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УДК 338.47
Аннотация. В статье раскрываются актуальность и необходимость создания
эффективных инструментов обоснования стратегий развития инфокоммуникационных
компаний и методические аспекты оценки рыночного потенциала в системе стратегического
управления и планирования деятельности компаний инфокоммуникационного бизнеса.
Ключевые слова: стратегическое управление и планирование; рыночный потенциал;
стратегия развития деятельности инфокоммуникационных компаний.
STRATEGIC MANAGEMENT OF THE INFOCOMMUNICATION COMPANIES
DEVELOPMENT
Tatiana Salutina, head of the “Communications economics” department MTUCI, doctor of
economics;
Elena Volodina, associate professor of the “Communications economics” department MTUCI, Ph.
D. in economics;
Elena Kukharenko, dean FPKP MTUCI, Ph. D. in economics
Annotation. The article describes the relevance and necessity of creating effective tools for
justifying strategies for the development of infocommunication companies and methodical aspects of
assessing market potential in the system of strategic management and planning activities of companies
in the infocommunication business.
Keywords: strategic management and planning; market potential; development strategy of
infocommunication companies.
Введение
В 2017 г. Правительством Российской Федерации была разработана и утверждена
программа по созданию условий для перехода страны к цифровой экономике. Активными
участниками реализации данной программы, прежде всего, являются высокотехнологичные
компании, обеспечивающие создание новой экономической реальности, ориентируемой на
масштабные позитивные изменения, влияющие на качество жизни российского общества.
Программа по созданию цифровой экономики предполагает масштабное развитие
инфраструктурных и высокотехнологичных отраслей и бизнес-систем [1].
Одним
из
ключевых
аспектов
обеспечения
поступательного
развития
инфокоммуникационного бизнеса является создание и нахождение эффективных
инструментов стратегического управления деятельностью основных участников –
инфокоммуникационных компаний.
Таким образом, особенно актуальным представляется проблема повышения
эффективности стратегического управления, стратегического роста на основе четко
обоснованных и реальных рыночных стратегий, и эффективного аппарата стратегического
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планирования. Для обоснования стратегии деятельности основных участников
инфокоммуникационного бизнеса – инфокоммуникационных компаний и предприятий
необходимо знание реального состояния и тенденций развития рынка и бизнес-среды, прежде
всего, их рыночного потенциала (потенциальных возможностей) [2-4].
Для инфокоммуникационных компаний в условиях динамично меняющейся
высокотехнологичной бизнес-среды важнейшей задачей обеспечения устойчивого
функционирования и эффективного развития является объективная оценка уровня реализации
рыночного потенциала. Решение этой задачи предполагает разработку системы
стратегического управления, основанной на использовании универсального аналитикопрогнозного аппарата, который позволит осуществлять комплексную многовариантную
оценку уровня реализации рыночного потенциала инфокоммуникационной компании,
учитывающую тенденции развития, особенности и специфику их функционирования [5-7].
Необоснованность принятия эффективных управленческих решений менеджментом
различного уровня, отсутствие системного подхода и инструментальной базы при
стратегическом управлении и планировании, недостаточное внимание, уделяемое решению
этой проблемы неизбежно приводит к неэффективности деятельности, невыполнению
договорных
обязательств,
взаимным
неплатежам,
снижению
инвестиционной
привлекательности, замедлению темпов реализации инновационных стратегий развития (что
является чрезвычайно актуальным для инфокоммуникационных компаний, бизнес-система
которых основана на инновационных технологиях, услугах и продуктах с крайне коротким
жизненным циклом). От качества стратегического управления зависит реализация рыночного
потенциала инфокоммуникационных компаний и эффективность использования их ресурсов.
Многие предприятия для оценки своей конкурентоспособности продолжают применять
лишь стандартные методики анализа, в основном, базирующиеся на расчете финансовых
коэффициентов и других общепринятых показателей, характеризующих эффективность
коммерческой деятельности предприятия [8-11]. Часто решения, принимаемые
руководителями, характеризуются импульсивностью, однобокостью и непредсказуемостью.
Это следствие как нестабильности правовой и экономической среды, так и недостаточного
уровня знаний о собственном предприятии. Причем решения часто касаются какой-либо одной
области, а другие, не менее значимые направления выпадают из-под контроля [11, 12].
Важнейшей задачей менеджмента инфокоммуникационных компаний на современном
уровне развития отечественной экономики является приобретение навыков оперативной
оценки внутренних возможностей и зон риска, обнаружения скрытых резервов и повышения
эффективности деятельности на стратегическую перспективу.
Оценка рыночного потенциала инфокоммуникационных компаний
Следует отметить, что вопросам, связанным с оценкой и планированием рыночного
потенциала, в последнее время уделяется серьезное внимание многими отечественными
экономистами [11-15]. Это, как считают некоторые специалисты, обусловлено тем, что
исследования в данной области осуществляются в рамках сложившихся направлений, таких
как финансовый менеджмент, управление персоналом, логистика, бизнес-планирование и т.д.
В результате накоплен богатый инструментарий оценки возможностей предприятия в
различных сферах деятельности, но вместе с тем ощущается недостаток полноты охвата и
систематизированного подхода в представлении структуры рыночного потенциала
предприятия.
Рыночный потенциал является неотъемлемой составной частью экономического
потенциала компании, если под экономическим потенциалом понимать совокупность ресурсов
и возможностей, определяющих перспективы его деятельности при определенных внешних
условиях. Иными словами, экономический потенциал инфокоммуникационной компании
представляет собой взаимосвязанную совокупность технического, технологического,
производственного, ресурсного, рыночного, имущественного, научно-технического и других
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видов потенциала [2, 5, 16, 17]. В свою очередь, ресурсный потенциал следует рассматривать
как совокупность трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов, способных
обеспечивать реализацию производственного потенциала, возможности которого тесно
связаны с техническим (сетевые ресурсы – транспортные и технологические сети,
оборудование связи) и технологическими (используемые инфокоммуникационные
технологии) потенциалами и т.д.
Таким образом, можно сказать, что ресурсно-функциональными составляющими
экономического потенциала инфокоммуникационной компании являются:
 производственный потенциал, включающий материально-вещественные средства
(сетевую инфраструктуру) и возможности её использования при производстве
инфокоммуникационных услуг и продуктов [17, 18];
 финансовый потенциал, включающий собственные и заемные финансовые средства, и
возможности их использования в хозяйственной деятельности [19, 20];
 рыночный потенциал, включающий возможности инфокоммуникационной компании
осуществлять производство, оказание и продвижение инфокоммуникационных услуг и
продуктов за счет имеющихся эффективных стратегий [21];
 научно-технический потенциал, включающий возможности инфокоммуникационной
компании развивать и внедрять результаты инновационных стратегий [22];
 трудовой потенциал, формирующийся как совокупность трудовых потенциалов всех
функциональных видов деятельности, в том числе научный потенциал менеджмента,
способного эффективно управлять инновационной деятельностью;
 предпринимательский потенциал менеджмента, играющий решающую роль в условиях
рыночных отношений.
Отдельные авторы подразделяют экономический потенциал предприятия на
идентифицируемый и неидентифицируемый компоненты. Они полагают, что
идентифицируемый компонент характеризует имеющиеся средства, которые могут быть
использованы промышленной организацией в любой момент времени для достижения целей.
В идентифицируемом компоненте задействованы реальные, конкретные, фиксированные
средства, которые используются в настоящее время на практике. Неидентифицируемый
компонент экономического потенциала характеризует нереализованные, нераскрытые
возможности, которые в настоящее время не могут быть измерены с использованием
традиционной экономической отчетности [23].
По нашему мнению, соглашаясь с таким подходом, нельзя не уточнить, что
нераскрытые возможности предприятия никак не связаны с действующей экономической
отчетностью, а обусловлены неспособностью менеджмента максимально использовать
потенциал и резервы предприятия в сложившихся эндогенных и экзогенных условиях.
Основой экономического потенциала должна быть эффективная маркетинговая
стратегия, так как в условиях рыночной экономики усиление конкурентных отношений на
мировом и отечественном рынках, стремительное инновационное технологическое и
техническое развитие, растущая диверсификация бизнеса предъявляют новые требования к
процессу планирования деятельности предприятия – не от производства, а от потребности [24].
Отсюда следует, что в условиях рыночной экономики особую роль играет рыночный
потенциал (market potential – МР), благодаря использованию которого в максимальном объеме,
инфокоммуникационные компании способны занимать и удерживать соответствующее
положение на рынке инфокоммуникационных услуг и продуктов, обеспечивающее им
успешное функционирование, получение максимальной прибыли от производства услуг и
продуктов, и эффективное стратегическое развитие.
В современных рыночных условиях функционирования производственных
предприятий особое значение приобретает изучение конъюнктуры рынка. При отсутствии
исследовательской функции маркетинга на предприятии, часто не могут быть применены
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стратегии диверсификации, так как выход на новые рынки с новой продукцией без
отслеживания реакции рынка обречен на неудачу [13, 24-26].
В настоящее время существует довольно разнообразное множество толкований понятия
«рыночный потенциал предприятия» [13, 23, 27, 28].
По нашему мнению, рыночный потенциал инфокоммуникационной компании
представляет собой совокупность средств и возможностей компании в реализации рыночной
деятельности на территории, ограниченной техническими и технологическими возможностями
инфокоммуникационных компаний, используемых для производства инфокоммуникационных
услуг и продуктов. Уровень реализации рыночного потенциала выражается возможным
объемом инфокоммуникационных услуг и продуктов с учетом платежеспособного спроса
пользователей и конъюнктурообразующих факторов [2-4].
Основные составляющие рыночного потенциала, как элемента стратегического
управления и планирования, представлены в виде блока ресурсов, блока системы
стратегического управления планирования инфокоммуникационной компании и блока
маркетинга. Данные блоки охватывают все основные стратегические компоненты
инфокоммуникационной компании, позволяющие достигать поставленных целей [10].
Следует
подчеркнуть,
что
смысл
анализа
рыночного
потенциала
инфокоммуникационной компании заключается в рассмотрении производственнохозяйственной деятельности в целом, с учетом взаимного влияния структурных компонентов.
Это связано с тем, что бизнес-система состоит из тесно взаимосвязанных элементов, изменения
в любом из которых оказывают влияние на бизнес-систему в целом. Поэтому очень важно,
чтобы весь производственный процесс был подчинен единой цели. А этого результата можно
добиться только при эффективной системе управления инфокоммуникационной компании. В
связи с этим блок системы стратегического управления и планирования выделен в структуре
рыночного потенциала отдельно и имеет ключевое значение.
В блоке системы управления формулируется миссия, вырабатывается стратегия
дальнейшего
развития,
определяются
цели
производственной
деятельности
инфокоммуникационной компании, реализация которых осуществляется за счет имеющихся
трудовых, информационных, финансовых, материальных и других ресурсов. В нем, как
правило, различают подсистемы [10, 13]:
 планирования – нацелена на выявление будущего потенциала успеха;
 реализации – решает задачи создания нового потенциала и превращения имеющегося
потенциала предприятия в факторы успеха;
 контроля – выполняет функции проверки эффективности осуществления планов и
решений, постоянного контроля реальности и выполнимости плановых заданий и
установок.
Блок маркетинга отражает аналитическую, производственную, коммуникативную
(информационную) деятельность. Управление производством не может эффективно
проводиться без наличия достаточной оперативной, надежной, своевременной и достоверной
информации. Эффективный менеджмент должен упорядочивать коммуникации и обмен
информацией в рамках осуществляемых бизнес-процессов.
Блок ресурсов является предметом маркетинговой и управленческой деятельности.
Таким образом, выделяются два направления анализа рыночного потенциала в области
ресурсов: анализ маркетинговой деятельности и анализ управленческой деятельности. Эти два
направления анализа являются фактически первым уровнем аналитической декомпозиции
рыночного потенциала.
При классификации блока ресурсов чаще всего говорят о трудовых, информационных,
финансовых и материальных (производственно-технических) ресурсах.
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Оценка рыночного потенциала в системе стратегического управления и планирования
с целью формализации, и обоснования стратегического устремления инфокоммуникационной
компании может быть представлена следующим образом:
n


МP j i 1 k ij МPij ,
(1)
где: МPij – составляющие рыночного потенциала на j–ом уровне декомпозиции, i =
(1, n), n – количество анализируемых составляющих на этом уровне, j = (1, m), m – количество
уровней декомпозиции рыночного потенциала инфокоммуникационной компании,
проводимой при исследовании уровня его использования;
kij – коэффициент значимости составляющей потенциала в оценке уровня
использования потенциала или его составляющей МPj.
Компоненты рыночного потенциала определяются на основе анализа методом
декомпозиции структуры рыночного потенциала.
При этом следует иметь в виду, что каждая составляющая
МPij определяется как
сумма показателей, значения которых зависят от различных факторов, а степень влияния
устанавливается экспертным путем.
Для инфокоммуникационных компаний является целесообразным исчислять рыночный
потенциал как сумму произведений максимально возможного количества предоставляемых
инфокоммуникационных услуг и продуктов каждого вида W за определенный период на их
цену с, то есть:

MP = Q =  kWW*kcc,
(2)
где: Q – объем инфокоммуникационных услуг и продуктов в денежном выражении;
kW, kc – экспертные оценки влияния различных факторов на объем услуг (например,
технических, технологических и ресурсных возможностей инфокоммуникационной компании)
и цену (например, платежеспособного спроса и конъюнктуры рынка) [2-7].
Процесс моделирования и планирования уровня реализации рыночного потенциала
инфокоммуникационных компаний состоит в определении объемов производства
инфокоммуникационных услуг и продуктов на основе выявленных закономерностей и
взаимозависимостей факторов его формирования в условиях изменяющейся конъюнктуры
рынка инфокоммуникационных услуг и технологий [29]. В процессе моделирования уровня
реализации рыночного потенциала инфокоммуникационной компании необходимо учитывать
множество параметров, отражающих состояние, структуру и динамику производства
инфокоммуникационных услуг и продуктов, текущий и перспективный платежеспособный
спрос, потребительскую ценность инфокоммуникационных услуг, технологию их
производства и реализации, тенденции развития инфокоммуникаций и т.д.
Комплексный характер такого подхода, который позволяет учитывать не только
значительное количество факторов, влияющих на величину рыночного потенциала и их
значимость, но и специфику деятельности инфокоммуникационной компании – участницы
высокотехнологичного бизнеса [16].
Уровень реализации рыночного потенциала инфокоммуникационной компании
характеризует возможный объем производства инфокоммуникационных услуг и продуктов в
натуральном или стоимостном выражении, соответствующий производственным мощностям
компании и платежеспособному спросу пользователей, с учетом конъюнктуры рыночной
среды. Возникает вопрос: какова же величина рыночного потенциала инфокоммуникационной
компании при максимальном использовании своих возможностей, иными словами, где
находится некий стратегический рубеж, к достижению которого, по идее, стремится любой
участник высокотехнологичной сферы инфокоммуникационного бизнеса [2-5].
Как уже отмечалось, для обеспечения устойчивых темпов развития
инфокоммуникационных компаний, подотраслей и отрасли инфокоммуникаций в целом,
необходимо иметь инструмент, позволяющий формировать эффективную стратегию
деятельности. Все это актуализирует проблему оценки уровня реализации рыночного
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потенциала инфокоммуникационной компании, его анализа и планирования при
прогнозируемом уровне платежеспособного спроса пользователей и конъюнктуробразующих
факторах.
С целью обеспечения использования аналитико-прогнозного аппарата оценки
рыночного потенциала в системе обоснования стратегии развития инфокоммуникационной
компании необходимо:
 организовать мониторинг текущей ситуации, макроэкономических процессов и
структурных изменений, происходящих на инфокоммуникационном рынке;
 с заданной степенью точности оценивать потенциал платежеспособного спроса на
инфокоммуникационные услуги и продукты и выделять наиболее платежеспособные
сегменты пользователей для активизации деятельности инфокоммуникационных
компаний в направлении стратегического роста [29, 30];
 выявлять тенденции изменений, колебания, цикличность спроса и предложения
инфокоммуникационных услуг с учетом расширения производственных мощностей
инфокоммуникационных
компаний
и
возможных
инновационных
инфокоммуникационных решений [24];
 обеспечивать
систему
стратегического
управления
и
планирования
инфокоммуникационных компаний адаптационным механизмом анализа и
планирования уровня реализации рыночного потенциала с целью обеспечения
стратегического роста [3].

Объем предоставляемых
инфокоммуникационных услуг и продуктов

Адекватная оценка уровня реализации рыночного потенциала в системе
стратегического управления и планирования позволит инфокоммуникационным компаниям
осуществлять эффективное стратегическое развитие.
Таким образом, мы можем утверждать, что оценка уровня реализации рыночного
потенциала
является
вектором
стратегического
управления
деятельностью
инфокоммуникационной
компании
в
условиях
стремительного
развития
высокотехнологичного инфокоммуникационного бизнес-пространства.
Предлагаемая для реализации этой задачи модель стратегического развития
инфокоммуникационной компании на основе оценки рыночного потенциала представлена на
рис. 1.

Векторы стратегического развития

VIV
VIII
VII
VI

MP5

MP4
MP2

MP1

MP6

MP3

Уровни реализации рыночного потенциала на этапах стратегического развития

t1

t2

t3

t4

t5

t6

T

Время существования компании

Рисунок 1
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На представленном рис. 1 показан сценарий возможного стратегического развития
инфокоммуникационной компании.
Вектор VI показывает направление стратегического развития инфокоммуникационной
компании в процессе перехода от уровня реализации рыночного потенциала MP1 на рубеже t1 к
уровню MP2 на рубеже t2.
На рубеже t2 потребовалась корректировка плана стратегического развития в связи со
снижением темпов роста рыночного потенциала, например, из-за усиления конкуренции на
рынке и/или постепенного снижения темпов спроса на основные услуги из-за появления
инновационных решений (ожидаемый уровень MP4 на рубеже t4).
Корректировка планов стратегического развития на рубеже t3 связана с появлением на
рынке новых высокотехнологичных решений и растущим спросом на инновационные услуги
на основе этих технологий (вектор VIII).
Снижение темпов потребления новых услуг потребовало очередной корректировки
стратегии (вектор VIV) и т.д.
На основе изложенного можно утверждать, что оценка уровня реализации рыночного
потенциала
является
вектором
стратегического
управления
деятельностью
инфокоммуникационной компании.
Для оценки ожидаемого прироста рыночного потенциала на основе выбранной
стратегии можно предложить следующее.
В идеальном случае (при максимально эффективном использовании производственных
возможностей инфокоммуникационной компании) можно считать, что МP = Q, где Q – объем
предоставленных инфокоммуникационных услуг за период, на котором оценивается
рыночный потенциал. Однако на практике часто потребление инфокоммуникационных услуг
носит неравномерный, сезонный, характер. Тем не менее мы вправе полагать, что вектор
стратегического развития инфокоммуникационной компании будет подчиняться линейному
закону при переходе компании от состояния рыночного потенциала МР1 к состоянию МР2 (рис.
2).
MP Q
MP
Q

MP2
MP1
t1

T

t2
t

Рисунок 2
В соответствии с выработанной стратегией развития инфокоммуникационной компании
на период t = t2 – t1, её рыночный потенциал должен измениться на величину MP = MP2 –
MP1, где:
n
n

  Q ;
(3)

МP

i 1

MP

i

i 1

i

MPi, Qi – расчетная или экспертная оценка ожидаемого прироста рыночного
потенциала или объема производства инфокоммуникационных услуг и продуктов на
стратегическом рубеже t2 за счет внедрения i-ой инновации, i = (1, n), здесь n в отличие от (1)
– количество реализуемых инноваций (например, применение новых технологий, более
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совершенного оборудования, современных принципов организации бизнеса и др. с учетом
изменения конъюнктуры рынка и других факторов) [2-7].
Заключение
Таким образом, в целях обоснования стратегического роста инфокоммуникационной
компании – основного участника инфокоммуникационного бизнеса, необходимо в системе
стратегического управления и планирования использовать инструмент оценки рыночных
возможностей в условиях стремительного развития инфокоммуникационного бизнеса и
формирования цифровой экономики, основанной, прежде всего, на высокотехнологичных
инфраструктурных решениях.
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Аннотация.
Обозначены
основные
вехи
концептуального
развития
инфокоммуникационных технологий в сфере управления персоналом. Представлен обзор
российских исследований за последние три года внедрения инфокоммуникационных
технологий в деятельность организаций, управление персоналом, рекрутинг.
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A REVIEW OF THEORETICAL ISSUES OF THE APPLICATION OF
INFOCOMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF THE
ORGANIZATION AND ITS STAFF
Inna Kosenko, graduate student of the Private educational institution of higher education “Southern
Institute of management”
Annotation. The main milestones of the conceptual development of infocommunication
technologies in the field of personnel management are indicated. The review of Russian studies over
the past three years of implementing infocommunication technologies in the activities of
organizations, personnel management, and recruiting is presented.
Keywords: digital economy; infocommunication platform; personnel management.
Введение
Инфокоммуникационные технологии (ИКТ), ставшие технологическим базисом для
«цифровой экономики» подвержены быстрым и глобальным изменениям. Описание практик
применения инфокоммуникационных технологий в организациях и подробное изучение этого
вопроса в рамках научных исследований – это то основание, которое помогает современному
обществу находить методы и средства решения экономических задач, сформированных в
рамках нового технологического и общественного «цифрового уклада» [1, 2]. Полагаю, что
понимание существующих определений и составных частей инфокоммуникационной
платформы, изученных систем повышения эффективности деятельности организации с
помощью ИКТ, инструментов ИКТ, используемых в управлении компанией и функцией
персонала, позволит выстроить логику, опираясь на которую можно определить контур
инфокоммуникационной платформы организации.
ИКТ в сфере управления персоналом, как одной из функций менеджмента компании
прошло за последние два десятилетия несколько последовательных концептуальных этапов
развития [3]:
 до 1990 г.: «Управление кадровой службой» (Office of Personnel Administration). Задача
инфокоммуникационных технологий – оптимизировать обработку документации
сотрудников;
 1990-2000 гг.: Департамент человеческих ресурсов (Human Resources).
Инфокоммуникационные технологии активно используются для разработки и
внедрения ERP (Enterprise Resource Planning). ERP системы, обеспечивающие
интеграцию информации о трудовых ресурсах для целей оперативного и
стратегического планирования, а именно, данных о заработной плате, кадровом учете,
компенсациях, премиях, производительности трудовых ресурсов и управлением их
квалификацией, оценкой и подбором трудовых ресурсов, были широко внедрены в
деятельности коммерческих организаций;
 2001-2010 гг.: Управление талантами (Talent Management). Интернет становится
основной движущей инфокоммуникационной силой, обеспечивающей комплексное и
согласованное управление персоналом, нацеленное на обеспечение компании
талантами;
 с 2011 г.: Приведение в действие (Business Execution). Инфокоммуникационные
технологии предлагают удобные мобильные приложения для линейных менеджеров и
использование облачных сервисов для того, чтобы HR специалисты занимались
поддержкой основных бизнес-процессов.
В соответствие с данной целью «рассмотреть влияние ИКТ технологий на HR функцию
компании» были изучены защищенные кандидатские и докторские работы по экономическому
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направлению за 2014-2018 гг., дана их авторская оценка через призму области научного
интереса «инфокоммуникационная платформа современной организации».
Шайдаков И. Е. (2016 г.) изучает «Повышение эффективности деятельности
предприятий сферы услуг на основе внедрения информационно-компьютерных технологий»
[4]. Объединив критерии уровень персонализации услуг и содержание услуг, Шайдаков в своей
работе предложил «классификацию услуг с точки зрения потенциала применения
информационно-компьютерных технологий» [4] и алгоритм внедрения сервисным оператором
ИКТ. В исследовании Шайдаков И.Е. делает ставку на «живой труд», полагая, что в сервисной
цепочке этот подход не является современным этапом использования средств ИКТ, это уже
технологически прошлый, исторически пройденный этап. Он утверждает, что «возможности
АИС по запоминанию предпочтений клиентов пока ограничены, и клиент получает услугу со
стандартизированными характеристиками…» [4], однако, современный этап – это
использование технологий, создающих адаптивный интеллект по примеру работы поисковых
систем в интернете (гугл яндекс). Такой механизм изучает и легко запоминает предпочтения
клиента, индивидуализирует предложение, которое получает субъект, взаимодействующий с
инфокоммуникационными системами. Использование у Шайдаков И.Е. в «механизме
применения автоматизации в сервисной деятельности» индивидуализированного компонента
за счет «сервисного персонала» не отвечает современным реалиям использования ИКТ для
сервисных организаций. Сегодня происходит смещение в поле «умной машины», быстро
перерабатывающей индивидуальный запрос, предлагающей индивидуальное решение и
переводящей некоторую массу сходных индивидуальных запросов в унифицированный
сервисный продукт на основании технологий BigData.
Существенным недостатком работы Шайдакова И.Е является также отсутствие в
анализе «Достоинств и недостатков внедрения дистанционного обслуживания в сфере услуг»
(ресторанный бизнес) на уровне сервисного оператора. К недостаткам дистанционного
обслуживания на уровне оператора относится только технологический фактор, а именно
утверждается, что «качество получаемой услуги зависит от качества канала связи» [4], при
этом полностью игнорируется факт необходимости выстраивания принципиально новой
системы управления дистанционным обслуживающим персоналом.
Чаплыгин Ю.В. в своей работе «Разработка инструментов принятия управленческих
решений на основе многомерного оперативного факторного анализа в мультиканальных
торговых сетях» (2016 г.) изучает практику влияния ИКТ технологий в вопросах
автоматизации торговых сетей. Работа сосредоточена на учете особенностей крупных
российских мультиканальных розничных сетей. Важным аспектом для целей исследования
автора является сам процесс внедрения автоматизированных систем в работу торговых
территориально распределенных организаций, изучение алгоритма оценки эффективности
проектов автоматизации и учет особенностей работы персонала в распределенных торговых
сетях. Чаплыгин указал на специфику работы персонала в команде внедрения проекта ИКТ [5].
Мамонов В.А. в исследовании «Управление конкурентоспособностью инновационных
проектов в сфере электронных СМИ» (2015 г), изучая процесс управления
конкурентоспособностью инновационных проектов на примере оператора IP TV (отрасль,
сформированная на базе ИКТ технологий) в России, предлагает авторскую «Многофакторную
модель системы управления конкурентоспособностью проекта IP TV». Наибольший интерес
представляет в этой модели часть «управления кадровым потенциалом». Безусловным плюсом
работы является то, что Мамонов В.А. уделяет «управлению кадровым потенциалом»
внимание в своей модели, как фактору значимому для результативности проекта. Однако при
управлении инновационными проектами использовать матричную систему управления
сложно, так как матричная система сама по себе замедляет прохождение информации и
увеличивает количество бюрократических процедур в процессе согласования управленческих
решений.
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Не рассматривает Мамонов В.А. развернуто и процессов обучения и аттестации
персонала с практической точки зрения. Например, практика по обучению инновационным
технологиям сотрудников оператора сотовой связи, работающего на территории Южного
Федерального округа, свидетельствует, что обучение инновационным технологиям требует
значительных финансовых вложений: обучение инженера отдела планирования радиосети
оператора сотовой связи требует вложений в размере 20000 долларов, без учета затрат выезда
за рубеж в тренинговые центры. Работодатель для обучения сотрудников заключает
ученические договора, основным требованием которых является необходимость отработки в
течении определенного срока у работодателя, оплатившего обучение, что часто отталкивает от
обучения действительно конкурентоспособные высокопотенциальные кадры, способные к
инновациям. С другой стороны, фактически все работники, не заключившие ученические
договора, но прошедшие инновационное обучение стремятся воспользоваться своими новыми
знаниями для роста уровня своего дохода и легко соглашаются с предложениями конкурентов
на новое место работы с повышением своего оклада или статуса. Новый обученный работник
имеет знания, которые ему интересно применить и если технологические или финансовые
условия не соответствуют ожиданиям работника, например, компания не может купить
необходимую технологию, оборудование или программное обеспечение, то пройденное
обучение будет являться серьезным фактором демотивации такого работника в проекте у
работодателя, оплатившего обучение сотрудника.
Внедрение систем, связывающих систему мотивации персонала, задействованного в
инновационном проекте, с результатами конкретных работ над проектом, также требует
значительного временного промежутка на ее разработку, апробацию и внедрение в рамках
норм, установленных в трудовом кодексе РФ. Если система уже разработана, апробирована на
опытном участке, то работодатель о принятых изменениях должен предупредить за два месяца
до ее внедрения. Внедрение систем КПИ, а также привязки к результативности работы проекта
(если это не было предусмотрено изначально) крайне негативно воспринимаются персоналом,
как еще один фактор нестабильности уровня дохода.
Эмирбекова Д.Р. проводит исследование «Организационно-экономических основ
повышения эффективности управления ресурсным потенциалом строительного предприятия»
(2014 г.), в котором рассматривает вопросы эффективного управления строительного
предприятия, предлагает в качестве комплексной системы, повышающей эффективность
предприятия комплексную информационную систему предприятия. Однако при
формировании своей концепции управления проектами строительного предприятия в качестве
методологической основы формирования работы проектной группы обозначает категорию
«профессия», что с точки зрения автора не отвечает современным реалиям, где в основе
элементарного структурного методологического уровня категорий труда находится категория
«задача», которую необходимо выполнить, а не обобщенное понятие «профессии». Кроме того,
не изучается коммуникационный потенциал проектной группы с учетом влияния на этот
потенциал инфокоммуникационной составляющей.
Липский С.П. рассматривает «Социально-экономические аспекты информатизации
медицинских учреждений в России» (2015 г.). Модель экономического расчета эффективности
от информатизации медицинских учреждений, предложенная Липским С.П., сильно упрощена
и включает в себя оценку только эффективности обработки информации и документов. В ней
нет упоминаний о бизнес-процессе взаимодействия с «клиентом» отрасли, отсутствует оценка
производимой информатизации и с учетом российских реалий, когда работник лечебного
учреждения должен фактически производить работу по заполнению документации ручным
путем, так и с использованием компьютеров. Никак не оценивается влияние других технологий
из сферы ИКТ на отрасль, например, Wi-Fi, сотовая связь, возможность выполнения части
работ по администрированию лечебных учреждений непосредственно «клиентом»
(заболевшим человеком) через личный кабинет.
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«Оценку
экономической
эффективности
использования
информационнокоммуникационных
технологий
на
промышленных
предприятиях»
(2015
г.)
изучала Пергунова О.В., выдвинув идею о том, что внедрение информационнокоммуникационных технологий само по себе не влечет положительный экономический
эффект. Обеспечение внедрения технологий в «определенном технико-экономическом
режиме», включающем комплементарные продукты и физические сети, дает позитивный
экономико-организационный эффект от внедрения инфокоммуникационных технологий в
организации. Этот режим включает в себя, прежде всего, мероприятия, связанные с
погружением персонала компании в проекты по внедрению технологий (от найма персонала с
новыми компетенциями, обучения уже работающего персонала, создания системы мотивации
и оплаты персонала, направленной на стимулирование эффективной реализации проектов
внедрения и использования ИКТ технологий). Пергунова О.В. дает авторскую классификацию
подходов к понятию «информация», «информатизация» и сущности понимания
«информационных технологий». Показатели предприятий, которые предложено использовать
для оценки эффективности использования информационно-коммуникационных технологий,
отражают классический подход начала 2000-х гг. В учет не берутся возможности
использования в деятельности организации нелицензионного программного обеспечения,
облачных технологий, а также гаджетов альтернативных персональному компьютеру
(планшет, смартфон). Система оценки деятельности ИТ подразделения не учитывает уровня
задач, которые решают специалисты ИТ-подразделения, не оценивается уровень ИТ –
подготовки персонала организаций, которые являются источником формирования заявки на
обслуживание ИТ-подразделением.
В своей работе «Управление организацией в условиях развития инновационно-сетевых
коммуникаций в электронной бизнес-среде» (2015 г.) Фоменко Н.М., анализируя влияние ИКТ
на работу организации, по вопросу о «персонале организаций» ограничивается анализом
влияния ИКТ на функцию управления знаниями работников организаций. Изучая виртуальную
организацию, как объект управления и ее составные части (в том числе функцию управления
персоналом), Фоменко Н.М. использует терминологию и срез анализа «функция процесса
первого уровня – воспроизводство кадрового потенциала» характерные для «закрытых»,
технократических систем. Это совершенно не учитывает реального тренда работы «сетевой
организации», работающей в информационной структурно открытой экономике: а именно
«персонал» в «цифровой экономике» не может рассматриваться, как часть статичной
технократической системы с функцией обучения персонала в закрытом корпоративном
университете. В работе проведен анализ методов создания интернет - проекта и использования
сети интернет для анализа деловых партнеров, однако и в этой части «персонал», который
является одним из наиболее серьезных источников, как потенциальных возможностей, так и
угроз в организации, работающей под влиянием ИКТ систем, Фоменко Н.М. не рассматривает.
Рузакова О.В. сосредоточила свое исследование «Развитие теории и методологии
системы управления предприятием в информационной экономике» (2015 г.) на
макроэкономическом уровне. Персонал, использующий ИКТ технологии изучается Рузаковой
О.В. как часть макроэкономической системы. Автор применяет классический метод для
анализа ИКТ в организации. Она пытается определить долю информационных работников в
составе всей рабочей силы, как один из показателей, «характеризующих состояние и развитие
информационной сферы деятельности экономики». Этот подход в условиях «цифровой
экономики» ограничен, так как выделяет информационную отрасль в отдельную от всей
экономики и фактически игнорирует тот факт, что информационные технологии в своей
жизнедеятельности и работе используют даже люди совершенно не технологичных отраслей.
К достоинствам работы необходимо отнести то, что использование таких показателей в
макроэкономическом анализе, предложенных Рузаковой О.В., как «численность занятых
информационной деятельностью» являются позитивным шагом в развитии методологического
начала, учитывающего новые реалии влияния ИКТ на экономику.
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В предложенной Рузаковой О.В. «вербально-графической модели управления
предприятием» существуют определенные ограничения. Модель сформирована под влиянием
ИКТ для формирования инновационной стратегии, но нацелена модель на бюрократию
крупного бизнеса. Поэтому ее нельзя использовать для малого и среднего бизнеса, она не
отображает трендов, которые демонстрируют экономически и инновационно эффективные
проекты: гибкость структуры, использование найма временных проектных групп, открытость
для внешнего рынка талантов, размывание границы внешней и внутренней среды организации,
упрощение корпоративных структур и уменьшение элементов корпоративной бюрократии и
т.д. Система качественно-количественных показателей, характеризующих уровень
информационного развития предприятия, предложенная Рузаковой О.В. диктует
необходимость классификации производимых затрат организацией на сложно выделяемые в
практике финансово-бухгалтерского учета уровни даже для крупных компаний и совершенно
не пригодна для малого и среднего бизнеса. В системе показателей нет показателя,
характеризующего скорость внедрения технологии, нового программного обеспечения или ИТ
оборудования, тесно связанного с эффективностью деятельности организации и
эффективностью деятельности персонала организации в процессе внедрения инноваций.
Ерофеева А.П. (2015 г.) в рамках исследования процессов «Модернизации системы
управления персоналом на предприятиях сферы услуг» опирается на профиль корпоративных
компетенций для специалиста по продажам в предпринимательской структуре, создавая его
для решения задач управления персоналом Новгородского филиала ОАО «Ростелеком». При
этом Ерофеева А.Л. описывает предлагаемые поведенческие индикаторы общими фразами, не
конкретным поведенческим проявлением активности индивида в профессиональной
деятельности, например, профессионализм: «Владение необходимым экспертным объемом
профессиональных знаний; Наличие навыков, необходимых для эффективной работы на
практике» [6-12], что для практического применения модели компетенций с целью оценки
эффективности персонала делает ее бесполезной и субъективной с точки зрения сотрудника,
проводящего оценку. В работе лишь вскользь упоминаются вопросы взаимодействия
персонала компании и всей системы управления персоналом, подразделения по управлению
персоналом
с
информационно-коммуникационной
структурой
предприятия
и
информационно-коммуникационными технологиями, что крайне важно в деятельности любой
современной компании и жизненно необходимо для построения эффективной системы
управления телекоммуникационной компанией в сфере услуг.
Современный рекрутинг стал объектом изучения Зинченко А.А. в работе
«Моделирование процессов подбора и оценки персонала» (2016 г.). Зинченко А.А. в процессе
построения математически обоснованной модели отбора персонала в основу разработки берет
11 факторов личности кандидата (пол кандидата, возраст в годах, наличие высшего
образования, профиль образования, стаж работника в годах, количество организаций в которых
работал кандидат, количество навыков и обязанностей, перечисленных в резюме, знание
английского языка, знание других иностранных языков, уровень знания компьютера,
запрашиваемая заработная плата) [13-17], которые, безусловно, важны в процессе отбора
эффективного кандидата для работодателя. Ошибочно, с точки зрения автора, что упускается
такой фактор как «соответствие корпоративной культуре». Именно этот фактор работодатель
определяет, как наиболее существенный для построения длительных отношений с кандидатом
с рынка труда. По сути своей этот фактор в практике определяет, является ли кандидат “нашим
человеком”, демонстрирует ли он необходимую поведенческую модель для конкретной
организации.
Необходимо учитывать социально-психологические и организационно-управленческие
особенности конкретной организации, особенности личности непосредственного
руководителя кандидата, т.е. те факторы, которые в современном обществе сдерживают
возможности полной автоматизации процесса подбора персонала, в том числе в части
принятия решения по вопросу подходит кандидат организации или нет. Сама по себе попытка
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внедрения Зинченко А.А. математического аппарата в процесс подбора персонала с точки
зрения автора, продвигает нас в направлении автоматизации деятельности по функциональной
области рекрутинга (подбор и отбор персонала) и построения инфокоммуникационной
платформы эффективной организации. Это движение прогрессивно прежде всего, с точки
зрения попытки создания методологического аппарата, облегчающего работу с большим
массивом информации о личности кандидатов в процессе подбора персонала. Подход,
выразившийся в выборе факторов личности кандидата для математической модели, все еще
демонстрирует взгляд на организацию, как на закрытую систему со стандартным набором
задач и не дает возможности применять нового взгляда на рынок труда, когда «временные
проектные команды и сотрудники решают конкретные задачи для бизнеса, а не выполняют
четко заданную рабочую функцию в закрытой системе».
Таким образом, исследований российских ученых в рамках современного концепта
управления персоналом «Приведение в действие (Business Execution)» для малого и среднего
бизнеса в последние годы фактически нет, что подтверждает необходимость дальнейшей
разработки области научного интереса автора – инфокоммуникационной платформы
современной организации (влияние ИКТ на функцию управления персоналом).
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ 3D МОДЕЛЕЙ
М.Г. Городничев, доцент кафедры «Математическая кибернетика и информационные
технологии» МТУСИ, к.т.н. gorodnichev89@yandex.ru;
Р.А. Гематудинов, доцент кафедры «Автоматизация производственных процессов» МАДИ,
к.т.н., rinatg86@mail.ru;
А.М. Кухаренко, студент РЭУ им. Г.В. Плеханова, alexandra.kukharenko@yandex.ru
УДК 004.05
Аннотация. Проблема вычислений затратных по производительности алгоритмов в
режиме реального времени вынуждает разработчиков программного обеспечения
задумываться о поисках механизмов по оптимизации данных вычислений. Объектом
исследования авторов является визуализация на основе алгоритма трассировки лучей с
помощью параллельных вычислений. В данной статье исследована производительность
алгоритма трассировки лучей посредством параллельных вычислений.
Ключевые слова: алгоритм; модель; параллельные вычисления; архитектура;
оптимизация.
SOME METHODS OF RENDERING DYNAMIC 3D MODELS
Mikhail Gorodnichev, associate professor of “Mathematical cybernetics and information
technology” department MTUCI, Ph.D.;
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Rinat Gematudinov, associate professor of “Automation of production processes” department MADI,
Ph.D.;
Alexandra Kukharenko, student of the Plehanov Russian university of economics
Annotation. The problem of computing performance-intensive algorithms in real time forces
software developers to think about finding mechanisms to optimize these calculations. The object of
research in this work is the visualization using the ray tracing algorithm using parallel calculations. In
this paper the performance of ray tracing algorithm by means of parallel calculations is investigated.
Keywords: algorithm; model; parallel computing; architecture; optimization.
Постановка задачи
Целью проведенного авторами исследования является реализация алгоритмов
визуализации с помощью параллельного вычисления на графическом процессоре в режиме
реального времени.
Необходимо разработать и исследовать программное обеспечение (ПО) визуализации
методом трассировки лучей посредством параллельных вычислений. Для решения
поставленной задачи следует решить две подзадачи: реализация алгоритма трассировки лучей
и оптимизация данного алгоритма для получения максимального результата в режиме
реального времени.
Для
оптимизации
алгоритма
важно
понимание
модели
параллельного
программирования. Для этого рассмотрим архитектуру модели NVIDIA CUDA с целью ее
дельнейшего применения.
Метод «Трассировки лучей»
Суть данного метода заключается в отслеживании взаимодействия оптического луча,
пущенного от точки обзора до источника освещения с моделями сцены.
Существуют несколько типов лучей при рассмотрении данного метода. Основные из
них, это: луч обзора; луч, исходящий от точки обзора до объекта сцены; теневой луч (shadow
ray); луч от объекта сцены до источника сцены, который определяет нахождение объекта в тени
от данного источника.
Луч обзора, луч началом которого является точка обзора, проходит через точку
конечного изображения и заканчивается точкой первого пересеченного им объекта. При этом
данный луч может не иметь конца на каком-либо объекте сцены, тогда конец луча уходит в
бесконечность. При получении конечной точки луча, значение цвета и освещенности
проецируются на плоскость изображения в точку прохождения данного луча. Для определения
значения цвета данной точки проводят еще один луч обзора, началом которого является данная
точка, а направление определяется типом материала.
Shadow ray – луч, который начинается в точке падения луча обзора и распространяется
в направлении источника света.
Теневой луч определяет наличие тени от источника освещения в точке падения луча
обзора. Если между точкой объекта и источником света находится другой объект сцены, то в
точке объекта присутствует тень, параметры которой зависят от типа материала объектов
между данной точкой и источником света.
Для каждого взаимодействия луча обзора с объектом существуют еще два луча: луч
преломления и луч отражения.
Существует два типа отражения: зеркальное отражение, когда угол падения к
поверхности равен углу отражения, и диффузное отражение, при котором угол отражения
различается с углом падения.
Диффузное отражение происходит от шероховатой поверхности. При этом происходит
рассеивание света во всех направлениях. При диффузном отражении, существует множество
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лучей, исходящих в разные направления из точки падения луча, интенсивность которых
увеличивается с уменьшением угла.
Поскольку падающий луч света достаточно мал, он взаимодействует с
микроскопической частью объекта. Отражение происходит от множества поверхностей разной
ориентации, при этом образуются лучи отражения в различных направлениях. Несмотря на это,
интенсивность данных отразившихся лучей различна. Максимальная интенсивность лучей
отражения у углов, направленных к источнику света, при увеличении отклонения
интенсивность лучей отражения снижается. Зависимость диффузного отражения
характеризуется
функцией
Генриха
Иоганна
Ламберта,
которая
показывает
пропорциональную зависимость к косинусу угла между нормалью к поверхности и лучом
источника света: 𝐼 = 𝐼0 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜃), где, 𝜃 – угол между нормалью к поверхности и лучем
источника света.
В отличии от диффузно-отражающей поверхности, полированные поверхности даже на
микроскопическом уровне являются гладкими, при этом отражение происходит от одной
поверхности. Поверхности этого типа при отражении лучей создают такие визуальные
эффекты, как зеркальное отражение, блеск, блики и глянец.
При процессе зеркального отражения, угол отражения такой же, как и угол падения луча
на поверхность. При отражении от зеркальной поверхности, изображения сохраняются. Тем не
менее, большинство отражений происходят не от идеальной поверхности посеребренного
зеркала.
Существует два наиболее значимых случая, при котором отражение не идеально. Они
представляют собой частичные отражения и изогнутые поверхности. Частичные зеркальные
отражения наиболее распространены для неметаллических поверхностей. Примером
изогнутых поверхностей могут служить: глянцевая бумага, мокрая дорога, стеклянные
стаканы. В местах изгиба отраженное изображение искажается. При единичном большом
изгибе искажения будут выражены в увеличении или уменьшении масштаба изображения.
Множественные малые изгибы и неровности сделают изображения более диффузными или
размытыми при угле отражения равным углу падения.
При взаимодействии с большинством объектов отражение не может характеризоваться
как строго диффузное или строго зеркальное. Для этих объектов применимы оба вида
отражения.
Алгоритм работы метода «Трассировки лучей»
Для исследования значения каждого пикселя конечного изображения, из виртуальной
камеры испускается множество первичных лучей (primary ray) [1]. Каждый луч из данного
множества проходит через каждый пиксель конечного изображения. После установления
направления первичного луча, каждый объект сцены проверяется на пересечение с данным
лучом. Объектов на пути следования луча может быть несколько. Из данного множества
объектов пересечения выбирается ближний к точке просмотра. Далее испускается теневой луч
(shadow ray) из точки пересечения первичного луча и объекта к источнику света. При этом
отслеживается пересечение данного луча с другими объектами, если теневой луч не пересекает
на пути к источнику света других объектов, то точка освещена, при пересечении с другими
объектами точка находится в тени. После вычисления освещенности точки из нее испускается
луч отражения (reflection ray). Вычисление данного луча подобно вычислению первичного
луча.
Достоинством данного алгоритма является слабая зависимость вычислительной
сложности метода от сложности сцены, а также есть возможность распараллеливания
вычисления. Например, можно параллельно вычислять несколько лучей или разделять экран
на части.
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Главным недостатком метода является требование к высокой производительности
системы. Для рендеринга нового изображения требуется выполнить вычисления для каждого
луча заново.
Технология NVIDIA CUDA
Nvidia CUDA Compiler (NVCC) – это компилятор, разработанный и запатентованный
компанией Nvidia. Данный компилятор предназначен для раздельного компилирования
исходного кода CUDA. Исходный код CUDA предназначен для работы на процессорах CPU и
GPU. NVCC при компилировании разделяет код. Код для CPU отправляется на
компилирование с помощью таких компиляторов, как GCC (GNU C Compiler), или ICC (Intel
C++ Compiler) или Microsoft Visual C Compiler. Код для GPU компилирует для работы на
процессоре GPU.
Фаза компиляции – это логическое действие компилятора при компилировании всего
проекта, которое может быть выбрано посредством параметров командной строки для NVCC.
NVCC может разбить фазы компиляции на более мелкие шаги, на варианты реализации фазы,
которые могут быть изменены при выходе новых версий CUDA в отличие от фаз.
NVCC выбирает фазы, комбинируя параметры командной строки и расширения
входных файлов. Входные фазы определяются с помощью расширений входных файлов. Для
определения выходных фаз используются параметры командной строки.
Этапы компилирования проекта
Компилирование CUDA файлов происходит с помощью преобразования исходных
файлов, закодированных в расширенном языке CUDA в обычные исходные файлы ANSI C++,
которые передаются компилятору C++ общего назначения.
При выполнении компиляции CUDA файлов входные файлы обрабатываются для
компиляции на устройстве. При дальнейшей обработке исходные файлы компилируются в
бинарные файлы cubin и промежуточные файлы PTX. Для создания встраиваемого файла
fatbinary и преобразования специфичных C++ расширений в стандартные конструкции
компилятор еще раз обрабатывает исходные файлы для компиляции на устройстве. На
последнем этапе C++ компилятор компилирует преобразованный код с встраиваемой fatbinary
в объект хоста.
Архитектура параллельных вычислений Nvidia CUDA
Появление многоядерных графических процессоров GPU и многоядерных процессоров
CPU дало возможность для разработки параллельных систем. При этом параллелизм данных
систем масштабируется по закону Мура. На данный момент главной задачей масштабирования
параллельности является увеличение эффективности использования большого количества
процессорных ядер.
Модель параллельного программирования CUDA предназначена для решения данной
проблемы, при этом она увеличивает доступность модели для программистов, знакомых со
стандартными языками программирования, как C. В качестве минимального набора
расширения языка программирования модель параллельного программирования содержит в
себе три ключевые абстракции такие, как иерархия групп потоков, общая память (Shared
memory) и барьерная синхронизация.
Данные абстракции обеспечивают параллелизм мелких данных и параллелизм потоков,
которые встроены в параллелизм задач и параллелизм крупных данных. Все это позволяет
разделить задачу на крупные подзадачи, которые решаются параллельно блоками мелких
подзадач, которые можно решить параллельно с помощью потоков внутри блока.
Такое разложение позволяет потокам взаимодействовать при решении каждой
подзадачи, в то же время обеспечивает автоматическую масштабируемость. Каждый блок
потоков может выполняться на любом доступном мультипроцессоре GPU в любой
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последовательности, параллельно или последовательно, таким образом скомпилированная
CUDA программа может выполняться на любом количестве мультипроцессоров, при этом на
этапе исполнения, программа должна знать физическое число мультипроцессоров.
Архитектура NVIDIA GPU построена вокруг масштабируемого массива много
потоковых мультипроцессоров (Streaming multiprocessors, SMs). При вызове функции ядра
программой CUDA на хост-процессоре, блоки сетки распределяются по доступным
мультипроцессорам GPU. На одном мультипроцессоре может одновременно выполняться, как
потоки одного блока потоков, так и несколько блоков сразу. При завершении выполнения
блоков потоков на освободившиеся мультипроцессоры запускаются для выполнения новые
блоки потоков.
Мультипроцессор одновременно может выполнять несколько сотен потоков. Для
управления таким большим количеством потоков используется архитектура SIMT (SingleInstruction, Multi-Tread). Конвейер инструкций использует параллелизм на уровне инструкций
при выполнении одного потока. Также широкий параллелизм достигается на уровне потоков
за счет одновременного использования аппаратной многопоточности (Hardware
Multithreading). В отличии от ядер процессора CPU они выполняются по порядку, однако,
нельзя предсказать ветвления и ход выполнения потоков.
Архитектура SIMT
Мультипроцессор выполняет такие действия, как создание, управление, распределение
и выполнение потоков в группах по 32 параллельных потока в каждой [2]. Такие группы
обозначаются, как основы (warp). Отдельные потоки из основной группы начинают
выполняться вместе по одному адресу программы, при этом имея различный адрес команды
счетчика и регистра состояние. Это позволяет потокам, образующим основу, быть
независимыми друг от друга и свободно разветвляться.
При передаче мультипроцессору блоков потоков, он разбивает их на основы и
распределяет их в расписании на выполнение с помощью планировщика основ.
Мультипроцессор всегда разбивает потоки на основы одинаково. Потоки в основах содержатся
последовательно, при этом их идентификаторы увеличиваются с первой основы, содержащей
поток с индексом 0.
Каждая основа выполняет одну общую инструкцию за один раз, поэтому наибольшая
эффективность реализуется, когда все 32 потока в основе синхронизируются в процессе их
выполнения. Если потоки основы расходятся из-за условной ветки зависящих данных, основа
последовательно выполняет все ветви пути, исключая потоки, которые не должны выполняться
по данному пути, а после завершения выполнения всех путей, потоки возвращаются на
изначальный путь выполнения. Различные основы выполняются независимо друг от друга,
даже при общих путях выполнения.
Для архитектуры SIMT характерен признак архитектуры SIMD (Single Instruction,
Multiple Data) такой, как контроль одной командой нескольких элементов обработки.
Ключевым различием является то, что в отличие от архитектуры SIMD, архитектура SIMT
позволяет писать параллельный код на уровне потоков для независимых, скалярных потоков,
в то время, когда параллельность на уровне данных требует скоординированных потоков. При
написании приложений поведение SIMT может игнорироваться разработчиком, но для
увеличения производительности потоки в основе должны как можно менее расходиться.
Аппаратная многопоточность
Контекст выполнения, такой как счетчики и регистры, для каждой основы
обрабатываемой мультипроцессором поддерживается все время жизни основы. Благодаря
этому, затраты на переключение с одного контекста исполнения к другой минимальны, и в
каждый момент времени, планировщик выбирает основу с активными потоками, которые
готовы к выполнению следующих инструкций. Для этого у каждого мультипроцессора есть
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набор 32-битных регистров, которые разделяются между основами и параллельный кэш
данных или расширенная память, которая разделяется между блоками потоков.
Число блоков и перекосов, которые могут обрабатываться вместе на мультипроцессоре
для данной функции ядра зависит от количества регистров и памяти, используемой данной
функцией ядра, а также количеством регистров и общей памяти, доступной на
мультипроцессоре. Кроме того, существует ограничение на число максимальных постоянных
блоков и основ. Эти ограничения также ограничивают количество регистров и расширенной
памяти, доступной на мультипроцессоре, и зависят от характеристик устройства. Если нет
достаточного количества регистров и памяти, хотя бы на один блок, функция ядра не сможет
запуститься.
Иерархия потоков
В функцию ядра передается несколько трехмерных векторов, первый из которых
threadIdx, идентифицирующий потоки с использованием одно-, дву- и трехмерным индексом
потока, тем самым образуя блок потоков. Это обеспечивает естественный способ вычисления
таких структур, как вектор, матрица или объем.
Индекс потока и его идентификатор связаны друг с другом:
1. Для одномерного блока индекс потока совпадает с идентификатором.
2. Для двумерного блока размера (𝐷𝑥 ; 𝐷𝑦 ) идентификатор потока с индексом (𝑥; 𝑦)
определяется 𝑖 = 𝑥 + 𝐷𝑥 ∙ 𝑦
3. Для трехмерного блока размера (𝐷𝑥 ; 𝐷𝑦 ; 𝐷𝑧 ) идентификатор потока с индексом (𝑥; 𝑦; 𝑧)
определяется 𝑖 = 𝑥 + 𝑦𝐷𝑥 + 𝑧𝐷𝑥 𝐷𝑦
Существует ограничение на количество потоков в блоке, это связано с тем, что все
потоки одного блока должны находиться на одном ядре процессора и использовать ресурсы
памяти этого ядра. На данный момент, это ограничение равно 1024 потока на каждый блок
потоков.
Тем не менее, возможно выполнение параллельно нескольких блоков, при этом общее
количество потоков станет равно количеству потоков в одном блоке, умноженное на
количество блоков. Данные блоки организуются в n-мерные сетки. Количество блоков в сетке
обычно
определяется
размерами
обрабатываемых
данных
или
количеством
мультипроцессоров в системе.
Блоки потоков должны выполняться независимо друг от друга в любом порядке. При
этом обеспечивается независимость от параллельного или последовательного выполнения.
Данное требование позволяет планировать выполнение блоков в любом порядке, не зависимо
от числа ядер в системе.
Иерархия памяти
Потоки CUDA могут получить доступ к данным из нескольких ячеек памяти во время
их выполнения. Для этого каждый поток имеет свою локальную память, каждый блок имеет
расширенную память, видимую только потокам этого блока, каждый поток также может
обращаться к глобальной памяти, которая доступна всем потокам.
В дополнение к этому существует еще два типа памяти, к которой потоки имеют доступ
только в режиме чтения – это постоянное пространство памяти и текстурное. Текстурная
память использует различную адресацию памяти, а также фильтрацию для различных
специфичных форматов данных.
Модель программирования CUDA предполагает систему с разделением на хостустройство и графическим устройством, каждое из данных устройств имеет свою отдельную
память.
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AMD OpenCL
Модель программирования OpenCL [3] основывается на понятии хост-устройства,
которое поддерживается с помощью основного API приложения, и на устройствах,
подключаемых через шину. Такие устройства поддерживаются API OpenCL C. API хостустройства разделено на различные платформы и на группу слоев, поддерживающих разные
среды выполнения. OpenCL C представляет расширенный язык программирования С для
параллельного программирования. Как пример такого расширения могут быть представлены
операции над памятью и барьеры.
Модель программирования OpenCL позволяет устройствам работать с данными и
задачами параллельного вычисления. Ядро при этом выполняется в виде функции,
работающей в многомерной области индексов. В данной области каждый элемент называется
рабочим элементом (work-item), а общая область элементов рабочей областью (work-size).
Рабочую область можно разделить на под-домены и рабочие группы (work-group). Каждый
рабочий элемент при этом может взаимодействовать с расширенной локальной памятью или
глобальной областью памяти. Рабочие элементы синхронизируются с помощью барьеров и
ограничивающих операций.
Приложения OpenCL построены таким образом, что первый запрос от среды
выполнения нацелен на определение платформ, присутствующих в системе c последующим
выбором нужной. В ходе следующего шага создается контекст OpenCL из связанных
устройств. При этом обеспечивается оптимальная согласованность этих устройств в ходе
работы. Для обеспечения этого объекты памяти, такие как буферы и изображения, выделяются
над контекстом. При этом гарантируется видимость изменений данных объектов другим
устройствам в определенных точках синхронизации.
Выполнение работы с устройством обеспечивается с помощью очереди команд на
соответствующем устройстве. При этом организуются очереди команд для каждого устройства
контекста, работа с данным устройством происходит только через данный интерфейс.
Требования к разрабатываемому приложению:
 Разрабатываемое приложение должно осуществлять визуализацию объектов сцены.
 Разрабатываемое приложение должно осуществлять визуализацию в режиме реального
времени.
 Разрабатываемое приложение должно корректно реализовывать алгоритм трассировки
лучей.
 Разрабатываемое приложение должно уметь принимать на вход файлы с информацией
о сцене и объектах данной сцены.
 Разрабатываемое приложение должно реализовываться с использованием технологии
параллельного вычисления.
Структурное программирование
Структурное программирование [4] является одной из парадигм программирования,
направленной на улучшение таких характеристик разработки программного обеспечения, как
чистота и качество исходного кода и время разработки. Для этого широко применяются
подпрограммы, блочные структуры, циклы и ветвления, в отличие от простых выражений, как
прыжки или метка goto.
Теорема структурного программирования гарантирует, что любая часть блок-схемы
программы может быть разложена на три типа конструкций, таких как:
 f THEN g – блок-схема f следует за блок-схемой g.
 IF p THEN f ELSE g – ветвление, при условии p выполняется блок-схема f иначе блоксхема g.
 WHILE p DO f – цикл, блок-схема f циклически выполняется пока условие p истинно.
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где: f, g – блок-схемы с одним входом и одним выходом, p – условие проверки, IF, THEN, ELSE,
WHILE, DO – ключевые слова.
Блок-схема может быть любого размера, но при этом теорема структурного
программирования гарантирует, что логика управления может быть представлена в конечном
базисе с соответствующим снижением сложности характеристики произвольных блок-схем.
Это обеспечивает каноничность форм для документации и тестирующих программ.
Вторым следствием теоремы структурного программирования является возможность
прочтения программы в режиме «Top-Down». При данном методе прочтения программы
сначала исследуют большие логические блоки алгоритма, потом, при надобности, каждый
такой блок исследуется по частям. При написании приложений в режиме «Top-Down», сначала
создают интеграционную часть, затем подсистемы приложения и, в последнюю очередь,
функциональные модули.
Процедурная парадигма программирования
Процедурная парадигма программирования использует в качестве объектов линейные
процедуры или связанные в единый блок последовательность операторов программирования
[5]. Ключевой особенностью парадигмы является разделение функций в небольших
дискретных многоразовых модулей, которые действуют как маленькие программы сами со
своими собственными входными и выходными параметрами. Процедурный пример кода
выполнен из единой точки управления или точки входа.
Парадигма процедурного программирования была одной из первых парадигм высокого
уровня и в настоящее время является наиболее распространенной и хорошо понимаемой
формой программирования. Новые парадигмы построены на принципах процедурного
программирования.
Для процедурного программирования характерна модульность, особенно в больших и
сложных проектах. При этом входные параметры определяются синтаксическими правилами
языка программирования, а выходные параметры при этом передаются как возвращаемые
значения.
Для поддержания модульности процедур существует разграничение области
видимости. Обеспечение области видимости позволяет ограничивать доступ к переменным из
других модулей, в том числе предыдущих экземпляров переменных.
Возможность организации простого, самодостаточного интерфейса делает процедуры
удобным средством для разработки программного обеспечения.
Объектно-ориентированное программирование
Объектно-ориентированное
программирование
является
парадигмой
программирования, основанной на манипулировании «объектов», которые могут содержать
данные и код. Методы объекта могут получать доступ к полям, с которыми связан объект. При
построении программ объекты чаще всего взаимодействуют друг с другом.
Языки, поддерживающие ООП, используют наследование для повторного
использования кода и расширяемость с помощью классов и прототипов. При использовании
классов языки программирования поддерживают два понятия:
 Классы – определения для формата данных, доступных процедур для типа или класса
объекта. Классы содержат в себе данные и процедуры-методы класса.
 Объект – экземпляр класса.
 Объекты могут соответствовать вещам, которые характеризуют, или более абстрактные
объекты, такие как услуги.
Каждый объект программы является экземпляром определенного класса, процедуры
которого являются методами, а переменные – поля или атрибуты класса. Для объекта
характерны следующие термины:
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 Переменные класса – относятся к классу в целом, существуют в единственной копии.
 Атрибут класса – данные, характерные для определенного объекта. Каждому объекту
сопоставлен отдельный атрибут.
 Методы класса – относятся к классу в целом и имеют доступ только к переменным
класса и входным параметрам от вызова процедуры.
 Методы экземпляра – относятся к отдельному экземпляру, имеют доступ к переменным
экземпляра для соответствующего объекта и входным параметрам и переменным
класса.
Объекты доступны как переменные со сложной внутренней структурой, в большинстве
языков они являются указателями. Структура объектов состоит из реальных ссылок на один
экземпляр указанного объекта в памяти внутри кучи или стека. При этом обеспечивается
уровень абстракции, позволяющей разделять внутренний от внешнего кода. Внешний код
использует объект с помощью вызова метода экземпляра, также данный код может читать или
перезаписывать переменную экземпляра. При создании объекта процедура вызывает
специальную функцию-конструктор. Программа может создавать несколько независимо
работающих экземпляров одного класса.
Особенности реализации
Для реализации приложения визуализации, в качестве основной парадигмы
программирования выбрана парадигма объектно-ориентированного программирования. Для
данного проекта разбиение на классы можно сделать следующим образом:
 frameworkManager – основная задача данного класса организовывать и управлять окном
и событиями.
 sceneManager – класс, отвечающий за хранение и манипулирование информацией о
сцене.
 renderManager – класс, отвечающий за рендеринг сцены при запросе.
Далее рассмотрен каждый класс более подробно. Также представлена схема
взаимодействия классов.
Реализация параллельного программирования с помощью технологии Nvidia
CUDA [6]
Для организации параллельного программирования требуется, чтобы функция, которая
выполняется над несколькими потоками, была глобальной. Данной функцией будет одна из
функций класса sceneManager, которая определяет параметры первичных лучей и запускает
дальнейшие функции. Методы поиска пересечения луча с объектами и определения цвета и
материала объекта определяются, как __device__, данные функции будут выполняться только
на устройстве GPU.
Класс renderManager
При проектировании данного класса были описаны основные методы класса:
 rendFrame – открытый метод класса – на вход принимает сцену, которую нужно
визуализировать, параметры экрана. Возвращает массив пикселей, изображение,
которое в дальнейшем потребуется вывести на экран.
 rayTracing – закрытый метод класса – на вход принимает адрес памяти GPU с
информацией о сцене, параметры окна и адрес памяти GPU с результатом. Данный
метод запускает трассировку первичных лучей, а также вычисляет данные лучи.
 colorForRay – закрытый метод класса – на вход принимает луч, сцену в которой его
требуется трассировать, и номер отражения. Данный метод требуется для трассировки
луча в сцене и возвращения значения пикселя.
26
«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 1/2018

Поскольку трассировка луча должна выполняться на устройстве GPU для данного
класса требуется реализовать технологию Nvidia CUDA. Для этого требуется функция
подготовки памяти устройства GPU и вызова функции-ядра. В качестве такой функции
реализована функция rendFrame. В качестве функции-ядра реализована функция rayTracing.
Для реализации алгоритма трассировки луча требуется функция с рекурсивным вызовом,
чтобы вызывать саму себя для трассировки луча отражения. Такая функция реализована в
методе класса colorForRay.
Для реализации класса renderManager потребуется два файла: файл с описанием класса
и его методов – renderManager.hpp и файл с определением всех методов класса с возможностью
компиляции CUDA – renderManager.cu.
Реализация класса frameWorkManager
От данного класса требуется выполнение нескольких основных задач, связанных
взаимодействием с операционной системой и внутренней системой рендеринга:
 Инициализация и открытие окна, инициализация рендера.
 Взаимодействие с библиотекой SDL.
 Взаимодействие с операционной системой, обработка событий, возникающих при
работе пользователя с окном программы.
 Взаимодействие с системой рендеринга. Для реализации обновления экрана при
обновлении состояния сцены требуется постоянная обработка сцены.
Для реализации всех требований к данному классу, возможно разбиение на два
подкласса, которые будут выполнять функции обработки окна и обработки событий
операционной системы. При этом в основном классе будут присутствовать следующие методы:
 Конструктор класса frameworkManager принимает на вход параметры окна и в процессе
своей работы инициализирует окно с помощью конструктора подкласса
windowManager.
 Деструктор класса очищает все требуемые классом ресурсы и деинициализирует окно.
 Метод класса manageWindow запускает с помощью подкласса eventManager обработку
событий операционной системы.
При работе данному классу требуется работа с операционной системой с ресурсами
CPU, поэтому выполнение функций на устройстве GPU не требуется.
Реализация класса sceneManager
Класс sceneManager разделен на несколько подклассов, каждый из которых отвечает за
свой уровень графических примитив сцены, таких уровней, как объект, полигон или вершина.
Также в число подклассов вошли классы, описывающие камеру и материал объекта.
Класс sceneManager выполняет несколько функций, которые обеспечивают работу
других классов программы со сценой и доступ к данным, хранящимся в подклассах:
 Функция работы с внешними данными. Реализация данной функции обеспечивает
загрузку сцены из конфигурационных файлов с помощью библиотеки libconfig++ и
загрузку объектов сцены с помощью библиотеки FBX.
 Доступ к данным при надобности обеспечивается методами класс носителя данных.
 Функция взаимодействия с классом renderManager. Для данного класса требуется найти
точку пересечения луча и объектов сцены. Класс sceneManager ищет точку пересечения
и характеристики материала и луч отражения и возвращает классу визуализации.
 Функция взаимодействия с классом frameworkManager для изменения положения
камеры и объектов. Реализуется с помощью функций манипулирования объектами
сцены.
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Для реализации первой функции требуется функция loadedObj, которая получает на
вход имя файла с параметрами сцены. В ходе выполнения создается нужное количество
объектов сцены, далее происходит загрузка нужных объектов, которая происходит с помощью
библиотеки FBX и функции подкласса object.
Для реализации второй функции в каждом подклассе существуют функции,
возвращающие и принимающие значения полей класса.
Третья функция требует реализации функции поиска в классах sceneManager, object и
polygon. Каждая из данных функций, кроме функции в классе polygon, просматривает объекты
или полигоны, вызывая функцию поиска для каждого объекта. В функции поиска пересечения
луча с полигоном, находится точка пересечения луча и плоскости в которой лежит полигон, и
в дальнейшем проверяется принадлежность этой точки многоугольнику – полигону.
Первая и четвертая функции должны быть реализованы только для выполнения на
устройстве CPU, в то время как третья и вторая функции должны быть скомпилированы для
выполнения на устройстве GPU.
Результат работы программы
В результате работы разработанного программного обеспечения программа выводит на
экран визуализацию сцены с помощью метода трассировки лучей. При этом учитывается
время, с которой работает алгоритм трассировки лучей.
В ходе разработки программного обеспечения удалось добиться определенного уровня
оптимизации благодаря внедрению технологии параллельного вычисления. Но для лучшей
производительности и лучшего качества изображения требуется система с как можно
мощными характеристиками.
При создании приложения использовалась система со следующими характеристиками:
 Операционная система: Arch Linux x86_64.
 Процессор: Intel i7-4710HQ 2.5 GHz.
 GPU: Nvidia GeForce GTX 850M.
 CUDA Version 7.5.
При данных характеристиках достигается умеренная производительность и основной
параметр – количество кадров в секунду, в среднем равен 30 на простых сценах. Для
комфортного использования системы требуются более мощные характеристики системы.
Заключение
Визуализация реалистичных 3D моделей в режиме реального времени на данный
момент перспективно развивается. Различные технологии визуализации используются в
различных индустриях, таких как визуализация объектов виртуальной реальности в различных
видах тренажеров, например, авиа-тренажеры.
Взаимодействие алгоритма трассировки лучей и технологии параллельного
программирования Nvidia CUDA позволяет оптимизировать вычисления алгоритма.
В процессе разработки программного обеспечения, реализующего алгоритм
трассировки лучей в режиме реального времени, использовались различные дополнительные
библиотеки, обеспечивающие взаимодействие с операционной системой, ресурсными
файлами и технологией параллельного программирования.
В качестве технологии параллельного программирования принята технология Nvidia
CUDA, обеспечивающая параллельные вычисления на базе вычислительных процессоров GPU
от производителя Nvidia. В качестве аналогов рассмотрена технология AMD OpenCL от
производителя видеочипов AMD.
При проектировании приложения были рассмотрены такие парадигмы, как структурное
программирование,
процедурное
программирование
и
объектно-ориентированное
программирование. При проектировании использовалась парадигма ООП, обеспечивающая
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хороший уровень стилизации кода и разделения функций, требуемых для реализации
приложения.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ,
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ
АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВАРИАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ ШЕННОНА ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СИГНАЛА В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПИКОВОЙ МОЩНОСТИ
О.А. Шорин, Генеральный директор ООО «НСТТ», профессор, д.т.н. oshorin@gmail.com;
Г.О. Бокк, директор по науке ООО «НСТТ» д.т.н., bgo@nxtt.org
УДК 621.391:621.396
Аннотация. Предлагается методика синтеза оптимальной амплитудно-фазовой
структуры радиосигнала, обеспечивающей максимальную скорость информационного обмена
в условиях ограничений пиковой мощности. Исследуется случай дополнительных
ограничений, накладываемых на форму сигнальной амплитудно-фазовой структуры со
стороны существующих методов цифровой связи.
Ключевые слова: граница Шеннона; модуляция; радиоканал; пиковая мощность;
амплитудно-фазовая плоскость.
ANALYTICAL SOLUTION OF THE VARIATIONAL SHANNON PROBLEM TO
DETERMINE THE OPTIMAL SIGNAL STRUCTURE UNDER CONDITIONS OF PEAK
POWER LIMITATION
Оleg Shorin, General director of LLC «NXTT», professor, doctor of technical science;
German Bokk, science director of LLC «NXTT», doctor of technical science
Annotation. The method of synthesis of the optimal amplitude-phase structure of the radio
signal providing the maximum speed of information exchange under conditions of peak power
limitation is proposed. The case of additional constraints imposed on the shape of the signal
amplitude-phase structure by the existing methods of digital communication is investigated.
Keywords: Shannon boundary; modulation; radio channel; peak power; amplitude-phase
plane.
Введение
Скорость информационного обмена в последнее время из чисто технического параметра
превратилась в экономический и даже финансовый показатель, связанный с работой сетей
мобильной связи [1]. Сформировался довольно широкий перечень технологических средств [2,
3], методов управления [4, 5] и настройки [6, 7], ориентированных на ее увеличение. Задача
выхода на предельно возможные показатели скорости приобрела высокую актуальность. Но ее
решению препятствовало отсутствие высокоэффективных методов кодирования с
исправлением ошибок, обладающих умеренной вычислительной сложностью и
характеристиками, близкими к предельным.
В методах канального кодирования на современном этапе достигнут значительный
прогресс, позволивший для ряда конкретных ситуаций фактически выйти на уровень
теоретического предела скорости безошибочного информационного обмена, известного также
как «граница Шеннона». Доказанным является факт приближения к указанной границе с
точностью до 0,0045 дБ в условиях симметричного бинарного канала связи с аддитивным
белым гауссовским шумом (АБГШ) [8].
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В таких условиях проблема достижения максимальной скорости информационного
обмена по каналам с шумом фактически уходит от задач кодирования и сводится к вопросам
формирования сигналов с амплитудно-фазовыми структурами, обеспечивающими максимум
количества информации Ixy , содержащейся в выходящих наблюдениях, которая, согласно
второй асимптотической теореме Шеннона, определяет предельную скорость безошибочного
информационного обмена [9].
Но показатель количества информации Ixy , а, следовательно, и «граница Шеннона»,
существенно зависит от ограничивающих условий, определяющих класс доступных сигналов.
Указанные ограничения происходят как от физической природы канала связи, так и от
доступных технологических решений.
На современном этапе развития радиосвязи ограничения, накладываемые на структуру
сигналов, обусловлены, прежде всего, существующей технологией передающих устройств, а
также применением цифровых методов модуляции и кодирования. Они приводят к
ограничению пиковой мощности трансляции, которая не может быть выше заданного уровня,
требующегося для правильной демодуляции и декодирования, либо по техническим причинам,
либо из-за условия калибровки. Несмотря на это, на практике получила широкое
распространение форма расчета предельной скорости информационного обмена,
соответствующая случаю ограничения средней мощности сигнала. Объясняется это тем, что в
указанном случае задача расчета «границы Шеннона» достаточно просто решается, а
результаты формулируются в замкнутом лаконичном виде. При этом игнорируется, что
ограничение средней мощности при решении однозначно приводит к требованию применять в
качестве сигнала гауссовский случайный процесс, что не отвечает техническим возможностям.
Но поскольку до недавнего времени эффективные методы кодирования, приближающие
реальные скорости обмена вплотную к «границе Шеннона», не были разработаны, то
возникающие неточности игнорировались, и указанный упрощенный подход использовался
повсеместно.
Задача точного расчета предельной скорости информационного обмена («границы
Шеннона») по каналу радиосвязи с учетом ограничений, отвечающих техническим реалиям,
приобрела в последнее время особенную актуальность. Ее решение позволит ответить сразу на
несколько вопросов:
 Какие ошибки имеют результаты, полученные по установившейся методике с
предположением ограничения средней мощности сигнала?
 Какая амплитудно-фазовая сигнальная структура обеспечивает наивысшие показатели
«границы Шеннона» в реальных условиях?
 На сколько снизятся результаты предельной скорости информационного обмена из-за
более жестких реальных ограничений на структуру сигнала?
 Возможно ли усовершенствование известных методов модуляции-кодирования для
достижения более высоких скоростей информационного обмена в реальных условиях?
Представленный материал посвящен решению задачи синтеза сигналов с оптимальной
структурой. В следующей статье авторов будут представлены результаты анализа полученных
результатов.
Уравнение входного сигнального распределения, обеспечивающего максимум
пропускной способности
В работе [9] на с. 292 получено уравнение, задающее оптимальное непрерывное
распределение входящего сигнала, используемого для информационного обмена по каналу с
аддитивным стационарным шумом:





P  x   e   d dx exp  a  C  H z   e   d dxc  x  ,
где: P(x) – оптимальное распределение входящего сигнала; e

(1)
    d dx 

– сложный
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оператор, получаемый путем подстановки простого оператора дифференцирования d dx в
качестве аргумента в стоящую (со знаком минус) в показателе экспоненты
характеристическую функцию   s  , которая определяется из характеристического уравнения

e   s    e sz p0  z  dz для p0  z  (плотности вероятности распределения аддитивного шума в

канале);  и C – неопределенные множители, связанные с выполнением условий нормировки
 P  x dx  1 и технологических ограничений ;  c  x  P  x dx  a ; c  x  – функция штрафов,
задающая технологические ограничения; H z – энтропия распределения отдельного шумового
отсчета.
В [9] доказано, что распределение P  x  , удовлетворяющее (1), обеспечивает максимум
показателя количества информации Ixy и тем самым приводит к наибольшему достижимому
значению предельной скорости информационного обмена по каналу с аддитивными шумами,
имеющих плотность распределения p0  z  , при условии выполнения технологических
ограничений, накладываемых на входящие сигналы, вида:
(2)
 c  x  P  x dx  a .
На современном этапе развития техники радиосвязи условия работы, как отмечалось,
предполагают ограничения:
 по пиковой мощности;
 в виде требований на портрет амплитудно-фазовой сигнальной структуры в пределах
«квадрата».
Последний случай является характерным для цифрового обмена, когда
информационный поток разделяется на два независимых, каждый из которых передается на
одной из квадратурных компонент. Широкий перечень технических решений, например,
кодирование Грея, схемы треллис-модуляции, OFDM-сигналы, сверточное, турбо и LDPCкодирование и т.д., ориентированы именно на передачу цифровых потоков в режиме
разделения по квадратурам [10, 11].
Функция штрафов c  x  , соответствующая указанным ограничениям, имеет вид:
2
2

 0, если xP  xQ  Ptop ,
1) c xP , xQ  
(3)
2
2

,
если
x

x

P
;

P
Q
top

2
2

 0, если xP  Ptop 2 и xQ  Ptop 2,
2) c xP , xQ  
(4)
2
2

, если xP  Ptop 2 или xQ  Ptop 2,
где: Ptop – пиковая мощность, допустимая в режиме передачи сигнала.
Функцию штрафов (4) можно переписать в более удобном для решения задачи виде:
c  xP , xQ   c1  xP   c1  xQ  ,
(5)









 0, если x  Ptop 2,

где с1  x   
(6)
, если x  Ptop 2.
В таком варианте (1) разделяется на два независимых уравнения:
 P1  xP   e   d dxP  exp  a  C  H z   e    d dxP c1  xP  ,

(7)

    d dxQ 
    d dxQ 
exp  a  C  H z   e
c1  xQ  .
 P1  xQ   e

Каждое из указанных уравнений устанавливает искомое распределение для одной из
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сигнальных квадратурных компонент (P или Q). Общее распределение комплексного
сигнального отсчета при этом можно получить путем вычисления произведения:
P  xP , xQ   P1  xP  P1  xQ  .
(8)
Функцию штрафов (3) представить через сумму штрафов за отдельные компоненты не
удается. Поэтому (1) нельзя разделить на независимые по xP и xQ уравнения. Решение

придется искать в форме двумерного сигнального распределения P  xP , xQ   P  x  . Но в
данном случае размерность задачи тоже можно сократить до единицы, если принять во
внимание то, что, в силу условий, решение должно быть симметричным относительно точки
начала координат на сигнальной амплитудно-фазовой плоскости:
P  xP , xQ   P  x   P  r  ,
(9)
    d d 
2
2
где: r  xP  xQ . При этом оператор e
, возникающий при переводе (1) в

полярные координаты, будет соответствовать тождественному и, следовательно, будет
справедливо:
   d dxP , d dxQ 
e
 e   d dr,d d   e  d dr  .
Поэтому (1) в полярных координатах примет вид:





P  r   e   d dr  exp  a  C  H z   e   d dr c1  r  ,

(10)

 0, если r  Ptop ,

где: c  r   
(11)
, если r  Ptop .
Итак, в обоих случаях решение задачи сводится к однотипным уравнениям (10) и (7) с
единственным отличием, состоящим в том, что параметр r в (10) определен на полуоси
неотрицательных действительных чисел, а параметры  xP , xQ  , присутствующие в (7),

1

определены на всей оси действительных чисел.
Вид функций штрафа (6) и (11) позволяет выписать решения уравнений (7) и (10)
непосредственно, без привлечения техники аналитических расчетов. Действительно, в области
значений аргумента, где функция штрафа тождественно равна 0 действие операторов
e     d dr  c1  r  и e     d dx  c1  x  также даст нулевой результат. Поэтому при ограничении
пиковой мощности должно выполняться:
P  xP , xQ   P  x   P  r   const , при r  Ptop
и при ограничениях квадратной формой должно выполняться:
P  xP , xQ   P1  xP  P1  xQ   const , при xP  Ptop 2 и xQ  Ptop 2 .
А в противном случае мы попадаем в область ограничений, которой должно
выполняться однозначное условие:
P  xP , xQ   P  x   P  r   0, при r  Ptop
или

P  xP , xQ   P1  xP  P1  xQ   0, если xP  Ptop / 2 или xQ  Ptop / 2 .

Фактически мы получили решение поставленной задачи в рамках методики,
предложенной в [9]. Но, к сожалению, есть одно важное обстоятельство, которое в [9] было
только упомянуто, а в нашем случае требует отдельной проработки и, как показано ниже,
заметно усложняет решение. Отмеченный момент связан с условием того, что искомая
сигнальная плотность вероятности P(x), удовлетворяющая (1), должна быть строго
положительной. Области нулевых значений (где P(x)0) уравнение (1) не определяет. Автор
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разработанной в [9] методики ограничился рассмотрением только таких случаев и примеров, в
которых наличие областей сигнального распределения с нулевой вероятностью заведомо
приводит к неоптимальным решениям. Поэтому вопрос определения (расчета) указанных
областей остался без должной проработки. Но в рассматриваемой задаче наличие на
сигнальной амплитудно-фазовой плоскости областей нулевой вероятности приводит к
существенной коррекции результатов и в определенных условиях может заметно повышать
«границу Шеннона». Выполним расчет таких областей.
Задача поиска «областей нулевой вероятности» существенно упрощается тем, что
размерность плотности вероятности искомого сигнального распределения равна единице.
Ниже доказано1, если и существует «область нулевой вероятности», то она может быть только
одна. Таким образом, нужно лишь определить граничные точки «области нулевой
вероятности» и задача будет решена. При этом не вызывает сомнений то, что у оптимальных
сигнальных распределений «область нулевой вероятности» должна концентрироваться в
окрестности малых значений аргумента (малые |x| или малые r). В противном случае
оптимальным являлось бы равномерное сигнальное распределение, в котором ограничение
пиковой мощности производится по границе более низкой, чем Ptop, что противоречит
физическому смыслу. Действительно, уменьшение отношения сигнал/шум в однотипных
условиях не может приводить к увеличению «границы Шеннона».
Докажем возможность наличия не более одной «области нулевой вероятности» методом «от противного».
Предположим, что оптимальное распределение входящего сигнала имеет сечение, вид которого показан на рис.
П.1.
1

P(x)

PII
Рисунок П.1

II

I

0

x max

x

Рисунок П.1
Согласно уравнению (1), в областях ненулевых значений I и II плотность вероятности P(x) должна
сохранять постоянное значение. Поэтому будем предполагать выполненными следующие два условия:
 уровень плотности вероятности во внутренней ненулевой области II больше 0 (P2 > 0);
 между ненулевыми областями I и II присутствует область нулевых значений с P(x)0.
Покажем, что по крайней мере одно из указанных двух условий для оптимального распределения будет
нарушено. Для этого рассмотрим вариацию P  x  распределения P(x) в пределах области II вида, приведенного
на рис. П.2.
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Рисунок П.2
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Вариация
P  x     

x 



x0


x

 1 x

 x

(П.1)

,

 x   индикаторная функция области «II», принимающая значение 1 на множестве значений
аргумента области «II» и значение 0 для всех остальных значений аргумента, специально сформирована так,
чтобы
интеграл
обращался
в
0
и
выполнялось
условие
нормировки
 P  x  dx
 P  x   P  x   dx  P  x  dx  1.

где:

1 x





Распределение выходящего сигнала при этом претерпит вариацию:
PY

1

 y 

 2 
2

n 2



P  x  e



(П.2)

 y  x 2
2 2

dx,

1 x

для которой тоже будет выполняться условие

 P  y  dy  0 . Поэтому изменение энтропии распределения
сигнала на выходе, возникающее при вариации PY  y  будет следующим:
H Y     PY
   PY
=

Y

 y   PY  y    ln  PY  y   PY  y   dy   PY  y   ln PY  y  dy
 y dy   PY  y   ln PY  y  dy



(П.3)



 P  y   ln P  y  dy  0
Y

Y

Оно равно 0 в силу предположения об оптимальности. Указанное условие равенства нулю должно
выполняться для всех вариаций вида (2), формируемых из (1) при произвольном выборе точки x0 в пределах
отрезка  x .
Обозначим через yц точку распределения сигнала на выходе, в которую при отсутствии шума переходит
входящая сигнальная позиция xц. Рассмотрим разложение в ряд Тейлора в точке yц функции ln PY  y  :
ln PY

 y

 lY0 

l

1
Y i1

y

i1

 yц i1

i1

  l

2
Y i1 ,i2

i1

y

i1

 yц i1

 y

i2

 yц i2

  ...

.

i2

Его подстановка в (3) показывает, что равенство 0 при произвольном выборе точки x0, в силу полноты
системы ортогональных полиномов Эрмита [13], может быть выполнено только если:
lYk i ,i ,...,i  0 , для k > 0.
1

2

k

Откуда, опять же в силу полноты системы ортогональных полиномов Эрмита следует, что при
формальном разложении в ряд Тейлора в точке xц функции P(x):
,
P  x   p0   p1 i1

x

i1

i1

все коэффициенты

 xц i1

  p
i1

2 i1 ,i2

x

i1

 xц i1

 x

i2

 xц i2

  ...

i2

pk i1 ,i2 ,...,ik при k > 0 должны обращаться в 0. Следовательно между областями «II» и «I» не

может быть «области нулевой вероятности», так как P(x) должно сохранять заданное постоянное значение PII.
Следовательно, условие «2» будет нарушено. Единственный способ выполнить условие «2» состоит в выборе PII
= 0. Но в таком случае будет нарушено условие «1». Это завершает доказательство возможности присутствия в
оптимальном распределении сигнала на входе P(x) не более одной «области нулевой вероятности».

________________________________________________________________________________
Чтобы найти указанные граничные точки достаточно:
А) Задаться распределениями входящего сигнала:
1

  1  a 2 , при r   a,1 ,
1) P  r   
– при ограничении пикового уровня,
0, при r  0, a ,
 






и

 1
, при x   1, a    a,1 ,

2) P1  x    2 1  a 
– при ограничениях «квадратом»,
0, при x  (a,  a),

для набора значений границы a из интервала [0,1].
Б) Вычислить плотности вероятностей для выходящего сигнала (для смеси сигнала и
гауссовского шума) по формулам:
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где: I0(·) – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка, R 

(12)

yP2  yQ2 – амплитуда

сигнала на выходе канала, yP, yQ – квадратурные сигнальные отсчеты на выходе канала связи,
Ptop , L0n  , L1n  – полиномы Лагерра с индексами 0 и 1,
нормированные на
2
Pnoise 2snoise

– уровень канального гауссовского шума, выраженный в единицах
Ptop
Ptop
пиковой мощности, z – произвольный параметр, выбираемый в пределах от ½ до 1-,
связанный с двумерной генерирующей функцией Хилле-Харди [12, с. 189], который следует
выбирать исходя из вычислительных затрат при численных расчетах. При выводе последнего
равенства (12) использовались известные соотношения для полиномов Лагерра, приведенные
в [12] под номерами формул 16 и 23 на с. 189-190;
2)
2
2
 yP u p 
 yQ uQ 

 





1
1



2 2
2 2
W  yP , yQ , a  
du P 
duQ  
 P1 uP  e
 P1 uQ  e
 2 
  2 
 (13)

 


2  2 

 W1  yP , a  W1  yQ , a  ,

где: W1  u, a  

1
Ф u  
2

u

e



t2
2

1
  u 1 
ua
 u 1 
 u  a 
Ф
 Ф
 Ф
 Ф
,

2 1  a     
  
  
  

dt – функция интеграла ошибок, uP, uQ, yP, yQ – квадратурные отсчеты



сигнала на входе и выходе канала связи, нормированные на уровень

2 

(14)

Ptop / 2 ,

2
Pnoise 2snoise

– уровень канального гауссовского шума, выраженный в единицах пиковой
Ptop
Ptop

мощности (здесь нет множителя 2 перед  2 , т.к. нормируется на 1 боковая полусторона
квадрата, а не полудиагональ).
В) Численными методами найти энтропию распределений (12) и (13):


1) H top  a   2  R W  R, a  ln W  R, a  dR ,

(15)

0

где: W  R, a  – плотность, задаваемая формулой (12);


2) H

 a   4 W1  u, a  ln W1  u, a  du ,

(16)

0

где: W1  u, a  – плотность, задаваемая формулой (14).
Г) С использованием интерполяционных соотношений вычислить значения a,
обеспечивающие наибольшие значения количества информации [9], рассчитываемые по
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формулам:





2
1) I XY top  a   Htop  a   1  ln 2

2) I XY

 ;

(17)

 a   H  a   1  ln  2 2  .

(18)

В результате будут найдены не только наилучшие амплитудно-фазовые сигнальные
структуры, но и предельные показатели для скорости информационного обмена («граница
Шеннона») в условиях технологических ограничений по пиковой мощности и по портрету
(квадратной формы) структуры.
Д) Провести сопоставление (17) и (18) с формулами Шеннона, задающими предельную
скорость информационного обмена в условиях ограничения средней мощности сигнала:
 1  a2 
1) I XY med  ln 1 
–
(19)
2 
4



когда средняя мощность рассчитывается для режима пиковых ограничений;
2)

I XY

med


1  a  a2  –
 ln 1 

3 2



(20)

когда средняя мощность рассчитывается для режима ограничений по портрету (квадратной
формы).
Нужно отметить, что в (19) и (20) используется натуральный логарифм, и «граница
Шеннона» имеет размерность [нат/с/Гц], а не [бит/с/Гц]. Но пересчет между указанными
шкалами не представляет никаких затруднений.
В результате получим выражение для погрешности традиционной формулы Шеннона в
условиях ограничений по пиковой мощности (и по портрету амплитудно-фазовой структуры)
в приближении одной «области нулевой вероятности».
Численное решение задачи формирования оптимального сигнального
распределения
Решение задачи по указанным в предыдущем разделе пунктам выполнялось с
привлечением численных методов. Определенные затруднения возникли при расчетах
распределения (12). Оказалось, что в различных диапазонах изменения уровня шума ( 1 2 )
2

для обеспечения сходимости ряда следует использовать различные значения параметра z . В
таблице 1 приведены указанные значения z , позволяющие обеспечить сходимость при
приемлемых вычислительных затратах. Как можно видеть, с уменьшением уровня шума (с
ростом отношения 1 2 ) сходимость обеспечивается при выборе значений z , очень близких к
2

1, а при увеличении уровня шума (уменьшении отношения

1
2 2

) лучше использовать значения

z , близкие к ½. При уровнях шума менее -57 дБ ряд расходился при любых z и требовалось
прямое вычисление интегралов, что чрезмерно увеличивало вычислительные затраты.
Значения z, обеспечивающие сходимость формулы (12), приведены в табл. 1.
Таблица 1.
1/(2²)(дБ)
(-80,-3]
(-3, 29]
(29, 35]
(35, 43]
(43, 53]
(53, 57]

z
1/2
3/4
19/20
99/100
699/700
4999/5000
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xQ

xQ
1

a

a
0

1

-a

xP

0

a

1

xP

-a
а)

б)
Рисунок 1

На рис. 1а, 1б показаны амплитудно-фазовые структуры входящих сигналов, в рамках
которых содержатся оптимальные решения, обеспечивающие максимум скорости
информационного обмена в условиях ограничений пиковой мощности передачи и ограничений
сигнального портрета «квадратной формой».
Во второй статье, посвященной численным расчетам, будут приведены подробные
результаты анализа полученного решения, выполненные в соответствии с пунктами «В-Д»
представленного выше плана исследований.
Заключение
Получены точные решения второй вариационной задачи Шеннона в условиях
ограничений, характерных для современных технологий передающих устройств и цифровых
методов приема. В результате удалось синтезировать оптимальные амплитудно-фазовые
сигнальные конструкции на классе непрерывных распределений, обеспечивающие
максимальные показатели количества информации на отсчет, которые, согласно теореме
Шеннона, устанавливают предельную скорость информационного обмена по каналу связи в
указанных условиях.
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ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ВАРИАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ ШЕННОНА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СИГНАЛА В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПИКОВОЙ МОЩНОСТИ
О.А. Шорин, Генеральный директор ООО «НСТТ», профессор, д.т.н. oshorin@gmail.com;
Г.О. Бокк, директор по науке ООО «НСТТ» д.т.н., bgo@nxtt.org
УДК 621.391:621.396
Аннотация. Проводится анализ решения вариационной задачи Шеннона, полученного
в первой части исследований. Показано, что при низких отношениях сигнал/шум амплитуднофазовая структура сигнала мало влияет на предельную скорость информационного обмена.
Существенное значение имеет только мощность сигнала. Но при высоких значениях
сигнал/шум ситуация изменяется.
Ключевые слова: граница Шеннона; модуляция; радиоканал; пиковая мощность;
амплитудно-фазовая плоскость.
NUMERICAL RESULTS OF THE SOLUTION OF THE VARIATIONAL SHANNON
PROBLEM DETERMINING THE OPTIMAL SIGNAL STRUCTURE UNDER THE
CONDITIONS OF PEAK POWER LIMITATION
Оleg Shorin, General director of LLC «NXTT», professor, doctor of technical science;
German Bokk, science director of LLC «NXTT», doctor of technical science
Annotation. The analysis of the solution of the Shannon variational problem obtained in the
first part of the research is carried out. It is shown that at low signal\noise ratios the amplitude-phase
structure of the signal has little effect on the limiting speed of information exchange. Only signal
strength is essential. But at high signal\noise values the situation changes.
Keywords: Shannon boundary; modulation; radio channel; peak power; amplitude-phase
plane.
Введение
В первой части материала (предыдущей статье), посвященной аналитическому
решению, отмечалось, что скорость информационного обмена в настоящее время из чисто
технического параметра превратилась в финансово-экономический показатель [1]. Поэтому
важно не только рассчитать оптимальную структуру сигнала, обеспечивающую достижение
максимальной скорости информационного обмена, но и оценить положительный эффект от ее
использования. Это позволит составить основу для сопоставления, обоснованного выбора (или
формирования сочетаний) между предлагаемым решением и известными технологическими
решениями [2, 3]. Также результаты анализа могут оказаться полезными для определения
места (значимости) найденного решения среди множества методов управления/настройки [47], применяемых для повышения эффективности обмена по каналам связи.
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Показатели оптимального сигнального распределения
В соответствии с планом исследований, изложенным в первой статье авторов, в пункте
«Г», с помощью численных методов были определены значения параметра a, обеспечивающие
максимум количества информации в сигнальном отсчете и, как следствие, максимум
достижимой границы для скорости безошибочного информационного обмена. Результаты
были получены для двух типов характерных технических ограничений, состоящих в
ограничении пиковой мощности транслируемого сигнала и в ограничении амплитуднофазового сигнального портрета «квадратной маской».
На рис. 1а, 1б показаны результаты расчета зависимостей количества информации,

a

от величины a, выполненные для различных значений уровня Ptop/Pnoise (пиковый
показатель сигнал/шум).

I XY

а)

б)
Рисунок 1

Рис. 1а соответствует условиям ограничения пиковой мощности передачи, а рис. 1б –
условиям ограничения сигнального портрета маской «квадратной формы».
Характер зависимостей IXY от размера параметра a непростой и существенно зависит от
уровня Ptop/Pnoise, наблюдаемого на выходе канала. Особенности поведения семейства
указанных зависимостей удобно наблюдать, если для каждой из них выполнить нормировку на
величину IXY(0), как показано на рис. 2.
Рисунок 2

Рисунок 2
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Характеристики на рис. 2 с ростом отношения Ptop/Pnoise (предельно достижимый
уровень сигнал/шум на выходе канала) опускаются вниз, но при этом движение точек с
аргументом a = 1 происходит медленнее, чем точек с промежуточными аргументами (в
пределах a от 0,6 до 0,9). В результате, начиная с Ptop/Pnoise = 11 дБ (зависимость черного цвета)
в характеристиках появляются зоны локального максимума (в области с a < 0,5) и локального
минимума (в области с 0,6 < a <1). Но при этом абсолютный максимум характеристик
сохраняется за позициями с a = 1, а абсолютный минимум за позициями с a = 0. При
достижении уровня Ptop/Pnoise = 11,65 дБ (зависимость сиреневого цвета) локальный минимум
достигает значения 1. Дальнейший рост Ptop/Pnoise приводит к тому, что локальный минимум
становится меньше 1 и, следовательно, превращается в абсолютный. Увеличение отношения
Ptop/Pnoise до 12,39 дБ (зависимость серого цвета) приводит к тому, что локальный максимум
характеристик достигает показатели для a = 1. Дальнейшее, даже незначительное увеличение
Ptop/Pnoise приводит к превышению локального максимума значений IXY top (1). Поэтому
оптимальное значение параметра a скачком изменяется от 1 до 0,273. Последующее
увеличение отношения Ptop/Pnoise приводит к непрерывному уменьшению оптимального
значения a, которое не достигает 0 даже при бесконечном увеличении отношения сигнал/шум
на выходе канала. Для подтверждения обнаруженного факта на рис. 3 показаны
характеристики нормированного количества информации IXY/IXY(0) в окрестности малых a.

Рисунок 3
Поведение характеристик количества информации в окрестности значений параметра a,
близких к 1, напрямую не сказывается на оптимальных показателях, но обладает
определенными особенностями. На рис. 4 для примера в указанной области значений
аргумента показано семейство зависимостей нормированного количества информации IXY
top(a)/IXY top(1), рассчитанных для условий ограничения пиковой мощности сигнала. Как можно
видеть, для значений a, стремящихся к 1 показатель количества информации всегда остается
меньше IXY top(1). Даже при очень значительных показателях отношения пиковой мощности к
уровню шума Ptop/Pnoise наблюдается локальный минимум количества информации в
непосредственной окрестности аргумента a = 1. Это означает, что даже незначительное
уменьшение средней мощности сигнала, возникающее при снижении параметра a от уровня 1,
обладает более заметным негативным влиянием на показатель количества информации по
сравнению с позитивным эффектом от увеличения размера области возможных сигнальных
позиций на амплитудно-фазовой плоскости.
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Рисунок 4
В случае ограничений амплитудно-фазового сигнального портрета маской «квадратной
формы» характер поведения зависимостей количества информации от параметра a
принципиально не изменяется. Корректировки возникают только по параметрическим
показателям: уровню Ptop/Pnoise, для которого возникает «отрыв» оптимального значения a от
значения 1; глубины указанного «отрыва»; скоростью уменьшения оптимальных значений a
при увеличении уровня Ptop/Pnoise и т.д.
На рис. 5а, 5б показаны оптимальные значения a (обеспечивающие максимальное
количество информации) от уровня Ptop/Pnoise (пиковое отношение сигнал/шум на выходе
канала), рассчитанные для ограничений по пиковой мощности и ограничений сигнального
портрета «квадратной маской», соответственно. Рис. 5а соответствует условиям ограничения
пиковой мощности передачи, а рис. 5.б – условиям ограничения сигнального портрета маской
«квадратной формы». Указанные зависимости приведены черными сплошными линиями со
значениями, отсчитываемыми по основным осям графиков. Как видно, в обоих случаях
наблюдается граничное значение уровня Ptop/Pnoise, при котором происходит «отрыв»
оптимального значения a от 1. Глубина «отрыва» в случае ограничения пиковой мощности
больше, чем при ограничении амплитудно-фазового портрета «квадратной маской».

а)

б)
Рисунок 5

Так, в первом случае оптимальное значение a скачком изменяется до уровня 0,273
(средняя мощность сигнала при этом уменьшается на 2,70 дБ), а во втором – до уровня 0,609
(средняя мощность сигнала при этом уменьшается на 1,80 дБ). Но с точки зрения изменения
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количества информации уменьшение мощности в обоих случаях компенсируется увеличением
размеров области возможного размещения сигнальных отсчетов на амплитудно-фазовой
плоскости.
Можно видеть, что закон оптимального управления параметром a (обеспечивающий
максимум количества информации), определяемый черными кривыми на рис. 5, достаточно
сложный. Сначала (при малых значениях Ptop/Pnoise) требуется сохранение a на уровне 1, потом
(при переходе Ptop/Pnoise через пороговый уровень) – скачкообразное уменьшение до некоторого
фиксированного значения, а при дальнейшем увеличении Ptop/Pnoise – плавное уменьшение по
закону монотонно убывающей функции, стремящейся к 0. Поэтому для практических
приложений определенный интерес представляет упрощенный вариант субоптимального
правила управления параметром a, со скачкообразным (релейным) переключением между 1 и
0 при переходах Ptop/Pnoise через заданный порог. Но в этом случае нужно ответить на два
вопроса:
 как выбирать порог переключения;
 какие потери могут возникнуть при использовании субоптимального релейного
правила.
Ответить на эти вопросы удалось с помощью численного расчета потерь для множества
значений порога переключения с последующим выбором среди них такого, для которого в
наихудшей ситуации потери оказались минимальными (минимаксный критерий). При этом на
последних этапах уточненных расчетов использовались итерационные процедуры. В
результате удалось установить, что в условиях ограничений, накладываемых на пиковую
мощность сигнала, оптимальным порогом переключения является уровень 13,0 дБ, а для
условий ограничений сигнального портрета маской «квадратной формы» – уровень 9,7 дБ.
Потери рассчитывались по формуле:
 = (IXY(aopt) – IXY(asub))/ IXY(aopt),

(1)

где: IXY(aopt) – количество информации при оптимальном правиле управления параметром a (в
соответствии с черными кривыми на рис. 5), IXY(asub) – количество информации при релейном
(субоптимальном) правиле управления параметром a.
На рис. 5 красными штриховыми кривыми показаны зависимости потерь (1) от пикового
уровня сигнал/шум (Ptop/Pnoise) на выходе канала связи в случае выбора порога переключения
субоптимального правила по минимаксному критерию. Нужно отметить, что для ограничения
пиковой мощности потери субоптимального правила невелики и не превосходят 1,87%. Но при
ограничениях сигнального портрета маской «квадратной формы» такие потери могут
достигать 10,9% в области значений Ptop/Pnoise порядка 9,7 дБ. Это уже существенно.
Объяснение выявленного свойства состоит в том, что в условиях ограничения сигнального
портрета «квадратной маской» оптимальное управление параметром a определяет закон с
более «плавным» поведением, чем при ограничении пиковой мощности. И одновременно с
этим для ограничения «квадратной маской» наблюдается существенно большее
рассогласование между значениями IXY(0) и IXY(1), препятствующее достижению показателей
близких к оптимальным. Таким образом можно заключить, что субоптимальное правило
управления параметром a в условиях ограничений «квадратной маской» может приводить при
определенных условиях к не очень большим, но ощутимым потерям скорости
информационного обмена.
Сопоставительный анализ полученных результатов
На рис. 6 для сопоставления приведены области допустимого расположения
сигнальных портретов на амплитудно-фазовой плоскости для случаев ограничения пиковой
мощности и ограничения «квадратной маской». Как можно видеть условия ограничения по
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пиковой мощности более мягкие, так как они всегда позволяют использовать равную или более
высокую мощность и обладают большим размером пространства сигнальных отсчетов.
Поэтому ясно, что при переходе от ограничений по пиковой мощности к ограничениям по
«квадратной маске» будут возникать потери количества информации. Указанные потери для
практических приложений удобно выражать через показатель эффективного снижения
Ptop/Pnoise (отношения пикового уровня сигнала к шуму, наблюдаемое на выходе канала).
Результаты анализа удельных потерь количества информации и соответствующих
энергетических потерь, возникающих при переходе от ограничений пиковой мощности к
ограничениям сигнального портрета «квадратной маской», приведены на рис. 7. Синяя
зависимость соответствует эффективным энергетическим потерям, значения которых
отложены по основной вертикальной оси, красная – потерям количества информации в
отдельном сигнальном отсчете, значения которых отложены по вспомогательной оси.

Рисунок 6

Рисунок 7
Нужно отметить, что в области больших значений Ptop/Pnoise эффективные
энергетические потери составляют порядка 1,9 дБ, что достаточно близко совпадает с
контрастностью мощностей сигналов с равномерно распределенными отсчетами в области
круга и в области квадрата, показанных на рис. 6. А вот при уровнях Ptop/Pnoise меньших 0 дБ
потери практически исчезают. Объясняется это тем, что в условиях больших уровней шума для
передачи по каналу связи даже одного бита информации требуется накопление на приемной
стороне. Поэтому тонкая структура отдельного сигнального отсчета практически не играет
роли. Вся полезная составляющая отсчета содержится в его энергетическом показателе. В
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результате эффективности при передаче отсчетов с расположением по окружности и по
четырем позициям вершин квадрата (см. рис. 6) оказываются практически одинаковыми, так
как в обоих случаях энергия отсчета одинакова.
В завершении приведем результаты сопоставления полученных показателей количества
информации, определяющих предельную скорость обмена в условиях рассматриваемых
ограничений на структуру сигнала, с показателями формулы Шеннона, задающей предельную
скорость информационного обмена в условиях ограничения средней мощности гауссовского
сигнала, которой повсеместно пользуются на практике, не принимая во внимание вопросы
соответствия. Так как утвердившаяся форма расчета границы Шеннона базируется на заданном
значении средней мощности сигнала в отсчете, то и сравнение будем выполнять в двух
вариантах:
 когда средний уровень мощности отсчетов гауссовского сигнала равен
технологическому показателю ограничения пиковой сигнальной мощности (Ptop);
 когда средний уровень мощности отсчетов гауссовского сигнала совпадает со средней
мощностью (Pmed) найденных в первой части статьи сигнальных структур, оптимальных
с точки зрения рассматриваемых технологических ограничений.
В первом случае естественно ожидать заметных «преимуществ» от применения
гауссовского сигнала и, следовательно, существенно завышенных показателей границы
Шеннона, рассчитываемой по традиционной форме. Во втором случае энергетика сигналов
будет выравнена во всех рассматриваемых ситуациях и завышение показателей по причине
использования гауссовской модели сигнала будет меньше. К таким двум вариантам
приходится прибегать так как рассмотренные выше технические ограничения, накладываемые
на структуры сигнальных отсчетов, не связаны со средней мощностью и, как мы видели, при
определенных условиях уменьшение средней мощности сигнала может сопровождаться
ростом верхней границы скорости информационного обмена. Поэтому существует
определенный произвол в выборе условий соответствия между синтезированными и
гауссовскими сигналами.
На рис. 8 приведены расчетные характеристики выигрышей, наблюдаемых при
переходе от модели ограничений по пиковой мощности сигнальных отсчетов к модели
ограничения средней мощности отсчетов, приводящей оптимальной гауссовской модели.
На рис. 9 приведены расчетные характеристики выигрышей, наблюдаемых при
переходе от модели ограничений структуры сигнальных отсчетов «квадратной маской» к
модели ограничения средней мощности отсчетов, приводящей оптимальной гауссовской
модели.
Синие зависимости (значения отложены по основной вертикальной оси) на рис. 8, 9
показывают какой эффективный энергетический выигрыш будет иметь гауссовский сигнал над
синтезированными сигналами исследованных ограничений при выполнении равенства
предельных скоростей информационного обмена. Сплошные синие линии соответствуют
выигрышу, рассчитанному относительно уровня пикового ограничения (Ptop), штриховая –
относительно уровня средней мощности сигнальных отсчетов исследованных ограничений
(Pmed).
Зависимости красного цвета показывают (значения отложены по дополнительной
вертикальной оси), какой относительный выигрыш по количеству информации в отсчете (по
предельной скорости информационного обмена) будет обеспечиваться для модели
гауссовского сигнала относительно сигналов исследованных ограничений. Фактически этот
показатель устанавливает – на сколько завышенной будет граница Шеннона, рассчитываемая
по традиционной форме, относительно реальной верхней границы информационного обмена,
справедливой для условий исследованных технологических ограничений. Сплошные кривые
красного цвета соответствуют случаю, когда мощность гауссовского сигнала равна пиковому
уровню ограничения (Ptop). Штриховая кривая красного цвета – соответствует случаям, когда
45
«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 1/2018

мощность гауссовского сигнала равна средней мощности (Pmed) сигналов исследованных
технологических ограничений.

Рисунок 8

Рисунок 9
Также рис. 8, 9 показывают, что при малых уровнях отношения сигнал/шум (Ptop/Pnoise)
эффективности всех сигналов, включая гауссовские, практически совпадают. Объясняется это
тем, что накопление отсчетов, необходимое в таких условиях для формирования одной
единицы информации (ната или бита), приводит к потере значимости структуры отдельных
сигнальных отсчетов, но сохраняет зависимость от средней энергии, заключенной в отсчете.
При высоких отношениях сигнал/шум (Ptop/Pnoise) каждый отсчет содержит в себе
несколько единиц количества информации и структура сигнальных отсчетов начинает играть
ключевую роль в определении предельной скорости информационного обмена. В таких
условиях игнорирование характера технологических ограничений путем подмены их на
ограничение средней мощности может привести к существенным неточностям. Так,
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результаты рис. 8, 9 показывают, что если использовать модель ограничения средней
мощности сигнала по технологическому уровню пиковой мощности, то получим при Ptop/Pnoise
>25 дБ занижение требований на энергетику, обеспечивающую заданную предельную
скорость информационного обмена более чем на 4 дБ. А если просто игнорировать
структурный фактор технологических ограничений и ориентироваться только на показатель
средней мощности, то традиционная формула границы Шеннона приведет при Ptop/Pnoise >25
дБ к занижению требований на энергетику на 1,2-1,5 дБ.
Если же взять пример, исследованный в работе [8], связанный с бинарным сигналом,
передаваемым по каналу с АБГШ при Ptop/Pnoise= 0,18 дБ, что соответствует исследованной
модели с ограничением структуры «квадратной маской», то погрешность расчета по
утвердившейся форме расчета границы Шеннона составит 0,19 дБ в сторону понижения
требуемого уровня сигнала. В результате авторам [8] не удалось бы при таком подходе
зафиксировать результат приближения к границе на 0,0045 дБ.
Заключение
Проведен анализ эффективности полученных в предыдущей статье точных решений
второй вариационной задачи Шеннона в условиях ограничений, характерных для современных
технологий передающих устройств и цифровых методов приема. Показано, что при высоких
отношениях сигнал/шум применение широко утвердившейся формулы Шеннона,
определяющей предел скорости информационного обмена при ограничении на среднюю
мощность транслируемого сигнала, может приводить к существенным ошибкам, завышающим
реально достижимые показатели. Объясняется это тем, что существующие технологические
ограничения не сводятся к ограничению средней мощности, а, как правило, накладывается на
пиковый уровень мощности передаваемого сигнала. Показано, что при пиковых сигнал/шум,
превышающих 25 дБ, погрешность традиционно применяемой формулы Шеннона,
ориентированной на модель гауссовского сигнала, передаваемого по каналу связи с АБГШ, в
пересчете на уровень сигнала составляет более 4 дБ.
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Аннотация. Во всех системах подвижной связи с временным мультиплексированием
необходимо определять расстояние до базовой станции. Для определения этого расстояния
можно использовать спутниковые системы. Определяются области, в которых время
упреждения фиксировано.
Ключевые слова: временное мультиплексирование сигналов; сотовая связь; время
упреждения; спутниковые системы определения координат; фиксация времени упреждения в
областях на поверхности Земли.
DEFINITION AREA OF A FIXED TIME ADVANCE IN CELLULAR
COMMUNICATION
Mikhail Lokhvitskiy, associate professor of the "Probability theory and applied mathematics"
department MTUCI, candidate of technical sciences;
Anastasiya Yevseyeva, student MTUCI
Annotation. In all mobile communication systems with time multiplexing, it is necessary to
determine the distance to the base station. Satellite systems can be used to determine this distance.
Areas in which the time advance is fixed are determined.
Keywords: time multiplexing of signals; cellular communication; time advance; satellite
systems for determining coordinates; fixing time advance in areas on the Earth's surface.
Во всех стандартах сотовой связи, в которых используется временное
мультиплексирование сигналов, необходимо синхронизировать работу мобильных терминалов
с базовой станцией. Для синхронизации базовая станция периодически передает по
широковещательному каналу заранее определённые последовательности. По этим
последовательностям мобильные терминалы осуществляют синхронизацию по времени и
частоте [1-4]. Кроме этого, при удалении мобильной станции от базовой, необходимо
увеличивать мощность сигнала и изменять время упреждения (time advance) при передаче
сигнала. В соответствии со стандартами GSM и LTE оценку времени упреждения осуществляет
базовая станция на основе измерения величины запаздывания в приходе сигнала от
мобильного терминала. После вычисления времени упреждения базовая станция посылает
соответствующие команды на мобильный терминал. В условиях большой мобильности эти
команды нужно передавать часто, и тогда даже часть каналов трафика заменяется на каналы
управления [1]. Кроме этого традиционный способ определения времени упреждения вводит
ограничения на максимальный радиус соты в GSM и предполагает значительный защитный
интервал в пакете доступа [1, 5].
В [5, 6] предлагается другой способ определения времени упреждения, заключающийся
в вычислении расстояния от мобильной станции до базовой станции. Для решения этой задачи
необходимо знать координаты базовой станции и мобильного терминала. Координаты базовой
станции вычисляют заранее и передают по широковещательному каналу вместе с
информацией о соте и сети. А координаты мобильной станции определяются, используя
встроенный в мобильную станцию приемник спутниковой системы определения
местоположения. Применяя формулу расстояния между двумя точками на сфере, можно
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вычислить расстояние от мобильной станции до базовой станции, а зная это расстояние,
определить время упреждения и уровень сигнала (всё это непосредственно на мобильной
станции) [5, 6-10].
Спутниковая система определения местоположения типа GPS, GLONASS, GALILEO
или других аналогичных спутниковых систем включает в себя совокупность спутников (более
трех), что позволяет мобильной станции осуществлять определение местоположения не только
в плоскости поверхности земли, но и в пространстве, а также осуществляет временную
синхронизацию работы мобильных и базовых станций.
Мобильная станция содержит приемник спутниковой системы определения
местоположения. Приемник вычисляет текущие координаты мобильной станции. Эти
координаты мобильной станции и координаты базовой станции поступают на блок вычисления
расстояния до базовой станции. Сначала определяют угловую разницу между точками на сфере
по формуле гаверсинусов:

  0

  2arcsin  sin 2
 cos 0 cos  sin 2

(1)
2
2 

где: 𝜙, λ; 𝜙0 , λ0 – широта и долгота двух точек в радианах;
Δλ – разница координат по долготе.
Для вычисления расстояния необходимо угловую разницу умножить на величину
радиуса Земли.
С выхода блока вычисления расстояния до базовой станции информация о расстоянии
до базовой станции передается на вход блока вычисления времени упреждения и уровня
сигнала, в котором производится вычисление величины времени упреждения,
соответствующей расстоянию до базовой станции:
S
T
(2)
V
где: S – расстояние до базовой станции.
Cкорость распространения сигнала по радиоканалу:
V  3 108 м / с

(3)

Определим, как часто нужно изменять время упреждения. В GSM величина защитного
интервала составляет 8,25 бита (3,69 мкс ∙ 8,25= 30,4425 мкс). В качестве примера для расчета
«разрешим» мобильной станции использовать (то есть заполнять передачей информационных
символов) интервал длительностью 15 мкс (или 10, или 5 мкс). За это время сигнал проходит
путь равный 4500 м (3000 м или 1500 м соответственно) [11-13]. Естественно, что необходимая
частота проведения измерений зависит от скорости передвижения мобильной станции. Пусть,
например, мобильная станция передвигается со скоростью 100 км/ч (27,7 м/c). Следовательно,
время, за которое мобильная станция проходит 4500 м с указанной скорость, равно 162 с.,
поэтому достаточно измерение времени упреждения делать каждые 162 с.
В статье предлагается упростить изложенный выше алгоритм определения времени
упреждения. Для этого предлагается определить области, где не нужно изменять время
упреждения.
Основная идея этого метода заключается в том, что расстояние между двумя точками
зависит от разности угловых координат по долготе Δλ, от разности угловых координат по
широте 𝛥𝜙 и от значений широт 𝜙. Зная значения сторон «прямоугольника» (а это разности
угловых координат), по теореме Пифагора на сфере можно вычислить «гипотенузу» (угловое
расстояние между точками на сфере) (рис. 1).
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Сферическая теорема Пифагора:
Косинус гипотенузы прямоугольного сферического треугольника равен произведению
косинусов его катетов [7].

Рисунок 1

ОВ1
 сosA1OB1  cos c
ОА1
ОC1
 сosA1OC1  cos b
ОА1
ОВ1
 сosC1OB1  cos a
ОC1
OB1 OB1 OC1
cos c 

 cos a cos b
OA1 OC1 OA1
На рис. 2 базовая станция находится в точке О (0,0), мобильная в точке Р(λ,𝜙) Используя
формулу гаверсинусов, нетрудно определить стороны «прямоугольника» на сфере.
Применим сферическую теорему Пифагора к случаю расположения точек как на рис. 2:

cos S  cos   cos 

(4)

Рисунок 2
Покажем, что и на сфере будет выполняться следующее неравенство: сумма двух сторон
треугольника не меньше третьей стороны. Для этого косинусы раскладываются в ряд
Маклорена (первых двух членов будет достаточно, так как аргументы имеют значения близкие
к 10-5). Тогда формула (4) примет вид:
S2 
 2 
2 
1
 1 
1

(5)


2
2 
2 


S     
2

2

2

2 2
2

(6)
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Рассмотрим случай 𝜙0 =0 и λ0=0. То есть, как бы делается перенос базовой станции (и за
ней всей соты) на экватор в пересечении с нулевым меридианом.
sin 2



 sin 2



 cos  sin 2



(7)
2
2
2
Рассмотрим частный случай 𝜙 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, (т.е. катет треугольника). Применяя несложные
тригонометрические преобразования к формуле (7), получаем формулу для определения
угловой величины катета:
 cos a 
  arccos 
(8)

 cos  
Рассмотрим второй частный случай λ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (т.е. второй катет треугольника).
Применяя несложные тригонометрические преобразования к формуле (7), получаем:
 cos a 
  arccos 
(9)

 cos  
В частности, если мобильная станция находится на любом из катетов, то 𝜆 = 0; 𝜙 = Δ𝜎
или 𝜙 = 0; 𝜆 = Δ𝜎, эти равенства для координат можно получить и без всяких вычислений
(см. рис. 1). Это подтверждает, что формулы (8) и (9) верны.
Исходя из полученных данных, можно вывести ограничения, при которых время
упреждения менять каждые 162 с не нужно. В ином случае время упреждения нужно
пересчитывать по формуле (1). Пример ограничений для сот в Москве, представлен в табл. 1.
Вычисления проводились для широты Москвы: 𝜙 = 55,7522200

    ti 1     ti 

(10)

    ti 1     ti 

(11)

где: 𝑡𝑖 – момент времени предыдущего измерения координат;
𝑡𝑖+1 – текущий момент времени измерения.
0, 663  cos(  )

)
   arccos(
0,337


  
 S  




(12)

В первом столбце приведены три варианта «разрешенных» запаздываний, во втором
столбце соответствующие им значения разрешенных изменений в расстояниях от мобильной
станции до базовой. В третьем, четвертом и пятом столбцах приведены ограничения на
изменения угловых координат и ограничения на изменение углового расстояния
соответственно. Если изменения не превышают указанных величин ограничений, то время
упреждения можно не менять. Географически это означает, что если мобильная станция
двигается в пределах зон, отмеченных на рис. 3 между дугами, то время упреждения можно не
менять. Ограничения на изменение времени упреждения (табл. 1).
Таблица 1.
«Разрешения»
время
запаздывания, мкс

«Разрешения»
изменения
дальности, м

Ограничения на
Δ𝜆

Ограничения
на Δ𝜙

Ограничения на Δ𝑆

5
10
15

1500
3000
4500

0,00041
0,00083
0,00123

0,0002354
0,0004788
0,0007063

0,000645
0,001309
0,001963
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Рисунок 3
В заключении отметим, что, в соответствии с вышеизложенным, в сотах с небольшими
радиусами нет необходимости вводить время упреждения.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РАДИОКАНАЛА ПО ОБУЧАЮЩЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В OFDM
М.С. Лохвицкий, доцент кафедры «Теория вероятностей и прикладная математика»
МТУСИ, к.т.н., msl@mtuci2.ru;
А.A. Слепухин, студент МТУСИ
УДК 621.396
Аннотация. Рассматривается задача сокращения числа защитных интервалов в
множественном доступе с ортогональным частотным разделением каналов, с использованием
предварительной оценки импульсного отклика канала в приемном устройстве и последующим
сравнением последовательности информационных сигналов, прошедших по радиоканалу, со
всеми возможными значениями образцов сигналов.
Ключевые слова: OFDM; сокращение числа защитных интервалов; обучающая
последовательность; импульсный отклик канала.
ESTIMATION OF RADIO CHANNEL PARAMETERS FROM THE TRAINING
SEQUENCE IN OFDM
Mikhail Lokhvitskiy, associate professor of the "Probability theory and applied mathematics"
department MTUCI, candidate of technical sciences;
Arseniy Slepukhin, student MTUCI
Annotation. The problem of reducing the number of guard intervals in orthogonal frequency
division multiple access is considered using a preliminary estimate of the channel impulse response
at the receiver and then comparing the sequence of information signals transmitted over the radio
channel with all possible values of the signal samples.
Keywords: OFDM; reduction of the number of guard intervals; training sequence; impulse
response of the channel.
В современной радиосвязи основным методом мультиплексирования сигнала является
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing – множественный доступ с ортогональным
частотным разделением каналов). Этот метод используется в Wi-Fi, WiMax, LTE, McWiLL, в
цифровом телевизионном вещании DVB и в звуковом вещании DRM. Это связано с тем, что
современные системы характеризуются высокоскоростной передачей данных, сокращением
длительности импульсов и появлением межсимвольной интерференции. На рис. 1 показана
структурная схема работы приёмного устройства.
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Рисунок 1
Метод OFDM позволяет за счет распараллеливания входного потока данных
существенно снизить скорость передачи в каждом потоке, что позволяет увеличить
длительность каждого импульса [1, 2]. Для «борьбы» с многолучевостью вводятся защитные
интервалы, которые вставляются после каждого символа. Вместе с тем существует
возможность существенно сократить количество защитных интервалов [3-5]. Суть этого
способа заключается в оценке импульсного отклика канала по обучающей
последовательности, в формировании образцов последовательности из N информационных
сигналов и выборе той последовательности на приёмном устройстве, входящий сигнал,
которого наименее отличается от одного из образцов [3, 6-10] (рис. 1).
Количество необходимых образцов сигнала равняется 2N. Это число очень большое, его
можно существенно сократить, используя алгоритмы Витерби. Тем не менее, проверка на
практике предложенных алгоритмов очень затруднительна.
На рис. 2 изображена модель симулятора приёмо-передатчика и канала с
многолучёвостью. Приёмник, передатчик и имитатор канала выделены пунктиром.
Эта модель симулирует процесс передачи обучающей последовательности по каналу
OFDM. Генерируется последовательность битов, по которой затем создается передаваемый
сигнал OFDM, поступающий на имитатор канала. В приёмном устройстве по полученному
сигналу с помехами оценивается импульсный отклик канала.
В качестве критерия, учитывающего качество оценивания амплитуды каждого луча,
используется среднеквадратический критерий качества:
̅1 , … , 𝑈
̅𝐿 ] = ∫𝑚𝑇 ∑𝐿𝐾=1[𝑈
̅𝑘 (𝑡) − 𝑈𝑘 (𝑡)]2 𝑑𝑡
𝑅[𝑈
(1)
0
̅𝑘 – оценка амплитуды; T – длительность посылки
где: 𝑈𝑘 (k = 1,2,…, L) амплитуда k-го луча, 𝑈
сигнала обучающей последовательности, m – число членов обучающей последовательности.
Проведено моделирование для случая двух лучей (L=2). При моделировании амплитуды
лучей принимались равными +1 и -1 (они априорно предполагаются неизвестными на
приёмной стороне). В качестве обучающей последовательности выбрана последовательность
1, 0. 0, 0, 0, 0, 1. При передаче 0 заменяется на -1. Таким образом при моделировании
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последовательность была следующей: +1, -1, -1, -1, -1, -1, 1 [11-16]. С учетом многолучевости
соответствующая последовательность импульсов изображена на рис. 3.
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Исходная последовательность:
1000001

Рисунок 3
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Оценки параметров получаются из нахождения минимума функции риска (1) и имеют
вид (формулы 2 и 3):
𝑙𝑇
𝑙𝑇
𝑚
̅1 (𝑡) = 𝐶11 ∑𝑚
𝑈
𝑙=1 ∫(𝑙−1)𝑇 𝑠[𝑙]𝑈1(л.з) (𝑡)𝑑𝑡 + 𝐶12 ∑𝑙=1 ∫(𝑙−1)𝑇 𝑠[𝑙]𝑈0(л.з) (𝑡)𝑑𝑡

(2)

𝑙𝑇
𝑙𝑇
𝑚
̅2 (𝑡) = 𝐶21 ∑𝑚
𝑈
(3)
𝑙=1 ∫(𝑙−1)𝑇 𝑠[𝑙]𝑈1(л.з) (𝑡)𝑑𝑡 + 𝐶22 ∑𝑙=1 ∫(𝑙−1)𝑇 𝑠[𝑙]𝑈0(л.з) (𝑡)𝑑𝑡
Здесь, 𝑈0(л.з) (𝑡) – входной сигнал в приёмном устройстве; 𝑈1(л.з) (𝑡) – этот же сигнал
с отвода линии задержки на время T. Задержка вводится для того, чтобы оценивать амплитуды
всех лучей при одном и том же знаке членов обучающей последовательности коэффициента
Cik определяются по формулам 4 и 5:
1
𝐶11 = 𝐶22 =
1
𝑚𝑇(1 − 2 𝑚
)
(4)
𝑚 ∑𝑙=1 𝑠[𝑙 − 1]𝑠[𝑙] ∗ ∑𝑚
𝑙=1 𝑠[𝑙]𝑠[𝑙 + 1]

𝐶12 = 𝐶21 =

− ∑𝑚
𝑙=1 𝑠[𝑙]𝑠[𝑙 + 1]
1
𝑇𝑚2 (1 − 2 𝑚
)
𝑚 ∑𝑙=1 𝑠[𝑙 − 1]𝑠[𝑙] ∗ ∑𝑚
𝑙=1 𝑠[𝑙]𝑠[𝑙 + 1]

(5)

На рис. 3 представлена последовательность импульсов с учётом многолучёвости. Для
вычисления значений Cik для рассматриваемой обучающей последовательности сначала
вычисляется сумма:
7

𝐶𝑖𝑘 = ∑ 𝑠[𝑙 − 1]𝑠[𝑙] =
𝑙=1

= 1 ∗ (−1) + (−1) ∗ (−1) + (−1) ∗ (−1) + (−1) ∗ (−1) + (−1) ∗ (−1) + (−1) ∗ 1 = 2
В итоге получаем следующие значения коэффициентов (6-7):
1
𝐶11 = 𝐶22 =
1
7𝑇(1 − 49 ∗ 2 ∗ 2)
1
𝐶12 = 𝐶21 =
1
49𝑇(1 − 49 ∗ 2 ∗ 2)
После интегрирования произведений в формулах (2-3), получим (8-9):
𝑚

(7)

𝑙𝑇

∑∫
(𝑙−1)𝑇

𝑠[𝑙]𝑈1(л.з) (𝑡)𝑑𝑡 = 𝑇(1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2) = 5𝑇

𝑙=1
𝑚
𝑙𝑇

∑∫
𝑙=1

(6)

(𝑙−1)𝑇

(8)

𝑠[𝑙]𝑈0(л.з) (𝑡)𝑑𝑡 = 𝑇(−2 + 0 + 0 + 0 + 0 − 2 − 1) = −5𝑇

В итоге получим следующие оценки амплитуд импульсного отклика (10-11):
5𝑇
2 ∗ 5𝑇
̅1 =
𝑈
+
=1
45
45
7𝑇 ∗
49𝑇 ∗
49
49
−5𝑇
2 ∗ 5𝑇
̅2 =
𝑈
+
= −1
45
45
7𝑇 ∗ 49 49𝑇 ∗ 49

(9)
(10)
(11)

Таким образом, оценки амплитуд совпали со значениями самих амплитуд, что
естественно при отсутствии помех, т. е. показана работоспособность предложенного
симулятора.
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ LBS-УСЛУГ
В.Н. Максименко, доцент кафедры «Информационная Безопасность» МТУСИ, к.т.н.
vladmaks @ yandex.ru
УДК 681.324
Аннотация. В статье приведены результаты исследования влияния сервиса
определения местоположения объекта на качественные показатели сложных составных геоинфо-телекоммуникационных услуг при разработке и соблюдении соглашения о качестве
обслуживания (SLA). Критерием выбора технологии определения местоположения являются
не только показатели качества сервиса определения местоположения, но и показатели качества
информационных услуг на их основе. Соглашение о качестве обслуживания должно быть
индивидуальным для каждой гео-инфо-телекоммуникационной услуги.
Ключевые слова: цифровая экономика; сотовая радиотелефонная связь; система
спутниковой навигации; услуги на основе определения местоположения; качество
обслуживания; соглашение об уровне обслуживания.
TECHNIQUE CHOICE OF TECHNOLOGY TO DETERMINE THE
LOCATION OF LBS SERVICES
Vladimir Maksimenko, associate professor of the «Information security» MTUCI, candidate of
technical sciences.
Annotation. In the article the results of research of influence of geolocation service object on
qualitative indicators of complex composite geo-info-telecommunication services in the development
and respect for quality of service (SLA). Positioning technology selection criteria are not the only
indicators of quality of service, but also indicators of the quality of information services based on
them. Agreement about the quality of the service must be individual for each geo-infotelecommunication services.
Keywords: digital economy; cellular radiotelephony; satellite navigation system; locationbased services; quality of service; service level agreement (SLA).
Развитие цифровой экономики базируется на информационных технологиях,
технологиях сотовой радиотелефонной связи и систем спутниковой навигации [1-5].
Интенсивно
развиваются
методы
проектирования
цифровых
гео-инфотелекоммуникационных услуг [6] на основе определения местоположения (LBS-услуг) с
использованием CASE-технологий [7]. Большое количество услуг являются составными,
использующими телекоммуникационные, информационные и навигационные технологии [8].
Несмотря на большое количество работ, посвященных сервисам и технологиям определения
местоположения [1, 9, 10] проблема оценки и управления их качественными показателями в
составе сложных услуг не решена в полной мере. Учитывая, что LBS-услуги относятся к
категории сложных составных услуг сетей сотовой подвижной связи (СПС), т.е. сервис
определения местоположения абонента влияет на интегральную оценку качества LBS-услуги,
то возникает потребность в выборе технологии определения местоположения,
удовлетворяющей требованиям потребителя (пользователя) и возможностям сервиса
оператора сети, в реальном масштабе времени.
Соглашение об уровне обслуживания на этапах жизненного цикла LBS-услуг
В современном мире невозможно представить жизнь без широко разветвленных и
устойчивых систем передачи данных. Они используются во всех сферах предоставления услуг.
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Необходимость обладания информацией и желание ее использовать в правильное время,
увеличить ее объем, сократить время на передачу и получение этой информации являются
неотъемленной частью жизни человека в 21-м веке. Все это способствует росту спроса на
различные услуги связи и потребление информации. А где высокий спрос, там и высокие
требования к качеству предоставляемых услуг. Так, массовое пользование различными
услугами привело к созданию соглашения об уровне обслуживания (Service Level Agreement –
SLA).
Service Level Agreement – это соглашение между заказчиком и исполнителем,
содержащее описание услуги, права и обязанности сторон и, самое главное, согласованный
уровень качества предоставления данной услуги. Соглашение SLA четко прописывает
временные рамки для устранения проблем, определяет штрафные санкции, накладываемые на
компанию в том случае, если качество услуг оказалось ниже прописанного в договоре уровня.
Это позволит минимизировать ваши убытки. Таким образом, заказчик получает удобный
способ контролировать услуги, быть уверенным в их полноте и качестве. Уникальность услуги
в том, что SLA дает понятный ответ на вопрос «Хорошо или плохо работает служба
поддержки?». Существующая в настоящее время система соглашений об уровне обслуживания
относится к предыдущему поколению организации процесса оказания услуг, когда
большинство операций выполнялось вручную службами оператора.
В общем случае процесс предоставления и оказания услуг включает взаимодействие двух
участников: абонента и оператора на разных этапах жизненного цикла услуги. Графически
модель жизненного цикла предоставления и оказания услуги представлена на рис. 1.
Этап инициализации включает в себя:
 заключение договора на обслуживание;
 подключение абонента к сети оператора СПС;
 изменение условий подключения абонента.
Этап оказания услуг включает в себя:
 осуществление доступа к сети в зоне уверенного приёма;
 обеспечение нормативного уровня показателей качества услуг в зоне уверенного
приема.
Этап завершения предоставления услуг включает в себя:
 обслуживание заявки на прекращение или приостановку обслуживания абонента;
 отключение абонента от сети оператора СПС.
На рис. 1 показан жизненный цикл процесса предоставления услуг.
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Службы оператора

Абоненты(пользователи)
Вход

Этап предост авления
(ини циализац ии) услу г

Сопров ождение
ини циализац ии услуг

Этап оказан ия услуг

Сопров ождение
оказания услуг

Этап за вершени я
предоставления услуг

Сопров ождение
завершен ия
предостав ления услуг

Выход

Рисунок 1
Сопровождение услуги осуществляется службами оператора на каждом из этапов
жизненного цикла и включает в себя:
 техническую эксплуатацию оборудования сети в соответствии с требуемыми нормами
качества;
 реакцию на заявления абонентов;
 восстановление связи в случае повреждений оборудования сети;
 проведение профилактических мероприятий по эксплуатации оборудования оператора
СПС.
Критерием внедрения услуг является соответствие достигнутых показателей качества
их нормативным значениям. Стабильность значений показателей качества в процессе оказания
услуг СПС служит основанием классификации уровней качества предоставляемых услуг [8].
SLA включает в себя технические характеристики услуги, условия предоставления и
оплаты услуги, а также правовые и экономические положения. На рис. 2 показана
последовательность реализации SLA [7].
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Определение
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Поставщика услуг
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Разработка SLA

Реализация и
управление SLA

Сбор данных
Пользователя

Определение
сроков

Оценка характеристик
реализации SLA

Определение состава
участников переговоров
SLA

Предварительная
организация SLA

Анализ проблем
реализации SLA

Продолжение
использования SLA

Решение вопросов
по пересмотру SLA

Расторжение SLA

Рисунок 2
Заключая SLA с контент–провайдером, последний гарантирует предоставление услуги
с уровнем качества не ниже указанного.
SLA состоит из:
 описания сервиса;
 описания условий предоставления сервиса;
 формальных параметров качества предоставления услуги (времени устранения
неисправностей, времени простоя и пр.), определённых целевых показателей.
По сути, SLA является управлением ожиданием пользователей. Пользователь должен
знать, что любая его заявка будет выполнена с приемлемым качеством, в приемлемое время:
 время реакции на обращение пользователя – время с момента регистрации запроса
пользователя (время прихода SMS) до фактического начала работ по факту;
 время предоставления контента – время с момента регистрации заявки на услугу до
времени фактической отправки мультимедийного контента в сеть оператора. Сразу же
после приёма запроса оператору должно быть направлено подтверждение получения
запроса по имеющимся каналам связи;
 время жизни инцидента – время от момента регистрации запроса до момента отправки
результата оператору.
Далее для каждого вида инцидентов определяется время реакции и время устранения.
Ответственность исполнителя определяется в денежном эквиваленте за каждый факт
несоблюдения нормативных метрик.
На рис. 3 показан обобщённый алгоритм выбора метрик для SLA. Как видно из рис. 3
одним из пунктов алгоритма выбора метрик SLA являются мероприятия по повышению
качества сети. Среди таких мероприятий можно отдельно выделить использование
определенной технологии определения местоположения. Однако, чтобы выбрать метод нужно
проанализировать их качественные показатели (точность и время определения).
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Рисунок 3
Нечеткое моделирование
Как указывалось, ранее, чтобы выбрать метод определения местоположения, сначала
необходимо проанализировать и сравнить между собой качественные характеристики
существующих методов. Для проведения данной процедуры обратимся к методам нечетких
множеств [10].
Теория нечетких множеств позволяет описывать качественные неточные понятия и
знания об окружающем мире, а также оперировать этими знаниями с целью получения новой
информации. Основанные на этой теории методы построения информационных моделей
существенно расширяют традиционные области применения компьютеров и образуют
самостоятельное направление научно-прикладных исследований, которое получило
специальное название – нечеткое моделирование.
В области управления ИС нечеткие множества позволяют получать более адекватные
результаты, чем результаты, основывающиеся на использовании традиционных
математических моделей. Нечеткое моделирование оказывается особенно полезным, когда в
описании информационных систем присутствует неопределенность, которая затрудняет или
исключает применение точных методов.
Для обеспечения принципа единства измерений необходимо выбрать объективные
показатели качества таким образом, чтобы они были хорошо известны, однозначно понимаемы
и адекватно передавали итоговую картину качества.
Для нечеткого моделирования задействуем расширение программного продукта Matlab
под название Fuzzy Logic Designer.
Окно моделирования представлено на рис. 4. Оно одновременно показывает все
существующие правила в одном окне.
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Рисунок 4
В табл. 1 представлены входные параметры для различных технологий определения
местоположения, а также оценка применимости этих технологий, с помощью которой можно
принять решение об использовании той или иной технологии [11-13]. Для технологий,
использующих сотовую связь [9], характерны низкая точность и достаточно высокое время
определения местоположения. В свою очереди, для спутниковых систем ГЛОНАСС [8] и GPS,
A-GPS [9, 15] характерна высокая точность определения местоположения, что отражено в табл.
1.
После задания всех переменных, функций принадлежности и правил нечеткой базы
знаний можно приступать к анализу работы построенной системы. Для этого удобно
воспользоваться графической интерпретацией в виде поверхностей принадлежности,
приведенных на рис. 5. Данное моделирование проводится для тех услуг, которые требуют
максимальной точности и времени определения местоположения.
Таблица 1.
Технологии
Точность,
Время определения
построения
м
местоположения (время тёплого
систем
старта), с
определения
местоположения
В сетях сотовой подвижной связи
Cell ID-TA
200
2
ToA
125
5
E-OTD
40-125
10
OTDoA
100-300
10
U-TDOA
50
15
Системы спутниковой связи
ГЛОНАСС
1,4
10
GPS
1
10
A-GPS
1
1

Задержка
реагирования,
с

5

Интегральный
коэффициент
применимости

0,375
0,37
0,33
0,2
0,377
0,687
0,688
0,96

На графике, приведенном на рис. 5, хорошо видно, что большой коэффициент
применимости у технологии определения местоположения может быть достигнут только при
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наилучших показателях точности и времени определения местоположения. Однако это не
означает, что для всех услуг имеет смысл использовать только технологию, обладающую
идеальными показателями качества.

Рисунок 5
Применимость той или иной технологии может определяться требованиями, которые
предъявляет та или иная LBS-услуга [11]. Примеры услуг с разными требованиями точности
приведены в табл. 2.
Как видно из табл. 2 для разных приложений совсем не обязательно знать высокую
точность определения местоположения. Оптимально использовать ту технологию, которая
даст достаточную для выполнения услуги точность определения местоположения. Однако в
целом, из табл. 1 видно, что наилучшими на сегодняшний день показателями качества
определения местоположения обладают технологии с использованием систем спутниковой
связи (ГЛОНАСС и/или GPS), а также комбинированные методы (А-ГЛОНАСС или A-GPS).
Хочется отметить, что в нечетком моделировании, дополнив правила нечеткой базы
знаний другими условиями, может быть выбрана и другая технология определения
местоположения. К примеру, можно настроить правила таким образом, что время определения
местоположения будет играть главную роль, в то время как необходимая точность будет
невысокой (к примеру, для отслеживания перемещения абонента из области в область, в
результате чего его тарифы на обслуживание будут меняться).
Таблица 2.
Независимое местоположение
PLMN или страна
Региональный (до200км)
Район (до 20 км)
До 1 км
От 100м (67%) до 300м (95%)
75м-125м
От 50м (67%) до 150м (95%)
10м-50м

Большинство существующих услуг сотовой связи, курсы акций,
спортивные сообщения
Услуги, которые ограничены в пределах одной страны или одним
PLMN
Сообщения о погоде, погодные предупреждения, информация о
движении
Местные новости, сообщения о движении
Управление транспортными средствами, следующими советам по
предотвращению «пробок»
Для беспроводных чрезвычайных запросов, использующих сеть,
основанную на методах определения местоположения
Городской SOS, ограниченное рекламирование, техническое
обслуживание сети. Мониторинг сети, прослеживание актива,
информационные услуги (где самый близкий?)
Для беспроводных чрезвычайных запросов, использующих телефонную
трубку
Местоположение актива, руководство маршрута, навигация
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Однако стоит заметить, что в настоящее время сервис определения местоположения
рассматривается как дополнительный, а не базовый в сетях сотовой подвижной связи, в то
время как большинство предоставляемых информационных услуг так или иначе могут
зависеть от местоположения клиента данной услуги (вызов такси по местоположению,
отображение погоды для региона и т.п.). Поэтому и рассматривать LBS-услуги
телекоммуникационных сетей на основе сервисов определения местоположения необходимо
как дополнительные услуги.
Обобщённый подход к расчёту показателей качества дополнительной услуги
Обобщённая структура СПС, на которой предоставляются дополнительные услуги,
показана на рис. 6.
Для общности полагается, что любой элемент сети может иметь соединение с любым
другим элементом. Эти соединения показаны на схеме двунаправленными стрелками, которые
отображают наличие интерфейсов между элементами, по которым сообщения от одного
элемента к другому могут идти в обоих направлениях. В общем случае интерфейс между двумя
элементами может иметь различные характеристики в разных направлениях. Широко
известным примером из услуги организации телефонного соединения является возможность
пропуска входящего и исходящего трафика между узлами связи по различным маршрутам.
Специфика данной схемы, обусловленная предоставлением дополнительных услуг,
выражается в том, что инициирование и завершение предоставления услуги может
происходить в одной точке, и, таким образом, соединение нельзя представить в традиционном
виде как последовательное соединение между абонентами «А» и «В». На схеме
взаимодействующие точки именуются «инициатор дополнительной услуги» и «получатель
дополнительной услуги». Для дополнительной услуги, выбранной для примера, эти точки
совпадают, поскольку абонент заказывает для себя информацию, связанную со своим
местоположением. Напротив, если речь идёт о классе услуг информирования на базе
местоположения, то инициатором может служить информационный сервер, а получателем –
абонент.
Элемент 1

Элемент 2

Элемент 3

Элемент K

Инициатор
дополнительной услуги

Элемент N

Получатель
дополнительной услуги

Рисунок 6
Стандартизованное понятие «клиент LCS» (LCS Client) является неприменимым к
идентификации получателя дополнительной услуги на базе определения местоположения.
Дело в том, что понятие «клиент LCS» определяет получателя информации о местоположении
абонента. Но, поскольку дополнительная услуга на базе определения является более широким
понятием, и использует собственно определение местоположения лишь как составляющую
часть, за которой следуют другие этапы предоставления дополнительной услуги, то в общем
случае клиент LCS не является конечным получателем услуги. В варианте, выбранном для
примера, клиентом LCS является сервер, осуществляющий привязку местоположения
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абонента к карте местности, а получателем дополнительной услуги, основанной на этой
операции, является абонент.
Важными критериями оценки систем позиционирования для оператора также являются:
 стоимость внедрения – помимо стоимости самой платформы и ее интеграции с сетью
учитывается необходимость в масштабировании отдельных элементов сетевой
инфраструктуры;
 нагрузка на сеть – дополнительная нагрузка на отдельные подсистемы сети (HLR,
коммутаторы и т.п.).
 возможный режим работы платформы:
1) пассивный – платформа накапливает в себе информацию о местоположении
абонентов и при запросе выдает ее;
2) активный – при запросе на определение местоположения платформа извлекает
информацию о местоположении абонента или данные, необходимые для его расчета;
 поддержка со стороны телефона – необходимо ли наличие в МС и/или SIM-карте
аппаратного/программного блока, необходимого для работы системы определения
местоположения.
Заключение
Приведенное в работе определение и описание соглашения об уровне обслуживания
(SLA) является неотъемлемой частью договора на обслуживание между клиентом и
провайдером услуги. Существующая в настоящее время система соглашений об уровне
обслуживания относится к предыдущему поколению организации процесса оказания услуг,
когда большинство операций выполнялось вручную службами оператора и требует внесения
изменений с учетом новой парадигмы построения сетей следующего поколения [14-19].
Использование аппарата нечетких множеств для моделирования технологий
определения местоположения позволяет определить наиболее эффективную технологию по
вычисленным коэффициентам применимости и заданным параметрам точности определения
местоположения и времени выполнения расчетов. В приведенном примере рассмотрены
коэффициенты применимости технологий только для услуг с высокими требованиями
качества, но данные CASE-средства позволяют смоделировать показатели для любой услуги,
основанной на определении местоположения. Это позволит оценить показатели качества
определения местоположения для соглашения о качестве обслуживания в реальном масштабе
времени для каждой сложной составной услуги.
Сервис определения местоположения с использованием технологических
возможностей сетей сотовой подвижной связи является дополнительным, показатели качества
которого должны учитываться при определении качества информационных услуг.
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Аннотация. Разработана система автоматического логического вывода, позволяющая
проектировать экспертные системы продукционного типа. Предложен синтаксис и семантика
языка представления знаний в виде правил продукций. Показана внутренняя реализация
продукционной машины и рассмотрена технология создания экспертных систем на её основе.
Ключевые слова: правила продукции; прямой и обратный логические выводы;
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PRODUCTION MACHINE OF AUTOMATIC LOGICAL CONCLUSION FOR
ESTABLISHING EXPERT SYSTEMS
68
«ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 1/2018

Galina Ivanova, professor of the «Computer systems and networks» department of Bauman Moscow
state technical university, doctor of technical sciences;
Alexey Avdoshin, student of the «Computer systems and networks» department of the Bauman
Moscow state technical university
Annotation. A system of automatic logical conclusion is developed. This system allows
designing expert systems of the production type. The syntax and semantics of the representation
language of knowledge in the form of product rules are proposed. The internal realization of the
production machine is shown and the technology of creation of expert systems on its basis is
considered.
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Введение
Продукционная система – это модель вычислений, основанная на продукционных
правилах, представляющих знания о решении задач в виде правил «ЕСЛИ условие, ТО
действие». Такие системы могут использоваться, например, для извлечения знаний из текстов
с помощью применения онтологии [1], для создания автоматизированных систем управления
технологическими процессами [2], для распределения ресурсов автономных систем
электроснабжения [3], для автоматизации задач выбора и принятия решений в составе
корпоративных информационных систем [4] и в других случаях.
Отличительной особенностью интеллектуальных систем, основанных на правилах
продукции, является сравнительная простота описания зависимостей и ограничений
предметной области и достаточное их понимание пользователем. Наглядное выстраивание
логической цепочки рассуждений позволяет машине объяснять разработчикам сетей связи
свои логические выводы. По сравнению с продукционным логическим выводом
автоматический логический вывод, построенный на методе резолюций [5], не является
прозрачным. Другими словами, механизм резольвирования дизъюнктов не является
интуитивно понятным для пользователей и на его основе нельзя сказать, почему машина
выдала конкретное логическое умозаключение [6].
Однако существующие продукционные системы обладают достаточно сложным
интерфейсом и трудно запоминаемым синтаксисом языка представления знаний в виде правил
продукции. Так, программная среда построения экспертных систем CLIPS [7] имеет Сиподобный синтаксис и ею может воспользоваться достаточно опытный программист или
инженер знаний с базовыми навыками в программировании. Некоторые продукционные
системы либо являются полноценными экспертным системами определённой предметной
области, например, MYCIN [8], PROSPECTOR [9], либо служат чисто «скелетным»
инструментом для построения экспертных систем, так EMYCIN [10] – это Empty MYCIN –
«пустой» MYCIN, KAS [11] – тот же PROSPEPCOR, где удалена вся геологическая база
знаний, OPS-5 [12].
Естественно, что готовые экспертные системы не являются универсальными с точки
зрения использования, так как работают только в одной определённой предметной области, а
инструментальные – недостаточно универсальными с точки зрения выполнения: они
реализуют либо прямой, либо обратный продукционный вывод [13], и, следовательно,
ограничивают класс решаемых задач.
Таким образом, существует потребность в создании такой продукционной системы,
которая обладала бы минимальным интерфейсом, русскоязычным синтаксисом языка
представления продукционных знаний, использовала бы в своей работе прямой и обратный
продукционный вывод и предоставляла бы возможность построения экспертных систем для
решения широкого класса задач в самых различных предметных областях.
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Синтаксис и семантика языка представления продукционных знаний
Для комфортной работы пользователя с продукционной машиной логического вывода
в работе предложен специализированный язык [14], основанный на правилах продукций. С
помощью данного языка пользователь сможет наполнить базу машины знаниями, известными
фактами, а также сформулировать задачу и запустить механизм логического вывода.
Основная программа, которую набирает пользователь с помощью предлагаемого языка,
состоит из трёх частей:
 блока правил продукций, описывающих основные закономерности предметной
области;
 блока фактов, указывающих на текущую ситуацию;
 цели, конкретизирующей решаемую задачу.
Структура пользовательской программы представлена на рис. 1.
Начало
Правила:

Последовательность
продукционных правил
Факты:
Последовательность
фактов

Цель:
Целевое предложение

?

Конец.

Рисунок 1
Как видно из структуры можно ввести несколько продукционных правил и фактов.
Синтаксические диаграммы [15] описания продукции и факта показаны на рис. 2 и 3
соответственно.
<Правило>::= ЕСЛИ <Условие> ТО <Следствие> | ЕСЛИ <Условие> ТО <Следствие> ИНАЧЕ <Следствие>
ЕСЛИ

Условие

ТО

Следствие

Следствие

ИНАЧЕ

Рисунок 2
<Факт>::= «<Высказывание>» | <Предикат> | НЕ «<Высказывание>» | НЕ <Предикат> | НЕТ «<Высказывание>» | НЕТ
<Предикат>
«

Высказывание

»

НЕ
Предикат
НЕТ

Рисунок 3
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Стоит отметить, что продукция обязательно должна иметь условную и следственную
часть для реализации модели «ЕСЛИ условие, ТО действие» и, что в качестве фактов могут
выступать как простые высказывания, так и n-мерные предикаты. Простые высказывания
можно соединять конъюнктивно в одно составное с помощью служебного слова, что позволит
машине строить логические цепочки в виде деревьев [16] при осуществлении обратного
продукционного вывода.
Реализация продукционной машины логического вывода
Анализ синтаксических диаграмм языка и алгоритмов разбора, описанных в [13],
показал, что для реализации продукционной машины целесообразно использовать объектноориентированную технологию [17], которая позволит построить внутреннее представление
программы, как совокупность структур данных различных типов, соответствующих правилам,
фактам и т.п.
Для создания структуры данных продукционной машины логического вывода была
реализована диаграмма классов, представленная на рис. 4. В основу структуры данных
положен контейнер [18], реализованный на агрегации классов Элемент и Список элементов.
От них наследуются классы, обеспечивающие внутреннее представление фактов и правил
продукций. От класса Элемент наследуется класс Факт, включающий логическое поле Истина,
которое может принимать значение «ИСТИНА» или «ЛОЖЬ», в зависимости от истинности
или ложности факта. Также в данном классе присутствует поле Имя, куда помещается имя
факта, которое может быть использовано при осуществлении поиска факта в соответствующей
базе. В качестве методов фактов были разработаны следующие функции: Проверить
истинность() и Вернуть имя(). Первая возвращает логическое значение, которое принимает
факт в данный момент времени, вторая возвращает имя соответствующего факта. Таким
образом, не происходит прямого обращения к полям классам, тем самым поддерживается его
инкапсуляция, что защищает класс от несанкционированного доступа к данным и делает их
надёжными.

Факт
-Истина
-Имя
+Проверить истинность()
+Вернуть имя()

Высказывание
-Предложение
+Создать()
+Напечатать()
+Уничтожить()
+Проверить истинность()

Предикат
-Имя предиката
-Список аргументов предиката
+Создать()
+Напечатать()
+Уничтожить()
+Проверить истинность()

Элемент
-Следующий
-Предыдущий

0..*

1

+Создать()
+Уничтожить()
+Напечатать()

Переменная
-Имя
-Тип
-Значение
-Признак инициализации

База фактов
-Количество фактов
3

+Создать()
+Уничтожить()
+Напечатать()
+Инициализировать()
+Проверить инициализацию()

1

Правило
-Адрес списка условий
-Адрес списка следствий ИСТИНА
-Адрес списка следствий ЛОЖЬ
-Флаг использования
+Создать()
+Уничтожить()
+Напечатать()
+Добавить список условий()
+Добавить список следствий ИСТИНА
+Добавить список следствий ЛОЖЬ
+Проверить возможность использования правила()
+Проверить флаг использования правила()
+Проверить истинность()

Список элементов
-Первый
-Последний
-Текущий
+Создать контейнер()
+Уничтожить контейнер()
+Добавить элемент()
+Удалить элемент()

1
1

+Создать базу()
+Уничтожить базу()
+Добавить факт в базу()
+Найти факт в базе()

База правил
-Количество правил
+Создать базу()
+Уничтожить базу()
+Добавить правило в базу()
+Найти правило в базе()

Пользовательская программа
-Файловая переменная
-Буферная строка
-Указатель на базу фактов
1
-Указатель на базу правил
1

+Создать объект()
+Уничтожить объект()
+Скомпилировать программу()

Рисунок 4
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Необходимо отметить, что метод Проверить истину класса Факт должен быть
полиморфно переопределяемым для каждого класса-наследника. От класса Факт наследуются
все возможные «виды фактов»: Высказывание, а также класс Правило, который имеет помимо
своих специфических методов ещё и те, которые присутствуют в классе Факт.
Класс Высказывание содержит поле Предложение, куда записывается суть самого
логического высказывания и самые общие, стандартные методы (который имеет каждая
разновидность факта): Создать, Напечатать, Уничтожить и Проверить истинность.
Класс Предикат в качестве поля содержит список аргументов и собственное имя
предиката.
Класс Правило в качестве полей имеет три указателя, хранящих адреса на списки
фактов, представляющих собой контейнеры. Это список фактов условий, список фактов
следствий при истинном значении условия и список фактов следствий при ложном значении
условия. Поэтому помимо отношения наследования класс Правило обладает отношением
композиции 1.3 вместе с классом База фактов, объекты которого и будут представлять собой
вышеперечисленные списки.
Помимо класса Факт, наследником класса Элемент является класс Переменная. В
качестве полей он содержит следующие атрибуты: имя переменной, её тип, значение и признак
инициализации. Помимо стандартных подпрограмм создания, печати и удаления объекта
заданного класса в качестве методов обозначены следующие функции: инициализация
переменной и проверка факта её инициализации.
От стандартного контейнерного класса Список элементов наследуются два
производных класса База фактов и База правил, которые помимо стандартных контейнерных
функций создания, уничтожения, добавления элемента и удаления элемента будут обладать
методом поиска нужного факта или правила в базе.
Синтаксический разбор [19] пользовательской программы происходит в два этапа:
сначала происходит её предварительная обработка, в задачу которой входит обнаружение
основополагающих служебных слов и конструкций в строго определённом порядке (так, как
на синтаксической диаграмме), а затем происходит основная трансляция пользовательской
программы, то есть строится внутреннее представление баз знаний и фактов.
Для продукционной машины с учётом построенного внутреннего представления знаний
и фактов были спроектированы и реализованы алгоритмы прямого и обратного вывода.
Алгоритм прямого продукционного вывода реализован таким образом, что однократно будут
выполнены всевозможные продукционные правила. Цикл осуществляется по всем правилам:
берётся первое правило из базы, проверяется, возможно ли его использовать и удовлетворяет
ли посылка тому, что находится в базе фактов. Если да, то следствие продукционного правила
добавляется в базу фактов, активизируется флаг использования правила (т.е. в дальнейшем это
правило уже не будет работать), и осуществляется переход к следующему правилу. Когда все
правила пройдены, проверяется условие, если база фактов была изменена путём добавления
новых фактов, то осуществляется повторный проход по всем неактивизированным правилам
продукции. Алгоритм останавливается тогда, когда исчерпаются правила, которые могут быть
использованы в ходе прямого продукционного вывода. Таким образом, автоматически
отпадает проблема формирования конфликтного множества правил и проблемы разрешения
конфликтов. Такая реализация позволяет находить внутренние противоречия в совокупности
фактов и правил, описываемых для решения поставленных задач.
При решении задач планирования и проектирования систем связи необходимо
различать случаи, когда выдвигаемое решение отклоняется из-за ограничений, существующих
в планировании, или когда нельзя сказать о правильности решения в силу недостаточности
знаний или исходных фактов.
Для решения целевых задач поиска оптимального решения в системе реализована
троичная логика (да – нет – не знаю), что учтено при разработке рекурсивного алгоритма
обратного логического вывода. Факт, находящийся в цели, сначала ищется в базе фактов. Если
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в базе фактов его не оказывается, то происходит поиск в правых частях продукционных правил.
Если такого правила не найдётся, то выводится предварительное сообщение о том, что
основная гипотеза не может быть разрешена. Тогда логическое значение факта-цели
инвертируется и производится попытка построения обратной цепочки вывода для контрарной
цели. Уже данный контрарный факт ищется в базе фактов, если не находится, то в правых
частях продукционных правил. Если такое правила находится, то проверяется каждая часть
посылки (каждый факт из части ЕСЛИ становится подцелью вывода и алгоритм вызывается
рекурсивно: происходит поиск в базе фактов или в базе правил уже подцели). Алгоритм
работает до тех пор, пока все искомые факты не будут найдены в базе фактов при
доказательстве гипотезы, или пока не будет найден хотя бы один контрарный факт для
опровержения гипотезы, или пока не будет доказана невозможность их вывода из базы знаний
в силу недостатка знаний, заложенных в машину.
Построение экспертной системы с помощью разработанной продукционной
машины
Разработанная продукционная машина служит для построения экспертных систем,
основанных на продукционных правилах, поэтому прежде, чем проектировать экспертную
систему в нём необходимо знания, с которыми в дальнейшем будет работать система,
представить в виде правил продукций ЕСЛИ (посылка, условие, антецедент) ТО (следствие,
консеквент). Например: «Если процентные ставки растут, то валютный курс доллара
падает».
В продукционном правиле допускаются сложные (составные) условия, состоящие из
нескольких простых суждений, которые обязательно должны быть соединены конъюнктивно
(с помощью связки И). Однако следствие из правила (его правая часть после союза ТО) должно
являться простым суждением. Например, «Если процентные ставки федерального резерва
падают и средства федерального резерва добавлены, то процентные ставки падают».
В роли суждений в продукционном правиле могут выступать логические высказывания
или предикаты. Под логическим высказыванием подразумевается такое предложение, которое
может быть либо истинным, либо ложным, например, уровень цен на бирже падает. Под
предикатом понимается функция, которая возвращает логическое значение. При подстановке
конкретных переменных в аргументы предиката он превращается в логическое высказывание.
Например, Птица(Х). При Х = орёл, данный предикат превращается в логическое
высказывание о том, что орёл есть птица, которое является истинным. При Х = дельфин,
данный предикат превращается в логическое высказывание о том, что дельфин есть птица,
которое является ложным.
Если продукционное правило содержит в себе предикаты с одними и теми же
переменными, то в них будут подставлены одни и те же значения данных переменных.
Например, согласно синтаксису разработанного языка, введено следующее продукционное
правило в прототип: «ЕСЛИ Двигатель($Х) и Не Заводится($Х) ТО Сломан($Х)». При
инициализации переменной Х значением «Бензиновый двигатель», следует правило, говорящее
о том, что если бензиновый двигатель не заводится, то сломан именно он, а не какой-нибудь
другой (например, дизельный двигатель). Данное правило распространяется на всё множество
продукционных правил, составляющих базу знаний экспертной системы, спроектированной в
разработанном прототипе.
Стоит отметить, что в базе знаний все переменные должны быть
неинициализированными, присваивание значением им происходит при вводе конкретных
фактов в рабочую память прототипа (базу фактов). Там, наоборот, все переменные должны
быть инициализированными конкретными значениями.
В базу знаний категорически запрещается вводить противоречивые продукционные
правила, способные вызвать конфликтные ситуации в ходе работы прототипа. Например, «Если
не исправна система питания, то исправна система питания», или, «Если не закрыл сессию(Х)
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и отличник(Х), то закрыл сессию(Х)».
Таким образом, все продукционные правила, введённые в прототип, являются основой
экспертной системы, являющейся её базой знаний (в прототипе – базой правил). Она может
быть дополнена путём ввода новых продукционных правил или модифицирована путём
изменения существующих.
Для непосредственной работы экспертной системы и осуществления продукционного
логического вывода помимо базы знаний, должны быть введены данные, с которыми
непосредственно будет работать экспертная система. Эти данные размещаются в специальную
рабочую память экспертной системы (базу фактов в прототипе). В качестве таких данных
выступают простые высказывания и предикаты, в которых вместо названия переменных
записывается непосредственное инициализирующее значение (например, Птица(Орёл)).
Обязательным условием ввода фактов в рабочую память является то, что они должны быть
отражены в базе знаний. Категорически запрещается вводить противоположные факты в базу.
Продукционные правила целесообразнее всего вводить по принципу построения
цепочки рассуждений: то есть следствие одних правил является посылкой для других правил.
Данный принцип позволит сократить размерность антецедентов и повторяемость
высказываний в левой части правила. К примеру, дан листинг фрагмента программы со
следующей системой продукционных правил:
|ЕСЛИ Двигатель($Х) и Не Заводится($Х) ТО Сломан($Х).
|ЕСЛИ Двигатель($Х) и Не Заводится($Х) и Нет Искра($Х) |ТО Не
Исправна_система_зажигания($Х).
|ЕСЛИ Двигатель($Х) и Не Заводится($Х) и Нет Искра($Х) |и «Функционирует цепь
низкого напряжения» то Не |Исправна_катушка_зажигания($Х).

Данная система обладает достаточно большими составными посылками (второе и
третье правило), а также можно заметить большую повторяемость используемых простых
высказываний. Благодаря принципу построения цепочки рассуждений данную базу знаний
можно переписать так, как показано в листинге ниже:
|ЕСЛИ Двигатель($Х) и Не Заводится($Х) ТО Сломан($Х).
|ЕСЛИ Сломан($Х) и Нет Искра($Х) ТО Не |Исправна_система_зажигания($Х).
|ЕСЛИ Не Исправна_система_зажигания($Х) и |«Функционирует цепь низкого
напряжения» то Не |Исправна_катушка_зажигания($Х).

Можно заметить, что левые части второго и третьего правил уменьшились до двух
простых высказываний, а также полностью пропала повторяемость используемых суждений
для построения продукционных правил. Это ведёт к повышению технологичности построения
экспертной системы и эффективности её использования в разработанном прототипе.
При построении экспертной системы следует избегать зацикливания цепочки
рассуждений и написания таких правил, следствие которых будет вводиться пользователем в
качестве известных фактов. В этом случае высока вероятность того, что прототип
продукционной машины будет выводить факты, которые заранее введены пользователем или
которые им противоречат.
Пример построения экспертной системы диагностики неисправностей автомобиля с
помощью разработанного прототипа записан в листинге пользовательской программы.
|Начало
|Правила:
|ЕСЛИ Двигатель($Х) и Не Заводится($Х) ТО Сломан($Х).
|ЕСЛИ Сломан($Х) и Нет Искра($Х) ТО Не |Исправна_система_зажигания($Х).
|ЕСЛИ Не Исправна_система_зажигания($Х) и "Функционирует |цепь низкого напряжения"
|ТО Не Исправна_катушка_зажигания($Х).
|ЕСЛИ Не Исправна_система_зажигания($Х) и НЕ |"Функционирует цепь низкого
напряжения" и
|Устраняет_неисправность_замена($У) то Не исправен($У).
|ЕСЛИ Не Исправна_система_зажигания($Х) и НЕ |"Функционирует цепь низкого
напряжения" и
|Не Устраняет_неисправность_замена($У) ТО "Неполадки в |распределителе".
|ЕСЛИ Сломан($Х) и Искра($Х) ТО НЕ |Исправна_система_питания($Х).
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|ЕСЛИ НЕ Исправна_система_питания($Х) и НЕТ |Бензин_в_баке($К) ТО
Заправиться_бензином($К).
|ЕСЛИ НЕ Исправна_система_питания($Х) и Бензин_в_баке($К) |и Не
Поступает_в_карбюратор_бензин($К)
|ТО "Неполадки в бензонасосе".
|ЕСЛИ НЕ Исправна_система_питания($Х) и Бензин($К) и
|Поступает_в_карбюратор_бензин($К)
|ТО "Неполадки в карбюраторе".
|ЕСЛИ Сломан($Х) и Не Работает_стартер($Х) ТО "Неполадки |в системе
электропитания стартера".
|ЕСЛИ Двигатель($Х) и "Крутится коленчатый вал" ТО |Вращается($Х).
|ЕСЛИ Двигатель($Х) и Не "Крутится коленчатый вал" То Не |Вращается($Х).
|ЕСЛИ Вращается($Х) и Топливо_поступает_в($Х) ТО |"Неполадки в свечах
зажигания".
|ЕСЛИ Не Вращается($Х) и "Горят фары" ТО Не |Работает_стартер($Х).
|ЕСЛИ Не Вращается($Х) и Не "Горят фары" ТО "Неполадки в |аккумуляторе или
проводке".
|ЕСЛИ Двигатель($Х) и Бензин_в_баке($К) и |Поступает_в_карбюратор_бензин($Х)
|ТО Топливо_поступает_в($Х).
|Факты:
|Двигатель(Бензиновый_двигатель).
|Не Заводится(Бензиновый_двигатель).
|Не "Крутится коленчатый вал".
|"Функционирует цепь низкого напряжения".
|Нет Искра(Бензиновый_двигатель).
|"Горят фары".
|Цель:?
|Конец.

Заключение
Созданная продукционная система позволяет найти решения для широкого класса задач
в самых различных предметных областях. Эта система может быть полезна в тех случаях, когда
не существует чёткого алгоритма решения поставленных задач. Для этого достаточно знания
предметной области представить в экспертной системе, используя правила продукции. На
основании этих знаний и исходных данных, описывающих текущую ситуацию, машина
позволит найти противоречия во введённой информации, отыскать приемлемое решение
поставленной задачи или сообщить пользователю о невозможности разрешения задачи в силу
недостаточности знаний и исходных данных.
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