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УДК 338.47 

Аннотация. В статье рассматриваются основы и особенности формирования 

экономических отношений в отрасли инфокоммуникаций, состав участников отраслевого 

рынка, производственных ресурсов отрасли и показатели эффективности их использования. 

Раскрываются применяемые классификации и способы оценки объема 

инфокоммуникационных услуг, принципы ведения тарифной и маркетинговой политики, 

ключевые показатели, характеризующие деятельность инфокоммуникационной компании. 

Ключевые слова: инфокоммуникации; инфокоммуникационная услуга; 

производственные ресурсы; доходы. 

 

ECONOMIC FOUNDATIONS OF THE FUNCTIONING OF THE 

INFOCOMMUNICATION COMPANY 

 

Elena Volodina, associate professor of the “Communications economics” department, MTUCI, Ph. 

D. in economics; 

Elena Kukharenko, dean FPKP MTUCI, Ph. D. in economics; 

Tatiana Salutina, head of the “Communications economics” department, MTUCI, doctor of 
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Annotation. The article deals with the fundamentals and peculiarities of the formation of 

economic relations in the field of infocommunications, the composition of the participants in the 

industry market, the industry's productive resources, and the efficiency indicators of their use. The 

article reveals the applied classifications and methods of estimating the volume of infocommunication 

services, the principles of tariff and marketing policy, key indicators characterizing the activities of 

the infocommunication company. 

Keywords: infocommunication; information and communication service; production 

resources; income. 

 

Инфокоммуникации являются важнейшим инфраструктурным компонентом 

экономической и социальной жизни современного общества, обеспечивающим 

информационное взаимодействие предприятий, секторов экономики и людей, а также 

эффективное использование информационных ресурсов и технологий в процессе создания 

информационного пространства.  Отрасль инфокоммуникаций представляет собой 

совокупность предприятий и производств, обладающих общностью производимых услуг, 

технологий и удовлетворяемых потребностей. Если информационный продукт создан с 

использованием инфокоммуникационных технологий и предназначен для передачи по сетям 

связи, то он относится к продукту отрасли инфокоммуникаций [1]. 

Отрасли инфокоммуникаций присущ ряд особенностей, оказывающих 

непосредственное влияние на формирование экономических отношений в отрасли, которые 

учитываются при решении технико-технологических и организационно-экономических 

mailto:elena.kukharenko@mail.ru
mailto:salutina@list.ru
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проблем ее развития. К таким особенностям следует отнести невещественный характер 

(неосязаемость) услуг; неотделимость процессов производства и потребления; 

взаимозаменяемость, взаимодополняемость и многономенклатурность услуг; неравномерность 

поступающей нагрузки; несохраняемость услуг и особое значение качества предоставления 

услуг для потребителей [2].  

Вследствие сетевого построения отрасли экономическая деятельность в сфере 

инфокоммуникаций характеризуется взаимодействием операторов различных видов связи и 

информационного обслуживания в процессе оказания услуг, что требует разработки 

специального механизма технического, экономического и информационного взаимодействия 

операторов, работающих на сети общего пользования [1-3].   

Научно-технический прогресс и конвергентные процессы в отрасли способствовали 

изменению рыночного пространства и экономических отношений, трансформации моделей 

ведения бизнеса, появлению новых участников рынка инфокоммуникационных услуг: контент-

провайдеров, системных интеграторов, агрегаторов, виртуальных операторов и др. [2, 4, 5, 10].  

Под воздействием усиливающейся конкуренции, возрастания требований клиентов к 

качеству услуг, изменения роли пользователя, который из пассивного клиента превращается в 

активного потребителя, имеющего интерактивную обратную связь с производителем услуг и 

участвующего в процессе производства контента как компонента инфокоммуникационных 

услуг на основе IP-технологий (услуги мобильного, телевизионного и информационного 

контента), компании все чаще ориентируются на маркетинговую концепцию управления, 

принятие управленческих решений исходя из результатов комплексного исследования и 

прогнозирования рынка, на создание продукта, соответствующего требованиям и ожиданиям 

клиента  [6-8].  

В производственном процессе отрасли инфокоммуникаций, кроме средств и предметов 

труда, трудовых и информационных ресурсов, участвует специфический состав 

производственных ресурсов: ресурс нумерации и радиочастотный спектр (РЧС) [1, 9, 10]. 

Невещественный характер создаваемой и передаваемой информации, а также услуг, как 

результата деятельности отрасли инфокоммуникаций, определил специфику факторов 

производства, в которых отсутствуют сырье и основные материалы.  Предметом труда в 

инфокоммуникациях является информация и сообщения, которые подлежат 

пространственному перемещению. Средства труда участвуют в процессе создания услуг в 

течение длительного времени, сохраняя свою натурально-вещественную форму. Многократно 

участвуя в производственном процессе, средства труда (основные средства) переносят свою 

стоимость в виде амортизации на стоимость создаваемого им продукта (услуги) не полностью, 

а постепенно. К основным средствам инфокоммуникационных компаний относятся здания, 

назначением которых является обеспечение нормальных условий труда и выполнения 

производственной работы; сооружения и передаточные устройства (телефонная канализация, 

волоконно-оптические линии связи, мачты, на которых укреплены передающие и приемные 

антенны, антенно-фидерные устройства); рабочие машины и оборудование; транспортные 

средства; производственный и хозяйственный инвентарь и прочие виды основного капитала. 

Для оценки эффективности использования основных средств используется система 

натуральных технико-экономических и стоимостных показателей, позволяющая 

охарактеризовать степень участия в производственном процессе основных средств, 

находящихся в распоряжении организации. Натуральные технико-экономические показатели 

включают показатели использования оборудования и каналов; задействования оборудования и 

сооружений; освоения производственных мощностей, введенных в действие объектов связи. К 

стоимостным показателям относятся фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность. 

Повышение эффективности использования основных средств способствует повышению 

прибыли и рентабельности предприятия. Факторами повышения эффективности использования 

производственных ресурсов, учитывая высокую стоимость нового оборудования и технологий, 

все чаще становятся их совместная эксплуатация несколькими компаниями, а также 
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объединение усилий компаний для реализации совместных инвестиционных проектов [11-16].  

Инфокоммуникации относятся к капиталоемким отраслям, однако, несмотря на 

современную высокопроизводительную технику связи и инфокоммуникационные технологии, 

автоматизацию процессов коммутации и цифровую передачу сообщений, автоматизацию и 

механизацию трудоемких работ, трудовые ресурсы остаются важнейшим фактором 

производства услуг и обслуживания клиентов. Уровень и качество работы персонала, 

взаимодействующего с потребителями, оказывает огромное влияние на обеспечение высокого 

уровня лояльности клиентов и сохранения абонентской базы компании [17-18]. Эффективность 

использования трудовых ресурсов также, как и в других сферах деятельности, отражает 

показатель производительности труда. 

К специфическим производственным ресурсам, необходимым для осуществления 

экономической деятельности в инфокоммуникациях, как уже отмечено, относятся ресурс 

нумерации и радиочастотный спектр. 

Под ресурсом нумерации следует понимать совокупность или часть вариантов 

нумерации (цифровых, буквенных, символьных обозначений), которые можно использовать в 

сетях связи. Ресурсы нумерации единой сети электросвязи РФ являются частью ресурса 

нумерации международной сети связи и состоят из ресурсов нумерации телефонной сети связи, 

телеграфной сети связи, сетей передачи данных, телематических служб, кодов идентификации 

сети интернет, а также служебных кодов идентификации сетей связи, их элементов и 

оконечного оборудования. Регулирование ресурса нумерации осуществляется государством, 

которое наделяет уполномоченные органы исполнительной власти правом изменять и изымать 

ресурс нумерации, выделенный оператору, а также контролировать использование 

операторами связи выделенного им ресурса нумерации в соответствие с порядком, 

установленным законодательством [1]. 

Наряду с другими ресурсами в производственном процессе оказания 

инфокоммуникационных услуг участвует радиочастотный ресурс (радиочастотный спектр), 

который является уникальным природным производственным ресурсом, который является 

незаменимым для обеспечения беспроводной связи.  Радиочастотный спектр используется 

также для работы технологических сетей связи и обеспечения национальной безопасности и 

обороноспособности страны.  

Понятие радиочастотного спектра связано с существованием электромагнитного поля. 

Согласно Регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи, радиочастотный 

спектр является совокупностью действующих и потенциально возможных частотных 

назначений в диапазоне от 9 кГц до 3000 ГГц, выделенных государственными органами для 

работы радиоэлектронных средств на определенной территории. 

Регулирование использования и распределение радиочастотного спектра 

осуществляется органами исполнительной власти в области связи и межведомственной 

Государственной комиссией по радиочастотам, а также наднациональными органами, 

поскольку РЧС является международным природным ресурсом [19-23]. 

Информационные ресурсы, принимающие участие в производственном процессе 

предприятий, в том числе инфокоммуникационных компаний, пока еще не имеет однозначного 

толкования несмотря на то, что это понятие является одним из ключевых в проблеме 

информатизации общества. Информация, информационные ресурсы существовали всегда, но 

эти ресурсы из-за своей специфичности и невещественного характера не рассматривались как 

экономическая категория. Информационные ресурсы можно определить, как весь имеющийся 

объем информации в информационной системе. Для страны это будут информационные 

ресурсы страны, для организации какого-то уровня – информационные ресурсы организации. 

Иначе говоря, это весь объем знаний, отчужденных от их создателей, зафиксированный на 

материальных носителях и предназначенный для общественного использования. 

В настоящее время используется узкое и широкое понимание информационных 

ресурсов (ИР). В узком понимании имеют в виду только сетевые ИР, доступные через 

http://sysinform.ru/category/informacionnya-v-ekonomike/informaciya/
http://sysinform.ru/kolichestvo-informacii/


6 
 «ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2017 
 

компьютерные средства связи, а в широком – любую зафиксированную на традиционных или 

электронных носителях информацию, пригодную для сохранения и распространения [1].  

Объединяя производственные ресурсы для осуществления процесса оказания 

инфокоммуникационных услуг, компания должна ориентироваться на их эффективное 

использование [24, 25].   

Функционирование любого предприятия характеризуется затратами на производство 

услуг, самим процессом производства и результатами. Основным результативным показателем 

деятельности организаций инфокоммуникаций являются доходы (выручка) от реализованных 

услуг и выполненных работ. 

Доходы от инфокоммуникационных услуг представляют собой доходы, полученные 

организациями связи и инфокоммуникационными компаниями от реализации различных видов 

услуг по соответствующим тарифам. Инфокоммуникационная услуга отражает результат 

экономической деятельности по удовлетворению потребностей пользователей в доступе к 

информационным ресурсам и передаче информации с помощью информационных и 

телекоммуникационных технологий и сетей.  

Классификация услуг по видам связи включает услуги почтовой связи, спецсвязи, 

междугородной и международной телефонной связи, документальной электросвязи, местной 

телефонной связи (городской и сельской), радиосвязи, радиовещания, телевидения и 

спутниковой связи, проводного вещания, подвижной беспроводной радиосвязи.   

По характеру создаваемого потребительского эффекта выделяют услуги в форме 

передачи единичных сообщений (информации) и услуги в форме предоставления абонентского 

устройства доступа к сети или технических средств в пользование (аренду) [3].  

Данные классификации определяет специфику учета, анализа и планирования услуг 

различной формы.  

Технология создания услуги в форме передачи единичных сообщений (обмена) 

включает нескольких взаимосвязанных этапов: исходящего, транзитного и входящего, на 

каждом из которых отдельные операторы связи, участвующие в процессе передачи 

информации, выполняют конкретные производственные функции. Компании ведут учет 

трафика отдельно по каждому этапу.  

Услуги в форме предоставления технических средств включают услуги, измеряемые 

числом предоставляемых каналов (телефонных, телеграфных); услуги, измеряемые числом 

абонентских устройств доступа к сети (телефонов, радиоточек); услуги, выражаемые числом, 

канало-часов работы средств радиосвязи, радиовещания и телевидения. 

В первом случае необходимо определять среднегодовое количество технических 

устройств, предоставляемое в пользование потребителям и обслуживаемое оператором, так как 

не все технические устройства находятся в эксплуатации с начала года. Расчет объема услуг по 

подключению (установке) абонентских устройств доступа к сети связи определяется не в 

среднегодовом измерении, а общим числом по фактически выполненному количеству их 

подключений, установок или перестановок. Определение объема услуг, измеряемых временем 

действия каналов в организациях радиосвязи, радиовещания и телевидения, основано на учете 

заявок потребителей по каждому виду технических средств в зависимости от их мощности. 

Способы определения доходов от услуг в рамках отдельных видов связи различаются и 

при планировании спроса на отдельные услуги учитываются различные факторы [25-28].  

Общий объем доходов компании – это совокупные доходы, полученные от оказания всех видов 

услуг.   

В условиях конкуренции на инфокоммуникационном рынке важнейшим фактором 

эффективности становится гибкая и адаптированная к нуждам клиентов тарифная политика [9, 

30]. При формировании тарифной политики компаниям, помимо факторов макросреды, 

необходимо учитывать качество и доступность услуг [31, 32], неравномерность поступления 

нагрузки, вызывающей необходимость дифференциации тарифов во времени с учетом 

колебаний потребительского спроса, стратегию охвата рынка, используемую компанией 
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(различные тарифные планы для различных категорий абонентов),  рыночную новизну и 

специфичность услуги, продолжительность и текущую стадию ее жизненного цикла, уровень 

сервиса при продаже и последующем обслуживании абонентов [33], стратегию продвижения 

услуг (чем выше затраты на продвижение, тем выше цена), имидж компании, ее 

позиционирование на рынке [27, 33]. На тарифную политику немаловажное влияние оказывает 

вид услуги, тип компании, сфера ее деятельности, выбранная бизнес-стратегия и прочие 

факторы. 

Инфокоммуникационные компании самостоятельно определяют виды платежей 

абонентов (плата за установку телекоммуникационного оборудования и/или подключение к 

сети, абонентскую плату, оплату трафика) и их соотношение. Определение оптимальной 

структуры тарифов крайне актуально на этапе экономического обоснования инвестиционных 

проектов [34]. 

Функционирование компании в общесетевом пространстве требует учета вклада 

каждого хозяйствующего субъекта в общие результаты экономической деятельности отрасли с 

помощью особого класса услуг промежуточного потребления (услуг присоединения и услуг по 

пропуску трафика), предназначенных для расчетов между операторами сети общего 

пользования, участвующими в оказании сетевых услуг. Цены на эти услуги и на ряд услуг для 

конечных потребителей, перечень и порядок оказания которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации, подлежат государственному регулированию с целью 

компенсации операторам экономически обоснованных затрат, связанных с оказанием услуг 

связи, и возмещения обоснованной нормы прибыли. 

Расходы инфокоммуникационной компании включают совокупность затрат на 

производство инфокоммуникационных услуг, услуг присоединения и пропуска трафика или 

иных услуг, а также на осуществление неосновных видов деятельности. Эти затраты весьма 

разнообразны, связаны со спецификой деятельности каждой конкретной компании и отражают 

отраслевые особенности производственного процесса. Многочисленные виды затрат 

объединены в следующие укрупненные группы: материальные расходы, расходы на оплату 

труда, амортизация основных средств, прочие расходы. 

Денежное выражение всех затрат организации в расчете на единицу создаваемых услуг 

в стоимостном (денежном) или натуральном выражении представляет собой себестоимость 

производства инфокоммуникационных услуг. Исчисление себестоимости отдельных видов 

услуг производится при наличии системы раздельного учета затрат по видам услуг. При 

отсутствии раздельного учета затрат принято исчислять и планировать себестоимость 

совокупности услуг в стоимостном выражении – в расчете на 100 руб. доходов. 

Обобщающим показателем деятельности инфокоммуникационных организаций, как и в 

других сферах экономики, является прибыль, отражающая превышение доходов от реализации 

услуг над затратами производства, связанными с их созданием. Показатели прибыли 

характеризуют эффект функционирования компании, а эффективность ее деятельности в целом 

отражают показатели рентабельности. 

Специфику производства инфокоммуникационных услуг и результативность основной 

деятельности компаний отражают отраслевые показатели эффективности: доход на линию, 

характеризующий финансовую отдачу единицы производственной мощности; прибыль на 

линию; расходы по основной деятельности на линию, характеризующие затраты операторов на 

обслуживание единицы производственной мощности; количество линий на работника; средний 

доход от одного абонента (ARPU – Average Revenue Per User), рассчитываемый как отношение 

доходов от услуг за определенный период к среднему числу абонентов; средний ежемесячный 

трафик на одного абонента (MоU – Minutes of Use).  

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155203/#dst100047
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Роль телекоммуникационных и информационных технологий в жизни современного 

общества огромна. Обеспечивая доступ потребителей к различным информационным и 

телекоммуникационным услугам в рамках единого информационного пространства, 

телекоммуникации создают условия для успешного функционирования экономических 

отраслей и сфер деятельности, способствуют появлению и развитию новых форм ведения 

бизнеса, повышению качества жизни [1, 2]. Внедрение новых инфокоммуникационных 

технологий и услуг, развитие фиксированной и подвижной связи способствуют повышению 

эффективности работы органов государственной власти и местного самоуправления, 

экономическому росту и развитию регионов [3-5]. 
Одной из актуальных задач повышения эффективности управленческой деятельности и 

экономической безопасности регионов и государства в целом является создание системы 

распределенных ситуационных центров. Правовой основой создания ситуационных центров 

является ряд нормативных актов и рекомендательных документов, разработанных под 

влиянием необходимости информатизации процессов государственного управления. Согласно 

Указа Президента РФ № 537 от 12.05.2009 г. «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г.» предусматривается создание системы распределенных 

ситуационных центров и определяет их основной функционал в целях реализации задач 

стратегического планирования [6, 7]. Дальнейшее развитие нормативно-методической базы 

создания ситуационных центров связано с изданием и принятием следующих документов: 

Концепция создания системы распределенных ситуационных центров; Методические 

mailto:elena.kukharenko@mail.ru
mailto:chugin_is@cniieisu.ru
mailto:elena.kukharenko@mail.ru
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рекомендации по созданию и вводу в эксплуатацию ситуационных центров глав субъектов 

Российской Федерации; Указ Президента РФ от 25 июля 2013 г. № 648 «О формировании 

системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту 

взаимодействия» [8, 9].  

Ситуационные центры должны быть созданы в федеральных органах государственной 

власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, а также негосударственных органах и 

организациях в целях: 

а) информационно-аналитической поддержки государственного и военного управления, 

стратегического планирования, мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования в Российской Федерации; 

б) повышения эффективности государственного управления в мирное время, в период 

непосредственной угрозы агрессии и в военное время, в том числе при возникновении 

чрезвычайных (кризисных) ситуаций, за счет использования организационных, 

информационных и технологических возможностей ситуационных центров по мониторингу, 

анализу, оценке, прогнозированию изменения обстановки, моделированию сценариев развития 

ситуаций и поддержке принятия управленческих решений; 

в) участия в обеспечении функционирования федеральной информационной системы 

стратегического планирования в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.  

Ситуационный центр представляет собой организационно-технический комплекс, 

предназначенный для информационно-аналитического и коммуникационного обеспечения 

решения задач управления в органах государственной власти, на крупных предприятиях,  

в отраслях экономики или при развитии кризисных ситуаций. Ситуационный центр включает в 

себя специализированные помещения, оснащенные комплексами телекоммуникационного 

оборудования, средствами хранения, сбора, обработки, визуализации информации, 

специальным программным обеспечением, реализующим методы моделирования и 

прогнозирования, интегрируемым в единую информационно-аналитическую систему, 

обеспечивающую всестороннюю поддержку функционирования ситуационного центра. 

Стратегия национальной безопасности страны рассматривает создание системы 

распределенных ситуационных центров, как важнейшего элемента системы стратегического 

планирования. Целью создания ситуационных центров, взаимодействующих по единому 

регламенту, является повышение эффективности управления регионом на основе применения 

современных информационно-аналитических технологий поддержки принятия решений в 

социально-экономической, общественно-политической сферах, а также в сфере комплексной 

безопасности [6, 7, 10]. 

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих 

функциональных задач: 

 обеспечение сбора и загрузки данных от различных информационных источников 

(федерального, регионального, муниципального уровней власти, предприятий  

и учреждений), в том числе интеграция с различными информационными ресурсами,  

с обеспечением контроля исполнения информационных регламентов; 

 обеспечение мобильного доступа к информационным данным системы; 

 информационное взаимодействие с ситуационными центрами высшего уровня. 

 

Порядок организации взаимодействия ситуационных центров устанавливается «Единым 

регламентом взаимодействия распределенных ситуационных центров», утвержденным 

решением Межведомственной комиссии по координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти по созданию системы распределенных ситуационных центров (далее – 

СРСЦ), работающих по единому регламенту взаимодействия (протокол № 2 от 7 мая 2015 г.), 

соглашениями об информационном взаимодействии между Федеральной службой охраны 
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Российской Федерации  и участниками СРСЦ [11]. 

В соответствии с Единым регламентом взаимодействия распределенных ситуационных 

центров ситуационные центры регионов должны взаимодействовать в рамках СРСЦ по 

следующим направлениям: 

 с ситуационными центрами Президента Российской Федерации, Полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе, Правительства 

Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации и других 

федеральных органов исполнительной власти; 

 с органами государственной власти субъекта; 

 с муниципальными образованиями субъекта; 

 с территориальными отделениями федеральных органов исполнительной власти; 

 с предприятиями и организациями [10, 12]. 

 

Взаимодействие информационных систем участников СРСЦ, используемых  

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме,  

в том числе единой системы межведомственного электронного взаимодействия и единой 

системы идентификации и аутентификации осуществляется через комплексы 

информационного взаимодействия. Комплексы информационного взаимодействия 

представляют собой аппаратно-программные средства, обеспечивающие безопасное 

информационное взаимодействие с использованием защищенной телекоммуникационной сети. 

Таким образом, взаимодействие и функционирование ситуационных центров невозможно без 

существования надежной, высокоскоростной, мультисервисной телекоммуникационной среды, 

отвечающей современным стандартам безопасности [12, 13]. 

Телекоммуникационная сеть ситуационных центров является интегрированной 

телекоммуникационной средой, с помощью которой пользователям предоставляются 

телекоммуникационные услуги в соответствии с государственными и международными 

стандартами.  

Согласно назначению ситуационных центров телекоммуникационная сеть должна 

обеспечивать: 

 надежную, гарантированную и достоверную доставку пользователям необходимой 

информации, в том числе информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну; 

 телекоммуникационное взаимодействие компонент ситуационных центров между 

собой, а также с другими ситуационными центрами, внешними информационными 

системами и сетями, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

интернет; 

 организацию взаимодействия технических средств ситуационных центров с 

информационными системами аналитической обработки информации, поступающей и 

хранящейся у участников системы (если такие функции не возложены на технические 

средства самих ситуационных центров), а также их передача на уровень исполнителя; 

 качественную и бесперебойную работу открытой и защищенной видеосвязи [9, 14, 15]. 

 

Телекоммуникационная сеть должна способствовать обмену разнородной информацией 

в рамках единой инфраструктуры, которая способна предоставлять услуги гарантированного 

качества и иметь возможность интеграции различных видов связи на базе единых 

телекоммуникационных технологий.  

Телекоммуникационные системы комплексов информационного взаимодействия 

должны функционировать как на федеральном, так и на региональном уровнях. При этом 

основной задачей телекоммуникационных систем комплексов информационного 

взаимодействия различных уровней является своевременное предоставление должностным 
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лицам и элементам информационно-аналитических систем полного набора служб и услуг связи, 

а также оперативное телекоммуникационное взаимодействие со всеми органами 

государственной и региональной власти, государственными учреждениями, предприятиями и 

организациями региона, а также населением. Пример структурной схемы защищенной 

телекоммуникационной среды комплекса информационного взаимодействия субъекта 

Российской Федерации приведен на рис. 1.  

Ситуационные центры являются объектами информатизации, обрабатывающими разно 

категорийную информацию, и взаимодействующими с информационными системами, 

предназначенными для обработки секретной, конфиденциальной и общедоступной 

информации. 

В зависимости от категории обрабатываемой информации должны быть предусмотрены 

следующие сегменты обработки и передачи информации: 

 сегмент «С» – для обработки информации ограниченного доступа, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну; 

 сегмент «К» – для обработки информации ограниченного доступа, не содержащей 

сведений, составляющих государственную тайну; 

 сегмент «О» – для обработки общедоступной информации. 

 

При проектировании и построении ситуационного центра должно быть предусмотрено 

физическое разделение сегментов. 

В соответствии с требованиями регулятора информационной защите подлежит все 

оборудование ситуационного центра, включая ее коммутационное и линейно-кабельное 

оборудование, предназначенное для обработки и передачи информации ограниченного 

доступа, в том числе содержащей сведения, составляющие государственную тайну, а также 

оборудование, размещаемое в помещениях, где циркулирует визуальная и/или акустическая 

информация, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, и не 

предназначенное для обработки информации ограниченного доступа «К» и/или «С». 

Оборудование сегмента «К» и «С» должно быть защищено от утечки информации по 

техническим каналам и от электронных устройств негласного получения информации и должно 

пройти установленным в Российской Федерации порядком оценку соответствия требованиям 

по безопасности информации (иметь соответствующий сертификат). Созданная таким образом 

система обеспечения безопасности (система защиты обрабатываемой и хранящейся 

информации от несанкционированного доступа) должна удовлетворять действующим 

нормативным и методическим документам Российской Федерации в области защиты 

информации. 

Эксплуатация ситуационного центра с данными конфиденциального и закрытого 

контура возможна при соблюдении следующих условий: 

 проведение специальных проверок и специальных исследований для элементов 

комплексов технических средств; 

 отсутствие гальванических связей между элементами комплексов технических средств, 

работающих в разных контурах; 

 применение средств шифрования (криптотехники); 

 применение технических средств обеспечения информационной безопасности; 

 применение сертифицированных средств однонаправленной передачи данных; 

 применение организационных мер по обеспечению информационной безопасности; 

 аттестация выделенных помещений ситуационного центра. 
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Рисунок 1 

 

 

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, а также с целью 

обеспечения мобильного доступа к данным информационно-аналитической системы в состав 

ситуационного центра субъекта Российской Федерации должен быть включен мобильный 

подвижный пункт управления губернатора, имеющий доступ ко всем сегментам единого 

информационного ресурса ситуационного центра при выезде Губернатора и должностных лиц 

в районы, города и области для принятия оперативного решения на месте в кризисных 

(чрезвычайных) ситуациях. Оборудование подвижного пункта управления должно 

располагаться на базе высокопроходимого автомобиля или комплекта автомобилей и 

предназначено для эксплуатации в полевых условиях (классификационная группа 1.3 и группа 

1.10 – при работе вне объекта (ППУ) климатического исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-

98). 

Защищенные телекоммуникационные сети федерального и регионального уровней 

должны быть построены на базе стека протоколов TCP/IP и состоять из следующих сегментов 

(рис. 2): 

 сегмента для обработки общедоступной (открытой) информации (сегмент «О»), 

наложенного на сеть передачи данных (виртуальную частную сеть) доверенного 

оператора связи (например, ПАО «Ростелеком»); 

 сегмента для обработки конфиденциальной информации (сегмент «К»), наложенного на 

сегмент «О»; 

 сегмента для обработки секретной информации (сегмент «С»), наложенного на сегмент 

«О». 

 

Защищенные телекоммуникационные сети федерального и регионального уровней 

строятся по единым принципам и архитектурным решениям. Разделение необходимо в целях 
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демаркации зон ответственности администраций данных сетей и управления. 

На рис. 2 показан принцип наложения сегментов защищенной телекоммуникационной 

сети. В каждом сегменте защищенной телекоммуникационной сети должна предоставляться 

услуга переноса трафика с соответствующим ему (сегменту) грифом секретности в интересах 

комплексов средств автоматизации в составе ситуационных центров. 

Таким образом, в составе каждого ситуационного центра должны быть три типа 

локальных сетей с комплексами средств автоматизации, подключенных к сегментам «О», «К» 

и «С» в зависимости от грифа секретности обрабатываемой информации. При этом 

подключение локальных сетей с комплексами средств автоматизации к сегментам «О», «К» и 

«С» необходимо осуществлять через межсетевые экраны. Применение данных межсетевых 

экранов в составе комплексов средств автоматизации позволит реализовать дополнительную 

политику безопасности в каждой локальной сети с комплексами средств автоматизации, а 

также осуществить трансляцию сетевых адресов (NAT – Network Address Translation) для 

решения проблемы создания единого адресного пространства. 

 

 
Рисунок 2 

 

В соответствии с принципом построения и функционирования сегмента «О» 

защищенной телекоммуникационной сети граничный маршрутизатор должен подключаться к 

маршрутизатору из состава сети передачи данных доверенного оператора связи. Подключение 

маршрутизаторов друг к другу должно производиться по проводному каналу связи.  Для 

обеспечения надежности функционирования в различных (критических) ситуациях основные 

направления связи, в первую очередь с территориальными отделениями федеральных органов 

исполнительной власти (ОВК, управлениями МЧС, МВД, ФСО и Росгвардии) должны быть 

зарезервированы отдельными направлениями радиорелейной связи. Направления 

организуются по принципу «звезда» и предполагают построение отдельных среднескоростных 

линий радиорелейной связи от места расположения ядра сети к местам постоянной дислокации 

федеральных органов исполнительной власти. Данные направления планируются к 

использованию как резервные линии связи, так и для наращивания пропускной способности 

направлений телекоммуникаций в угрожаемый/чрезвычайный период и при возникновении 

кризисных ситуаций. 

Сегменты «К» и «С/СС» являются наложенными шифрованными сетями поверх 

открытого сегмента. Закрытие информации осуществляется криптомаршрутизаторами, для 
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сегмента «С» – криптомаршрутизатором, разрешенным к применению в сетях шифрованной 

связи 1-2 классов с имитозащитой по 1 классу. Разграничение локальных сетей внутри сегмента 

«К» (сеть хранения и обработки данных, ЛВС пользователей) осуществляется межсетевым 

экраном сегмента «К», внутри сегмента «С» – межсетевым экраном сегмента «С» класса 

защищенности не ниже А2. Подключение криптомаршрутизаторов «К» и «С» к граничному 

маршрутизатору должно осуществляться через коммутатор уровня ядра открытого сегмента. 

Сегменты «К» и «С» каждого объекта будут взаимодействовать с аналогичными сегментами 

других объектов при наличии туннелей между ними, которые организуются 

криптомаршрутизаторами. При этом топология построения туннелей определяется 

количеством взаимодействующих объектов и техническими возможностями 

криптомаршрутизаторов. Для построения защищенной телекоммуникационной сети 

рекомендуется топология «полносвязный граф» (принцип «каждый с каждым»). Комплексы 

средств автоматизации, размещенные в сегментах «К» и «С» на одном объекте, смогут 

осуществлять информационный обмен между собой только при наличии разрешающих правил 

фильтрации на объектовом МСЭ. Комплексы средств автоматизации, размещенные в сегменте 

«К» на разных объектах, смогут осуществлять информационный обмен между собой только 

при наличии туннелей между объектовыми граничными устройствами и разрешающих правил 

фильтрации на МСЭ взаимодействующих объектах. Все оборудование, входящее в состав 

сегмента для обработки секретной информации, должно располагаться внутри одной 

контролируемой зоны. За пределы контролируемой зоны информация может передаваться 

только по защищенным каналам в зашифрованном виде. В соответствии с Рекомендациями 

взаимодействие КСА, размещенных в сегменте «С» СЦ, с КСА, размещенными в сегментах 

«О» и «К» на том же СЦ, должно быть запрещено, за исключением случаев вывода информации 

на единый комплекс оборудования видеоотображения и звукоусиления с применением 

специальных устройств однонаправленной передачи. 

Для обеспечения деятельности должностных лиц СЦ, а также руководителей субъектов 

РФ, министерств, ОИВ регионов и т.д. в каждом сегменте защищенной телекоммуникационной 

сети должны быть предоставлены следующие услуги связи: 

 перенос трафика в интересах КСА в составе объектов СЦ, работающих по собственным 

протоколам; 

 файловый обмен (c применением протокола FTP); 

 электронная почта (с применением протокола SMTP для отправки почтовых сообщений 

и протокола IMAP или POP3 для приема почтовых сообщений); 

 передача мгновенных сообщений (c применением протокола XMPP); 

 предоставление справочной информации; 

 IP-телефония (с применением аналоговых телефонов, цифровых АТС и VoIP-шлюзов, 

работающих по протоколу сигнализации SIP); 

 видеоконференцсвязь (с применением видеомикшеров). 

 

Для обеспечения предоставления данных услуг связи в защищенной 

телекоммуникационной сети также должны функционировать службы: 

 единого времени (возможность синхронизации КСА с сервером единого времени по 

протоколу NTP, который, в свою очередь, получает данные от ГЛОНАСС/GPS-

приемника); 

 мониторинга (возможность проверки доступности активного сетевого оборудования 

КСА как на своем, так на и взаимодействующих СЦ (объектах)); 

 доменных имен (обеспечение работы IP-телефонии и электронной почты). 

 

В настоящее время организация «бесшовного» взаимодействия сетей передачи данных 

различных ведомств между собой на территории субъектов Российской Федерации осложнена 
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по следующим причинам: 

 виртуальные частные сети, на которые наложены ведомственные сети передачи данных, 

должны иметь между собой точки сопряжения (что не всегда реализуемо по 

организационным и техническим причинам); 

 адресные пространства сопрягаемых сетей передачи данных не должны пересекаться 

(для этого необходимо применять трансляцию сетевых адресов на стыке 

взаимодействующих сетей); 

 в закрытых сегментах сопрягаемых сетей передачи данных должны применяться единые 

средства шифрования и единые ключи для этих средств шифрования; 

 максимальный гриф секретности обрабатываемой информации во взаимодействующих 

КСА СЦ и КСА ведомств должен совпадать. 

 

Таким образом, создание ситуационных центров возможно только в регионах с развитой 

телекоммуникационной средой. Стратегический анализ процесса развития информационного 

общества в России свидетельствует о его региональной неравномерности [16]. Данный фактор 

носит крайне негативный характер, так как существует корреляционная зависимость между 

уровнем информатизации в регионе и его внутреннего регионального продукта. В частности, 

диаграмма Джипа иллюстрирует зависимость телефонной плотности от внутреннего 

национального продукта.  

Одним из основных инструментов анализа развития и использования информационно-

коммуникационных технологий в регионах является оценка Индекса готовности регионов 

России к информационному обществу, рассчитанного на основе 77 показателей, 

характеризующих факторы развития информационного общества (человеческий капитал, 

экономическую среду и ИКТ-инфраструктуру), а также использование ИКТ в шести областях 

(государственное и муниципальное управление, образование, здравоохранение, бизнес, 

культура, домохозяйства). Стоит отметить, что ситуационные центры созданы или находятся в 

процессе разработки в регионах, входящих в двадцатку Рейтинга российских регионов по 

значениям индекса готовности к информационному обществу. Среди них стоит выделить 

Ямало-ненецкий автономный округ, Мурманскую, Сахалинскую, Тюменскую области. Индекс 

готовности регионов России к информационному обществу включает в себя также показатель 

«ИКТ в государственном и муниципальном управлении», рассматривающий использование 

ИКТ по трем направлениям: использование организациями технологий электронного 

правительства для взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; веб-присутствие регионов; доступ органов государственной власти и органов 

местного самоуправления к информационно-коммуникационным технологиям [17, 18].  

Создание ситуационных центров на региональном уровне является одним из 

инструментов развития информационного общества, и как следствие информационной 

экономики. В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 гг., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 

2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 гг.» распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 

1632-р утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [19, 20]. 

Ключевой целью Программы является создание инфраструктуры, «экосистемы» цифровой 

экономики в различных отраслях экономики и сферах деятельности государства, основанной 

на информационно-коммуникационных технологиях. Региональные ситуационные центры – 

инструмент реализации целей Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 

сфере государственного и муниципального управления. В соответствии с Программой, 

основными целями развития направления, касающегося информационной инфраструктуры, 

являются: 

 развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики по сбору и 

передаче данных государства, бизнеса и граждан с учетом технических требований, 
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предъявляемых цифровыми технологиями; 

 развитие системы российских центров обработки данных, которая обеспечивает 

предоставление государству, бизнесу и гражданам доступных, устойчивых, безопасных 

и экономически эффективных услуг по хранению и обработке данных на условиях и 

позволяет в том числе экспортировать услуги по хранению и обработке данных; 

 внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей 

власти, бизнеса и граждан; 

 создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления 

потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности государства, 

бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информации о пространственных 

объектах [17, 19, 21, 22]. 

 

Ситуационные центры решают данный перечень задач. Кроме того, построение 

ситуационных центров основано на принципе обеспечения информационной безопасности, что 

также является одной из задач цифрой экономики.  

Создание ситуационных центров является не только инструментом, обеспечивающим 

информационно-аналитическое сопровождение принятия решений федеральными, 

региональными и муниципальными органами власти, но и «ступенью» на этапе становления 

информационного общества и экономического роста регионов, однако залогом успеха в 

решении этой задачи является развитая телекоммуникационная инфраструктура. 
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УДК 519.226 

Аннотация. В работе предложен статистический критерий для прогнозирования 

перелома тренда временного ряда, основанный на вычислении разности экстремальных 

отношений двух смежных выборок и последующей проверки гипотезы о принадлежности их к 

одной генеральной совокупности. Получены выражения для функции плотности, интегральной 

функции распределения вероятностей статистики и построены таблицы для практического 

применения критерия. 

Ключевые слова: критерий; статистика; тренд; гипотеза; инвестиция; выборка. 

 

STATISTICAL CRITERION TO PREDICT THE TREND OF THE INVESTMENT 

PROFITABILITY TO INFOCOMMUNICATION STRUCTURES 

 

Tatiana Turaeva, associate professor of the “Communications economics” department, Ph.D. 

 

Annotation. The article proposes a statistical criterion for predicting the fracture of the trend 

of the time series, based on the calculation of the difference between the extreme relations of two 

adjacent samples and the subsequent testing of the hypothesis of their belonging to the same 

population. Expressions for density function, integral probability distribution function of statistics are 

obtained and tables for practical application of the criterion are constructed. 

Keywords: criterion; statistics; trend; hypothesis; investment; sample. 

 

Инвестирование часто представляет собой непрерывный процесс финансирования 

определенных процессов или структур и с достаточной для практики точностью может быть 

представлен моделью в виде временных рядов. Для инвестора первостепенное значением имеет 

характер принимаемого решения [1-4] и, что часто даже более важно, его момент. Некоторой 

опорой для такого решения является анализ тренда развития процесса и возможность 

прогнозирования его перелома. 

Многочисленные индикаторы перелома трендов [5, 6] помогают решить задачу 

прогнозирования, но имеют ряд недостатков: 

 скользящие выборки, взятые из временных рядов, представляющих прошлые значения, 

сравнение которых дает сигнал о вероятном развороте тренда, должны иметь 

относительно большой объем, что приводит к чрезмерной задержке и прогноз при 

резком развороте тренда превращается в констатацию разворота; 

 построение статистик для применения непараметрических критериев согласия 

связанное, как правило, с построением гистограммы, громоздко и так же требует 

большого объема выборки. 

 

Основной сигнал о возможном развороте тренда при анализе скользящих выборок из 

временного ряда – это проверка однородности выборок, так как нарушение ее чаще всего 

является следствием скрытых до поры глубинных процессов, проводящих к появлению 

нестационарности на данном отрезке временного ряда. Именно эта нестационарность часто 

является предвестником фундаментальных изменений процесса, которые наступают несколько 

позже [7]. 

В настоящей работе представлен чувствительный индикатор, основанный на критерии 

проверки гипотезы об однородности выборок, со статистикой, основанной на вычислении 

разности экстремальных отношений порядковых статистик в смежных выборках. 

Согласно теореме [8], функция распределения наибольшего значения в случайной 

выборке объемом n при неограниченном увеличении объема выборки стремится к предельным 

распределениям всего трех типов, в зависимости от того, каким было распределение 

генеральной совокупности: 
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Согласно [9, 10] при симметричном распределении генеральной совокупности и в 

случае, когда распределение экстремальных значений относится ко второму и третьему типу 

предельных распределений [8], функция плотности распределения статистики экстремальных 

отношений в выборках имеет вид: 
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Здесь, k – параметр объема выборки. При увеличении объема k может меняться 

различным образом – расти, снижаться, не меняться. Для большинства экономических задач и 

встречающихся в них распределений генеральной совокупности стоимостей – нормального, 

логнормального, логистического, с увеличением объема выборки k растет, поэтому можно 

ограничиться простой линейной моделью и принять k=cn, где c – константа, в тривиальном 

случае с=1. 

Образовав статистику как частное от деления экстремального отношения одной выборки 

на экстремальное отношение другой, получим: 
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Выбор статистики в виде отношения экстремальных значений удобен тем, что не нужно 

нормировать выборочные значения.  

Для построения критерия требуется найти интегральную функцию распределения 

предложенной статистики. Это делается в два этапа: вначале используем известную формулу 

для плотности частного от деления двух случайных величин: 
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Интеграл (5) может быть вычислен в общем виде для значений k  кратных m2 . Так, для 

k =2, 4, 8, 16 …256 получим: 
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Заметим, что при выводе аналогичной формулы в [10] допущена неточность в 

определении первого коэффициента в (6). Получить выражение для нечетных k не удается, 

однако это не имеет решающего значения, поскольку ограничение выборки величинами 

кратными m2  вполне достаточно на практике. 

Статистика в виде экстремального отношения в выборке хорошо зарекомендовала себя 

при построении системы прогнозирования изменений тренда процесса [7], однако 

неэффективна в задачах прогнозирования, требующих высокой чувствительности индикатора, 

т.е. в системах, где используется критерий Неймана-Пирсона. Чувствительность индикатора 

можно повысить, подобрав соответствующую статистику и правило принятия решения. Этим 
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условиям отвечает статистика в виде разности экстремальных отношений двух выборок, 

называемой размахом: 

1 2( ) ( )q q k q k                  (7) 

В данном случае уместно говорить о размахе экстремальных отношений. 

Алгоритм, реализующий данный критерий, похож на соответствующий алгоритм при 

использовании экстремального отношения: 

 В каждой из смежных выборок находим максимальное и минимальное значения, а затем 

делим их друг на друга, вычисляя это отношение для каждой из выборок, потом вычитаем одно 

значение из другого, получая разность экстремальных отношений. Это удобно еще и потому, 

что полученная величина не требует нормирования. 

1. Вычисляем 
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2. Для заданного уровня значимости и заданного k в табл. 1 находим критические 

значения статистики МАКСx и МИНx  и проверяем выполнение неравенства 

МИНМАКС xxx  .                         

Если неравенство выполняется, то нулевая гипотеза, состоящая в том, что обе выборки 

взяты из одной генеральной совокупности, не отклоняется. 

Для построения таблицы вероятностей правильного обнаружения проявлений 

нестационарности, сопровождающих с большой вероятностью переломы тренда, необходимо 

найти выражение для интегральной функции распределения статистики (разности 

экстремальных отношений), а для нее, в свою очередь, функцию плотности вероятностей. 

Воспользовавшись функцией плотности экстремального отношения [8], получим искомую 

функцию плотности с помощью известного выражения (свертки плотностей): 
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Здесь стоит знак приближенного равенства, поскольку решение находится только в виде 

ряда, первым членом которого мы и ограничиваемся, и, воспользовавшись признаком 

Лейбница для сходящихся знакопеременных рядов, определим погрешность этого величиной 

не более 3%. 

Семейство функций плотностей для различных k приведены на рис. 1. 

Вычисление по выражению (9) интегральной функции распределения также может быть 

проведено с небольшой переходящей погрешностью: 
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На рис. 1 показаны функции плотностей вероятностей статистики размахов 

экстремальных отношений, а на рис. 2 интегральные функции распределения для выборок 

различного объема – 64, 128 и 256.  

Как видно, при увеличении объема выборки чувствительность индикатора резко 

повышается и уже при объемах более 100 становится запредельно высокой – значения 

различаемых по критерию статистик могут отличаться на единицы или даже доли процента.  

При таком малом объеме выборок построение гистограмм невозможно и предлагаемый метод 

является по существу единственным в подобных условиях. 

 Статистика в виде разности отношения экстремальных значений выборки удобна тем, 

что не требует построения вариационного ряда (нужно только найти максимальное и 
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минимальное значения в выборке), не требует построения гистограммы, как в других 

непараметрических критериях. 

Как показали испытания на временных рядах стоимости акций ОАО Ростелеком, 

разработанный критерий имеет чрезвычайно высокую чувствительность и достаточную 

мощность для использования в задаче обнаружения разворота тренда с заданной 

достоверностью. 

Успешное обнаружение аномальных изменений во временных рядах во многом 

определяется удачным выбором статистики и критерия. Аномальные изменения можно 

трактовать как появление шума и сравнение двух смежных выборок свести к проверке гипотезы 

о значимом различии. При этом обнаружение аномалий будет тем точнее, чем больше 

различаются функции плотностей распределения генеральных совокупностей, из которых 

предположительно взяты две смежные выборки. Такую оптимизацию статистик проще всего 

проводить эмпирически и реализовать в виде некоторого функционального преобразования.  

Анализ эффективности инвестиционных вложений в области инфокоммуникаций в 

течение 2014-2016 гг. [2, 11, 17-23], а также при строительстве Зенит-арены в Санкт-Петербурге 

[12-14] по котировке акций девелопера показывает, что прогнозирование перелома тренда этих 

процессов осуществляется с высокой эффективностью и начинает играть заметную роль, 

предоставляя инвесторам возможность оценки рисков. На рис. 3 показан пример применения 

рассматриваемого индикатора для прогнозирования цены фьючерсов на индекс РТС [10], когда 

отвергается гипотеза о принадлежности двух смежных выборок одной генеральной 

совокупности (отвергается гипотеза и стационарности процесса) и наблюдается 

последовавший за этим перелом тренда. 

Потенциальный инвестор, получив сигнал о вероятном изменении тренда, должен был 

придерживаться осторожной стратегии [15, 16].   

 

 Таблица 1. 

k p   x k p   x k p   x 

64 

0,01 
мин -0,0004142 

128 

0,01 
мин -0,000207 

256 

0,01 
мин -0,00042 

макс 0,0004142 макс 0,000207 макс 0,00042 

0,05 
мин -0,0027991 

0,05 
мин -0,00103 

0,05 
мин -0,000512 

макс 0,0027991 макс 0,00103 макс 0,000512 

0,1 
мин -0,0041 

0,1 
мин -0,002076 

0,1 
мин -0,00103 

макс 0,0041 макс 0,00276 макс 0,00103 

 

 

Рисунок 1 
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Рисунок 2  

 

 

Рисунок 3 
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авторов. Отмечено, что нередко понятие «ценность» используется как синоним понятия 

«стоимость», в связи с этим проведен подробный этимологический анализ этих понятий, 

результаты которого использованы при формировании понятийного аппарата стоимостных 

категорий в сфере использования радиочастотного ресурса. Раскрыты перечень и система 

понятийно-смысловых моделей предложенных категорий стоимости радиочастотного ресурса, 

базирующихся на различных характеристиках в зависимости от субъектно-объектных связей и 

целей их применения.  

Ключевые слова: стоимость; ценность; радиочастотный спектр; радиочастотный 

ресурс; плата за использование; стоимость перераспределения; начальная цена аукциона; 

ущерб. 
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Введение 

В России до недавнего времени регулирование использования радиочастотного спектра 

(РЧС) осуществлялось преимущественно административно-техническими способами и 

средствами. В настоящее время все больше значения придается развитию экономических 

методов управления, которые позволяют государству стимулировать предприятия эффективнее 

(экономнее) использовать ограниченный радиочастотный ресурс. 

Таким образом, существует потребность формирования комплекса согласованных 

научно-обоснованных экономических положений в сфере распределения и использования 

радиочастотного ресурса, базирующихся на объективной оценке экономической 

ценности/стоимости радиочастотного.  

 

Обзор экономических учений о природе категорий стоимости и ценности  
История развития экономической науки напрямую связана с поисками ответов на 

вопросы о природе ценности и стоимости. Начиная со второй половины XIX века и практически 

на протяжении всего XX века взгляды учёных-экономистов на определение понятия ценности 

были следующими: родоначальники классической школы – А. Смит, Д. Рикардо, У. Петти и др. 

– выдвигали предположения о роли производительной силы труда как главного источника 

стоимости, причем Й.А. Шумпетер резюмировал в своё время, что А. Смит определял товарные 

цены издержками производства, а Д. Рикардо интерпретировал теорию ценности, как «теорию 

аппроксимации» касательно цен к сравнительной трудоёмкости товаров. Ж.Б. Сей, Дж.Б. Кларк 

– сторонники трех факторов производства – предлагали при установлении цены учитывать 

вклад капитала и затраты работника, а также производительность земли. С другой стороны, уже 
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Ж.Б. Сей, Дж.Б. Кларк, являющиеся авторами теории предельной полезности, утверждали в 

своё время, что затраты производны от фактора «субъективной» предельной полезности, таким 

образом, цену при совпадении спроса с предложением объясняли субъективно-

психологической потребительской оценкой полезности блага в настоящем по сравнению с 

будущими доходами, что и определяет его большую ценность сейчас, чем по прошествии 

некоторого времени. 

Различные подходы по определению стоимости, ценности, исходя из конкретных 

социально-исторических условий и субъективных предпочтений отдельных авторов, отражали 

особенности этих понятий [1]. Также наблюдаются стремление сформулировать еще одну 

интерпретацию. Русские экономисты XX в. М.И. Туган-Барановский и В.К. Дмитриев 

выдвинули идею «органического синтеза». По замыслу, она должна включить все важные 

элементы предыдущих традиций, однако полного согласия о том, как это должно 

осуществляться, пока не наблюдается. 

Проблематика данных подходов заключается в том, что авторы выше представленных 

теорий характеризуют одно экономическое явление различными способами: 

 с одной стороны – противоречивое понятие выражает отношение человека к вещи, 

проявляющееся в области личного потребления; 

 с другой стороны – какое человек имеет отношение к созданию той или иной вещи; 

 органический синтез как объединение всех важнейших составных частей двух других 

подходов. 

 

В первом случае, авторы характеризуют данное явление как понятие «ценность», в 

последнем – как понятие «стоимость».  

Первые исследования природы ценности относятся ещё к периоду Древней Греции, к 

периоду афинской демократии, кризис которой заставил Сократа задуматься над философским 

вопросом «Что есть благо?». Это основной вопрос/тезис аксиологии (общей теории ценности), 

пытающейся осмыслить их место в реальности бытия. Представители многих философских 

школ придерживались онтологической трактовки относительно природы ценностей. В 

концепции Платона – Единое, или Благо, есть то же самое, что и Красота, Добро и Бытие. В 

течение XVIII и XIX веков происходило формирование основных концепций известных 

экономистов по вопросу о стоимости товара. Однако только в XX веке философы снова 

задались этим вопросом и попытались развить учение о том, что же такое ценность. В.А Канке 

пишет: «Все дело в том, что человек далеко не сразу осознал свое собственное, выделенное 

положение в мире. Как известно, это случилось лишь в Новое время, соответственно, именно 

тогда появились первые претендующие на полновесность концепции ценности».  

Теория о стоимости А. Смита обосновывалась через стоимость труда, затраченного на 

производство товара, к покупаемому труду (заработной плате), к прибыли, сумме заработной 

платы, и земельной ренты. Д. Рикардо и Д.Р. Мак-Куллох определяли стоимость издержками 

производства, Ж.Б. Сэй – полезностью вещи, Д. Лодердель – предложением и спросом. 

К. Маркс и Ф. Энгельс сделали вывод о том, что стоимость есть вещная форма затрат 

общественного абстрактного труда и выражает отношение издержек производства к 

полезности. При этом К. Маркс отмечал такую особенность: «….меновая стоимость и 

потребительная стоимость сами по себе величины несоизмеримые», поскольку объективно 

существующий товар, наделённый меновой стоимостью, противостоит субъективному 

желанию индивида найти удовлетворение своих потребности за счёт его потребительной 

стоимости, или полезности товара. 

В то же время Ф. Энгельсом в своей работе «Наброски к критике политической 

экономии» отмечал следующее: «Стоимость есть отношение издержек производства к 

полезности. … Если издержки производства двух вещей одинаковы, то полезность будет 

решающим моментом в определении их сравнительной стоимости». Уточняя этот тезис, 

А.Д. Чернявский отмечает, что термин «отношение» двух понятий следует понимать не как 
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чисто механистическое частное от деления, а как их «взаимоотношение». 

Там же Ф. Энгельс замечает, что для капиталистического (товарного) производства 

«Издержки производства, которые с самого начала извращаются конкуренцией, должны играть 

роль самой стоимости; такую же роль должна играть чисто субъективная полезность, ибо 

никакой иной полезности теперь быть не может. … В основе различия между реальной 

стоимостью и меновой стоимостью лежит тот именно факт, что стоимость вещи отлична от так 

называемого эквивалента, даваемого за нее в торговле, т.е. что этот эквивалент не является 

эквивалентом. Это так называемый эквивалент есть цена вещи…». 

Современные исследователи отмечают и тот факт, что формулировка в части отношения 

стоимости / меновой стоимости / потребительной стоимости товара у К. Маркса в первом томе 

«Капитала» является более последовательной: «Когда мы … говорили: товар есть 

потребительная стоимость и меновая стоимость, то, строго говоря, это было неверно. Товар 

есть потребительная стоимость, или предмет потребления, и «стоимость». Конкуренция 

является «необходимым злом» товарного рынка для того, чтобы произведенные блага в форме 

товаров (продуктов) нашли своих потребителей. Стоимость при оценке товара как таковая, в 

абстрактной форме обязательно разделена на «меновую стоимость» и «потребительную 

стоимость». Результат товарно-денежного обмена на рынке должен быть выражен именно в 

цене товара и именно поэтому за счет конкуренции достигается равновесие цены покупателя 

(потребительная стоимость) и цены продавца (меновая стоимость) [2-4].  

Длительный спор в экономической науке ведется и по величине стоимости товара, его 

цене. Широко известно, что А. Смит принимал за меру стоимости товара рабочее время, 

необходимое для производства товаров, и стоимость труда. Д. Рикардо – интерпретировал 

стоимость через время на производство товара в наиболее плохих условиях производства. 

С. Сисмонди определял величину стоимости как отношение между потребностью каждого 

члена общества в каком-либо товаре и количеством труда, необходимое для удовлетворения 

данной потребности. В работах П. Самуэльсона, С. Сисмонди в своих работах фактически 

исследуют изменение цены в условиях воспроизводства, а именно рассматривается 

формирование цены с учётом влияния предельных издержек. 

Стоит заметить, что часто, особенно в переводных изданиях, понятия ценности и 

стоимости взаимозаменяют друг друга. Однако неверно считать, что они могут быть 

отождествлены. В таком тезисе сходятся многие, в том числе и современные исследователи 

этих сущностей [5-7]. Несмотря на это в экономических науках понятие «ценность» зачастую 

используется как синоним понятия «стоимость». Часто в научной литературе как по экономике, 

так и по философии можно встретить подробный этимологический анализ этих понятий. Так, 

еще в начале прошлого века (а в некоторых учебниках и до сих пор встречается подобное) 

термин «value» переводился как «ценность». Можно найти источники, где говорится о «теории 

ценности» и о «теории стоимости» А. Смита. В словаре Даля [8] указано: «Стоить – заключать 

в себе известную ценность». То есть «стоимость» и «ценность» – это разные понятия, однако 

некоторые исследователи пытаются объединить их с помощью различных прилагательных.  

 

Понятийно-терминологическое обоснование категорий ценность / стоимость 

радиочастотного ресурса 

Проведенный этимологический анализ категорий стоимости и ценности позволил 

сделать заключение, что, исходя из конкретных социально-экономических условий и 

субъективных предпочтений отдельных экономистов, существуют различные подходы к 

определению сущности этих понятий. Одни ученые отождествляли термины «стоимость» и 

«ценность», другие считали такой подход ошибочным и четко разделяли их понятийный смысл, 

некоторыми вводились новые ценностные трактовки и определения, что в результате привело к 

описательной схоластике [1-7].  

Автор согласен с мнением некоторых экономистов, считающих, что стоимость и 

ценность имеют общую понятийную основу.  Однако экономический термин «стоимость», 



29 
 «ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2017 
 

всегда имеет денежный эквивалент, а понятие ценности рассматривается, не только в 

экономической, но и в социальной и др. аспектах, что относит термин «ценность» к 

субъективной категории.  

Наиболее актуальной задачей является экономическая оценка природных ресурсов, 

которые являются своеобразным бесплатным даром природы. В большинстве случаев [9], 

стоимость природного ресурса определяется экономическим эффектом от его использования. 

Исследования автора, в конечном итоге, нацелены на формализацию стоимости и 

ценности радиочастотного ресурса для практического использования экономико-

математического инструментария в системе управления РЧС. Этому должен предшествовать 

понятийно-смысловой анализ этих категорий, значение которых в настоящее время имеет 

различную интерпретацию с точки зрения некоторых специалистов и ученых.  

Поскольку РЧС является государственным ресурсом, не подлежащим передаче другим 

субъектам, необходимо учитывать, что рассматривается задача определения ценности / 

стоимости не самого ресурса, а права на его использование [10, 11]. Определение и 

теоретическое обоснование экономической категории «ценность радиочастотного ресурса» и 

ее параметров стоится на основе синтеза теории полезности и научных положений 

специалистов в сфере использования радиочастотного ресурса.  

Теории полезности и ценности частотного ресурса уделено особое внимание 

зарубежных и отечественных экономистов, применяющих различные подходы к оценке этих 

категорий [12-15]. Основное в теории полезности – соотношение ценности ресурса и его 

стоимости. Измерение полезности радиочастотного ресурса, как и других ресурсов, в 

определенной степени базируется на объективно обоснованных показателях доходов и 

расходов, связанных с его использованием [16-18].  

В данной статье раскрыто понятийно-смысловое значение только категории стоимости 

радиочастотного ресурса. Исследования показали, что применение тех или иных понятийных 

категорий к определению стоимости РЧС, зависит от того, с какой целью и в интересах какого 

субъекта проводится стоимостная оценка. Этим субъектом может быть, как предприятие, 

использующее радиочастотный ресурс в своей экономической деятельности, так и государство, 

регулирующее распределение и использование РЧС.  

В соответствии с отчетом МСЭ R SM.2012-3 (09/2010) стоимость спектра следует 

рассматривать «как стоимость управления использованием спектра». Данное определение 

стоимости выражается оценкой затрат государственных органов на управление РЧС. [19, 20].  

В качестве категорий, характеризующих стоимость использования РЧС, автором 

предлагается рассматривать: «плату за использование РЧС», «цену лота на аукционах по 

распределению РЧС», «стоимость перераспределения РЧС» и «ущерб предприятий при 

досрочном прекращении их прав на пользование РЧС в пользу государственных служб».  

Как уже отмечалось, понятийно-смысловое значение стоимостных терминов в сфере 

использования РЧС имеет различную интерпретацию в зависимости от субъектно-объектных 

характеристик и целей их применения в деятельности государственных органов и 

пользователей РЧС.  

Так, плата за использование РЧС для государства является возмещением бюджетных 

средств на управление РЧС и взимается с предприятий в виде разовых и ежегодных платежей. 

В тоже время, для предприятия разовая плата за РЧС – это затраты на получение доступа к 

использованию радиочастотного ресурса, которые относят к капитальным вложениям, а 

ежегодная плата – текущие затраты (расходы по обычным видам деятельности), связанные с 

дальнейшей эксплуатацией РЧС [21, 22].  

В последние три года в России проводятся аукционы по распределению РЧС в виде 

выставления на торги лотов «получение лицензии на оказание услуг с использованием 

радиочастотного спектра». Для проведения аукциона должна быть проведена денежная оценка 

выставляемых на продажу лицензий, стоимость которых идентична стоимости используемого 

в рамках данной лицензии участка спектра.  
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Начальная цена аукциона по распределению РЧС для государства характеризует цену 

«продажи спектра», которая прежде всего должна покрыть затраты государства в части 

бюджетных затрат на проведение аукциона. Окончательная цена аукциона – это размер 

стоимости спектра для предприятия [23, 24]. 

Затраты на «перераспределение» спектра (мероприятия, нацеленные на высвобождение 

диапазонов частот, используемых старыми технологиями в пользу новых радиотехнологий) 

также относят к стоимостной категории и имеют различную интерпретацию для государства и 

пользователей РЧС [24-27].   

Для государственного бюджета – это затраты на конверсию спектра (высвобождение 

правительственных полос частот, в том числе оборонного назначения, в пользу гражданских 

служб). Кроме того, государство может частично компенсировать затраты оператора на 

перераспределение РЧС   при продаже ему на аукционе «грязных» полос частот, не готовых к 

эксплуатации в связи с их занятостью другими радиотехнологими. 

Стоимость «перераспределения» частот для гражданского пользователя РЧС 

(предприятия) характеризует его затраты на перевод оборудования в другие диапазоны частот, 

величина которых учитывается при продаже/ покупке бизнеса, а также при разработке 

инвестиционных проектов развития предприятия.  

Обязательное перераспределение спектра связано с утвержденной администрацией 

связи технической политикой планирования РЧС, и в этом случае, предприятия лишившись 

радиочастотного ресурса, могут нести убытки, которые согласно ст. 24 ФЗ «О связи» должны 

быть возмещены предприятиям – владельцам радиоэлектронных средств. Величина 

компенсации этих убытков может рассматриваться как стоимость использования РЧС.  

 

Заключение 

1. Стоимостные категории использования РЧС имеют различную интерпретацию в 

зависимости от субъектно-объектных характеристик и целей их применения.   

2. Анализ раскрытых категорий свидетельствует о том, что все они отражают те или 

иные затраты, связанные с использованием/управлением радиочастотного ресурса. Этот вывод 

является обоснованием применения, прежде всего, затратного подхода при оценке 

стоимостных категорий РЧС в дальнейших авторских исследованиях.  

3. Предложенная концепция явилась основой разработки экономического механизма 

регулирования использования радиочастотного ресурса, нацеленного на применение единых 

методических подходов к оценке ряда экономических категорий сквозь «призму» стоимости 

радиочастотного ресурса [28].  
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ОПТИМИЗАЦИЯ АССЕМБЛЕРНОГО КОДА С SSE КОМАНДАМИ ДЛЯ ПРОГРАММ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

 

Р.С. Аверьянов, директор по производственной деятельности ООО «НСТТ», 

roman3178823@gmail.com; 
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УДК 621.391 

Аннотация. Рассматривается метод увеличения производительности ассемблерных 

программ, работающих на базе платформы Intel, и использующих SSE команды параллельного 

вычисления. Указываются скрытые вычислительные резервы, содержащиеся на 

субкомпиляционном уровне. Приведены экспериментальные данные по расчету 

вычислительных затрат для базовых команд SSE. 

Ключевые слова: вычислительные затраты; ассемблер; платформа intel; SSE команды; 

БПФ. 

 

OPTIMIZATION OF THE ASSEMBLER CODE WITH SSE COMMANDS USED FOR 

PROGRAMS FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSING IN REAL TIME 

 

Roman Averyanov, Production Director of LLC “NXTT”;  

Alexander Shorin, technical director of LLC “NXTT” 

 

Annotation. The method of increasing the performance of assembler programs running on the 

basis of Intel platform and using SSE parallel calculation commands is considered The latent 

computational reserves contained at the subcompilation level are indicated Experimental data on 

calculation of computational costs for basic SSE commands are given. 

Keywords: computing cost; assembler; intel platform; SSE commands; FFT. 

 

Введение 

На современном этапе развития техники средств связи повсеместно утвердилась 

цифровая обработка сигналов, позволяющая в значительной степени повысить показатели 

качества связи [1-5], а также существенно улучшить показатели электромагнитной 

совместимости [6-10]. Кроме того, цифровые методы обработки открывают новые способы 

организации связи, позволяющие в реальном времени производить настройки рабочих 

параметров под текущее состояние радиолинии [11-12] и управлять диаграммами 

направленности антенн базовых станций [13-15]. С внедрением цифровых методов обработки 

в системах мобильной связи и сетях Wi-Fi широко распространилось использование сигналов 

OFDM, предполагающих применение техники быстрого преобразования Фурье (БПФ) в 

режиме формирования и демодуляции сигналов. Указанные обстоятельства сделали 

актуальными задачи повышения производительности и эффективности программ реального 

времени, используемых для обработки и формирования сигналов. Современный персональный 

компьютер (ПК) выступает как мощное средство цифровой обработки, позволяющее решать 

подобные задачи, отрабатывать алгоритмы и даже использоваться в практических 

приложениях, когда не требуется миниатюризация и автономность функционирования. Но для 

современных систем связи характерна высокая информационная скорость обмена, что 

порождает требование высокой производительности для программ обработки. Поэтому задачи 

mailto:roman3178823@gmail.com
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составления программных кодов повышенной производительности приобретают особую 

важность. 

 

Скрытые резервы для повышения производительности программ ПК 

Производительность математических сопроцессоров у обычных ПК на современном 

этапе развития достаточно велика (порядка нескольких G Flops). Это открывает возможности 

создания программ цифровой обработки реального времени для высокоскоростных процессов 

без применения специального оборудования. Но для этого требуется более тщательная 

проработка вопросов организации алгоритмов на низком уровне и привлечение техники 

программирования на языке Assembler с учетом возможностей распараллеливания процессов.  

Технология производства чипов вышла на определенный рубеж, на котором дальнейшее 

увеличение производительности ограничивается физическими принципами, лежащими в 

основе методов конструирования. Поэтому сколь-нибудь заметное повышение тактовой 

частоты обычных ПК в обозримом будущем не ожидается. В таких условиях на первый план 

выступает анализ существующих возможностей и поиск рациональных методов 

программирования. Забегая вперед, можно сказать, что выполнение несложных правил при 

составлении Assembler-кода позволяет примерно на порядок повысить производительность 

программ по сравнению с теми, что получаются в результате применения стандартных 

оптимизированных компиляторов (например, C++) без применения указанных правил. 

Главный ресурс повышения быстродействия программ заключен в переходе на операции 

без задействования оперативной памяти. Действительно, тактовая частота процессора обычно 

находится в пределах 3-5 МГц, а тактовая частота шины оперативной памяти (DRAM 

Frequency), как правило, составляет от 667 до 1067 МГц. При этом основные операции с 

числами с «плавающей точкой» (умножение, сложение, пересылка и т.д.) современные 

математические сопроцессоры ПК выполняют за время порядка одного такта и могут 

производить параллельно до четырех таких операций. Обращение к оперативной памяти при 

использовании формата Double (64 разряда) требует порядка двух тактов DRAM Frequency. 

Поэтому операции обращения к оперативной памяти (записи или считывания) выполняются от 

6 до 60 раз медленнее базовых операций, выполняемых математическим сопроцессором. 

Совершенно ясно, что для повышения производительности программного кода нужно по 

возможности свести к минимуму операции обращения к RAM (оперативной памяти). 

Но так как количество регистров, поддерживаемых математическим сопроцессором, 

ограничено (на текущий момент значением 8), то задача сокращения обращений к оперативной 

памяти сопряжена с трудностями составления программного кода, работающего в условиях 

задействования малого числа «ячеек памяти», в качестве которых выступают регистры 

математического сопроцессора. Программы компиляции для решения таких задач 

малопригодны. Они не могут «расшифровывать» общее назначение программы и 

ориентированы на локальную оптимизацию отдельных операций. Базовый принцип программ 

компиляции состоит в том, чтобы «избегать загрузки» регистров сопроцессора (процессора), 

используемых исключительно в качестве рабочих элементов, выполняемых на текущем шаге 

операций. Поэтому даже промежуточные результаты компиляторы всегда записывают в 

оперативную память, освобождая ограниченный ресурс регистров сопроцессора (процессора).  

Как можно видеть, сложившиеся условия требуют изменений подходов к 

программированию на низком уровне. Повышение производительности предполагает не 

простой выбор рациональных ассемблерных операций, но и субассемблерную структуризацию 

кода, которая не может быть выполнена стандартными компиляторами. Значительный эффект 

при этом дает использование параллельных ассемблерных операций из набора SSE и SSE2, а 

также (при наличии возможности) переход на использование чисел с «плавающей точкой» 

формата Single (32 разряда), запись и чтение которых из RAM осуществляется за один такт 

частоты DRAM Frequency. 
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Можно сформулировать четыре дополнительных правила программирования на низком 

уровне, выполнение которых позволит повысить производительность при обработке данных. 

1) Заменять «медленные» ассемблерные операции на «быстрые». Например, вместо 

операции «деления» на 2 использовать операцию «умножения» на 0,5. Или при 

сравнении модуля вектора с порогом вместо операции вычисления «квадратного 

корня», применяемой для формируемых статистик, использовать операцию 

«возведения в квадрат» для порога, применяемую однократно. Ориентироваться на 

работу с числами с «плавающей точкой» вместо целых значений, так как команды по 

их обработке выполняются значительно быстрее, чем команды обработки целых 

значений на центральном процессоре. 

2) В цепочках последовательных операций стараться сохранять промежуточные 

результаты в регистрах сопроцессора, а не в оперативной памяти. 

3) Использовать числа с «плавающей точкой» формата Single, позволяющего 

обеспечить относительную точность представления значений 2-245*10-8, чего 

вполне достаточно для большинства практических приложений. 

4) Задействовать по возможности команды параллельных вычислений (например, SSE, 

SSE2). 

Для выполнения первого правила требуется составить таблицу вычислительных затрат 

для каждой из команд. Сделать это можно путем многократного повторения заданной операции 

в фиксированной последовательности, перемежающейся с другими ассемблерными 

операциями. При этом нужно блок из ассемблерных операций, использованных для 

перемежения, запустить отдельным циклом, замерить временные затраты и вычесть из 

временных затрат, замеренных на первом этапе. Путем деления на число повторений в цикле и 

число операций в одном проходе цикла получим временные затраты на выполнение 

тестируемой операции. 

 

Автоматизация процесса тестирования команд по вычислительным затратам 

Процесс написания «смешанного» кода, состоящего из ряда повторов тестируемой 

команды и «перемежающих» ее «случайных» операций, имитирующих работу реальной 

программы, достаточно трудоемок для реализации в режиме «ручного исполнения». Тем более, 

что для получения достоверных результатов требуется рассмотреть довольно широкий спектр 

комбинаций перемежения для достаточно большого набора базовых тестируемых команд. 

Поэтому автоматизация процесса формирования тестируемого кода превращается в 

самостоятельную задачу, решение которой нужно получить на базе доступных средств 

программирования. Достаточно удобным средством для автоматизации формирования кода 

может служить обыкновенная программная среда Excel, функциональные средства которой 

поддерживают операции копирования, дублирования и перемежения текстовых переменных, 

содержащихся в отдельных ячейках листов рабочей книги.  

На рис. 1 показана схема формирования случайного перемешанного программного кода 

средствами Excel. В основу положена операция «тасования» содержимого ячеек разных строк 

выбранного столбца. Первоначально в тасуемых ячейках в строгом порядке следования 

располагается Nc повторяющихся кодов тестируемой операции и Nh кодов, выбранных для 

перемежения. Далее в ячейках столбцов, расположенных правее выбранного, организуются 

последовательно операции попарной замены содержимого ячеек с номерами строк, 

задаваемыми двумя случайными числами, расположенными в двух «верхних» ячейках над 

каждым из указанных столбцов. В результате в крайнем правом столбце массива случайного 

тасования формируется искомый случайно перемешанный код. 

Операция попарной замены содержимого может быть реализована на основе 

простейших встроенных команд Excel следующего вида: 

“=ЕСЛИ(И($C4<>H$1; $C4<>H$2);G4; 

     ЕСЛИ($C4<>H$2; ИНДЕКС(G$4:G$105;H$2;1); 
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                                     ИНДЕКС(G$4:G$105;H$1;1))) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Рисунок 1 

 

Здесь C4 – ячейка, задающая номер строки, H1 – ячейка, содержащая первое случайное 

число с номером строки, участвующей в попарной замене, H2 – ячейка, содержащая второе 

случайное число с номером строки, участвующей в попарной замене, G – задает «номер» 

соседнего столбца, стоящего левее текущего. Как можно видеть, если номер строки не 

совпадает ни с первым ни со вторым случайным числом, то значение из соседнего левого 

столбца без изменения переносится в текущий столбец. А если номер строки совпадет с одним 

из случайных значений, то в соответствующую позицию текущего столбца попадет значение 

из ячейки предыдущего столбца с номером строки, задаваемым другим случайным числом. 

Указанное действие обеспечивает команда «ИНДЕКС». Знаки «$» используются для фиксации 

стоящего правее числа или значения литеры в режиме «протаскивания» формулы на соседние 

ячейки. В результате простое «протаскивание» формулы из ячейки «левого верхнего угла» на 

все поле действия обеспечит воспроизведение рекуррентного алгоритма «тасования» на 

нужном фрагменте листа Excel. 

На рис. 2, для пояснения приведен «скриншот» листа Excel-файла, реализующего 

процедуру перемешивания программного кода. 

Дополнительная проверка, выполняемая с помощью операции 

«=ЕСЛИ($Cn>2*Лист1!$C$1; ”” ; …..)», применяется исключительно для того, чтобы 

формируемый фрагмент перемешанного кода имел заданный размер Nc + NH, который в данном 

случае равен удвоенному значению числа, записанного в ячейке Лист1!$C$1. 

Выделение из полученного перемешенного кода операций отличных от тестируемой 

обеспечивает фрагмент, необходимый для измерения затрат на «обрамляющие операции». Эту 

операцию также можно сделать с помощью встроенных команд Excel. Но для этого нужно 

сформировать несколько вспомогательных столбцов данных. Во-первых – это столбец 

индикаторов строк, в которых в последнем столбце поля тасования содержатся коды 

«перемежающих команд». Такая операция в Excel будет иметь вид: 

«=ЕСЛИ(C7<>$C$2;1;0)» 
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Здесь C7 – текущая ячейка, содержащая одну из команд перемеженного кода, $C$2 – 

зафиксированная ячейка C2, содержащая код тестируемой операции. Как только текущая 

команда не совпадает с тестируемой, то во вспомогательном столбце размещается 1, в 

противном случае – 0. 

 

Рисунок 2 

Во-вторых, в соседнем слева от первого вспомогательного столбца нужно сформировать 

второй вспомогательный столбец, который будет содержать порядковые номера 

перемежающих команд в сформированном коде. Для этого нужно зафиксировать в ячейке выше 

первой нулевое значение и после этого в первую ячейку (например, M7) второго 

вспомогательного столбца поместить формулу: 

«=M6+N7» 

 

Здесь M6 – ячейка, содержащая исходное 0 значение второго вспомогательного столбца, 

N – литера первого вспомогательного столбца, содержащего значимые данные, начиная со 

строки номер 7. После чего следует «протащить» указанную формулу до последней позиции 

второго вспомогательного столбца. И в-третьих, с помощью операции вертикального поиска 

«ВПР» построить третий вспомогательный столбец, содержащий без пробелов список номеров 

позиций перемежающих команд. Для этого необходимо ввести в верхнюю строку третьего 

вспомогательного столбца команду:  

«=ВПР(A7;$M$7:$O$106;3;0)» 

 

и выполнить ее «протяжку» до последней строки третьего вспомогательного столбца. Здесь 

ячейки столбца «A», начиная со строки 7, содержат возрастающий ряд целых значений, 

задающих порядковый номер некоторой «перемежающей» команды на множестве 

перемежающих команд. Номера, в столбце «O» содержат порядковые номера всех команд в 

общем «перемешанном» коде. Операция «ВПР» формирует поиск в столбце «M» порядкового 

номера очередной «перемежающей» команды и после его обнаружения извлекает из столбца 

«O» общий номер, соответствующий данной «перемежающей» команде в «перемешанном» 
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коде. После этого с помощью введения и «протяжки» операции «ИНДЕКС», рассмотренной 

выше, формируется столбец данных, в ячейках которого содержится код из одних 

«перемежающих» команд. Его нужно использовать в программе тестирования для исключения 

из временных затрат компоненты, связанной с «обрамляющей составляющей». 

В режиме автоматического выполнения вычислений Excel при любом изменении 

выполняет заново генерацию случайных чисел в соответствующих ячейках, что сразу приводит 

к новым реализациям перемешенного кода и фрагмента «перемежающих» команд. Для этого 

достаточно просто нажать кнопку «Delete», разместив курсор на любой пустой ячейке 

активного листа. После этого сформированные фрагменты кодов можно перенести в среду 

редактора кода (например, Delphi или Си) с помощью обычных операций обмена «Copy – 

Paste», то есть, через «карман» обмена пользовательского интерфейса ОС Windows. 

На рис. 3 показан «скриншот» рабочего листа файла Excel, на котором указанным 

способом формируются перемешанный код и код из перемежающих команд (операций). Видно, 

что на Листе1, в ячейке «C1» задается число повторений тестируемой операции в 

перемешанном коде. В данном случае это число также задает и количество перемежающих 

команд. В ячейку «C2» заносится код тестируемой команды. В данном случае это команда SSE: 

pshufd xmm0, xmm1, 11001011b. Список перемежающих команд также доступен для 

изменения. В рассматриваемом варианте Excel-программы он размещается на Листе 2, в 100 

ячейках столбца «D», что можно видеть на рис. 2. 

 

Результаты тестирования вычислительных затрат на команды SSE 

На основе предложенного подхода к решению задачи был создан инструмент быстрого 

формирования перемешанного кода, пригодный для тестирования временных затрат 

выполнения заданных команд процессора и/или математического сопроцессора. 

В табл. 1 показаны результаты, полученные таким способом для ряда команд SSE. 

Красным фоном подкрашены операции, показавшие самое медленное выполнение. 

Видно, что таковыми являются операции деления и вычисления квадратного корня. Они 

выполняются примерно в 7,3 раза медленнее операций умножения и примерно в 12 раз 

медленнее операций сложения и вычитания. Светло-коричневым цветом подкрашены операции 

чтения из RAM 128-разрядных данных в регистр XMM (SSE). Видно, что такие операции 

выполняются примерно в 4,5 раза медленнее, чем чтение из RAM 64-разрядных данных 

(последние операции составляют подмножество из подкрашенных зеленым цветом). Поэтому 

лучше выполнить последовательно две операции чтения 64-разрядных данных, чем одну 

операцию чтения 128-разрядных данных. Желтым фоном подкрашены операции записи в RAM 

из регистра XMM (SSE) 128-разрядных данных. Как можно видеть, такая операция занимает 

примерно в два раза больше времени, чем запись 64-разрядных данных (последние операции 

составляют подмножество из подкрашенных зеленым цветом). Все остальные операции 

занимают время в пределах одного такта. 

Некоторый разброс показаний в таблице объясняется тем, что ОС Windows не 

поддерживает монопольную работу программ, и часть времени потребляется на нужды 

системы. Это случайным образом сказывается на результатах измерений. Но в целом разброс 

показаний при больших выборках оказывается небольшим, что позволяет однозначно 

классифицировать команды по потребляемому ресурсу времени выполнения.  

В принципе инструментарий Excel достаточно удобен и для решения других задач, 

связанных с оптимизацией низкоуровневого кода. Например, конвейерная организация 

выполнения команд, реализуемая на платформах современных ПК, предполагает 

распараллеливание операций, обладающих свойством независимости. Но для этого 

необходимо, чтобы команды, непосредственно следующие за текущей командой, не содержали 

в качестве операндов (в рассматриваемом случае операндами являются регистры XMM) 

операнд-приемник текущей команды. В противном случае их выполнение может начинаться 

только после завершения текущей команды и распараллеливание вычислений становится 
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невозможным. Для обнаружения подобных ситуаций с «конфликтами» операндов также может 

использоваться инструментарий Excel. 

 

Рисунок 3 

Таблица 1 

Операция Такты Операция Такты Операция Такты 

addps  xmm0,xmm1 1,13 movHLps xmm0,xmm1 0,85 pslldq  xmm0,4 0,79 

addps  xmm1,xmm1 1,11 movHLps xmm1,xmm0 0,75 pslldq  xmm0,8 0,76 

andpd  xmm0,xmm7 0,9 movLHps xmm1,xmm0 0,88 pslldq xmm0,1 0,87 

andps  xmm0,xmm7 0,85 movLHps xmm1,xmm1 1 pslldq xmm0,3 0,72 

divps  xmm5,xmm3 13,5 movlpd xmm0,qword ptr r1 0,95 psrldq xmm0,6 0,68 

divss  xmm5,xmm3 13,6 movq2dq  xmm1,mm0 0,06 punpcklqdq  xmm0,xmm0 0,84 

mulps  xmm0,xmm7 1,8 movsd  xmm1,xmm3 0,86 punpcklqdq  xmm0,xmm1 1,05 

mulss  xmm1,xmm3 1,9 movupddqwordptr b1,xmm0 2,6 rcpps  xmm3,xmm3 1,82 

movaps xmm7,xmm0 0,65 movupsdqwordptr [edi],xmm0 2,5 rcpps  xmm5,xmm3 0,5 

movdeax,xmm0 0,7 movssdwordptr [edi],xmm0  1,25 sqrtps  xmm4,xmm0 13,8 

movd xmm0,eax 0,75 movsd  qword ptr [edi],xmm0  1,12 sqrtps  xmm7,xmm7 13 

movdq2q  mm0,xmm1 0,75 movlps qword ptr [edi],xmm0 1 sqrtss  xmm1,xmm7 12,9 

movdqu xmm0,dqword ptr b1 4,37 movq  qword ptr b1,xmm0 1,16 sqrtss  xmm7,xmm7 10,8 

movups xmm0,dqword ptr [edi] 4 movups xmm0,xmm1 0,6 subpd  xmm0,xmm0 1,16 

movupd xmm0,dqword ptr b1 4,4 orpd  xmm0,xmm7 0,81 subpd  xmm0,xmm7 1,73 

movHpd xmm0,qword ptr [edi] 1 orps  xmm0,xmm0 0,66 subps  xmm0,xmm0 1,13 

movhps xmm1,qword ptr [edi] 1,03 orps  xmm1,xmm0 1 subps  xmm0,xmm1 1,3 

movlps xmm1,qword ptr [edi] 0,8 pshufd xmm0,xmm0,10001011b 0,75 xorpd  xmm1,xmm0 1,07 

movq  xmm0,qword ptr b1 0,25 pshufd xmm0,xmm1,11001011b 0,75 xorps  xmm1,xmm7 0,95 

movdqu xmm0,xmm1 0,47 pshufd xmm1,xmm1,11100111b 0,75     

movHLps xmm0,xmm0 1 pslldq  xmm0,12 0,86     
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В завершении представляется важным указать на то, что для применения последнего из 

указанного перечня правил повышения производительности (правила 4), необходимо 

выполнить специфические дополнительные условия. Они связаны с тем, что перед 

выполнением параллельной операции нужно разместить данные формата Single в правильном 

порядке в четырех 32-разрядных фрагментах регистров XMM. Поэтому наиболее часто 

выполняемыми оказываются операции перестановки, число различных вариантов которых 

составляет 4!=24. Но в перечень SEE команд входит команда «pshufd» (или shufps), 

позволяющая в среднем за 0,75 такта переконфигурировать в любом порядке расположение 

данных из четырех 32-разрядных фрагментов любого регистра XMM и одновременно 

поместить полученный результат в этот или любой другой регистр XMM. В результате 

указанную трудность удается преодолеть. Но, конечно, при написании программного кода 

следует стремиться располагать данные в 32-разрядных фрагментах (подрегистрах) так, чтобы 

число необходимых операций перестановки было как можно меньше. 

 

Заключение 

Предложен подход тестирования вычислительных затрат для SSE команд ассемблерного 

кода на базе полуавтоматического режима формирования перемешанных программных кодов 

с помощью Excel-программ. Представлены табличные данные по вычислительным затратам 

для основных SSE команд, полученные с помощью указанного подхода. Полученные 

результаты могут быть применены для широкого перечня программ реального времени, 

реализуемых на платформе ПК. В частности, представленные результаты были с успехом 

использованы для оптимизации программ обработки OFDM сигналов сотовых сетей, которые 

в итоге превзошли по эффективности даже результаты, демонстрируемые на основе метода 

параллельных вычислений CUDA. 
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Аннотация. Рассматривается метод увеличения производительности ассемблерной 

программы БПФ/ОБПФ, использующий SSE команды параллельного вычисления. 

Указываются скрытые вычислительные резервы, содержащиеся на субкомпиляционном уровне. 
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полосой до 40 МГц. 

Ключевые слова: вычислительные затраты; ассемблер; SSE команды; БПФ; ОБПФ; 

LTE; OFDM. 

 

OPTIMIZATION OF THE FFT ASSEMBLER CODE ORIENTED ON THE PROCESSING 

OF OFDM SIGNALS OF CELLULAR COMMUNICATION NETWORKS 

 

German Bokk, director for science of LLC «NXTT», doctor of technical sciences 

 

Annotation. The method of increasing the performance of the FFT/OBPF assembler program 

using the SSE parallel calculation commands is considered. The latent computational reserves 

contained at the subcompilation level are indicated. The code of the program core and the experimental 

data confirming the availability of processing at the reception of one PC class i3 – CPU 3.70 GHz of a 

group LTE signal with a working band of up to 40 MHz are given. 

Keywords: computing costs; assembler; SSE commands; FFT; IFFT; LTE; OFDM. 

 

 

 

mailto:bokkg@yandex.ru


41 
 «ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2017 
 

Введение 

На современном этапе развития сотовых сетей связи повсеместно утвердилось 

использование технологии OFDM, предполагающей, в своей основе, применение алгоритмов 

быстрого преобразования Фурье (БПФ) и обратного БПФ (ОБПФ) на этапах формирования и 

приема сигналов. OFDM модуляция обладает рядом существенных преимуществ по сравнению 

с применявшимися ранее традиционными решениями для формирования радиосигналов. К 

указанным преимуществам относится высокая спектральная эффективность [1, 2], значительно 

повышенная устойчивость к условиям многолучевого распространения (к задержкам 

информационных посылок), достижение практически полной ортогональности сигнально-

кодовых конструкций, применяемых в рамках OFDM различными абонентами [3, 4], 

доступность гибкого перераспределения ресурса радиоканала [5, 6] и т.д. Но реализация OFDM 

технологии стала возможной только благодаря переходу на полностью цифровые методы 

обработки сигналов, которые, в свою очередь, оказались доступными для применения в сетях 

сотовой связи, при достижении производительности цифровых процессоров рубежа порядка 

0,5 GFLOPS. Дальнейший прогресс процессорных технологий привел к стимулированию роста 

производительности радиоинтерфейса сотовых сетей, к переходу на использование более 

широких рабочих полос радиочастотного спектра, которые стали организовывать для сотовых 

сетей в более высоких частотных диапазонах [7-11]. Таким образом процесс оказался 

взаимным: развитие процессорных технологий привело к росту производительности сотовых 

сетей, а рост производительности до предела повысил требования к процессорным 

технологиям. Но современные процессорные технологии, фактически, достигли определенного 

предела в своем развитии. Дальнейший рост производительности требует освоения новых 

физических принципов, что выступает серьезным препятствием на пути развития сотовых 

сетей. Поэтому особую актуальность приобретают методы вычислительной оптимизации 

алгоритмов цифровой обработки сигналов вообще и процедур БПФ/ОБПФ, в частности. Для 

этого требуется более точно учитывать технологические и алгоритмические нюансы, связанные 

с реализацией обработки на конкретных программно-аппаратных платформах, изыскивать 

дополнительные резервы. В данной работе поставленная задача рассматривается на примере 

реализации алгоритма БПФ на персональном компьютере (ПК) с процессором Intel, с 

использованием ассемблерного кода с SSE (Streaming SIMD (SingleInstruction - MultipleData) 

Extensions) командами параллельных вычислений. 

 

Технологические особенности организации вычислений на ПК Intel 
ПК является мощным вычислительным средством, которое может быть с успехом 

использовано как для разработки/отладки алгоритмов сигнальной обработки, так и для 

создания специализированных комплексов связи (см., например, [12-14]) в условиях, когда не 

требуется миниатюризация и автономность работы. Но бурное развитие цифровых технологий 

не только качественно повысило показатели производительности, но и существенным образом 

изменило традиционное соотношение показателей различных рабочих характеристик 

цифровой обработки. Так для вычислительных платформ на базе ПК современных поколений 

наибольшие затраты наблюдаются в режимах обмена данными между процессором 

(сопроцессором) и ОЗУ [15], а такие операции как умножение, сложение, пересылка между 

регистрами для чисел в формате с плавающей точкой вычисляются практически за один такт. 

Это существенно изменяет подход к формированию высокопроизводительных алгоритмов. И 

если в основе классического подхода к организации алгоритмов БПФ/ОБПФ лежит принцип 

сокращения операций умножения [16], для которого построена целая теория, то для 

современных вычислительных средств такой принцип можно применять только условно. 

Требуется дополнительно исследовать возможности по сокращению числа операций 

обращения к ОЗУ [15]. Именно с этих позиций в представленной работе рассматривается 

возможность повышения производительности алгоритмов БПФ/ОБПФ, приводится 

конкретный пример ассемблерного кода, оценивается его быстродействие и, наконец, 
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выполняется сопоставление производительности полученного ассемблерного кода с 

производительностью, достигаемой при использовании классических вариантов решения 

поставленной задачи [16]. Также в конце будет приведена оценка производительности 

полученного алгоритма БПФ для обработки на приеме OFDM сигнала сетей стандартов LTE и 

LTE-Advanced. Будет установлена предельная частотная полоса сети LTE, для которой 

возможно осуществлять цифровую обработку сигнала на приеме с помощью одного ПК Inteli3 

с тактовой частотой CPU 3,70 ГГц. 

 

Анализ вычислительных затрат алгоритма БПФ для ПК Intel 

В классической форме алгоритмы БПФ (ОБПФ) могут быть организованы по схеме с 

«прореживанием по частоте» и по схеме с «прореживанием по времени» [16-19]. Будем в 

дальнейшем ориентироваться на схему с «прореживанием по частоте», хотя изложенный 

подход вполне может быть использован и для схемы «прореживания по времени». 

Рекуррентное правило «прореживания по частоте», применяемое для организации БПФ, 

показано на рис. 1. 
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что современные математические сопроцессоры Intel выполняют операции умножения чисел с 

форматом плавающей точки, примерно, за один такт. Именно поэтому умножение перестает 

доминировать в вычислительных затратах. А основные вычислительные затраты будут связаны 

с необходимостью формировать последовательность комплексных чисел 
  

12 121, , ,...,
njj je e e

 
 

, где 
12n





 . Прямое использование команды математического сопроцессора fsincos оказалось 

непригодным для этой цели. Замеры вычислительных затрат, выполненные согласно методике 

[15], продемонстрировали, что на ее однократное выполнение затрачивается недопустимо 

большое количество тактов CPU (превосходящее 200). Поэтому осталось только два варианта 

решения:  

 формировать указанные множители заранее, сохраняя их в ОЗУ; 

 организовать вычисление указанных множителей с помощью рекуррентных 

тригонометрических соотношений, предполагающих только операции сложения 

(вычитания) и умножения: 
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где: m = 1,2, … , 2n-1-2. 

Именно эти два варианта и нужно сравнить. Начнем со второго. Его реализацию будем 

рассматривать на базе ассемблерного кода с использованием SSE команд. Ориентация на SSE 

команды объясняется тремя полезными свойствами.  

Во-первых, тестирование вычислительных затрат базовых команд SSE, выполненное по 

методике, представленной в [15], показало практически одинаковые результаты с затратами на 

выполнение аналогичных команд математического сопроцессора.  

Во-вторых, в отличие от команд математического сопроцессора команды SSE позволяют 

одновременно выполнять до четырех однотипных операций (умножение, сложение, вычитание, 

пересылка и т.д.). Это, например, позволяет выполнить преобразование (1) не за четыре 

операции умножения, операцию сложения и операцию вычитания (или не за три операции 

умножения и пяти операций сложения, как описано в [16]), а за одну операцию параллельного 

умножения, одну операцию параллельного сложения и одну операцию параллельного 

вычитания. Последний вариант представлен в табл. 1 командами 55, 57 и 59. 

В-третьих, SSE и SSE2 команды в качестве операндов используют, прежде всего, 

регистры xmm0-xmm7. Каждый из указанных регистров содержит 128 разрядов данных и 

может быть «разделен» на четыре сегмента, в каждом из которых может содержаться одно 32 

разрядное число, чего вполне достаточно для хранения значения с плавающей точкой в формате 

одинарной точности (Single). Таким образом SSE команды открывают доступ для 

промежуточного хранения результатов вычислений в объеме до 32 значений формата Single.  В 

тоже время математический сопроцессор поддерживает работу с восьмью регистрами st(0)-

st(7), в которых можно сохранить только до восьми промежуточных результатов. 

Поэтому ориентация на SSE команды естественна и оправданна при формировании 

программных кодов с повышенной производительностью. И в этом нет ничего необычного, так 

как именно с целью развития производительности математического сопроцессора и было 

разработано SSE расширение. 

В процессе программно-аппаратной оптимизации (на основе команд SSE) процедуры 

вычислений по формуле (1) удалось выявить довольно значительный дополнительный ресурс, 

который можно получить при изменении последовательности расчетных точек алгоритма. 

Действительно, упорядочение по возрастанию фазы в неявном виде заложено в формулу (1). И 

алгоритм вычислений, построенный в соответствии с (1), предполагает на каждом из 2n-1-2 

шагов применения однотипных вычислений, включающих: параллельное умножение, 
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параллельное сложение, параллельное вычитание и несколько операций пересылки между 

регистрами xmm. 

Но упорядоченное множество фазовых точек: 

  10, ,2 ,..., 2 1n     (2) 

можно разбить на классы так, чтобы внутри каждого из указанных классов расчетные 

соотношения (1) сводились к тривиальным операциям. Рис. 2 показывает возможный вариант 

такого разбиения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

 

На нем слева показано множество комплексных значений 
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соответствующее (2) и подлежащих расчету. В центре рис. 2 показано разбиение на множество 

классов, в каждом из которых содержится четыре «точки» со значениями фаз, отстоящими друг 

от друга на 
4


. Поэтому формула (1) внутри выделенных классов будет сводиться к 

тривиальному виду: 

/2 
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где: 

k = 0,1, … , 2n-3-1 – номер класса, i = 0,1,2 – номер точки внутри класса. Как можно видеть, 

формула (3) предполагает два умножения, одно сложение и одно вычитание. И только при 

переходе от 3-й («последней») точки одного класса к 0-й («начальной») точке последующего 

потребуется вычисление по формуле подобной (1): 

1
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 (4) 

где: 

3

4
     – величина, которая может быть вычисленная заранее. 

Но формула (3) может быть дополнительно упрощена по вычислительным затратам. Для 

этого каждый выделенный класс следует разбить на два двухточечных подкласса так, как 

показано в правой части рис. 2. В двухточечных подклассах фазы позиций отстоят на 
2


 и 

поэтому формула (1) реализуется через тривиальную операцию «пересылки»: 
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где:  

m = 0,1 – номер подкласса, k = 0,1, … , 2n-3-1 – номер класса. 

При этом переход между 1-й («последней») точкой первого подкласса и 0-й 

(«начальной») точкой второго подкласса осуществляется по формуле подобной (3): 
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А переход между классами осуществляется с помощью указанной выше формулы (4), 

которая с учетом введенных индексов для подклассов принимает вид: 

1

0,0 1,1 1,1

1

0,0 1,1 1,1

cos cos cos sin sin ,
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k k k

k k k

    

    





  


 

 (7) 

где:  

3

4
    , как и в (4). 

В результате, если провести переупорядочивание вычислений на базе предложенной 

схемы разделения на классы и подклассы, то на каждые четыре точки потребуется две 

тривиальные операции пересылки вида (5), одна упрощенная расчетная система операций вида 

(6) и одна полноценная расчетная система операций вида (7). Вычислительная сложность при 

этом уменьшается примерно в два раза по сравнению с алгоритмом, построенным на прямом 

воспроизведении расчетов по формуле (1). 

В табл. 1 приведено ядро ассемблерного программного кода на базе SSE команд, 

реализующего БПФ в соответствии с алгоритмом отвечающем формулам (5-7).
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Таблица 1 

№  
Ассемблерный код 

операции 
Состояние регистра xmm после операции Описание операции 

Затраты 

в тактах процессора 

Такты замены 

считывания 

1 @1: moveax,esi Не изменяются 
Начало цикла. Сохраняем в регистре eax текущее значение указателя в 

массиве данных, подвергающихся БПФ  
0,5 0,5 

2 movsd xmm1,qword ptr [esi+edi] 
 Запись в 64 младших разряда xmm1 действительной и мнимой компонент 

отсчета i(i<2n-1) 
2,2 0 

3 addesi,ebx Не изменяются Смещаем указатель в массиве данных на 2n-1позиций 0,5 0 

4 movsd xmm2,qword ptr [esi+edi]  Запись в 64 младших разряда xmm2 действительной и мнимой компонент 

отсчета i+2n-1 
2,2 0 

5 movdqa xmm3,xmm1  Дублируем данные из xmm1 в регистр xmm3 0,47 0 

6 addps xmm1,xmm2  Складываем отсчеты данных, отстоящие на  

2n-1 позиций 
0,85 0 

7 subps xmm3,xmm2  Находим разность отсчетов данных, отстоящих на 

 2n-1 позиций. 
1,3 0 

8 pshufd xmm3,xmm3,00010100b  
Дублируем в старших 64 разрядах регистра xmm3 младшие разряды, 

подготавливая состояние для последующей операции комплексного 
умножения 

0,75 0 

9 pshufd xmm4,xmm0,11010000b  Размещаем в регистре xmm4 отсчеты гармонических квадратур в порядке, 

нужном для комплексного умножения 
0,75 0 

10 mulps  xmm3,xmm4  Умножение. Формируем компоненты комплексного произведения 1,8 0 

11 movHLps xmm2,xmm3  Записываем старшие 64 разряда регистра xmm3 в младшие разряды 

регистра xmm2 
0,75 0 

12 addps   xmm2,xmm3  В младших 64 разрядах регистра xmm2 компоненты комплексного 

произведения  Zi
-·e-j(i·θ) 

1,1 0 

13 movsd qword ptr [esi],xmm2 Не изменяются Сохраняем в рабочем массиве ОЗУ результат произведения Zi
-·e-j(i·θ) 1,1 0 

14 subesi,ebx Не изменяются Убираем смещение на 2n-1позиций указателя массива данных, внесенное 

операцией №3 
1 0 

15 movsd qword ptr [esi],xmm1 Не изменяются 
Сохраняем в рабочем массиве ОЗУ значение Zi

+ , используемое на 

следующем шаге рекуррентной процедуры БПФ 
1,1 0 

16 add esi,edx;   add esi,edx Не изменяются Смещаем указатель в массиве данных на числопозиций 2n-2, что 

соответствует сдвигу фазы гармонического множителя на /2 
1 0,5 

17 pshufd xmm0,xmm0,10010011b  Меняя порядок значений в xmm0 (-sin(iθ); cos(iθ); sin(iθ);-cos(iθ)), 

добиваемся эффекта смещения фазы на /2 для гармонического множителя  
0,75 0,75 

18 

⋮ 
31 

Повторение операций  

№№ 2 - 15 ~ 
Для повторяющихся операций не используется организация в виде 

вызываемой процедуры для экономии производительности 
15,87 0 

32 subesi,edx Не изменяются 
Смещаем указатель данных на –2n-3 позиций. Это соответствует сдвигу 

фазы гармонического множителя на –/4 (т.е. esi указывает на точку i+2n-3) 
1 0,5 

33 pshufd xmm3,xmm0,00111001b 
 

Записываем в xmm3 значения из регистра xmm0 в измененном порядке, 

подготавливая расчет гармонического множителя со сдвигом фазы на /4 
0,75 0,75 
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№  
Ассемблерный код 

операции 
Состояние регистра xmm после операции Описание операции 

Затраты 

в тактах процессора 

Такты замены 

считывания 

34 addps  xmm0,xmm3 

 
Складываем значения в xmm0 со значениями xmm3, подготавливая расчет 

гармонического множителя со сдвигом фазы на /4 
0,85 0,85 

35 mulps  xmm0,xmm7 
 

Умножаем значения ячеек xmm0 на 1/√2, содержащиеся в ячейках xmm7.  

Получаем компоненты гармонического множителя со сдвигом фазы на /4 
1,8 1,8 

16 

⋮ 
49 

Повторение операций  

№№ 2 - 15 ~ 
Для повторяющихся операций не используется организация в виде 

вызываемой процедуры для экономии производительности 
15,87 0 

50 

51 
Повторение операций  

№16, №17 ~ Для повторяющихся операций не используется организация в виде 

вызываемой процедуры для экономии производительности 
1,75 1,25 

52 dececx Не изменяются Уменьшаем счетчик повторений цикла 1 0 

53 jz @2 Не изменяются Если цикл закончен, то переходим на метку @2 2 
(в случае без перехода) 0 

54 pshufd xmm0,xmm0,00010100b 

 

Меняем значения в ячейках регистра xmm0, подготавливая к расчету 

гармонического множителя с фазой  (i+1)ˑθ  
0,75 0,75 

55 mulps xmm0,xmm5 

 

Одним параллельным умножением готовим все компоненты для расчета 
гармонического множителя с фазой  (i+1)ˑθ  (xmm5 содержит квадратуры с 

фазой θ – 3/4 ) 
1,8 1,8 

56 movHLps xmm3,xmm0 

 

Записываем старшие 64 разряда xmm0 в младшие разряды xmm3. Это 
формирует слагаемые для расчета гармонического множителя с фазой  

(i+1)ˑθ 
0,75 0,75 

57 addps  xmm0,xmm3 
 

В ячейках 64 младших разрядов регистра xmm0 теперь содержаться 

компоненты комплексного гармонического множителя с фазой  (i+1)ˑθ 
1,1 1,1 

58 xorps xmm3,xmm3 
 

Обнуляем регистр xmm3 0,95 0,95 

59 subps xmm3,xmm0 
 

Вычитаем из обнуленного xmm3 значения регистра xmm0. В младших 64 
разрядах получаем отрицательные значения компонент комплексного 

гармонического множителя с фазой  (i+1)ˑθ 
1,3 1,3 

60 movLHps xmm0,xmm3 
 

Записываем в старшие ячейки регистра xmm0 значения 2-х младших ячеек 
регистра xmm3. Теперь состояние регистра xmm0 соответствует началу 

очередного прохода цикла (от точки с номером (i+1)) 
0,75 0,75 

61 movesi,eax Не изменяются 
Восстанавливаем из eax значение указателя в массиве данных, 

подвергающихся БПФ, отвечающее завершающемуся проходу (от точки с 

номером i) 
0,5 0,5 

62 add esi,2*TypeSingle Не изменяются 
Смещаем значение указателя в массиве данных, подвергающихся БПФ, на 

позицию одной точки. Получаем состояние, отвечающее началу очередного 
прохода цикла (от точки с номером (i+1)) 

0,5 0 

63 jmp @1 Не изменяются Переход на начало цикла 2 0 

64 @2: Не изменяются Метка выхода из цикла 0 0 
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В первом столбце указаны порядковые номера ассемблерных команд, во втором – сами 

команды, в третьем – состояние xmm регистра-приемника после завершения текущей команды, 

в четвертом – комментарии и пояснения к выполняемой команде ассемблера, в пятом – 

вычислительные затраты на выполнение команды (данные получены согласно методике, 

изложенной в [15]), в шестом – повторяются вычислительные затраты пятого столбца, если 

текущая команда по своему назначению предназначена для формирования отсчета 

«гармонического» множителя (т.е. используется для того, чтобы избежать операции 

считывания данных из ОЗУ), в противном случае в позицию шестого столбца помещается 

нулевое значение. 

Суммируя вычислительные затраты пятого столбца, получаем, что на четыре расчетные 

позиции требуется 69,41 тактов CPU. При этом из них 14,8 такта затрачивается 

непосредственно на операции формирования «гармонических множителей», которые заменяют 

операции считывания из ОЗУ, составляющие основу альтернативного варианта алгоритма 

БПФ, рассмотренного ниже. В итоге получаем, что на одну расчетную позицию алгоритма БПФ 

в предложенном ассемблерном коде будет в среднем затрачиваться 17,35 тактов CPU, из 

которых 3,7 такта будет расходоваться на формирование «гармонического множителя».  

Для ПК Inteli3 – CPU 3,70 GHz полученные результаты приводят к следующим 

расчетным значениям временных затрат: 

 БПФ 256-3,68 мкс/активное процессорное ядро; 

 БПФ 1024-15,48 мкс/активное процессорное ядро; 

 БПФ 4096-103,56мкс/активное процессорное ядро. 

 

По умолчанию ОС Windows на платформе современных многоядерных ПК распределяет 

доминирующей вычислительной задаче два процессорных ядра, как показано на рис. 3. 

 

Рисунок 3 

Это приводит к следующим временным затратам на вычисления: 

 БПФ 256-1,84 мкс; 
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 БПФ 1024-8,74 мкс; 

 БПФ 4096-51,78 мкс. 

 

В первом варианте реализации алгоритма БПФ, в котором «гармонические 

сомножители» рассчитываются заранее, а в процессе работы считываются из ОЗУ, требуется 

выполнение следующих операций: 

 сохранить в ОЗУ значение из регистра (пусть это будет регистр eax), содержащее, 

например, указатель смещения рабочей позиции в массиве данных (на это затрачивается 

порядка 10 тактов CPU); 

 считать указатель смещения в массиве «гармонических множителей» (в eax) (на это 

затрачивается порядка 10 тактов CPU);  

 увеличить указатель массива «гармонических множителей» на одну позицию (на это 

затрачивается порядка 0,5 такта CPU); 

 считать в регистр xmm значения квадратур нужного «гармонического множителя» (на 

это затрачивается порядка 2,2 тактов CPU, если алгоритм построен для чисел формата 

Single (одинарной точности)); 

 сохранить из регистра (eax) в ОЗУ указатель смещения в «массиве гармонических 

множителей» (на это затрачивается порядка 10 тактов CPU); 

 восстановить из ОЗУ значение регистра eax, в котором изначально (см. шаг 1) 

предполагалось нахождение указателя смещения рабочей позиции в массиве данных (на 

это затрачивается порядка 10 тактов CPU). 

 

Такие большие затраты на обмен данными с ОЗУ вызваны тем, что с одной стороны 

тактовая частота шины данных в ПК в 3-4 раза ниже тактовой частоты CPU, а с другой – тем, 

что центральный процессор обладает примерно в два раза более низкой производительностью 

в режиме обмена с ОЗУ по сравнению с математическим сопроцессором. 

В итоге для первого варианта реализации БПФ на формирование квадратур 

«гармонического сомножителя» будет затрачиваться в среднем 42,7 такта CPU. Это 

значительно превосходит значение 3,7 тактов CPU, полученное для случая с расчетом 

«гармонических сомножителей». Если рассматривать алгоритм БПФ в целом, то для варианта 

со считыванием из ОЗУ получим, что на одну расчетную позицию будет затрачиваться 56,35 

тактов CPU, что приведет к увеличению вычислительных затрат в 56,35/17,35 = 3,25 раз по 

сравнению с алгоритмом, использующим предложенную технику расчета «гармонических 

сомножителей». 

Реальные замеры временных затрат, выполненные на ПК Inteli3 – CPU3,70GHz по 

методике, изложенной в [15], в режиме двух активных процессорных ядер показали, что на 

выполнение БПФ 1024 затрачивается: 

 8,74 мкс – в случае использования предложенного алгоритма с расчетом «гармонических 

сомножителей»; 

 30,5 мкс – в случае использования алгоритма со считыванием из ОЗУ, предварительно 

сформированных «гармонических сомножителей». 

 

То есть, выигрыш от применения предложенного алгоритма с расчетом составил 

30,5/8,74 = 3,48 раз, что оказалось даже несколько выше расчетного показателя (3,25 раз). 

В заключение представляется полезным привести численные оценки, устанавливающие 

границы возможного применения разработанного алгоритма БПФ на платформе ПК, для 

обработки OFDM-сигналов сотовых сетей стандартов LTE и LTE-Advanced. Стандартом LTE 

(и LTE-Advanced) устанавливается базовый режим работы линии Down с длительностью 

OFDM символа 71,3 мкс [17]. При этом разнос между поднесущими составляет 15 кГц, а 

рабочая полоса может составлять 3 МГц (200 поднесущих), 5 МГц (333 поднесущих), 10 МГц 
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(667 поднесущих), 15 МГц (1000 поднесущих), 20 МГц (1333 поднесущих), 30 МГц (только для 

LTE-Advanced, 2000 поднесущих) и 40 МГц (только для LTE-Advanced, 2667 поднесущих). В 

результате, если ориентироваться на работу в полосе до 30 МГц, то вполне достаточно 

алгоритма БПФ 2048, который по оценкам временных затрат на ПК i3 – CPU 3,70 GHz, требует 

для выполнения порядка 21 мкс, что занимает менее 1/3 от длительности символа OFDM, 

составляющего 71,3 мкс. Остальные вычислительные резервы могут быть использованы для 

выполнения других операций по обработке. А вот для обработки полосы в 40 МГц, если не 

применять алгоритм Винограда [16], потребуется БПФ 4096, который по оценкам временных 

затрат требует на выполнение порядка 51,78 мкс. Это значение меньше длительности символа 

OFDM, но резерва на оставшиеся операции по обработке становится недостаточно (таких 

резервов должно быть примерно в два раза больше, чем затраты на БПФ). Поэтому для этого 

случая требуется задействовать ресурсы более двух ядер ПК (на современных ПК их обычно 

четыре и более). 

 

Заключение 

Предложен высокопроизводительный алгоритм БПФ, ориентированный на реализацию 

на платформе ПК с использованием ассемблерных команд SSE-расширения математического 

сопроцессора. Отмечается, что современные технологии цифровой обработки кардинально 

изменили соотношения вычислительных затрат базовых ассемблерных команд. Поэтому нужно 

стремиться сокращать не умножения, а операции обмена между регистрами процессора и ОЗУ. 

На примере БПФ предложена структура алгоритма, построенного на базе ассемблерного 

программного кода с SSE командами, в котором минимизировано число операций обращения 

к ОЗУ. Экспериментально и теоретически показано, что предложенный алгоритм обладает в 2,5 

раза более высоким быстродействием по сравнению с вариантом, в котором «гармонические 

сомножители» БПФ формируются заранее и сохраняются в ОЗУ. Установлено, что для 

реализации обработки на прием OFDM сигналов линии Down сотовой сети стандарта LTE-

Advanced с рабочей полосой до 40 МГц достаточно одно ПК класса i3 – CPU 3,70 GHz. 
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Аннотация. Для синхронизации работы мобильных станций с базовыми предлагается 

определять их координаты с помощью спутниковых систем. Используя полученные 
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Во всех стандартах сотовой связи необходимо синхронизировать работу мобильных 

терминалов с базовой станцией. Это особенно важно, если используется временное 

мультиплексирование сигналов. 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]. Но, при удалении мобильной станции от базовой необходимо 

увеличивать мощность сигнала и изменять время упреждения при передаче сигнала. Последнее 

необходимо, так как, если мобильная станция находится далеко от базовой, то во избежание 

«наползания» сигнала от этой мобильной станции на следующий временной интервал нужно 

начать передачу раньше. Для этого ввели термин «timeadvance» – «время упреждения». Во 

время сеанса связи базовая станция производит измерение уровня приходящего сигнала и 

время запаздывания в приходе сигнала от мобильной станции и даёт соответствующие команды 

на корректировку. Эти команды поступают с базовой станции по специальным выделенным 

каналам управления. Однако, в условиях большой мобильности эти команды нужно передавать 

чаще, и тогда даже часть каналов трафика заменяется на каналы управления. Так, в GSM 

используется канал FACCH – быстрый совмещенный (ассоциированный) канал управления. 

Для этих действий используется специальный термин «Stealing flag» (флаг украденных из 

трафика бит). Такой «флаг» показывает наличие замены трафика на управление [1].  Это, 

естественно, снижает скорость передачи.  

 Кроме выше сказанного, из-за того, что в момент, когда мобильная станция запрашивает 

доступ к сети, отсутствует информация о величине расстояния от мобильной станции до 

базовой, соответственно, отсутствует и информация о времени упреждения передачи сигнала 

от мобильной станции.  В этих условиях необходимо применять специальный пакет доступа с 

большим защитным интервалом (так в GSM длина такого интервала составляет 68,25 

длительности бита, в сравнении со стандартным пакетом, в котором длина защитного 

интервала составляет всего -8,25 длительности бита). Такая величина защитного интервала 

позволяет не допустить «наползания» пакета доступа   на следующий временной интервал 

даже, если мобильная станция находится на границе соты, однако снижает скорость передачи 

полезной информации. Одновременно, такая величина защитного интервала в пакете доступа 

вводит ограничения на величину максимального радиуса соты (в GSM – максимальный радиус 

равен 35 км). 

Таким образом, недостатками известного способа являются низкая скорость передачи 

полезной информации из-за передачи дополнительной управляющей информации по каналам 

трафика, а также наличие ограничений на величину максимального радиуса сот. 

Глобальное решение этой проблемы дано в способе сотовой связи [5], 

предполагающего использование встроенного в мобильную станцию приемника 

спутниковой системы определения местоположения. Такие приемники, как правило, уже 

встроены в современные мобильные терминалы. Согласно [5], мобильная станция 

определяет свои координаты и передаёт их на базовую станцию, которая транслирует их в 

центр управления системы сотовой связи. В свою очередь, базовая станция передают на 

мобильную станцию информацию, содержащую координаты и характеристики базовой 

станции и файл фрагмента цифровой географической карты той соты, где находится 

данная мобильная станция и соседних сот с координатами  их границ. Далее вычисляют 

рабочие параметры соответствующих каналов связи, которые передаются на мобильный 

терминал. Сравнение текущих данных местоположения мобильной станции с 

координатами границ сот позволяет определить и необходимость хендовера.  

 Недостатком выше изложенного способа является необходимость передачи в центр 

управления системы сотовой связи и на мобильную станцию файлов с фрагментами 

цифровой географической карты местности, что существенно снижает скорость передачи 
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полезной информации, особенно в условиях высокой подвижности мобильных станций, так как 

эти файлы нужно передавать часто.  

К тому же из-за того, что не известно время упреждения на начальном этапе работы 

мобильной станции, в пакетах доступа используется большой защитный интервал, что также 

снижает скорость передачи полезной информации и ограничивает размер соты [6-11]. 

 В данной статье предлагается время упреждения работы мобильного терминала и 

уровень передаваемого сигнала определять непосредственно на самом этом устройстве без 

обращения на базовую станцию и в центр управления сетью. 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 вычислить расстояние 

от мобильной станции до базовой станции, а зная это расстояние, определить время упреждения 

и уровень сигнала (всё это непосредственно на мобильной станции). 

  Такой способ определения времени упреждения и уровня сигнала позволяет повысить 

скорость передачи сигнала за счет сокращения управляющей информации, поступающей с 

базовой станции на мобильную станцию, сократить длину защитного интервала в пакете 

доступа, а также увеличить радиус соты. 

Схема организации сотовой связи, реализующая предложенный выше способ, 

представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 

 

Система сотовой связи включает базовую станцию 1, множество мобильных 

станций 2, одна из которых представлена на чертеже, и спутниковую систему 3 

определения местоположения.  

Спутниковая система 3 определения местоположения типа GPS, GLONASS, 

GALILEO или других аналогичных спутниковых систем включает в себя совокупность 
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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 2 содержит приемник 4 спутниковой системы определения 

местоположения. Приемник вычисляет текущие координаты мобильной станции. Эти 

координаты мобильной станции и координаты базовой станции поступают на блок 5 

вычисления расстояния до базовой станции, выполненный на основе ПЭВМ типа PC. 

Сначала определяют угловую разницу между точками на сфере по формуле гаверсинусов  

2 22 1
1 22arcsin sin cos cos sin

2 2

  
  

      
     

    
 

Φ1, λ1; Φ2, λ2, – 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 5 вычисления расстояния до базовой станции информация о 

расстоянии до базовой станции 1 передается на вход блока 6 вычисления времени 

упреждения и уровня сигнала, в котором производится вычисление величины времени 

упреждения, соответствующей расстоянию до базовой станции 1: 

/T S V , 

где: 

S – расстояние до базовой станции;    
8V=3*10 м/с – скорость распространения сигнала по радиоканалу 

Время упреждения используется в передатчике 7 мобильной станции.  

Благодаря тому, что вычисление времени упреждения и уровня сигнала производится на 

самой мобильной станции, сокращается количество управляющей информации, поступающей 

с базовой станции и, соответственно, возрастает скорость передачи полезной информации.  

Кроме того, так как известна величина расстояния от мобильной станции до базовой и, 

соответственно, время упреждения передачи сигнала, отсутствует необходимость использовать 

большой защитный интервал, что также увеличивает скорость передачи полезной информации 

Уменьшение длины защитного интервала в пакете доступа можно использовать для 

передачи дополнительной информации с мобильной станции. Кроме того, это позволяет 

увеличить радиус соты в GSM, что особенно важно, когда базовые станции находятся на берегу, 

а абонентские терминалы на судах.    
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Отличительной чертой современного образования является переход к практико-

ориентированной парадигме от «знаниевой». Работодатель сегодня предъявляет повышенные 

требования к практическому опыту потенциальных работников, к их умению применять 

полученные знания на практике. Рынок труда в сфере инфокоммуникаций нуждается в 

трудовых ресурсах, не только обладающих знаниями, но и компетентных специалистах [1]. 

Чтобы обеспечить высокую конкурентоспособность выпускников направления «Реклама и 

связи с общественностью» ВУЗы должны готовить выпускников, делая акцент не только на 

получении знаний, но и на приобретении умений [2-5]. Современные подходы к процессу 

образования должны ориентироваться, прежде всего, на развитие навыков анализа и принятия 

решений [2]. Наличие знаний часто не гарантирует этого. Академические подходы при 

изучении дисциплин не всегда дают возможность сформировать практические навыки и 

умения, которые необходимы для работы в сфере рекламы и PR – деятельности [6]. Поэтому 

для повышения эффективности учебного процесса нужно интегрировать традиционные и 

интерактивные методы. Традиционные и инновационные методы обучения должны быть в 

постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. Инновационные методы обучения бакалавров 

mailto:eklesareva@gmail.com
mailto:aciya@yandex.ru
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по направлению «Реклама и связи с общественностью» основаны на том, что интерактивные 

методы образования преобладают по сравнению с традиционными формами (лекции и 

практические занятия). Главной задачей преподавателя становится организация управления 

самостоятельной работой студентов [2]. 

При изучении дисциплин кафедры «Экономика связи» по направлению «Реклама и связи 

с общественностью» в рамках аудиторной и внеаудиторной работы предусматривается 

использование следующих инновационных методов и подходов: 

 лекционные (теоретические) занятия с применением активных форм обучения и 

проведения лекций-дискуссий, в рамках которых используются систематизированные 

преподавателем в соответствии с учебной программой дисциплины необходимые 

раздаточные материалы (тексты, таблицы, схемы, материалы печатных изданий, 

иллюстрации на актуальную тему). Интенсификация учебного процесса достигается 

использованием при чтении лекций средств статической проекции (документ камеры и 

компьютера) и проведением практических занятий в форме тренинга с использованием 

ПК; 

 для контроля уровня освоения изученного материала и обеспечения активной работы 

студентов в течение семестра проводится тестирование остаточных знаний; 

 широко используются фонды оценочных средств общекультурных и профессиональных 

компетенций в разрезе данной дисциплины [4, 5]. 

 

Одним из основных направлений инновационной деятельности в образовательном 

процессе факультета экономики и управления МТУСИ является использование 

компетентностного подхода. Компетентностный подход при изучении дисциплин кафедры 

экономики связи реализуется путем использования компетентностных тестов по дисциплинам 

и активизации всех студентов в процессе обучения [2-4]. Как показал практический опыт, 

наиболее эффективной формой интерактивного обучения выступает самостоятельная работа 

студентов и новые подходы изложения лекционного материала. Задача преподавателя 

заключается в такой организации процесса изучения конкретной темы или проблемы, чтобы 

студент сам пришел к ее решению [2].  

Рассмотрим данный вопрос на практическом примере - инновационные методы в 

изучении дисциплины «Теория и практика рекламы» студентами направления «Реклама и связи 

с общественностью» факультета экономики и управления МТУСИ. Цель освоения дисциплины 

«Теория и практика рекламы» состоит в ознакомлении будущих бакалавров с теоретическими 

и практическими основами рекламы [6-9]. Изучение сущности рекламы, механизма и 

инструментов ее влияния на развитие рынка и общества в целом необходимо для ускорения 

процессов интеграции России в мировой рынок как ведущей мировой державы. [6-9]. Задачами 

освоения дисциплины являются формирование у будущих бакалавров теоретических и 

практических знаний в рекламной деятельности [6, 10]. 

В начале семестра преподаватель предлагает темы самостоятельной работы студентов и 

эссе, которое студент должен написать в течение семестра, а также подготовки и презентации 

рекламного проекта. Как показывает практика, 96% студентов выбирают подготовку 

рекламного проекта. Во-первых, в процессе разработки рекламного проекта приобретаются 

практические навыки, а во-вторых, процесс презентации выступает как бы «генеральной 

репетицией» защиты будущей выпускной квалификационной работы (ВКР) [11]. Да и сам 

материал, собранный в процессе данной самостоятельной работы студентов, часто 

используется при написании бакалаврских работ. В отличие от ВКР презентация проекта на 

практическом занятии предполагает активное участие всех участником процесса обучения в 

решении поставленной задачи, то учит студентов не только самостоятельно формировать, 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, но и с уважением относиться к оппонентам. По 

своей сути, презентация рекламного проекта перед однокурсниками является прообразом 

деловой игры, аспекты проведения которой рассматриваются ниже. 
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Представляет интерес инновационный подход к изложению и представлению 

теоретического материала на лекциях в виде презентаций, где трансляция материала лектором 

сопровождается визуальным рядом с применением инфографики и элементов анимации [12-

14].   

Основные задачи использования инновационных подходов в подготовке бакалавров в 

области рекламы и связей с общественностью – это ориентация на компетенции, выработка 

адаптивности к постоянно меняющимся условиям бизнес-среды, а также подготовка к работе в 

командах. В решении этих задач все чаще и успешнее применяются методы активного обучения 

[12]. 

Согласно результатам исследований, Национальной тренинговой лаборатории США, 

зависимость между методами обучения и степенью усвоения материала в различных видах 

деятельности выглядит следующим образом (рис. 1). 

 

Рисунок 1 

Чтобы минимизировать недостатки классических методов в современных условиях и 

повысить эффективность обучения, применяются такие подходы, как: 

 разбор и анализ ситуаций (сase-study, диспут); 

 проектный подход (консалтинговые проекты, исследовательские проекты, мастерские); 

 имитация (настольная игра, имитационная игра, деловая игра, тренажер); 

 игра (ролевая игра, оргдеятельностная игра, макет). 

 

Специфика восприятия современных студентов – визуалов, выросших в среде 

компьютерных игр, социальных сетей и обладающих «клиповым мышлением», 

характеризуется как неспособностью долго удерживать внимание на одном виде деятельности 

или канале получения информации, так и способностью параллельно воспринимать 

информацию из различных источников. 

В данном контексте хорошо себя зарекомендовала методика с повышенной степенью 

вовлечения и мотивации – «геймификация обучения» – использование игровых элементов и 

методик для решения реальных кейсов, – включающая в себя групповые упражнения по 

выработке решения в условиях, имитирующих реальность, а также ролевые игры, задачей 

которых является демонстрация моделей поведения в типовых профессиональных ситуациях 

либо на определенном рабочем месте.  

Среди деловых игр в рамках направления «Реклама и связи с общественностью» 

эффективностью отличаются такие их разновидности как: 

 поединок – в ходе, которого участники по ролям один на один соревнуются в 

управленческом мастерстве, за 4 минуты доведя переговоры до нужной точки, потом 
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роли меняются. В рамках направления «Реклама и связи с общественностью» 

«дуэлянты» в отведенный им краткий временной интервал проводят презентации 

рекламных проектов одного и того же продукта или PR-кампании перед «жюри», 

состоящим из однокурсников с участием (преподавателя). 

 симуляция – где участники, получив вводные данные, должны решать те же задачи, что 

и в реальном рекламном бизнесе либо при построении PR- или IR-кампании: в том числе, 

просчитать риски и, используя все возможности и ресурсы, достигнуть желаемых 

результатов. 

 

Как показывает российская и западная практика, грамотно спланированные бизнес-игры 

позволяют отработать любые, даже самые сложные бизнес-процессы [15, 16]. Это актуально 

для использования в учебном процессе при подготовке компетентных специалистов в области 

рекламы и PR. Кроме того, в последнее время крупные компании все шире используют 

инновационные технологии для подготовки действующих менеджеров и для отбора наиболее 

талантливых студентов. Такие компании, как Danone, L’Оreal и Siemens активно реализуют 

«симуляционные» обучающие проекты и в сетевом формате через интернет и в очном формате 

[17-19]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующий вывод: для повышения 

эффективности учебного процесса при подготовке бакалавров рекламы и связи с 

общественностью и реализации компетентностного подхода необходимо широко использовать 

интерактивные технологии и методы. 

Задача преподавателя в таком подходе при использовании активных методов обучения 

заключена в фасилитации (облегчении, поддержке) процесса обмена информацией. Чему 

способствуют вышеописанные в данной статье методы. 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективный подход к обучению студентов 

вычислительным методам с учетом современных требований, предъявляемых в образовании. 

Дается сравнительная оценка возможности использования математического пакета Scilab в 

учебном процессе вузов. В качестве примера предлагается решение реальной технической 

задачи в пакете Scilab. 

Ключевые слова: численные методы; математические пакеты; система SCILAB. 

 

THE STUDY OF NUMERICAL METHODS WITH THE USE OF SCILAB PACKAGE 
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Annotation. The article considers an effective approach to teaching students computational 

methods taking into account modern requirements in education. A comparative assessment of the 

possibility of using the mathematical package Scilab in the educational process of universities is given. 

As an example, the solution of a real technical problem in the Scilab package is proposed. 

Keywords: numerical methods; mathematical packages; the SCILAB system. 

 

При решении реальных инженерных или научных задач часто используются не точные, 

а приближенные (численные) методы [1], которые, как известно позволяют получить решение 

даже в тех случаях, когда методы высшей математики оказываются бессильны.  Практически 

все численные методы являются итерационными, а, следовательно, их отличает высокая 

трудоемкость. Этот недостаток устраняется использованием современных математических 

пакетов, таких как Matlab, Maple, Mathematica, MathCad и многих других. Математические 

пакеты содержат не только множество встроенных математических функций и обширные 

библиотеки вычислительных методов, но и графические средства визуализации полученных 

результатов. 

Однако, использование средств математических пакетов, реализующих численные 

методы, не снимает проблему обучения студентов самим вычислительным методам, поскольку 

специалист должен уметь грамотно поставить задачу, произвести выбор метода решения, а 

также оценить полученный результат. Поэтому в ходе обучения преподаватели чаще всего 

ориентируются не на использование математических пакетов, а на самостоятельное 

программирование изучаемого метода на известном студенту языке программирования. В этом 

случае студент может вывести необходимые промежуточные данные, оценить трудоемкость 

метода и точность полученного результата, а результат, полученный в математическом пакете, 

используется только на этапе проверки правильности работы программы. Такой подход к 

обучению является малоэффективным, поскольку процесс изучения методов подменяется 

программированием и отладкой программ на не всегда простом алгоритмическом языке. С 

другой стороны, практически в каждой современной системе компьютерной математики 

имеется встроенная система программирования, которая, как показывает практика, легко 

осваивается студентами, имеющими даже начальные навыки программирования. Наконец, 

математические пакеты включают в себя такое мощное средство обучения, как визуализация 

результатов (таблицы, графики). Напрашивается вывод, что для повышения эффективности 

учебного процесса, связанного с изучением методов вычислительной математики, достаточно 

использовать наиболее подходящую для этой цели систему компьютерной математики, 

например, Matlab [2] или Scilab [3].  

mailto:box-1111@mail.ru
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Среди современных программных продуктов Matlab, безусловно, является лидером – 

самым мощным и многофункциональным средством для решения вычислительных задач [4-6]. 

Его название Matrix Laboratory означает «матричная лаборатория», поскольку все данные в 

пакете представлены матрицами. Удобный интерфейс, наличие колоссального количества 

встроенных функций, мощная графика, возможность программирования и наличие системы 

моделирования позволяют сделать вывод, что пакет ориентирован на решение самых 

разнообразных вычислительных задач.   

Matlab имеет множество достоинств и уже широко используется в учебном процессе, 

однако тот факт, что пакет является коммерческим, во многом затрудняет его широкое 

использование, поскольку, например, в высших учебных заведениях количество студентов, как 

правило, значительно превышает число допустимых (оплаченных) установок пакета. Анализ 

известных на настоящее время систем показал, что существуют и свободно распространяемые 

аналоги пакета Matlab. Например, пакет Scilab, программное обеспечение которого создано в 

IRIA (Французский институт исследований в области компьютерных наук и управления). Он 

распространяется бесплатно на основе лицензии Cecill [3], а дистрибутив Scilab (версии 5.4.0) 

занимает около 108 МБ, и что немаловажно – пакет русифицирован. Многооконный интерфейс 

Scilab (рис. 1) содержит обозреватель файлов, командное окно, обозреватель переменных, 

журнал команд очень похож на интерфейс пакета Matlab (рис. 2). 

В Scilab реализован тот же, что и в Matlab, принцип взаимодействия с пользователем 

через командную строку и имеется практически тот же синтаксис языка программирования. 

Графика Scilab выполнена профессионально, в его графических окнах можно построить и 

отредактировать одномерные, двумерные графики и трехмерные поверхности.  

Вычислительные возможности Scilab обеспечены приблизительно тысячью встроенных 

функций, что вполне соответствует математическим пакетам профессионального уровня. Scilab 

имеет и множество встроенных функций, реализующих численные методы. С их помощью 

можно решить нелинейные или дифференциальные уравнения, аппроксимировать или 

интерполировать таблично заданные функции, вычислять определенные интегралы, найти 

экстремумы одномерных и многомерных функций и многое другое [3]. 

 

 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 

Скачать дистрибутив Scilab с официального сайта могут и российские пользователи. Пакет 

является развивающимся, причем параллельно для нескольких операционных систем, в том 

числе для Windows и Linux. Обо всех дополнениях и усовершенствованиях системы 

разработчики уведомляют пользователя. К сожалению, в настоящее время слишком мало 

русскоязычной литературы, посвященной Scilab для пользователей, начинающих осваивать 

этот пакет, однако это в некоторой степени компенсируется наличием обширной встроенной 

справочной системы, выполненной также на русском языке. В справочной системе имеется 

полный список встроенных функций, а также примеры, демонстрирующие способы 

использования функций. 

В основном пользователь работает в Scilab в режиме консоли, однако с помощью 

текстового редактора SciNotes, входящего в состав пакета Scilab, он может создавать скрипты 

(часто называемые сценариями, поскольку они содержат наборы командных строк) и функции.  

Сценарии и функции можно сохранять в файлах с расширением .sce, что позволяет обеспечить 

их многократное выполнение путем подключения и запуска из командного окна.   

В Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) первое 

знакомство студентов с возможностями пакета Scilab происходит на втором курсе при изучении 

дисциплины «Введение в математические пакеты прикладных программ». В помощь 

студентам, изучающим пакет Scilab, разработано и используется в учебном процессе 

соответствующее электронное пособие [8]. В результате, при изучении таких дисциплин как 

«Вычислительная математика» и «Вычислительные модели» студенты проводят все 

необходимые расчеты в пакете Scilab полностью самостоятельно.  

 Заключительным этапом изучения перечисленных дисциплин является выполнение 

курсовой работы. Целью курсовой работы является получение студентами практических 

навыков решения различных задач с применением численных методов, основ 

программирования и математических пакетов. Задания по курсовой работе дифференцированы 

по сложности решения и могут быть сформулированы как в формализованном, так и в 

неформализованном виде. Решение неформализованной задачи захватывает все аспекты 

дисциплин «Вычислительная математика» и «Вычислительные модели», в частности: 

постановка задачи в формализованном виде; выбор и обоснование необходимых для решения 

численных методов; развитие и применение полученных ранее навыков для реализации 

выбранных численных методов; умение использовать возможности математического пакета 

при исследовании задачи и при ее решении. 
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Приведем в качестве примера реальную техническую задачу, для решения которой 

студенту предстоит использовать и знания по теории электрических цепей (одной из основных 

дисциплин для связиста), и знания вычислительной математики, и умение реализовать 

численные методы, как с помощью языка программирования в математическом пакете, так и 

на алгоритмическом языке высокого уровня. 

Задача состоит в следующем: требуется для заданной электрической схемы найти 

значение параметра реактивного элемента z, которое обеспечивает наилучшее приближение 

модуля коэффициента передачи по напряжению H(z,w) к заданной частотной характеристике 

K(w), по критерию минимума функции (1) в диапазоне частот от 0 до 106 Гц. 

  )1()(),()(

2
10

0

6

dwwKwzHzF    

Для найденного оптимального значения реактивного элемента z* рассчитать значения и 

построить графики коэффициента передачи H (z*, w) и заданной частотной характеристики 

K(w) в диапазоне частот от 0 до 106 Гц. 

Формализация задачи позволяет представить исходную техническую задачу как задачу 

одномерной оптимизации по заданному критерию (нахождение минимума F(z)). 

Следовательно, ее решение требует использования метода одномерной оптимизации. В свою 

очередь, для вычисления значений критериальной функции (1) необходимо использование 

одного из методов численного интегрирования. 

Пусть задана схема электрической цепи (рис. 3а), для которой известны величины 

сопротивлений R1, R2 и емкости C [9]. На рис. 3 изображены электрическая схема (а) и ее 

эквивалентный вид (б). 
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Рисунок 3 

И пусть заданная частотная характеристика имеет вид: 
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Модуль коэффициента передачи по напряжению H (L, w) схемы рисунка 3а зависит от 

величины L. При различных значениях индуктивности частотная характеристика схемы H (L, 

w) занимает различное положение относительно заданной частотной характеристики K (w). 

Критериальная функция (1) позволяет количественно оценить степень расхождения 

заданной и фактической частотных характеристик в диапазоне частот от 0 до 106 Гц. 

Следовательно, отыскав оптимальное значение L, при котором достигается минимум функции 

F (L), получим такое значение индуктивности, при котором фактическая и заданная частотные 

характеристики в заданном диапазоне частот по критерию F (L) различаются минимально.  

В курсовой работе сформулированная задача решается студентом для своего 

индивидуального задания, которое содержит электрическую схему (подобно той, которая 

приведена на рисунке 3а) и заданную частотную характеристику. Для постановки задачи в 

формализованном виде, прежде всего, необходимо окончательно определить критериальную 

функцию F(z). Для этого следует получить выражение модуля коэффициента передачи схемы 
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по напряжению H (z, w). Представим заданную схему в эквивалентном виде (рис. 3б) с 

комплексными сопротивлениями z1 и z2. В этом случае комплексные сопротивления равны 
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Тогда коэффициент передачи по напряжению может быть найден как отношение 

выходного сопротивления z2 к входному сопротивлению схемы (z1+z2): 
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Получим модуль коэффициента передачи по напряжению H(L, w), где  w - круговая частота 
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Так как величины резисторов R1, R2 и емкости C заданы и постоянны, и известны 

выражения для H (L, w) и K (w), то  критерий минимизации (1) в рассматриваемом примере 

полностью определен, а задача состоит в нахождении такого значения L=L*, для которого 

)(min)( * LFLF  , ],[ baL  , где[a, b] – некоторый интервал значений L. Для решения задачи 

воспользуемся системой программирования Scilab и составим несколько sci-функций, которые 

сохранены в одноименных файлах: функция H.sci для модуля коэффициента передачи по 

напряжению, функция K.sci для заданной частотной характеристики. Критериальная функция 

(1) вычисляется в файле F.sci вызовом функции интегрирования по методу Симпсона 

simpson.sci, и подынтегральной функции podinteg.sci. Программный код этих функций 

приведен на рис. 4. 

Перед непосредственным решением задачи оптимизации критериальной функции F (z), 

необходим ее предварительный анализ, чтобы определить отрезок, содержащий единственный 

минимум этой функции. Надо найти сравнительно узкий интервал значений реактивного 

элемента схемы, внутри которого находится его оптимальное в смысле критерия F (z) значение, 

обеспечивающее наилучшее приближение H (z, w) к K (w) по критерию F (z). Найти отрезок с 

указанными свойствами можно, рассчитав значения функции F (z), т.е. получив таблицу 

значений функции и проанализировав ее поведение в широком диапазоне значений z. Границы 

этого широкого диапазона зависят от типа реактивного элемента исследуемой электрической 

схемы: для индуктивности – диапазон от 10-4 до 1 Гн, для емкости – от 10-10 до 10-7 Ф. В обоих 

случаях диапазон изменения аргумента весьма широк, поэтому при построении таблицы 

рекомендуется удваивать значения аргумента z. После анализа выбирается новый более узкий 

диапазон, для которого снова строится таблица значений функции уже с постоянным шагом 

изменения аргумента для 10 точек. Для построения таблицы разработана функция tablica  .sci, 

входными параметрами которой являются: начало и конец отрезка и n - число точек таблицы, а 

выходным – матрица, первый столбец которой содержит значение аргумента, а второй – 

соответствующее ему значение функции. При первом вызове этой функции для построения 

таблицы в широком диапазоне с удваиванием аргумента число точек таблицы n задается 

равным нулю. Программный код функции построения таблицы значений критериальной 

функции приведен на рис. 5. 

 



66 
 «ЭКОНОМИКА И КАЧЕСТВО СИСТЕМ СВЯЗИ» 4/2017 
 

// модуль коэф. передачи по напряжению 

function[y]=H(z, w) 

globalR1,R2,C; 

y=w.^2*z*C*R2./sqrt((R2-w.^2*z*C*(R1+R2)).^2+(w.*z+w.*C*R1*R2).^2); 

endfunction 

      // частотнаяхарактеристика 

     function[y]=K(w) 

globalR1,R2; 

y=R2/(R1+R2)+R1/(R1+R2)*cos(w.*%pi/(2*10^6)); 

endfunction 

     // подынтегральнаяфункция 

     function[y]=podinteg(z, w) 

y=(H(z,w)-K(w))^2; 

endfunction 

// Вычисление определенного интеграла по методу Симпсона 

     // на отрезке [a,b] с точностью Eps 

     function[y]=simpson(a, b, x, Eps) 

n=2;h=(b-a)/n; 

s=(podinteg(x,a)+4*podinteg(x,(a+b)/2)+podinteg(x,b))*h/3; 

s1=0; 

whileabs(s-s1)/15>Eps 

n=2*n;h=(b-a)/n;s1=s;d=4;xi=a; 

s=podinteg(x,a)+podinteg(x,b); 

fori=1:n-1 

xi=xi+h; 

s=s+d*(podinteg(x,xi)); 

d=6-d; 

end 

s=s*h/3; 

end 

y=s; 

endfunction 

     // Критериальная функция для оптимизации 

function[y]=F(z) 

//вызов ф-ции вычисления интеграла от 0 до 10^6 с заданной точностью Eps; 

y=simpson(0,1000000.0,z,Eps); 

endfunction 

 

Рисунок 4 

 
// табуляция  критериальной функции 

     // p-матрица, содержащая построенную таблицу 

function[p]=tablica(a, b, n) 

z=a;//начальное значение аргумента 

ifn==0then 

h=0; 

else 

h=(b-a)/n; 

end 

i=0; 

whilez<=b 

y=F(z);  

i=i+1; 

p(i,1)=z;p(i,2)=y;// запись в матрицу вычисленных значений  

ifh==0thenz=z*2; elsez=z+h; end//изменение значения аргумент 

end 

endfunction 

 

Рисунок 5 
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После окончательного определения отрезка, содержащего минимум критериальной 

функции, методом дихотомии вычисляется значение параметра реактивного элемента z, 

которое обеспечивает наилучшее приближение модуля коэффициента передачи по 

напряжению H (z, w) к заданной частотной характеристике K (w) по критерию минимума 

функции F (z). Для реализации метода дихотомии на отрезке [a, b] с точностью Eps составлена 

функция dihotomia.sci (рис. 6).  

 
//одномерная оптимизация по методу дихотомии  

     //на отрезке [a,b] с точностью Eps 

     function[xmin]=dihotomia(a, b, Eps) 

d=Eps/10; 

while(b-a)>Eps 

x1=(a+b)/2-d; 

x2=(a+b)/2+d; 

ifF(x1)>F(x2)then 

a=x1; 

else 

b=x2; 

end 

end 

xmin=(a+b)/2; 

endfunction 

 

Рисунок 6 

 

Для решения всей задачи составлен файл-сценарий kurs.sce, в котором с помощью 

вызова функции dihotomia вычисляется оптимальное значение индуктивности и 

соответствующее значение критерия и для найденного оптимального значения Zopt строятся 

графики модуля коэффициента передачи H (Zopt, w) и частотной характеристики K(w). 

Программный код файла-сценария kurs.sce приведен на рис. 7.  

 

 
// сценарий 

Zopt=dihotomia(a,b,Eps) //Zopt-оптимальное значение индуктивности 

Yopt=F(Zopt) //Yopt-минимальное значение критериальнойфункции 

w=0:1000:1000000; //задается вектор значений частоты для построения графиков 

y1=H(Zopt,w);//для графика коэффициента передачи 

y2=K(w); // для графика частотной характеристики 

mtlb_hold('on') 

plot(w,y1,'b--',w,y2,'-r') 

xtitle('Графики коэф. передачи H(Zopt,w) и частотной х-ки K(w)','w'); 

legend('H(Zopt,w)','K(w)'); 

Рисунок 7 

 

Файл-сценарий вызывается в командном окне после двукратного построения таблицы 

значений критериальной функции (1) (сначала для широкого диапазона, затем для уточнения 

выбранного узкого отрезка). Текст командного окна с результатами выполнения работы 

представлен на рис. 8 и 9. Вначале здесь подключаются все требуемые sci-функции, задаются 

значения исходных данных для резисторов и емкости схемы и для точности вычислений Eps 

для начального (широкого) диапазона аргумента. Первое построение таблицы критериальной 

функции позволяет выбрать границы отрезка неопределенности [a, b], второе – проверяет 

сделанный выбор. Затем запускается файл–сценарий, позволяющий на выбранном отрезке 

неопределенности [a, b] определить оптимальное значение реактивного элемента z и значение 

F (z). Результаты работы отображаются в командном окне (рис. 8 и 9), графики коэффициента 

передачи и частотной характеристики – в графическом окне, приведенном на рис. 10. 
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Рисунок 8 

 

 
 

Рисунок 9 
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Рисунок 10 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что математический пакет Scilab практически 

является облегченной версией пакета Matlab. Он легко осваивается студентами младших 

курсов, позволяя проводить как сложные математические расчеты, так и их визуализацию, и 

кроме того, позволяет в значительной степени облегчить переход к более сложному и мощному 

пакету Matlab, широко используемому студентами старших курсов, аспирантами и научными 

работниками. 
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