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Коэволюция информационно-
телекоммуникационных технологий и общества

Анализ объективных процессов изменения структуры занятости населения и процессов 
коэволюции информационно – телекоммуникационных технологий (в широком смысле) и 
общество показывает, что:
- Развитие общества определяют  процессы, создание новых знаний и их применение 
(повышение качества   продуктов труда), 
- Одна эпоха, отличается от другой, технологиями  создания, распространения  и 
применения  новых знаний.
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Вторичные сети

Мобильная связь
Передача данныхТелеграфия

Услуги

Телекоммуникационные сети – сетевое общество

Телефония

Абоненты

Первичные сети сети

Телекоммуникационные 
услуги
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Телекоммуникационная
подсистема

Абонентская подсистема

Информационные
 войны Прогноз ЧСТелемедицина

Автоматизированная 
промышленность

Прецизионное
земледелие

Информационная 
подсистема

прикладные информационно-телекоммуникационные процессы

Инфокоммуникационные сети – информационное 
общество 

Информационные и
 телекоммуникационные

  услуги
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Телекоммуникационная
подсистема

Подсистема  сенсоров и
 исполнительных 

устройств 

Интеллектуальные
 войны

Упреждение ЧСКогнитивная 
медицина

Роботизированная 
промышленность

Интеллектуальное 
земледелие

Sink NodeSink Node Sink Node

Информационная 
подсистема

Когнитивная 
подсистема

Когнитивные прикладные процессы

Когнитивные инфокоммуникационные сети – 
интеллектуальное общество

Новые услуги
Зн. как усл.
ИИ как усл.

Инфраструктура KaaS



Эволюция технологий беспроводных систем связи 

Основные преимущества использования 
когнитивных технологий при построении 
БСПД:

• меньшая зависимость от регулируемых 
диапазонов используемого частотного спектра,

•  адаптивность к постоянно изменяющейся 
среде передаче данных,

• адаптивность к изменениям внутри БСПД.

Когнитивное радио (CR) – это такая 
технология радиосвязи, в которой система 
связи осведомлена об окружении, 
внутреннем состоянии, местонахождении 
абонентов, и способна выносить решения 
о дальнейшем функционировании как 
самой системы, так и всей сети в целом.

когнитивная сеть  (CN) – сеть с 
познавательным процессом, который позволяет 
учитывать текущее состояние сети, а затем 
планировать, принимать решение и действовать 
с учетом текущего состояния сети. 

Качественные отличия когнитивных радиосистем 

Эволюционное развитие беспроводных сетей 





Когнитивные радио технологии 





Новые архитектурные подходы 
(кросс-уровневая адаптация)





(Новые технологии) 
Нейропроцессорная обработка 
сигналов
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Нечеткие логические системы управления обычно 
состоят из четырех основных частей: 

• Интерфейс фаззификации (введение нечеткости 
на четких входных данных), 

• База нечетких правил, 
• Машина нечеткого вывода (использует нечеткие 

условные правила, заложенные в БЗ, для 
преобразования нечетких входных данных в 
требуемые управляющие воздействия также 
нечеткого характера) и 

• Интерфейс дефаззификации (исключение 
нечеткости для обеспечения четкого выхода).

Схема нечеткого контроллера

Правило нечеткого вывода состоит из посылок и заключения. Возможно наличие нескольких посылок в правиле, 
они объединяются посредством логических связок И, ИЛИ. Продукционное правило записывается в виде: 

«ЕСЛИ (посылка) (связка) (посылка)……….. (посылка), ТО (заключение)».

(Новые технологии) Нечеткое управление скоростью модуляции
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Структурная схема системы нечеткого управления скоростью 
модуляции

Нечеткая система управления работает следующим образом:
осуществляется оценка отношения сигнал/шум (ОШС) в радиоканале (от кадра к кадру) (нечеткая подсистема 

оценки ОШС)и затем
на основе оценки ОШС и скорости изменения ОШС, нечеткая система управляет скоростью модуляции для 

передачи следующего кадра.
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Входные 
значения

имя переменной действительная составляющая сигнала
терм-множество {низкая; средняя; высокая}
пределы значения [0, 25] дБ

имя переменной мнимая составляющая сигнала
терм-множество {низкая; средняя; высокая}
пределы значения [0, 25] дБ
имя переменной отклонение действительной составляющей
терм-множество {низкое; среднее; высокое}
пределы значения [0, 3] дБ
имя переменной отклонение мнимой составляющей
терм-множество {низкое; среднее; высокое}
пределы значения [0, 2.5] дБ

Выходные 
значения

имя переменной отношение сигнал/шум
терм-множество {очень низкое; низкое; среднее; высокое; 

очень высокое}
пределы значения [0, 2.5] дБ

Входные 
значения

имя переменной отношение сигнал/шум
терм-множество {низкая; средняя; высокая}
пределы значения [0, 25] дБ

имя переменной скорость изменения отношения сигнал/шум
терм-множество {низкая отрицательная; средняя отрицательная; 

высокая отрицательная; низкая положительная; 
средняя положительная; высокая положительная}

пределы значения [-8, +8] дБ

Выходные 
значения

MS имя переменной скорость модуляции
терм-множество {4-QAM; 16-QAM; 64-QAM; 128-QAM}

 Скорость модуляции также представлена как лингвистическая переменная, 
базовое терм-множество которой определяется как множество возможных 
значений:  

1( , , , )m mR R I dR dI 

2( , )MS R   
mR

mI

dR

dI







 4 ,16 , 64 ,128MS QAM QAM QAM QAMT



13

Функции принадлежности входных и выходных переменных терм-
множества

Функция принадлежности: а– отклонения мнимой составляющей;              
б– отклонения действительной составляющей; в– мнимой составляющей, 

г– действительной составляющей сигнала

Выводом каждого правила импликации  является 
лингвистическая переменная “    ”, множество значений 
которой состоит из пяти термов:

База правил будет состоять из правил следующего вида: 
Если Rm – высокое (В) и dR – низкое (Н), то    – очень высокое (ОВ);
•Если Im – среднее (С) и dI – высокое (В), то     – низкое (Н).

Совокупность всех правил удобно представить в виде таблицы.

Функция принадлежности оценочного отношение сигнал- шум

Значение”   “ определяется как логический вывод, полученный в результате применения базы заданных правил :

Значени
е 

составля
ющих из 

блока 
памяти, 
Rm (Im)

отклонение составляющей, 
dR (dI )

Н

Н С В

Н Н ОН
С В С Н
В ОВ В С

База правил R1



 " "," ", " ", " "," "ОН Н С В ОВ T

1( , , , )m mR R I dR dI 










Новые технологии управления
 (когнитивный цикл)





Изучение зависимости пропускной 
способности БС от расстояния





Пропускная способность для малых и крупных 
городов.

 





Изучение поведения и спроса 
пользователей

Пропускная способность БС

Суммарная интенсивность трафика

Коэффиц. распределения трафика в
зоне обслуживания
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Накопление знаний





Вычисление конкурентного размещения ТД 
методом динамического программирования





Принятие решений и их 
воплощение 

Сбор 
информации

Дополнительная 
БС




Спасибо за внимание

kama54@rambler.ru
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