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ИНФОКОММУНИКАЦИОНННЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
 

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ И 

УСТОЙЧИВОСТЬ К НЕРАВНОМЕРНОСТИ ГВЗ СИСТЕМЫ СВЯЗИ McWiLL 

 

О.А. Шорин, Генеральный директор ООО «НСТТ», профессор, д.т.н., oshorin@gmail.com; 

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

 

УДК 621.396 

Аннотация. Рассмотрен вопрос устойчивости системы связи McWiLL к показателю 

неравномерности группового времени запаздывания (ГВЗ). Проведен анализ этапов 

организации связи, применяемых в McWiLL, на подверженность деградации в условиях роста 

неравномерности ГВЗ. Установлено, что наиболее уязвимым является режим поиска и входа в 

синхронизацию с сигналом «Преамбула» (Preamble), так как на этом этапе не производится 

настройка характеристик канала связи. Установлена высокая устойчивость системы 

широкополосной подвижной связи McWiLL по отношению к неравномерности ГВЗ радиотракта. 

Ключевые слова: групповое время запаздывания; абонентская станция; синхронизация; 

ФЧХ; неравномерность. 

 

ALGORITHMIC FEATURES OF THE ORGANIZATION OF COMMUNICATION AND 

SUSTAINABILITY TO THE UNEVENMALITY OF THE GROUP LAG TIME OF THE 

McWiLL COMMUNICATION SYSTEM 

 

Oleg Shorin, General director of LLC «NXTT», professor, doctor of technical sciences; 

Roman Averyanov, production director of LLC «NXTT». 

Annotation. The question of stability of McWiLL communication system to the indicator of 

unevenness of group lag time is considered. The analysis of the stages of communication organization 

used in McWiLL on the susceptibility of degradation in the conditions of growth of the unevenness of 

group lag time is held. It has been established that the search and synchronization mode with the 

“Preamble” signal is the most vulnerable since at this stage the characteristics of the communication 

channel are not adjusted. The high stability of the McWiLL broadband mobile communication system 

with respect to the non-uniformity of the group lag time radio path has been established. 

Keywords: group lag time; subscriber station; synchronization; phase-Frequency Characteristic, 

unevenness. 

 

Неравномерность группового времени запаздывания (ГВЗ) в радиотракте возникает по 

ряду технологических причин, и, как правило, чем выше требуются частотно-селективные 

показатели, тем более высокий уровень приобретает неравномерность ГВЗ. Поэтому важно 

знать какие предельные показатели по неравномерности ГВЗ допустимы. Система мобильной 

связи McWiLL относится к поколению 4G. Ее характеризует высокая степень организационной 

сложности и иерархическая структура взаимодействующих логических уровней. Борьба с 

негативными последствиями таких показателей как неравномерность АЧХ и нелинейность ФЧХ 

(однозначно связана с неравномерностью ГВЗ) происходит разными способами на разных 

этапах. Поэтому исследование устойчивости системы к показателю неравномерности ГВЗ 

является комплексным вопросом, требующим детализированного описания режима 

организации связи. 

Этапы организации связи в McWiLL, на которые оказывает негативное влияние 

неравномерность ГВЗ, следующие: 

 Поиск абонентской станцией (АС) сигнала Preamble, транслируемого в 

широковещательном режиме базовой станцией (БС), обслуживающей территорию. 
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 Предварительная настройка задержки трансляции АС, осуществляемая с помощью 

сигнала Ranging. 

 Прием информационных сообщений, сопровождающийся корректирующим 

выравниванием АЧХ и ФЧХ радиотракта на основе встроенных Pilot-сигналов. 

 Управление задержкой трансляции АС со стороны обслуживающей БС. 

На рис. 1 показана блок-схема начала режима организации связи в системе McWiLL. 

 

Как можно видеть, самыми критичным относительно неравномерности ГВЗ (и 

АЧХ/ФЧХ) является этап поиска сигнала Preamble, так как он не предусматривает коррекции 

неравномерности характеристик. На всех остальных этапах применяются референсные сигналы 

Pilot (врезки в ресурсные блоки), имеющие известную амплитудно-фазовую структуру, 

связанную с номерами подканала и индексом обслуживающей БС [1]. По ним осуществляется 

выравнивание характеристик, которые могут изменяться динамически, и проблема теряет 

актуальность.  Поэтому устойчивость к показателям неравномерности ГВЗ (и АЧХ/ФЧХ) 

радиотракта системы McWiLL следует рассматривать именно в рамках этапа поиска и 

обнаружения сигнала Preamble.  

В режиме поиска сигнала Preamble абонентская станция осуществляет сканирование 

позиций несущей частоты в пределах диапазона 8 МГц и позиций задержки в пределах 

диапазона длительности кадра McWiLL (10 мс [1]). Шаг перебора частот составляет  

250 кГц, что соответствует дискретности установки, несущей в McWiLL. Шаг по задержке 

составляет 80 мкс, что обеспечивает полное попадание интервала обработки БПФ64 хоть для 

одной точки прохода в интервал присутствия сигнала Preamble, состоящего из 2-х одинаковых 

фрагментов длительностью 64 мкс каждый. Для пояснения процесс попадания точки контроля 

в указанный интервал показан на рис. 2. 
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Поиск несущей частоты более простой для анализа процесс по сравнению со 

сканированием задержки. Объясняет это относительно высокая точность предустановки 

возможных позиций несущей. Действительно, искажения БПФ преобразования можно считать 

небольшими, если позиции сетки частот отклоняются на величину меньшую ¼ от шага разноса 

соседних составляющих. В сигнале Preamble используется сетка из 64 поднесущих равномерно 

распределенных в пределах полосы 1 МГц. Поэтому допустимыми будут ошибки установки 

несущей частоты в пределах:  

 

 
1

1/ 4  МГц = 3,906 кГц
64

f   . 

 

Для диапазона 340 МГц это приводит к требованиям долгосрочной стабильности 

опорного генератора АС на уровне: 

 

53,906 кГц
1.15 10 11,5 ppm

340МГц

   . 

 

Что является очень невысоким уровнем. Даже для диапазона 1800 МГц требования на 

стабильность составляют 2,17 ppm, что не представляет никакой трудности реализации. 

А случайная задержка предустановки начала сигнала Preamble может оказаться в 

пределах от 0 до 64 мкс. Более того, возможна неоднозначность по привязкам к началу или к 

центру реального сигнала. Поэтому необходима дополнительная проверка для сдвигов  

-64 мкс и 0 мкс относительно первично обнаруженной позиции «начала» сигнала Preamble. 

Первичная оценка «начала» сигнала Preamble выносится оп дискретной точке на оси 

времени, в которой наблюдается максимум отклика (превосходящего порог обнаружителя) на 

выходе блока ОБПФ64. 

Приведем краткую аналитическую справку организации поиска сигнала Preamble, 

необходимую для анализа устойчивости. 

В указанном режиме в последовательно проверяемых позициях сдвига времени и 

несущей частоты осуществляются БПФ преобразование принятого сигнала на интервале 64 

точек с дискретом 1 мкс. Пусть присутствующий сигнал Preamble имеет задержку  
относительно начала интервала обработки (см. рис. 2). Тогда спектральные компоненты, 

формируемые на выходе блока БПФ64 (обнаружителя Preamble) будут: 

 

          02
P X ,  0,1,...,63,

j i f j i

r Pi A A i e e i i
   


     

      (1) 

где: A – среднее значение амплитуды спектра Preamble на приеме, A(i), (i) – случайные 

составляющие амплитуды и фазы Preamble в позиции поднесущей i, обусловленные 

неравномерностью АЧХ и ФЧХ, f  = 1 МГц/ 64 = 15,625 кГц – частотный разнос дискретных 

спектральных составляющих Preamble, 0 – случайная начальная фаза, XP(i) – символы (1), 

задающие код сигнала Preamble, однозначно связанный с индексом БС ID (0-15) транслирующей 

сигнал станции. 

АС, осуществляет поиск сигнала Preamble для всех возможных значений БС ID. Поэтому 

она осуществляет умножение сформированных спектральных компонент (1) на каждую из 16 

допустимых последовательностей  XP i . Для каждого результата формирует преобразование 

ОБПФ64. При правильном выборе последовательности  XP i  на входе ОБПФ64 будет 

дискретный спектр без  XP i  множителей: 

 

            2
W =X P ,  0,1,...,63.

j i f j i

P ri i i A A i e e i
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В идеальном случае отсутствия искажений АЧХ и ФЧХ получим: 

 

   2
W = ,  0,1,...,63.

j i f

и i Ae i
    

  

 

При этом преобразование в блоке ОБПФ64 можно записать так: 

 

     
63

2

0

S =IFFT[W ]= ,  0,1,...,63,
64

j i k t f

и

i

A
k i e k

    



  (2) 

 

где: k – номер дискретной временной позиции на выходе блока ОБПФ64, t = 1 мкс – шаг между 

позициями отсчетов, формируемых на выходе блока ОБПФ64. При этом синфазная и 

ортогональная квадратурные компоненты отсчетов будут равны: 

 

         S =Re S ,  S =Im S , 0,1,...,63.I Qk k k k k   

 

Работа обнаружителя состоит в поиске отсчета k, обеспечивающего максимум: 

 

    2 2

0...63
D= max S +SI Q

k
k k


, 

  (3) 

и сравнения этой величины с порогом: 

 
1

0

D П

H

H




. (4) 

 

Алгоритм обнаружения (3)-(4) инвариантен к случайному постоянному сдвигу фазы 0. 

Формула (2) показывает, что максимальный отклик на выходе ОБПФ64 (и на входе 

решающего правила (4)) следует ожидать для позиции k0: 

 

 0
0,...,63

=arg min .
k

k k t 


   (5) 

Таким образом, техника ОБПФ64 в режиме поиска сигнала Preamble обеспечивает 

предварительную синхронизацию по задержке с точностью 1/2t =  0,5 мкс. В принципе 

существует возможность дальнейшего уточнения параметра задержки на основе 

интерполяционной формулы [2]: 

         
              

2 2 2 2

0 0 0 0

0 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0

S 1 +S 1 S 1 +S 11
ˆ .

2 2 S +S S 1 +S 1 S 1 +S 1

I Q I Q

I Q I Q I Q

k k k k
k t

k k k k k k


     
     

       

 (6) 

 

Но в документации данных об этом не обнаружено. 

Наличие искажений характеристик АЧХ, ФЧХ и ГВЗ приводит к потере эффективности 

процедуры обнаружения (4). Простой анализ показывает, что линейная составляющая в ФЧХ 

(или постоянная составляющая ГВЗ) приведут к простой коррекции для оценки задержки, но не 

к энергетическим потерям. Реально к деградации характеристик обнаружителя будут приводить 

только нелинейные составляющие характеристики ФЧХ.  

Воспользуемся мажоритарной оценкой. То есть будем полагать, что нелинейные 

составляющие ФЧХ, начиная со второго порядка ограничены сверху границей: 
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       2
31,5 31,5 341,25 ,i a i b c i            (7) 

где в фигурных скобках в левой части записана оценка линейной регрессии для ФЧХ, 

коэффициенты  
63

0

1

64 i

a i 


   и     
63

0

1
31,5

21840 i

b i a i 


     – коэффициенты 

линейной регрессии, c – положительное значение, обеспечивающее условие (7) в диапазоне 1 

МГц. Постоянную c будем использовать как базовый показатель, устанавливающий 

допустимый уровень неравномерности ГВЗ (нелинейности ФЧХ) для диапазонов 1 МГц. 

Путем элементарных вычислений на основе (7) находим неравномерность ГВЗ: 

 

63
 ГВЗ  [мкс]

2 1 6
641,7

4
1

c
c







       (8) 

и соответствующие энергетические потери обнаружителя Preamble: 

   
2

31
2

0

cos 0,5 341,25 .
32 m

A
D c m



 
    
 

  (9) 

На рис. 3 показана зависимость энергетических потерь (9) от показателя 

неравномерности ГВЗ (8). Видно, что, если принять допустимыми энергетические потери на 

уровне 0,25 дБ, то допустимой будет неравномерность ГВЗ в пределах 500 нс. Это доказывает 

высокую устойчивость системы McWiLL по отношению неравномерности ГВЗ в приемном 

тракте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 

Аналогичный расчет для неравномерности АЧХ показан на рис. 5. По горизонтальной оси 

отложен уровень неравномерности АЧХ (по отклонению от средней величины) в дБ, а по 

вертикальной – относительный уровень помех на входе решающей схемы обнаружителя, 

возникающих из-за неравномерности AЧХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 5 
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Если задаться допустимым уровнем помех -40 дБ, то получим допустимый уровень 

неравномерности АЧХ 1 дБ в пределах полосы 1 МГц. 

Заключение. Система широкополосной подвижной радиосвязи McWiLL обладает 

высокой устойчивостью к неравномерности ГВЗ в радиотракте. В каждой полосе 1 МГц 

допускаются изменения в пределах 500 нс. Это подтверждает возможность решать задачи 

частотной избирательности с повышенной эффективностью. 
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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ВЫСОКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПИК-ФАКТОРА 

СИГНАЛОВ В СИСТЕМЕ McWiLL 

 

О.А. Шорин, Генеральный директор ООО «НСТТ», профессор, д.т.н., oshorin@gmail.com; 

Г.О. Бокк, директор по науке ООО «НСТТ» д.т.н., bgo@nxtt.org. 

  

УДК 621.396 

Аннотация. Рассмотрен один из вопросов, связанных со снижением негативного 

влияния высоких значений показателя пик-фактора (PAPR) сигналов OFDM, препятствующих 

эффективной работе усилителей мощности, повышающих энергопотребление и 

способствующих быстрой разрядке аккумуляторов. Отмечается, что в системах подвижной 

радиосвязи стандарта McWiLL достигнут определенный прогресс в решении такой задачи. В 

результате чего было достигнуто преимущество над другими общеизвестными системами связи 

последних поколений. Но в то же самое время в стандарте McWiLL был упущен еще больший 

потенциально достижимый выигрыш от разработанного метода из-за того, что при организации 

скоростных соединений на нескольких подканалах расширение ресурса в первую очередь 

предусматривает увеличение спектральных компонент, а потом уже добавление временных 

слотов. Отмечено, что это может привести к полной потере положительного эффекта.  

Ключевые слова: пик-фактор, PAPR, OFDM, перемежение частот, спектральные 

компоненты. 

 

REDUCTION OF THE NEGATIVE INFLUENCE OF HIGH VALUES OF THE PEAK 

FACTOR OF SIGNALS IN THE McWiLL SYSTEM 
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О.A. Shorin, General director of LLC «NXTT», professor, doctor of technical science;  

G.O. Bokk, science director of LLC «NXTT», doctor of technical science. 

 

Annotation. One of the issues associated with reducing the negative impact of high values of 

the peak factor (PAPR) of OFDM signals preventing the effective operation of power amplifiers, 

increasing power consumption and contributing to the rapid discharge of batteries is considered. It is 

noted that in the mobile radio systems of the McWiLL standard, some progress has been made in solving 

this problem. As a result an advantage was achieved over other well-known communication systems of 

the latest generations. But at the same time the McWiLL standard missed even more potentially 

achievable gain from the developed method due to the fact that when organizing high-speed connections 

on several subchannels, resource expansion primarily involves increasing the spectral components and 

then adding time slots. It is noted that this can lead to a complete loss of a positive effect. 

Keywords: peak factor, PAPR, OFDM, frequency interleaving, spectral components. 

 

Проблема высокого пик-фактора (PAPR) OFDM-сигналов является одной из ключевых 

для систем связи, начиная с поколения 4G. Требования умеренных искажений OFDM-сигнала в 

условиях больших значений PAPR порождают высокие требования к характеристике 

линейности передатчика в широком динамическом диапазоне. В результате возникает 

необходимость применения усилителей мощности «класса А», обладающих низким КПД (ниже 

10%). На базовых станциях (БС) это приводит к заметному росту энергопотребления, а на 

абонентских станциях (АС) к удорожанию аппаратуры и быстрой разрядке аккумулятора. 

Последнее обстоятельство особенно критично. Из-за него в серии стандартов LTE и LTE-Advance 

в линиях связи «вверх» (Up-Link) в базовом режиме работы исключили использование сигналов 

OFDM [1, 2]. Применяемые вместо этого сигналы SC-OFDM не обладают высоким показателем 

PAPR, но и не обладают высокими качествами чистых OFDM-сигналов, связанными с 

эффективной работой в условиях замираний и многолучевого распространения. На текущем 

этапе идет активный поиск сигнальных структур на базе или подобных OFDM, которые бы 

обладали указанными высокими качествами, но имели низкий, или хотя бы умеренный, уровень 

PAPR. 

По этому вопросу в системе подвижной связи McWiLL достигнут определенный прогресс, 

позволивший добиться определенных преимуществ над общеизвестными системами связи 

последних поколений. Оригинальная организация радиосигнала позволила сохранить структуру 

OFDM, и одновременно ограничить предельный уровень PAPR в 16 раз во внутренней части и в 

14 раз на краях рабочего диапазона частот. В результате оказалось возможным применять в 

базовом режиме работы OFDM модуляцию и в линиях Up-Link при гарантированной 

длительности работы АС без подзарядки в течение 1-2 суток. 

Основная идея, позволившая добиться указанного результата, состоит в использовании 

перемежающейся структуры спектрального распределения поднесущих частот OFDM-сигнала, 

для организации ресурсных элементов (подканалов), динамически распределяемых для 

организации каналов связи с абонентами [3]. Ресурсный элемент радиотракта в системе McWiLL 

состоит из одного подканала (SubChannel) на одном тайм-слоте. Подканал организует 

спектральную составляющую ресурсного элемента, а тайм-слот – временную. 

На рис. 1а и рис. 1б показана структура подканала для случаев работы в полосе 1 МГц, 

находящихся в центре и с краю рабочего диапазона частот. Частотный разнос поднесущих в 

подканале составляет 125 кГц для случая работы внутри полосы и 109,375 кГц в случае работы 

на краях.  
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Рисунок 1 

 

Так как АС использует в базовом режиме работы один подканал, то спектр 

транслируемого ею сигнала в отдельном тайм-слоте может быть представлен в следующем виде: 
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 (1) 

где: k – номер поднесущей, входящей в состав используемого абонентской станцией подканала; 

W(k) – вектор, состоящий из синфазной aI и ортогональной aQ квадратурных компонент сигнала, 

транслируемого на k-й поднесущей; Lf – параметр информационной нагрузки (Load Factor), 

устанавливающий, сколько информационных символов модуляции будет отображаться на 8 

поднесущих в процессе операции расширения спектра; HI и HQ – синфазная и ортогональная 

компоненты матрицы Адамара, используемой для расширения спектра в режиме распределения 

Lf  информационных символов модуляции (dI, dQ) на 8 поднесущих частот. 

Из (1) следует, что из-за операции расширения спектра, а также из-за возможного 

применения QAM-модуляции при формировании информационных символов, амплитуды и 

фазы спектральных компонент разных поднесущих будут различаться. Но из-за того, что 

частотный разнос между 8 поднесущими подканала будет либо в 16 раз (в середине полосы) или 

в 14 раз (на краях полосы) больше шага сетки размещения поднесущих, то на длительности 

одного символа OFDM (без учета защитных интервалов) будет размещаться либо 16, либо 14 

периодов повторения сигнала, формируемого АС. 

На рис. 2 для примера показан случай сигнала, сформированного АС в 0-ом подканале. 

Рассмотрена ситуация использования модуляции QAM16 для формирования информационных 

символов. 
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Рисунок 2 

 

Можно видеть, что транслируемый сигнал повторяется 16 раз на рабочем интервале 

OFDM-символа, составляющем 128 мкс (рассматривался случай работы внутри диапазона, в 

группе частот № 2). На подканалах с другими номерами (1,2, …, 7) сигналы тоже будут иметь 

периодическую структуру, за исключением того, что на каждом из 16 отрезков они будут 

приобретать свой собственный дополнительный фазовый набег. Именно это позволяет 

разделить на приеме сигналы разных подканалов. Но амплитудная зависимость будет строго 

периодичной для всех подканалов. 

В результате этого вся мощность сигнала не может собраться в одной дискретной 

позиции отсчета. Максимум концентрации оказывается «размазанным» по 16 позициям. PAPR 

может достигать 8. И если при прилегающей структуре поднесущих из-за нелинейных 

искажений высокого PAPR в рабочую полосу попадают все комбинационные компоненты до 15-

го порядка, то из-за применения перемежающейся структуры, показанной на рис. 1, начиная с 

3-го порядка комбинации начинают выходить за полосу и подавляться фильтрующими схемами. 

Фактически требования к PAPR снижаются в 16 раз. 

Заключение. Применение перемежающейся структуры для организации подканалов 

позволяет в системе McWiLL сократить предельный уровень пик-фактора сигналов, 

транслируемых абонентами до 16 раз. Но при организации высокоскоростных соединений на 

ресурсе нескольких подканалов указанный выигрыш исчезает, так как схема расширения, 

предусмотренная в McWiLL, ориентирована, в первую очередь, на добавление подканалов 

спектра, а потом уже тайм-слотов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ И СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ ПРИ ВЫБОРЕ 

ОПТИМАЛЬНЫХ ЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ 

 
А.И. Рыбаков, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, lexeus.r1@gmail.com. 
 

УДК 621.396 

Аннотация. В работе представлена методика расчета уровня напряженности на 

территории распространения трассы. Авторами были оценены уровень электромагнитных 

помех (ЭМП) от передатчика с антенной, имеющей заданные характеристики диаграммы 

направленности, на n'-скачковой радиотрассе производится не в одной точке, а на всей 

территории региона. Показаны результаты расчета с отображением графиками в двухмерной 

системе координат. Предложено решение задачи по расчету зон уверенного приема сигнала от 

КВ передатчика, работающего на различные типы антенн и определение «мертвых» зон, 

молчания на радиотрассе. 
Ключевые слова: уровень напряженности; электромагнитные помехи (ЭМП); 

радиотрасса; радиосвязь; декаметровые волны; коротковолновый (КВ) диапазон; уровень 

сигнала; ионосфера; модель распространения. 

 

MODELING THE MAIN CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF FUNCTIONAL 

UNITS AND THE SYSTEM AS A WHOLE WHEN CHOOSING THE OPTIMAL 

FREQUENCY COMMUNICATION CHANNELS 

 

Aleksei Rybakov, postgraduate student St. Petersburg state University of telecommunications. 

 
Annotation. The paper presents the method of calculating the level of tension in the area of 

distribution of the route. The authors assessed the level of electromagnetic interference (EMI) from a 

transmitter with an antenna having specified radiation pattern characteristics on the n'-hop radio path not at 

one point, but throughout the region. The results of the calculation are shown with graphs displayed in a 

two-dimensional coordinate system. A solution to the problem of calculating the zone of reliable reception 

of a signal from a HF transmitter operating on various types of antennas and the definition of «dead» zones, 

silence on a radio path has been proposed. 

Keywords: level of intensity; electromagnetic interference (EMI); radio path, radio communication; 

decameter waves; short-wave (HF) range; signal level; ionosphere; propagation model. 

 

При организации и обеспечении дальней КВ радиосвязи для удаленных корреспондентов 

определенный интерес представляет решение задачи по расчету зон уверенного приема сигнала 

mailto:lexeus.r1@gmail.com
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от КВ передатчика, работающего на различные типы антенн и определение «мертвых» зон, 

молчания на радиотрассе. 

В настоящее время расчет линий КВ радиосвязи проводятся по методикам [1-4, 7], 

графоаналитическим методом (рис. 1) [1]. Имеются данные и о перспективных исследованиях с 

использованием современных ПЭВМ для автоматизации этих расчетов [7, 8], однако, 

результаты таких расчетов крайне недостаточно учитывают распространение радиоволн на 

радиотрассе и проблемы суперпозиции сигналов в точке приема. 

 Исходя из изложенного выше, целью исследований явилось совершенствование 

существующих методик расчета линий КВ радиосвязи направленных по пути автоматизации 

расчетов по определению уровня сигнала на территории построения радиотрассы от 

передатчика с известными энергетическими характеристиками и заданной передающей 

антенной, отображения уровня сигнала для каждого из скачков и их среднеквадратического 

значения, моделирования расчетов определения территориального распределения уровня 

сигнала от КВ-передатчика средней мощности и направленной передающей антенной. Кроме 

того, представляет интерес расчет с учетом процессов многократного отражения радиоволн от 

ионосферы (n1) и земной поверхности, расчет территориального расчета зон приема сигнала 

от передатчика на различные типы антенн, и получения данных о зонах, где работу радиолиний 

обнаружить невозможно. 

 Прохождение радиоволн через атмосферу сопровождается потерей части 

электромагнитной энергии волны при прохождении через слои атмосферы D и Е. Это 

характерно для волн КВ-диапазона, проходящего отражение от слоя F2 и пересекающего 

нижележащие слои. Общий интегральный коэффициент поглощения α = е'Г представляет собой 

сумму частных интегральных коэффициентов поглощения в слоях D, E, F1, через которые 

проходит волна, и в слое F2, от которого волна отражается. [1-3]. 

fL~1 МГц – продольная составляющая гиромагнитной частоты.  

При проектируемом варианте трассы протяженностью свыше 1000 км закон секанса 

требует учета сферичности Земли и ионосферы, что осуществляется поправочным 

коэффициентом ks, произведение которого на называют исправленным секансом sec(φi,j) испр 

= ks•sec(φi,j).  

Положительная рефракция может произвести отражение волны внутри ионосферы, т.е. 

возвратить волну обратно на землю. С уменьшением диэлектрической проницаемости и ростом 

по закону преломления наблюдается отклонение луча в сторону земной поверхности. В 

результате рефракции угол падения достигнет в n-м слое значение 𝑞𝑛≫900и наблюдается 

отражение волны на высоте hотр. 

Для анализа особенностей распространения радиоволн можно перейти к слоисто-

постоянной модели ионосферы (рис. 1) [1]. 

 

Рисунок 1 

Предположим, что значение ε=1, qn90
0 получим формулу для расчета угла падения на 

нижнюю границу ионосферы, при котором волна вновь направляется в сторону земной 

поверхности: 
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sin φ= √en ,         (1) 

где: 𝜑 – угол входа луча в ионосферу; 

en(hотр)1
– относительная диэлектрическая проницаемость слоя, где произошло отражение. 

Условие отражения (2) можно переписать следующим образом: 

sin φ=1- √81
Nэ (

эл

см3)

f
2
(кГц)

        (2) 

В формуле (2) концентрация электронов Nэ соответствует высоте 

отражения hотр= h0+zотр . Из условия отражения (2) следует, что волна с частотой испытывает 

отражение на высоте hотр в ионосфере. 

f кГц =
9√Nэ (

эл

см3)

cos φ
         (3) 

В случае нормального падения θ = 0 отражение испытывает волна с частотой: 

f кГц =  9√Nэ (
эл

см3
)=f

0
        (4) 

При этом постоянная распространения k=w√eama=0, поэтому распространение волны 

частотой f = f
0
 невозможно, и происходит поворот траектории обратно на землю. С ростом 

частоты отражение происходит все выше вплоть до последней высоты, т.е. на высоту с 

максимальной концентрацией свободных зарядов. Наибольшая частота, при которой волна при 

нормальном падении еще отражается в ионосфере, называется критической. 

𝑓кр = 𝑓0 max = 9√𝑁э𝑚𝑎𝑥  кГц       (5) 

На частотах f > f
кр

 диэлектрическая проницаемость ионосферы величина положительная 

𝑒 > 0 и ионосфера радиопрозрачна. Критические частоты относятся к диапазону КВ [3 ÷
30 МГц]. При известных средних значениях  𝑁эмакс    в дневное время fкр=11÷13 МГц , в ночное 

время fкр=4÷6 МГц; в средних широтах в дневное время fкр=6÷8 МГц, в ночное время 

fкр=2,5÷4,5 МГц. 
Исключением являются районы Крайнего Севера в период полярного сияния, так как D-

слой, ввиду своей высокой плотности, поглощает сигнал вместо того, чтобы отражать его. 

Плотность нейтральных, неионизированных частиц, которые составляют основную массу в этом 

регионе в 1000 раз больше в D-слое, чем в E, F-слоях. 

 Объяснение эффекта полного преломления. При прохождении волны в земной 

поверхности находящиеся в ней заряды колеблются в направлении вектора волны E, становясь, 

по сути, дипольными излучателями. При  =  0  ориентация таких диполей совпадает с 

направлением отражения падающей волны. Но диполи не излучают вдоль своей оси, 

следовательно, не будет и отраженной волны. 

Расчет напряженности электромагнитного поля Ес ионосферной волны на линии КВ 

радиосвязи производится с использованием автоматизированной методики проведения расчета 

уровней ЭМП на территории региона для коротковолновых линий радиосвязи для средних 
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широт, с использованием типовых данных радиопрогнозов и характеристик подстилающей 

поверхности, при заданных энергетических характеристиках передатчика и характеристиках 

диаграмм направленности антенн. [1, 6]: 

Ec=
√30*0,25*Pa*Gi

r
*|R|n-1*e-Г*Dw(θ)*Dg(α).     (6) 

Формула (6) представляет собой произведение поля свободного пространства, 

создаваемого передатчиком мощностью Ра и антенной с коэффициентом усиления G1, с 

дальностью распространения, равной длине луча ионосферной волны rл n–скачковой 

радиотрассы, на множители ослабления, определяемые через полный коэффициент поглощения 

Г, коэффициент отражения радиоволн от поверхности земли с заданными параметрами │R│ и с 

учетом характеристик направленности используемых антенн в вертикальной и горизонтальной 

плоскости Dw(θ) и Dg(α). Учет потерь на магнитоионное расщепление волн и поляризационное 

рассогласование осуществляется снижением мощности, подводимой к антенне Ра, в четыре 

раза.  

Общий интегральный коэффициент поглощения α = е-Г представляет сумму частных 

интегральных коэффициентов поглощения в слоях D, E, F1, через которые проходит волна, и в 

слое F2, от которого волна отражается. Расчет полного коэффициента поглощения Г произведен 

по методу Казанцева. При отражении от слоя F2 полный коэффициент поглощения Г на частоте 

излучения передатчика f определяется по критическим частотам слоя f
0
E выражением (7) [1]: 

Г=
3*(f0E)

2

(f+fL)
2
* cos( φD)

+
2,5*(f0E)

2

(f+fL)
2
* cos( φE)

+
0,4*(f0E)

2

(f+fL)
2
* cos( φF1

)
+0,02*f

2
* cos3( φ

F2
)   (7) 

где: φ
D

,φ
E
, φ

F1
, φ

F2
– углы наклонного падения волны на границу слоев D, E, F1, F2, известные 

по результатам расчета. 

Расчеты и измерения показывают, что условия отражения в ионосфере регулярно 

выполняются для КВ диапазонов на высотах ниже максимума ионизации. Длинные волны 

испытывают отражение в слое D, который ночью исчезает. Наиболее благоприятным для 

дальней связи за счет отражения в ионосфере в слое F является КВ диапазон. За счет 

многократных отражений в ионосфере и последующих отражений от земной поверхности 

дальняя связь может составлять тысячи (десятки тысяч) км при сравнительно небольших 

мощностях передатчика. Измерения производятся с помощью специальных станций высотного 

зондирования. По результатам измерений составляются и рассылаются на места графики 

суточного изменения максимально применимых частот (МПЧ). Оптимальная частота 

выбирается равной f= 0,85 МПЧ.  
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Рисунок 2 

 

На рис. 2 показан график изменения МПЧ, в зависимости от времени суток. Верхней 

линией показаны значения МПЧ, взятые из модели IRI. Нижней линией показаны оптимальные 

значения МПЧ (0,85 от исходных значений). 

Расчет напряженности электромагнитного поля Ес ионосферной волны на линии КВ 

радиосвязи производится с использованием автоматизированной методики расчета уровней 

ЭМП на территории региона для линий радиосвязи декаметрового диапазона, для средних 

широт, с использованием данных типовых радиопрогнозов и характеристик подстилающей 

поверхности. 

Имеются данные и о перспективных исследованиях с использованием современных ПЭВМ 

для автоматизации этих расчетов [7, 8], однако, трудоемкость расчетов данной методики 

достаточная. Помимо этого, результаты таких расчетов крайне недостаточно учитывают 

распространение радиоволн на радиотрассе и проблемы суперпозиции сигналов в точках 

приема, не учитывают характеристики диаграмм направленности антенн. Исходя из 

изложенного выше, целью исследований явилось совершенствование существующих методик 

расчета линий КВ радиосвязи направленных по пути автоматизации расчетов по определению 

уровня сигнала на территории построения радиотрассы от передатчика с известными 

энергетическими характеристиками и заданной передающей антенной, отображения уровня 

сигнала для каждого из скачков и их среднеквадратического значения. 
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АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТЕЙ КАНАЛОВ СВЯЗИ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ LBS-УСЛУГИ 
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Д.А. Ухин, магистрант МТУСИ, dmitri.Ukhin@gmail.com 

 

УДК 621.396 

Аннотация. При разработке услуг на основе определения местоположения (LBS-услуг) с 

использованием глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) необходимо учесть 

уязвимости информационной системы и возможные угрозы информационной безопасности. В 

качестве объекта исследования использована система «ЭРА-ГЛОНАСС» – федеральная 

государственная территориально-распределенная автоматизированная информационная 

система экстренного реагирования при авариях. Система LBS-услуг состоит из трех 

составляющих: космическая группировка глобальной навигационной спутниковой системы, 

терминала потребителя и центра услуг. Наибольший интерес с позиции информационной 

безопасности представляет взаимодействие спутниковой группировки с терминалом 

потребителя. Этот сегмент всех функционирующих на сегодняшний день спутниковых систем 

в той или иной мере подвержен двум основным уязвимостям: подавлению сигнала и спуфинг-

атакам. Спуфинг-атаки (англ. spoofing – подмена) – вид атак, при которых с помощью 

специального устройства, работающего на частотах ГНСС, приемнику под видом истинных 

данных посылаются ложные с более высоким уровнем сигнала. Приемник начинает работать с 

более сильным сигналом и получает заведомо ложные данные. В статье приведены результаты 

анализа реализации спуфера, возможные способы предотвращения атак, алгоритмы 

обнаружения атак и предложения по внесения изменений в законодательную базу по защите 

навигационных каналов связи. 

Ключевые слова: глобальная навигационная спутниковая система; сеть сотовой 

подвижной связи; уязвимость; угроза; атака; информационная безопасность; спуфинг-атака; 

подмена. 

 

ANALYSIS OF THE VULNERABILITIES OF COMMUNICATION CHANNELS OF 

SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS LBS-SERVICES 

 

Vladimir Maksimenko, associate professor of «The information security» department MTUCI; 

Dmitriy Ukhin, master's student MTUCI. 

 

Annotation. When developing location-based services (LBS services) using the global navigation 

satellite system (GNSS) it is necessary to take into account the vulnerabilities of the information system 
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and possible threats to information security. The ERA-GLONASS system the federal state 

geographically distributed automated information system for emergency response in case of accidents 

was used as an object of research. The LBS service system consists of three components: the space 

grouping of the global navigation satellite system, the consumer terminal and the service center. Of 

greatest interest from the position of information security is the interaction of the satellite constellation 

with the consumer terminal. This segment of all currently functioning satellite systems to one degree 

or another is subject to two main vulnerabilities: signal suppression and spoofing attacks. Spoofing 

attacks (English spoofing - substitution) a type of attack in which using a special device operating at 

GNSS frequencies, false signals with a higher signal level are sent to the receiver under the guise of 

true data. The receiver starts working with a stronger signal and receives false data. The article presents 

the results of the analysis of the implementation of the spoofer, possible ways to prevent attacks, attack 

detection algorithms and proposals for making changes to the legal framework for the protection of 

navigation communication channels. 

Keywords: global navigation satellite system; cellular mobile network; vulnerability; threat; 

attack; information security; spoofing attack; substitution. 

 

УДК 621.391 

При создании LBS-услуги на базе определения местоположения с использованием 

спутниковой навигационной системы необходимо учесть угрозы информационной 

безопасности. Для этого рассмотрим структуру системы ЭРА-ГЛОНАСС и выявим ее уязвимые 

места [1, 2]. 

Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» – 

федеральная государственная территориально распределенная автоматизированная 

информационная система экстренного реагирования при авариях, обеспечивающая оперативное 

получение формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов 

глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) информации о дорожно-

транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации, 

обработку этой информации, ее хранение и передачу в экстренные оперативные службы, а также 

доступ к этой информации государственных органов, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, юридических лиц, физических лиц [3]. 

Наземная часть системы «ЭРА-ГЛОНАСС» состоит из устанавливаемых на 

транспортные средства автомобильных терминалов (система определения местоположения, 

тяжести аварии и автоматической отправки сообщения об аварии оператору экстренных 

оперативных служб) и территориально распределенных центров обработки данных и 

региональных коммутационных узлов. 

Автоматизированная система «ЭРА-ГЛОНАСС» – это сложная техническая и 

организационная структура (рис. 1). Основные элементы АС «ЭРА-ГЛОНАСС»: 

 космическая группировка спутниковой навигационной системы; 

 автомобильный терминал; 

 классическая сеть сотовой подвижной связи; 

 виртуальная сеть сотовой подвижной связи; 

 виртуальная частная сеть; 

 контакт-центры служб экстренного реагирования, оснащенные средствами 

приема/передачи местоположения и тяжести аварии. 

 

Наибольший интерес касательно рассматриваемого вопроса представляет 

взаимодействие спутниковой группировки с автомобильной системой. Этот сегмент всех 

функционирующих на сегодняшний день спутниковых систем в той или иной мере подвержен 

двум основным уязвимостям: подавлению сигнала и спуфинг-атакам [4-6]. 
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Рисунок 1 

 

Подавление спутникового сигнала 

Подавление спутникового сигнала – самая простая, очевидная и действенная атака на 

приемник спутникового сигнала. Принцип атаки заключается в генерации шумоподобного 

сигнала на частотах передачи спутникового сигнала (обычно ~1200-1600 МГц) с уровнем, 

превышающим реальный сигнал. Такая атака довольно проста в реализации, поскольку уровень 

спутникового сигнала обычно невысок (по причине большого расстояния и прохождения 

различных слоев атмосферы), а генерация «шума» не составляет большого труда. 

Негативное влияние такого вида атак довольно высока. В первую очередь, подавление 

спутникового сигнала делает невозможным отслеживание важных объектов. Например, 

злоумышленники могут использовать «глушилки» при хищении объектов или грузов, 

местоположение которых отслеживается с помощью ГНСС. Конечно, сам факт исчезновения 

объекта из поля зрения, скорее всего, будет быстро замечен, однако обнаружение его может 

стать затруднительным. 

Другая опасность, хоть и являющаяся на сегодняшний день скорее потенциальной, 

вскоре может стать вполне реальной. Ни для кого не секрет, что беспилотный транспорт – одна 

из активно развивающихся отраслей технологий. В основе автопилотов для автомобилей лежит 

именно геопозиционирование. Подавление сигналов спутников может нарушить работу и 

вывести из строя такие системы, а в худших случаях – стать причиной автокатастроф. 

Полностью победить атаки с использованием подавления навигационного сигнала 

невозможно, однако частично нивелировать вполне реально. Один из наиболее эффективных 

методов – дублирование приемников и сокрытие их местоположения. Поскольку простые, 

дешевые «глушилки», которыми, вероятнее всего будут пользоваться злоумышленники, 

обладают очень ограниченным радиусом действия, такой подход может быть эффективным. 

Отдельно стоит заметить, что по законам РФ оборот и использование подавителей 

сигнала слабо регламентированы. Владение такими устройствами и продажа их вполне законна 

и требует регистрации в государственной комиссии по радиочастотам. Пользование 
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незарегистрированным устройством попадает под ст. 13.4 КоАП РФ, однако наказание для 

физических лиц крайне гуманное – штраф до 500 руб. и конфискация устройствах [5]. 

 

Спуфинг-атаки 

Спуфинг-атаки (англ. spoofing – подмена) – вид атак, при которых с помощью 

специального устройства, работающего на частотах ГНСС, приемнику под видом истинных 

данных посылаются ложные с более высоким уровнем сигнала. Приемник начинает работать с 

более сильным сигналом и получает заведомо ложные данные. 

Угроза от таких атак порой даже выше, чем от подавления сигнала. Помимо описанных 

ранее способов незаконного применения специальных технических средств, устройства для 

спуфинг-атак могут вносить искажения в реальные данные. Таким образом студентам 

Техасского университета в 2013 г. удалось внести искажения в маршрут яхты «Белая роза» 

ценой в 80.000.000 долларов. Для сравнения, стоимость оборудования, потребовавшегося для 

осуществления этих манипуляций – 3000 долларов [6].  

Заметить такую атаку гораздо сложнее, чем подавление сигнала, что делает ее только 

опаснее. Российскими законами также не запрещается спуфинг зарегистрированными 

средствами, продажа и покупка оборудования для спуфинга [5, 6]. Защититься от этой атаки 

тяжело, не в последнюю очередь оттого, что атака довольно незаметная. Кроме того, 

возможность атаки обусловлена тем, что в системах ГЛОНАСС и GPS данные передаются 

открытым текстом. Из-за этого данные можно перехватить и подменить. Проблема может быть 

с высокой степенью эффективности решена, если в будущем структура ГНСС будет дополнена 

системой шифрования, но до этого придется изобретать алгоритмы обнаружения и 

отбрасывания ложных данных.  

 

Новый вид спуфинг-атак 

До недавнего времени оставался открытым вопрос, могут ли злоумышленники 

манипулировать системами дорожной навигации путем подделки входных данных GPS. 

Проблема является критической, учитывая, что навигационные системы активно используют 

миллионы водителей на дороге и играют ключевую роль в автономных транспортных средствах. 

В то же время, проблема является сложной, потому что большинство систем дорожной 

навигации используются (или тщательно контролируются) людьми-водителями. Кроме того, 

простые манипуляции с GPS вряд ли окажутся успешными прежде всего из-за физических 

дорожных ограничений. Например, случайные манипуляции GPS могут легко создать 

«физически невозможные» навигационные инструкции (например, поверните налево в середине 

шоссе). Так как о возможностях атак пока мало известно, большинство гражданских систем не 

имеют защитных механизмов. 

Все ранее известные работы по данной теме в основном сосредоточены на простых атаках 

путем установки поддельного местоположения в целевом навигационном устройстве [7-9]. В 

других работах изучаются атаки GPS на системы в открытой среде (например, в небе/в воде) [10, 

11], где простая подмена GPS-сигнала может незаметно управлять навигацией.  

Однако все изменилось, когда летом 2018 г. группа исследователей, состоящая из 

сотрудников Microsoft Research, Политехнического университета Вирджинии и китайского 

Университета науки и технологий, представила доклад «All Your GPS Are Belong To Us», 

рассказывающий о новом методе применения спуфинг-атак [12]. 

При данной атаке жертва – водитель, который использует систему навигации GPS 

(например, мобильное приложение) во время движения по дороге. Жертвой также может быть 

человек, сидящий в беспилотном автомобиле с поддержкой GPS. Атакующий подделывает 

сигналы GPS-приемника жертвы для управления алгоритмом маршрутизации навигационной 

системы. Цель злоумышленника – незаметно направить жертву по неверному маршруту. Атака 

может быть реализована в трех целях: 

 Для отклонения. Злоумышленник стремится направить жертву по неверному маршруту, 

но при этом не имеет определенного целевого назначения. На практике злоумышленник 
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может сбить с маршрута машины скорой помощи или полиции и, например, зациклить 

их маршрут.  

 Для направленного отклонения. Атакующий стремится направить жертву к заранее 

определенному целевому месту назначения, например, с целью грабежа или угона 

автомобиля.  

 Чтобы поставить под угрозу. Злоумышленник стремится направить жертву в опасные 

ситуации, например, выставляя неправильный путь на шоссе.  

 

В данной модели угроз злоумышленник не имеет доступа к внутреннему программному 

и аппаратное обеспечению целевого устройства GPS или его службам навигации. 

Злоумышленник также не может модифицировать навигационные сервисы или алгоритмы 

(например, на серверах Google Maps). Кроме того, мы предполагаем, что злоумышленник знает 

примерную область назначения жертвы (например, финансовый район, гостиничная зона) или 

контрольные точки, которые жертва будет проезжать (например, главные мосты, туннели, 

съезды с шоссе). 

В докладе приведены результаты анализа реализации спуфера, возможные способы 

предотвращения атак, алгоритмы обнаружения атак и предложения по внесения изменений в 

законодательную базу по защите навигационных каналов связи. 
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УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДАМИ И ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА ОСНОВНЫХ 

ПРОЦЕССОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

      
К. Д. Зюсько, магистрант БГУИР, zyusko.kirik@gmail.com  
 

УДК 654.16  

Аннотация. Предложена модель агрегирующей информационной системы с средствами 

машинного обучения, на основе которых предложено построение модуля обеспечения принятия 

управленческих решений. Представлен обзор текущей ситуации на рынке, проведен анализ 

конкурентов, на основе которого выделены основные направления, заложенные в основу данной 

модели. 

Ключевые слова: методы и средства управления складами; эффективность деятельности 

системы; методы обработки больших данных для анализа процессов управления. 

      

WAREHOUSE MANAGEMENT AND SOFTWARE SUPPORT OF THE MAIN PROCESSES 

OF ACTIVITY WITH INTELLIGENT MEANS TO ENSURE ADMINISTRATIVE 

DECISIONS 
 

Kiryl Ziusko, master student BSUIR.  
 

Annotation. A model of an aggregating information system with machine learning tools was 

proposed, on the basis of which a construction of a module for providing managerial decision making 

was proposed. The review of the current situation on the market is presented, the analysis of competitors 

is conducted, on the basis of which the main directions underlying the model are highlighted.  

Keywords: warehouse management methods and tools; system performance; big data processing 

methods for analyzing management processes. 

      
Невозможно представить современный мир без каких-либо покупок, будь они либо в сети 

или в реальном магазине. Однако, несмотря на принципиально разный подход торговых 

площадок для полноценной работы данных систем, незаменимой является всегда одна вещь – 

склад. Склады – это здания, сооружения и разнообразные устройства, предназначенные для 

приемки, размещения и хранения различных материальных ценностей, подготовки их к 

потреблению и отпуску потребителям. Основное назначение складов – концентрация запасов, 

их хранение и обеспечение бесперебойного и ритмичного снабжения потребителей. 

Так как сейчас наблюдается очень стремительный рост различного рода торговых 

площадок, увеличивается также и количество складов. Однако в современных реалиях следить 

за товарами на складе, оформлять накладные на бумаге, как это делали несколько десятилетий 

назад, является, практически, уже невозможным, поскольку проводить сбор информации для 

статистического анализа или просто искать необходимую информацию – слишком затратный 

процесс. Поэтому сейчас существуют различного рода программные системы, которые 

помогают осуществлять более легкий контроль за деятельностью склада и облегчают работу со 

сформированной базой (осуществляют по ней поиск, производят быструю корректировку 

данных). И на текущий момент существуют огромное количество таких решений, каждое из 

которых пытается привнести что-то новое и уникальное, чего еще никто не делал. И как 

результат на текущий момент существуют много однотипных систем, имеющие между собой 

лишь незначительные отличия. Такие системы называются WMS. 

WMS-система (Warehouse Management System) – это программное обеспечение, 

предназначенное для автоматизации управления процессами склада и работы складского 

комплекса [1]. В целом функционал WMS позволяет пользователям централизованно, под 

управлением программного обеспечения, с применением рабочих станций и радиотерминалов 

выполнять складские операции. Эксплуатация склада с внедренной WMS-системой 
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осуществляется просто и эффективно, позволяя свести к минимуму потери при выполнении 

складских операций. 

В рассматриваемом графике «Диаграмма наиболее используемых продуктов» на рис. 1 

на можно заметить, что на рынке появились программные продукты, которые заняли 

значительную долю рынка. Однако, несмотря на эти компании, процент рынка, который они 

завоевали относительно мал. И если посмотреть на самый большой сектор на этом графике, то 

можно заметить, что порядка 50,52% рынка занимают другие программные решения. И тут 

стоит заметить, что крупные организации могут позволить себе создавать программные 

продукты под свои нужды. Таким образом, на текущий момент основная доля рынка – это 

программы, которые написаны под специфические задачи, несмотря на то, что у всех этих 

программ есть общие бизнес-требования. 
 

 
 

Рисунок 1 
 

Для того, чтобы лучше понять, почему произошел такой феномен, следует обратиться к 

табл. 1 – сравнительная характеристика наиболее популярных WMS. В данной таблице сделан 

сравнительный анализ по основным критериям, которыми должен обладать, практически, 

каждый программный продукт, который связан с управлением складами. И как можно заметить, 

даже в этой таблице гиганты, которые захватили себе достаточно большую долю рынка не 

удовлетворяют всем критериям. Отчего можно сделать вывод, что данные системы также 

изначально разрабатывались под узкий спектр задач, но потом просто расширялись. 

Изначальная несформированность бизнес-требований к этим системам и их неправильное 

видение и послужило тому, что происходит сейчас – существуют тысячи программных 

продуктов, решающих схожие задачи [2]. Очевидно, что это является, пожалуй, самым большим 

недостатком. Поэтому новая информационная система будет призвана стать универсальной и не 

повторять опыт предыдущих программных продуктов. Данная система, по сути, будет являться 

агрегационной и сочетать в себе все особенности рассматриваемых продуктов. Но, помимо 

включения всех функций в один программный продукт, данная система должна также 
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привносить абсолютную новизну и реализовывать стек таких бизнес-функций, аналогов для 

которых бы не существовало на данный момент. 

      

  Таблица 1  

 Solvo WMS GESTORI PRO 1С-Логистика 

Визуализация 

складских 

помещений 

 

Да 

 

Да 

 

Нет 

Разделение по 

должностям/ролям 

Нет Нет Да 

Статистические 

данные 

Нет Частично Да 

Доступ к 

интеллектуальным 

средствам 

управления 

 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

Менеджмент и 

трекинг персонала 

Да Нет Да 

Геолокационный 

модуль 

Частично Да Нет 

Возможность 

генерации и 

экспортов отчетов 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

В современных условиях большого информационного потока, а также обширных 

объемов информационных ресурсов, главной задачей при построении автоматизированных 

информационных систем является уже не организация основных процессов конкретной 

предметной области с помощью программного обеспечения, а реализация такой системы, 

которая, помимо всех стандартных функций информационных систем, также смогла бы 

правильно обрабатывать полученные данные от пользователей, и, основываясь на этих данных, 

могла бы правильно их интерпретировать и давать конечному пользователю конкретные шаги, 

в улучшении чего-либо (в качестве примеров можно использовать предоставление скидок в 

ритейле) [3].  

Поэтому сейчас остро стоит потребность в разработке информационной системы с 

возможностями обеспечения принятия управленческих решений с помощью интеллектуальных 

средств. Например, отслеживанием грузоперевозок, и предложениями по оптимизации 

геолокации и структуре складских помещений, модулем увеличения лояльности клиентов, 

модулем прогнозирования клиентского поведения основанном на результатах предыдущих и 

будущих управленческих решений и многих других. Данная система будет обеспечивать все 

вышеперечисленные функции таким образом, что пользователю не надо будет знать всех 

тонкостей работы. Простым перебором параметров он сможет понимать, в какую сторону и 

направлении ему стоит или не стоит продолжать развивать свой бизнес [4]. 

Однако, реализация данных функций абсолютно не означает, что они нацелены лишь 

только на максимизацию прибыли клиентов – напротив, если посмотреть более глобально, то 

можно заметить, что очень часто распределение физических ресурсов производится крайне 

нерационально. Это происходит, практически, во всех отраслях промышленности, и в складском 

хозяйстве ощущается особо остро. Дело в том, что на текущий момент не было создано 

универсальных информационных систем, которые бы имели одновременно доступ ко всем 

данным всех клиентов. Набор таких данных помог бы проанализировать ситуацию на рынке, и 

привнести некоторые корректировки. Под словом корректировки здесь подразумевается 

помощь в распределении ресурсов таким образом, что при их рациональном перераспределении, 
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клиенты не только получат больше дохода при минимизации затрат, но также они смогут занять 

каждый свою нишу, и не тратить усилия зазря, пытаясь выйти на другой рынок, ведь это уже 

будет попросту ненужно. Таким образом, при минимизации накладных расходов клиенты 

смогут получать больше прибыли, а с точки зрения природных ресурсов – этих самых ресурсов 

будет потребляется заметно меньше. 

Однако, очевидно, что некоторые клиенты не захотят пользоваться всеми функциями 

данной информационной ситуации. Поэтому будет также предложен модуль динамической 

конфигурации под конкретные нужды конкретной организации. В этом же модуле можно будет 

назначать кастомные ценники не только на вид услуги, но также и корректировать его для 

каждого клиента, на определенный промежуток времени индивидуально [5]. Таким образом, это 

является очень привлекательным со стороны конечного покупателя. Некоторым не придется 

переплачивать лишние деньги за неиспользуемые услуги, в то время как другим можно будет 

давать какие-нибудь бонусы и скидки. Также данный модуль будет полезен в различных 

интеграциях с уже существующими системами. Это значит, что если клиент уже долгое время 

пользовался какой-то одной системой и захочет подключить к себе только лишь некоторый 

функционал системы, при этом оставив всю старую нагрузку на старую систему, то он сможет 

легко это реализовать. Таким образом, данная система в каком-то смысле является не 

конкурентом существующим решениям, а в какой-то мере дополняющим средством, которое в 

любое время сможет полностью заменить их, при наличии таких требований. 

Таким образом, подводя итог можно сказать, что при грамотном комбинировании 

последних технологий, применяемых в различных сферах жизнедеятельности человека и прочно 

вошедших в его повседневную жизнь, можно создать абсолютно новый программный продукт, 

который будет лишен основных недостатков конкурирующих программных продуктов. И 

данная информационная система уже будет иметь класс «следующего» поколения, так как 

помимо всех основных функций, предъявляемых к данной информационной системы и 

отсутствии видимых недостатков, она будет обладать функционалом, который до текущего 

времени не существовало в рассматриваемых информационных системах. При наличии лишь 

вычислительной техники можно создать продукт, способный анализировать большие объемы 

данных, сам находить между ними связи, выделять значимые признаки из них, и на основе этого 

строить детальные прогнозы конечному клиенту, который потом лишь будет только 

соглашаться с ними или нет. Также система, основываясь на выборах пользователях будет сама 

«доучиваться на своих ошибках», и уже через несколько итераций обучения сможет 

функционировать более полноценно и избегать различных неправильно интерпретируемые 

прогнозов. 
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УДК 332.132 

Аннотация. В статье рассматривается проблемы размещения предприятия как основной 

фактор успеха торговых и производственных отношений. А также возможные методы решения 

данных проблем, которые являются важными в процессе производства и распределения товара. 

Анализируется модель оптимального позиционирования предприятия на основе комплекса 

показателей конкуренции и стратегического размещения объекта.  

Ключевые слова: инновации; факторы размещения предприятия; региональная 

экономика; эффективное расположение; теория размещения производств; операционный 

менеджмент. 

 
MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AS A MAIN ASPECT IN CREATING AN 

EFFICIENT MODEL OF PLACING INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

Vitaliy Komlichenko, head of the department of informatics, candidate of technical science; 

Nikita Petrovich, graduate student BSUIR. 

 

Annotation. The article deals with the problems of the company's location as the main factor of 

the success of trade and industrial relations. As well as possible methods of solving these problems, 

which are important in the process of production and sale of goods. There is an analysis of the optimal 

positioning model of the enterprise based on a set of indicators of competitive and strategic location of 

the object. 

Keywords: innovations; factors of enterprise location; regional economy; efficient location; the 

theory of location of production; operations management; information technology. 

 

Методы эффективного размещения предприятия являются неотъемлемой частью 

механизма функционирования рыночной экономики. Многие экономисты определяли 

эффективность размещения производств как в равной степени важный элемент с конкуренцией, 

обеспечивающие функционирование рыночного механизма ценообразования и регулирующую 

пропорции общественного производства [1]. Т.к. конкуренция «отбирает» наиболее 

эффективных субъектов рыночной экономики, а методы рационального размещения 

предприятий позволяют сокращать издержки на производство и распределение товаров.  
В нашем случае объектом исследования является предприятие. В свою очередь 

предметом – методы и средства управления размещением производства, а также способы их 

применения на практике. Тема является актуальной, поскольку стремительно развивающиеся 

IT-технологии позволяют совершать покупки в любой точке планеты, а также осуществлять 

расчет оптимизации доставки.  

Различают несколько подходов к определению мест размещений предприятий. Тюнен 

создал теорию, названную впоследствии теорией сельскохозяйственного штандорта. Лаунхардт 

так же создал свою модель, в которой производится минимум один вид продукции, удельные 

издержки должны быть постоянными, существует только один рынок сбыта продукции, а также 

источники сырья и материалов. Оптимальным местом размещения будет то, где издержки на 

транспортировку единицы продукции будут минимальны: минимальны по месту реализации и 

транспортировке сырья (рис. 1). Так же были представлены работы, которые более полно 

описывают предыдущие модели, например, агломерация модели Вебера, труды Альфреда 

Маршалла, Советская школа и Теория территориально-производственных комплексов, Майкл 

Портер и кластерная теория [2, 5]. 
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Отрасли из всех производственных групп всегда будут иметь относительный характер, и 

главным фактором будет выступать время. Внедрение инновационных технологий и идей 

продолжается и может менять влияние как одного, так и ряда факторов. 

Сейчас можно смело утверждать следующий тезис: «Поставщики теперь составляют 50-

70% от конечной производственной стоимости типичного производителя» и нехватка 

информации отслеживания в реальном времени и информация имеет тенденцию быть 

разбросанной и неструктурированной.  

 

 

Рисунок 1 

Многое были изменено, при введении SCM. Управление цепочками поставок позволяет 

контролировать и направлять товарные, информационные, финансовые потоки 

непосредственно от поставщиков и производителей до складов, пунктов распределения и 

заказчиков в определенное время, или же точно в срок. Именно управление цепями поставок 

является инструментом, который обеспечивает подготовку, функционирование и закрытие 

коммерческих операций.  

Цель, задача управления цепочками (цепью) поставок – обеспечение интеграции, 

координации отдельных звеньев цепочки: закупок исходного сырья, материалов, компонентов, 
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их доставки, хранения на складах в пределах производственного цикла и поставки товара до 

конечного потребителя [6]. 

Во многих крупных технологических компаниях для оптимизации поставок товаров 

создаются соответствующие для этих целей структуры. Компании создают наиболее часто 

следующие подразделения, отделы с целью организации и контроля поставок товаров: 

 

 order management (управление размещением заказа); 

 order fulfilment management (управление выполнением заказа); 

 supply management (управление поставками, закупками); 

 manufacturing planning management (управление планированием производства); 

 logistics management (управление логистикой) [6]. 

 

Однако, в условиях современной информатизации общества, термин SCM, который 

является формальным термином для управления физическим, а также информационным 

потоком материалов и готовой продукции в цепочке поставок, требует модернизации и 

усовершенствованных бизнес-процессов, обеспечиваемых по последнему слову техники и 

технологии. Эффективное и разумное управление поставками необходимо для обеспечения 

доступности нужного продукта в нужное время и в нужном месте по подходящей цене [1]. 

Именно блокчейн, способный отслеживать работу сотен участников производства и 

цепочки поставки-распределения товаров, позволит максимально оперативно осуществлять 

контроль за доставкой. Централизованная система позволит использовать результаты контроля 

одних показателей, для контроля или прогнозирования качественно новых показателей. 

Существует два основных метода решения задачи стратегического позиционирования 

предприятия: 

1) экспертные; 

2) экономико-математические. 

 

Экспертные методы можно поделить на метод взвешивания факторов и метод 

расстановки приоритетов. 

Наиболее предпочтительнее, в рамках данной темы, прибегнуть к экономико-

математическим методам: 

 

 метод критической точки, который определяет точку позиционирования на основе 

сравнения вариантов размещения по признаку минимума затрат на производство 

продукции; 

 метод решения транспортной задачи или в целом теории линейного программирования; 

 метод центра тяжести. 

 

Для решения поставленных задач в целях улучшения процессов размещения 

производственных предприятий был выбран именно метод центра тяжести. В дальнейшем 

данная модель будет дополнена и получит возможность синхронной работы с иными моделями, 

применяемыми в системе. 

Метод центра тяжести (центр гравитации), обычно, используется в операционном 

менеджменте для определения места размещения участков торговли или, в большинстве 

случаев, для определения пунктов стратегического позиционирования оптовых складов. 

В отличие от транспортного метода, метод центра тяжести учитывает не только 

расстояние и транспортные затраты для доставки грузов, а также берет в расчет объемы 

перевозимого груза. Данный показатель в современных рыночных отношениях принимает все 

большую роль. В свою очередь предложенный метод основывается на предположении, что 

расстояние и объемы грузов прямо пропорциональны затратам на транспортировку товара. 
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Метод определения центра тяжести так же может позволять оптимизировать размещения 

складов и предприятий оптовой торговли, которые в свою очередь имеют свои каналы 

распределения товара. В случае обеспечения одним складом нескольких конечных приемочных 

пунктов определенным набором товаров, данный метод позволяет упростить модель, путем 

определения пропорциональной шкалы, в зависимости, например, от численности населения 

районов (областей) доставки или количества пунктов заготовки товаров. 

Для определения центра тяжести физической модели системы распределения, а 

вследствие и места расположения склада, необходимо использовать определенные 

математические формулы и придерживаться ряда правил действия. 

Для примера необходимо воспользоваться любой картой местности, для которой 

осуществляется определение центра тяжести. Нанести на нее ряд маркеров-адресатов. Для 

определения конкретных точек на карте необходимо наложить систему координат (в данном 

примере для наглядности взяты метры). Далее определен следующий порядок действий, 

представлено на рис. 2. 

 

 Местоположение склада, точки оптовой торговли или иных торговых точек, к которым 

должны поставляться товары с искомого объекта, отмечаются на карте местности с 

указанием их порядковых номеров; 

 Выбирается система координат. В данном примере выбрана декартова система 

координат. 

 Определяются координаты 𝑋𝑖 и 𝑌𝑖 для каждой точки-маркера; 

 Задаются объемы перемещаемых грузов к каждой i-торговой точке – 𝑉𝑖; 

 Определяются координаты склада по формулам. 

 Осуществляется нанесение на карту точки центра тяжести на основе полученных 

координат. 

 

В полиграфии метод центра тяжести может использоваться при поиске оптимального 

места размещения базисных складов полиграфических предприятий, имеющих в своем составе 

филиалы, размещенные на удаленном расстоянии от основного производства [3]. 

Координаты центра тяжести грузовых потоков (𝑋скл,𝑌скл), точки в которых может быть 

размещен распределительный склад, определяются по формулам: 

 

 𝑋скл =
∑ 𝑅𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖

∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

,                                                                    (1) 

 

𝑌скл =
∑ 𝑅𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑌𝑖

∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

,                                                                    (2) 

 

где: 𝑅𝑖  −  грузооборот ротребителей; 

         𝑛 −  количество потребителей; 
        𝑋𝑖, 𝑌𝑖 −  координаты потребителей. 

 

Xскл =
25 ∙ 15 + 45 ∙ 30 + 50 ∙ 25 + 75 ∙ 15 + 95 ∙ 35

120
= 61,875 м 

 

𝑌скл =
20 ∙ 35 + 23 ∙ 30 + 27 ∙ 15 + 35 ∙ 15 + 45 ∙ 25

120
= 28,708 м 
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Рисунок 2 

 

В большинстве случаев найденное расположение будет не совсем точным, т.к. на него 

влияет ряд факторов, о которых речь пойдет позже. Искомое расположение, возможно, будет 

около найденного центра тяжести. Для того, чтобы подобрать более рациональное место 

размещения склада, необходимо использовать последующий метод анализа возможных мест в 

окрестностях найденных координат предположительного размещения склада. 

Для определения пунктов распределения товаров относительно центра тяжести 

необходимо применить модель нахождения промежуточных складов или распределительных 

центров. 

Для нахождения координат воспользуемся неравенствами: 

 

∑ Ri <  Rиск < ∑ Ri

n

i=Rиск+1

Rиск

i=1

,                                                     (3) 

 

где 𝑅𝑖  −  грузооборот протребителей; 

       𝑛 −  количество потребителей; 
      𝑅иск  −  баланс грузооборота. 

 

Спроецировав месторасположения складов с их товарооборотом на оси абсцисс и 

ординат, найдя баланс грузооборота, можно определить 𝑋скл и 𝑌скл. 
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В первом случае баланс грузооборота будет сохранен на 4-ом складе по оси абсцисс, и 

на 2-ом складе по оси ординат. 

Следовательно, промежуточные пункты распределения обязаны находится по 

координатам 𝑋скл = 50 ед. МКС и 𝑌скл = 23 ед. МКС.  

Тем самым предлагаемый метод позволяет определить оптимальное место размещения 

распределительного склада в случае прямоугольной конфигурации сети автомобильных дорог 

на обслуживаемом участке. 

Данные модели легли в основу введенного понятия эффективная логистическая линия 

предприятия, которая подразумевает собой операционную эффективность и стратегическое 

позиционирование производства. Автоматизированная система, позволяющая рассчитывать 

стратегическое позиционирование предприятия, а также динамически определять оптимальные 

точки размещения пунктов распределения на базе модели эффективной логистической линии 

позволит оперативно и с минимальными затратами создавать широкую сеть транспортной 

логистики. 

Такая система приведет к новому качественному переходу в плане оптимизации, 

контроля, удешевления и качества осуществления логистических операций. С внедрением такой 

информационной системы возможно обеспечения контроля различных транспортных 

категорий. Что в свою очередь позволит обеспечить централизацию управления всей складской 

и транспортной отрасли. 

Можно выделить ряд факторов, которые необходимо учитывать при выборе 

оптимального места позиционирования предприятия. После нахождения центра тяжести, а 

также построив эффективную логистическую линию предприятия, нужно внести корректировки 

на основе следующих факторов. 

1. Площадь и тип участка. Для успешного функционирования крупных центров 

транзита, хранения и распределения товара, необходима обширная площадь под автомобильную 

технику и иные виды техники, т.к. система автоматизации процессов контроля распределения и 

анализа грузов может принимать информацию по различным видам техники. так е часть 

территории занимают вспомогательные сооружения: столовая, информационный центр, зоны 

ремонта или административные здания. Так же необходимо брать в расчет возможность 

расширения и модернизации всего транспортно-логистического комплекса. 

2. Доступ транспорта. В большинстве случаев транспортные издержки могут 

составлять от сорока до пятидесяти процентов от всех издержек на доставку товаров. Поэтому 

наличие готовых транспортных дорог, а в идеале доступность железнодорожных путей, выход 

к распределительным портам или транспортной авиации, будет весомым показателем со своими 

коэффициентами, влияющими на модель. Так же необходимо оценить возможность прокладки 

дорожных транспортных решений для осуществления функционирования предприятий и 

складов.  

3. Удаленность от населенных пунктов. Необходимо учитывать возможность, скорость 

и способы прибытия персонала на объект. Данный показатель является компромиссным, т.к. для 

персонала легко предоставить выделенный автобус для доступа к месту работы, что позволит 

сместить акцент важности именно на другие показатели. Так же доступность для клиентов 

является менее важной, т.к. в век цифровых технологий большинство заказов осуществляется с 

помощью персональных компьютеров. 

4. Технические факторы. Необходимо учитывать различные нормы при создании и 

организации работы транспортно-логистического комплекса сооружений. Главными их 

которых должны быть: надежность, отказоустойчивость, удобство, возможность эффективного 

использования и модернизации. 

5. Управленческие решения администрации власти. Стоит так же ознакомиться с 

требованиями и планами местных органов управления, т.к. в дальнейшем они могут серьезно 

повлиять и оказать негативное влияние на весь транспортно-логистический комплекс.  

6. Ограничения и нормы. Так же весьма важный фактор, который может быть установлен 

как законом, так и органами администрации власти. Например, охранные зоны, заповедники и 
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пр. Необходим обязательный учет данного фактора, т.к. он может оказать сдерживающее 

влияние на последующее развития и модернизацию всего комплекса.  

Подведя итог можно сказать, что данные факторы могут оказать ряд существенных 

корректировок при определении центра тяжести. Однако, при использовании современных 

систем, а также при интеграции данной модели в автоматизированную систему определения 

стратегического позиционирования предприятия можно с большой долей уверенности 

предположить ее эффективность в современных условиях экономического, географического и 

информационного развития. 

Система, обладающая возможностями определения позиционирования предприятия на 

основе группы методов или моделей, позволит получить набор определенных показателей, 

которые будут являться исходной информацией для построения логистической карты 

предприятия.  

Так же система может использовать технологии, которые позволят спрогнозировать 

различные варианты построения логистической карты предприятия на базе показателей, 

полученных из модели. Такими технологиями, например, может выступать blockchain для 

организации эффективного товарного и транспортного распределения, минимизации влияния 

отдельных факторов как пункты пропуска, концентрирования и проверки грузов. 

Исходя из полученных результатов, для обобщения и анализа информации, 

целесообразно ввести показатель эффективности размещения предприятия. 

Авторами были выделены наиболее значимые результаты проведенного исследования, 

которые обладают научной новизной: 

 введено понятие эффективная логистическая линия предприятия, которая 

подразумевает собой операционную эффективность и стратегическое позиционирование 

производства в современных условиях информатизации и рыночных отношений; 

 осуществлена классификация факторов эффективности размещения предприятий, в 

основе которой лежит их группировка на факторы базирования и факторы конкурентной 

среды с последующей систематизацией на подгруппы, в отличие от существующих 

классификаций подобного рода обладающая свойствами открытой системы с нечетким 

множеством элементов; 

 введен показатель эффективности размещения предприятия, который основывается на 

стратегическом позиционировании и оценке предприятия. Данный показатель обладает 

рядом преимуществ: объективность, многофункциональность, возможность 

использования математической логики для обработки; 

 разработана система взаимосвязанных показателей, которые позволяют осуществлять 

всесторонний анализ и оценку эффективности предприятия [4]. 

 

При размещении предприятий, учитывающих только старые модели, возникает ряд 

проблем, которые невозможно решить путем модернизации и внедрению информационных 

технологий. Это связанно с устаревшей базой, на которой они созданы. 

В процессе исследований были определены следующие стратегические положения для 

построения модели «как должно быть»: 

 

 Максимальное внедрение новых технологий в процессы предприятия. 

 Полная открытость и прозрачность системы производства, распределения товара и 

процессов ценообразования. 

 Формирование бизнес-процессов на основе BigData и современных технологий 

обработки информации. 

 Применение технологии Blockchain для максимизации производительности и 

уменьшении издержек при планировании и контроле распределении товара [4]. 
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Данные положения позволят существенно снизить издержки производства, повысить 

привлекательность предприятия для потребителя, выйти на новый уровень 

конкурентоспособности.  

При удачном применении предыдущих пунктов в существующей модели эффективного 

размещения предприятий или генезисе новой модели, основанной на данных пунктах можно 

достичь: 

 Оптимальности размещения предприятий и центров распределения. 

 Высокой эффективности и масштабируемости системы при работе на внутреннем рынке 

страны с транзитом товаров. 

 Синтеза с системами, позволяющими эффективно работать с иностранными компаниями 

доставки товара, тем самым выходя на рынки ЕС и России. 

 Максимизации прибыли с параллельной минимизацией затрат размещения предприятия. 

 Увеличение экономической выгоды, с возможностью конкуренции со странами ЕС. 

 Превосходство по потенциалу системы стран СНГ, благодаря унификации, 

масштабируемости и кластеризации [4]. 

 

При интеграции системы ориентированной на развитие с применением технологии 

Blockchan возможен новый качественный переход к организации системы транспортировки 

товара, а в следствие и генезис новых подходов к решению задачи, связанной с методами 

размещения предприятий. 

Интеграция данных технологий позволит существенно снизить затраты на 

транспортировку продукции, следовательно, появиться возможность создавать предприятия 

сместив фокус внимания на сырье и рабочей силе. 

Появиться возможность оптимизировать ресурсы, связанные с производством и 

распределением товара. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА 

 

Е.Е. Володина, доцент кафедры «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» 

МТУСИ, к.э.н., evolodina@list.ru. 

 

УДК 338 

Аннотация. В статье дан краткий анализ действующей Методики установления размеров 

разовой платы и ежегодной платы за использование радиочастотного спектра. Раскрыты 

параметры применяемой формулы платы и предложено решение задачи оптимального способа ее 

взимания в части определения корректирующих коэффициентов по критерию максимального 

эффекта от использования спектра. Представлена разработанная модель определения 

нормированной величины платы для каждого пользователя, исходя из занимаемого им объема 

РЧС и условий его эксплуатации.  

Ключевые слова: методика; радиочастотный спектр; разовая плата; ежегодная плата; 

коэффициенты; оптимизация.  

 

OPTIMIZATION OF THE FEES FOR THE USE OF RADIO-FREQUENCY 

SPECTRUM 

 

Elena Volodina, associate professor of the «Digital economy, management and business technology» 

department MTUCI. 

 

Annotation. The article provides a brief analysis of the current Methodology for establishing the 

size of a one-time fee and an annual fee for using the radio frequency spectrum. The parameters of the 

applied formula of the board are disclosed and the solution of the problem of the optimal method of 

charging it in terms of determining correction factors by the criterion of the maximum effect of spectrum 

use is proposed. A developed model for determining the rated value of the board for each user is presented 

based on the amount of RFS they occupy and the conditions of its operation. 

Keywords: method; radio frequency spectrum; one-time fee; annual fee; coefficients; 

optimization. 

 

Современный период научно-технического прогресса и мирового развития социально-

экономических процессов характеризуется значительным ростом потребностей в радиочастотном 

спектре (РЧС), являющемся уникальным природным производственным ресурсом, который 

используется для передачи информации с помощью радиотехнологий, в производстве 

инфокоммуникационных услуг и для обеспечения национальной безопасности. Однако 

оперативное решение задач по удовлетворению растущих потребностей рынка в радиочастотном 

ресурсе в рамках современной системы управления затрудняется отсутствием научно 

обоснованных методических и инструментальных средств, разработанных с учетом 

экономических факторов. Ситуация обостряется растущим дефицитом радиочастотного ресурса 

(РЧР), что объясняется его незначительной долей, предназначенной для гражданских целей, по 

сравнению с правительственным использованием. Таким образом, происходит задержка во 

внедрении новых радиотехнологий и услуг, в развитии рынков, что ухудшает финансовые 

результаты предприятий, использующих данный производственный ресурс, и уменьшает 

поступление средств в федеральный бюджет. 

До последнего времени задачи по распределению и использованию радиочастотного 

ресурса в системе управления использованием РЧС в России решались преимущественно 

административно-техническими способами и средствами. В условиях неопределенности внешней 

среды, нестационарной российской экономики, влияния экзогенных факторов, наличия большого 

количества параметров радиочастотного ресурса необходима разработка адекватных методов и 
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специальных механизмов управления РЧС. При этом следует выполнять рекомендации 

наднационального органа управления (Международного союза электросвязи – МСЭ) в области 

использования радиочастотного спектра, как международного природного ресурса, учитывать 

международный опыт управления РЧС и в тоже время нужно учитывать особенности управления 

радиочастотным спектром и специфику экономических отношений в России. 

Одним из главных экономических инструментов регулирования радиочастотного спектра, 

как ограниченного государственного природного ресурса, является плата за его использование 

[1-4]. Плата, прежде всего, характеризует стоимость радиочастотного ресурса (речь идет о 

стоимости не самого радиочастотного ресурса, а стоимости права на пользование им) и в то же 

время, в соответствии с законом о связи, должна компенсировать расходы государства на 

управление его использованием РЧС (рис. 1).   

 

 
 

Рисунок 1 

 

Анализ моделей взимания и распределения платы за использование РЧС в ряде 

европейских стран показал, что порядок финансирования национального регулирующего органа 

по управлению спектром и используемые экономические модели взимания платы за спектр имеют 

порой существенные отличия. В зависимости от принятой модели распределения денежных 

средств администрации связи разных стран применяют различные методы расчета и 

соответствующие системы учета. 

В 2011 г. была разработана и принята «Методика установления размеров разовой платы и 

ежегодной платы в Российской Федерации за использование радиочастотного спектра», 

утвержденная приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 30.06.2011 № 164.  

При разработке данной Методики был применен принцип необходимости покрытия издержек 

регулирующего органа на управление РЧС, что обеспечено использованием затратного метода 

при расчете базовой величины платы. Кроме того, использован дифференцированный подход к 

разработке модели платы, который предусматривает дифференциацию платы в зависимости от 

рыночных, технологических и организационных факторов пользования радиочастотами, что 

соответствует нормам отраслевого законодательства. К таким факторам относятся: уровень 

доступности разных участков спектра, уровень спроса на них, социально-экономические факторы 

и др. Дифференцированный подход реализуется включением в формулу определения платы 

коэффициентов, которые учитывают факторы, влияющие на условия эксплуатации РЧС. 

Основной целью применения коэффициентов, корректирующих величину базовой платы, 

является стимулирование эффективного использования частотного ресурса посредством 

реализации условия: чем выше величина коэффициентов – тем выше плата и наоборот. Таким 

образом, стимулируется применение инновационных радиотехнологий, переход в новые и мало 

используемые диапазоны частот, освоение новых потребительских рынков и удаленных регионов 

РФ и пр. [5-12].  

Общую формулу определения платы за использование РЧС можно представить в виде:  

 

1 1 2 ...отч отч

i i рчс i i niП F С K K K ,                                                                        (1) 

где: iП  – плата i -го пользователя РЧС;  
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отч

iF – объем РЧС, эксплуатируемого i -м пользователем спектра по итогам отчетного 

года, МГц /частотные присвоения;  

1

отч

рчсС – стоимость единицы РЧС (1 МГц /одно частотное присвоение), принятой в качестве 

базовой ставки платы и определяемой как средневзвешенная величина бюджетных затрат на 

управление частотами, приходящаяся на единицу РЧС за отчетный период;  

1 2, ,...i i niK K K  – коэффициенты, корректирующие величину базовой платы для каждого 

пользователя спектра в зависимости от условий эксплуатации. 

Предложенная модель платы за использование радиочастотного ресурса (1) учитывает 

баланс государственных приоритетов (компенсация затрат на управление, удовлетворение нужд 

правительственных структур и пр.) и рыночных факторов (спрос и предложение на рынке 

распределения радиочастот), стимулирует повышение эффективности использования РЧС и 

создает условия для обеспечения частотным ресурсом инновационных технологий. 

Анализ действующей системы взимания платы за РЧС позволил выявить недостатки этой 

системы. К основному недостатку действующего государственного механизма взимания платы 

следует отнести отсутствие стимула у операторов к эффективному использованию частотного 

ресурса. К другим недостаткам относятся: отсутствие прозрачности механизма расчета платы, 

взимание многоразовой платы за один и тот же канал, дублирование платы за РЧС платой за 

обеспечение эксплуатационной готовности спектра, выставление счетов за фактически не 

используемый спектр. С точки зрения отраслевых регуляторов, действующий механизм оплаты 

не стимулирует эффективное использование спектра, не учитывает рыночную стоимость 

радиочастотного ресурса и платежеспособность его пользователей. 

Также, анализ практики применения действующей Методики показал, что в отличие от 

первоначальных коэффициентов, которые были получены на основе функциональных 

зависимостей, пересматриваемые периодически значения этих коэффициентов (предусмотрено 

Методикой) в настоящее время определяются эвристическим способом (методом «подбора») без 

должного научно-обоснованного подхода. При этом основным недостатком является «привязка» 

значений коэффициентов к базовой плате, что зачастую ведет к некорректному изменению ее 

величины и зависимости коэффициентов между собой. В результате размер платы на практике 

зачастую не удовлетворяет основному принципу ее взимания: чем эффективнее пользование 

частотным ресурсом – тем ниже плата [13, 14].  

Для совершенствования применяемого инструментария автором разработаны модель 

выбора оптимальной стратегии взимания платы за РЧС и модель определения нормированной 

величины платы для каждого пользователя [15].  

Для решения этих задач автором был принят ряд ограничений, вытекающих из норм 

регулирования и особенностей использования РЧС. 

1. Общая величина годовой платы, взимаемой со всех пользователей радиочастот ( годП ), 

является заданной величиной, равной объему ежегодных государственных расходов на 

проведение мероприятий по управлению РЧС, что обосновано применением в Методике базового 

принципа, обеспечивающего компенсацию бюджетных средств на управление спектром: 

1

P
упр

год i год

i

П П З


  ,                                                                                           (2) 

где: iП – плата за использование РЧС i -м предприятием, 1,i P ;  

P – количество пользователей РЧС (предприятий), осуществляющих платежи 

(информация размещена в федеральной базе данных Роскомнадзора);  
упр

годЗ
– государственные расходы на управление РЧС за отчетный год, руб. (данные 

отражаются в отчетах и планах работы Роскомнадзора). 

2. Значения коэффициентов 1 2, ,...i i niK K K  не связаны со стоимостью единицы объема РЧС 

(базовой платы), так как определяются факторами, не влияющими на изменение базовой платы. 
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При этом также должен соблюдаться принцип независимости значений коэффициентов друг от 

друга, поскольку на их уровень влияют несвязанные между собой факторы.  

3. Эффективность использования РЧР рассматривается как полезный эффект от 

использования спектрального пространства, который первично выражается в абсолютных 

величинах, а именно числом обслуживаемых абонентов с заданным качеством обслуживания, и 

также представляется в стоимостном виде. 

Метод выбора оптимальной стратегии взимания платы за РЧС заключается в задании 

коэффициентов, не взаимосвязанных между собой и базовой платой. Коэффициенты должны 

задаваться с помощью экспертной оценки специалистов отрасли, но при этом необходимо 

руководствоваться выбранными критериями достижения максимального эффекта от 

использования РЧС и рядом принятых ограничений, в том числе учитывающих недостатки 

действующей методики.  

Итак, общая задача оптимального взимания платы заключается в том, что затраты 

государства на управление РЧР необходимо компенсировать суммарной платой со всех 

пользователей, стимулируя их эффективно эксплуатировать частотный ресурс путем введения в 

модель платы оптимальных значений коэффициентов для каждого пользователя. С 

математической точки зрения общую задачу определения платы можно представить, как задачу 

оптимизации в части определения коэффициентов, отражающих максимальную эффективность 

использования спектра. В вербальной форме ее можно сформулировать следующим образом: 

существует множество стратегий, т.е. способов выбора значений коэффициентов, и следует 

выбрать ту из них, которая обеспечивает максимальный эффект от использования спектра 

каждым участником.  

Поскольку эффект использования РЧС каждым предприятием не зависит от эффекта 

использования спектра другими предприятиями, то совокупный эффект использования всего 

спектра является суммой эффектов:  

1

P

F i

i

 


 ,                                                                                                            (3)                                                                                                      

где: F  – показатель общего (суммарного) эффекта использования РЧС, при этом F – 

суммарный объем частот, распределенных между всеми пользователями 
1

P

i

i

F F


   ; i  – 

эффект использования спектра i -м предприятием, определяемый как  1 .....
i ii nf K K  . 

   Таким образом, суммарный эффект является тем функционалом, максимум которого 

можно получить выбором оптимального способа (оптимальной стратегии) определения 

коэффициентов 1 2, ,...i i niK K K  при фиксированном параметре общей суммы выплат, которая 

должна быть получена государством со всех пользователей с целью компенсации его затрат на 

управление. 

    Пусть имеется 
i

lr  способов (стратегий) выбора значений коэффициентов для назначения 

платы за РЧС i -му пользователю, применяющему l -стратегию. Тогда все множество стратегий 

определения платы за использование всего эксплуатируемого радиочастотного ресурса  F

обозначим как: 

 
,P

1, 1

L
i

l l i
R r

 
 , где 1,l L ; L  – общее число конкретных стратегий. 

   Следовательно, задача определения платы за спектр может быть формализована как 

оптимизационная задача следующим образом: 

 i

opt l opt
R r ,       max

i

l iopt
r  .                                                                      (4) 
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Тогда, учитывая (1), получим, что платой i-го пользователя РЧС  iП  должна быть плата, 

определяемая стратегией выбора коэффициентов
i

l optr , обеспечивающей максимально 

эффективное использование эксплуатируемого участка спектра 
max

.i  

   Задачу оптимизации в таком случае можно сформулировать следующим образом: 

необходимо при фиксированной годП  выбрать такие способы (стратегии) определения 

коэффициентов, которые обеспечат максимум функционала F : 

maxmax
1

P

F i

i

 


 .                                                                                                 (5) 

    Из (5) следует выбор оптимальных значений коэффициентов для конкретного 

пользователя РЧС: 

 1 1max
max ..... ....

i i i i

opt opt

i n nf K K K K   ,                                                            (6) 

где:  1 .....
i inf K K  – функция, определяющая эффект от использования РЧС.  

 Оптимальные значения коэффициентов 1 ....
i i

opt opt

nK K  методически определяются на 

основе экспертной оценки специалистов отрасли при применении критерия достижения 

максимального эффекта от использования РЧС: в различных диапазонах частот 1
max

 , разными 

технологиями 2
max

 ,  в различных регионах расположения РЭС – 3
max

 и др., что обосновывается 

необходимыми техническими данными и статистическими показателями. При этом совокупность 

коэффициентов, обеспечивающих достижение максимальной эффективности, выражается как:  

    1 2 3 ...
i i i i

opt opt opt opt opt

i nK K K K K ,                                                                            (7) 

где: 1 1

opt

max
K  ,  2 2

opt

max
K  ,     3 3

opt

max
K  …..  

i

opt

n n
max

K 
.
 

Автором также разработана модель определения нормированной величины платы для 

каждого пользователя, исходя из занимаемого им объема РЧС и условий его эксплуатации, что 

гарантирует взимание «объективных» платежей, как с позиции пользователя, так и государства.  

С учетом предлагаемой автором процедуры нормирования модель определения платы за 

РЧР для каждого предприятия в отличие от (1) представляется следующим образом:  

                    

1

1

K

K

opt

рчс i i

i P
opt

i i

i

С F
П F

F



 


,                                                                  (8) 

где: 

1

K

i

P
opt

i i

i

F

F






  – коэффициент нормирования.  

 Поскольку платежи за спектр перечисляются ежеквартально, то стоимость единицы РЧС  

1рчсС следует представить в виде дисконтированного потока:  

       

4

1

1
1 2 1 2

З

1 1 ... 1 1 1 ... 1

упр

t отч
рчс

t
t t

F
С

Н Н Н Н Н Н

 
 

  
      



  ,                            (9)                       

где: отчF  – общий объем эксплуатируемого РЧС в РФ по итогам отчетного 

(планируемого) периода в частотных присвоениях или МГц; 
упр

tЗ – совокупные бюджетные 
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расходы на управление РЧС по итогам t -го квартала отчетного (планируемого) года, руб.; tН – 

безрисковая безынфляционная норма дисконта для t -го квартала отчетного (планируемого) года.  

Для нормирования индивидуальной для каждого предприятия платы могут применяться 

как отчетные, так и планируемые данные в зависимости от достигнутых параметров 

эффективного использования РЧС каждым предприятием. 

Разработанный математический аппарат выбора оптимального способа взимания платы за 

РЧС и нормирования ее величины для конкретного пользователя обеспечивает 

совершенствование действующей методики в части покрытия государственных затрат на 

управление РЧС и достижения максимальной эффективности его использования предприятиями.   

 

Заключение 

В целях дальнейшего совершенствования действующей методики проведено 

моделирование задачи оптимального способа взимания платы, решаемой в части определения 

оптимального значения корректирующих коэффициентов по критерию максимального эффекта 

от использования спектра, а также задачи нормирования платы для конкретного пользователя на 

основе предложенного коэффициента нормирования. Полученные методические и 

математические разработки в комплексе обеспечивают решение задачи стимулирования 

эффективного использования радиочастотного ресурса предприятиями и компенсацию 

государственных затрат на управление РЧР. 
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С переходом современного общества к информационной модели развития резко возросла 

потребность в специалистах, способных применять современные средства информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Это накладывает на высшее 

образование новые требования, связанные с необходимостью использования современных 

подходов и способов формирования профессиональной компетентности студентов. И в первую 

очередь, это более широкое и эффективное использование информационных технологий в 

процессе изучения специальных дисциплин. При этом нужно отметить, что вопросы научно-

методического обеспечения процесса информатизации в цикле профессиональной подготовки 

являются пока еще недостаточно разработанными. 

Совершенствование процесса образования в Республике Беларусь объективно выдвигает 

проблему качественной подготовки профессиональных кадров в число приоритетных 

направлений, что отражено в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 
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12.03.2015 г. № 190 «О приоритетных направлениях научных исследований Республики 

Беларусь на 2016-2020 годы» и других нормативных документах. 

Одним из ведущих направлений развития профессионального образования является 

формирование конкурентоспособности выпускников вузов. В связи с этим 

конкурентоспособность, как уровень сформированности компетентности и компетенций 

будущих выпускников, приобретает решающее значение [1]. Отправной точкой для процесса 

профессионального становления личности, как будущего специалиста, служат государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования, в которых конечная цель 

подготовки специалиста смещается с позиции «знание» на позицию «компетентность». 

Государственные образовательные стандарты высшего образования определяют 

требования к содержанию образования по каждой специальности, условиям реализации 

основной профессиональной образовательной программы и к результатам ее освоения. В 

качестве критериев результативности подготовки специалистов определены общие и 

профессиональные компетенции. 

Хотя задачи развития профессиональных компетенций рассмотрены ранее в работах 

достаточно большого количества исследователей (О.С. Виханский, В.Н. Глумаков, И.А. Зимняя, 

В.А. Кальней, Б.З. Мильнер и др.), можно заметить, что современное общество предъявляет к 

выпускникам вузов все новые и новые требования. Инновационная экономика, самым тесным 

образом интегрированная с технологиями обработки больших объемов информации, задает 

новые инновационные условия подготовки молодых специалистов – наличие необходимых 

знаний, умений и навыков в сфере современных информационных технологий. 

Многие исследователи определение компетенции наиболее полно связывают с 

деятельностным результатом обучения, направленным на развитие способности соединять 

базовые знания, умения и навыки в единое целое для достижения высокого уровня результата в 

зависимости от цели, контекста, ситуации, функции, имеющихся ресурсов. 

И.А. Зимняя, под компетентностью выделяет интегрированную характеристику качеств 

личности, результат подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в определенных 

областях (компетенциях). Компетентность, как и компетенция, включает в себя когнитивный, 

мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой компоненты. Компетентность выражается 

в готовности к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных профессиональных 

ситуациях [2]. 

А.В. Хуторской [3] определяет компетенцию как «совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 

к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним». А.М. Ароновым [2] профессиональная компетентность 

определяется как «готовность специалиста включиться в определенную деятельность». 

Ряд исследователей (А.А. Вербицкий, В.В. Сериков, В. Шершнева и др.) считают 

невозможным просто передачу компетентности обучаемому, так как компетентность не 

существует заранее в каком-то готовом виде. Каждый субъект обучения должен создавать ее для 

себя сам. Компетентность необходимо создавать как продукт индивидуального творчества и 

постоянного саморазвития [4]. 

Отличие компетентного специалиста от квалифицированного в том, что первый обладает 

не только знаниями, умениями, навыками определенного уровня, но и способностью и 

готовностью реализовать их в работе. Компетентность предполагает наличие у индивида 

внутренней мотивации к качественному осуществлению своей профессиональной деятельности. 

Компетентный специалист должен быть способен выходить за рамки предмета своей профессии, 

а также должен обладать творческим потенциалом для саморазвития [5, 6]. 

Профессиональная компетентность формируется как совокупность компетенций 

информационного, коммуникативного, процессуального характера. Считаем, что 

компетентность требует обязательного наличия у индивида внутренней мотивации к 

качественному осуществлению своей профессиональной деятельности, а также 

профессиональных ценностей и отношения к своей профессии и результатам ее деятельности 
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как к ценности. Компетентный специалист должен быть способен выходить за рамки предмета 

(т.е. четко прослеживается необходимость комбинирования как специальностей, так и 

дисциплин) своей профессии, а также должен обладать творческим потенциалом для 

саморазвития, только в этом случае он может быть конкурентоспособным и востребованным на 

рынке труда [8]. 

Выделяют несколько групп компетенций: 

 общекультурные компетенции: включают совокупность знаний, навыков, элементов 

культурного опыта, которые позволяют студенту свободно овладеть инструментарием 

изучаемых наук, различных видов технологий, других сфер профессиональной 

деятельности, получивших отражение в учебных предметах и образовательных областях; 

предполагают свободное владение понятиями, законами, принципами, методами, 

теориями текстовых, художественных и иных произведений, считающихся 

фундаментальными достижениями человечества, что позволяет студенту 

ориентироваться в социальном и культурном окружении, оперировать его элементами; 

 общепрофессиональные компетенции, которые имеют системный и междисциплинарный 

характер, обусловленный общим профилем направлений подготовки студентов, 

формируются в процессе освоения профессиональных специальных дисциплин; 

 профильно-специализированные компетенции связаны со способностью студента 

привлекать для решения профессиональных задач знания, умения, навыки, формируемые 

в рамках конкретной предметной области; формируются в процессе освоения 

специальных дисциплин и дисциплин специализации и включают совокупность знаний, 

умений и навыков основных современных теоретических и методологических подходов 

по выбранному профилю [1]. 

 

Для формирования профессиональных компетенций необходимо совершенствование 

образовательного процесса в направлении изменения содержания образования, применения 

активных технологий и форм обучения, активизации самостоятельной работы студентов, 

активному использованию современных элементов дистанционного образования в практике 

высшей школы [9, 10]. 

Выделяют следующие этапы формирования профессиональной компетенции студентов: 

 «начальный этап» – формирование мотивационного компонента; 

 «адаптивный этап» – развитие мотивационного компонента профессиональной 

компетенции; 

 «когнитивный этап» – накопление знаний, т.е. формирование когнитивного компонента 

компетенции; 

 «рефлексивный этап» – актуализация потребности самообразовательной деятельности и 

продолжение развития когнитивного компонента компетенции; 

 «деятельностный этап» – формирование деятельностного компонента профессиональной 

компетенции, творческого отношения студентов к изучению дисциплин. 

 

Согласно концепции информатизации высшего образования, стратегическая цель 

информатизации образования состоит в формировании единой информационной среды, 

обеспечивающей проведение и поддержку учебной, научной, воспитательной и 

организационно-управленческой деятельности вуза на базе современных информационных 

технологий, средств мультимедиа и телекоммуникации. 

Можно выделить следующие направления информатизации образовательного процесса в 

вузе: 

 развитие информационной среды вуза, включая информатизацию процесса управления 

учебным заведением; 
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 применение электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе, в ходе 

обучения студентов различным учебным дисциплинам и при контроле полученных 

знаний; 

 использование информационных технологий в качестве средства, обеспечивающего 

научно-исследовательскую деятельность вуза. 

 

Результаты обучения на естественнонаучных, экономических и технических 

специальностях напрямую связаны с наличием у студентов навыков формализованного или так 

называемого алгоритмического мышления. 

Например, в образовательном стандарте высшего образования Республики Беларусь по 

специальности 1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по направлениям)» 

выделены такие профессиональные компетенции, как: 

 умение применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и 

практических задач; 

 владение системным и сравнительным анализом; 

 владение исследовательскими навыками; 

 способность порождать новые идеи (обладать креативностью); 

 владение междисциплинарным подходом при решении проблем; 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации с использованием компьютерной техники и др. 

 

Все это невозможно без наличия системного подхода к обработке информации, и в 

частности, без умения формализовывать данные. Отметим, что именно алгоритмический стиль 

мышления характеризует способность студентов к обобщенному анализу данных и их 

формализации. Очевидно, что студенты с развитыми алгоритмическими способностями 

обладают более высоким уровнем абстрактности мышления и хорошими навыками логических 

умозаключений.  

Таким образом, современное общество, основанное на инновациях, требует от 

учреждений профессионального образования подготовки компетентных специалистов, 

способных к общению и сотрудничеству, владеющих умением получать и технологично 

обрабатывать информацию, принимать решения и действовать оперативно в нестандартных 

ситуациях. Поэтому проблема формирования профессиональных компетенций в 

образовательном процессе является актуальной в условиях реформирования образования и ее 

решение возможно путем совершенствования образовательного процесса. Важной проблемой 

современного этапа развития высшего образования является управление процессом усвоения 

знаний. Образовательные учреждения, фактически, занимаются проектной деятельностью 

(семестровый, годовой и 4/5-ти летний проекты), но в отличие от методологий проектной 

деятельности, быстро развивающейся и прошедшей впечатляющий путь от каскадных моделей 

управления проектной деятельностью до гибких методологий разработки и появления 

множества стандартов, утверждающих новые принципы управления, методологии обучения не 

меняются, по сути культивируя те же каскадные модели. Думается, что именно в направлении 

реинжиниринга и формировании новых форм управления в обучении, учитывающих новые 

возможности, требования и динамику внешнего мира, кроются могучие резервы повышения 

эффективности и результативности процессов усвоения знаний. 
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СОБЫТИЯ 
43-я Международная конференция «Мобильный бизнес: перспективы развития и 

проблемы реализации систем радиосвязи в России и за рубежом» прошла в мае 2019 г. в г. 

Таормина (Италия). Конференция организована региональным отделением РАЕН 

«Экономика и качество систем связи», 

Общественным научно-техническим советом по 

проблемам развития подвижной радиосвязи и 

АО «НИРИТ». 

В конференции приняли участие члены 

отделения РАЕН «Экономика и качество систем 

связи», специалисты АО «Национальный институт 

радио и инфокоммуникационных технологий», 

ООО «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи», а 

также представители ООО «ФлайСвязьКонтакт», 

ООО «НПП ИРТ», ФГУП НИИР, МТУСИ и др. 

Академик РАЕН, д.т.н. О.А. Шорин 

приветствовал участников конференции и 

рассказал о реализации в России проекта создания 

единой сети профессиональной широкополосной 

радиосвязи на основе стандарта МАКВИЛ. В 

настоящее время сеть развернута во всех регионах 

РФ и ее развитие осуществляется в соответствии с 

технической концепцией ориентации на 

импортозамещение с использованием 

отечественного оборудования, разработанного 

компанией НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком 

Технолоджи (НСТТ) и Научно-производственным 

предприятием «технологии» («НПП ИРТ»). 

На секции «Сети и системы связи» основное внимание было уделено докладу 

генерального директора «НПП ИРТ», к.т.н. В.Г. Калугина, в котором были представлены 

инновационные технические решения, необходимые для работы сети широкополосной 

радиосвязи на основе стандарта МАКВИЛ в России. В частности, к таким инновациям относятся 

фильтры на поверхностных акустических волнах, разработанные с учетом высочайших 

технологических требований и обеспечивающие работу оборудования в предназначенных для 

стандарта МАКВИЛ полосах частот. Автор поделился планами предприятия на ближайшее 

время в части создания антенных систем для увеличения мощности оборудования и 

максимального обеспечения необходимой энергетики. 

В современных системах телекоммуникаций при обработке и анализе входного трафика 

приходится сталкиваться с нестандартными плотностями распределения вероятностей входных 

данных. Это связано с тем, что передаваемая информация имеет различное происхождение, 

например, голосовой трафик, скачивание фильмов, интернет вещей, М2М-сообщения и т.д. В 

докладе к.т.н. М.С. Лохвицкого и к.т.н. А.В. Кудина предлагается в случаях с нестандартными 

распределениями аппроксимировать их плотностями из экспоненциального семейства 

распределений и показываются преимущества такого подхода. 

На секции «Цифровая экономика и управление в инфокоммуникациях» обсуждались 

актуальные прикладные проблемы отрасли – платы за использование РЧС и развития сетей 

5G/IMT. Доцентом МТУСИ, к.э.н. Е.Е. Володиной были представлены решения по дальнейшему 

совершенствованию действующей Методики платы в части определения оптимальных 

корректирующих коэффициентов, а также коэффициента нормирования платы для конкретного 

пользователя. 
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В формате круглого стола прошло обсуждение основных положений проекта концепции. 

Создания и развития сетей 5G/IMT в РФ. Участники конференции поддержали планы 

Минкомсвязи по созданию перспективных сетей связи в России, высказав при этом сомнение по 

поводу базового сценария единого инфраструктурного оператора, что совпадает с мнением ФАС 

по этому вопросу. 

На конференции также были представлены научные результаты аспирантов, магистров и 

преподавателей Московского технического института связи и информатики (МТУСИ), Санкт-

Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича (СПбГУТ), Российского университета транспорта (МИИТ), Сибирского 

государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), Белорусского 

государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Белорусской 

государственной академии связи (БГАС). 

По итогам конференции проведено очередное заседание Регионального отделения РАЕН 

«Экономика и качество систем связи», на котором члены правления решили ряд 

организационных вопросов: принято итоговое решение об одобрении полученных результатов 

работы секции. 

 

 
 

 


