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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В 

ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МОДЕЛЕЙ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННОГО БИЗНЕСА  

 

М.М. Шаравова, Московский технический университет связи и информатики, 

mariasharavova@yandex.ru. 

 

УДК 33+65 (075.8) 

Аннотация. В статье раскрываются особенности цифрового перехода 

инфокоммуникационного бизнеса к интегральной модели. Представлены 

результаты анализа направлений развития экосистем продуктов, услуг и 

клиентского сервиса крупнейших инфокоммуникационных компаний, их 

стратегических задач для различных бизнес-моделей и сегментов рынка. 

Рассмотрен синергетический потенциал конвергенции инфокоммуникационных 

продуктов, услуг и сервисов за счет увеличения масштаба деятельности, создания 

дополнительной стоимости, оптимизации расходов и бизнес-процессов.  

 Ключевые слова: инфокоммуникации; цифровая трансформация; бизнес-

модели; цифровая экосистема; конвергенция.  

 

TO IDENTIFY THE NATURE OF THE DIGITAL TRANSFORMATION  

OF BUSINESS MODELS OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

 

Maria Sharavova, Moscow technical university of communications and informatics. 

 

Annotation. The article reveals the features of the digital transition of the 

infocommunication business to the integrated model. The results of the analysis of the 

directions of development of ecosystems of products, services and customer service of 

the largest information and communication companies, their strategic objectives for 

various business models and market segments are presented. The article considers the 

synergetic potential of convergence of information and communication products, services 

and services by increasing the scale of activities, creating additional value, optimizing 

costs and business processes.  

Keywords: infocommunications; digital transformation; business models; digital 

ecosystem; convergence. 
 

 

Введение 

Интегральный характер развития инфокоммуникаций проявляется в 

создании конвергентных сетей, услуг, терминалов, что способствует выделению 

цифрового сервиса в отдельный вид деятельности, интеграции производителей 

различных услуг с использованием ИКТ и сетей связи в комплексный сектор 

(отрасль) экономики, пересмотру рыночной политики и организации 

интегрированного бизнеса.  

Распространение ИКТ ведет к интеграции бизнеса и альянсам 

организационных структур как внутри отрасли инфокоммуникаций, так и в сфере 

производства других услуг. Конвергентная среда бизнеса позволяет включать 

услуги других секторов экономики в пакет инфокоммуникационных услуг 
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(электронные расчеты, телебанкинг, телемедицина) и создания новых участников 

инфокоммуникационного рынка (контент-провайдер, сервис-провайдер, 

системный интегратор).  

С другой стороны, отдельные отрасли не только используют ИКТ в своем 

производстве, но и создают инфокоммуникационные сети с предоставлением услуг 

своей клиентуре. Таким образом, конвергентный характер развития 

инфокоммуникаций стирает границы отраслей, формируя в цифровом 

пространстве интегральный сектор, эффективность которого приобретает 

синергетический характер, а также меняет роль потребителя во взаимоотношениях 

с производителями и другими участниками рынка [1-3].  

 

Платформенный характер трансформации бизнес-моделей 

инфокоммуникационных компаний 

Происходящие процессы непосредственно затрагивают 

инфокоммуникационные компании, находящиеся на стадии насыщения рынка 

традиционными услугами фиксированной и подвижной сотовой связи, что требует 

поиска новых решений по увеличению доходности компаний и переосмыслению 

моделей бизнеса. Конвергенция компонентов инфраструктуры, интеграция 

инфокоммуникационного и других видов бизнеса, цифровизация экономики и 

социума вызывают необходимость кардинальной перестройки бизнеса операторов 

связи [4-7].  

Одним из примеров кардинального цифрового перехода бизнеса к 

интегральной модели относится ПАО «Ростелеком», которое применяет 

разработанные им облачные технологии и платформы в других отраслях 

национальной экономики [8]. Так для компании ПАО «Газпром нефть» ПАО 

«Ростелеком» создает цифровые платформы: data-lakes, market-place, на которых 

будут разрабатываться приложения предиктивной аналитики; для ПАО «Россети» 

– мониторинг и снятие показателей счетчиков с подстанций; для ПАО 

«Авиакомпания «ЮТэйр» – предиктивное обслуживание вертолетов; для АО 

«Трансмашхолдинг» и ООО «ЛокоТех» – работу платформы «Цифровой 

локомотив», для ООО «Русэлпром» – «Двигатель как сервис».  

Для сохранения лидирующих позиций в условиях цифрового развития ПАО 

«Ростелеком» разработало на период 2018-2022 гг.  новую стратегию устойчивого 

развития и трансформации оператора связи в цифровую компанию посредством 

расширения рынка услуг, функций провайдера цифровых услуг на территории 

страны, устранения цифрового неравенства России и охвата цифровыми услугами 

домохозяйств, социальных, государственных и частных организаций (рис. 1) [9, 

10]. 

В 2018 г. ПАО «Ростелеком» существенно расширило инновационную 

деятельность в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-

центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и 

жилищно-коммунальных услуг, став основным участником национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по реализации 

федеральных технологических и ИТ-проектов. Уже работают созданная ПАО 

«Ростелеком» Единая биометрическая система (ЕБС), облачная услуга 

«Видеосервер», геоинформационная система Архангельской области, единая 

корпоративная сеть передачи данных АО «Почта России». Вместе с компанией 

Nokia и Фондом «Сколково» ПАО «Ростелеком» запустило первую в России 

открытую опытную зону сети нового поколения 5G, в том числе беспилотного 

транспорта на сети 5G, вместе с компанией «Яндекс» – совместный тариф с 
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облачным хранилищем до 12 Тб. ПАО «Ростелеком» вступило в процесс 

подготовки к использованию технологий квантовых коммуникаций на своей сети.  

 

 
Рисунок 1 

 

Основным вектором развития крупнейшего оператора связи – ПАО 

«Ростелеком» – является трансформация в цифрового партнера для населения, 

бизнеса и государства, интегрированного провайдера широкого спектра продуктов 

и услуг на основе использования технологии 5G в отраслях экономики [11], что 

обеспечило рост выручки компании за 2019 г.  на 5% за счет двукратного 

увеличения выручки в цифровом сегменте от цифровых и облачных сервисов 

(«Видео-наблюдение», «Умный дом», «Ключ» (включающий «Умный домофон», 

«Умный шлагбаум», «Умные счетчики» и т.п.) по удаленному управлению 

сервисами внутри дома, Wink - ТВ-онлайн – по доступу к IPTV без дополнительного 

оборудования). 

Объединение экосистем и ресурсов ПАО «Ростелеком» и группы компаний 

«Tele2 Россия» не только увеличивает клиентскую базу, но и позволяет 

предоставлять весь спектр цифровых услуг, мобильных сервисов и реализовывать 

новейшие технологические решения в партнерстве с компаниями из других 

отраслей. 

 Развитие экосистем продуктов, услуг и клиентского сервиса ПАО 

«Ростелеком» идет в направлениях: 

 лидерства рыночной доли и темпов привлечения новых клиентов;     

 географического развития защищенной, устойчивой, высокоскоростной IP-

сети с доступом более 37 миллионов частных домохозяйств;  

 надежного исполнителя реализации долгосрочных проектов федерального 

масштаба, заказчиком которых является государство.  
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Дополнение цифровой экосистемы ПАО «Ростелеком» новыми 

конвергентными продуктами, сочетающими возможности мобильной и 

фиксированной связи, способствует росту потребления и доходов за счет 

реализации единой конвергентной услуги на базе собственной оптической сети и 

мобильной инфраструктуры «Tele2 Россия», а также кросс-продаж между 

сегментами рынка. Использование технологической инфраструктуры «Tele2 

Россия» позволяет ПАО «Ростелеком» оптимизировать операционные расходы, 

обеспечить создание дополнительной стоимости для компании, т.е. получить 

синергетический потенциал конвергенции за счет увеличения масштаба 

деятельности, оптимизации расходов и бизнес-процессов [11-14]. 

 

 
Рисунок 2 
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Для разных бизнес-моделей и сегментов рынка ПАО «Ростелеком» 

формирует различные стратегические задачи, представленные на рис. 2.  

Бизнес-модель B2C формирует экосистему для частных клиентов на основе 

базовых продуктов ШПД, IPTV и телефонии, бизнес-модель B2B для 

корпоративных клиентов – экосистему на базе якорных продуктов ШПД, ЦОДы, 

виртуальные АТС и облачные сервисы. Бизнес-модель B2G для государственного 

сектора отражает направления реализации ПАО «Ростелеком» национальной 

программы «Цифровая экономика» на базе якорных продуктов электронного 

правительства, услуг ШПД и всех видов телефонии, сервисов для систем 

образования и здравоохранения. Модель для операторов связи B2O направлена на 

развитие цифровой экосистемы единого инфраструктурного оператора с помощью 

таких продуктов как транзит голоса и IP, сдача в аренду каналов связи и 

предоставление услуги IP VPN.  

Так, вход в новые дома на этапе строительства обеспечит высокое 

проникновение услуг и создаст потенциал для партнерства с другими операторами 

в развитии «Умных городов» в рамках бизнес-модели B2C и   развитие базы 

пользователей мобильных услуг через продажу конвергентных пакетов. В модели 

B2B лидерство на рынке крупных федеральных клиентов, среднего и малого 

бизнеса через лучшие пакетные решения и эффективные каналы взаимодействия 

способствует увеличению прибыли за счет кастомизации продуктовых 

предложений и трансформации технической поддержки.  

Непосредственное участие в реализации государственных проектов 

цифрового развития и оптимизации инфраструктуры Единой государственной 

облачной платформы в рамках B2G позволит решить задачи электронизации 

правительства, медицины, образования, энергетики, безопасности и разработать 

прикладные сервисы социально-значимых объектов.  

Обслуживание инфраструктуры мобильных и фиксированных операторов, 

создание инфраструктуры 5G и оптимизация магистральной ̆ инфраструктуры, 

применение единого продуктового и сервисного каталога в рамках бизнес-модели 

для операторов связи B2O позволит увеличить долю рынка на международных 

направлениях, усилить прямые продажи и выход на новые рынки [15-17].  

 

Развитие цифровых продуктов и сервисов операторов подвижной 

сотовой связи 

В сфере подвижной связи ведущие операторы: ПАО «МТС», ПАО 

«МегаФон», ПАО «ВымпелКом» также принимают решения о трансформации 

бизнеса, создавая экосистему бизнесов. В условиях насыщения рынка услугами 

подвижной связи основной стратегией развития операторов стала конвергенция 

фиксированной и мобильной связи, направленная на удержание абонентов за счет 

развития пакетных предложений, увеличения скорости доступа, внедрения 

конвергентных услуг [18, 19].  

ПАО «МТС» является одной из ведущих компаний в России и странах СНГ 

по оказанию услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, 

кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных 

приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, а также 

конвергентных ИТ-решений в сфере системной интеграции, Интернета вещей, 

обработки данных и облачных вычислений [20-23].  

В соответствии с целями по устойчивому развитию ПАО «МТС» 

разработало Функциональную стратегию в области корпоративной социальной 

ответственности (КСО) и устойчивого развития с 2017 до 2020 г. (рис. 3).  
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Рисунок 3 

 

Реализуя услуги подвижной и фиксированной связи, компания «МТС» 

сосредоточилась на предоставлении финансовых услуг (виртуальная карта, 

кошелек МТС-банка, сервисы бесконтактной оплаты); несмежных услуг по 

продаже билетов в театры, музеи, выставки; услуг для малого бизнеса и 

маркетинговых услуг на основе Big Data, что позволило сформировать портреты 

потребителей различных товаров и услуг и управлять их спросом, и, 

соответственно, выручкой компании.  

Этому способствовало также развитие сетевой инфраструктуры на основе 

расширения зоны покрытия базовыми станциями сетей 4G и перехода к сетям 5G, 

создания 10 центров обработки данных с использованием современных систем 

хранения данных и серверов мировых производителей, гарантирующих 

бесперебойность работы и высокое качество облачных услуг. Модульные ЦОД 

позволяют увеличить объем услуг и сервисов для корпоративных клиентов в таких 

областях, как системная интеграция, перенос ИТ-систем в защищенное облако 

#CloudМТС, хранение и обработка больших массивов данных при помощи BDaaS-

инфраструктуры, решение задач Интернета вещей. 

ПАО «МТС» первым среди российских операторов построило 

инфраструктуру для сервисов и устройств Интернета вещей в стандарте LTE на 

основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT), оптимально подходящей для сбора, 

анализа и управления данными, дистанционного контроля за приборами и 

позволяющей переводить IoT-проекты в статус индустриальных, развивать рынок 

Интернета вещей благодаря энергоэффективности и безопасности, что 

способствует цифровизации экономики на федеральном и региональном уровнях. 

Услуги по системной интеграции позволяют унифицировать информационные 

потоки, создать единое пространство для работы, сделать бизнес-процессы 

прозрачными и гибкими и повысить величину выручки, которая возросла за 2018 

г. на 33%. Для бизнеса важно также решение «Объектная видеоаналитика», 

позволяющее распознавать изделия с браком, контролировать присутствие людей 
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на рабочих местах, осуществлять учет работников и продукции, идентифицировать 

и определять местоположение объектов, сжимать суточную съемку до важных 

событий.  

Для развития бизнеса ПАО «МТС» разрабатывает инновационные 

направления в областях здравоохранения, образования, киберспорта, «Умного 

города», «Умного дома», промышленности, ЖКХ, энергетики, искусственного 

интеллекта, облачных вычислений, стартапов, координации вертикальных IoT-

решений по индустриальному интернету в сельском хозяйстве, транспорте. 

Преимущества «облаков» состоят в возможности хранения больших объемов 

информации, произведения облачных вычислений и обмена документов, 

фотографий, музыки и видео, не загромождая память телефона или компьютера, 

поэтому компания «МТС» из стартапа превратилась в крупного облачного 

провайдера с собственными дата-центрами, связанными магистральными каналами 

связи.  

Основными пользователями облачных сервисов являются: 

промышленность – для ERP-cистем, внутренних корпоративных ресурсов; 

розничные сети – для переноса в облака интернет-магазинов, клиентских онлайн-

порталов, баз данных, внутренних учетных систем; финансы – для переноса в 

облака тестовых сред, разработки новых сервисов, сайтов, СRM-cистем; медицина 

– для хранения электронных медицинских карт пациентов; онлайн-образование – 

для дистанционного обучения на основе интерактивной платформы Smart 

University и мобильного приложения МТС English, что освобождает ученика от 

привязки к компьютеру и позволяет заниматься языком в любое время.  

Поскольку требования российского бизнеса к информационной 

безопасности постоянно растут, а уберизация и цифровизация меняют 

традиционные решения в этой сфере, то компания «МТС» вышла на этот рынок с 

сервисом выделенного защищенного сегмента облака #CloudМТС и 

отказоустойчивой инфраструктурой на базе виртуальной платформы VMware, 

которые надежно защищают от угроз безопасности и избавляют клиентов от затрат 

на собственное ИТ-оборудование. Сервис позволяет размещать в облаке 

информационные системы, которые участвуют в процессе сбора и обработки 

персональных данных, системы управления кадрами, корпоративным контентом, 

взаимодействия с клиентами и др. Это решение актуально для компаний, которые 

в процессе работы взаимодействуют с персональными данными: банки, страховые 

компании, медицинские организации, логистические компании, ретейлеры с 

программами лояльности и многие другие – от малого до крупного бизнеса.  

Бизнес-модель ПАО «МТС» основана на развитии партнерских проектов и 

функциональной поддержке цифрового развития в сферах больших данных и 

искусственного интеллекта.  Развитие партнерских отношений с частными, 

корпоративными клиентами, компаниями других отраслей повышает 

эффективность бизнеса за счет быстроты вывода на рынок уникальных 

технологических решений и создания масштабной экосистемы новых цифровых 

продуктов и услуг.  

Представленная в табл. 1 характеристика ключевых игроков рынка, 

цифровых продуктов и сервисов ПАО «МТС» свидетельствует о формировании 

интегральной бизнес-модели с дифференциацией по продуктовым и целевым 

сегментам рынка с учетом персональных и ориентированных на целевые группы 

тарифных планов. Формирование персональных тарифных планов на основе 

алгоритмов искусственного интеллекта позволяет учитывать потребности 

клиентов и оптимизировать затраты на мобильную связь и интернет, что 
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способствует повышению лояльности, привязанности клиента к бренду, 

финансовых результатов компании.  

 

 Таблица 1.  

Продуктовый 

сегмент 

Входящие в группу 

«МТС» компании и 

операторы 

Целевой рынок 

МТС Телеком ПАО «МТС»,  

ПАО «МГТС»,   

ООО «Стрим» 

Мобильная связь 

Фиксированная связь 

ШПД в интернет 

ТВ 

МТС Ритейл Розничная сеть МТС  

(АО «Русская 

Телефонная Компания») 

Розничная продажа цифровых 

услуг и оборудования, включая 

онлайн-магазин 

МТС 

Финансы 

ПАО «МТС-Банк» Банковские и финансовые услуги 

Финансовые сервисы и 

приложения 

МТС ИТ МТС ИТ, ServiceHub Большие данные 

Искусственный интеллект 

ОТТ-приложение 

Финтехсервисы для автоматизации 

банковских процессов 

МТС B2B 

Cloud&Digital 

ПАО «МТС», 

АО «Энвижн Груп»,   

ООО «ИТ-ГРАД 1 

Клауд», АО «НИС» 

Облачные сервисы 

Интернет вещей 

Промышленная автоматизация 

«Умный город» 

Системная интеграция 

Дата-центры 

Телемедицина 

Онлайн-образование 

МТС Медиа ООО «МТС Медиа»,  

ООО «Спутниковое ТВ» 

Гейминг 

Онлайн-ТВ 

МТС 

Энтертеймент 

ООО «МТС 

Энтертеймент» 

Билетный агрегатор  

(Ticketland, Пономиналу) 

МТС Афиша 

МТС Live Арена 

 
Анализ данных табл. 1 показывает, что концепция развития бизнеса ПАО 

«МТС» состоит в последовательном смещении акцентов с голосовых услуг на 

сервисы передачи данных, далее – на цифровые сервисы как в базовых цифровых 

сферах: большие данные, искусственный интеллект, облачные вычисления, так и 

смежных бизнес-направлениях: банкинг, медиа, развлечения и т.д.  

Тенденции развития ПАО «МТС» позволили обновить стратегию развития 

компании на 2020-2022 гг., назвав ее Customer Lifetime Value 2.0 (CLV 2.0) по трем 

приоритетным направлениям работы. В отношении клиента (Customer) 

предлагается широкий спектр цифровых сервисов; в отношении времени жизни 

(Lifetime) – длительность пользования цифровыми услугами данной компании, 

ответственно относящейся к экологии и окружающей среде; в отношении ценности 

(Value) – максимизировать отдачу всего портфеля услуг для клиентов и компании. 
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Символ «2.0» означает переход от деятельности на одном телекоммуникационном 

рынке (условно «1.0») к функции цифрового провайдера услуг на разноплановых 

рынках и предложению разнообразных продуктов.  

 

Заключение 

Для сохранения позиций ключевых игроков на рынке в условиях развития 

цифровой экономики операторы связи активно разрабатывают стратегии в новых 

для них сферах: финансовых технологий, облачных вычислений, аналитики 

больших данных, искусственного интеллекта, цифрового образования, 

телемедицины, которые базируются на технологических возможностях 

инфокоммуникационной инфраструктуры по передаче больших объемов 

информации, ее накоплению и цифровой обработке в виртуальной среде [24, 25].  

Проведенный анализ бизнес-процессов производства и управления 

инфокоммуникационных и смежных услуг показал, что для достижения цели 

цифрового развития трансформации необходима трансформация бизнес-моделей 

на основе создания экосистем продуктов, услуг и клиентского сервиса с помощью 

цифровых технологий и платформ, в частности, облачных технологий. Облачные 

технологии определяют сердцевину цифровых экосистем как технологической 

основы для внедрения таких цифровых инноваций как Интернет вещей, Big Data, 

искусственный интеллект.  
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Аннотация. В статье рассматриваются современный этап становления 
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Введение 

Развитие цифровой экономики тесно связано с развитием современных 

технологий, в том числе некоторых важных программных технологий, таких как 

блокчейн, аналитика данных и искусственный интеллект (ИИ). Новые технологии 

варьируются от устройств, ориентированных на пользователя (компьютеров и 

смартфонов) до специализированного машинно-ориентированного оборудования, 

такого как Интернет вещей, автоматизация, роботы и облачные вычисления.  

 

Тенденции и объемные показатели развития цифровой экономики   

Многие компании сегодня обеспокоены влиянием цифровых технологий на 

экономику. Хотя некоторые из них стремятся к цифровой трансформации, 

существуют значительные препятствия. Большинство компаний, начавших свой 

путь, осознают, что необходимые изменения выходят далеко за рамки внедрения 

технологий [1, 2]. Для этого требуются новые экосистемы, отношения и бизнес-

модели, оптимизирующие ценность, создаваемую с помощью цифровых 

технологий. Но для этого недостаточно владеть какой-либо областью техники. 

Крайне важно понимать «конвергенцию» или выгоды, которые дает интеграция 

таких технологий, как искусственный интеллект, робототехника и виртуальная 

реальность, для увеличения ценности для клиента или устранения потерь в 

организации [3].  

Есть три тенденции, которые имеют далеко идущие последствия для 

развития цифровой экономики. Понимание их важности может предоставить 

дополнительные возможности или помочь предотвратить угрозы [4]. 

mailto:g.p.platunina@mtuci.ru
mailto:dariya.ermolenko@yandex.ru
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Первая – экономика, основанная на данных. В отличие от других ресурсов, 

данные несложно перемещать, чем больше они используются, тем более 

полезными они становятся и варьируются больше, чем другие ресурсы. 

Вторая тенденция – автоматизация практически всех систем. Как и в случае 

с данными, автоматизация становится гораздо более распространенной, поскольку 

машины передают данные друг другу и своим пользователям. Предполагается, что 

к 2025 г. почти половина рабочей силы будет внештатной и будет работать в сфере 

gig-экономики. Многие компании в настоящее время пересматривают свои 

организационные структуры, чтобы спланировать правильные операционные 

модели на будущее. 

Третье – это то, как мы измеряем и оцениваем рост. ВВП – показатель 

национального дохода, является надежным критерием, позволяющим составить 

представление о прошлых темпах роста. Наша цифровая экономика может быть 

основана на ценности для общества, а не на абсолютном росте продаваемых 

товаров и услуг. Креативность, а не капитал, может определять те организации, 

которые создают новые богатства и критерии инвестирования могут быть 

вынуждены распространиться на нематериальные активы, такие как культура [6]. 

Широкое внедрение цифровых технологий увеличивает конкуренцию на 

мировых рынках и стимулирует ведущие промышленно развитые страны 

проводить соответствующую промышленную политику и увеличивать инвестиции 

в исследования и разработки. На данный момент можно выделить основные тренды 

цифровой экономики, а именно: инновационные инструменты управления, 

быстрое изменение бизнес-моделей, цифровые рынки, Интернет вещей и 

искусственный интеллект [5]. 

 

 
Рисунок 1 

 

Искусственный интеллект – основной тренд «будущего». По мере того как 

вычислительные мощности становятся все более и более доступными, а облачные 

сервисы предоставляют доступ к этим вычислительным мощностям, а также к 

программному обеспечению, все больше и больше компаний смогут 

воспользоваться преимуществами искусственного интеллекта. ИИ по-прежнему 

будет необходимо контролировать, чтобы убедиться, что мы используем его в 

положительных целях, это будет достигаться совместными усилиями 

правительства и отрасли, но, без сомнения, его использование продолжает быстро 

расти, и мы увидим этот масштаб еще быстрее, поскольку цена ресурсов 
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увеличивается, а это дорого для компаний по всему миру. На рис. 1 показан 1 объем 

рынка искусственного интеллекта. 

Исследования ИИ и его практическое внедрение в бизнес показывают, как 

компании, использующие новые возможности ИИ, совершают технологические 

прорывы и достигают ощутимых результатов в своей отрасли и конкурентных 

преимуществ. Искусственный интеллект позволяет не только существенно 

модернизировать многие технологические и социальные процессы, делая их более 

эффективными, но и меняет сам характер работы, радикально перестраивая 

процессы управления и предлагая новые требования к квалификации, которая 

меняет характер взаимодействия человека с машиной. 

Основные эффекты от использования ИИ будут достигнуты за счет 

оптимизации бизнес-процессов и расширения возможностей автоматизации и 

роботизации ручного труда; реструктуризации мирового рынка труда и 

трансформации образовательных процессов для персонализации и развития 

концептуального мышления; исключения субъективности и иррациональности в 

принятии решений. Работа, начатая в 2020 г., будет продолжена в 2021 г. и, 

вероятно, расширится до широты неотложных возможностей (рис. 1), для решения 

которых эти типы групп теперь имеют уникальные возможности, например, 

решение глобальных и рыночных проблем быстрее, лучше и масштабнее [6, 8]. 

В исследовательском отчете Gartner на 2021 г. представлены прогнозы 

развития искусственного интеллекта вплоть до 2025 г. В отчете рассматриваются 

пять различных прогнозов для рынка искусственного интеллекта и даются 

рекомендации – как предприятия могут решать возникающие проблемы и 

адаптироваться к будущему: 

К 2025 г. предварительно обученные модели искусственного интеллекта 

будут в основном в руках 1% поставщиков. 

В 2023 г. 20% успешных атак по перехвату аккаунтов будут использовать 

метод синтеза человеческого изображения на основе искусственного интеллекта. 

К 2024 г. 60% поставщиков ИИ предпримут шаги для предотвращения 

потенциально злонамеренного/ненадлежащего использования своего 

программного обеспечения. 

К 2025 г. 10% правительств будут избегать нарушений конфиденциальности 

и безопасности, используя определенные группы населения для обучения ИИ. 

К 2025 г. 75% разговоров на рабочем месте будут записываться и 

анализироваться на предмет организационной ценности и оценки рисков [15].   

Интернет вещей (IoT) – это новая парадигма, которая позволяет общаться 

между электронными устройствами и датчиками через интернет, чтобы облегчить 

нашу жизнь. Интернет вещей использует интеллектуальные устройства и интернет 

для предоставления инновационных решений различных проблем, связанных с 

различными предприятиями, правительством и государственным/частным 

секторами во всем мире. В целом IoT – это инновация, объединяющая широкий 

спектр интеллектуальных систем, структур, интеллектуальных устройств и 

датчиков. Было проведено обширное исследование, чтобы продемонстрировать 

потенциальную эффективность и применимость преобразований Интернета вещей, 

которые доступны в научных статьях, онлайн и печатных сообщениях прессы [7]. 

Его можно использовать в качестве подготовительной работы для новых и 

инновационных бизнес-планов, направленных на решение проблем безопасности, 

предоставления ресурсов и взаимодействия [8]. 

В 2020 г. цифровая трансформация ускорилась. Благодаря расширению 

возможностей подключения 5G и усовершенствованиям в области искусственного 
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интеллекта и машинного обучения Интернет вещей распространился на жизнь 

людей и отраслей (рис. 2). В 2021 г. и далее эта технология должна быть в основе 

любой организации. Интернет вещей – это технология надежды, и лишь некоторые 

из этих тенденций материализуются в 2021 г., что повысит его важность – от 

интенсивного использования данных устройствами Интернета вещей до основных 

требований к здоровью и безопасности. На рис. 2 показано глобальное 

распространение IoT-проектов 

 

 
Рисунок 2 

IoT собирает «цифровую информацию» о жизни людей из различных 

источников и государственные или частные организации могут использовать эту 

информацию, чтобы влиять на поведение. Таким образом, мы ожидаем увидеть 

больше технологий Интернета вещей в этой области, которые различными 

способами отслеживают поведение для обеспечения соблюдения норм в области 

здравоохранения и безопасности. Организации используют технологии для 

мониторинга потребителей и их поведения. Некоторые из полезных технических 

инструментов здесь включают отслеживание местоположения, большие данные и 

распознавание лиц. Эта тенденция подчеркивает важность сохранения клиентов в 

центре любой стратегии организации для достижения долгосрочного успеха. 

Поэтому большие перспективы на этом рынке имеют компании, разрабатывающие 

локальные вычислительные продукты реального времени, в том числе технологии 

беспроводной передачи данных – Edge. 

Одним из главных трендов цифровой экономики в 2020 г. выступают 

цифровые рынки, так как количество пользователей сети интернет постоянно 

увеличивается. На начало 2020 г. интернетом пользовалось более 4,5 млрд человек, 

а количество пользователей социальных сетей превысило 3,8 млрд. Около 60% 

населения мира уже подключено к интернету, и последние тенденции показывают, 

что в 2021 г. более половины населения мира будет использовать социальные сети 

[9].  

2020 г. заставил цифровую экономику развиваться в несколько раз быстрее, 

поэтому те компании, которые сумели подхватить всеобщую трансформацию, 
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находятся в более выигрышном положении, чем остальные. Statista прогнозирует, 

что к 2023 г. оборот розничной электронной торговли превысить 6,5 трлн долларов 

(рис. 3) [13]. 

 

Рисунок 3 

Однако в отчете GroupM говорится, что доля электронной коммерции в 

мировом розничном товарообороте достигнет 25% к 2024 г. и что к 2027 г. отрасль 

электронной коммерции будет продавать товары и услуги на сумму 10 трлн 

долларов. Китай уже стал основным бенефициаром сегмента, и в 2021 г. доля 

электронной коммерции в стране достигнет 27,3% [10]. Поэтому в современном 

мире вопрос стоит не в том, выходить ли бизнесу в цифровой рынок, а в том, когда. 
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Цифровые рынки будут продолжать набирать популярность. Их легко найти 

для предприятий, которые не знакомы с цифровыми технологиями, а покупатели 

предпочитают находить все необходимое в одном месте. Но не только гиганты 

будут привлекать бизнес – в 2021 г. откроется множество возможностей для 

среднего и малого бизнеса. Социальный трейдинг станет серьезным каналом 

продаж. И дело не в том, что пользователя перенаправляют из социальной сети на 

страницу покупок, а в том, что он заключает договор прямо в ВКонтакте, Instagram 

или других социальных сетях.  

Что касается России, Data Insight утверждает, что влияние пандемии 

коронавируса скажется на внутренней электронной торговле к 2024 г. на 6%. 

Очевидно, что темпы роста начнут снижаться, но текущий сценарий развития все 

равно будет сильно отличаться от базового. Таким образом, в 2024 г. продажи через 

интернет достигнут 7,2 трлн долларов (рис. 4) [10, 11]. 

Основным драйвером роста электронной коммерции в 2020 г. стало 

расширение продуктовых онлайн-магазинов и приток 10 млн новых онлайн-

покупателей, что будет сопровождать развитием и в последующих годах. Хотя 

люди привыкли к самоизоляции, ее влияние на онлайн-покупки в этом году 

составит 2% в 2021 г.  по сравнению с 11% в 2020 г. (рис. 5).  

 

 

Рисунок 5  

Цифровой рынок становится все более важным каналом для продвижения 

бизнеса в 2021 г. практически во всех секторах экономики. Количественная оценка 

данного масштаба по странам и отраслям может помочь производителям лучше 

понять различия между рынками, оптимальные стратегии внутри них и помочь 

определить, где могут потребоваться ускоренные инвестиции [12]. Кроме того, 

поскольку более тесная интеграция стратегий электронной коммерции с 

деятельностью, связанной со СМИ, и построением бренда неизбежно приведет к 

более высокой краткосрочной производительности в дополнение к более высоким 

долгосрочным результатам, специалисты-практики, ориентированные на СМИ, 

будут особенно заинтересованы в обеспечении этого внимания на этом. 
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Заключение 

 Цифровая экономика обладает огромным потенциалом для содействия 

экономическому развитию. Тенденции 2020-2025 гг. позволят цифровой экономике 

развиваться намного быстрее, а компаниям – найти новых клиентов за счет 

интеграции ИИ в свои бизнес-модели. Интернет вещей создал устоявшиеся и 

важные рынки товаров, услуг и рабочей силы в цифровом пространстве. Развитие 

цифровой экономики – беспрецедентный проект по масштабам, значимости и 

влиянию на жизнь не только страны, но и всех компаний [13-15]. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам создания и дальнейшего развития 

сетей связи 5G/IMT-2020. Приведено краткое описание трех групп услуг, которые 

могут предоставляться посредством сетей связи 5G/IMT-2020. Особое внимание 

уделено частотному обеспечению сетей связи пятого поколения. Рассмотрены как 

полосы частот, которые целесообразно использовать для сетей связи пятого 

поколения в соответствии с утвержденной Минцифры России Концепцией 

создания и развития сетей связи 5G/IMT-2020, так и уже выделенные Решениями 

Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Кроме того, в статье 

описаны пилотные зоны 5G/IMT-2020. 

Ключевые слова: сети связи 5G/IMT-2020; услуги 5G/IMT-2020, интернет 

вещей; радиочастотный спектр; диапазон частот; опытные зоны 5G/IMT-2020.  

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INFOCOMMUNICATION 

INFRASTRUCTURE AND AREAS OF USE 5G/IMT-2020 

 

Tatiana Sukhodolskaya, FSUE Scientific research Institute of radio. 

 

Annotation. The article is devoted to the creation and further development of 

5G/IMT-2020 communication networks. This article provides a brief description of three 

groups of services that can be provided through 5G/IMT-2020 communication networks. 

Particular attention in the article is paid to the frequency support of the 5G communication 

networks. The article discusses both the frequency bands that are advisable to use for 5G 

communication networks in accordance with the Concept for the creation and 

development of 5G/IMT-2020 communication networks approved by the Ministry of 

Digital Development of the Russian Federation, and those already allocated by the GCRF 

Decisions. In addition, the article describes 5G/IMT-2020 pilot zones. 
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Современное развитие инфокоммуникаций направлено на обеспечение и 

совершенствование мобильной связи и Интернет вещей, на стыке которых 

формируется инфокоммуникационная инфраструктура, ориентированная на 

соединение объектов мира вокруг нас. Ее организационным базисом становятся 

сети Интернета вещей (Internet of Things, IoT), а технической и сетевой платформой 

– новая инфокоммуникационная инфраструктура (сети 5G/IMT-2020) [1-6].  

Данные технологии обладают колоссальными возможностями для развития 

всех отраслей экономики и социума. На рис. 1 представлены перспективные 

сценарии развития инфокоммуникационной инфраструктуры и области 

использования 5G/IMT-2020. Анализ особенностей технологии 5G/IMT-2020 [1] 

позволяет выделить три основные группы услуг. 

 
Рисунок 1 

 

Первая группа на основе усовершенствованной подвижной широкополосной 

связи (eMBB) охватывает сценарии использования, ориентированные на человека и 

обеспечивающие доступ к мультимедийному контенту, услугам и данным 

(аналогична услугам сетей LTE). К услугам данной группы относятся: Ultra HD 

видео, 3D видео, онлайн игры, виртуальная реальность (образование, развлечения, 

здравоохранение, военная промышленность), расширенные сервисы социальных 

сетей, облачные сервисы (государственные услуги, бизнес приложения, 

вычисления). Для качественной поддержки этих услуг необходимы 

мультигигабитные скорости передачи данных. 

Вторая группа на базе сверхнадежной передачи данных с малой задержкой 

(URLLC) обеспечивает услуги: беспроводное управление промышленными и 

производственными процессами (роботизация), дистанционная медицина, в 

частности, хирургия, автоматизация распределения энергии в «умных» 

электросетях, общественная безопасность, «умные» дома и города. Здесь 

предъявляются жесткие требования к таким показателям функционирования сети, 

как пропускная способность, задержка и готовность.  
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Третья группа на основе крупномасштабных систем межмашинной связи 

(IoT/M2M) обеспечивает услуги в различных областях (энергетика, транспорт, 

здравоохранение, торговля, общественная безопасность, промышленность, ЖКХ, 

беспилотные транспортные средства) с большим количеством подключенных 

устройств, передающих относительно небольшой объем данных. 

Функционирование систем Интернета вещей (IoT) и 5G/IMT-2020 

невозможно без такого важнейшего ресурса как радиочастотный спектр [7-9].  

В 2017 г. для развития узкополосных сетей беспроводной связи Интернета 

вещей IoT (например, LPWAN, NB-IoT) были выделены полосы радиочастот 453-

457,4 МГц и 463-467,4 МГц, 791-820 МГц, 832-862 МГц, 880-890 МГц, 890-915 

МГц, 925-935 МГц, 935-960 МГц, 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц, 1920-1980 МГц, 

2110-2170 МГц, 2500-2570 МГц и 2620-2690 МГц (Решение ГКРЧ от 28 декабря 

2017 г. № 17-44-06). Также был продлен срок действия Решения ГКРЧ от 07.05.2007 

г. №07-20-03-001 «О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса 

действия», согласно которому для неспециализированных устройств малого 

радиуса действия (LoraWAN, LPWAN) на территории РФ выделены полосы 

радиочастот 864-865 МГц и 868,7-869,2 МГц (Решение ГКРЧ №17-40-06-3 от 10 

марта 2017 г.). Кроме того, Решением ГКРЧ от 30 ноября 2018 г. № 18-47-05дсп «О 

выделении полос радиочастот 863-865 МГц и 874-876 МГц для создания 

федеральной системы транспортной телематики (для служебного пользования)» в 

целях создания и функционирования транспортной телематики и обеспечения 

устойчивого функционирования сетей узкополосной связи для сбора 

телеметрической информации с транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств с учетом реализации мер по обеспечению транспортной безопасности 

выделены полосы частот в диапазоне 863-876 МГц. 

Что касается сетей 5G/IMT-2020, то для их наиболее эффективного и 

быстрого внедрения требуется выделение новых полос радиочастот в различных 

диапазонах (например, как в странах Европы, Азии (Китай, Южная Корея) и США 

предусмотрено использование новых полос радиочастот ниже 1 ГГц (для 

обеспечения покрытия), в диапазоне 1-6 ГГц (для обеспечения емкости) и выше 24 

ГГц (для обеспечения сверхвысокой емкости), что позволит реализовать потенциал 

сетей 5G и способствовать цифровизации российской экономики. 

Согласно Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в Российской 

Федерации», утвержденной Приказом Минцифры России № 923 от 27.12.2019 для 

полномасштабной реализации потенциала сетей 5G/IMT-2020 и успешной 

цифровизации экономики Российской Федерации, с учетом обеспечения ЭМС с 

действующими РЭС других служб, в интересах построения многодиапазонной сети 

5G/IMT-2020 необходимо выделение нескольких полос радиочастот: 

 в диапазоне 694-790 МГц: обеспечение эффективного радиопокрытия в 

условиях городской, пригородной и сельской местности на базе 

существующих сайтов. Выделение этого диапазона частот позволит 

развивать услуги 5G/IMT-2020 в малонаселенных районах, а также 

обеспечить реализацию услуг IoT/M2M; 

 в диапазоне 2,3-2,4 ГГц: с целью повышения скорости передачи данных и 

емкости сетей 5G/IMT-2020 на линии «базовая станция – абонентский 

терминал» за счет агрегирования данного диапазона либо с полосами частот 

ниже 1 ГГц, либо с полосами в диапазоне 3-5 ГГц; 

 в диапазоне 4,4-4,99 ГГц: организация в районах с высокой плотностью 

трафика на базе существующих сайтов высокоскоростных каналов, 

поддержка основного набора услуг 5G/IMT-2020, обеспечивающего доступ 
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к мультимедийному контенту, услугам и данным, а также «облачные» 

сервисы и разнообразные услуги IoT/M2M/D2D. Выделение диапазона 4,4-

4,99 ГГц позволит развивать сети 5G/IMT2020 для решения тех же задач, 

планируемых в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, с учетом того, что использование 

диапазона 3,4-3,8 ГГц в ближайшей перспективе в Российской Федерации 

будет затруднено; 

 в диапазоне 24,25-29,5 ГГц: организация сверхвысокоскоростных каналов 

связи на небольших расстояниях от базовой станции, обеспечение покрытия 

в hotspots, обеспечение всех типов услуг 5G/IMT-2020, особенно услуг типа 

URLLC. 

 

В настоящий момент для сетей 5G Решениями ГКРЧ выделены полосы 

частот [11]: 

 полоса радиочастот шириной 400 МГц 24,25-24,65 ГГц, в том числе для 

технологических 5G NR сетей (Решение ГКРЧ от 17.03.2020 г. № 20-54-02); 

 полоса радиочастот 4,8-4,99 ГГц для пилотных зон (Решение ГКРЧ от 

24.12.2018 г. № 18-48-02); 

 полоса радиочастот 25,25-27,5 ГГц для пилотных зон (Решение ГКРЧ от 

25.07.2019 г. № 19-51-01). 

 

Помимо этого, предполагается высвобождение полосы частот 2×20 МГц в 

диапазоне 700 МГц за счет конверсии к 2023 г., а также введение режима 

технологической нейтральности для сетей 5G в диапазонах 1800-2600 МГц и 

выделение новых полос радиочастот в диапазоне 24,25-27,5 ГГц. 

Согласно планам, озвученным регулятором в конце 2020 г., высвобождение 

частот для внедрения 5G должно пройти с 2021 по 2024 гг. При этом конверсия 

коснется диапазонов 2,3-2,4 ГГц, 4,8-4,99 ГГц и 24-29 ГГц [12]. 

Операторы подвижной связи, начиная с 2018 г. активно тестируют и 

развивают пилотные зоны 5G в выделенных диапазонах [13]. 

 

5G и МТС 

На стадионе «Открытие Арена» скорости передачи данных достигли в 

тестах до 25 Гбит/с (апрель 2017 г.).  

МТС с Ericsson открыли в Иннополисе совместный центр исследования и 

разработок для создания и вывода на российский и глобальный рынки продуктов и 

решений на основе технологий 5G и IoT (апрель 2018 г.). 

МТС с Ericsson и Qualcomm запустили на территории ТЦ «Планета» 

фрагмент гигабитной сети с поддержкой LAA (License Assisted Access) в 

лицензируемом частотном диапазоне 1,8 ГГц и нелицензируемом частотном 

диапазоне 5 ГГц (май 2018 г.). 

МТС с Ericsson объявляют о запуске на действующей сети в 7 из 11 

российских городов, принимающих матчи ЧМ по футболу, сети на базе технологии 

Massive MIMO (июнь 2018 г.). МТС развернула сеть Massive MIMO в стандарте 

LTE-TDD 2600 в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем 

Новгороде, Екатеринбурге и Самаре. Оператор умощнил емкость сети в местах 

массового скопления болельщиков и активного потребления трафика: вокруг 

стадионов, на вокзалах, в аэропортах, парках, фан-зонах, вдоль пешеходных зон и 

возле туристических достопримечательностей. Для обеспечения устойчивого 

покрытия базовые станции AIR 6468 Ericsson были установлены на более чем 40 

площадках.  
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В марте 2021 г. МТС объявил о запуске первой в России сети связи 5G в 

диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы. 

Помимо этого, в 2021 г. МТС развернет выделенную сеть передачи данных 

в горных выработках шахты «Шерегешская» для реализации программы цифровой 

трансформации, которая на первом этапе предусматривает создание системы 

голосовой радиосвязи, видеотрансляции, аварийного оповещения, 

диспетчеризации, позиционирования и автономного управления горнорудной 

техникой – погрузочно-разгрузочными машинами и шахтными локомотивами. 

Сеть с оборудованием в рудничном исполнении будет интегрирована с 

существующими системами связи и ИТ-инфраструктуры шахты. 

 

Основные фрагменты сети Massive MIMO  

Москва: территории вокруг стадионов «Лужники» и «Открытие Арена»; 

аэропорт Шереметьево; Белорусский вокзал; Парк Победы; Центральный дом 

художника; Москва-Сити (ул. Тестовская, 8). 

Санкт-Петербург: территория возле стадиона «Санкт-Петербург»; 

Московский вокзал; фан-зоны на Дворцовой площади (со стороны пл. 

Конюшенная, 1; наб. р. Мойки, 37; наб. Макарова, 2; ул. Гороховая, 2/6). 

МТС и Samsung испытали 5G-сеть в Центральном музее радиосвязи им. А.С. 

Попова (HD-видеозвонки и проведение виртуального матча по киберфутболу) 

(июль 2018 г.). 

МТС и Ленинградская область объявили о партнерстве в цифровом развитии 

(февраль 2019 г.). 

МТС и Ericsson на MWC 2019 заключили договор по началу развертывания 

в России 5G сетей (февраль 2019 г.). Соглашение предполагает запуск первых 

кластеров доступа к сетям пятого поколения в 2019 г. и дальнейшее развитие 

соответствующей инфраструктуры МТС, план которого уже составлен до 2022 г. 

[13]. 

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы в 2019 г. 

заключил с МТС соглашение о развитии в столице сети 5G.  

 

 5G и Мегафон 

ГКРЧ выделила частоты в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 25,25-29,5 ГГц для 

опытного запуска 5G на ЧМ-2018 (июль 2017 г.). 

Соглашение о сотрудничестве в области развития сетей 5G с 

«Ростелекомом» (ноябрь 2017 г.). 

Соглашение с правительством Москвы сроком на пять лет (май 2018 г.). 

«МегаФон» «при наличии технической возможности» обязался до конца сентября 

2019 г. развернуть в Москве пилотную сеть 5G, а к 2022 г. – коммерческую.  

«МегаФон» и Nokia договорились совместно развивать сети 5G и запускать 

цифровые проекты (май 2018 г.). 

«МегаФон» и Nokia: запуск на ПМЭФ (СПб) тестовой зоны 5G в диапазоне 

2,6-2,8 ГГц. 

Пилотная зона 5G для электробусов «КАМАЗ» (июнь 2018 г.). Практическое 

применение сетей пятого поколения реализовано в новых диапазонах частот 3,4-

3,8 ГГц, которые были выделены «МегаФону» ГКРЧ для исследований и опытного 

запуска технологии мобильной связи пятого поколения (5G) на чемпионате мира 

по футболу 2018 г. Пилотная зона сети пятого поколения «МегаФона» выступила 

платформой для обеспечения мобильной радиосвязи для электробусов. Во время 

совместного тестирования телематическая информация о параметрах движения и 
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видеосигнал в режиме реального времени транслировались при помощи 

предкоммерческого Е2Е-решения для сетей 5G от компании Huawei. Для 

обеспечения радиопокрытия пилотной зоны использовались базовая станция с 

технологией радиодоступа 5G NewRadio (NR), опорная сеть нового поколения с 

поддержкой функционала NewGenerationCore (NGC) и абонентский терминал 

(CPE) 5G с чипсетом разработки Huawei. Одновременно на сервер КАМАЗа в 

онлайн-режиме поступала телеметрическая информация о параметрах движения и 

режимах работы узлов и агрегатов электробуса. Эти данные собираются с сотен 

датчиков, установленных в беспилотнике. 

«МегаФон» провел прямую трансляцию футбольного матча товарищеской 

игры сборных России и Турции в формате VR с использованием технологии 5G 

(июнь 2018 г.). 

Тестирование оптического оборудования Nokia Fronthaul для построения 

транспортной сети 5G в Москве (август 2018 г.). 

 

5G и Билайн (торговая марка компании «ВымпелКом») 

ВымпелКом с Huawei подписали соглашение о стратегическом партнерстве 

в области тестирования и интеграции технологических решений 4,5G/5G и IoT (май 

2018 г.). 

ВымпелКом с Ericsson подписали стратегическое соглашение в области 

практического изучения и тестирования технологий мобильной связи 5G (сентябрь 

2018 г.). 

ВымпелКом и Huawei совершили голографический звонок в сети 5G (26 

сентября 2018 г.). 

ГКРЧ выделила полосы радиочастот 25,25-27,5 ГГц с целью проведения 

научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских 

работ на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Новосибирской 

областей, Республики Татарстан и Краснодарского края (ноябрь 2018 г.). 

Соглашение с Правительством Москвы о совместном развитии услуг связи 

и информационно-телекоммуникационных технологий в Москве (17 декабря 2018 

г.). В 2019 г. построен пилотный фрагмент сети 5G, а также создан коммерческий 

5G-кластер. Эти проекты были предусмотрены в пятилетнем соглашении, которое 

подписали «ВымпелКом» и Департамент информационных технологий (ДИТ) 

Москвы. По условиям соглашения «Билайн» при поддержке правительства Москвы 

приступит к реализации пилотных проектов в области виртуальной и дополненной 

реальности (VR и AR), Интернета вещей (IoT) и умного города. 

 

 5G и Ростелеком 

Опытные зоны сети 5G «Ростелеком» запускал: 

 в инновационном центре «Сколково» в Москве (март 2018 г.); 

 в Иннополисе (май 2018 г.); 

 в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (май 2018 г.); 

 в зоне беспилотных электробусов «Ростелеком» совместно с «НАМИ» и 

фондом «Сколково» (сентябрь 2018 г.). 

 

«Ростелеком» поддерживает создание единого инфраструктурного 

оператора 5G. 

В 2021 г. в Оренбургской области появятся две площадки с 5G. Одна 

промышленная, вторая – в месте массового скопления людей, чтобы горожане 

смогли оценить ее преимущества. 
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Летом 2021 г. в школе «Интеграция», расположенной в Южных Воротах в 

Томском районе, появится базовая станция связи пятого поколения. Оборудование, 

в частности, позволит Томскому университету систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР) организовать для школьников видеовключения из 

кругосветной экспедиции томича Евгения Ковалевского. 

Провайдер домашнего интернета «ЭР-Телеком» запустил тестирование 

нового стандарта связи 5G в диапазонах 4,8-4,9 ГГц и 27 ГГц. Тестирование 

запланировано провести до конца марта более чем в 50 опытных зонах, в том числе 

в Москве и Санкт-Петербурге. С помощью 5G провайдер хочет оказывать услуги 

корпоративным клиентам на базе сетей беспроводного широкополосного доступа 

на тех территориях страны, куда невозможно проложить кабель. 

В качестве ключевых факторов выбора полос радиочастот для новых 

технологий выступают готовность оборудования и международные тенденции 

формирования экосистемы оборудования для конкретных диапазонов радиочастот, 

а также их текущее использование [14-15].  

В России для начала активного внедрения сетей 5G и дальнейшего развития 

сетей связи 4G на всей территории РФ необходимо проведение комплексных 

мероприятий по перераспределению и конверсии РЧС в наиболее технологически 

освоенных полосах частот, что обеспечивает минимальные финансовые вложения 

при максимальной площади охвата (например, диапазон 790-862 МГц, стоимость 7 

млрд руб. ежегодно в течение 12 лет [12]).  

На глобальном уровне ключевым диапазоном для 5G стал 3,4-3,8 ГГц. В 

России он недоступен для мобильных сетей, главным образом из-за его 

использования спутниковыми службами, в том числе системами силовых структур.  

Попытки решить вопрос с частотами 5G административными методами на данный 

момент успехом не увенчались. Задачу создания цифровой экономики, основанной 

на новейших инфраструктурных инновациях, внедрении сетей передачи данных 

пятого поколения и технологий связи Интернета вещей, также целесообразно 

решать экономическими методами регулирования использования радиочастотного 

ресурса на основе совершенствования механизма управления использованием РЧС, 

в частности с помощью платы за использование РЧС и на основе проведения торгов 

по распределению радиочастотного ресурса [10]. 

В Российской Федерации принцип платности использования 

радиочастотного спектра закреплен Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126 

«О связи» (далее ФЗ «О связи»). Правила и порядок взимания платы за 

использование радиочастотного спектра определены Постановлением 

Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 171, методика определения платы – 

Приказом Министерством связи и массовых коммуникаций России от 30 июня 2011 

г. № 164. 

Также российским законодательством, регулирующим деятельность в 

области связи, предусмотрено проведение торгов в форме как конкурсов, так и 

аукционов. Важной особенностью является то, что предметом торгов является 

право на получение лицензии на оказание услуг связи, в том числе с 

использованием радиочастотного спектра. Правила проведения торгов на 

получение лицензии на оказание услуг связи установлены Постановлением 

Правительства РФ №480 от 24 мая 2014 г. «О торгах (аукционах, конкурсах) на 

получение лицензии на оказание услуг связи». 

Следует отметить, что широкое внедрение высокоскоростной связи 

стандарта 5G/IMT-2020 предполагает, что в таких областях, как управление 

промышленными и инженерными системами, ЖКХ (электросети, газо- и 
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водоснабжение), в АСУТП предприятий, на которых нарушение технологических 

процессов потенциально способно вызвать техногенные аварии и катастрофы, а 

также передача данных финансовых, коммерческих и медицинских предприятий 

возникают риски нарушения информационной безопасности, которые могут иметь 

тяжкие последствия. Для того, чтобы снизить риск наступления негативных 

последствий, при развертывании сетей 5G необходимо обеспечить идентификацию 

абонента, защиту передаваемой информации, отказоустойчивость системы, 

безопасность соединений в сети (в том числе шифрацию трафика, контроль 

восстановления алгоритмов безопасности и т. д.), обеспечить безопасность 

сетевого оборудования и защиту от несанкционированного доступа [16].  
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Аннотация. Дано определение такому термину как криптовалюта и 

рассмотрена одна из самых популярных криптовалют Bitcoin. Представлен анализ 

достоинств и недостатков платежной системы на примере опыта зарубежных стран. 

Были предложены пути решения недостатков криптовалюты с положительной 

перспективой для развитых стран. 
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Введение 

В современном мире на данном этапе развития экономики использование 

безналичного денежного оборота стало преобладать над наличным способом 

оплаты. Связано это с появлением цифровой экономики, которая требует 

оперативности, технических средств и безопасности, а стало все это возможно 

благодаря сети Internet [1-4]. 

Безналичный денежный оборот – это платежные операции, которые 

осуществляются при помощи электронных денежных средств в электронной среде, 

данные операции гарантируют анонимность сторон, которые учувствуют в 

расчетах.  

Криптовалюта – это цифровые деньги, которые являются способом оплаты 

в сети Internet. Такие средства оплаты имеют высокую степень защиты, чтобы 

совершить безналичные операции используется технология блокчейн. 

Виртуальные деньги создаются путем выполнения криптографических расчетов, 

поэтому их невозможно подделать. Криптовалюта в некоторых странах 

приравнивается к национальным финансовым инструментам. Поэтому 

виртуальные деньги можно обменять на традиционные средства в зависимости от 

курса традиционных валют на специальных онлайн-платформах. 

Контроль над криптовалютой не осуществляется органами управления или 

финансовыми учреждениями, потому что это цифровые деньги, которые созданы и 

находятся в электронной среде. Информация об операциях, которые проводились, 

при помощи электронных денег находится в распределенном реестре. Поэтому 

доступ к денежным операциям и балансам кошельков имеет любой желающий. В 

блок записываются выполненные транзакции, комиссионный сбор и другая 

информация. Создание таких блоков называется – майнинг. 

Защита информации осуществляется посредствам кода. В основном 

блокчейн-системы используют Proof-of-Work, чтобы защитить сетевые системы от 

злоупотребления услугами (например, от DoS-атак или организации рассылок 

спама). Майнеры получают криптовалюту за обработку транзакций и создавая 

новые блоки, тем самым обеспечивая работу сети [5, 9]. 

Во многих странах криптовалюта не является законной, но, несмотря на это 

она пользуется спросом в основном из-за своего удобства и универсальности. 

Заработать на майнинге сложно и это очень дорогостоящий процесс, но купить 

криптовалюту и создать виртуальный кошелек может любой желающий. 

Многие пользователи оценили основные свойства криптовалюты – это 

анонимность, неизменность и полное отсутствие контроля. Виртуальные кошельки 

надежно защищены секретным ключом. Поэтому многие клиенты инвестируют в 

криптовалюту, надеясь на ее рост относительно курса доллара или рубля [6]. 

К сожалению, несмотря на все плюсы криптовалюты, она имеет и минусы: 

1. Курс криптовалюты подвержен значительным перепадам. 

2. Если потерять секретный ключ от виртуального кошелька или он попадет 

в руки хакерам, то это будет равнозначно потере денег. 

3. Криптовалюта является ценной только внутри создавшей ее системы и 

если вдруг эта система потеряла прикладную ценность или перестала быть 

популярной среди пользователей, то такие средства становятся просто набором 

цифрового кода. 

4. Если развитые государства запретят криптовалюту, то она станет 

средством оплаты только в даркнете и у этого будут негативные последствия. 
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Для того чтобы исключить угрозу для финансовой безопасности граждан и 

страны в целом криптовалюту нужно контролировать государственными органами 

и банками различных стран. Это позволит защитить средства граждан от хищения 

мошенниками или хакерами. Поэтому на данный момент страны и банки заняты 

разработкой мер и способов сделать криптовалюту официальным средством 

платежа. Сейчас некоторые страны используют криптовалюту как альтернативный 

официальный способ оплаты, что повышает эффективность развития некоторых 

компаний [7, 8]. 

Существуют различные электронные деньги (на рис. 1 представлен список 

основных криптовалют на 2020 г.), но самая популярная это Bitcoin, именно эта 

платежная система будет рассмотрена подробнее.  
Bitcoin – это цифровые деньги, которые созданы и находятся в электронной 

среде, контроль над ними никем не осуществляется. Данная валюта создается 

людьми, в основном предприятиями, с помощью программного обеспечения. 

Именно такой способ расчета между участниками денежного оборота в 

электронной среде и называется криптовалютой. 

Рассмотрим основные признаки Bitcoin, чтобы понять особенности этой 

криптовалюты: 

 Создать Bitcoin возможно только через майнинг, ведь эта денежная единица 

имеется в ограниченном количестве. 

 Повлиять на операции с Bitcoin третьи лица не могут, так как передача 

происходит мгновенно. 

 Все переходы от владельца к владельцу записываются, поэтому Bitcoin 

имеет общий список транзакций. 

 

 
Рисунок 1 
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Важной особенностью Bitcoin является то, что эта валюта децентрализована. 

Никто в сети не осуществляет контроль над Bitcoin. Именно поэтому Bitcoin 

начинает пользоваться спросом среди людей, и они переходят на криптовалюту. 

На сегодняшний день криптовалюта пользуется достаточной 

популярностью. Во многих экономически развитых странах на криптовалюту 

можно покупать все. Например, в Канаде в 2014 г. был установлен автомат, 

который мог после сканирования штрих-кода принимать деньги и конвертировать 

их в Bitcoin мгновенно. На данный момент любой желающий может бесплатно 

скачать программное обеспечение Bitcoin и пользоваться им. 

Bitcoin – это только электронные деньги, которые не имеют физической 

валюты, не смотря на то, что в мире существуют Bitcoin банкоматы. Обмен 

происходит от виртуального кошелька одного пользователя к другому, при помощи 

государственных и частных ключей безопасности. На рис. 2 показаны изменения 

курса Bitcoin за 2020 г., на данном графике видно, что, несмотря на незначительные 

спады, курс Bitcoin стремительно растет.   

 

 
Рисунок 2 

 

Единственное, что тормозит развитие Bitcoin это законодательство стран. На 

данный момент есть только несколько стран, которые сделали Bitcoin законным (на 

рис. 3 представлен статус Bitcoin по всему миру). Например, в России согласно 

конституции, денежная единица – это рубль и денежная эмиссия может 

осуществляться только ЦБ РФ. Bitcoin не разрешают во многих странах, так как над 

ним не производится контроля. Именно из-за отсутствия контроля над Bitcoin 

государство старается оградить население от использования криптовалюты и для 

этого есть ряд весомых причин. Многие показатели учитываются в создании 

проектов и т. д., что позволяет полностью пересмотреть подходы к 

совершенствованию различных бизнес-систем [10, 11]. 
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Рисунок 3 

 

Основная причина в том, что платежи, которые осуществляются при 

помощи Bitcoin невозможно отследить, так как такие платежи являются 

анонимными. Когда происходит сделка, то в ней участвуют только ваш 

персональный компьютер и сеть серверов, которые делают платежные операции 

анонимными. Именно поэтому, самым главным опасением для стран становится 

скрытность и анонимность операций, которые возможны при помощи Bitcoin, так 

как продаваться и покупаться могут не законные и не легальные товары. 

На данный момент, несмотря на то, что курс Bitcoin растет, предсказать его 

рост или спад в будущем невозможно. Связано это с тем, что рынок Bitcoin 

спекулятивен. Поэтому делать точные прогнозы, даже обладая знаниями в этой 

области невозможно, так как они будут иметь вероятностный характер. 

В будущем курс Bitcoin должен стабилизироваться, но возможно это будет 

только в случае, если он станет законным. Тогда проблема колебания курса будет 

менее значительной. 

 

Заключение 

Криптовалюта сейчас активно развивается, и появляются новые проекты. В 

статье была дана оценка ситуации вокруг криптовалюты и можно выделить 

следующие перспективные результаты использования криптовалюты для развитых 

стран: 

1. Спрос на криптовалюту будет увеличиваться у различных категорий 

граждан. 

2. Границы между пользователями из разных стран будут стерты. 

3. Мировая экономика улучшится за счет всеобщего инвестирования. 

4. Будет осуществляться контроль криптовалюты банками и государством. 

5. Минимизация количества спекулянтов [12]. 

 

В скором времени можно будет использовать различные криптовалюты в 

качестве официального средства оплаты, эта перспектива с каждым днем 
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становится все реальнее, а интерес со стороны государств и банков только 

способствует этому. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЮ РАДИОЧАСТОТНОГО РЕСУРСА 

 

Т.А. Суходольская, ФГУП НИИР, sta@niir.ru. 

 

УДК 34.01 

Аннотация. Статья посвящена систематизации факторов, влияющих на 

процесс торгов по распределению РЧС, исходя из международного опыта. 

Рассмотрены достоинства и недостатки разных типов аукционов и возможности их 

использования для Российской Федерации. Проведен анализ состоявшихся в 

России торгов. 

Ключевые слова: радиочастотный спектр; аукцион; торги. 

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN TRADING FOR RADIO FREQUENCY 

RESOURCE DISTRIBUTION 

 

Tatiana Sukhodolskaya, FSUE NIIR. 

 

Annotation. Analysis of international experience showed that the conditions of 

the auction can have a strong impact on the results of the auction. The article is devoted 

to the systematization of the factors influencing the bidding process for the distribution 

of RFS. 

Keywords: radio frequency spectrum; auction; bidding. 

 

Анализ международного опыта показал, что условия проведения торгов по 

распределению радиочастотного ресурса могут оказать сильное влияние на 

результаты этих торгов. Например, при распределении лицензий UMTS в 

Великобритании и Нидерландах использовался один и тот же тип аукционов. В 

первом случае он имел огромный успех: в торгах принял участие новый участник 

рынка, доход от аукциона составил 30 млрд фунтов стерлингов или 650 евро на 

душу населения. В Нидерландах ситуация была иной: аукцион очень скоро 

завершился и принес доход в 170 евро на душу населения. Основная разница между 

указанными аукционами заключается в количестве участников торгов: в 

Великобритании было четыре игрока, в Нидерландах – пять.   

Процесс организации и проведения торгов по распределению РЧС 

предполагает участие в нем двух сторон: государства, как владельца и главного 

распорядителя радиочастотного ресурса, и оператора, как пользователя, который 

получает выгоду от его использования [1, 2]. При этом обе стороны преследуют 

разные интересы: государству важно получить максимальный доход от аукциона, 

оператору – наиболее выгодный участок спектра по минимальной цене. Для 

успешного и эффективного проведения аукционов по распределению 
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радиочастотного ресурса важно сбалансировать интересы регулятора (государства) 

и операторов [3-5]. 

 При этом государство определяет диапазон и объем РЧС, который 

планируется распределить по результатам аукциона, условия участия в торгах (кто 

может участвовать, размер задатка), условия проведения торгов (формат аукциона, 

размер начальной цены, шаг аукциона, правило окончания торгов) [6-14].  

Систематизация факторов, влияющих на процесс торгов по распределению 

РЧС, позволила разделить их на три большие группы (рис. 1).  

Экономические факторы характеризуют спрос на разные участки РЧС, 

имеющий для участников различную ценность приобретаемого участка РЧС по 

обеспечению платежеспособности, финансовой состоятельности, экономической 

безопасности, макроэкономические показатели как прогноз доходов оператора от 

использования приобретенного радиочастотного ресурса и его вклад в ВВП или 

ВРП.  

К техническим факторам относятся диапазон, технология, срок действия 

лицензии и разрешения на использование РЧС, а также территория, где 

используется спектр. При прогнозировании результатов торгов важно учитывать, 

что цена РЧС зависит от того, в каких диапазонах у него уже есть ресурс, какой 

объем спектра ему необходим, какие технологии он планирует развивать и т.д.  

1. К правовым факторам относятся действующие нормативно-правовые 

акты, регулирующие использование РЧС, процесс организации и проведения 

торгов (рис. 1)12. 
 

 
Рисунок 1 

 

2. С учетом международного опыта выделен целый ряд условий, 

определяющих выбор типа аукциона на участки РЧС, которые необходимо 

учитывать при организации торгов по его распределению ресурса (рис. 2) [15-19].  

 

С учетом условия доступности информации о ставках других 

участников аукционы можно организовать в формате закрытой или открытой 

                                                           
1 Постановлением Правительства РФ от 14 апреля 2007 г. №230 «О договоре водопользования, 

право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона. 
2 Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 480 «О торгах (аукционах, конкурсах) на 

получение лицензии на оказание услуг связи»; Устав Международного союза электросвязи (с 

изменениями на 6.11. 1998) / МСЭ, 1998. 
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информации. Аукцион в формате закрытой информации предполагает, что каждая 

компания делает лишь одну ставку, которая не известна другим участникам, что 

позволяет предотвратить сговор между ними. Такой вид торгов может принести 

высокий доход, когда предполагаемые участники априори не равны. Крупная 

компания может выиграть лот, лишь разместив очень высокую ставку. Аукцион с 

открытой информацией предполагает, что участники знают размеры ставок друг 

друга. В результате они могут анализировать поведение конкурентов в процессе 

проведения аукциона, что позволяет распределять лицензии более эффективно, 

однако при этом есть риск сговора между компаниями с целью снизить цену выше.  

 

 
Рисунок 2 

 

С точки зрения последовательности выставления лицензий на торги 

можно организовать аукцион в последовательном или синхронном формате. 

Последовательный формат предполагает, что лицензии упорядочиваются и 

продаются по одной в течение серии аукционов.  

К недостаткам организации последовательных аукционов относятся: 1) 

определение порядка продажи лицензий (упорядочивание лотов по любому 

критерию может давать преимущества отдельным участникам, что приводит к 

потере объективности при распределении лицензий), 2) при последовательной 

продаже лицензий информация, доступная участнику, и возможности ее 

использования ограничены. Когда компания делает ставку на лот, ей важно иметь 

прогнозы цен на те лоты, которые будут выставлены на торги позже. Это 

значительно усложняет стратегии участников и снижает эффективность 

результатов торгов. В связи с этим последовательный аукцион может быть 

неэффективен, когда на торги выставлены одинаковые либо дополняющие друг 

друга лоты. Так, например, в Швейцарии при распределении лицензий 

беспроводного абонентского доступа (wireless local loop) на торги были 

выставлены три лицензии: две по 28 МГц, одна – 56 МГц. В торгах в форме 

последовательного аукциона первая лицензия на 28 МГц была продана за 121 млн 

франков, вторая – 134 млн франков, а лицензия на 56 МГц была - 55 млн франков. 

В-третьих, существует ограничение по объему информации, получаемой 
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операторами в процессе самого аукциона. Это связано с тем, что при продаже 

лицензий на использование радиочастотного спектра компаниям приходится 

принимать и менять решения в течение определенного времени (дни, недели) о 

размерах своих ставок, которые могут достигать сотен миллионов долларов. 

Поскольку при последовательном аукционе продажа нескольких лицензий 

предусмотрена в течение дня, то у участников нет возможности оперативно 

использовать полученную информацию. В результате компании начинают 

использовать набор заранее заданных стратегий, что может негативно отразиться 

на результатах торгов. 

Синхронный формат проведения аукциона предполагает одновременную 

продажу нескольких лотов. Основным преимуществом такого типа аукциона 

является то, что он позволяет участникам оперативно получать и использовать 

информацию, а также менять лоты, на которые они делают ставки. Когда цена на 

лицензию становится для покупателя слишком высокой, он может переключить 

свое внимание на другую, в худшем случае с малым штрафом.  

Следующим важным условием при проведении торгов является 

возможность делать ставки на набор (пакет) лотов (комбинаторные торги). 

Изначально предлагалось позволить делать ставки на любое количество лицензий 

и менять размер ставки при помощи многораундового синхронного аукциона до 

окончания торгов, либо на несколько региональных и одну национальную 

лицензию. Такая форма торгов дает участникам возможность напрямую выразить 

свои пожелания – компания делает ставку на то количество лицензий, которое ей 

необходимо, как на единый лот. В тоже время комбинаторные аукционы сложнее 

за счет большого количества возможных комбинаций. 

Важным аргументом в пользу такого формата проведения аукциона 

является то, что цена, которую готов заплатить за лицензию участник торгов, 

может зависеть от того, какие еще лицензии он выиграет. Например, в случае 

выигрыша лицензии в одной области, лицензии в другой области будут стоить 

дороже. Таким образом, для компаний важнее возможность сделать ставки на 

набор лицензий, а не на отдельно взятые лицензии. В этом случае они получают 

либо все, либо ничего. Отсутствует вероятность, что участник завершит торги, 

выиграв лишь часть того, что он хочет. Когда же на торги выставляются отдельные 

лицензии, может получиться так, что компания не сможет приобрести основные, а 

приобретет второстепенные по значимости лоты. В ином случае, ей придется 

заплатить больше, чем она готова была, чтобы приобрести нужные ей лоты. 

Отсутствие возможности делать ставки на набор лотов может привести к потере 

эффективности торгов. 

Трудность в организации такой формы аукциона состоит в том, что при 

большом количестве лотов и участников и допустимости любых комбинаций, 

определение распределения, которое максимизирует прибыль, становится 

практически невозможным. Решением этой проблемы может быть ограничение 

допустимых вариантов объединения лотов в пакет. Однако при этом могут быть 

исключены многие желаемые комбинации.  

Под дискретностью раундов понимается ограничение времени, в течение 

которого участник может сделать свою ставку. По этому параметру аукционы 

можно разделить на аукционы с дискретными и непрерывными раундами, когда 

время, отведенное участнику для ответной ставки, фиксировано или нет. В 

последнем случае компании сами управляют временем. В одном случае они могут 

делать ставки быстро, а в сложной ситуации – с большим промежутком времени. 

Дискретные раунды проще организовать, и они задают участникам расписание, 
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которому они должны следовать. Компании точно знают, когда появится новая 

информация и до какого срока им нужно ответить.  

Важным моментом при организации аукционов является количество 

лотов, которое будет выставлено на торги. От того, какой объем РЧС выставлен 

на торги и в каком диапазоне, может зависеть число компаний – участников торгов 

и конкурентная среда эффективности аукциона. Ограничение объема РЧС, который 

может приобрести один участник, позволяет избежать монополии на рынке услуг 

связи. Ограничение может касаться как спектра, который выставлен на торги на 

текущем аукционе, так и общего объема РЧС (с учетом уже выделенного), который 

принадлежит оператору. В последнем случае, у новых компаний на рынке есть 

возможность выкупить больший объем спектра по сравнению с уже 

действующими.  

Размер стартовой цены, размер задатка, шага аукциона, количество 

раундов оказывают существенное влияние на процесс проведения торгов. Так 

размер стартовой цены и размер задатка позволяют ограничить круг компаний, 

которые могут участвовать в аукционе. Шаг аукциона – это величина, на которую 

увеличивается цена лота по сравнению с предыдущим раундом, определяет 

длительность процесса торгов (чем меньше, тем больше времени займет 

проведение аукциона). На длительность торгов оказывает влияние и количество 

раундов. Как правило, торги с закрытой информацией проводятся в один раунд с 

открытой информацией о ставках участников-в несколько раундов. 

Правила оплаты особенно важны в случае аукционов с закрытой 

информацией. Возможны три варианта: победитель платит ту сумму, которую 

обозначил во время торгов (первая цена), вторую по величине стоимость, 

предложенную за данный лот (цена Викри или альтернативы), минимальную из 

победивших ставок (применимо для трех и более одинаковых лотов – 

универсальная цена). 

Выбор правила оплаты может оказать сильное влияние на мотивацию 

компаний и потенциально может стать стимулом для участия в торгах новых 

игроков рынка. При использовании правила первой цены участникам необходимо 

оценивать разницу между размером их ставки и той ценой, которую они готовы 

заплатить, и соответственно определить риск проигрыша. Чем меньше такая 

разница, тем ниже риск проиграть аукцион. Такая ситуация может дать 

преимущество для новых игроков, которые хотят выйти на рынок и заменить уже 

существующие компании. Напротив, правило второй по величине цены позволяет 

участникам делать реальные ставки, зная, что они не заплатят больше, чем первый 

из проигравших. Такой подход выгоден сильным игрокам. Правило универсальной 

цены обладает преимуществами (и недостатками) обоих подходов. 

Особые условия для участников. Организатор может при проведении 

торгов создать особые условия для отдельных групп участников, например, скидка 

в размере от 10% до 40%, резервирование спектра для конкретной группы 

участников. 

Условия отмены ставки. В случае, когда участник отказывается от своей 

ставки, как правило, он платит штраф и при этом выбывает из торгов. Его место 

занимает участник, предложивший следующую по величине цену. 

Правила активного участия. Правило активного участия позволяет 

регулировать скорость проведения аукциона путем установления минимального 

количества лотов, на которые участник может делать ставки в каждом конкретном 

раунде. Дифференцированные правила могут использоваться для ограничения 

возможностей делать ставки действующим игрокам рынка и стимулировать выход 
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на рынок новых компаний. Кроме того, правила участия сильно влияют на процесс 

проведения многораундовых аукционов. Правило завершения торгов позволяет 

дать пользователям максимум возможности получить тот спектр, который им 

нужен. Пример такого правила: торги завершаются, когда ни на один из лотов не 

было сделано новой ставки в течение раунда.  

В зависимости от комбинации рассмотренных факторов можно выделить 

следующие типы аукционов: закрытый аукцион с одним раундом; многораундовый 

синхронный аукцион с повышением ставок или с понижением ставок; «тактовый» 

аукцион; комбинаторный открытый многораундовый аукцион и комбинированный 

аукцион. В табл. 1 приведены достоинства и недостатки разных типов аукционов и 

возможности их использования для Российской Федерации [20]. 

 

Таблица 1. 

Тип аукциона Достоинства Недостатки 
Когда 

используются 

Использование в 

РФ 

1 2 3 4 5 

Аукцион с 

закрытой 

информацией, 

одним раундом 

Простая, 

быстрая, легко 

управляемая 

форма торгов. 

Могут 

использоваться 

для 

распределения 

любого 

количества 

лицензий. 

Исключена 

возможность 

сговора 

участников. 

Меньшая 

эффективность 

распределения 

лицензий. 

Победитель 

чаще всего 

переплачивает. 

Спектр имеет 

низкую 

стоимость. 

Участков спектра 

много и требуется 

скорость их 

распределения. 

Эффективность 

распределения 

спектра не важна. 

Высок риск 

сговора 

участников. 

Для 

распределения 

частот в наименее 

загруженных 

диапазонах 

частот. 

Многораундо-

вый 

синхронный 

аукцион с 

повышением 

ставок 

 

 

 

 

 

 

Высокая 

эффективность 

проведения 

аукциона. 

Меньше риск 

переплаты для 

победителя. 

Меньше риск 

для участника 

не получить ту 

лицензию, 

которая ему 

нужна. 

Возможность 

сговора 

участников. 

Сложность. 

Неравные 

условия для 

участников. 

Может занять 

много 

времени. 

На торги 

выставляется 

несколько 

лицензий. 

Сложно 

определить 

стоимость 

лицензий. 

Для лицензий в 

наиболее ценных 

диапазонах. 

Может 

использоваться 

для 

распределения 

РЧС цифрового 

дивиденда, LTE. 

Однако важны 

подготовка к 

торгам и условия 

лицензий, так как 

этот спектр в РФ 

используется РЭС 

правительственно

го назначения и 

требует 

конверсии. 

Многораундо-

вый аукцион с 

понижением 

ставок 

Простота 

реализации. 

Прозрачность 

процедуры 

проведения 

торгов. 

Сложность 

определения 

начальной 

цены. 

На торги 

выставлен спектр 

с одинаковой 

ценностью для 

участников, при 

этом оператору не 

Для определения 

компенсации 

операторам за 

высвобождение 

принадлежащего 

им спектра. 
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Тип аукциона Достоинства Недостатки 
Когда 

используются 

Использование в 

РФ 

1 2 3 4 5 

Риск 

переплаты 

победителя. 

Низкая 

эффективность 

На практике 

может 

использоваться 

только 

последователь

но. 

важно, какой из 

участков он 

выиграет. 

Стоимость 

спектра известна 

или может быть 

определена из 

прошлого опыта. 

Стоимость 

спектра низкая. 

Важна скорость 

распределения 

лицензий. 

«Тактовый» 

аукцион 

Прост для 

участников. 

Исключена 

возможность 

сговора 

участников. 

Большая 

эффективность. 

Линейное 

ценообразован

ие в конце 

торгов. 

Выставленные на 

торги участки 

спектра 

равнозначны. 

Может 

использоваться 

для 

распределения 

участков спектра 

в каком–либо 

одном отдельно 

взятом диапазоне. 

Комбинаторны

й открытый 

многораундо-

вый аукцион, в 

том числе с 

повышением 

ставок. 

Максимально 

эффективен при 

распределении 

дополняющих 

друг друга 

полос частот. 

 

Сложен в 

реализации. 

Наиболее 

дорог с точки 

зрения 

организации. 

На торги 

выставляется 

несколько 

лицензий. 

Сложно 

определить 

стоимость 

лицензий. 

Для лицензий в 

наиболее ценных 

диапазонах. 

Может 

использоваться 

для 

распределения 

РЧС цифрового 

дивиденда, LTE. 

Однако важны 

подготовка к 

торгам и условия 

лицензий, так как 

этот спектр в РФ 

используется РЭС 

правительственно

го назначения и 

требует 

конверсии. 

 

В ходе анализа условий и форматов проведения торгов получены выводы, 

что на выбор типа аукциона в каждом конкретном случае в основном влияет: 

 Предполагаемое количество участников и количество лотов, которое 

планируется выставить на торги. Соотношение количества участников и 

количества лотов определяет конкуренцию в процессе торгов. При высокой 

конкуренции целесообразно отдавать предпочтение открытым торгам, при 

низкой – закрытым. В этом случае аукцион будет более эффективным. 

 Цель, которую ставит перед собой регулятор при организации торгов, в 

зависимости от которой он может менять правила проведения торгов. 

Например, в целях укрепления конкурентной среды предоставлять льготные 

условия отдельным участникам (новым участникам рынка либо мелким 

операторам). 
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 Тип лицензии, выставляемой на торги, в которой указывается технология, 

которую оператор обязан развивать в указанном диапазоне, или на торги 

выставляются технологически нейтральные лицензии. От этого зависит 

количество компаний, потенциально заинтересованных участвовать в 

торгах. 

 

Данные критерии, учитываемые при выборе формата торгов и разработке 

условий проведения аукциона на полосы в конкретном диапазоне, влияют также и 

на уровень начальной цены аукциона. 

Анализ международного опыта проведения торгов (Приложение Б) по 

распределению радиочастотного спектра показал, что начальная цена лота при 

проведении торгов на РЧС в разных странах зависит типа лицензии (национальная 

или региональная), диапазона частот, объема ресурса, выставленного на торги, и 

пр. Для одной и той же страны в среднем 1 МГц спектра в диапазоне 800 МГц стоил 

дороже, чем спектр в любом другом диапазоне. Самым дорогим спектр в диапазоне 

800 МГц оказался во Франции (стартовая цена: 40 млн евро за 1 МГц). При этом 

цена этого же участка спектра по итогам аукциона составила 44,5 млн евро за 1 

МГц. Самым дешевым (3055 евро за МГц) оказался 1 МГц спектра в диапазоне 1800 

МГц в Исландии.  

Существенной является также разница в стоимости региональной и 

национальной лицензий. Например, в Австралии начальная цена для региональной 

лицензии в диапазоне 2,3 ГГц составила в среднем 10920 евро за лицензию. Цена 

этих же лицензий по итогам торгов составила в среднем 55497 евро за лицензию. 

При этом начальная цена для национальной лицензии в Австралии в диапазоне 2,5 

ГГц составила около 2 млн евро. Все вышесказанное подтверждает вывод о том, 

что на размер начальной цены, равно как и на результат аукциона влияет 

множество факторов, а именно: диапазон частот, страна, где проходит аукцион, в 

том числе экономическое состояние страны, численность населения, тип лицензии, 

выставляемой на торги.  

Особенности и условия проведения аукционов в других странах 

целесообразно учитывать при подготовке аукционов на право получения лицензии 

на оказание услуг связи с использованием радиочастотного спектра в Российской 

Федерации. 

В Российской Федерации применение аукциона как метода распределения 

радиочастотного спектра закреплено в Федеральном законе №126-ФЗ от 07.07.2003 

«О связи» и Постановлении Правительства №480 от 24.05.2014 «О торгах 

(аукционах, конкурсах) на получение лицензии на оказание услуг связи».  

Первый в истории Российской Федерации аукцион по распределению 

лицензий на оказание услуг связи состоялся в октябре 2015 г. [21]. На торги было 

выставлено 10 региональных лотов, каждый из которых дает право на получение 

лицензии на оказание услуг подвижной связи с использованием радиочастотного 

спектра в диапазоне 1800 МГц. В результате аукциона были проданы все лоты. При 

этом совокупная стоимость лицензий по итогам торгов примерно в шесть раз 

превысила совокупную начальную цену лотов и составила 6,3 млрд руб. при 

начальной совокупной цене лотов 1,033 млрд руб. (рост цены в 6,3 раза). 

В феврале 2016 г. в Российской Федерации прошел второй аукцион по 

распределению радиочастотного спектра [22], где на торги были выставлены 82 

лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг передачи 

данных и на оказание телематических услуг связи с использованием 

радиоэлектронных средств сетей связи стандарта LTE и последующих его 
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модификаций с использованием радиочастотного спектра в диапазоне 2500-2690 

МГц. Из них одна федеральная (кроме Москвы, Московской области, Республики 

Крым и г. Севастополь) и 81 региональная. Общая стартовая стоимость для лотов 

была установлена в размере 5,9 млрд руб. (из них 2,9 млрд руб. за федеральный 

лот). Совокупная стоимость лицензий по итогам торгов выросла в 1,4 раза и 

составила 8,2 млрд руб. (из них 3,97 млрд руб. за федеральный лот). Важно 

отметить, что два региональных лота остались непроданными. 

В первом квартале 2018 г. было принято решение о проведении открытых 

торгов в форме аукциона на право получения лицензий на оказание услуг 

подвижной радиотелефонной связи, услуг передачи данных и на оказание 

телематических услуг связи с использованием радиоэлектронных средств сетей 

связи стандарта LTE и последующих его модификаций в полосах радиочастот 453-

457,4 МГц и 463-467,4 МГц. Данные торги были признаны несостоявшимися в 

связи с тем, что не было подано ни одной заявки.  

Такая разница в результатах аукционов может свидетельствовать о том, что 

к их организации и проведению целесообразно применять дифференцированный 

подход, учитывающий различные факторы.  только в некоторых случаях (в 

частности, для распределения участков спектра в наиболее востребованных 

диапазонах частот). Так, при проведении первого аукциона необходимо было 

учитывать то, что на торги выставлялись лоты в одном из наиболее востребованных 

операторами диапазонов - 1800 МГц. То, что во время второго аукциона два лота 

остались непроданными, а третий аукцион не состоялся вовсе говорит об 

отсутствии должной методической проработки организационно-экономических 

аспектов проведения торгов на этапе их подготовки и организации.  

 

Заключение 

Таким образом, метод аукциона как способ распределения радиочастотного 

спектра в РФ применяется, но в настоящее время отсутствует научно-

обоснованный инструментарий для его применения. Не учтены полностью 

факторы, влияющие на формирование начальной цены выставляемых лотов 

(участков спектра). Применяемый методический подход к определению стоимости 

лотов, который характеризуется как рыночный, проводится в условиях 

административного регулирования в рамках административного механизма. При 

этом учитывается только бюджетный доход от проведения торгов, а не 

учитываются текущие и перспективные экономические интересы операторов и 

условия развития рынка инновационных технологий и услуг. 
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СИСТЕМЫ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ 

УСИЛЕНИЯ В РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВАХ  

А.А. Прасолов, Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, prasolov.alex@gmail.com. 

 

УДК 621.396.621.59 

Аннотация. Целью работы является обзор решений построения блоков 

систем автоматической регулировки радиоприемных устройств различных систем 

связи. Приведены показатели глубины регулировки усиления для различных 

структур систем АРУ в зависимости от их назначения. Показано, что наибольший 

динамический диапазон регулирования имеют гибридные системы АРУ, которые 

осуществляют регулировку как в аналоговой, так и в цифровой частях. На основе 

проведенного анализа предложено обобщить классификацию систем АРУ. 

Ключевые слова: цифровая автоматическая регулировка усиления; 

гибридная АРУ; прямая регулировка; обратная регулировка; радиоприемные 

устройства. 

 

OVERVIEW OF AUTOMATIC GAIN CONTROL SYSTEMS APPLICATION  

IN RADIO RECEIVING DEVICES  

 

A.A. Prasolov, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M.A. 

Bonch-Bruevich. 

 

Annotation. The aim of the work is to review the solutions for building blocks of 

automatic gain control system of radio receivers of various communication systems. 

Indicators of the gain adjustment depth are given for various structures of AGC systems, 

depending on their purpose. It is shown that hybrid AGC systems have the greatest 

dynamic range of regulation, which regulate both in the analog and digital parts. Based 

on the analysis, it is proposed to generalize the classification of AGC systems. 

Keywords: digital automatic gain control; hybrid AGC; direct adjustment; reverse 

adjustment; radio receivers. 

Введение 

В настоящее время системы связи строятся на основе технологии SDR, 

которые позволяют поддерживать множество приложений с высокой скоростью 

передачи данных, таких, как потоковое видео, биометрические данные, IP-данные, 

голос, данные об окружающей обстановке, обеспечивая высокую степень 

мобильности [1]. Благодаря возрастанию требований системы связи развиваются в 

направлении широкополосных и цифровых систем, способных обеспечить 

передачу данных с высокой скоростью [2]. Технология SDR позволяет 

разрабатывать аппаратуру приемо-передачи, осуществляющую поддержку 

широкого спектра стандартов связи. Перепрограммирование SDR-трансивера [3] 

для его адаптации под другой стандарт связи не влечет за собой изменения в 

аппаратной части.  

Ограничения применения технологии SDR 

Традиционные архитектуры приемников могут использоваться и для SDR, 

но имеют конструктивные ограничения на реализацию антиалиасингового фильтра 

mailto:prasolov.alex@gmail.com
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и АЦП [4]. Для широкополосных систем связи требуется частота дискретизации 

АЦП выше 240 МГц [5], а для узкополосных – получения высокого динамического 

диапазона – требуется 16-разрядный АЦП с АРУ для регулировки усиления 

приемника относительно максимального входного уровня АЦП. Как правило, 

алгоритмы АРУ реализуются на базе ПЛИС [6]. 

Системы SDR с высокой скоростью передачи имеют высокое 

энергопотребление. Одним из вариантов снижения энергопотребления является 

использование гибридных (аналоговых и цифровых) структур приемопередатчиков 

[7, 8] (рис. 1).  

 

Рисунок 1  

В работе [9] исследуется обобщение подходов минимизации разрядности и 

количества высокочастотных цепей, где АЦП с невысоким разрешением 

используются в гибридных структурах приемопередатчиков, таких как показано на 

рис. 1. 

Для приемников SDR/CR (от англ. Cognitive Radio – когнитивное радио) в 

работе [10] реализован детектор мощности с динамическим диапазоном от –80 до 

0 дБм и чувствительностью 30 мВ/дБ, а в работе [11] предложена схема детектора 

мощности, как ключевого блока для систем когнитивного радио, который может 

обеспечить масштабируемость динамического диапазона в пределах 29-48 дБ и 

полосе обнаружения 0,2-30 МГц с минимальной чувствительностью 83 дБмВт. 

Алгоритм, использующий адаптивный линейный сумматор для оценки входной 

мощности в широком диапазоне, предложенный в [12] (рис. 2), реализован в 

испытательном стенде космической связи и навигации [13] на международной 

космической станции. 

Одним из вариантов построения мультистандартного SDR-приемника 

является приемник с низкой промежуточной частотой и с переменной частотой 

дискретизации АЦП [14] для стандартов связи E-GSM/UMTS/IEEE 802.11a. Он 

использует преимущества переменной частоты дискретизации для уменьшения 

требований к антиалиасинговому фильтру. Авторы в [15] предложили 

многостандартные структуры приемников с субдискретизацией. Однако, они 

подвержены джиттеру и субдискретизированным тепловым шумам, вызванным 

низкими частотами дискретизации и сложностью построения антиалиасингового 

фильтра. Простой алгоритм компенсации дисбаланса коэффициента передачи и 

фазы в приемниках прямого преобразования с модуляцией QPSK с квадратурной 

обработкой радиосигнала представлен в [16] и других работах. Для приемника с 
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модуляцией QPSK система когерентной АРУ, показана в [17] (рис. 3). Схема АРУ 

состоит из детектора усиления (GD), интегратора и двух умножителей. 

 

Рисунок 2  

Значение параметра tgt определяется желаемым уровнем входного сигнала. 

Параметр  используется для управления шириной полосы пропускания в контуре 

АРУ и скоростью сбора данных. Параметр ref предотвращает обнуление 

выходного сигнала умножителя, устанавливая его постоянное значение. Хотя он 

влияет на качество работы системы АРУ в установившемся режиме, но не 

оказывает влияние на скорость сбора и оценки данных.  

 

 

Рисунок 3  

В структуре приемника с низкой промежуточной частотой для уменьшения 

несоответствия в квадратурных составляющих канала (I/Q), добавляется 

адаптивная схема компенсации несоответствия I/Q [18]. В работе [19] предлагается 

алгоритм работы системы АРУ с обратной регулировкой для широкополосного 

SDR радиоприемника с детектором PSK-сигналов. Предложенный алгоритм имеет 

высокую скорость регулирования. Минимальное время регулирования составляет 
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один период сигнала синхронизации, однако, его можно изменять с помощью 

фильтра системы АРУ. В работе [20] рассматривается реализация АРУ на базе SDR 

приемника Ettus N210 для системы IEEE 802.11a/g/n, которая позволяет получить 

диапазон регулирования 92 дБ.  

Обычный подход для обнаружения момента прихода пакета основан на 

вычислении мощности принимаемого сигнала и сравнении его с пороговым 

значением. Пример такого рода алгоритма приведен в [21]. Однако, хотя детекторы 

импульсов на основе детекторов мощности не требуют преамбулы, они не могут 

адаптироваться к различным каналам мобильной связи. Причина этого заключается 

в том, что мощность принимаемого сигнала изменяется с изменением уровня шума 

и условий распространения. Следовательно, фиксированное значение порога 

приводит к высокой вероятности ложного срабатывания или низкой вероятности 

обнаружения. 

 

Широкополосные системы с пакетной передачей данных 

Широкополосные системы с пакетной передачей данных требуют быстрой 

реакции алгоритмов автоматической регулировки усиления [22]. Размер каждого 

пакета выбирается таким образом, чтобы значения параметров канала оставались 

неизменными в течение времени передачи каждого пакета [23]. Следовательно, 

операции синхронизации, а также оценка различных параметров канала, должны 

выполняться в каждом пакете независимо. В таких системах одной из основных 

проблем на стороне приемника является обнаружение начала каждого 

действительного пакета данных. Для коротких пакетных передач время медленная 

реакция системы АРУ может существенно повлиять на реальную скорость 

передачи. 

В работе [24] предложен двухпетлевой алгоритм АРУ, обеспечивающий 

высокую скорость регулирования для приемников ультраширокополосных 

сигналов. Первый контур регулирует принятый сигнал, улучшая синхронизацию, а 

второй контур осуществляет регулировку уровня сигнала для улучшения 

отношения сигнал/шум. 

 

Системы телевизионного вещания 

В работе [25] предложена система АРУ для систем стандарта DVB-S2 (от 

анг. Digital Video Broadcasting – Satellite – Second Generation). Поскольку в DVB-S2 

используется модуляция APSK (от англ. amplitude phase shift keying – амплитудно-

фазовая манипуляция), в которой информация заложена в изменение амплитуды 

сигнала, она требует более быстрой и точной работы блока АРУ.  Предлагаемый 

метод АРУ специфичен для систем DVB-S2 и не может применяться 

непосредственно к другим системам. Для борьбы с помехами и увеличения 

динамического диапазона была предложена реализация двухпетлевой АРУ для 

мультистандартного DTV-тюнера (от англ. Digital Television) с диапазоном 

усиления 95 дБ [26]. В работе [27] был получен аналогичный результат при 

реализации DVB-H тюнера (от англ. Digital Video Broadcasting – Handheld) с 

прямым преобразованием для носимых устройств, но с более узким диапазоном 

принимаемых частот. В [28] дана структура системы АРУ и проанализирован ее 

динамический диапазон применительно к системам спутникового цифрового 

телевизионного вещания (рис. 4) [29], где |𝑅𝑒(�̂�(𝑘))| =  |𝐼𝑚(�̂�(𝑘))| = √2/2 – 

опорный уровень для модуляции QPSK. Теоретический анализ и численные 

результаты доказали его эффективность. Использование предложенной схемы 

может быть расширено для применения во многих других цифровых системах.  
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Рисунок 4  

Морские системы связи 

Для морских систем связи в работе [30] впервые указали, что недостаточный 

контроль усиления в системе связи АИС (автоматическая идентификационная 

система) приводит к насыщению АЦП и предложили новые алгоритмы АРУ для 

эффективного управления величиной усиления принимаемого сигнала в условиях 

неизвестной мощности и времени задержки распространения. Предлагаемый 

способ заключается в том, что значение начального усиления устанавливается 

максимальным, и затем значение усиления уменьшается при обнаружении большей 

мощности принимаемого сигнала. 

Системы связи с OFDM 

Для систем связи с OFDM предлагаются различные варианты реализации 

алгоритмов АРУ [31-33]. Системы с OFDM и типами модуляции 16-QAM и 64-QAM 

имеют высокое отношение пиковой мощности сигнала к средней (PAPR – peak-to-

average power ratio) [34], которое вызывает нелинейные искажения принимаемого 

сигнала в режиме насыщения усилителя [35]. Несмотря на попытки уменьшить 

PAPR [36, 37] за счет ограничения амплитуды [38], фильтрации [37], использования 

методов резервирования несущей [39] и метода вставки состояний (tone injection), 

при котором увеличивается количество состояний модуляции, каждый символ из 

базового набора может быть представлен несколькими способами, выбираемыми 

исходя из минимизации PAPR [40], и принятый сигнал достаточно часто приводит 

к насыщению АЦП. Кроме того, системы с OFDM или типами модуляции высокого 

порядка требуют высокой разрядности АЦП, поэтому сигнал на его входе должен 

быть как можно большим для обеспечения высокой эффективной разрядности. 

Способ ограничения амплитуды для уменьшения PAPR основан на ослаблении и 

фильтрации принятого сигнала, уровень которого превышает рабочий диапазон 

АЦП. Однако, если оценка мощности принимаемого сигнала в моменты перегрузки 

АЦП осуществляется неверно [41], то нельзя ожидать корректной работы 

приемника. Для устранения данного недостатка в работе [42] предложили схему 

системы АРУ, содержащую коррелятор и пороговый детектор и позволяющую 

корректно оценивать мощность принятого сигнала в случае превышения рабочего 

диапазона АЦП, а в работе [41] предлагают систему АРУ, реализованную на основе 

детектора пакетов [43], который позволяет произвести оценку мощности сигнала 

намного точнее. В работе [44] предлагается быстрый алгоритм АРУ для 

многоканальных MIMO-OFDM (от англ. Multiple-input, multiple-output orthogonal 

frequency-division multiplexing) систем с использованием двухпетлевой системы 
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АРУ с обратной регулировкой для улучшения контроля коэффициента передачи и 

увеличения скорости срабатывания, в то же время обеспечивая стабильность 

работы системы АРУ. Предлагаемый алгоритм динамически изменяет 

коэффициент передачи принятого сигнала, который имеет большие колебания 

уровня из-за эффектов замирания при многолучевом распространении. Система 

MIMO-OFDM с АЦП с низким разрешением рассмотрена в [45] и [46]. Для 

многодиапазонного многоканального приемника с MIMO в работе [47] предложен 

алгоритм оценки уровня сигнала, который позволяет применять АЦП с более 

низкой разрядностью, обеспечивая быструю скорость регулирования. В работе [48] 

проведено экспериментальное исследование эффективности системы с OFDM с 

полосой пропускания 8 МГц, работающей на частоте 340 МГц в каналах с 

медленными замираниями, а также предложен алгоритм АРУ, имеющий 

динамический диапазон 80 дБ, при использовании которого достигается 

максимальная скорость передачи данных 24 Мбит/с. В работе [49] предложен 

алгоритм автоматической регулировки усиления в два этапа. На первом этапе 

вычисляются величины уровней сигналов за короткий период времени, чтобы 

увеличить скорость срабатывания АРУ для сигналов, приводящих к насыщению 

приемного тракта, поступивших в точку приема по разным маршрутам и в случае 

приема сигнала с низким отношением сигнал/шум. На следующем этапе 

происходит усреднение мгновенных значений уровня сигнала в течение 

длительного периода времени для получения точных значений коэффициента 

усиления. В дополнение к быстрой реакции на длительности половины первого 

символа OFDM, предлагаемый цифровой алгоритм АРУ может точно регулировать 

усиление с погрешностью менее 4% от требуемого уровня, а также использоваться 

для максимизации отношения сигнал/шум принятых сигналов. 

 

Беспроводные персональные сети связи 

В работе [50] представлена быстродействующая схема АРУ для приемника 

сигналов стандарта IEEE 802.15.4, которая может выполнить регулировку усиления 

менее, чем за 1,5 символа. Регулировка осуществляется усилителем с линейным в 

дБ коэффициентом передачи, поэтому для сигналов с большим динамическим 

диапазоном предлагаемая схема АРУ обеспечивает быструю реакцию и высокую 

точность регулирования. Предлагаемая схема может хорошо работать в условиях 

низкого отношения сигнал/шум. Однако, проблема этого алгоритма заключается в 

том, что он подходит только для систем с QPSK и не может использоваться с 

другими способами модуляции. 

В работе [51] выполнен сравнительный анализ цифровых систем AРУ с 

прямой и обратной регулировкой, реализованных на ПЛИС для SDR-приемника 

стандарта IEEE 802.15.3c. Другой способ реализации алгоритма АРУ на ПЛИС для 

приемника WLAN (от англ. Wireless Local Area Network; Wireless LAN – 

беспроводная локальная сеть) показан в работе [20]. 

 

Мобильные система связи 

Для мобильных систем связи UMTS/LTE (Universal Mobile 

Telecommunications System/Long Term Evolution – Универсальная мобильная 

телекоммуникационная система) с модуляциями QPSK, 16-QAM и 64-QAM, в 

работе [52] предложено три алгоритма реализации АРУ. В одном из них в качестве 

коэффициента усиления широкополосного тракта используется минимальное 

значение среди значений коэффициентов усиления для каждой полосы, а уже в 

цифровой части компенсируется разница усиления. Для систем LTE с временным 
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разделением (TDD – Time-division duplexing) в работе [53] предлагается алгоритм 

АРУ, основанный на вычислении среднего значения амплитуды. Быстродействие 

предложенного алгоритма во многом зависит от выбора количества уровней 

квантования АЦП и шага регулировки коэффициента передачи усилителя с 

переменным усилением. Оптимальные значения этих параметров выбираются 

непосредственно по результатам практического моделирования, и авторы не 

приводят теоретической модели для выбора этих параметров.   

В качестве примера, на рис. 5 показаны значения уровня мощности 

принимаемого сигнала, излучаемого базовыми станциями стандарта LTE в городе 

Санкт-Петербурге в районе станции метро Елизаровская. Как видно из рис. 5, 

мощность сигнала изменяется в пределах от –60 до –110 дБм, т.е. диапазон 

регулировки уровня сигнала должен составлять не менее 50 дБ.   

 

 

Рисунок 5  

Основная функция системы АРУ – увеличить динамический диапазон 

приемной системы в условиях меняющейся ЭМО. Это утверждение справедливо, 

как для аналоговых радиоприемников, так и для приемников с цифровой 

обработкой радиосигнала, где динамический диапазон приемника ограничен 

разрядностью АЦП и его шумами. Как показано в работе [62], применение 

многопетлевых систем АРУ в главном тракте приема позволяет получить в 

радиоприемном устройстве больший динамический диапазон. 

По мере увеличения входного сигнала, регулировка усиления во 

многопетлевой системе АРУ происходит последовательно от выхода ко входу 

приемника. Иными словами, чем больше уровень сигнала на входе приемника, тем 

сильнее система АРУ уменьшает коэффициент передачи входных каскадов 

преселектора, что приводит к возрастанию общего коэффициента шума системы. 

Эффективность многопетлевых систем АРУ также отражена в табл. 1, из которой 

видно, что наибольший динамический диапазон регулирования имеют гибридные 

системы АРУ, которые осуществляют регулировку как в аналоговой, так и в 

цифровой частях. 
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Таблица 1. 

Т
и

п
 Тип 

регули-

ровки 

Тип 

детектора 

Область 

применения 

Тип 

моду-

ляции 

Диа-

пазон 

регул. 

Ссылка 
А

н
ал

о
го

в
ая

 

обратная пиковый 
беспроводные 

локальные сети (WLAN) 
OFDM 40 дБ [55] 

обратная пиковый 
беспроводные 

локальные сети (WLAN) 
OFDM 

не 

указан

о 

[18] 

обратная пиковый 

беспроводная 

эндоскопическая 

система 

ASK 40 дБ [56] 

обратная пиковый 

беспроводная 

радиотелеме-трическая 

система 

ASK 40 дБ [57] 

обратная 
аналоговый 

компаратор 

подводный приемник 

акустического сигнала 
- 20 дБ [58] 

обратная RMS Блок усиления с АРУ - 48 дБ [59] 

обратная пиковый Блок усиления с АРУ - 42 дБ [60] 

обратная пиковый 

Широкополосный (100 

МГц) блок усиления с 

АРУ 

- 26 дБ [61] 

прямая пиковый Блок усиления с АРУ OFDM 22 дБ [62] 

Ц
и

ф
р
о
в
ая

 

обратная 
RMS + 

пиковый 

Универсальный 

цифровой приемник 
- - 

[63] 

 

обратная пиковый Цифровой приемник QPSK 80 дБ [64] 

обратная RMS 
Универсальный 

цифровой приемник 
PSK 105 дБ [19] 

обратная 
амплитудный 

детектор  

широкополосная 

система анализа спектра  
- 96дБ [65] 

обратная RMS - OFDM 60 дБ [24] 

обратная 

коррелятор и 

пороговый 

детектор 

Приемник для сети 

IEEE 802.11a 

OFDM 

с QAM-

64 

60 дБ [42] 

обратная пороговый 

Глобальная 

навигационная 

спутниковая система 

- 45 дБ [66] 

обратная амплитудный 
Приемник для сбора 

информации с датчиков 
- 80 дБ [67] 

Г
и

б
р

и
д

н
ая

 

обратная 

прямая 
RMS Анализатор спектра - 123 дБ [68] 

обратная 

прямая 
RMS 

China Mobile Multimedia 

Broadcasting 

OFDM 

с QAM-

16 

100 дБ 
[69] 

 

обратная RMS кадра 
Приемник для сети 

IEEE 802.11a/g/n 

OFDM 

c PSK 
92 дБ 

[20] 

 

обратная RMS 

автоматическая 

идентификационная 

система (АИС) 

ASM 80 дБ 
[30] 

 

обратная RMS 
Мультистандартный 

DTV-тюнер 
- 95 дБ 

[26] 
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Т
и

п
 Тип 

регули-

ровки 

Тип 

детектора 

Область 

применения 

Тип 

моду-

ляции 

Диа-

пазон 

регул. 

Ссылка 

обратная 

адаптивный 

линейный 

сумматор 

испытательный стенд на 

космической связи и 

навигации на МКС 

- 40 дБ 
[12] 

 

обратная 

прямая 

 

RMS Система TETRA 
π/4 

DQPSK 
60 дБ 

[70] 

 

 

На основе проведенного анализа можно обобщить классификацию систем 

АРУ следующим образом: 

1. По способу реализации: аналоговые, цифровые, гибридные. 

2. По способу подачи управляющего сигнала: с прямой, обратной и 

комбинированной регулировкой. 

3. По способу изменения коэффициента передачи: путем изменения режима 

работы электронного прибора по постоянному току; путем изменения глубины 

обратной связи; путем изменения сопротивления, шунтирующего нагрузку; путем 

изменения затухания уровня сигнала аттенюатором. 

4. По наличию усилителя непосредственно в тракте АРУ: усиленные и не 

усиленные. 

5. По наличию задержки: без задержки; с задержкой. 

6. По степени быстродействия: инерционные и быстродействующие. 

7. По типу характеристики управляющего сигнала: линейная и 

экспоненциальная. 

8. По типу детектора: пиковый детектор; детектор мощности; квадратичный 

детектор; пороговый детектор; детектор пакетов; амплитудный детектор. 

 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработано большое количество 

алгоритмов АРУ, которые адаптированы для конкретной системы связи, типа 

модуляции и передачи (пакетная или непакетная). Однако, в мультистандартных 

приемниках приходится предусматривать алгоритм автоматической регулировки 

усиления, подходящий для всех стандартов связи, что может значительно 

усложнить реализацию как программной, так и аппаратной части системы АРУ.  
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УДК 004.421.6 

Аннотация. В условиях роста количества информации и в то же время 

увеличения доступной вычислительной мощности все большее значение 

приобретает автоматическая классификация данных, в частности текстовых. В 

данной статье представлен обзор основных алгоритмов классификации текста и его 

этапов. Рассмотрены принципы работы четырех основных методов – наивного 

байесовского, k-ближайших соседей, метода опорных векторов и использования 

нейронных сетей. В статье описывается современное состояние текущих подходов, 

а также рассматриваются способы, которые позволяют уменьшить 

вычислительную сложность алгоритмов и увеличить точность классификации. 

Ключевые слова: классификация текстов; обработка текстов; наивный 

байесовский классификатор; метод ближайших соседей; метод опорных векторов; 

нейронные сети. 

 

AN OVERVIEW OF APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF TEXTS 

BY RELEVANT METHODS 

 

Aleksey Kazantsev, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M.A. 

Bonch-Bruevich;. 

Maxim Prokhorov, St. Petersburg state university of telecommunications n/a prof. M.A. 

Bonch-Bruevich;. 
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Annotation. In the context of an increasing amount of information and, at the 

same time, an increase in available computing power, automatic classification of data, in 

particular text data is becoming increasingly important. This article provides an overview 

of the main algorithms for text classification and its stages. The principles of operation of 

the four main methods – Naive Bayesian, k-Nearest Neighbors, support vector machine, 

and the use of neural networks are considered. The article describes the current state of 

the current approaches, as well as the ways that can reduce the computational complexity 

of algorithms and increase the accuracy of classification. 

Keywords: text classification; text processing; naive Bayes classifiers; k-nearest 

neighbors; support vector machine; neural network. 

 

Классификация текста – это акт разделения набора входных документов на 

два или более классов, где каждый документ может быть отнесен к одному или 

нескольким классам. Огромный рост информационных потоков и, в особенности, 

взрывной рост интернета способствовали росту автоматизированной 

классификации текстов. Развитие компьютерной техники обеспечило достаточную 

вычислительную мощность, позволяющую использовать автоматизированную 

классификацию текстов в практических приложениях. Классификация текста 

обычно используется для обработки спам-писем, тематического деления больших 

текстовых коллекций, а также в поисковых системах интернета. 

Процесс классификации текста с точки зрения автоматических систем 

можно четко разделить на два основных этапа: 

mailto:dobrovolina@mail.ru
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1. Этап поиска информации, когда данные извлекаются из текста и 

сохраняются в числовом виде. 

2. Основной этап классификации, когда алгоритм обрабатывает эти данные, 

чтобы принять решение о том, к какой категории должен принадлежать 

текст [1]. 

 

К процессу классификации добавляются дополнительные этапы, чтобы 

уменьшить объем вычислений и обучить алгоритмы перед фактической 

классификацией (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 

 

В данной статье будет рассмотрено современное состояние всех этих этапов, 

рассмотрены методы и алгоритмы, используемые для снижения вычислительной 

сложности и повышения точности процесса классификации текстов. Эта статья 

направлена на то, чтобы дать простой и понятный обзор основных практических 

моментов этого процесса. 
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Практическое применение 

Одной из самых главных проблем является большое количество «спам-

сайтов», размещающих на своих страницах рекламу из сети Google AdSence или 

других подобных рекламных сетей. Большую часть времени на таких страницах 

реклама лишь незначительно связана с содержанием страницы, и люди, которые 

нажимают на такие объявления, имеют гораздо меньшую вероятность 

«конверсии», то есть покупки рекламируемых товаров или услуг. Однако, как 

только пользователь нажимает на рекламу, рекламируемый сайт должен заплатить 

(через Google, в случае Google AdSence) фиксированную плату за переход на сайт, 

где размещена реклама. Поэтому спам-сайты, заманивающие посетителей 

рекламой товаров, которые эти посетители не собираются покупать, являются для 

рекламодателя пустой тратой денег.  

 

1. Предобработка текста 

1.1 Извлечение признаков 

При автоматической классификации текста возникает ряд сложностей, и 

первая проблема будет заключаться в том, что все математические методы, 

которые могут быть использованы для решения задачи классификации, работают 

только на числах, а не на длинных, неструктурированных отрывках текста, 

поэтому, прежде чем выполнять какие-либо математические операции с текстом, 

необходимо использовать определенные алгоритмы для извлечения некоторой 

числовой информации (признаков) классифицируемого текста, имеющих 

отношение к классификации (рис. 2) [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 
 

Наиболее распространенной используемой характеристикой является 

распределение частот слов. При подготовке к извлечению информации алгоритм 

просматривает все доступные тексты (обычно ограниченные набором обучающих 

документов) и создает словарь всех слов, встречающихся в этих текстах. Затем 

каждому слову в словаре отводится место в выходном векторе признаков. Когда 

объекты документа извлекаются, это значение в векторе будет представлять 

количество раз, когда это слово встречалось в документе. Другая вариация этого 

метода включает в себя только добавление «1» в вектор, если конкретное слово есть 
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в документе, и «0», если его нет, или деление числа раз, когда слово встречалось в 

этом документе, на среднее число раз, когда оно встречалось за всю коллекцию 

документов [5]. Некоторые методы рекомендуют учитывать распределение слов 

только в начале документа. 

Относительно новым развитием в общей классификации текстов является 

использование частот символов или последовательностей слов вместо частот слов. 

В распределении последовательностей символов частота определенной 

комбинации символов отслеживается через тексты. Распределение 

последовательностей слов выводит это на другой уровень, отслеживая 

последовательности словосочетаний. При таком методе повторения фраз 

«основная часть классификации текста» и «небольшая часть текста» не будут иметь 

никакого сходства с текстами, так как последовательности слов совершенно 

различны [3]. 

Из классифицируемого текста могут быть извлечены дополнительные 

признаки, однако характер таких признаков должен сильно зависеть от характера 

проводимой классификации. Если требуется разделить веб-сайты на спам- и не-

спам- сайты, то распределение частот слов или онтология мало пригодны для 

классификации при намеренном смешивании текстов с обычных веб-сайтов при 

создании спам-сайтов. 

В таких ситуациях целесообразно проконсультироваться с экспертами и 

извлечь некоторые из их знаний для использования на этапе извлечения признаков. 

В примере с веб-спамом можно обнаружить рекламу на странице и вычислить, 

сколько пикселей на экране компьютера будет использоваться рекламой для 

отображения содержимого страницы. Часто можно различить сайты, 

ориентированные на смысловой контент (скорее всего, не спам), и сайты, 

ориентированные на рекламу (скорее всего, спам), просто взглянув на пропорции 

контента и рекламы на первых экранах страницы. 

 

1.2 Обработка естественного языка 

Подходы к обработке естественного языка могут быть применены как к 

этапам извлечения признаков, так и к этапам редукции признаков в процессе 

классификации текста. Лингвистические признаки могут быть извлечены из 

текстов и использованы как часть их векторов признаков. Например, части текста, 

которые были написаны в прямой речи, использование различных типов 

склонений, длина предложений, соотношение различных частей речи в 

предложениях могут быть обнаружены и использованы в качестве вектора 

признаков. Обработка естественного языка также может быть использована 

способами, охватывающими как извлечение признаков, так и их редукцию [3]. 

Можно показать, что извлечение информации из таких форм исходных документов 

может уменьшить размерность входного вектора без снижения эффективности 

классификации. Извлечение признаков последовательности слов, описанное выше, 

а также большинство методов сокращения количества слов, описанных в 

следующем разделе, используют знания из области лингвистики и обработки 

естественного языка. Однако еще большее сотрудничество между лингвистикой и 

учеными, занимающимися классификацией текстов, могло бы привести к 

появлению новых способов включения лингвистических знаний в разработку 

механизмов извлечения признаков, образования признаков и даже 

классификаторов в направлении классификации текстов. 
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1.3 Редукция признаков 

В типичном подходе для классификации текстовых статей частота слов 

используется в качестве основной части вектора признаков. Это обычно приводит 

к созданию векторов признаков с размерностью порядка десятков тысяч 

измерений. Вычислительная сложность любых операций с такими векторами 

признаков будет пропорциональна размеру вектора признаков, поэтому любые 

методы, которые уменьшают размер вектора признаков, не оказывая 

существенного влияния на производительность классификации, очень 

приветствуются в любом практическом применении. Кроме того, некоторые 

конкретные слова в конкретных языках только добавляют шум к данным, а 

удаление их из вектора признаков фактически повышает эффективность 

классификации [3]. 

Набор операций сокращения признаков включает в себя комбинацию трех 

общих подходов: 

1. Стоп-слова. 

2. Стемминг. 

3. Статистическая фильтрация. 

 

В любом языке есть множество слов, которые передают мало смысла или 

вообще ничего не значат, но требуют грамматической структуры языка; такие 

слова называются «стоп-словами». В качестве примера в русском языке стоп-

словами считаются такие слова, как: «ну», «и», «а» и многие другие. Общепринятой 

практикой является исключение стоп-слов из вектора признаков. Можно 

использовать списки стоп-слов или определять стоп-слово по их частоте, что 

считается более эффективным и независимым от языка [1]. 

Второй способ традиционной редукции признаков – это использование 

стемминга для уменьшения частоты слов с общим корнем до одного признака, 

например, если бы документ содержал семь экземпляров слова «дом», три 

экземпляра слова «дома» и два экземпляра слова «доме», то после стемминга эти 

три отдельных признака были бы сведены только к одному, который описывал бы, 

что слова с корнем, похожим на «дом», встречались в документе 12 раз (7+3+2).  

Методы статистической фильтрации используются для отбора тех слов, 

которые имеют более высокую статистическую значимость. Много различных 

статистических методов исследуются и используются для векторной фильтрации 

признаков, но основное различие между этими методами заключается в том, как 

много информации об исходных данных используется. Можно вычислить 

обобщенную статистическую значимость слова в зависимости от того, насколько 

различна частота его употребления в документах, но более сложные алгоритмы 

также учитывают предложенную классификацию указанных документов и 

вычисляют статистическую значимость слов в конкретных категориях [1]. 

 

2 Классификация 

2.1 Статистическая классификация 

Наиболее широко используемый тип классификатора – Наивный 

байесовский классификатор. Среди других статистических классификаторов 

байесовский классификатор является самым простым, но все же очень 

эффективным и, благодаря своей простоте, является также единственным наиболее 

исследованным классификатором. Наивный байесовский классификатор 

предполагает, что контекст входного вектора признаков статистически независим 

[2]. В базовой форме для двух возможных классов (например, спам и не-спам- 
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тексты) байесовская вероятность того, что текст является спамом, равна 

вероятности нахождения его компонентов вектора признаков в спам-тексте, 

умноженной на вероятность того, что любой текст является спам-текстом (т. е. 

отношение спам-текстов в коллекции, деленное на общую вероятность того, что 

определенная компонента вектора признаков встречается в тексте [4]. Во время 

обучения, если известно, что текст является спамом, то его особенности 

добавляются как к вероятностям спама, так и к общим вероятностям текстовых 

признаков. Особенности не спам-текстов добавляются только к общим 

вероятностям текстовых функций. 

Вероятность того, что любой текст является спамом, является оценочным 

параметром алгоритма – чем больше эта вероятность, тем больше будет количество 

текстов, классифицированных как спам. Увеличение этого числа уменьшит 

количество ложно-отрицательных срабатываний (т. е. спам-текстов, 

классифицированных как не спам), но также увеличит количество ложных 

срабатываний (т. е. не спам-текстов, классифицированных как спам). 

Структура наивного байесовского классификатора позволяет легко 

закодировать некоторые экспертные знания в обучающий набор данных – 

например, если эксперты согласны с тем, что слово «Виагра» появляется в спаме 

гораздо чаще, чем в не-спамовых текстах, то мы можем непосредственно увеличить 

вероятность спама этого слова. 

 

2.2 Функциональная классификация 
Если рассматривать каждое число в векторе признаков как координату в 

измерении, то каждый документ можно представить в виде точки в многомерном 

пространстве, где число измерений равно числу объектов в векторе признаков [10]. 

Такая интерпретация позволяет использовать геометрические способы 

классификации, которые также могут быть более легко представлены визуально. 

Одним из простейших геометрических (или функциональных) 

классификаторов является классификатор k -ближайших соседей (kNN). Идея этого 

классификатора очень проста – в многомерном пространстве находится точка, 

представляющая классифицируемый документ, и исследуется область вокруг, 

чтобы узнать, какие еще точки находятся поблизости [6]. Учитывается только k 

ближайших соседей. Если все они принадлежат к одной и той же категории, то 

новый документ также будет отнесен к этой категории. В противном случае 

распределение определяет вероятность появления документа принадлежность к 

категории [8]. Другими словами, если из пять ближайших соседей четырех 

относятся к классу А, а один к классу В, то новый документ классифицируется к 

классу А с 80%-й вероятностью. 

В настоящее время одним из наиболее активно исследуемых 

классификаторов является метод опорных векторов (SVM). Если визуализировать 

два класса классификации как два набора точек и представить пограничную 

область между классами, то можно идентифицировать документы, которые 

являются граничными примерами каждого класса [4]. Если найти вектор, который 

проходит через точки в пространстве, представляющие эти граничные документы, 

так что все документы категории находятся на одной стороне этого вектора, то это 

будет опорный вектор. Математически, усредняя два вектора поддержки из двух 

категорий, мы можем определить вектор, который будет лежать примерно 

посередине между категориями и который может быть использован для 

классификации новых документов, основываясь на том, на какой стороне этого 

вектора находится новый документ [7]. 
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2.3 Классификация с использованием нейронных сетей 
По своей сути использование нейронной сети для любой задачи 

классификации является простым процессом: данные вектора признаков подаются 

на входы сети, а на выходах происходит категоризация. Каждому выходу 

непосредственно присваивается категория – если, например, самый сильный 

сигнал поступает из нейронной сети на выход номер 3, то классифицируемый 

объект относится к третьей категории. Разница в силе между самым сильным 

выходным сигналом и другими выходными сигналами указывает на уверенность 

сети в этой классификации. Если выход не является достаточно сильным, то 

классификация может быть отклонена для повышения надежности результата [9]. 

Однако фундаментальная проблема в использовании нейронной сети 

заключается в том, чтобы определить фактический дизайн сети. Теоретически 

можно построить нейронные сети любой сложности, но очень трудно 

математически предсказать, сможет ли данная нейронная сеть преуспеть в 

конкретной задаче классификации. Учитывая эту сложность, исследователи 

сосредоточились на простых и предсказуемых нейросетевых конструкциях для 

решения практических задач в области классификации текста и используют только 

более сложные конструкции в новых и более сложных областях распознавания 

изображений и речи. 

 

3. Обучение и оценка 
Классификатор сам по себе не обладает знанием. Любое знание, 

необходимое для классификации, должно быть получено классификатором либо 

путем прямого перевода экспертных знаний, либо из обучения. Два основных типа 

обучения – это обучение с учителем и без него. 

 

 

Рисунок 3 

 

Сколько примеров нужно и как долго необходимо тренировать сеть, пока 

она не будет удовлетворять задаче? Прежде всего, очевидно, что чем больше 

присутствует примеров, тем лучше будут результаты, если предоставить все 

возможные входные векторы и корректные классификации для них, то это 

наилучший возможный сценарий, но в этом случае доступны гораздо более 

эффективные способы хранения и восстановления этой информации 

(классификация на основе памяти), и нет необходимости использовать более 

сложные классификаторы. Там, где классификация текста на основе нейронных 

сетей показывает наилучшие результаты, это возможность обобщения – способ 
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обеспечить результат классификации для входных данных, которые классификатор 

не видел во время обучения. Для измерения успеха в этих областях используются 

две основные меры: точность и ошибка [9]. Сначала вычисляется матрица 

путаницы. Для простого случая из двух категорий это матрица 2х2, в которой 

тестовые случаи распределяются следующим образом: первая ячейка – это 

количество тестовых случаев, которые были правильно отнесены к первой 

категории (истинно положительные), вторая – количество тестовых случаев, 

которые должны были быть отнесены к первой категории, но были 

классифицированы как принадлежащие ко второй (ложно отрицательные), и третья 

и четвертая ячейки соответственно ложно положительные и ложно отрицательные 

(рис. 3). 

В простейшем случае контролируемого обучения все данные примера (пары 

входных векторов и правильные выходные векторы) случайным образом делятся 

на три части – обучающие, тестовые и проверочные наборы данных. Затем 

начинается обучение – сети показываются примеры из обучающего набора в 

случайном порядке и любые ошибки исправляются методом обратного 

распространения. Процесс проходит через все данные обучающего набора 

несколько раз, пока результат на последней итерации не превысит заданный 

минимальный порог. Иногда используется фиксированное число итераций [9]. 

После завершения обучения начинается процесс тестирования. В процессе 

тестирования все примеры из тестового набора данных передаются 

классификатору и вычисляется точность по сравнению с тестовыми данными. Если 

эта точность ниже заданного минимального порога обобщения (обычно около 70-

80%), то система возвращается на стадию обучения (обычно на фиксированное 

число итераций). 

Заключительный этап – это этап проверки. Процесс аналогичен этапу 

тестирования – вычисляется средняя ошибка по всему набору данных. От 

тестирования стадия проверки отличается ее результатом. Мера точности (часто 

мера F1), вычисляемая на этапе верификации, является конечной точностью 

классификатора и представляет собой каноническую цифру, по которой можно 

сравнивать различные системы классификации. Если значение хорошее, то сеть 

готова к использованию и обучение завершено. Однако если точность верификации 

сети неудовлетворительна, то никакое обучение ей не поможет – для улучшения 

результата необходимо изменить структуру системы классификаторов. 

Альтернативные способы обучения предполагают более эффективное 

использование примеров данных. Это важно, потому что даже ручная 

классификация тысячи примеров (небольшое число для обучения нейронной сети) 

является очень трудоемкой задачей. Кроме того, только квалифицированный 

специалист-человек может выполнить эту задачу, что может привести к большим 

денежным затратам на процедуру. Поэтому получение максимального эффекта от 

относительно небольшого числа примеров является острой проблемой. Один из 

способов сделать это – обучить несколько классификаторов одновременно с 

различными разбиениями одних и тех же обучающих данных и выбрать тот, 

который имеет наилучшие результаты проверки. 

В неконтролируемом обучении нет учителя и, следовательно, нет прямой 

обратной связи по действиям классификатора. Вместо этого классификатор 

пытается сделать хорошее представление входного вектора на выходе, и для 

определения качества такого представления используется независимая от задачи 

мера [9]. Например, в веб-кластеризации, если имеется большое количество 

документов, но неизвестна строгая структурная полной классификации, в которую 
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необходимо их классифицировать, можно использовать неконтролируемое 

обучение. Неконтролируемое обучение группирует веб-страницы с похожим 

содержанием или темой. Мерой качества может быть достоверность 

классификации при фиксированном числе используемых категорий. Однако было 

показано, что неконтролируемые нейронные сети извлекают шаблоны там, где их 

нет, поэтому необходимо внимательно относиться к проблемам валидации, чтобы 

избежать переобучения. 

Обучение без учителя может быть объединено с контролируемым 

обучением в целях редукции признаков перед классификацией с помощью 

классической нейронной сети обратного распространения ошибки или для 

компенсации отсутствия примеров негативной классификации в сценарии 

классификации двух классов. Обучение без учителя сочетает в себе известные 

классификации и неизвестные классификации для расширения диапазона 

возможных классов. 

Еще один способ – это обучать несколько классификаторов 

последовательно, причем каждый следующий классификатор фокусируется на 

примерах, на которых предыдущие классификаторы работали плохо [9]. Таким 

образом формируется набор классификаторов, причем различные классификаторы 

поддерживают друг друга. 

 

Заключение 
Существующие алгоритмы классификации текста работают более 

эффективно, если лучше понимать методы извлечения признаков и способы их 

правильной оценки. В настоящее время основными алгоритмами для 

классификации текстов являются методы наивного байеса, k-ближайших соседей, 

метод опорных векторов и нейронные сетей. Данные методы были рассмотрены в 

статье, однако предварительная обработка текста и документов, а также некоторые 

улучшения алгоритмов могут помочь повысить точность и надежность оценки. 
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Введение  

Булевы функции играют значительную роль при построении шифров, 

например, в качестве функций блоков замены. Следовательно, они должны 

удовлетворять ряду свойств, необходимых для построения надежной 

криптографической системы. Такими характеристиками функций выступают 

уравновешенность, алгебраическая степень, фиктивные переменные, 

корреляционная иммунность, m-оптимальность, нелинейность и строгий лавинный 

критерий. 

Для начала введем основные определения и обозначения. 

Булевы функции определяются на множестве из двух элементов, 

обозначающих ложность или истинность, которые обычно принимаются за 

значения 0 и 1. Определим булеву функцию, как функцию, аргументы которой и 

сами ее значения принадлежат множеству B∊ {0,1}. Булевым отображением от n 

переменных называется отображение f: GF(2 n) → GF(2 m) и обозначается через 

f(x1,x2,…,xn). Другими словами, булева функция ставит в соответствие каждому 

упорядоченному набору из n числа элементов со значениями B. 

Весом Хэмминга wt(f) булевой функции f называется количество единиц в 

векторе значений этой функции. Булева функция  f от n переменных называется 

уравновешенной, если ее вес составляет 2n-1, то есть функция одинаково часто 

принимает значение 0 и 1 при случайном выборе аргумента x.  Уравновешенные 

функции используются в нелинейных узлах усложнения шифров гаммирования и 

блоках замены блочных шифров. В первом случае обеспечиваются хорошие 

статистические свойства, а во втором обеспечивается взаимная однозначность 

дешифрования [1-3]. 

Полином Жегалкина – многочлен с коэффициентами из множества B∊ {0,1} 

над полем Галуа GF(2). Для каждой функции он записывается через операции 

конъюнкции (&), сложения по модулю 2 (⊕) и константы 1. Представление 

булевой функции в виде полинома Жегалкина единственно с точностью до 

перестановок слагаемых и порядка переменных в конъюнкциях. 

Ниже в формуле 1 представлен общий вид разложения по всем переменным. 

Далее 𝒙 = 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛 обозначает наборы, которые принимаются на вход 

функции, 𝑥𝑖 - компоненты из 𝑍2. 

 

𝑓(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) = ∑ ⊕ (𝑥1 ⊕ 𝑎1 ⊕ 1) ∙ … ∙ (𝑥𝑛 ⊕ 𝑎𝑛 ⊕ 1)𝑓(𝑎1, … , 𝑎𝑛)     𝑎1…𝑎𝑛∊𝑍2
𝑛 (1) 

                                                                                    

Алгебраической степенью булевой функции f называется максимальное 

количество переменных в самом длинном слагаемом полинома Жегалкина, 

имеющем ненулевой коэффициент, и обозначается deg(f). Функция, степень 

которой не превышает 1, называется аффинной. Если в полиноме Жегалкина 

свободный член равен 0, то функция называется линейной. Понятно, что подобные 

функции нельзя использовать в нелинейных преобразованиях шифров, таких как S-

блоки. 

Переменная xi в функции f(x1,….,xi,…,xn) является фиктивной или 

несущественной переменной, если имеются такие значения a1,…,ai-1,ai+1,…,an 

переменных x1,…,xi-1,xi+1,…,xn, что выполняется соотношение 2. 

 

𝑓(𝑎1, … , 𝑎𝑖−1, 0, 𝑎𝑖+1, … , 𝑎𝑛) = 𝑓(𝑎1, … , 𝑎𝑖−1, 1, 𝑎𝑖+1, … , 𝑎𝑛)              (2)  

 

То есть значения функций совпадают. В противном случае xi называется 

существенной переменной функции f. Следовательно, если булева функция g 
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зависит от аргумента xk фиктивно, то g(x1,…,xn,xk) = f(x1,…,xn), тогда и вес функций 

соотносятся как wt(g)=2wt(f). При вычислениях в криптосистемах используются 

функции, которые существенно зависят от переменных, то есть те, в которых 

присутствуют только существенные переменные. В ином случае уменьшается 

вычислительная стойкость шифра. 

Булевы функции f1,f2 называются статистически независимыми, если для 

любых a,b∊ B события f1(x)=a  и f2(x)=b являются независимыми, то есть при 

случайном равновероятном выборе аргумента x из множества 𝑍2
𝑛 выполняется 

равенство 3. 

 

Pr[𝑓1(𝒙) = 𝑎, 𝑓2(𝒙) = 𝑏] = Pr [𝑓1(𝒙) = 𝑎] ∙ Pr [𝑓2(𝒙) = 𝑏],            (3)   

  

где: Pr – вероятность. Под функцией  f’ булевой функции f от переменных  x1,…,xn 

называется булева функция, получаемая из f подстановкой вместо некоторых 

переменных xi1,…xim, где 0<m≤n конкретных констант a1,…,am∊ B. 

Функция  f от n переменных статистически не зависит от подмножества 

своих переменных xi1,…,xim, при условии 0<m≤n, если для любой ее подфункции f’ 

имеет место равенство Pr[f’=1]=Pr[f=1] и означает, что знание m входных бит не 

дает информации о значении функции. 

Булева функция называется корреляционно-иммунной порядка m и 0<m≤n, 

если она статистически не зависит от любого m-элементного подмножества своих 

аргументов, то есть вес подфункции f’ удовлетворяет соотношению wt(f’)=wt(f)/2m. 

Обозначается cor(f). Данная характеристика показывает, что выход булевой 

функции, не зависит от комбинации любых m входов.  

Согласно неравенству Зигенталера: 

 если cor(f)=m, то выполняется deg(f)+m ≤ n; 

 если f – уравновешенная функция, cor(f)=m и m≤ n-2, то выполняется 

deg(f)+m ≤ n-1. 

 

Из теоремы становится понятно, что чем выше алгебраическая степень 

булевой функции, тем меньше ее корреляционная иммунность и наоборот. При 

этом желательно, чтобы оба данных параметра были достаточно высокими, чтобы 

противостоять атакам на шифр. 

Булева функция от n переменных называется m-оптимальной, если она 

является уравновешенной, степень устойчивости, которой удовлетворяет условию 

m≤ n-2, а степень ее полинома Жегалкина равна n-m-1. Корреляционная 

иммунность и связанное с ней понятие оптимальности являются криптографически 

значимыми свойствами булевых функций, так как позволяют обеспечивать 

стойкость к некоторым видам корреляционных атак. 

Нелинейностью булевой функции f от n переменных называется величина 

Nf, которая равна расстоянию Хэмминга от функции f до класса аффинных функций 

Ꭿn. Множество аффинных функций обычно состоит из аффинных и линейных 

функций. Аффинная добавка к функции не изменит величину ее нелинейности. 

Расстояние между f и линейной функцией выражается соотношением 4. 

 

𝑁𝑓  = 2𝑛−1 − 𝑊𝑓(𝑎)/2,           (4) 

 

где: 𝑊𝑓(𝑎) – преобразование Уолша-Адамара – некоторая целочисленная функция, 

которая сопоставляется каждой булевой функции и более наглядно характеризует  

ее свойства, определяется уравнением 5. 
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𝑊𝑓(𝑎) = ∑ (−1)𝑓(𝑥)Å(𝑎,𝑥)
𝑥∊𝑍2

𝑛  ,     (5) 

 

где: (a,x) – скалярное произведение двух векторов длины n, принимает значение 

a1x1⊕…⊕anxn. 

Чем больше нелинейность булевой функции, тем больше расстояние до 

класса линейных функций, тем соответственно больше будет устойчивость к 

линейному криптоанализу.  

Каноническим базисом векторного пространства 𝑍2
𝑛 будем называть 

множество: векторов ej = (0,…,1,…,0), где 1 является j-ой координатой, j=1,…,n. Для 

булевой функции выполняется строгий лавинный критерий (СЛК), если для любого 

вектора канонического базиса ej из 𝑍2
𝑛 выполняется равенство (6). 

 

‖𝑓(𝑥) + 𝑓(𝑥 + 𝑒𝑗)‖ = 2𝑛−1          (6) 

 

Левая часть этого равенства показывает количество совпадений и 

несовпадений значений функций f(x) и ее значения при изменении бита j-ой 

позиции на противоположный f(x+ej). Если выполняется условие лавинности, то 

изменение одного бита входной последовательности функции f приведет к тому, 

что значение функции изменится с вероятностью 1/2 (примерно половина бит 

изменится, что наблюдается из самого определения), а именно реализуется один из 

принципов Шеннона – рассеивание. Единичная ошибка в аргументе функции тоже 

изменит ее значения с той же вероятностью. Для нахождения булевых функций, 

отвечающих строгому лавинному критерию, удобно пользоваться функцией 

взаимной корреляции (7). 

∆𝑓,𝑔(𝑣) = ∑ (−1)𝑓(𝑥)⊕𝑔(𝑥⊕𝑣)
𝑥∈𝑍2

𝑛 ,                (7) 

 

где: f,g ∊ P2(n). В нашем случае формула является автокорреляционной функцией 

∆𝑓,𝑓 (АКФ), будем обозначать через ∆𝑓, u является каноническим вектором ej. 

Функция f будет удовлетворять строгому лавинному критерию, если ∆𝑓(𝑣) = 0, при 

условии, что вес вектора u принимает значение 1. Данный вывод делается из 

определения СЛК и АКФ: так как на выходе должна измениться половина значений 

функции, то количество изменившихся бит равно количеству нетронутых на 

выходе бит.  

Функция  f  будет удовлетворять строгому лавинному критерию порядка m, 

если любая подфункция f’ от n-m переменных удовлетворяет СЛК. Функции 

порядка меньше чем m будут также удовлетворять условию СЛК. 

Криптографический алгоритм, обладающий достаточным лавинным эффектом, 

будет более устойчив к предположениям о входной информации. 

Алгоритм шифрования, описанный в ГОСТ 28147-89, до сих пор является 

действующим, и носит название «Магма». Схема данного алгоритма представлена 

на рис. 1. Он предназначен для аппаратной и программной реализации, 

удовлетворяет необходимым криптографическим требованиям, следовательно, его 

анализ является актуальной задачей [4-6]. 

Нас будут интересовать узел замены, поэтому более подробно опишем 

нелинейные преобразования с использованием S-блоков. Другое название данной 

части алгоритма – табличные замены. 32-битный аргумент, после попадания в S-

блок, разбивается на 8 последовательных векторов в каждом из которых 4 бита. 
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Рисунок 1 

Каждый 4-битный входной вектор преобразуется с помощью узла замен в 

выходной вектор, также состоящий, из 4 бит. Каждый узел замены можно 

представить в виде таблицы-перестановки шестнадцати чисел от 0 до 15, 

представленных в виде двоичных векторов длины 4. Посредством данной таблицы 

происходят нелинейные преобразования. В конце восемь преобразованных S-

блоками векторов последовательно соединяются в 32-битовый вектор. S-блок 

является единственным нелинейным элементом в шифре. От него будет зависеть 

насколько шифр сможет противостоять линейному и дифференциальному 

криптоанализу. 

В Таблица 1 представлена сравнительная характеристика функций S-блока 

«Магма». Первые два столбца показывают распределение функций по S-блокам и 

их порядок следования в них. Далее в столбцах перечисляются свойства: 

уравновешенность – bal, алгебраическая степень – deg, присутствие фиктивных 

переменных – фикт., корреляционная иммунность – cor, оптимальность – opti, 

нелинейность – Nf, лавинность – СЛК. «+» или «-» обозначают наличие или 

присутствие названного свойства у функции, цифра показывает степень 

соответствующей характеристики функции. Например, функция «8D72», 

находящаяся в первом блоке, является уравновешенной, ее алгебраическая степень 

равна 3, фиктивные переменные отсутствуют, присутствует корреляционная 

иммунность 1 порядка, имеет нелинейность 4, строгий лавинный критерий 

отсутствует. 

 

Таблица 1. 

№S-

бл. 

f bal deg фикт. cor opti Nf СЛК 

1 

4B65 + 3 - 0 0 4 - 

D839 + 3 - 0 0 4 - 

8D72 + 2 - 1 1 4 - 

96E1 + 3 - 0 0 2 - 

2 

26DA + 3 - 0 0 4 - 

5A99 + 2 - 1 1 4 - 

691E + 3 - 0 0 2 - 

9D92 + 3 - 0 0 4 - 
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№S-

бл. 

f bal deg фикт. cor opti Nf СЛК 

3 

929D + 3 - 0 0 4 - 

7A49 + 3 - 0 0 4 - 

B46C + 3 - 0 0 4 - 

E61A + 3 - 0 0 4 - 

4 

D962 + 3 - 0 0 2 - 

5A96 + 2 - 1 1 4 - 

4CF1 + 3 - 0 0 4 - 

9E58 + 3 - 0 0 4 - 

5 

B4C6 + 3 - 0 0 4 - 

E827 + 3 - 0 0 4 - 

92AD + 3 - 0 0 4 - 

994B + 3 - 0 0 4 - 

6 

964D + 3 - 0 0 2 - 

2ED8 + 3 - 0 0 4 - 

5879 + 3 - 0 0 4 - 

1BE4 + 2 - 1 1 4 - 

7 

992D + 3 - 0 0 4 - 

5A99 + 2 - 1 1 4 - 

8679 + 3 - 0 0 2 - 

4B63 + 3 - 0 0 4 - 

8 

2AE5 + 3 - 0 0 4 - 

9C27 + 3 - 0 0 4 - 

8771 + 3 - 0 0 4 - 

B16C + 3 - 0 0 4 - 
 

По результатам исследования все представленные функции для «Магма» 

удовлетворяют условию уравновешенности, в них отсутствуют фиктивные 

переменные, однако 5 функций имеют небольшую нелинейность, как видно, в 

таблице есть функции с другими аналогичными свойствами, которые имеют 

нелинейность 4. Следовательно, можно найти похожие функции с более хорошими 

характеристиками. Из всех 32 функций только у 5-ти алгебраическая степень равна 

2, зато у этих функций присутствует оптимальность и корреляционная иммунность 

порядка 1, что очевидно является плюсом. Ни одна функция не удовлетворяет 

строгому лавинному критерию, что ослабляет шифр.  

Одна функция «5A99» дважды используется, во 2 и в 7 S-блоках, имеет 

преимущества в виде корреляционной иммунности и оптимальности, нелинейность 

4 порядка. 

В случае для таблицы выше предположительно сначала строились блоки с 

лучшими характеристиками, так как в каждом S-блоке присутствует либо функция, 

обладающая корреляционной иммунностью и оптимальностью 1 порядка, либо все 

функции блока имеют относительно большую нелинейность. Для построения более 

надежной системы следует использовать в составе S-блока функции, обладающие 

несколькими положительными свойствами, рекомендуется использование 

лавинных функций. 

 

Заключение 

Были определены характеристики булевых функций, которые входят в 

состав нелинейного элемента действующего шифра «Магма», влияющего на 

стойкость шифра. Перечислены характеристики функций действующей таблицы 
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замен, на ее примере описаны возможные недостатки, в том числе приведены 

рекомендации. 
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