIAPCTB'IIHOI BIOA]I{trTHOE
OEFA3OBATIJIEHOE }AIPE (qEHXtr

BEICIjjETO OEPA3OBAHI{S
rcaHrcr-rrf,TE?xr?f cKr i f ocv&{PcTBEHT$rfi

}IIXBEPCIIT'T TtrIEXOMM}'HXI{-4IIXII
XM, TrfOO. M A EOHTI.EPYEDIITL{D

(cn6fvT)

IIo{oBLrn a,qpec: np. EonrltreBskoB, .q 22, (opn I,
193232

Ten.(8 (EI2) 3263159

E mail:
oKno 01179934 ofPH 1027809197635
IIHH7808004760 KIIII.784001001

oKTMO 40909000

flpoperrop no

A-p TexH.HayK,

Arr
o BHe,qpeHrrrr Ha)4{HBIx pe3yJl}TaroB,

yTBEPX&q'IO

u nofi pa6ore

c.H.c.

lllecraKos

Brarropoeuv

Ne

Ha N,

nonf{eHHsrx B ar4ccepraqnonnoi pa6ore Ceprex Cepreeauva B:raguvllpoea "Paspa6onta

u I.rccJreAoBaHfie KoMruIeKca MeToaoB yMeHB eHlrt cereBot 3aAepxKI'I I{ nneHTr{QI4KaII}lIi

o6:r,er<rog ,qlg cetei cBt3rl rtroro u nocneA]rorqlx nororenufi"
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cB.s3r.r u nepeAaqu 4anurrx O.I4,Bopoxefirlruofi cocraB JIa Hacrotului aKT B ToM, rlro

HayqHlre pe: brar;I, nor) {eHnsIe Cepreerr,r Cepreenuveu Bla4Iarulrponrru a

Altcceprarluu "Pa-:pa6orxa u uccJIeAoBaHIre KoMIUIeKca MeroAoB yMeHE reulu cetegofi

3aAepxKrr u u4exruQr,Iraqrzu o6teKros Ana cerefi cBt3u rlf,roro 14 rlocJleA]To

noro.:reuuft ", uclroJrb3oBaHbI :

1. Ilpr.r urenzlr :rexqnfi r.r npoBeAeHLIrI npaKTrlqecKl4x salJsrufi Anx 6aralarpoa

no Ar.rcur{nirr.rHe (lloMexoycroftq}IBoe Ko,4ItpoBaHIre B r4HQoKoMMyHIrKaqrroHHbIx
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Kypcy (I4,{eHTI'IOuKarI[t It TecrlipoBaHr4e ycrpoficrB 14 rrpunoxeHl{fi xHTepHera Berlefi'

(Pa6ouar flporpavua J\! 21.05/764-[), pa:4e:r flporpaur'rrr:

- O6uue IIoHJITII{ o ugenruQraraquu rr recrl.IpoBaHnl4 ycrpoicrn u nptlno)KeHut

I4Hrepuera BeIqelI;

- Tecrupoaanue nporoKoloB fiepeAar{u g cuc:rerr're ?IstepEera Berqefi'

3. IIpr qrenril.I nexqui ra npoBeAeHIrI{ aKTuqecKlrx 3aHfl'rvil Ant acnupariroB no

flrcqrrrrJruHe ((cr4creMEl, cer[ I4 ycrpoftcrBa reneKoMMyHl'lKalrufi> (Pa6ouar flporpawa

perqcrpaqrosHtrfi uouep N120.05/780-[), pa:4el llporpamurt:

- I4HdopMauut x AaHHbre B cersx I ereKoM\'lyHr Kaufir:

- I4ccne,4oganue n

I,IMIITaIIIIOHHI'IX MOAel]ei

o6ecne.{eH s.

B yna:anurx aI4cIIrrrLJII'rH ficnofib3ylorc.f, cneAfouue HoBbIe HayqH6le pe3yllbrarH'

rro enuue Cepreelu CepreeBl'r'{eM BraAI4MxpoBblM B Alrcceprargonnoft pa6ore:

1. Mero,u KoMneHcaq!.I 3aAepxeK g:rr npunoxeuui TaKTI4JIsHoro IrHTepHera'

no3BoJItIOUIrt 3a CrreT MHoronapar"lerpr'r'recxofi aflnpoKclrMalllru crrfHala TaKTIIJIbHOCTTI

Ha cropoHe KoHTpoIIepa o6ecneqr.nr o eparopy yAaneHHoro ynpaBJleHrrt noJrfreHlle

cufrra:roB orBerHofi peaKIrI{r'I TeJleofleparopa 6e: cereBoi 3aAepxKI{ B npe'4enax

crarlr.{ecKofi I{ AI'IHaMI{qecKoii tryBcrBlrreJlbHocrn raKTulEHofr 3oHBI c aerbra-

KoppeKql,Iei no peanblloMy orKJIIlKy.

2. Meron 6lrcrporo MoaenltpoBaHus cucreM cereBoto KoAr'IpoBaHItt'

o6ecneqfisarc rrii 3a cqer napaJlneJrHoro Mo'4erlrpoBaHtt cereBbrx y3JIoB KaK

oTAeJIbH rlpoqeccoB Ir npofpaMM, CB'f,3aHHbIX MeTOAaMT{ MexnpoqeccHoro

B3aUMOIeiICTBU.S Ha MHoro.f,AepHblx apxxTeKT)?' BO3MOXHOCTb ynpaBJIeHI4t

3aAepxKaMx nepeAawt u o6pa6omz 4aHHbx Ha MoAeJIupyeM6D( ysJr

3, Mero.u 6r.r:z'recKoro cereBoro Koqu oBaHut, Koropblii ro3Borser Ha ocHoBe

HeABo[qHBx cl{tHarbHo-(oAoBbrx roncrpyrqui Ir MareMarrrKr{ rpol{qH no:reii falya

rogupouanur/,4eno,ElrpoBaJrllt Ia noaAopxKl{ caMocllHxpoHl,r:aqr4ri cutuura }ueHblrlltrb

- Mareuamra nolei'if asrya.

2. llpu'renuu :rexqui u flpoBeaeHl{Il rpaKr[r{ecK[x saH.s'trrj4 ArA MarllcrpoB no

aua.rug cgoficts cnyuafinrx flpoueccoB, paspa6orra

c rroMolIIBIO CfleqIlaJIIr3I-IpOBaHHOfO npofpaMMHoro
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3aaepxKy nepeaar{r4, BBr3BIBaeMoi KO,{eKOM CeTeBOTO KO,qr4pOBaI{Ht H BO3MOXHbrMrr

OIIII-I6KaM}ITaKToBofi cuH OHIBAUU}I,

4. Merog c6opa u 4ocranr<u noragaHllfi yc:rpoficrB HarenbH ceHcopHbrx cerei.

KoropBlfr no3Borter 3a crrer LlcIIoJIb3oBaHLIt perpaHcnflTopa c aAarrrl'IBHbIM cereBEIM

qr{cJro nepeaaBaeMllx lraKeroB rrprr aKTltsttou a:auuoaeficrBr'rv ycrpoficrB, y3JIoB c6opa fi

IIeHTpa AarIHBIx, Ho u o6ecfleqfiBaer cHIzxeHI4e 3arepxKlr ,EocraBKI'r AaHHbD( Ha qETBeprb

Ha or,EeJrhHbD( )4racrKzlx cerr,I B 3aBI.IcI4MocrIt or ycnoBufr TlepeAar{u no cpaBHeHI{Io c

Tpaarrq[oHHbrM cnoco6ou nepegauu.

5. flpororor vuoroanpecHofi nepeAaql.I AaHHbrx Ha ocHoBe cereBoro KoAItpoBaHI.It,

no3Bo ro ll4fi Ha ocHoBe o,{HoBpeMeHHofr AocTaBKr4 IIaKeTOB B CtiCTeMaX C CereBbrM

KOAr,rpoBaHr{eM ITo rfyJlbTl,rMapupyTHofr ceTI'I oT ITcToqHHKOB K [OnrIaTeJLSM AaHHbIX

)Men;Ixltrr 3aaepx AocraBKIr AaHHEIx ,Eo (oHeqHoto norpe6r'rre.:r.r Ha Bell{qurry Ao

160/o s sasucLIMocTII oT ycnoB14Ii nepe,Aaqu IIo cpaBHeHwo c TpaAT4III4oHHEIM

MHoroaApecHbIM cnoco6ou nepe4aura.

6. Meroa ,qonorn renrnoi cererofi Iz4earuQl'lKauulI ycrpoficrB, KoropBlfr Ha

ocHoBe IrcIIoJIb3oBar{Iat aerpaAl.tpoBaHHoro yracrra Sneu-narvrxrn ycrpoficrna

o6ecneuunaer yuuKaJlbHocr; I{aeHTll$uraquu onpe4e:rxer'roro o6terra.

Kpove roro, npu BbInorIHeHI.Iu [pI] BbrnoJIHeHIrI{ Haf{Ho-I'IccJreAoBarenlcroft pa6orrr

Cn6lyT B paMKa( @e4eparlnoi qe:renofi nporpauMbr Ha re : <Pa:pa6orna r'r

gKcnepr{MeHTanbuar anpo6aqur anflaparHo-nporpaMMHofi nnarQopMbl lrpeAocraBneHnr

npuoprrrerHoro npo$Aa perynupyeMElx rlepeKpecrKos ,4n.f, o6qecrseuHoro, rpy3oBoro lr

cneqrrajrbHoro rpaHcnopra) rrcnoJlb3oBa creAylorlluft HoBbIfi Hay'rHBlfi pe3yJlbrar

,qucceprarlr,rfi Ceprer Cepreenu'ra B:ragur',rupoaa "Pasoa6orxa rd r{ccJIe.{oBaHI,Ie

KoMrrJreKca Mero,{oB MeHbIIreHr{t cereBofi 3aAePi(Krr u uaentn$uraquu o6texroa n:rx

cereft cnqgu nqToro u flocJleJo/Ioulux noKoneHfifi":

- Merog c6opa I.I AocraBKI,r noKa3aunfi ycrpoficre HareJIbHhIX cencopurrx cerei,

rotopslfi noggo.:txer 3a cqer IrcIIoJrs3oBaIrIrJI perpzurcJlf,Topa c aaarrr{BHBIM cereBhrM

KoAr4poBaHr,reM He roJIEKo yBenIrqI.ITb 3orry noKpbITI4t ceru c6opa gaunrrx Ir )MeHBIIlIrrb

qrrcJro nepe,EaBaeMblx rlaKeroB rIpI{ aKTI4BHoM B3al{MoAeficrnzr'r ycrpoftcrB' y3noB c6opa H
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rIeHTpa ,4aHHbI)(, Ho r4 o6ecneqaBaeT clluxeHlre 3aAep)KKIr ,{OCTaBKIi AaHHEIX Ha qeTBepr6

Tpa,4r.Iqfi oHHbrM cnoco6oM nepeAaql,I.

Bce Hosrre Haf{HbIe pe3yJr6Tarbl, noJD/qeHHrre Cepreeu Cepreeruuev

Blaauuuponrru B ,{r{ccepralll4oHHofi pa6ore, uclroJl;3oBaHbr raxxe e pa6or rro

Merarpanry "I'Iccregoaaur.re cereBr'D( TexnoJlorurfi c yrtbrpa Manoft 3aAepxKoi 14

cBepxBblcoKofi IIJIorHocrFIo Ha ocHoBe lxupoKoro nPIrMeHeHIrt IrcKyccrBeHHoro

r.rHTeJrneKTa 4nf, cerefi 6G", arnonrueuolry ClI6fYT B coorBercrBr'rn c Cornalrenuev

Ns 07 5-1 5-2022-1 137 c Muuo6pnayru Poccuftcroi @eAepaqnr'r.

O.I,l.Bopoxefirnna

,{exan Sary:trera I4KCC,

K.T.H,, AOUCHT

llpoQeccop raQeapn CCU|IL

A.T.H., AOIIEHT

3auegyourar :ra6opatopr'Iei

r<a$eaps CCTaIIA
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