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ФИЗИКА  ТВЕРДОГО  ТЕЛА  И  ЭЛЕКТРОНИКА 

УДК 621.386.2 

В. Б. Бессонов, А. В. Ободовский, А. Ю. Грязнов 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

И. А. Бойко 
ЗАО «Светлана-Рентген» (Санкт-Петербург) 

Технология микрофокусной рентгенографии  
при исследовании археологических памятников,  
музейных объектов и произведений искусства 

Рассматриваются физико-технические основы метода рентгенографии с прямым геометрическим уве-
личением объекта исследования (микрофокусный способ). Рассматриваются особенности получения 
рентгеновских снимков на аппаратах с протяженным и точечным фокусным пятном. Приводятся ре-
зультаты исследований археологических объектов и музейных ценностей методом микрофокусной 
рентгенографии. 

Рентгенография, микрофокусная рентгенография, дефектоскопия, геометрическое  
увеличение, фокусное пятно 

Рентгеновское излучение успешно применя-
ется для определения подлинности произведений 
искусства, музейных ценностей и других объек-
тов культурного наследия. Хорошо известны ме-
тоды рентгеноструктурного и рентгеноспектраль-
ного анализов, позволяющие с высокой точностью 
на малых количествах вещества определить физи-
ческое строение (на атомарном уровне) и химиче-
ский состав материалов, из которых были созданы 
произведения искусства. В последнее время к ним 
прибавился рентгенографический метод просве-
чивания объектов с увеличением изображения, 
широко используемый в ряде областей медицины 
для получения рентгеновских изображений орга-
нов, детали строения которых имеют минималь-
ные размеры – от нескольких микрометров до не-
скольких десятков микрометров [1]. 

В отличие от рентгеновской микроскопии, 
предметом исследования которой являются специ-
ально подготовленные образцы или фрагменты ма-
лого размера произведений искусства, метод съемки 
с увеличением изображения позволяет исследовать 
внутреннее строение объектов с той же разрешаю-
щей способностью, не нарушая их целостности и 
независимо от их конечных размеров [2]. 

Традиционно рентгенография объектов ис-
следования выполняется контактным способом 
съемки (стандартная рентгенография). При съем-
ке контактным способом (рис. 1, а) используется 
источник излучения 1 с протяженным фокусным 
пятном d (d1 ≈ 1 мм) [3]. Объект съемки 2 распо-
лагается на достаточно большом расстоянии f от 
источника излучения и вплотную – «в контакте» к 
приемнику излучения 3. На рис. 1 приводится рент-
генооптическая схема стандартной рентгенографии 
(а – контактная съемка; б – способ с прямым гео-
метрическим увеличением). Хорошо видно: 

– что размер фокусного пятна d, а также рас-
стояние между источником излучения и объектом 
f существенно влияют на качество (нерезкость 
Нг) изображения. Величина расстояния f выбира-
ется, исходя из требований к величине нерезкости 
получаемых снимков, с учетом конкретных раз-
меров фокусного пятна рентгеновской рубки d1 и 
толщины объекта; 

– даже незначительное удаление приемника из-
лучения от объекта съемки на расстояние Δ f = f – f1 
приводит к значительному ухудшению качества  
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снимка вследствие увеличения нерезкости Нг  
(рис. 1, б). Очевидно, что для уменьшения нерез-
кости изображения необходимо увеличивать рас-
стояние между объектом и приемником излучения. 

При съемке с увеличением изображения (рис. 2) 
используется так называемый точечный источник 
излучения 1 с фокусным пятном d микронных 
размеров (d2 ≤ 0.1 мм). Объект съемки 2 распола-
гается на определенном расстоянии как от источ-
ника, так и от приемника излучения 3. Независи-
мо от того, в каком положении находится объект 
съемки в пространстве между фокусным пятном 
источника излучения и плоскостью приемника, 
резкость полученного изображения будет сохра-
няться (рис. 2, б) [4]. 

Отношение расстояний f и f1 определяет ко-
эффициент увеличения изображения объекта m 
по сравнению с его истинными геометрическими 
размерами: 

1 .m f f  

Рентгенография с помощью микрофокусных 
источников рентгеновского излучения получила 
определение «микрофокусная рентгенография». 
В настоящее время микрофокусная рентгеногра-
фия находит широкие области применения, рас-
смотренные, например, в [5]–[7]. Для демонстра-
ции преимуществ микрофокусной рентгенографии 
по сравнению со стандартной рентгенографией  
 

 
Рис. 2 
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использован тест-объект (скелетированная голова 
кошки), содержащий детали строения размером от 
нескольким десятков микрометров (рис. 3). 

На рис. 4 представлены рентгеновские сним-
ки тест-объекта, полученные по методике стан-
дартной рентгенографии на аппарате с фокусным 
пятном d ≈ 1 мм без увеличения изображения – 
контактно (рис. 4, а) и с увеличением в 2, 4 и 
8 раз (рис. 4, б, в и г соответственно). 

С ростом коэффициента увеличения изображе-
ния информативность снимков существенно умень-
шается по сравнению с контактным снимком вслед-
ствие возникающей нерезкости изображения. 

На рис. 5 представлены рентгеновские сним-
ки того же тест-объекта, полученные по методике 
микрофокусной рентгенографии на аппарате с 
фокусным пятном d ≤ 0.1 мм без увеличения 
изображения (рис. 5, а) и с увеличением в 2, 4 и  
 

 
Рис. 3 
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8 раз (рис. 5, б, в и г соответственно). На микрофо-
кусных снимках с увеличением изображения не 
только сохраняется резкость, но и обнаруживают-
ся новые детали строения объекта, неразличимые 
на контактном снимке. 

Технология микрофокусной рентгенографии 
археологических памятников, музейных объектов 
и произведений искусства включает в себя мето-
дику микрофокусной съемки и специализирован-
ные технические средства для ее реализации [8], 
[9]. Методика съемки двухэтапная: на первом 
этапе проводится контактная съемка для оценки 
общего строения объекта исследования и опреде-
ления «зон интереса», на втором – съемка с уве-
личением изображения отдельных участков объ-
екта для получения новой или дополнительной 
информации о его строении.  

Проверка работоспособности методики при ис-
следованиях археологических находок производи-
лась на крупном фрагменте свода черепа, сос-

тоявшем из лобной и теменных костей, найденных 
в погребении 2 кургана 2 Студеновского могиль-
ника по правому берегу реки Терешки примерно в 
50 км к северу от Саратова (раскопки 1969 г. под 
руководством И. В. Синицына и В. А. Фисенко). 
По степени развития надбровных дуг и общей 
относительной массивности черепной крышки 
пол индивидуума определен как мужской. По 
состоянию черепных швов, возраст мужчины 
оценен как молодой (категория adultus, 25–35 лет) 
[10]. 

Изучались следы двух травматических пов-
реждений (рис. 6 и 7) черепа с целью уточнения 
сроков их нанесения. На специальных техничес-
ких средствах были получены снимки с увели-
чением изображения в 3 раза, которые позволили 
аргументированно предположить возможность 
нанесения обеих травм в одном сражении и, 
соответственно, причину преждевременной кон-
чины индивидума. 

   

а б 

в г 

а б 

в г 

Рис. 4 Рис. 5 

   
Рис. 6 Рис. 7 
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Рис. 8 

Микрофокусная рентгенография эффективна 
при атрибуции произведений живописи путем 
сравнительного анализа рентгеновских изобра-
жений изучаемого произведения с рентгеновски-
ми изображениями подлинных картин художника. 

Возможность получения резких увеличенных 
изображений отдельных участков картины позво-
ляет выявить и изучить особенности живописных 

приемов, нижележащие изображения, области 
разрушения или реставрационного вмешатель-
ства, что обеспечивает высокую вероятность 
определения участков авторской живописи. На 
рис. 8 представлен микрофокусный контактный 
рентгеновский снимок картины, написанной мас-
ляными красками.  

На рис. 9 представлены микрофокусные 
снимки с увеличением изображения, выполнен-
ные при исследовании структуры холста картин. 
Полученные изображения позволяют уверенно 
идентифицировать разные типы плетения ткани.  

Как показывает практика, в современных 
условиях всестороннее изучение объектов куль-
турного наследия является важной и актуальной 
задачей, требующей разработки новейших мето-
дов исследования и аппаратуры для их реализа-
ции. Технология микрофокусной рентгеногра-
фии, обеспечивающая принципиально большие 

диагностические возможности по сравнению с 
технологией стандартной рентгенографии, явля-
ется одним из таких методов. 
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9. Потрахов Е. Н. Микрофокусная рентгеногра-
фия – инновационная технология медицинской диа-
гностики //  Медицинская техника. 2012. № 5. С. 44–47. 

10. Применение микрофокусной рентгенографии 
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V. B. Bessonov, A. V. Obodovsky, A. Yu. Gryaznov 
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI» 

I. A. Boyko 
ZAO «Svetlana-X-Ray» (Saint-Petersburg) 

MICROFOCUS X-RAY RADIOGRAPHY IN THE STUDY OF ARCHAEOLOGICAL SITES,  
MUSEUM OBJECTS AND WORKS OF ART 

This article covers physical and technical principles of the radiography method with direct geometric magnification of the object 
(microfocus radiography). Features of obtaining X-ray images on devices with extended and point focal spot are discussed. Results 
of studies of archaeological sites and museum objects with microfocus X-ray radiography method are shown. 

X-ray radiography, microfocus X-ray radiography, X-ray inspection, geometric magnification, focal spot 

УДК 533.9.08 

А. А. Ухов, Д. К. Кострин, В. А. Герасимов, Л. М. Селиванов 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Особенности анализа состава плазмы с помощью  
малогабаритного оптического спектрометра 

Рассмотрены особенности применения малогабаритного оптического спектрометра для анализа со-
става плазмы. Описаны возможности разработанного программного обеспечения для идентификации 
спектральных линий в спектре излучения. Рассмотрены сложности, возникающие при анализе спектров 
излучения плазмы сложного состава. 

Эмиссионная спектроскопия, оптический спектрометр, состав плазмы, спектральная линия 

Оптическая эмиссионная спектроскопия ши-
роко применяется для контроля ионно-плазменных 
процессов травления и осаждения материалов [1]–
[6]. В них удаляемое или осаждаемое вещество 
находится в распыленной фазе и, испытывая со-
ударения с электронами, частично переходит в 
возбужденное состояние. Обратный переход ча-
стиц из возбужденного состояния в основное со-
провождается испусканием излучения, которое 
несет информацию о плотности возбужденных 
состояний атомов и молекул распыленного веще-
ства и других компонентов газовой среды. 

Основными преимуществами спектрометри-
ческих систем контроля являются: простота 

встраивания в технологический процесс, отсут-
ствие контакта с вакуумным объемом технологи-
ческой камеры, высокая помехозащищенность, а 
также возможность наблюдения за параметрами 
процесса в реальном времени. 

В случае если технологический процесс окон-
чательно не отработан, для регистрации спектров 
можно использовать универсальный оптический 
спектрометр, например ISM3600, разработанный в 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» [7]–[10]. Для управления при-
бором и анализа спектров используется программ-
ное обеспечение (ПО) Aspect2010. 

ПО поддерживает следующие функции: 
управление чувствительностью фотоприемника, 
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автоматический учет темнового сигнала, измене-
ние масштаба по шкале длин волн при отображе-
нии спектра, однократная запись спектра, запись 
спектра с усреднением по заданному числу изме-
рений, периодическое отображение спектра в ос-
циллографическом режиме, расчет ширины спек-
тральной полосы в выбранном диапазоне. В ос-
циллографическом режиме спектр снимается не-
прерывно через равные промежутки времени, 
определяемые чувствительностью прибора (вре-
менем накопления заряда) и временными затра-
тами на передачу и обработку данных.  

Часть функций ПО предназначена для анализа 
эмиссионных спектров излучения плазмы. Для точ-
ного измерения длины волны и соответствующей ей 
амплитуды линии спектра можно навести указатель 
на спектральную линию, и около нее появятся циф-
ры, характеризующие амплитуду, длину волны ли-
нии и ее спектральную ширину на выбранной ука-
зателем высоте. Для упрощения работы со спектра-
ми излучения на экране программы можно отобра-
зить спектральные линии любого элемента из 
Периодической таблицы Менделеева. 

В разработанном ПО также имеется режим 
сравнения энергии двух спектральных линий 
для простейшего анализа эмиссионных спектров 
излучения. В качестве параметров в этом случае 
задаются две зоны по длинам волн. В процессе 
измерения производится интегрирование сигна-
ла по обеим зонам. Диапазон длин волн реко-
мендуется задавать в соответствии со спек-

тральным разрешением прибора (1.5 нм) и ре-
альной шириной требуемой спектральной ли-
нии. В дальнейшем при каждом измерении бу-
дет производиться интегрирование в пределах 
заданных зон и вычисляться отношение полу-
ченных значений.  

Линии выбранных элементов выводятся од-
новременно с анализируемым спектром, что 
позволяет оценить их наличие в газовой среде 
анализируемой плазмы. На рис. 1 приведен спектр 
излучения плазмы с отображением линий аргона 
(показаны в виде вертикальных маркеров с указа-
нием длины волны). Данный спектр содержит ряд 
линий кислорода, аргона и других веществ, участ-
вующих в процессе, что затрудняет его анализ. При 
рассмотрении возможностей анализа состава газо-
вой смеси в технологической камере имеет смысл 
перейти к рассмотрению фрагмента спектра, со-
держащего несколько линий. 

В рабочей камере технологической установки 
всегда используется несколько элементов и их 
можно одновременно вывести на экран, например 
кислород и аргон. Разрешение малогабаритного 
спектрометра составляет примерно 1.5 нм, что 
приводит к объединению нескольких близко рас-
положенных линий в одну, при этом линии разных 
элементов могут сливаться, что дополнительно 
усложняет анализ состава плазмы. На рис. 2 пока-
зан фрагмент спектра с отображением линий кис-
лорода и аргона. 

 
Рис. 1
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Рис. 3 

Используемые в технологических установках 
компоненты, как правило, имеют достаточно 
большое количество спектральных линий, однако 
всегда можно найти спектральную область, в ко-
торой наличие или отсутствие необходимого эле-
мента достаточно легко определяется. На рис. 3 
приведен фрагмент спектров излучения плазмы в 
процессе нанесения покрытия без тантала (1) и с 
наличием тантала (2) в рабочей камере. 

Для обработки спектральных данных в ПО 
может использоваться специальный калькулятор, 
его операции позволяют строить достаточно 
сложные выражения. Например, для определения 
соотношения энергий пиков элементов требуется 
не просто поделить амплитуду одного пика на 
амплитуду другого, а вычислить отношение их 

интегралов. Однако необходимо иметь в виду, что 
данные операции предназначены для текущих 
ручных вычислений и не могут быть использова-
ны для автоматизации процессов. 

На рис. 4 в качестве примера показаны зави-
симости интенсивности спектральных линий ар-
гона и кислорода в процессе нанесения пленок 
пятиокиси тантала от объемной концентрации 
кислорода (1 – линия кислорода 777.5 нм; 2 – ли-
ния аргона 738.4 нм; 3 – линия аргона 763.5 нм; 
4 – линия аргона 751.5 нм). Данные результаты 
получены с применением описанного ПО и спек-
трометра ISM3600. 
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Рис. 4 

Приведенные результаты подтверждают эф-
фективность применения оптической спектро-
метрии для контроля состава плазмы в процессе 
нанесения пленок, что позволяет управлять пара-
метрами получаемых покрытий. Спектрометри-
ческий способ контроля не только прост и отно-
сительно дешев в реализации, но и позволяет без 
какого-либо воздействия на процесс производить 
диагностику процессов в реальном времени. 
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FEATURES OF THE ANALYSIS OF COMPOSITION OF PLASMA BY MEANS  
OF THE COMPACT OPTICAL SPECTROMETER 

Features of application of a compact optical spectrometer for the analysis of composition of plasma are considered. Capa-
bilities of the developed software for identification of spectral lines in a spectrum of radiation are described. The difficulties 
arising in the analysis of spectrums of radiation of plasma with complex structure are considered. 
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ИНФОРМАТИКА, УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  

УДК: 20.53.19, 28.23.13 

Е. Г. Воробьев 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Использование фрактальной структуры полей,  
образованных кодами с различными основаниями,  
для решения задачи создания единого  
информационного пространства  

Приводятся результаты моделирования упорядоченных цифровых полей, образованных кодами с произ-
вольным основанием, описываются их свойства, алгоритм формирования, примеры визуализации и воз-
можности реализации с их помощью единого информационного пространства. 

Фрактальная структура, единое информационное пространство, моделирование 

Вопросы представления информации в вы-
числительной технике постоянно находятся в 
центре внимания разработчиков, так как до сих 
пор не решены задачи оптимизации ее хранения, 
обработки и передачи. 

Одним из направлений исследований является 
разработка фрактальной геометрии и ее применение 
в информационных технологиях. К сожалению, 
увлечение прикладным уровнем использования ин-
формации отвлекло от исследования базовых прин-
ципов представления информации, в частности, не 
были до конца исследованы свойства числовых по-
лей, образованных кодами с различными основани-
ями, и их фрактальная геометрия. 

Обзор традиционных методов. Историче-
ский обзор работ в области фрактальной геомет-
рии с 1875 г. по настоящее время таких авторов 
как Пифагор, Ньютон [1], Пуанкаре, Фату, Жюлиа 
[2], Кантор, Хаусдорф [3], Мандельброт, Леви, 
Кох, Минковский [4], Серпинский, Пеано, Менгер 
и других, показывает, что современные успехи 
машинной графики основаны на математическом 
исследовании свойств нерегулярных, но самопо-
добных структур для задания линий и поверхно-
стей сложной формы [5]. Определение фрактала, 
данное Мандельбротом, звучит так: «Фракталом 
называется структура, состоящая из частей, кото-
рые в каком-то смысле подобны целому» [6]. 

Фракталы делятся на группы. Самые большие 
группы – это геометрические фракталы, алгебра-
ические фракталы, системы итерируемых функ-
ций, стохастические фракталы.  

Единственной альтернативой применению 
фракталов в компьютерной графике можно счи-
тать использование данных графических пред-
ставлений информации в виде упорядоченных 
числовых полей в инкодерах (преобразователях 
«угол–код»), широко применяемых в технических 
устройствах систем наведения в качестве считы-
вающих устройств. На рис. 1 представлен типо-
вой кодированный диск преобразователя «угол–
код» (код Грея) с контактным или оптическим 
считывателем. 

 
Рис. 1 

Попытки автора статьи найти упоминание об 
исследованиях, связанных с поиском универсаль-
ных методов представления любых типов и фор-
матов информации в виде машинных кодов как 
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базовой основы компьютерных технологий, при-
вели лишь к работам с 1492 г. по настоящее время 
в области аналоговых вычислительных машин 
таких известных изобретателей и ученых, как да 
Винчи, Отред, Шиккард, Паскаль, Лейбниц, Мор-
ленд, Герман, Беббидж, Абданк-Абаканович, Од-
нер, Крылов, Буш, Цузе, Гутенхамер, Розенблатт. 

Все эти работы указывают на единый подход в 
том случае, когда использовалось пространствен-
но-временное представление информации в вы-
числительной технике. В СССР была создана уни-
кальная ЭВМ УМ1-НХ, использовавшая внешние 
устройства ввода-вывода с преобразованием угла 
поворота вала в код с точностью 0.05 или 0.01 % 
(по желанию потребителя) и каналы ввода и пре-
образования информации от датчиков вал–код, 
объединенные в блоки по 8 каналов в каждом. 

Таким образом, несмотря на ряд практических 
применений фракталов, структура даже двоичных 
полей, и тем более полей, образованных кодами с 
большим основанием, не была исследована. 

Работы по истории математики показывают, 
что возникновение систем счисления приписы-
вают различным древним народам. К сожалению, 
их взаимосвязь с отображением информации в 
древнем мире не была выявлена, хотя учеными 
неоднократно подчеркивались удивительно глу-
бокие знания древних людей в различных отрас-
лях человеческих знаний.  

Фрактальная геометрия полей, образован-
ных кодами с разным основанием. В данной 
статье представлены результаты моделирования, 
проводившегося в целях создания единого ин-
формационного пространства на основе матема-
тических методов представления информации. 
Данная задача актуальна для создания ГИС и дру-
гих систем, в которых необходимо совместить 
пространственные координаты мобильных и ста-
ционарных объектов и их описание, представлен-
ное в виде графической, звуковой, текстовой и 
видеоинформации.  

Подчеркнем, что первым отличием подхода ав-
тора являлось отсутствие привязки к каким-либо 
физическим видам геометрического представления 
информации. В основе метода лежало отображе-
ние всех натуральных чисел в виде упорядоченно-
го расположения по вертикали в порядке возраста-
ния натуральных целых чисел от нуля до N. Каж-
дое число представлялось графическим изображе-
нием разложения в виде кода с выбранным 
основанием и цветовой подкраской его элементов. 

Для данных целей автором статьи был создан 
программный комплекс (рис. 2, младшие разряды 
числа в геометрическом представлении располо-
жены слева). Разрядность кода, основание систе-
мы счисления и значение натурального числа, 
задающего границу графического отображения, 
определяются оператором. 

 
Рис. 2 

Вторым отличием можно считать использова-
ние такого представления полей для нанесения их 
в виде координатно-информационной сетки на 
внешнее физическое пространство с различными 
конфигурациями. Третьим отличием является об-
щее представление всей информации во всей па-
мяти ЭВМ в виде одного длинного числа с необхо-
димым количеством значащих цифр (разрядов). 

Результаты моделирования представлены на 
рис. 3 в виде фрактальной геометрии полей, обра-
зованных кодами с основанием от 3 (поле «а») до 
8 (поле «е»). 

Из рисунка видно, что главной фрактальной 
фигурой для данного представления является 
«белый» прямоугольник в старшем разряде, кото-
рый затем делится на «цветные» части по значе-
нию основания кода, после чего каждый прямо-
угольник каждого цвета делится на  такое же ко-
личество частей и т. д. 

Легко видеть, что данная структура не зави-
сит от разрядности кода. В условиях, когда каж-
дая линия данного поля есть конкретная физиче-
ская запись в памяти компьютера, а все осталь-
ные представляют собой возможные состояния 
памяти при функционировании ЭВМ, становится 
возможным исследование вычислительных про-
цессов и представления информации как в циф-
ровых, так и в аналоговых, а также квантовых 
компьютерах. Универсальность подхода заключа-
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ется в том, что машинный код только на приклад-
ном уровне интерпретируется как файлы с раз-
личным форматом (текст, графика, видео и т. д.). 

В данной модели имеет физический смысл 
философское понятие «монада» как нечто еди-
ное-неделимое – это и есть главный фрактал (на 
рисунке крайний справа единый прямоугольник, 
не имеющий цвета, белый здесь выбран условно), 
причем его дальнейшее деление и приводит к 
представлению информации.  

Наиболее интересным для современных циф-
ровых ЭВМ является результат моделирования 
для двоичных кодов (рис. 4, где 1 – физическая 
запись в памяти (000011010); 2 – размер дискрета, 
отображающего число; 3 – размер дискрета, 
отображающего один бит). В данном геометриче-
ском представлении темные области означают 
биты в состоянии «0», светлые – в состоянии «1». 
Таким образом, нижняя граница поля – число 0, 
все разряды при произвольной длине представле-
ния равны нулю, верхняя граница – максимальное 
число N, все разряды равны единице. Остальные 
числа в отличие от кода Грея выстроены в есте-
ственном порядке возрастания снизу вверх, 
младший разряд слева. 

Все возможные операции в памяти ЭВМ мо-
гут легко интерпретироваться в данной модели: 

– запись информации есть переход с линии 
«0» на некоторую более высокую линию поля 
(при этом смещение и есть число, представляю-
щее саму информацию), т. е. имеет в основе опе-
рацию сложения; 

– стирание информации, как и ее удаление, 
есть переход на более низкую линию поля 
(вплоть до 0), т. е. имеет в основе операцию вы-
читания; 

– математические операции умножения и де-
ления есть всего лишь функции «ускоренного» 
перехода к нужному числу – линии поля. В силу 
этого они могут быть заменены просто смещени-
ем с начальной линии на конечную. 

Работа оператора ЭВМ или ее автоматическое 
функционирование при выполнении имеющего 
начальное и конечное состояния памяти процесса 
приводит к некоторому количеству перемещений 
линии отображения информации в поле. 

Рис. 4 

2n

Разряды, номер бита n 

1

2

3

 
Одним из результатов моделирования явилось 

понимание того, что итерационные вычисления не 
всегда необходимы, имеется возможность связы-

                   а                                        б                              в                                     г                             д                           е 
Рис. 3 
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вать записи в памяти (линия начало – линия конец 
процесса) простым указанием одного-единствен-
ного смещения. Последовательные действия нуж-
ны только при решении исследовательских задач, 
когда результат каждого шага вычислений заранее 
не просчитан (программа выполняется впервые) 
или сам по себе представляет интерес, например 
при отладке программ. 

В остальных случаях данный подход позволит 
значительно сэкономить ресурсы ЭВМ.   

Исследование остальных свойств двоичного 
поля показало, что в поле имеется главная фрак-
тальная осесимметричная фигура, проходящая 
через все поле, что позволяет указывать положе-
ние линии в поле с точностью точки в ее «крыль-
ях» (рис. 5, а). Кроме того, поле имеет характер-
ные точки аттракторов (рис. 5, б). 

а 

 
б 

Рис. 5
Пространственное представление информа-

ции. Ранее было приведено двоичное поле, имею-
щее прямоугольную пространственную структуру. 
Однако для практических применений могут рас-
сматриваться поля, наложенные на другую про-
странственную конфигурацию (рис. 6: а – сектор; 
б, в – круг с различным расположением старшего 
разряда), причем конфигурация пространства в 
трехмерном пространстве дает шар (набор сфер). 
Легко видеть, что преобразователи «угол–код» 
используют пространственную конфигурацию, 
изображенную на рис. 6, в. 

Одним из главных результатов моделирования 
стало понимание того, что направление в про-
странстве и есть сама информация, причем раз-

рядность отображающего ее кода в данном случае 
может быть бесконечной. Разрядность числа при 
сферическом представлении пространства позво-
ляет виртуально создать нужную «толщину» ли-
нии в пространстве, т. е. влияет на способность с 
нужной точностью указывать на объект в про-
странстве на некотором удалении от центра сфе-
ры. Расчеты показывают, что двоичное число раз-
рядностью 32 бит позволяет с точностью до мил-
лиметра указать позицию объекта на расстоянии 
100 000 км от центра Земли. 

Следует подчеркнуть, что в этом случае пере-
сечение линии и сферы дает точку, которая может 
иметь физическую фиксацию на материальных 
объектах, а разряды отображаемого числа не 
имеют физического выражения. Важно отметить, 
что в упорядоченных пространствах, в отличие от 
обычных, прямую определяет всего одна точка.  

Это очень важно для понимания древних си-
стем изображения мира. В частности, система 
Птолемея (рис. 7) может быть признана осново-
положницей современных геоинформационных 
систем, так как помещала центр отсчета в самую 
удобную для человека точку – центр земного ша-
ра. Эта система позволяла отображать информа-
цию точкой пересечения воображаемой линии и 
поверхности Земли (размещением обелисков и 
других монументов) или фиксировать ее на небе, 
используя звезды. Естественно, так же отобража-
лись линии нуля и максимального числа для фик-
сации пределов отображаемого поля. 

В этом отношении система удобна для уни-
версального целеуказания объектов под поверх-
ностью, на поверхности, в воздушном и около-
земном космическом пространстве и хранения 
информации. Когда же понадобилось то же самое 
сделать для солнечной системы в целом, центр 
отсчета был помещен Коперником в центр Солн-

       
                                  а                                                             б                                                  в 

Рис. 6 
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ца. Все рассуждения древних трактатов о вло-
женности сфер в данной модели есть рассужде-
ния о виртуальной разрядности представляемой 
информации. На рис. 7 хорошо видна кольцевая 
структура разрядов, причем для указания направ-
ления достаточно указать линию-направление 
всего в одном кольце. Наличие таких линий в не-
скольких кольцах отображало разные объекты 
или разную информацию.  

На основании данной системы, видимо, со-
здавались изображения лабиринтов, которые 
можно найти практически во всех уголках земно-
го шара. Именно короткие стенки, пересекающие 
кольца лабиринта, и давали вектор-направление, 
которое можно было считать при помощи обыч-
ного компаса в руках посетителя. Например, если 
на картушке компаса размещались символы, с 
помощью компаса можно было читать информа-

Рис. 7

Исторические примеры:  
народы Европы и Азии 

Рис. 8 
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цию. Это и была «консоль» системы хранения зна-
ний. Линия входа в лабиринт, скорее всего, была 
одновременно линией «нуля» и «всех единиц» по-
ля. На универсальность данной системы указывает 
и то, что ее изображения встречаются в древних 
манускриптах разных народов мира (рис. 8). Кста-
ти, отсутствие символов вдоль внешнего обвода 
известных ныне лабиринтов указывает, что и во-
просы несанкционированного доступа решались 
очень просто. 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Результаты моделирования фрактальной 
структуры полей, образованных кодами с разны-
ми основаниями, указывают на независимость 
удобства представления информации от перехода 
с бинарных кодов на коды с другим основанием, 

так как разрядность для математических методов 
виртуального представления информации не име-
ет такого значения, как для физических носите-
лей информации или вычислительных средств. 

2. Вычисление положения физической точки 
пространства для заданного виртуально поля чи-
сел позволяет не только позиционировать объек-
ты, но и восстановить информацию любого фор-
мата представления и размерности. 

3. Универсальность данной системы основана 
на универсальности машинных кодов в отличие 
от прикладного уровня информационных систем, 
не совместимых между собой, что позволяет ис-
пользовать ее для построения единого информа-
ционного пространства как планеты в целом, так 
и отдельных стран мира. 
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USE OF FRACTAL STRUCTURE OF THE FIELDS FORMED BY CODES WITH VARIOUS BASES  
FOR THE SOLUTION OF THE COMMON INFORMAION SPACE CREATION PROBLEM  

Results of modeling of the ordered digital fields educated by codes with any basis are given in article, their properties, algo-
rithm of formation, examples of visualization and possibility of realization with their help of a common information space 
are described. 
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Метод распознавания процесса изменения  
военно-политической обстановки 

Рассматривается метод распознавания процессов изменения военно-политической обстановки в мире. 
Метод позволяет прогнозировать время и возможный тип конфликта или целенаправленно осуществ-
лять поиск ранее не отмеченных событий, повышая достоверность полученных результатов. Приво-
дится графический вариант эталонного описания нарастания напряженности во время возможности 
возникновения вооруженного конфликта.  

Анализ военно-политической обстановки, модуль визуализации, эталонное описание  
нарастания напряженности международной обстановки, последовательное  
распознавание образов 

Задачами анализа процесса изменения военно-
политической обстановки (ВПО) являются [1], [2]: 

– определение замыслов руководства ино-
странных государств на достижение политиче-
ских целей военными средствами; 

– заблаговременное прогнозирование практи-
ческих мероприятий руководства иностранных 
государств по использованию силы в качестве 
средства достижения своих политических целей; 

– прогнозирование возможных сроков, мас-
штабов и характера возможного конфликта.  

Одним из требований, предъявляемых к си-
стеме анализа ВПО, является целенаправлен-
ность, которая достигается правильным опреде-
лением целей и задач анализа ВПО на основе ее 
глубокого знания с возможностью прогноза ее 
развития в нестабильном регионе. 

Анализ математических методов, применя-
емых для анализа военно-политической об-
становки. Метод (греч. methodos – путь исследо-
вания, учение) – способ достижения какой-либо 
цели, совокупность приемов или операций прак-
тического или теоретического познания действи-
тельности. Метод складывался в науке как резуль-
тат осмысления неких комплексных совокупностей 
конкретного опыта и связан с применением теоре-
тических знаний. В широком смысле под термином 
метод понимается сознательный способ достиже-

ния результата, решения поставленных задач. Ме-
тод предполагает последовательность действий на 
основе осознанного, четко сформулированного и 
контролируемого плана, предпринимаемых в про-
цессе познавательной деятельности. 

К известным математическим средствам, при-
меняемым в сфере прикладного анализа процес-
сов развития ВПО, относятся [3]–[6]: сетевые 
модели, анализ при помощи простых и сложных 
индикаторов, факторный анализ, анализ корреля-
ций, регрессий, тенденций, спектральный анализ, 
экстраполяция и методы распознавания образов. 

Распознавание образов – это методы, форми-
рующие правила классификации образов, с обуче-
нием (без обучения). Задачу распознавания обра-
зов можно охарактеризовать тремя параметрами: 

– способом, которым описываются распозна-
ваемые объекты; 

– правилами классификации образов; 
– видом описания классифицируемых объектов. 
Известны следующие методы распознавания 

образов [3], [6]: 
1. Использующие евклидовы пространства 

описаний. 
Предполагается, что есть известное множе-

ство C = {Ci}, состоящее из k взаимно исключа-
ющих классов объектов. Каждый объект пред-
ставляется набором результатов измерений, назы-
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ваемым его описанием. Одно измерение – это 
точка на некоторой шкале, а шкалы в свою оче-
редь определяют пространство описаний D. Та-
ким образом, описание объекта – это точка х в 
пространстве D. Возможно многоэтапное распо-
знавание образов. При решении сложных задач 
распознавания часто используется последова-
тельное распознавание образов. При этом вводят-
ся различные по значимости классы объектов. 

2. Использующие неевклидово пространство.  
Грамматическая классификация образов. 

Применяется для задания одного из известных 
алфавитов исходя из свойств анализируемого 
объекта. Основывается на том, что используется 
грамматика G, порождаемый ею язык L(G), мно-
жество терминальных символов Tс, множество 
всех цепочек Tц, которые можно построить из 
Tобр. Задача лингвистического распознавания 
языка (лингвистической классификации образов) 
состоит в том, чтобы за конечное число шагов 
выяснить, принадлежит ли произвольная цепочка 
Тпр множеству L(Gпр) или L(G). При построении 
алгоритма язык L(G) называют рекурсивным, а 
грамматику G – разрешаемой. 

Последовательное распознавание образов. 
Классифицируемый объект предъявляется на входы 
множества из n детекторов признаков, которые 
независимо и параллельно вычисляют n измерений, 
определяющих вектор описания реализации x = 
= (x1, …, xn). Измерениям назначаются (приписы-
ваются) веса {аi} и оценивается степень соответ-
ствия реализации и эталона с помощью выбран-
ного (обоснованного) коэффициента сходства. 
Если сумма превышает некоторый порог, то объ-
ект считается членом класса 1; в противном слу-
чае объект считается членом класса 0.  

Метод распознавания процесса изменения 
военно-политической обстановки. Метод рас-
познавания процесса обострения военно-полити-
ческой обстановки предполагает использование 
следующих исходных данных: 

– множество эталонов событий этS   
 эт1' эт2' эт ', , ..., ns s s ; 

– множество наблюдаемых событий наблS   

 набл1' набл2' набл ', , ..., ns s s . 
Составными элементами введенных мно-

жеств являются: 
– эталоны временных интервалов между со-

бытиями этiT ; 

– наблюдаемые временные интервалы между 
событиями наблiT ; 

– эталоны временной продолжительности со-
бытий эт.продiT ; 

– фактические времена продолжительности 
событий набл.врiT . 

При использовании коэффициентов сходства 
необходимо уточнить объем признаковой выбор-
ки. При избыточном количестве признаков воз-
можно управляемое сокращение количества при-
знаков в используемой признаковой выборке. 

Элементы эталонов и реализаций имеют раз-
личную степень значимости, которая учитывается 
с помощью коэффициента информативности при-
знака: 

– эталоны весов событий эт.собiW ; 
– фактические веса событий набл.собiW ; 

– эталоны весов признаков событий эт.прiW ; 

– фактические веса признаков событий наблiW . 

– требуемое количество событий тр.собN ; 

– полученное фактическое количество собы-
тий факт.собN ; 

– требуемое количество признаков событий

тр.пр.собN ; 

– полученное фактическое количество при-
знаков событий факт.пр.собN . 

На рис. 1 приведен графический вариант эта-
лонного описания нарастания напряженности во 
время возможности возникновения вооруженного 
конфликта с участием как войск стран НАТО, так и 
наемников и ее спада с учетом мешающих факторов. 
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При этом процедура распознавания процесса 
изменения ВПО может иметь двоякий характер: 

– обработка детерминированной, т. е. априор-
ной информации, полученной в процессе анализа 
исходных данных; 

– обработка стохастической, т. е. случайной 
информации, определяемой продолжительностью 
событий, временного интервала между ними и 
других признаков событий. 

Метод позволяет прогнозировать время и воз-
можный тип конфликта или целенаправленно осу-
ществлять поиск ранее не отмеченных событий, 
повышая достоверность полученных результатов. 

Метод распознавания процесса изменения во-
енно-политической обстановки включает в себя 
следующие этапы: 

 
 

2. Ввод исходных 
данных 

5. Достаточно 
для прогноза? 

1. Начало 

3. Анализ типов  
и количества признаков 

4. Анализ выявленных 
событий 

6. Поиск признаков 
событий в заданных 

временных интервалах 

7. Анализ найденных 
признаков 

8. Восстановление 
прошедшего события по 

его признакам 

9. Событий 
достаточно? 

14. Вывод 
результатов 

15. Конец 

Нет 

10. Время 
поиска mах? 

11. Постановка задачи 
на поиск требуемых 

признаков 

12. Прогнозирование 
невозможно 

13. Прогноз  
наступления событий 

Рис. 2
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1. Определение типов и количества необхо-
димых необх.собN  и возможных возм.собN  собы-
тий и формирование их вербального описания. 

2. Обоснование типов тип.собN  и достаточно-
го количества признаков проявившихся событий 

дост.кол.пр.собN . 

3. Анализ выявленных событий наблS   

 набл1' набл2' набл ', , ..., ns s s . 
4. Поиск признаков пропущенных ранее со-

бытий в прогнозируемых временных интервалах 

наблT . 

5. Анализ найденных признаков факт.собiN . 

6. Восстановление прошедшего события по 
его признакам тр.пр.соб факт.пр.собN N . 

7. Оценка событий и возможности выдачи 
прогноза изменения ВПО по полной совокупно-
сти событий. 

Обобщенная блок-схема метода прогнозиро-
вания ВПО с обратной связью (рис. 2) включает в 
себя 15 блоков. 

В блоке 2 происходит ввод исходных данных, 
которые включают: 

– типы и количество необходимых событий 
необх.собN ; 

– типы и количество возможных событий 

возм.собN ; 
– типы и количество признаков, поступивших 

в систему обработки в качестве исходных данных

факт.кол.пр.соб ;N  

– типы и количество фактических событий 

факт.собN ; 

– фактические веса наблюдаемых событий 

набл.собiW ; 
– множество эталонов событий этS   

 эт1' эт2' эт ', , ..., ns s s ; 

– множество наблюдаемых событий наблS   

 набл1' набл2' набл ', ,..., ns s s ; 
– эталоны временных интервалов между со-

бытиями этiT ; 
– наблюдаемые временные интервалы наблiT ; 
– эталоны временной продолжительности со-

бытий эт.продiT
 ; 

– фактические времена продолжительности 
событий набл.призiT ; 

– коэффициент сходства сх наблSK ; 
– максимальное время поиска признака собы-

тия поис.mах .iT   
В блоке 3 происходит анализ типов и количе-

ства признаков факт.кол.пр.собN , поступивших в 

систему обработки в качестве исходных данных, 
и выявление событий факт.собN  на основе обра-

ботки массива признаков факт.кол.пр.собN . 

В блоке 4 происходит анализ количества и ти-
пов событий (выявление имеющихся) факт.собN . 

В блоке 5 принимается решение о возможно-
сти выдачи прогноза по имеющимся в наличии 
событиям факт.собN . В случае возможности вы-

дачи прогноза при факт.соб треб.собN N  данные 

поступают в блок 13.  
В блоке 6 при недостаточном количестве дан-

ных для прогнозирования происходит поиск при-
знаков произошедших событий в заданных вре-
менных интервалах с заданными параметрами в 
различных формах представления информации 
(материалы министерств иностранных дел, ре-
портажи корреспондентов, аналитические обзо-
ры, периодические издания и др.). 

В блоке 7 анализируются выявленные при-
знаки факт.кол.пр.собN : 

– по информативности, коррелированности и 
весовым коэффициентам; 

– по форме представленной информации, в ко-
торой данный признак может быть зафиксирован. 

В блоке 8 происходит восстановление про-
шедшего события восS  по его признакам 

факт.кол.пр.собN , выявленным из представленной 
информации (информативность, весовые коэф-
фициенты, коррелированность). 

В блоке 9 принимается решение о возможности 
выдачи прогноза по восстановленным восS  и выяв-
ленным ранее событиям наблS . При достаточном 
количестве событий факт.соб вос.собN N   

треб.собN  результат поступает на блок 13, в про-
тивном случае принимается решение о невозмож-
ности выдачи прогноза. 
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В блоке 10 принимается решение о продолже-
нии либо прекращении поиска, исходя из заданного 
максимального времени поиска поис.mахiT . При 
превышении указанного порога поис.mах поис.i iT T  
информация поступает на блок 12. 

В блоке 11 при непревышении максимального 
времени поиска поис.mахiT  определяются недо-

стающие признаки недост.кол.пр.собN , необходи-

мые для классификации событий. Далее ставится 
задача поиска необходимых признаков в указан-
ных формах представления информации. 

В блоке 12 принимается решение о невоз-
можности прогнозировать изменения ВПО по 
причине недостаточного количества событий 

сум.кол.пр.соб тр.кол.пр.собN N  и превышения 

допустимого времени поиска признаков наступ-
ления событий поис.mах поисi iT T . 

В блоке 13 происходит прогнозирование ВПО 
на основании всех имевшихся ранее и поступив-
ших данных.  

В блоке 14 происходит вывод результатов ли-
бо в виде прогноза изменения ВПО, либо выдает-
ся информация о невозможности его выдачи. 

Выводы:  
1. Метод позволяет прогнозировать время и 

возможный тип конфликта или целенаправленно 
осуществлять поиск ранее не отмеченных событий, 
повышая достоверность полученных результатов. 

2. Разработанный метод распознавания про-
цесса изменения ВПО позволяет более достовер-
но прогнозировать ее развитие и принимать адек-
ватные меры по ее целесообразному изменению. 
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METHOD OF A MILITARY-POLITICAL SITUATION CHANGE RECOGNITION PROCESS 
In article the method of recognition of processes of change of a military-political situation in the world is considered. The 
method allows to predict time and possible type of the conflict or purposefully to carry out search of earlier not celebrated 
events, increasing reliability of the received results. The graphic version of the reference description of increase of intensity 
during possibility of armed conflict is given. 
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Адаптация текстов противоположного направления  
(справа налево) в информационной продукции 

Рассматриваются основные правила написания кода HTML для текстовых блоков фазового содержания 
или online, т. е. для блоков, в которых внутри абзаца смешиваются фразы текста с различными направ-
лениями письма. Статья посвящена использованию разметки в HTML, но большинство концепций подхо-
дят и для других языков. 

Информационная модель, адаптация, пользователи, особенности письменности  
и восприятия, интерфейс, интернет-браузеры 

На данный момент при использовании на 
страницах сайтов или порталов существует про-
блема правильного отображения двунаправленно-
го текста.  

Если известно основное направление всего 
текста, то для корректного отображения фрагмента 
текста обратной направленности необходимо: 
плотно обернуть в разметке каждую фразу проти-
воположного направления; добавить свойство в 
таблице стилей и использовать признак dir на томе 
разметки; обязательно отметить в гнезде разметку, 
чтобы показать структуру, например: 

<p>название книги<span dir="rtl"> مقدمة في   
 <span dir="ltr">C++</span></span>  

на арабском языке.</p> 
название книги С++  .на арабском языке  قدمة في

Чтобы создать надежный код для браузеров, 
не поддерживающих каскадные таблицы стилей 
(CSS), для плотно обернутого текста, который 
содержит действующее число или логически от-
дельную фразу противоположного направления, 
необходимо сразу после этой фразы добавить 
&rlm; или &lrm, например { Курс  "من يتكون " 
10 уроков Звуковая и визуальная.} описывается 
следующим образом: 

<p>Курс'<span dir='rtl' lang='he'> من يتكون   
</span>'&lrm; 10 уроков  

Звуковая и визуальная.</p>. 
Если направление текста заранее неизвестно, 

то в предложения, которые будут вставлены во 
время работы, необходимо добавить dir=auto, для 
того чтобы фраза обратного направления была 

плотно обернута соответствующими тегами в 
любом случае. Если разметки нет, то необходимо 
местоположение обернуть тегом [1]: 

<p><bdi>Кофе Мокка</bdi> - 5 reviews</p> 
<p><bdi>الحرازي</bdi> - 4 reviews</p> 

<p><bdi>يمني Шами</bdi> - 3 reviews</p>. 
Двунаправленный алгоритм (биди-алго-

ритм). Важно запомнить, что в основных веб-
браузерах физический порядок символов и визу-
альный не совпадают. Набор правил, применяе-
мых в браузере для создания правильного поряд-
ка символов для отображения, описывается дву-
направленным алгоритмом Unicode (биди-алго-
ритм или «bidi algorithm») [2], [3].  

Порядок отображения текста зависит от базо-
вого направления фразы, абзаца или блока текста. 
Базовое направление – принципиально важное 
понятие, которое устанавливает направленность 
контекста. Биди-алгоритм применяется к различ-
ным точкам текста, чтобы решить, как обращать-
ся с текстом. В HTML базовое направление 
должно либо явно указывать на ближайший роди-
тельский элемент, использующий dir-атрибут, 
или, если такой атрибут отсутствует, сохраняется 
от исходного направления документа, по умолча-
нию слева направо «LTR». 

Представление символов смешанного текста. 
Исторически так сложилось, что в западноев-

ропейской и славянской письменной традиции 
тексты читают и пишут слева направо. Биди-
алгоритм позволяет расположить арабские или 
европейские символы в обратной последователь-
ности: справа налево.  
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 الجمهورية اليمنية 
Йеменская республика 

 רפובליקה של תימן
Republic of Yemen 

RTL

RTL
LTR 

LTR  
Как браузеру распознать, в какой последова-

тельности расположены символы в тексте: слева 
направо или справа налево? В Unicode есть свя-
занная направленная собственность для каждого 
направления. По умолчанию тексты представля-
ются в формате LTR (слева направо), изредка тек-
сты отображаются с обратной последовательно-
стью RTL (справа налево). При этом символы 
RTL всегда отображаются справа налево, незави-
симо от направления окружающего текста [4]. 

Направленные фразы. Когда в действующем 
тексте встречаются фразы с разным направлени-
ем символов, биди-алгоритм относится к отдель-
ной фразе и запускает для каждой из них свою 
последовательность отображения смежных сим-
волов определенной направленности.  

Например, существуют 3 разнонаправленные 
последовательности: 

YEMEN  ЙЕМЕН           اليمن
 . 

Обратите внимание, что применять разметку 
или стиль, чтобы так отображался текст, не нужно. 
Порядок направления символов на странице зави-
сит от преобладающего базового направления. 

В приведенном выше примере, у которого 
есть общее основное направление, слова читают-
ся слева направо. 

Если, например, изменить направление кон-
текста в предыдущем примере, определяя, что 
направление HTML-элемента или исходного эле-
мента, например «DIV» или «р», охватывает эле-
мент «RTL», изменится направление всей фразы: 

ЙЕМЕН اليمن YEMEN. 
В обоих случаях в памяти сохранится перво-

начальный порядок символов, но визуальное 
направление знаков при отображении будет раз-
личаться [5], [6].  

Нейтральные персонажи, пробелы и знаки 
пунктуации в Unicode не являются строго типизи-
рованными ни в LTR, ни в RTL, так как они могут 
быть использованы в любом типе сценария. По-
этому они классифицируются как нейтральные 
или слабые свойства текста. Когда биди-алгоритм 
сталкивается с подобными знаками, обладающими 
нейтральными свойствами, то их направление за-
висит от характеристики окружающих символов. 

Символы с нейтральными признаками между 
двумя типизированными знаками с одинаковым 
типом направленности приобретают ту же 
направленность, что и контекст. Так пробел, об-
ладающий нейтральными свойствами, приобре-
тает свойство RTL между двумя символами RTL. 
Исходя из этого правила 3 арабских слова в сле-
дующем примере читаются справа налево как 
однонаправленная перспектива. Пробелы как 
нейтральные символы приняли то же направле-
ние, что и окружающие символы. 

В следующем примере стрелки показывают 
порядок чтения: 
Введение в .на арабском языке تكييف واجهات المعلومات

 

Таким же образом рассматриваются несколь-
ко нейтральных символов между двумя типизи-
рованными знаками. 

Следует обратить внимание на то, что разметка 
или стилизация для данной операции все еще не 
нужна и что в этой фразе только 3 направления. 

Если пробел или знак препинания попадает 
между двумя типизированными символами с раз-
личной направленностью (т. е. находится на грани-
це разнонаправленных фраз), символы с нейтраль-
ными свойствами рассматриваются как обладаю-
щие одинаковой направленностью с преоблада-
ющим направлением.  

Например, если в приведенном выше примере 
после последнего арабского слова добавить запя-
тую, то она будет обладать свойством LTR (по 
направлению базового направления) и, следова-
тельно, будет отображаться справа от текста на 
арабском языке. 

Введение в   تكييف واجهات المعلومات, на арабском языке.
 

К сожалению, данный метод не всегда рабо-
тает корректно. Расмотрим подобные случаи бо-
лее подробно [7], [8]. 

Встраивание изменений в базовом направ-
лении. Если название на арабском языке заканчи-
вается восклицательным знаком, то вполне ожи-
даемо, что он должен появиться на левом краю 
арабского текста: 

Введение в !تكييف واجهات المعلومات  
на арабском языке. 

Но, к сожалению, восклицательный знак, как 
и запятая, рассматривается как символ с 
нейтральными признаками и оказывается в том 
же месте, т. е. справа от арабской фразы. 
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Для исправления данной ситуации необходи-
мо переопределить основное направление араб-
ского текста и восклицательного знака.  

Необходимо не только изменить основное 
направление текста, важное для обработки пунк-
туации на границе разнонаправленнных фраз, но 
и гарантировать правильный порядок направлен-
ных пробелов в двунаправленном тексте. Так, в 
следующем примере первая стрелка указывает 
ожидаемое направление, но вторая стрелка пока-
зывает отображение по умолчанию используя 
только биди-алгоритм двунаправленного текста: 

«» – правильное отображение; 
«» – неправильное отображение. 
Проблема заключается в том, что в нижней 

строке, без определения базового направления, 
направляющие трассы внутри цитаты упорядочены 
слева направо. Чтобы решить эту проблему, нужно 
пересмотреть базовое направление для текста. 

Примеры использования биди-алгоритма 
при статическом тексте. Рассмотрим написание 
кода, относящегося к случаям использования не-
изменяемого текста на странице. 

Во всех примерах, связанных с использовани-
ем особенностей HTML, предполагается наличие 
в CSS надстройки для браузеров, которые под-
держивают HTML, но не поддерживают изоля-
цию с элементом «dir». 

Пример 1. «Название книги» направлено сле-
ва направо. Также само название книги содержит 
встроенную фразу справа налево. 

Код без дополнительной биди-разметки: 

<p> название книги «введение в C++»  
на арабском языке.</p> 

Ожидаем увидеть: 

название книги «C++ مقدمة في» 
на арабском языке.  «» 

К сожалению, двунаправленный алгоритм не 
распознает, где должны быть границы вложенных 
изменений в основном направлении. В результате 
фраза выглядит так: 

название книги «مقدمة في C++» 
на арабском языке.  «» 

Чтобы решить эту проблему в HTML5, если 
нет никакой другой разметки вокруг словосоче-

тания противоположного направления, нужно 
обернуть оба словосочетания так же, как в раз-
метке с соответствующим значением «dir». Рас-
смотрим, как появляется разметка внутри кавы-
чек, которые являются частью русского текста: 

<p>название книги "<span dir="rtl"> في مقدمة   
<span dir="ltr">C++</span></span>"  

на арабском языке.</p> 
Важно отметить, что каждая фраза обернута. 

Чтобы добиться правильного отображения, недо-
статочно просто обернуть фразу на арабском язы-

ке в один «span» с последующим обертыванием 
«span»-фразы, содержащей «C ++». 

Замечания: в данном случае необходимо 2 
элемента со свойством «dir», потому что в пред-
ложении существует две фразы противоположно-
го направления. Если используется только одно 
направление, например: 

<p> название книги "<span dir="rtl"> في مقدمة   
C++</span>".</p>   

то текст будет отображаться так, как показано 
ниже. Фраза «C++» перемещается влево, по мере 
необходимости, но «++» появляются на непра-
вильной стороне «C»: 

название книги "++C ."مقدمة في       «» 
Это ошибка, потому что "C ++" обладает 

направлением LTR, в отличие от фразы в заголов-
ке, которая заканчивается на нейтральных знаках 
и фразе, а теперь отображается с базового 
направления RTL. Биди-алгоритм не может рас-
познать, что плюсы являются частью фразы LTR 
и входят в контекст RTL, а потому выводит их 
слева от «C», а не справа. 

Чтобы решить эту проблему, необходимо 
обернуть полную фразу RTL в <SPAN DIR = 
= "RTL"> и фразу LTR, вложенную в ее собствен-
ном <SPAN DIR = "LTR">. 

Если в исходном коде есть теги, подходящие 
для обертывания названия книги, такие, как cite-
элементы, нужно добавить dir-атрибут в них: 

<p> название книги <cite dir="rtl"> في مقدمة   
<span dir="ltr">C++</span></cite>  

на арабском языке.</p> 
название книги C++ مقدمة في    
на арабском языке.  «» 

Правильный перевод: ".bdo تتحقق بإضافة العنصر المضمن XHMTL 1.0  "في       «» 
 

Правльный перевод: "في  XHMTL 1.0 تتحقق بإضافة العنصر المضمن bdo. "        «» 
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Символы порядка (LRM и RLM) используют-
ся для определения направления нейтральных 
знаков по отношению к основному направлению 
текста. Например, если двойные кавычки ставят-
ся между арабскими (справа налево) и латински-
ми (слева направо) символами, то неясно, отно-
сятся ли кавычки к арабскому или к латинскому 
тексту? Символы «lrm» и «rlm» обладают свой-
ством направления, но не имеют свойств ширины 
и разделения слов или строк [9]. 

Важно отметить, что при использовании LRM 
и RLM направленность фразы не учитывает 
нейтральные или слабые знаки в начале или в 
конце фразы противоположного направления, 
помещая отметку того же самого направления с 
основной фразой с другой стороны от тех 
нейтральных или слабых знаков. Например, вме-
сто того, чтобы обернуть "C ++" в <span dir="ltr">, 
можно добавить &lrm; после второго плюса: 

<p>название книги <cite dir="rtl"> في مقدمة   
C++&lrm;</cite>.</p> 

В результате получится правильное отобра-
жение: 

название книги C++ . مقدمة في    «» 
Пример 2. Фраза противоположного направ-

ления логически отделяется от контекста отдель-
ным числом. HTML-код без биди-разметки: 

<p>Мы работаем 5 "أيام"   в неделю.</p> 
При правильном отображении должно полу-

читься: 

Мы работаем 5 "أيام"  в неделю.   «» 
Без использования биди-разметки получается: 

Мы работаем "5 أيام"  в неделю.   «» 
Это происходит потому, что биди-алгоритм 

передает браузеру число «5» как часть арабского 
текста, но в данном случае такое отображение 
неверно. Необходимо найти способ, чтобы брау-
зер различал текст и число, т. е. мог изолировать 
текст от числа. 

Пример 3. Нейтральные символы между раз-
нонаправленными текстами иногда неправильно 
распознаются по биди-алгоритму. Для примера, 
рассмотрим несколько названий сортов йеменско-
го кофе на арабском языке со свойством LTR и 
следующую за ними логически отдельную фразу 
в противоположном направлении. Исходный код 
без биди-разметки выглядит так: 

<p>лучшие сорта йеменского кофе это аль-
харази, аль-хайми и аль-матари, они являются 
самыми известными.</p> 

Верное отображение фразы: 
лучшие сорта йеменского кофе это الحرازي, الحيمي    
и المطري, они являются самыми известными.  «» 

Без биди-разметки полностью изменены пер-
вые 2 арабских слова, и пробел расположен спра-
ва от них: 
лучшие сорта йеменского кофе это الحيمي, الحرازي    
и المطري, они являются самыми известными.  «» 

Это произошло из-за того, что внутри строго 
типизированных символов со свойством справа 
налево (RTL) с обеих сторон биди-алгоритм рас-
познает нейтральную запятую между (الحرازي и 
 как часть арабского текста. В связи с этим (الحيمي
он интерпретирует первые 2 арабских слова и 
запятую как однонаправленный текст на арабском 
языке, хотя на самом деле это часть текста на ки-
риллице и алгоритм должен отметить границу 
между двумя отдельными фразами: кириллицей и 
арабской [10]. 

Чтобы решить эту проблему, необходимо 
обернуть каждое арабское слово с разметкой и 
добавить соответствующее значение «dir»: 

<p>лучшие сорта йеменского кофе это <span 
dir="rtl">الحرازي</span>, <span 

dir="rtl">الحيمي</span> and <span 
dir="rtl">المطري</span> они являются самыми  

известными.</p> 
Если разметка окружающего арабского текста 

уже есть, то нужно добавить атрибут «dir» к ней: 
<p>лучшие сорта йеменского кофе это  

<a href="#dummy" dir="rtl">الحرازي</a>,  
<a href="#dummy" dir="rtl">الحيمي</a> and  

<a href="#dummy" dir="rtl">المطري</a>  
они являются самыми известными.</p> 

В браузерах, которые не поддерживают функ-
ции HTML5, необходимо добавить не только раз-
метку вокруг арабского текста, но и свойство 
«LRM» после нее каждый раз, когда данный текст 
сопровождается фразой противоположного 
направления. Необходимо использовать свойство 
«RLM», если окружающий текст направлен спра-
ва налево: 

<p> лучшие сорта йеменского кофе это <span  
dir="rtl">الحرازي</span>&lrm;, <span  

dir="rtl">الحيمي</span> and <span  
dir="rtl">المطري</span> они являются  

самыми известными.</p> 



Информатика, управление и компьютерные технологии  
 

26 

Необходимо отметить, что если арабский текст 
плотно обернут каким-либо тегом, то можно исполь-
зовать данный тег, чтобы добавить атрибут «dir». 

Примеры использования биди-алгоритма 
при динамической вставке текста. Рассмотрим 
написание кода, относящегося к случаям исполь-
зования динамически изменяемого текста на 
странице. 

Важно помнить, что изменять разметку внут-
ри вводимого содержимого нельзя. Во всех слу-
чаях, описанных далее, вставленные фразы, если 
они содержат в себе текст противоположного 
направления, должны быть уже размечены при 
выводе на страницу. Если это не будет сделано, то 
вводимый текст будет правильно представлен 
только в простом случае, в сложных же случаях 
могут появиться проблемы. 

Пример 4. Предположим, что пользователь 
ищет книгу под названием «مقدمة في لغة CSS» в 
книжном интернет-магазине, но не нашел ее и 
получил сообщение о том, что книга не найдена. 

Ваш поиск CSS لغة في مقدمة   не найдено  
ни одного документа.    «» 

При этом «CSS» расположено слева от араб-
ского текста, потому что является частью назва-
ния книги. Чтобы изменить результат, необходи-
мо применить следующий исходный код: 

<p>Ваш поиск - <cite class="booktitle"> لغة في مقدمة   
CSS</cite>- не найдено ни одного документа.</p> 

В этом случае изображение выглядит иначе: 
фраза «CSS» теперь находится справа от арабско-
го текста: 

Ваш поиск لغة في مقدمة   CSS не найдено  
ни одного документа.   «» 

Обязательное правило: когда вокруг введен-
ного текста нет другого тега, необходимо обер-
нуть его в «bdi»: 

<p>Ваш поиск ,<bdi> CSS لغة  في مقدمة  </bdi>,  
не найдено ни одного документа.</p> 

Тег «bdi» автоматически присваивает всей 
фразе направление на основе первого сильно ти-
пизированного символа строки [4]. 

Заметим, что в данном примере строка поиска 
начинается слева направо. Например, если загла-
вие искомой книги начинается с «CSS», а не за-
канчивается им, то в таком случае нельзя сильно 
изменить разметку. Для решения этой проблемы 
необходимо использовать сценарии, чтобы опре-
делить направление строки в целом. 

Если вокруг введенного текста есть еще один 
тег, необходимо использовать тег «dir="auto"» или 
обернуть вводимую фразу в «bdi»: 

<p>Ваш поиск ,<cite dir="auto"> لغة في مقدمة   
CSS</cite>, не найдено ни одного документа.</p> 

<p>Ваш поиск ,<cite><bdi> لغة في مقدمة  
CSS</bdi></cite>, не найдено ни одного  

документа.</p> 
Ваш поиск , CSS  لغة في مقدمة  ,  не найдено  

ни одного документа. 
В HTML4 нельзя решить данную проблему с 

помощью разметки, так как необходимо заранее 
знать направление текста. Решение может быть 
достигнуто, если направление текста известно 
или проведен анализ вводимой фразы перед 
вставкой. 

Пример 5. Названия сортов йеменского кофе 
вставляются в страницу из базы данных и сопро-
вождаются числом. При этом направленность вве-
денного текста заранее не известна: 

<p><span class="name"> Кофе Мокка</span>  
- 5 reviews</p> 

<p><span class="name"> Аль-Харази</span>  
- 4 reviews</p> 

<p><span class="name"> Йеменский  
Шами</span> - 3 reviews</p> 

Результат выполнения скрипта представлен 
ниже. 

Как должно выглядеть: 
Кофе Мокка – 5 reviews 
 reviews 4 – الحرازي
Шами  reviews 3 –  يمني 
Как выглядит на самом деле: 

Кофе Мокка – 5 reviews 
 reviews  الحرازي – 4
 Шами – 3 reviews  يمني
Проблема возникает в средней части названия 

йеменского кофе «аль-харази». Браузер считает, 
что «–4» – часть арабского текста. Такое отобра-
жение объясняется работой биди-алгоритма 
Unicode. В большинстве случаев он отрабатывает 
корректно, но не в данном случае. Необходимо 
найти способ, чтобы разделять название от числа. 

В третьей строке число «–3» располагается в 
нужном месте, но слово «Шами», являясь частью 
арабского названия, должно располагаться слева 
от арабского текста. Другими словами, необходи-
мо применить основное направление RTL ко все-
му введенному тексту. 
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Важно отметить, что, когда вокруг введенного 
текста нет других тегов, достаточно добавить в 
него «bdi»-свойство, и оно автоматически изоли-
рует введенную фразу от числа, а также задаст 
направление для фразы по ее первому сильному 
символу: 

foreach $йеменского кофе 
echo "<p><bdi>$йеменского кофе ['name']</bdi> – 

$йеменского кофе ['count'] reviews</p>"; 
Заметим, что в приведенном примере свойство 

«bdi» ставит разметку вокруг названия «Кофе 
Мокка». Это упрощает необходимый код скрипта. 

При наличии вокруг введенного текста како-
го-либо тега необходимо обернуть введенную 
фразу в «bdi» или использовать «dir="auto"»: 

foreach $йеменского кофе 
echo "<p><a href='...'  

class='name'><bdi>$йеменского кофе  
['name']</bdi></a> – $йеменского кофе ['count']  

reviews</p>"; 
foreach $йеменского кофе 

echo "<p><a href='...' dir='auto' 
class='name'>$йеменского кофе ['name']</a> – 

$йеменского кофе ['count'] reviews</p>"; 
Кофе Мокка – 5 reviews 
 reviews 4 – الحرازي
Шами يمني    – 3 reviews 
Пример 6. Пунктуация в конце фразы проти-

воположного направления. 
Расположение в конце фразы противоположно-

го направления знака пунктуации, принадлежаще-
го этой фразе, – достаточно распространенная си-
туация. К сожалению, когда нейтральные символы 
находятся между разнонаправленными фразами, 
они, как правило, неправильно представляются. 

В следующем примере восклицательный знак 
должен располагаться в конце арабского текста, 
т. е. слева от него:  

Введение в !تكييف واجهات المعلومات  
на арабском языке.   «» 

Однако если использовать только биди-
алгоритм, то в результате получится: 

Введение в ييف واجهات المعلوماتتك !  
на арабском языке.   «» 

Поскольку восклицательный знак был напе-
чатан между последним символом RTL 'ت' (сле-
ва)  и знаком «н» LTR (от предлога «на»), его 
направленность определяется базовой направ-
ленностью фразы, в данном случае LTR. Так как 
восклицательный знак рассматривается как LTR, 
то он присоединяется к фразе, которая включает в 
себя арабский текст [3], [10]. 

Для решения данной проблемы достаточно 
поставить во встречных направлениях фразы тег 
с «dir»-атрибутом. Если дополнительного тега 
нет, необходимо использовать «span»: 

<p>Введение в"<cite dir="rtl" lang="ar">  تكييف
المعلومات واجهات !</cite>" на арабском языке.</p> 

Введение в    !تكييف واجهات المعلومات" 
на арабском языке.   «» 

В данном случае верным решением является 
использование тега «bdi» при отсутствии допол-
нительного тега, в противном случае необходимо 
использовать «dir="auto"»: 

<p>Введение в "<bdi lang="ar">  واجهات تكييف
 <bdi>" на арабском языке.</p/>!المعلومات

<p>Введение в "<cite dir="auto" lang="ar">  تكييف
المعلومات تواجها !</cite>" на арабском языке.</p> 

<p>Введение в "<cite lang="ar"><bdi 
dir="rtl"> المعلومات واجهات تكييف !</bdi></cite>"  

на арабском языке.</p> 
Таким образом, локализация гораздо больше, 

чем просто перевод с одного языка на другой. При 
локализации в двунаправленной языке необходимо 
настроить пользовательский интерфейс, чтобы сде-
лать его пригодным для использования. Предло-
женной формой интерфейса могут пользоваться не 
только страны Арабского мира, но и другие страны, 
составляющие 42 % населения земного шара. 
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This article discusses the basic rules of writing the HTML code for text blocks phase content or line, that means blocks which 
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in HTML, but most of the concepts can also be used for other languages. 
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Мутационное тестирование программного обеспечения 
Рассматриваются преимущества и недостатки набирающего в последнее время популярность метода 
тестирования программного обеспечения – мутационного тестирования и возможность его примене-
ния в качестве одной из основных характеристик при оценке качества программного обеспечения.  

Тестирование, разработка через тестирование, программное обеспечение, мутационное 
тестирование, покрытие кода, качество программного обеспечения 

Многие современные методики разработки 
программного обеспечения (ПО) не только уде-
ляют большое внимание автоматическому тести-
рованию, но и основываются на нем. 

Главным примером сложившейся ситуации 
является ответвившаяся от «экстремального» 
программирования разработка через тестирова-
ние (англ. test-driven development, TDD) – техни-
ка, которая основывается на повторении очень 
коротких циклов разработки: сначала пишется 
тест, покрывающий желаемое изменение, затем 
пишется код, который позволит пройти тест, и 
под конец проводится рефакторинг нового кода к 
соответствующим стандартам. 

Одной из основных метрик, которые отража-
ют качество созданного программного обеспече-
ния, является покрытие кода (англ. сode 
coverage), показывающее процент тестирования 
исходного кода программы.  

Однако сам по себе даже высокий процент 
покрытия кода тестами не может свидетельство-
вать о качестве кода, если не существует метода, 
позволяющего оценить достоверность и качество 
самих тестов. Один из таких методов и описыва-
ется в данной статье. 

Мутационное тестирование (мутационный 
анализ) – метод тестирования программного обес-
печения, который включает небольшие изменения 
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кода программы [1]. Если набор тестов не в состо-
янии обнаружить такие изменения, то он рассмат-
ривается как недостаточный. Эти изменения назы-
ваются мутациями и основываются на мутацион-
ных операторах, которые или имитируют типичные 
ошибки программистов (например, использование 
неправильной операции или имени переменной), 
или требуют создания полезных тестов. 

Мутационное тестирование было предложено 
Р. Липтоном в 1971 г. [2], а впервые разработано и 
опубликовано ДеМиллом, Липтоном и Сейвардом 
[3]. Первая реализация инструмента для мутаци-
онного тестирования была создана Тимоти Баддом 
из Йельского университета в его диссертации 
(названной «Мутационный анализ») в 1980 г. 

Мутационное тестирование производится вы-
бором мутационных операторов и применением 
их одного за другим к каждому фрагменту исход-
ного кода программы. Результат одного примене-
ния мутационного оператора к программе назы-
вается мутантом. Если набор тестов способен 
обнаружить изменение (т. е. один из тестов не 
проходит), то мутант называется убитым. На 
рис. 1 графически изображен традиционный про-
цесс мутационного тестирования, где сплошные 
фигуры показывают шаги, которые автоматизиро-
ваны компьютерными системами, а штриховые – 
шаги, которые выполняются вручную (T – усло-
вие выполняется (True), F – условие не выполня-
ется (False)). 

На данный момент исследован и доступен 
широкий спектр мутационных операторов, кото-
рые по предназначению делятся: 

1) на операторы императивных языков про-
граммирования; 

2) операторы объeктно-ориентированных язы-
ков [4]; 

3) операторы для параллельного программи-
рования [5]; 

4) операторы для структур данных (контейне-
ры и др.) [6]. 

Например, для императивных языков могут 
быть использованы следующие операторы: 

– инвертация условия (например, == превра-
щается в !=); 

– замена каждого логического выражения на 
логическую константу «истина» или «ложь»; 

– замена каждой арифметической операции 
на другую (например, + на *, – или /); 

– замена каждой логической операции на дру-
гую (например, > на > =, == или < =); 

– замена каждой переменной на другую (из 
той же области видимости). 

Обе переменные должны иметь одинаковые 
типы. 

Для объектно-ориентированных языков так-
же существуют следующие операторы: 

– подмена операторов доступа (public, protect-
ed, private); 

– смена порядка вызова переопределенных 
методов при наследовании; 

– скрытие/удаление переопределенных пере-
менных и методов при наследовании; 

– удаление ключевых слов (для JAVA: super, 
this, static); 

Программа 

Ввод тестовой 
программы 

Создание 
мутантов 

Ввести тесты 

Запустить  
T на P

Запуск всех тестов 
на каждом живом 

мутанте 

Анализ и отметка 
одинаковых мутантов 

Исправление 
P 

P (T) 
Корректны 

? 

Все  мутанты 
исправлены 

? 

T F 

F T

Выход 

Рис. 1
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– вызов new метода с типом класса наследника; 
– изменение порядка аргументов при пере-

грузке (overloading). 
Одна из основных проблем мутационного те-

стирования, из-за которой оно долгое время не 
пользовалось популярностью, – необходимость 
больших вычислительных затрат на создание му-
тантов и дальнейший запуск всех тестов на каж-
дом живом мутанте. 

Чтобы решить проблему быстродействия, 
предлагались различные модификации данного 
метода [2]: 

 Слабые мутации (англ. Weak Mutation) – это 
аппроксимационный метод, который сравнивает 
внутренние состояния мутанта и оригинальной 
программы сразу после исполнения мутантной 
части программы. Экспериментальные опыты 
показали, что этот метод может сократить коли-
чество запусков не менее чем на 50 % (а обычно 
более) без серьезного ухудшения достоверности 
показателя качества тестов. 

 Мутации, основанные на схемах (англ. 
Schema-based Mutation Analysis) – данный метод 
использует программные «схемы», кодирующие 
всех мутантов в одну метапрограмму, которая 
впоследствии компилируется и работает значи-
тельно быстрее, чем возможно при использова-
нии стандартного метода интерпретации проме-
жуточных мутационных форм. Предварительное 
повышение производительности – более чем на 
300 % [7], [8]. Этот метод имеет дополнительные 
преимущества: простота реализации; легкий пе-
ренос между программными платформами; ис-
пользование того же компилятора и среды испол-
нения, что и при разработке. 

 Выборочные мутации (англ. Selective Mu-
tation) – это аппроксимационный метод, при ко-
тором из всего множества мутантов, доступных 
на данный момент, выбираются только те, кото-
рые действительно отличаются от других (неиз-
быточные) и при этом позволяют обеспечить вы-
сокую оценку качества тестов. Исследования по-
казали, что селективная мутация обеспечивает 
почти такой же охват, как и при использовании 
неселективных мутаций, с сокращением расходов 
по крайней мере в 4 раза с небольшими програм-
мами и до 50 раз с более крупными программами. 

 Оптимистичные мутации (англ. Optimistic 
Mutation) – метод, при котором программная си-
стема сама определяет, какие из мутантов эквива-
лентны, что позволяет значительно сократить 
время работы тестировщика и соответственно 
всей системы в целом.  

В последнее время, в силу высокого роста 
производительности вычислительных машин и 
распространения параллельного программирова-
ния, этот метод снова вызывает интерес исследо-
вателей в области информатики. 

Сейчас доступны библиотеки для проведения 
мутационного тестирования на современных язы-
ках программирования. В случае с Java есть не-
сколько готовых решений, наиболее примеча-
тельные из которых – Javalanche и Jumble, Pitest. 
Однако и они, и другие библиотеки (за исключе-
нием Pitest) не особо активно развиваются или 
практически не имеют интеграции с многими 
современными системами сборки и другими биб-
лиотеками, так что к оптимальному выбору нуж-
но подходить достаточно строго. 

Рис. 2
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В целом метод позволяет не только повысить 
качество создаваемого программного продукта, 
но и существенно сократить риски и время пере-
хода на другие платформы. 

Используя обобщенный структурный метод 
(ОСМ) и его развитие – функционально-
структурную теорию (ФСЕ) [9], процесс автома-
тизированного тестирования (АТ) и мутационно-
го тестирования (МТ) программного обеспечения 
может быть представлен с помощью функцио-
нальной структуры с подтверждающим (в данном 
случае им будет являться АТ) и заключительным 
контролем (МТ) (рис. 2) [10]. Имея множество 
характеристик, собранных с предыдущих проектов 
компании, включая индивидуальные показатели 
программистов, соблюдение сроков, соответствие 

уровня покрытия тестами кода качеству и затратам 
на дальнейшую поддержку, данную структуру 
можно агрегировать в единую укрупненную рабо-
чую операцию [9], тем самым позволяя уже на 
раннем этапе составления программного проекта 
иметь возможность прогнозировать уровень каче-
ства программного обеспечения, а также требуе-
мые временные и денежные ресурсы. 

Сведение многих современных методик про-
граммирования в схожие представленной ранее 
функциональные структуры позволит менеджеру 
программного проекта на основе данных, со-
бранных с предыдущих проектов, и опыта других 
фирм делать осознанный выбор, какая из методик 
будет выгодна для конкретного проекта. 
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Моделирование DDOS-атак и механизмов защиты от них 
Описана система для имитационного моделирования различных видов DDoS-атаки и механизмов защи-
ты от них. Дано формальное описание различных моделей DDoS-атаки и механизмов защиты. Пред-
ставлена общая архитектура системы моделирования, показан интерфейс системы моделирования. 
Представлены результаты экспериментов и их анализ. 

Моделирование, сетевая безопасность, виртуальная сеть, виртуальная машина,  
многоуровневая топология, DDoS, OMNeT++, INET, ReaSE, SYN-flooding, NTP-атака,  
Ingress Filtering, Egress Filtering 

Защита компьютерных сетей от распределен-
ных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS) по-
прежнему остается актуальной задачей. DDoS-
атаки становятся все более интенсивными и разру-
шительными, их количество непрерывно возраста-
ет. Согласно данным компании ARBOR Networks за 
первую половину 2014 г. было осуществлено свы-
ше 5700 DDoS-атак мощностью свыше 20 Гбайт/с, 
в то время как за весь 2013 г. количество подобных 
атак было немногим более 2500 [1]. 

Постоянно появляются новые типы DDoS-
атак, поэтому очевидной является задача разра-
ботки новых механизмов защиты компьютерных 
сетей от DDoS-атак. Создание новых методов 
противодействия атакам невозможно без прове-
дения экспериментов, имитирующих различные 
схемы и типы атак. Использование реальных ком-
пьютерных сетей для таких задач представляет 
собой очень трудоемкий и дорогостоящий про-
цесс. Одним из методов, позволяющих выполнять 
DDoS-атаки и анализировать их, является имита-
ционное моделирование. Имитационное модели-
рование дает возможность адекватно имитировать 
различные виды DDoS-атак с помощью несколь-
ких тысяч узлов, при этом не возникает угроз без-
опасности сторонних узлов, так как эксперименты 
проводятся в специально разработанной среде. 

В данной статье предлагается система для 
имитационного моделирования различных видов 
DDoS-атак и механизмов защиты от них. Дано 
формальное описание моделей таких DDoS-атак, 
как SYN-flooding, NTP-flooding, а также описание 

механизма защиты типа Egress Filtering [2]. Пред-
ставлена общая архитектура системы моделиро-
вания. Компоненты моделирования атак и меха-
низмов защиты разработаны на основе пакета 
моделирования OMNeT++ [3] с использованием 
библиотек INET [4] и ReaSE [5]. Представлены 
результаты экспериментов по моделированию 
DDoS-атак и механизмов защиты от них. 

В настоящее время существует множество 
различных систем моделирования DDoS-атак. 
Рассмотрим основные из них.  

DDOSIM представляет собой среду модели-
рования DDoS-атак и имеет возможность моде-
лировать несколько хостов «зомби», имеющих 
случайные IP-адреса, а также полностью имити-
ровать соединения TCP этих хостов с целевым 
сервером [6]. Платформа DDOSIM реализована 
на языке С++ и работает на операционной систе-
ме Linux. Она позволяет реализовывать атаки ти-
па HTTP DDoS, SMTP DDoS и атаки, основанные 
на протоколе TCP (например, SYN-flooding). 

Пакет Trin00 представляет собой программу, 
позволяющую реализовать атаки, основанные на 
протоколе UDP [7]. Атакующий узел имеет воз-
можность управлять несколькими узлами, вовле-
ченными в атаку, и изменять параметры передавае-
мых пакетов. Программа написана на языке С и 
работает на операционных системах Linux и Solaris. 

Платформа BoNeSi разработана для оценки воз-
действия DDoS-атак и моделирует трафик бот-сети 
[8]. Позволяет генерировать атаки типа ICMP-
flooding, UDP-flooding, HTTP-flooding, TCP-flooding, 
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осуществлять подмену IP-адресов источника, 
настраивать такие параметры, как скорость обмена 
данными, объем передаваемых данных, URL и др. 
Работает на операционных системах Linux, Ubuntu. 

Программа Tribe Flood Network, написанная на 
языке С, позволяет реализовать атаки типа ICMP-
flooding, SYN-flooding, UDP-flooding, а также ата-
ки типа Smurf [9]. Представляет собой двухкомпо-
нентную систему, одним из компонентов которой 
является мастер, передающий команды агентам, а 
вторым – процесс реализации атаки, осуществляе-
мый агентами. Программа работает на операцион-
ных системах Windows, Linux, Solaris. 

В работе [10] предлагается среда моделирова-
ния компьютерных сетей, DDoS-атак и механиз-
мов защиты. В частности, был предложен меха-
низм обнаружения DDoS-атак, названный Distack. 
Среда была построена на основе пакета модели-
рования OMNeT++, библиотеки INET и ReaSE. 
Также на основе OMNeT++ была предложена си-
стема моделирования бот-сетей и механизмов 
защиты от них [11], [12]. 

Чаще всего моделирование DDoS-атак вы-
полняется на основе генерации вредоносного 
трафика с помощью компьютера, подключенного 
непосредственно к атакуемому узлу. Этот способ 
подходит для оценки поведения конкретной сети 
или узла во время выполнения определенной ата-
ки, но не позволяет изучать поведение сетей, со-
стоящих из сотен узлов, и разрабатывать распре-
деленные механизмы защиты, работающие на 
межсетевом уровне. Таким образом, система мо-
делирования процессов безопасности в компью-
терных сетях должна выступать не только в каче-
стве генератора вредоносного трафика, но и 
участвовать в реализации различных топологий 
сетей, содержащих несколько тысяч машин. 

Рассмотрим общую модель DDoS-атаки: 

DDoS spoofI , T , AG, , NP, MDDoS D PkD , ,Pn f  

где IDDoS – идентификатор атаки; TDD – тип ата-
ки; AG – цель атаки; f – частота; NP – число паке-
тов; Mspoof – методы подмены IP-адреса; PPk – 
параметры пакета. 

Детальнее рассмотрим параметры пакета: 

PPk Prot, Daddr, Dprt, Sprt, PS, Dt , 

где Prot – используемый протокол; Daddr – адрес 
назначения; Dprt – порт назначения; Sprt – порт 

источника; PS – размер пакета; Dt – специфиче-
ские данные (команды, метки). 

Опишем DDoS-атаку типа SYN-flooding:  

y

IP

s n

SYNf1, SYNfl, WS1,10,1500

DDoS

, Rnd , ) .PPk




 

Идентификатор атаки – SYNf1 , тип атаки – 
SYNfl , цель атаки – веб-сервер 1 (WS1). Частота 
отправки пакетов – 10 шт/с, количество пакетов – 
1500. RndIP – методика подмены адреса источни-
ка на случайно выбранный IP-адрес из предопре-
деленного списка IP-адресов. 

Параметры пакета следующие: 

PPk TCP, IP(WS1), 80, 8080, 200, SYN .  

Пакеты передаются по протоколу TCP, адрес 
назначения – IP-адрес веб-сервера WS1, порт ис-
точника – 8080, порт назначения – 80, размер па-
кета 200 байт. Отправляемые пакеты должны 
иметь выставленный флаг SYN. 

Рассмотрим алгоритм выполнения DDoS-
атаки типа SYN-flooding с помощью псевдокода: 

Generate Packet (SYN); 
New Timer 
T = 1/f; 
If Timer then 
If NP > 0 then 
SEND (IDDoS, TDD, f, Mspoof, PPk);  
NP--. 

Опишем модель DDoS-атаки типа NTP: 

spoo

ntp

f

NTPf1, NTPfl, WS1,10,10DDoS

(victimIPaddr),

00,

M .PPk


 

Идентификатор атаки – NTPf1 , тип атаки – 
NTPfl , цель атаки – веб-сервер 1 (WS1). Частота 
отправки пакетов – 10 шт/с, количество пакетов – 
1000. Методика подмены victimIPaddr  свидетель-
ствует о том, что адрес источника подменяется на 
адрес целевого сервера. 

Параметры пакета следующие: 

i

PPk
UDP, IP(SNTP ),123,123, 234, get_monlist .




 

Пакеты передаются по протоколу UDP, адрес 
назначения – IP-адрес NTP-сервера SNTPi, вы-
бранного случайным образом из предопределен-
ного списка IP-адресов NTP-серверов, порт ис-
точника – 123, порт назначения – 123, размер па-
кета 234 байт. Отправляемые пакеты должны со-
держать команду get_monlist. 
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Запишем алгоритм выполнения атаки NTP с 
помощью псевдокода: 

NTP_Attack(get_monlist) 
 NP = 1000 
 T = 1/10 
 SendTime = currentTime + T 
 while NP > 0 { 
  if currentTime = SendTime{ 
   SendTime = SendTime + T 
SEND (NTPf1, NTPf1, WS1, f, Mspoof, PPk); 
   NP--; 
  } 
 } 
Далее рассмотрим механизм защиты от 

DDoS-атак, называемый Egress Filtering [3], [14]. 
Этот метод помогает предотвратить прохождение 
вредоносного трафика во внешнюю сеть. Как 
правило, внутренние сети используют ограни-
ченное число внутренних адресов. Фильтрация 
осуществляется на краевом маршрутизаторе, где 
проверяется соответствие IP-адресов диапазону 
адресов, принятому для данной сети. 

Общую модель данного механизма защиты 
можно представить так: 

egrDfDDoS Egr, (srcA, IntrIP) , 

где srcA  – адрес отправителя, прописанный в 
исходящем пакете: srcA {IPv4, IPv6} ; IntrIP  – 
IP-адрес интерфейса, подключенного к маршру-
тизатору: IntrIP {IPv4, IPv6} . 

Запишем алгоритм работы данного механизма 
защиты в виде псевдокода: 

if IntrIP srcA  
 then delete ip( )p  
  return 1; 
При прохождении пакета через маршрутиза-

тор проверяется, соответствует ли IP-адрес от-
правителя пакета диапазону адресов, используе-
мых в данной сети. В случае отрицательного ре-
зультата пакет удаляется. 

Механизм защиты, называемый Ingress filte-
ring [2], [14], представляет собой метод фильтра-
ции входящих пакетов, проверяющий, действи-
тельно ли данный пакет был отправлен из сети, к 
которой принадлежит адрес источника.  

Общая модель такого типа фильтрации может 
быть представлена как 

,ingDfDDoS Ing, (VLAN, TAG, VID, PVID, DP)  

где VLAN – информация о  виртуальной локаль-
ной компьютерной сети (Virtual Local Area 
Network) в заголовке пакета; TAG – тег, указыва-
ющий на VLAN; VID – идентификатор VLAN; 
PVID – персональный идентификатор VLAN; 
DP – порт назначения. 

Алгоритм метода защиты может быть пред-
ставлен так: 

If VLAN else 
 If TAGVLAN then 
 delete packet 
 else permit packet 
else if PVID = VIDDP then 
 permit packet 
 else delete packet 
Сегодня существуют различные системы 

имитационного моделирования компьютерных 
сетей. Для решения поставленной задачи была 
выбрана среда моделирования OMNeT++, так как 
она обладает достаточно мощным набором биб-
лиотек для моделирования компьютерных сетей. 
Она позволяет моделировать компьютерные сети 
с высоким уровнем адекватности и приемлемым 
уровнем масштабируемости.  

Рассмотрим общую архитектуру системы мо-
делирования компьютерных сетей и процессов 
безопасности. Ее можно отобразить совокупно-
стью нескольких компонентов, иерархия которых 
представлена на рис. 1. Данная архитектура была 
реализована в виде программного прототипа на 
базе Unix-like operating system. 

Система моделирования дискретных событий 
Модель вычислительной сети и коммутации пакетов 

Реалистичная сетевая топология модели  
легитимного трафика 

Модель сетевых атак Модель защиты  
от сетевых атак 

Рис. 1 

В качестве базового компонента имитационно-
го моделирования была использована система мо-
делирования дискретных событий OMNeT++ (вер-
сия 4.5). Система позволяет моделировать сетевые 
структуры с различными топологиями [12]. 

Моделирование вычислительных сетей с 
коммутацией пакетов было реализовано с помо-
щью библиотеки компонентов INET Framework 
2.2.0. Библиотека содержит модели сетевых 
устройств и протоколов, а также компоненты их 
автоматического конфигурирования. 
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Для создания модели реалистичной компью-
терной сети и моделирования легитимного тра-
фика используется генератор топологий на основе 
библиотеки ReaSE. Моделирование сетевого тра-
фика осуществляется с помощью метода генера-
ции трафика, статистически аналогичного реаль-
ному сетевому трафику. Так как последняя версия 
библиотеки ReaSE [5] не совместима с версией 
библиотеки INET Framework 2.2.0, авторы моди-
фицировали библиотеку ReaSE до работоспособ-
ного состояния. 

Непосредственно компоненты DDoS-атак и 
механизмов защиты были разработаны авторами.  

Интерфейс системы моделирования (рис. 2) 
включает в себя несколько окон, которые позво-
ляют управлять процессом моделирования, со-
держат информацию о текущих и запланирован-
ных событиях, cостояние основных параметров 
моделей, модель компьютерной сети, модель се-
тевого узла. 

Для проведения экспериментов с помощью 
библиотеки ReaSE была создана компьютерная 
сеть. При создании топологии компьютерной сети 
использовались следующие параметры: порог для 
отнесения узлов автономной сети (АС) к транзит-

ным (Transit Node Threshold = 20); количество 
связей новых узлов (P = 0.4); уровень ассортатив-
ности генерируемой сети, характеризующий сте-
пень предпочтения узлов в зависимости от их 
связности при присоединении к сети нового узла 
(Delta =0.04). Соединение транзитных АС осу-
ществляется посредством канала связи с про-
пускной способностью dr = 10 000 Мбит/с и за-
держкой d = 50 мкс. Соединения ограниченных 
АС осуществляются при dr = 5000 Мбит/с и d = 
= 20 мкс. Соединение магистральных маршрути-
заторов (Core Router) осуществляется посред-
ством канала связи с пропускной способностью 
dr = 2500 Mбит/с и задержкой 1 мкс, соединение 
шлюзовых маршрутизаторов (Gateway) с маги-
стральными маршрутизаторами – dr = 1000 Mбит/с 
и задержкой 1 мкс, соединение шлюзовых марш-
рутизаторов (Gateway) с обычным маршрутизато-
ром (Edge) – dr = 155 Mбит/с и задержкой 1 мкс, 
соединение обычного маршрутизатора с сервера-
ми – dr = 10 Mбит/с и задержкой 5 мкс, соедине-
ние обычного маршрутизатора с обычными узла-
ми – к узлу dr = 0.768 Mбит/с и задержкой 5 мкс, 
от узла dr = 0.128 Mбит/с и задержкой 5 мкс. 

Рис. 2 
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В ходе работы были выполнены эксперимен-
ты по моделированию атак типа SYN-flooding и 
NTP-flooding, а также механизма защиты Egress 
Filtering применительно к данным типам атак. 

Рассмотрим эксперимент по моделированию 
SYN-flooding. Сеть состоит из 8 маршрутизато-
ров и 12 узлов, 7 из которых принимают участие 
в атаке. Программная реализация топологии 
представлена на рис. 3. Подмена IP-адреса источ-
ника включена. Адрес источника может прини-
мать любое случайное значение из предопреде-
ленного списка IP-адресов. На 200-й секунде уз-
лы начинают атаку. 

На рис. 4, а показан весь поступающий на 
сервер трафик, а на рис. 4, б – легитимный поль-
зовательский трафик (сплошная линия) и вредо-
носный трафик (штриховая линия). Видно, что 
зловредный трафик появляется, когда значение на 
временной оси достигает 200. После начала атаки 
наблюдается резкое возрастание общего трафика 
по следующей причине. Атакующие узлы исполь-
зуют подмену адреса источника. При отправке па-
кета с флагами SYN+ACK на подмененный адрес 
маршрутизатор не может найти путь к несуще-
ствующему адресу и возвращает соответствующий 
ответ на атакуемый сервер. Таким образом, воз-
действие DDoS-атаки существенно возрастает. 
При этом ответы от маршрутизатора еще продол-
жают поступать на сервер на протяжении некото-
рого времени даже после прекращения атаки. 

На рис. 5, а показаны ответы сервера на леги-
тимный и зловредный трафик. Сплошной линией 
обозначены ответы сервера на легитимный 
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трафик, штриховой – ответы на зловредный тра-
фик. На рис. 5, б представлен трафик ICMP-
сообщений маршрутизатора. 

Далее маршрутизаторы были оснащены меха-
низмом защиты Egress Filtering. Суть его заклю-
чается в том, что каждый маршрутизатор прове-
ряет адрес источников исходящих пакетов на 
принадлежность к данной сети. В том случае, 
если адрес источника не попадает в диапазон ад-
ресов данной сети, пакет уничтожается. Из рис. 6 
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видно, что благодаря такого рода фильтрации 
воздействие зловредного трафика значительно 
снижено (здесь и далее: сплошная линия – леги-
тимный пользовательский трафик, штриховая 
линия – вредоносный трафик). Атакующие паке-
ты из внешней сети были уничтожены на краевых 
маршрутизаторах и, таким образом, не достигли 
цели. Зловредные пакеты, достигшие цели, были 
отправлены с узлов, принадлежащих к той же 
локальной сети, что и сам атакуемый сервер. Так 
как они не проходили через краевой маршрутиза-
тор, то и процедура фильтрации для них не вы-
полнялась. При этом видно, что на сервер также 
приходили оповещения маршрутизатора о невоз-
можности найти указанный адрес.  

Также видно, что количество служебных со-
общений маршрутизатора во время атаки сниже-
но приблизительно в 7 раз (рис. 7). 

Рассмотрим эксперимент по моделированию 
атаки типа NTP. В последнее время такие атаки 
набирают большую популярность за счет усиле-
ния, которое получается при ее реализации. Суть 
атаки состоит в следующем. Атакующие узлы 
посылают запрос, содержащий специальную ко-
манду get_monlist, на NTP-сервер, подменяя при 
этом адрес отправителя на адрес жертвы. В ответ 
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на эту команду NTP-сервер посылает пакет, со-
держащий список из 600 IP-адресов, обращав-
шихся к нему ранее. Так, отправка с атакующего 
узла запроса размером 234 байт приводит к тому, 
что ответ NTP-сервера, который поступит на ата-
куемый сервер, будет иметь размер 48 Кбайт, что 
позволяет увеличить объем трафика приблизи-
тельно в 200 раз. 

В проведенном эксперименте сеть состоит из 
одного NTP-сервера, 8 маршрутизаторов и 12 уз-
лов, 7 из которых принимают участие в атаке 
(рис. 8). Атакуемый сервер не оснащен механиз-
мами защиты. Подмена IP-адреса источника 
включена. Адрес источника подменяется на IP-
адрес сервера-жертвы. Отправка пакетов проис-
ходит по протоколу UDP, порт 123. NTP-сервер в 
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данном эксперименте отправляет список из 100 
обратившихся к нему IP-адресов, т. е. усиление 
показано не максимальное. На 200-й секунде узлы 
начинают атаку. 

На рис. 9 показан трафик, поступающий на 
атакуемый сервер: а – общий входящий трафик, 
б – легитимный пользовательский трафик и зло-
вредный трафик. 

Для данного типа атаки также был применен 
метод Egress filtering. Из рис. 10 видно, что зло-
вредный трафик (рис. 10, б) и соответственно 
общий трафик (рис. 10, а) во время выполнения 
атаки были существенно снижены. Эксперимент 
показал, что пакеты, исходящие из сетей, диапазон 
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адресов которых не содержит IP-адреса сервера-
жертвы, была уничтожены. Весь вредоносный тра-
фик, поступивший на атакуемый сервер, был от-
правлен с узлов, расположенных в одной внутрен-
ней сети с данным сервером, и при этом такой тра-
фик был усилен через NTP-сервер. Стоит заметить, 
что при выполнении атаки типа NTP-flooding про-
цедуру фильтрации проходят все без исключения 
сообщения, в том числе и те, что отправлены с уз-
лов, расположенных с атакуемым сервером во 
внутренней сети. Фильтрация выполняется перед 
отправкой запросов на NTP-сервер, однако для дан-
ного маршрутизатора такой трафик представляется  
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как легитимный, так как исходящий IP-адрес со-
ответствует диапазону его внутренней сети. 

Поведение сетей в данных экспериментах соот-
ветствовало поведению реальных сетей, получен-
ные результаты адекватны результатам, которые 
были бы получены при проведении эксперимента в 
аналогичной реальной сети. В дальнейшем плани-
руется разработать механизм включения в модели-
руемую сеть реальных компьютеров для повыше-
ния точности выполнения некоторых DDoS-атак. 

Таким образом, в данной статье описана си-
стема имитационного моделирования DDoS-атак 
и механизмов защиты от них. Представлена архи-
тектура системы моделирования и ее основные 
компоненты, разработанные на основе пакета мо-
делирования OMNeT++ с использованием биб-
лиотек INET и ReaSE. Библиотека ReaSE была 
использована в качестве генератора топологий 
при создании моделей компьютерных сетей. Так 

как последняя версия библиотеки ReaSE не сов-
местима с версией библиотеки INET Framework 
2.2.0, библиотека ReaSE была доработана. 

Представлены результаты экспериментов по 
моделированию атак типа SYN-flooding, NTP-
flooding и методов защиты типа Egress Filtering.  

Описанная система моделирования может ис-
пользоваться как исследователями в области за-
щиты компьютерных сетей от DDoS-атак, так и 
системными администраторами, которые хотят 
проверить устойчивость их сетей к различным 
видам DDoS-атак.  

Статья подготовлена в рамках проекта «Орга-
низация научных исследований» основной части 
государственного плана Министерства образова-
ния России, а также проекта государственного 
плана Министерства образования России (зада-
ние # 2.136.2014/K). 
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FORMAL MODELS OF DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS AND TYPES  
OF THE ATTACKS ON THEM 

In this paper the formal model of cloud computing systems as type of distributed computing systems are developed. The 
popular cloud simulators are presented. Network attacks on cloud computing systems are presented. In the future work the 
developed models will be applied in the simulation systems. 
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УДК 159.9 + 303.732  

Е. В. Андреевский, Н. А. Назаренко, П. И. Падерно 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Подход к оценке качества профессионального отбора 
Предложен подход к анализу качества систем профессионального психологического отбора. Разработа-
на математическая модель, позволяющая учитывать положительный эффект от правильно проведен-
ного и убытки от неверно проведенного профессионального психологического отбора. 

Профессиональный психологический отбор, кандидат, цена принятия решения,  
оценка результатов профессионального отбора 

В настоящее время при создании больших 
комплексов и систем различного назначения 
(например, атомных электростанций, химических 
производств и др.) большое внимание уделяется 
обеспечению их эффективной и безопасной экс-
плуатации, которая во многом зависит от персо-
нала (операторов, обеспечивающих служб, охра-
ны и др.). При этом речь идет как о пригодности, 
квалификации и психологической устойчивости 
персонала к выполнению своих профессиональ-
ных обязанностей, так и о многих других каче-
ствах [1]. 

Оценка пригодности специалистов к той или 
иной профессиональной деятельности является 
важной организационно-методической задачей, 
для решения которой могут привлекаться специа-
листы из различных областей: психологи, специ-
алисты в области экспертизы, эксперты в данной 
проблемной области, специалисты по управле-
нию кадрами и многие др.  

Цена принятия неправильного решения, при-
нятого при подготовке и проведении профессио-
нального отбора, может быть достаточно высока, 
особенно если рассматривать такие специфиче-
ские области, как отдельные отрасли промыш-
ленности, силовые структуры. 

К сожалению, в настоящее время отсутствуют 
достаточно проработанные подходы к оценке 
процесса и результатов профессионального отбо-
ра, которые, кроме самих характеристик профот-
бора, учитывали бы его возможные последствия, 
а также используемые ресурсы. 

Укрупненный алгоритм решения всего ком-
плекса задач профессионального отбора, постро-
енный по аналогии с [2], приведен на рисунке. 

1. Построение эталона специалиста 

2. Подбор диагностирующих методик 

4. Интерпретация полученных результатов 

3. Проведение диагностики претендентов  
и обработка результатов 

5. Анализ полученных результатов.  
Оформление документации 

 
Несмотря на то, что на практике наибольшую 

трудность при проведении профессионального 
отбора вызывает определение эталона (профиля) 
специалиста, а также обоснованный выбор набо-
ра психодиагностических методик для исследо-
вания личности кандидата, ряд вопросов, связан-
ных с критериями и оценками эффективности 
всего процесса профессионального отбора в це-
лом (с учетом необходимых ресурсов и возмож-
ных рисков), в известной литературе практически 
не рассматривается. Таким образом, на сего-
дняшний день отсутствует возможность сравне-
ния эффективности от применения конкурирую-
щих разработок в данной проблемной области.  

Замечания: 
1. Непосредственная оценка процесса про-

фессионального отбора в целом (набора конкрет-
ных методик и алгоритмов) не входит в обобщен-
ный алгоритм профессионального отбора, а явля-
ется внешней [3] по отношению к нему.  

2. Обратные связи, обозначенные пунктир-
ными стрелками на рисунке, могут существовать, 
а могут и отсутствовать. Например, для профес-
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сионального отбора в силовые ведомства зача-
стую бывают уже определены все профессио-
нально важные качества (ПВК), методики и про-
цедуры профессионального отбора. Это происхо-
дит не потому, что они являются лучшими 
(успешными), а вследствие консерватизма, при-
сущего данным структурам (имеется комплекс 
распорядительной документации, регламентиру-
ющий практически весь процесс профотбора). 
Данная распорядительная документация время от 
времени может подвергаться ревизии, которая, в 
основном, касается второстепенных вопросов [4]. 

Весь процесс профессионального отбора [2] 
может быть разбит на 3 стадии: подготовительную 
(блоки 1 и 2), оценочную (блок 3) и заключитель-
ную (блоки 4 и 5).  

Методология, реализуемая на подготовительной 
стадии профессионального отбора [2], [5], является 
определяющей. Используемые методы, методики и 
алгоритмы профотбора определяют успешность 
(неуспешность) проведения диагностики, т. е. оце-
ночной стадии и, следовательно, эффективность 
всего профессионального отбора в целом. 

В ряде случаев требования к будущему пер-
соналу являются завышенными (например, по 
безошибочности и быстродействию [3]), а в ряде 
случаев – заниженными. Необходимо обратить 
внимание на тот факт, что именно требования к 
персоналу должны быть всесторонними и обос-
нованными, так как в противном случае эффек-
тивность самого профессионального отбора мо-
жет быть недостаточно высокой. 

Требования к оценке. При исследовании эф-
фективности (качества) профессионального отбо-
ра в целом необходимо обращать внимание на 
следующие компоненты, являющиеся значимыми 
при оценке результатов профотбора персонала 
(по каждому отобранному специалисту): 

– риски принятия неправильных решений при 
отборе кандидатов на вакантную должность (ве-
роятности рисков, последствия рисков, различные 
виды убытков); 

– ресурсы, необходимые для реализации под-
готовительной стадии профотбора, которые, в 
общем случае, не зависят от численности буду-
щего контингента проверяемых специалистов; 

– ресурсы, необходимые для реализации оце-
ночной стадии (проведение диагностики претен-
дентов и обработка полученных результатов), 
пропорциональные, в основном, численности 
проверяемого контингента; 

– положительный эффект правильного прове-
дения профессионального отбора, под которым 
следует понимать некоторую оценку последствий 
будущей деятельности специалистов, удовлетво-
ряющих предъявляемым к ним требованиям; 

– убытки (ущерб) от неправильного проведе-
ния профессионального отбора, вызываемые не-
правильной идентификацией негодного специа-
листа как годного (допуск к профессиональной 
деятельности негодного специалиста), а также 
признанием годного специалиста негодным (не-
верное отсеивание).  

Заметим, что эти убытки могут быть различ-
ными как между собой, так и для различных си-
стем (процессов), эффективное функционирова-
ние которых в дальнейшем должны обеспечивать 
специалисты, проходящие конкретный професси-
ональный отбор. 

Рассмотрим данные компоненты более по-
дробно и выведем формулу для оценки качества 
процедуры профессионального отбора. 

Исходные данные. 
Риски: 
г.гK  – вероятность того, что в результате 

процесса профессионального отбора годный кан-
дидат будет признан годным;  

г.нK  – вероятность того, что в результате 
процесса профессионального отбора годный кан-
дидат будет признан негодным (вероятность не-
верного отсеивания);  

н.нK  – вероятность того, что в результате 
процесса профессионального отбора негодный 
кандидат будет признан негодным (вероятность 
верного отсеивания);  

н.гK  – вероятность того, что в результате 
процесса профессионального отбора негодный 
кандидат будет признан годным (вероятность 
пропуска негодного кандидата).  

При этом очевидно, что выполняются следу-
ющие равенства: 

г.г г.н н.г н.н1, 1.K K K K     

При этом следует заметить, что г.нK  и н.гK  
представляют собой риски первого и второго ро-
да. Если риск н.гK  может в будущем повлечь 
непосредственные материальные потери, то риск 
г.нK  больше относится к социально-психоло-

гической сфере (кандидата неправильно отверг-
ли) и его материальная оценка является достаточ-
но непростой и требует создания соответствую-
щих отдельных методик. 
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Ресурсы, стоимость, доходы и убытки: 
пС  – стоимость подготовительного этапа 

(анализ целей и задач, построение эталона специ-
алиста, подбор диагностических методик, подго-
товка необходимой документации);  

рС  – стоимость реализации профессиональ-
ного отбора для одного кандидата (реализация 
диагностики претендента, обработка и интерпре-
тация полученных результатов, подготовка соот-
ветствующей документации);  

D  – положительный эффект (доход) от пра-
вильного проведения профессионального отбора 
(для одного правильно определенного специали-
ста), под которым следует понимать некоторую 
оценку последствий будущей деятельности спе-
циалистов, удовлетворяющих (на самом деле) 
предъявляемым к ним требованиям; 

01U  – убытки от неправильной идентифика-
ции негодного специалиста как годного (допуск к 
профессиональной деятельности негодного спе-
циалиста); 

10U  – убытки от неправильной идентифика-
ции годного специалиста как негодного (неверное 
отсеивание).  

На данной категории специалистов необходи-
мо остановиться отдельно. Наряду с очевидной 
опасностью допуска к профессиональной дея-
тельности непригодного специалиста существует 
определенный негативный эффект от неправиль-
ной идентификации пригодного специалиста как 
непригодного, учитывая вклад сил, средств и мо-
ральных усилий кандидата в собственную про-
фессиональную подготовку. Этот негативный эф-
фект можно разделить на несколько категорий: 
1 – потеря потенциального ценного сотрудника; 
2 – подрыв престижа учебного заведения, подго-
товившего кандидата; 3 – возможное распростра-
нение негативного отношения кандидата к дан-
ной работе через его дружественные связи. 

Тогда для контингента численностью N, в ко-
тором присутствует примерно k процентов специ-
алистов, не удовлетворяющих заданным требова-
ниям профессионального отбора, можно получить 
некоторую оценку эффективности профессио-
нального отбора в целом – оценку дохода (ущерба) 
от результатов профессионального отбора с учетом 
эффективности последующей деятельности части 
контингента, успешно его прошедшей: 

п р г.г

г.н 10 н.г 01

1
100

1 .
100 100

N
kE С NС N K D

k kN K U N K U

       
 

    
 

 

Первое и второе слагаемые связаны с расхо-
дами на подготовку и проведение профотбора 
всего контингента в целом. Третье слагаемое от-
ражает будущий (ожидаемый) вклад от использо-
вания пригодных специалистов. Четвертое и пя-
тое слагаемые отражают ущерб от неправильного 
принятия решений (2 различных варианта) по 
результатам профессионального отбора.  

Однако, по-видимому, оценка приведенного 
(по численности) дохода от профессионального 
отбора является более адекватной оценкой каче-
ства профессионального отбора: 

п
р г.г

г.н 10 н.г 01

1
100

1 .
100 100

С kE С K D
N
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Использование приведенного дохода в каче-
стве критерия для сравнительной оценки различ-
ных вариантов профессионального отбора позво-
лит не только сравнивать их между собой, но и 
выбирать лучший из представленных вариантов. 

Данные оценки не учитывают вероятностей 
правильного построения эталона специалиста 
(Pэ) и правильного подбора батареи диагностиче-
ских методик (Pд.м), т. е. вероятности правильно-
го проведения подготовительного этапа профот-
бора (Pп.э), рассчитываемой по формуле 

п.э э д.м.P P P  

Предполагается, что правильное построение 
психологического портрета возможно только при 
условии точного определения всех характери-
стик, верного определения свойств и правильной 
их интерпретации в психологический портрет. 
Тогда в качестве критерия правильного построе-
ния эталона специалиста предлагается использо-
вать некоторую среднюю вероятность, которая 
при условии равнозначности влияния характери-
стик (g1 = g2 = gl = 1/l) на эталон будет опреде-
ляться по формуле 

э э
1

.
l

l i
i

P P


   

В ряде случаев, когда необходимо учитывать 
неравнозначность весовых коэффициентов от-
дельных характеристик, предложенный критерий 
правильности построения психологического 
портрета приобретает следующий вид: 

э э
1

.i
l g

i
i

P P
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Учитывая вероятность правильного проведе-
ния подготовительного этапа профотбора, оценка 
дохода (ущерба) от результатов профессиональ-
ного отбора с учетом эффективности последую-
щей деятельности части контингента, успешно 
его прошедшей, будет иметь вид 

п п.э р г.г

г.н 10 н.г 01
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1
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а оценка приведенного (по численности) дохода 
от профессионального отбора 

п п.э
р г.г

г.н 10 н.г 01

1
100
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N
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Вероятность правильного подбора батареи 
диагностических методик (Pд.м) будет рассчиты-
ваться либо по формуле 

д.м д.м
1

,
z

z i
i

P P


   

либо по формуле 

д.м ,P NV  

где z – количество диагностических методик в 
батарее; д.мiP – вероятность правильного выбора 
i-й диагностической методики; N – надежность 
всей батареи психодиагностических методик; V – 
валидность всей батареи психодиагностических 
методик. 

Анализ вкладов и взаимосвязей отдельных 
слагаемых. 

Оцениваемые переменные 01 10, ,D U U . 
Значения переменных 01,D U  – доход от бу-

дущей деятельности годных специалистов и воз-
можные убытки от деятельности непригодных 
специалистов – обусловлены спецификой буду-
щей деятельности кандидатов, проходящих про-
фессиональный отбор. Возможные убытки от не-
верного отсеивания кандидата (неправильной 
идентификации годного специалиста как негод-
ного) также зависят от специфики (престижности 

и доходности) будущей деятельности. Таким об-
разом, переменные 01 10, ,D U U  являются не-
управляемыми, хотя первые две из них весьма 
существенно влияют на качество профессиональ-
ного отбора. Оценка приведенных переменных 
является отдельной задачей, которая должна ре-
шаться на ранних стадиях с целью уточнения 
степени проработанности как самого эталона 
специалиста, так и для минимизации последствий 
системных ошибок профессионального отбора. 
Для продавца продовольственного магазина про-
фессиональный отбор может быть и не нужен 
совсем, хотя хозяин магазина может иметь по 
этому поводу другое мнение, а для военнослужа-
щего, охраняющего особо важный государствен-
ный объект (атомную электростанцию, химиче-
ское производство и др.), профессиональный от-
бор необходим, так как потери могут быть слиш-
ком велики [6]. 

Управляемые переменные г.г г.н 1,K K   

н.г н.н 1.K K   
Переменные г.н н.гиK K  – риски от ошибок 

профессионального отбора – являются частично 
управляемыми за счет выполнения следующего 
комплекса мероприятий: 

– детальной проработки эталона специалиста;  
– подбора методик профессионального отбора, 

обладающих высокой надежностью и валидностью; 
– реализации всех процедур и этапов профес-

сионального отбора высококвалифицированными 
специалистами. 

Очевидно, что реализация каждого из первых 
двух мероприятий влечет за собой возрастание 
стоимости подготовительного этапа, а привлече-
ние высококвалифицированных специалистов к 
профессиональному отбору должно иметь доста-
точные обоснования, которыми могут служить 
только оценки значений 01 10, ,U D U , причем 
именно в таком порядке. 

Наилучшим выходом из создавшейся ситуации 
является, по-видимому, разработка некоторой уни-
фицированной системы интеллектуальной под-
держки профессионального отбора, позволяющей 
обоснованно решать основные задачи, возникаю-
щие на ранних стадиях профессионального отбора. 
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APPROACH FOR ESTIMATION OF PROFESSIONAL SELECTION QUALITY 
The proposed approach to the analysis of quality systems professional psychological selection. A mathematical model was 
developed, which allows to take into account the positive effects of well-conducted and losses from poorly conducted pro-
fessional psychological selection. 

Professional psychological selection, the candidate, the price decision-making, evaluation of professional selection 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 1/2013 
 

45 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ  И  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 534.232 

Б. Г. Степанов 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Синтез частотных характеристик широкополосных  
пластинчатых пьезопреобразователей путем  
фазирования их толщинных колебаний 

Рассматриваются результаты расчетов частотных характеристик, полученных при решении задачи 
синтеза для ультразвуковых преобразователей, содержащих две пьезопластины разделенные между собой 
пассивным слоем и возбуждаемые различными по амплитуде и фазе электрическими напряжениями. С по-
мощью выбора последних показана возможность расширения полосы пропускания до 2…4 октав при усло-
вии обеспечения равномерных амплитудно-частотных и линейных фазочастотных характеристик излу-
чения. Анализируется влияние на эти характеристики конструктивных параметров преобразователей. 

Широкополосность, ультразвуковой преобразователь, синтез частотных характеристик,  
фазированное возбуждение 

Методам расширения полосы пропускания пье-
зоэлектрических преобразователей (ПП) и связан-
ным с этим задачам получения коротких акустиче-
ских сигналов посвящено достаточно большое 
число работ отечественных и зарубежных авторов. 
Многие пути решения задач такого рода традици-
онны: использование механического демпфиро-
вания, акустических согласующих структур, элек-
трических корректирующих цепей и т. п. [1]–[7]; 
другие носят более специфический характер: ис-
пользование ПП с неоднородным электрическим 
полем или неоднородной поляризацией, пластин 
переменной толщины и т. д. [3], [5]. Ряд решений 
сопряжен с рассмотрением сугубо импульсного 
режима работы ПП, а также возбуждения их элек-
трическими сигналами сложной формы, обеспечи-
вающими компенсацию свободных колебаний ПП 
[8], [9]. Несмотря на различие подходов, их, как 
правило, объединяет одно – стремление сформи-
ровать по возможности более короткие акустиче-
ские сигналы и приблизить работу ПП, как пере-
даточного звена, к работе устройства, обеспечи-
вающего неискаженную передачу воздействую-
щего сигнала, что в частотной области реали-

зуется устройством типа идеального фильтра, 
имеющим равномерную амплитудно-частотную 
(АЧХ) и линейную фазочастотную (ФЧХ) харак-
теристики.  

Рассмотрим вариант построения ПП, обладаю-
щего такими характеристиками, а также способ его 
возбуждения. На рис. 1 приведена расчетная модель 
ПП, состоящего из двух пьезопластин 1 и 2, разде-
ленных диэлектрическим пассивным слоем 3 и воз-
буждаемых двумя электрическими напряжениями 

1φ (ω)
1 1 (ω) j

mU U e  и 2φ (ω)
2 2 (ω) j

mU U e , где 

1 (ω)mU  и 2 (ω)mU  – амплитуды; 1φ (ω)  и 

2φ (ω)  – фазы, в общем случае зависящие от ча-
стоты ω.  Внешние поверхности пьезопластин 
нагружены на структуры с входными импеданса-
ми VZ  и WZ , контактирующие с полубезгранич-
ными средами с удельными импедансами vz  и 

wz  соответственно. Пассивный слой 3, с одной 
стороны, позволяет, при необходимости, учесть 
толщину склеивающей пьезопластины прослойки, а 
с другой – влиять на амплитудно-частотные и фазо-
частотные характеристики ПП, являясь дополни-
тельным элементом управления. 
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Рис. 1  

В результате решения граничной задачи для 
рассматриваемой расчетной модели ПП с исполь-
зованием известных законов пьезоэффекта [5] бы-
ли получены выражения для колебательных скоро-
стей внешних поверхностей пьезопластин 1 и 2, 

соответственно (1)
0ξ ( )  и (2)ξ ( )d  , где ψ ;kd  

ωk c . Для решения задачи синтеза и определе-
ния частотных зависимостей возбуждающих 
электрических напряжений 1U  и 2U  достаточно 
знания одной из этих колебательных скоростей, 
например по аналогии с (1)

0ξ ( )  [10], [11], для 
которой можно записать: 
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33β k ; c

c

ca
c

 ;  

33k  – коэффициент электромеханической связи; 

c,  z z  и c,  c c  – удельные импедансы и скорости 
звука материалов пьезопластины и пассивного 

слоя соответственно. С учетом выбора (1)
0ξ (ψ)  

запишем выражение для колебательной скорости 
внешней (фронтальной) поверхности рассматри-

ваемого ПП (1)ξ (ψ)V
  в следующем виде:  

(1) (1)
0ξ (ψ) ξ (ψ)V V TV K F N   ,  

где φ (ψ)(ψ) (ψ) Vj
V VF F e  ;  1 33TN U e zd ; VK  – 

коэффициент передачи по колебательной скоро-
сти через систему плоскопараллельных слоев с 
входным импедансом VZ , определяемые по ре-
куррентным соотношениям [12], в которых при-
нято: ωqv qvk c ; ψ ψqv qv qv qvk d a  , где ψqv , 

qvd , qvc , qvz  – волновой размер, толщина, ско-

рость звука и удельный импеданс q -го слоя соот-
ветственно; 1,  2, ...q  . Тогда с учетом сделанных 
представлений и выражения (1) можно записать: 
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где в общем случае 21 2 1(ψ) (ψ) (ψ)m mU U U  и 

21 2 1φ (ψ) φ (ψ) φ (ψ)   . Выражение (2) позво-
ляет однозначно определить соотношение между 
амплитудами и фазами возбуждающих электри-
ческих напряжений 1U  и 2U , необходимое для 
реализации заданных АЧХ и ФЧХ излучения рас-
сматриваемого ПП. В данном случае электриче-
ское напряжение 1U  можно считать опорным, 

полагая, в частности, что 1 1 constmU U   и 

1φ 0  во всем рабочем диапазоне частот ПП. 
Тогда электрическое напряжение 2U  будет кор-
ректирующим, а частотные зависимости его мо-
дуля и фазы будут соответствовать аналогичным 
зависимостям отношения 2 1U U . Задание ча-
стотных зависимостей модуля (ψ)VF  и аргумен-

та φ (ψ)V  комплексной функции (ψ)VF  фактиче-
ски будет соответствовать заданию требуемых 
АЧХ и ФЧХ излучения рассматриваемого ПП. 
Рассмотрим последовательно основные результа-
ты численного решения задачи синтеза, полагая, 
что (ψ) constVF   во всем исследуемом диапа-
зоне частот ψ , а φ (ψ)V  задается в виде линейно 
изменяющейся функции (подобно случаю иде-
ального фильтра).  

Поскольку поперечные размеры пьезокерами-
ческих пластин, как правило, в несколько раз 
превышают длину звуковой волны в среде ее рас-
пространения, то в данной работе ограничимся 
рассмотрением случая чисто активной нагрузки 
на полубезграничные среды с удельными импе-

дансами vz  и wz  соответственно. Тогда анализ 
АЧХ излучения можно проводить по АЧХ колеба-
тельной скорости в приближении излучения ква-
зиплоских волн. Следует отметить, что рассмат-
риваемый принцип построения и возбуждения 
ПП позволяет учесть влияние частотной зависи-
мости активной и реактивной составляющих со-
противления излучения и при необходимости – 
скомпенсировать ее. Будем рассматривать нормиро-
ванные АЧХ: max 0ξ (ψ) ξ (ψ) ξ (ψ )VN V V    или 

max 0(ψ) (ψ) ξ (ψ )VN V T VF F N  , где max 0ξ (ψ )V  – 

максимальное значение амплитуды колебательной 
скорости на резонансной частоте 0ψ ψ π    
(β 0 ) для синфазно возбуждаемого ПП ( 21(ψ)U   

1  и 21Δφ (ψ) 0 ), содержащего только две пьезо-
пластины 1 и 2 без пассивных элементов и односто-

ронне нагруженного на воду ( 61.5 10vz    Па·с/м; 

0wz  ; 630 10z    Па·с/м; 1 2 0.5p p p   ; 
0qv qwa a  ). Отметим, что принятое значение 

нормировки численно совпадает со значением 
амплитуды колебательной скорости обычной пье-
зопластины толщиной d  при прочих равных 
условиях. Ширина полосы пропускания на 
уровне –3 дБ для этого случая составляет 

ср 4 %f f  . Для удобства оценки используе-

мых в дальнейшем значений (ψ)VNF  отметим, 
что для ПП, нагруженного на воду и состоящего 
из пьезопластины с демпфером, имеющим удель-

ный импеданс 6
д (5...20)10wz z   Па · с/м, нор-

мированный уровень излучения и ширина полосы 
пропускания соответственно составят: (ψ)VNF   

0.24...0.07  и ср 20...80 %f f  .  
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В качестве примера на рис. 2 для указанных 
ранее в скобках параметров рассматриваемой мо-
дели ПП и значений (ψ) 0.2VNF   и φ (ψ) ψV  , 
приведены частотные зависимости отношения 
амплитуд 21(ψ)U  (рис. 2, а) и разности фаз 

21φ (ψ)  (рис. 2, б) возбуждающих электриче-
ских напряжений для ряда значений параметра β . 
Номера кривых здесь соответствуют: 1 – β 0 ; 
2 – β 0.3 ; 3 – β 0.4 ; 4 – β 0.5 .  

При β 0  и 1 2 0.5p p p    частотные за-
висимости отношения амплитуд 21(ψ)U  и разно-
сти фаз 21φ (ψ)  для рассматриваемой модели 
ПП оказываются симметричными относительно 
частоты ψ 2π,  а их поведение – подобно тем 
закономерностям, которые были рассмотрены в 
работах [10], [11] для двухсекционных стержне-
вых  гидроакустических преобразователей. Ре-
зультаты расчетов также показывают, что для за-
данного построения ПП и выбранного уровня 
излучения (ψ) const,VNF   разные варианты ли-
нейной зависимости ФЧХ излучения: φ (ψ) 0;V   

0.5ψ;  ψ;  ψ  и т. д., в целом, не приводят к 
существенному различию в поведении частотных 
зависимостей отношения амплитуд возбуждаю-
щих электрических напряжений 21( )U  . При 
этом последние осциллируют в области частот 
ψ 0.7π...3.3π  (более двух октав) вблизи некото-
рого среднего значения, зависящего от выбора 
уровня излучения (ψ) const.VNF   На краях этой 
области частот значения 21(ψ)U  устремляются к 
величинам, на несколько порядков превышаю-
щим уровень их осцилляций. Это обстоятельство 
указывает на то, что в определенных областях 
частот для рассматриваемой модели ПП не фор-
мируются моды колебаний, поддерживающие его 

работу [11]. Указанная область частот осцилля-
ций 21(ψ)U  (соответствующая приемлемым с 
практической точки зрения соотношениям ампли-
туд 1mU  и 2mU , например 21(ψ) 3...5U  ) и 
определяет возможную полосу пропускания рас-
сматриваемой модели ПП при условии реализа-
ции каким-либо образом рассчитанных по фор-
муле (2) частотных зависимостей 21(ψ)U  и 

21φ (ψ) . С увеличением параметра β  возрастает 
влияние прямого пьезоэффекта, которое проявля-
ется в нарушении симметрии области осцилляций 

21(ψ)U  и смещении ее низкочастотной границы в 
сторону более низких частот, что приводит к не-
которому увеличению полосы пропускания ПП. 
При этом по сравнению со случаем β 0  ампли-
туда низкочастотных осцилляций 21(ψ)U  не-
сколько уменьшается, а высокочастотных – уве-
личивается. 

Что касается разности фаз 21φ (ψ) , то ее ча-
стотные зависимости в большей мере определя-
ются выбором ФЧХ излучения, причем в поведе-
нии частотных зависимостей 21φ (ψ)  можно 
выявить общую тенденцию: возможность ап-
проксимации их практически во всей области 
частот, соответствующей осцилляциям 21(ψ)U , 
линейно изменяющимся законом, допускающим в 
ряде случаев сравнительно простую реализацию 
с помощью линий задержки.  

Увеличение задаваемого уровня излучения 
(ψ)VNF  приводит к сужению области частот (но 

не менее чем до ψ π...3π ), в которой наблюда-
ются осцилляции значений 21(ψ)U  (рис. 3, а), а 
также к росту амплитуд этих осцилляций. Номера 
кривых здесь соответствуют: 1 – (ψ) 0.1VNF  ; 
2 – (ψ) 0.2VNF  ; 3 – (ψ) 0.4VNF  . ФЧХ излуче-
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ния в данном случае задана в виде φ (ψ) ψV  ; 
β 0.4 , остальные параметры ПП соответствуют 
рис. 2. Частотные зависимости разности фаз 

21Δφ (ψ)  (рис. 3, б) возбуждающих электриче-
ских напряжений в этом случае, также несколько 
увеличивая осцилляционный характер своей за-
висимости, в целом сохраняют общую тенденцию 
своего поведения для выбранного закона измене-
ния ФЧХ излучения φ (ψ)V . 

Использование промежуточного слоя между 
излучающей поверхностью ПП и водной средой, 
который можно рассматривать как защитный, 
сравнительно слабо влияет на рассматриваемые 
частотные зависимости 21(ψ)U  и 21φ (ψ) , но в 
некоторых случаях оказывает благоприятное дей-
ствие. Так, использование волновой толщины слоя 

1 ,va  кратной 1/4 длины звуковой волны в нем на 
выбранной частоте, несмотря на ограниченность 
своего действия по частоте способствует, как пра-
вило, небольшому увеличению диапазона частот 
осцилляций 21(ψ)U  и уменьшению общего разма-
ха их амплитуд. Изменение удельного импеданса 

слоя в пределах 6
1 (3...8)10vz   Па · с/м практи-

чески не сказывается на виде частотных зависи-
мостей 21(ψ)U  и 21φ (ψ) . 

При отсутствии промежуточного слоя на рис. 4 
показано влияние на частотные зависимости 

21(ψ)U  (рис. 4, а) и 21φ (ψ)  (рис. 4, б) удельного 
импеданса среды vz , в которую происходит излу-
чение. Здесь были приняты следующие значения 
параметров ПП и условий излучения: 1 2p p   

0.5p  ; 0qv qwa a  ; 0wz  ; β 0.4 ; (ψ)VNF   

0.2 ; φ (ψ) ψV  . Номера кривых соответствуют: 

1 – 61.5 10vz    Па · с/м; 2 – 610 10vz    Па · с/м; 

3 – 620 10vz    Па · с/м; 4 – 630 10vz    Па · с/м. 
Как видно, увеличение удельного импеданса сре-
ды vz  (чисто активной акустической нагрузки 
ПП во фронтальном направлении) не приводит к 
увеличению диапазона частот, в котором проис-
ходит осцилляционное изменение отношения ам-
плитуд 21(ψ)U , а соответственно, и полосы про-
пускания ПП. При этом рост удельного импедан-
са vz  способствует уменьшению размаха ампли-
туды осцилляций 21(ψ)U , а также более поло-
гому ходу частотной зависимости разности фаз 

21φ (ψ) , значения которой для кривой 4 для вы-
бранной ФЧХ излучения находятся в пределах 

21φ (ψ) π 4...0   .  
На рис. 5 показано влияние на частотные за-

висимости 21(ψ)U  и 21φ (ψ)  тыльной нагрузки 
ПП, в частности среды с удельным импедансом 

wz , в качестве которой может служить демпфер 

д( )wz z . Параметры ПП и условия возбуждения 
приняты теми же, что и для рис. 4; излучение 
происходит в воду: 61.5 10vz    Па · с/м; номера 
кривых соответствуют: 1 – 0wz  ; 2 – wz   

610 10   Па · с/м; 3 – 620 10wz    Па · с/м; 4 – 
630 10wz    Па · с/м. При увеличении степени 

демпфирования ПП его полоса пропускания, 
определяемая областью осцилляций 21(ψ)U , не-
много увеличивается лишь при д wz z    

615 10   Па · с/м. При этом размах амплитуд ос-
цилляций 21(ψ)U  последовательно уменьшается 
с ростом wz , а ход частотных зависимостей 

21φ (ψ)  становится более пологим, приближаясь 
в данном случае к частотной зависимости 

 21φ (ψ) π 2 1 ψ 2    .  
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Определенный интерес представляет влияние 
промежуточного пассивного слоя 2 1 –  p р р  . 
Очень тонкие толщины слоя, когда 0.02р  , для 
разных значений его удельного импеданса cz  
практически не сказываются на частотных зави-
симостях 21(ψ)U  и 21φ (ψ) . Для сравнительно 
тонких, но уже более реальных толщин слоя, ко-
гда 0.1р  , увеличение удельного импеданса 

слоя ( 6
c 5 10z    Па · с/м) способствует смеще-

нию правой границы диапазона осцилляций 
21(ψ)U  в сторону высоких частот, тем самым 

несколько увеличивая его. Наилучшие результаты 
в этом плане получаются, когда значение удель-
ного импеданса промежуточного слоя сопостави-
мо с импедансом пьезопластин, например 

6
c (20...40) 10z   Па · с/м. В этом случае на даль-

нейшее увеличение диапазона осцилляций 
21(ψ)U  за счет смещения его правой границы в 

область высоких частот преимущественно влияет 
толщина промежуточного слоя р . В качестве 
примера на рис. 6 показано влияние толщины слоя 
р  на частотные зависимости 21(ψ)U  (рис. 6, а) и 

21φ (ψ)  (рис. 6, б). Параметры ПП, условия его 

нагруженности и возбуждения здесь приняты сле-
дующими: 1 0.125va  ; 6

1 3 10vz    Па · с/м; 

0qwa  ; 61.5 10vz    Па · с/м; 0wz  ; c =  =z z  
630 10   Па · с/м; β 0.4 ; (ψ) 0.2VNF  ; φ (ψ)V   

ψ  . Номера кривых соответствуют: 1 – 0р  ; 
2 – 0.25р  ; 3 – 0.5р  . Фронтальный слой с 
параметрами 1va  и 1vz  может выполнять роль за-
щитного покрытия, а также позволяет уменьшить 
амплитуду осцилляций в области частот ψ 3π .  

Приведенные результаты расчетов показывают, 
что конструктивные особенности и характер воз-
буждения рассматриваемой модели ПП обеспечи-
вают их работу в достаточно широком диапазоне 
частот (2…4 октавы), ограниченном резким возрас-
танием значений отношения амплитуд 21(ψ)U . 
В связи с этим для практической реализации АЧХ 
излучения и частотных зависимостей 21(ψ)U  и 

21φ (ψ),  целесообразно ограничить область частот 
их определения областью осцилляций 21(ψ)U , в 
которой задается уровень излучения (ψ)VNF   

const,  подобно тому, как это показано на рис. 7, а 
(кривая 1). Параметры ПП, условия его нагружен-
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ности и возбуждения здесь приняты следующими: 

1 0.3va  ; 6
1 5 10vz    Па · с/м; 0qwa  ; 

61.5 10vz    Па · с/м; 0wz  ; 6  = 30 10z   Па · с/м; 

1 2 0.5p p p   ; β 0.4 ; (ψ) 0.2VNF  ; φ (ψ)V   
ψ . Приведенная АЧХ излучения может быть 

определена экспериментально (см., напр., [13]) 
формированием сигналов возбуждения 1( )u t и 

2 ( )u t , подаваемых на первую и вторую пьезопла-
стины ПП. АЧХ излучения в этом случае опреде-
ляется в квазигармоническом режиме с использо-
ванием радиоимпульсов. Сигналы 1( )u t  и 2 ( )u t  
определяются по формулам [13]:  

вω
ω

1 1
0

( ) 2Re Ф(ω) (ω) ω;j tu t U e d    

вω
ω

2 2
0

( ) 2Re Ф(ω) (ω) ω,j tu t U e d   

где Ф(ω)  – спектральная функция сигнала, кото-
рый требуется излучить; вω  – верхний предел 
интегрирования, определяющий полноту спек-

тральных составляющих в Ф(ω) , например по 
уровню min в maxФ (ω ) Ф (ω) 0.1 . С учетом того, 
что электрическое напряжение 1U  может быть 
задано в виде 1 0constU A  , выражения для сиг-
налов возбуждения примут вид 

вω
ω

1 0
0

( ) 2 Re Ф(ω) ω;j tu t A e d    

вω
ω

2 0 21
0

( ) 2 Re Ф(ω) (ω) ω.j tu t A U e d   

При этом сигнал возбуждения 1( )u t  будет со-
ответствовать сигналу, который требуется излу-
чить. Акустический сигнал, излученный ПП, 
можно определить как  

вω
ω

ак
0

( ) 2Re Ф(ω)ξ (ω) ωj t
Vs t e d   .  

В качестве примера на рис. 7, а приведен 
также вид спектральной функции Ф(ω)  (кри-
вая 2) сигнала возбуждения 1( )u t  в виде ра-
диоимпульса, содержащего 8 периодов на частоте 
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его формирования 0ψ  = 1.7π . На рис. 7, б–д пока-
заны нормированные к своему максимальному 
значению акустические сигналы *

ак ( )s t , получа-
ющиеся на частотах своего формирования 

0ψ  = 0.33π  и 0ψ  = 3.25π , для которых АЧХ из-
лучения ξ (ω)VN  соответствует значениям на ее 
склонах. Акустические сигналы для частот 

0ψ  = π  и 0ψ  = 2.5π  соответствуют значению 
АЧХ излучения на ее равномерном участке. На 
рис. 7, е–и для указанных значений частот пока-
заны сигналы возбуждения 1( )u t  (кривые 1) и 

2( )u t  (кривые 2), которые необходимо подать на 
1-ю и 2-ю пьезопластины для формирования при-
веденных акустических сигналов и получающей-
ся при этом АЧХ излучения. Здесь для удобства 
сопоставления нормирование выполнено к уров-
ню амплитуды сигнала возбуждения 1( )u t , кото-
рая должна поддерживаться постоянной при из-
мерении АЧХ излучения; 0 0 = 1T f  – период. 
Если в результате возбуждения пьезопластин ПП 
в соответствии с решением задачи синтеза данные 
расчета (или измерения) амплитуды акустических 
радиоимпульсов будут соответствовать приведен-
ной на рис. 7, а АЧХ излучения, то можно утвер-
ждать, что при этом будет формироваться и близ-
кая к линейной ФЧХ излучения. В частности, для 

стержневых преобразователей с фазированным 
возбуждением двух секций в соответствии с зада-
чей синтеза в [13] экспериментально показана 
возможность получения близкой к равномерной 
АЧХ излучения, а также – перестройки по частоте 
акустических коротких импульсов. 

Таким образом, в результате решения в одно-
мерном приближении задачи синтеза показана 
возможность построения ультразвуковых широ-
кополосных ПП с помощью возбуждения двух 
образующих его пьезопластин различными по 
амплитуде и фазе электрическими напряжениями. 
Расширение полосы пропускания таких ПП пре-
имущественным образом происходит в сторону 
высоких частот относительно резонансной часто-
ты ПП при его синфазном возбуждении. Это об-
стоятельство может упростить изготовление высо-
кочастотных ПП, например для целей дефектоско-
пии. Реализация соотношений между возбуждаю-
щими электрическими напряжениями, определен-
ными из условия (2), позволяет обеспечить 
равномерную АЧХ и линейную ФЧХ излучения 
ПП в полосе частот 2…4 октавы при различной 
нагруженности внешних поверхностей его пьезо-
пластин. Это может служить основой для форми-
рования перестраиваемых по частоте ультракорот-
ких (1–2 периода) акустических ипульсов. 
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SYNTHESIS OF FREQUENCY CHARACTERISTICS WIDEBAND PLATE-LIKE  
PIEZO-TRANSDUCERS BY THEIR PHASING THICKNESS OSCILLATIONS 

We consider the results of calculations of the frequency characteristics obtained in the solution of synthesis problems for 
ultrasonic transducers, containing two piezo plates divided among themselves by a passive layer and generated by electric 
voltages different in both amplitudes and phases. By a choice of the last possibility of expansion of a pass-band to 2…4 oc-
taves under condition of maintenance uniform amplitude-frequency and linear phase-frequency radiation characteristics is 
shown. Influence on these characteristics of construction parameters of transducers is analyzed. 

Ultrasonic transducer, wideband, synthesis frequency characteristics, phased excitation 
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Оценивание результативности реализации методики  
организации контроля формирования профессиональной 
компетентности военных специалистов  

Приводятся результаты эксперимента по внедрению методики организации контроля формирования про-
фессиональной компетентности военных специалистов в вузе. В его процессе определены границы показате-
ля R – коэффициента профессиональной компетентности по видам деятельности, характеризующего го-
товность будущего специалиста к решению профессиональных задач, и установлена взаимосвязь между от-
несением выпускника вуза к стратифицированной группе и успешностью решения им профессиональных за-
дач по специальности на первичном месте службы. 

Организация, контроль, профессиональная компетентность, специалист, коэффициент  
профессиональной компетентности по видам деятельности, готовность к решению  
профессиональных задач, успешность 

Формирование профессиональной компе-
тентности офицера – важный аспект процесса его 
профессионального роста. Возможность измерять 
и, как следствие, контролировать этот процесс 
является важной составляющей повышения каче-
ства подготовки специалистов Вооруженных сил 
страны. Результат – успешность деятельности – 
бывает тем более полным, правильным и целена-
правленным, чем скорее удается адаптировать 
выпускника вуза к непосредственной профессио-
нальной деятельности. 

Качество любого объекта в полной мере прояв-
ляется лишь в процессе его использования по 
назначению (в процессе его целевого функциони-
рования). Наиболее объективно важным является 
оценивание качества системы подготовки военных 
специалистов по результатам использования вы-
пускников вуза в войсках. Отсутствие единого под-
хода к оцениванию уровня профессиональной ком-
петентности выпускников вуза и учету этого фак-
тора при назначении на должности в итоге приво-
дит к снижению эффективности функциониро-

вания системы подготовки в целом [1]. Реализация 
разработанной методики организации контроля 
формирования профессиональной компетентности 
военных специалистов призвана повысить качество 
военно-профессиональной подготовки выпускни-
ков, обобщив всю совокупность показателей, ха-
рактеризующих готовность будущего специалиста 
к решению профессиональных задач. 

В основе построения системы показателей 
оценивания уровня профессиональной компе-
тентности будущего специалиста положен прин-
ципиально новый методический подход. Он поз-
воляет спрогнозировать уровень профессиональ-
ной компетентности выпускника с учетом воз-
можного вида будущей профессиональной 
деятельности. Характер успешности военных 
специалистов в войсках определялся использова-
нием прогнозного показателя качества R, харак-
теризующего потенциальную способность воен-
ных специалистов реализовать профессиональ-
ные знания, умения и навыки в условиях функци-
онирования на первичном месте службы [2]. 
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Для оценки зависимости между успешностью 
использования выпускников в войсках и их при-
надлежностью к различным стратифицирован-
ным группам профессиональной компетентности 
(высоко-, средне-, малокомпетентные) целесооб-
разно было выявить корреляционные и стохасти-
ческие зависимости между ними. При этом слу-
чайная величина ξ определяет принадлежность 
выпускников к стратифицированным группам, а 
случайная величина η – средние значения оценок 
по результатам итоговой (контрольной) проверки 
в войсках. Были установлены взаимосвязи между 
принадлежностью выпускников к определенной 
стратифицированной группе и результатами от-
зывов о них из войск [3]. 

Фактические значения проведенного экспери-
мента для 32 выпускников кафедры «Информаци-
онно-аналитической работы» в 2011 г. представле-
ны в таблице, содержащей следующие данные: 

1) частоты ijm  – количество офицеров из 
группы выпускников, принадлежащих к страти-
фицированной группе ix , получивших по резуль-
татам отзывов оценку со средним числом баллов, 
принадлежащих к интервалам jy ; 

2) 
3

,
0

( 1,3)i ij
j

n m i


   – суммы частот по каж-

дой строке, представляющей собой группы офи-
церов, принадлежащих к той или иной стратифи-
цированной группе ix ; 

3) 
3

1
j ij

i
m m


  – суммы частот по каждому стол-

бцу, представляющие собой число офицеров, полу-
чивших в войсках средний балл из интервала jy ; 

4) 
3

( )

0

1i
ij j

i j
y m y

n 
  – групповые средние 

значения оценок по результатам итоговой (кон-

трольной) проверки офицеров, принадлежащих к 
определенной стратифицированной группе ix ; 

5)  
3 22 ( )

0

1ˆ i
iy j ij

i j
y y m

n 
    – групповые 

выборочные дисперсии. 
В результате эксперимента установлено су-

ществование значительной корреляции между 
отнесением выпускника вуза к стратифицирован-
ной группе и успешностью решения им профес-
сиональных задач по специальности. В ходе ис-
следования был рассчитан значимый коэффици-

ент детерминации 2
η/ξρ̂ ,  подтверждающий суще-

ствование стохастической зависимости  от  
(средней успешности офицеров в войсках от 
стратифицированного состава выпуска вуза по 
уровню профессиональной компетентности).  

Было установлено, что выпускники отнесен-
ные к стратифицированным группам 1 и 2 (высо-
кокомпетентные и среднекомпетентные) имеют 
высокие результаты профессиональной подготов-
ленности по отзывам из воинских частей. Вы-
пускники, отнесенные к стратифицированной 
группе 3 (малокомпетентные) имеют значитель-
ные проблемы при подготовке и самостоятельном 
исполнении служебных обязанностей. В процессе 
эксперимента для выпускников кафедры инфор-
мационно-аналитической работы 2011 и 2012 гг. 
были рассчитаны значения общего коэффициента 
профессиональной компетентности и отобрано 
равное количество выпускников с близкими зна-
чениями этого коэффициента. Затем были сфор-
мированы 2 равные выборки: контрольная – из 
выпускников 2011 г. и экспериментальная – из 
выпускников 2012 г. Для каждого выпускника 
был выполнен расчет коэффициентов профессио-
нальной компетентности по 6 видам деятельно-
сти, а полученные результаты использованы при 

Корреляционная таблица 

ξ
группы 

Результаты отзывов из войск (j), баллы 3

0
i ij

j
n m


   

Групповое 
выборочное 
сренее 

( )iy  

Групповая 
выбороная 
дисперсия

2σ̂iy  
у0 = 2.75 у1 = 3.25 у2 = 3.75 у3 = 4.25 у4 = 4.75

х1 – высококомпетентные 0 0 0 2 4 6 4.58 0.056 
х2 – среднекомпетентные 0 2 5 7 4 18 4.11 0.217 
х3 – низкокомпетентные 0 3 4 1 0 8 3.63 0.109 

3

1
j ij
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   0 5 9 10 8 Общее количество выпускников,  

задействованных в эксперименте N = 32 
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распределении выпускников 2012 г. (эксперимен-
тальная группа) для назначения на первичные 
офицерские должности. 

Анализируя проведенный эксперимент, мож-
но отметить, что выпускники экспериментальной 
группы сообразно отзывам из войск соответству-
ют занимаемым должностям: их характеризует 
достаточный уровень развития ответственности, 
незначительные нарушения воинской дисципли-
ны, ровные отношения в работе с подчиненными, 
сравнительно небольшое время становления в 
должности – около полугода. Из выпускников 
экспериментальной группы ни один не изъявил 
желания уволиться из рядов Вооруженных сил. 
Выпускники контрольной группы более чем в 
50 % случаев распределены на должности, не 
совпадающие с максимумом их способностей по 
виду деятельности, при этом время становления в 
должности превышало полгода. У выпускников 
контрольной группы, согласно отзывам из войск, 
в 30 % случаев отмечается развитие ответствен-
ности ниже среднего уровня, у 12 % отмечены 
нарушения воинской дисциплины, 36 % испыты-
вали затруднения в установлении психологиче-
ского контакта с подчиненными, 15 % нуждались 
в контроле при выполнении служебных обязан-
ностей, у 24 % выпускников время получения 
допуска к самостоятельной работе превышает 
10 мес., 6 % выпускников соответствуют занима-
емой должности не в полной мере и требуют пе-
реподготовки и один выпускник (3 %) изъявил 
желание уволиться из рядов Вооруженных сил.  

График, отображающий время становления в 
должности 11 офицеров контрольной и экспери-
ментальной групп, имеющих близкие значения 
показателя профессиональной компетентности R, 
измеренные в месяцах, представлен на рис. 1. 

Диаграмма свидетельствует о значительном 
сокращении времени становления на первичных 
должностях офицеров экспериментальной груп-
пы за счет реализации методики прогнозирования 
уровня профессиональной компетентности вы-
пускника с учетом возможного вида будущей 
профессиональной деятельности. 

Диаграмма, отображающая приращение ре-
зультативности подготовки офицерских кадров за 
счет реализации предложенной методики, пред-
ставлена на рис. 2. По оси ординат отсчитывается 
параметр «оценка» – среднее значение оценок по 
результатам отзывов из войск.  

Рис. 1 

– экспериментальная группа;
  – контрольная группа 

 

1 – социально-психологические качества; 
2 – показатели профессиональной подготовленности; 
3 – показатели общевоенной подготовки; 
4 – показатели общеинженерной и общенаучной  
      подготовленности; 
5 – особенности поведения в коллективе; 
6 – время становления в должности; 
7 – соответствие занимаемой должности 

Рис. 2 
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Оценивание статистической значимости раз-

личий средних величин, характеризующих по-
вышение качества подготовленности специалиста 
к решению профессиональных задач по специ-
альности, подтверждено с помощью критерия 
Стьюдента. Полученное в процессе исследования 
повышение эффективности использования вы-
пускников вуза в войсках за счет реализации 
предложенной методики [1] составило 18 %, что 
подтверждает ожидаемый целевой эффект. 

При распределении выпускников на первич-
ные офицерские должности учет уровня профес-
сиональной компетентности являлся одним из 
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факторов, определяющих успешность професси-
ональной деятельности выпускника. Для опреде-
ления этого уровня был рассчитан коэффициент 
профессиональной компетентности R по видам 
деятельности. При совмещении требований пер-
вичной должности с уровнем профессиональной 
компетентности выпускника в процессе распреде-
ления регистрировалась последующая успешная 
адаптация выпускника на первичной офицерской 
должности. Полученные в исследовании результа-
ты позволили выделить группы значений коэффи-
циента профессиональной компетентности. 

При 75 ≤ R ≤ 100 выпускника характеризует 
способность на базе теоретических и практиче-
ских знаний системно моделировать свою про-
фессиональную деятельность, высокий уровень 
развития ответственности и дисциплины, сокра-
щение времени получения допуска к самостоя-
тельной работе с 5–6 до 3 мес. и в целом благо-
приятные отношения с подчиненными. 

При 64 ≤ R< 75 выпускника характеризует спо-
собность на базе отдельных разделов изученных 
учебных дисциплин моделировать свою професси-
ональную деятельность, средний уровень развития 
ответственности, незначительные нарушения воин-
ской дисциплины, время получения допуска к са-
мостоятельной работе от 6 до 12 мес. и дискретный 
контроль служебных обязанностей. 

При 50 ≤ R< 64 выпускника характеризует 
способность к выполнению профессиональных 
обязанностей под руководством и далее самосто-
ятельно на основе практических умений и навы-
ков, полученного образования и небольших тео-
ретических знаний; развитие ответственности 
ниже среднего уровня; нарушения воинской дис-
циплины, низкое самообладание, неустойчивые 
морально-психологические отношения в работе с 

подчиненными; время получения допуска к само-
стоятельной работе от 10 до 12 мес. 

При 36 ≤ R< 50 выпускника характеризует 
способность выполнять обязанности под руко-
водством, опираясь на знания, накопленные в ву-
зе (в основном практические навыки), низкий 
уровень развития ответственности, частые нару-
шения дисциплины, затруднения в установлении 
психологического контакта в работе с подчинен-
ными; необходимость контроля при выполнении 
служебных обязанностей; время получения до-
пуска к самостоятельной работе – более 12 мес.  

При изучении вопросов готовности выпуск-
ников академии к продуктивному решению пред-
стоящих задач на первичном месте службы было 
выявлено, что уверенность в себе превалирует у 
курсантов с общим коэффициентом профессио-
нальной компетентности R   65. 

Кроме того, в ходе исследования было установ-
лено, что выпускники отнесенные к стратифициро-
ванной группе 1 легко адаптируются к любому из 
видов профессиональной деятельности; группа 2 в 
большинстве случаев также не испытывает про-
блем с адаптацией, а успешность выпускников 
стратифицированной группы 3 в большей степени 
зависит от предрасположенности к тому или иному 
виду деятельности, что необходимо учитывать при 
распределении. 

Практическое применение методики органи-
зации контроля формирования профессиональной 
компетентности выпускников показало, что она 
обеспечивает более высокую успешность вы-
пускников в войсках, позволяя прогнозировать и 
планировать подготовку военных специалистов и 
повышение качества выполнения государственно-
го кадрового заказа. 
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EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE ORGANIZATION OF CONTROL  
METHODS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF MILITARY EXPERTS  

The article presents the results of the experiment on introduction of a technique organizations controlling the formation of 
professional competence of military specialists in high school, during which defined the boundary indicator R - coefficient 
of professional competence by activity that characterizes the readiness of the future expert to solve professional problems 
in their specialty and established a relationship between allocation graduate high school to a group of stratified solutions 
and success of his professional tasks in the specialty in the primary duty station.  
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Психофизиологические тренинги, используемые  
для формирования профессионально важных качеств  
военных специалистов 

Приводится анализ индивидуальных и личностных особенностей военных специалистов операторского 
профиля деятельности. Дана характеристика профессионально важных качеств военного специалиста. 
Обоснована необходимость использования методик психофизиологических тренингов в процессе подго-
товки военных специалистов операторского профиля деятельности.  

Военный специалист, операторская деятельность, профессионально важные качества,  
саморегуляция, стрессоустойчивость 

В условиях современной российской военной 
реформы возрастают требования к уровню про-
фессиональной подготовки офицерских кадров на 
всех этапах военно-профессионального обучения. 
Реализация психологических основ управления и 
оптимизации учебно-воспитательного процесса в 
вузах является перспективным направлением ре-
шения стоящих в этой сфере задач. Изменения, 
произошедшие в последние десятилетия в состоя-
нии здоровья личного состава ВС РФ, требуют 
теоретического осмысления принципов сохране-
ния здоровья, профессиональной работоспособно-
сти и долголетия военных специалистов [1], [2]. 

В настоящее время необходимость совершен-
ствования и развития системы психолого-педа-
гогического сопровождения образовательного 

процесса является одной из первостепенных за-
дач для большинства вузов МО РФ. Демографи-
ческий спад численности мужского населения, 
снижение качественных характеристик поступа-
ющего контингента, а также особенности течения 
естественных процессов военно-профессиональ-
ной адаптации определяют закономерные трудно-
сти в процессе подготовки специалистов в Воен-
но-космической академии. 

Кандидаты, прибывающие для профессио-
нального отбора в академию, имеют довольно 
слабое представление об особенностях обучения 
в военном учебном заведении, о специальностях 
академии, о специфике военной службы. Для 
большинства выбор академии продиктован моти-
вом только получения высшего образования. 
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Совершенствование качества подготовки во-
енных специалистов, в том числе повышение эф-
фективности обучения, развитие необходимых 
способностей и профессионально важных качеств 
личности будущих офицеров по ряду объективных 
причин невозможно обеспечить только ужесточе-
нием требований к профессиональному психоло-
гическому отбору абитуриентов или повышением 
требовательности к курсантам и преподавателям 
непосредственно в процессе обучения [2]. Поэто-
му самостоятельное место в ряду проблем психо-
логического обеспечения учебного процесса в во-
енных вузах занимает разработка методов психо-
логического сопровождения курсантов. 

Изучение особенностей деятельности военно-
служащих свидетельствует о том, что в современ-
ных условиях предъявляются высокие требования 
к психофизиологическим механизмам жизнедея-
тельности человека. В то же время его биология 
по-прежнему остается относительно устойчивым, 
консервативным началом [3].  

Военная служба на современном этапе харак-
теризуется повышенными информационными 
нагрузками, высоким психоэмоциональным нап-
ряжением и возросшим расходом функциональ-
ных резервов адаптации. Это обусловливает 
необходимость совершенствования мероприятий 
психофизиологического контроля состояния здо-
ровья военнослужащих и их профессиональной 
работоспособности, и первый этап – разработка 
способов психологической коррекции и реабили-
тации курсантов для предупреждения возникно-
вения нервно-психических расстройств и психо-
соматических заболеваний. 

Специфика обучения и воспитания курсантов 
ВКА им. А. Ф. Можайского состоит в том, что ее 
выпускники выполняют сложные боевые задачи. 

Для специалиста операторской направленности 
основными каналами получения информации об 
управляемом оборудовании и происходящих про-
цессах являются в большей степени зрительный, 
слуховой, вестибулярный и тактильный анализато-
ры. Качество управления техническими средствами 
зависит от эффективности работы этих анализато-
ров и сенсомоторной деятельности человека. 

Сенсомоторные реакции человека представля-
ют собой связующее звено между восприятием и 
движениями. Деятельность оператора – это сово-
купность различных видов сенсомоторных реакций. 
Применительно к операторской деятельности целе-
сообразно выделить следующие виды реакций. 

1. Простая сенсомоторная реакция – это ре-
акция, при которой в ответ на появление стан-
дартного сигнала следует стандартная ответная 
реакция. 

2. Сложная сенсомоторная реакция (реакция 
выбора, дизъюнктивная реакция) – это реакция, при 
которой в ответ на появление одного из нескольких 
возможных сигналов следует реакция одного из 
нескольких заданных органов управления. 

3. Реакция на движущийся объект (РДО) –
реакция, где сигналом для двигательного ответа 
является момент достижения движущимся объек-
том некоторой заданной точки. 

4. Реакция слежения состоит в постоянном 
совмещении управляемой оператором метки с 
меткой, перемещающейся независимо от него. 

В процессе профессиональной деятельности 
оператору зачастую приходится осуществлять так 
называемую совмещенную деятельность (СД), 
под которой понимается одновременное выпол-
нение задач, имеющих различную структуру и 
содержание, причем без ущерба качеству основ-
ной работы.  

Успешность СД определяется соответствую-
щими профессиональными навыками и имеющи-
мися у оператора резервами внимания, необходи-
мыми для выполнения дополнительной задачи на 
фоне непрекращающейся основной.  

Следует иметь в виду не только абсолютную 
сложность, определяемую структурой задачи, но 
и относительную сложность, обусловленную как 
условиями совмещения, так и взаимовлиянием 
структур совмещенной работы. Наибольший по-
мехообразующий эффект возникает при совме-
щении задач, близких по своей психофизиологи-
ческой структуре. Способность оператора к вы-
полнению совмещенной деятельности является 
необходимым профессионально важным каче-
ством военного специалиста-оператора. 

При обобщенной оценке эффективности взаи-
модействия технического средства и человека осо-
бое внимание обращается на следующие факторы: 

– время, которое человек тратит на информа-
ционный поиск;  

– перерабатываемый объем информации; 
– качество работы оператора как звена обрат-

ной связи системы «человек–техника»;  
– «пропускная способность» человека; 
– надежность. 
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Надежность оператора определяется его спо-
собностью сохранять заданную эффективность 
работы при усложнении окружающей обстановки 
и обусловлена суммой профессионально важных 
качеств (ПВК) оператора, классификация которых 
предусматривает выделение физических, физио-
логических, собственно операторских, интеллек-
туальных и личностных качеств [4]–[7]. 

Физические ПВК характеризуют способность 
человека-оператора переносить статические и 
динамические физические нагрузки, выполнять 
координированные, точные движения при работе 
с объектом управления. Они предусматривают 
общефизические качества (сила, выносливость, 
скорость и ловкость), хорошую переносимость 
статических и динамических физических нагру-
зок, развитую тонкую двигательную координа-
цию (точные и соразмерные движения обеими 
руками и ногами, пальцами кистей рук). 

Физиологические ПВК обеспечивают челове-
ку-оператору получение истинной инструмен-
тальной и неинструментальной информации о 
внешней среде и состоянии объекта управления, 
а также сохранение работоспособности при вы-
полнении профессиональной деятельности в 
случае недостаточно эффективной защиты от 
воздействия факторов военного труда. Физиоло-
гические ПВК представлены параметрами абсо-
лютных и дифференциальных порогов чувстви-
тельности зрительного, слухового, обонятельного, 
вестибулярного, кожного, проприоцептивного и 
вкусового анализаторов, а также устойчивостью к 
воздействию различных факторов труда. 

Собственно операторские ПВК (психофи-
зиологические) позволяют полноценно реализо-
вывать рабочий цикл человека-оператора (прием 
и переработка информации, управляющие движе-
ния и т. п.), а также сохранять работоспособность 
при развитии состояний утомления и моното-
нии, выраженного психоэмоционального напря-
жения, противостоять развитию напряженности 
и переутомления. Собственно операторские ПВК 
определяются скоростью и точностью различных 
видов сенсомоторных реакций, а также способ-
ностью к действиям в условиях дефицита вре-
мени и управлению своим функциональным 
состоянием. 

Интеллектуальные ПВК характеризуют спо-
собность человека-оператора усваивать и ис-
пользовать значительное количество информации 
в различных ситуациях профессиональной дея-

тельности и предусматривают различные харак-
теристики основных познавательных психиче-
ских процессов (память, внимание, мышление, 
восприятие). 

Личностные ПВК объединяют профессио-
нальную мотивацию, самооценку, способность к 
адаптации в различных условиях военной служ-
бы, эмоциональную устойчивость и другие инди-
видуально-психологические свойства личности 
оператора. 

Эффективность функционирования любой си-
стемы «человек–техника» в целом в значительной 
степени зависит от надежности человеческого зве-
на, в том числе в условиях воздействия стресса. 
Причины ошибочных действий оператора, отрица-
тельно влияющих на безопасность профессио-
нальной деятельности, прямо связаны с категори-
ями личного и человеческого факторов [8]. 

Под человеческим фактором понимаются 
психофизиологические ограничения человека-
оператора, присущие всем людям, обладающим 
подготовкой, необходимой для выполнения про-
фессиональной деятельности, и проявляющиеся 
во взаимодействии специалиста с техникой. 

Ошибочные действия, обусловленные челове-
ческим фактором, характеризуются стабильно-
стью повторения ошибок в одинаковых условиях 
независимо от конкретной личности специалиста 
и уровня его подготовки и независимостью оши-
бок от типа профессионально-технической систе-
мы. Исключение ошибочных действий, обуслов-
ленных человеческим фактором, должно решаться 
эргономическим совершенствованием техники до 
уровня соответствия психофизиологическим воз-
можностям человека и обеспечением его социаль-
но-бытовых условий. 

Под личностным фактором понимается со-
вокупность всех врожденных и приобретенных 
физических и психических свойств личности, 
которые могут быть поставлены в связь с причи-
нами возникновения, характером течения и исхо-
дом происшествия. 

В системе «человек–военная техника» чело-
век остается главным звеном, причем успешность 
выполнения профессиональных задач связана не 
только с опытом, знаниями и навыками, но и его 
психофизиологическими особенностями [9], [10]. 
Таким образом, применение методик психофи-
зиологических тренингов для повышения каче-
ства подготовки военного специалиста является 
насущной задачей. Под методиками психофизио-
логических тренингов будем понимать обучаю-
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щие занятия с использованием программы АС 
ПС, направленные на совершенствование систе-
мы психофизиологической саморегуляции воен-
ных специалистов для повышения их стрессо-
устойчивости. Под стрессоустойчивостью пони-
мается совокупность личностных качеств военно-
го специалиста, позволяющая переносить зна-
чительные интеллектуальные и эмоциональные 
нагрузки (перегрузки), обусловленные особенно-
стями профессиональной деятельности, без вред-
ных последствий для работы, окружающих и сво-
его здоровья. Стрессоустойчивость способствует 
успешной профессиональной деятельности воен-
ных специалистов и повышению боеготовности 
частей и соединений войск Воздушно-косми-
ческой обороны.  

В профессиональной подготовке военных 
специалистов существует известное противоре-
чие, на которое недостаточно обращают внима-
ние исследователи. С одной стороны, система 
воинского воспитания и обучения традиционно 
реализуется в условиях жесткого регламента, 
способствующего развитию определенных сте-
реотипов деятельности, доведению поведенче-
ских актов до уровня автоматических действий. 
Положительные эффекты такой системы очевид-
ны и подтверждаются всей историей воинского 
воспитания и обучения. С другой стороны, отме-
чается факт, что хорошо обученные, но «не об-
стрелянные» воины в экстремальных ситуациях 
не могут в полной мере реализовать свои умения 
и навыки, проявить необходимую в этих случаях 
инициативу и активность. И это в определенной 
мере является следствием избыточной зарегули-
рованности их поведения, а также недостаточной 
внутренней инициативы и активности. В экстре-
мальных ситуациях выработанные автоматизмы 
могут быть полезными лишь при их творческом 
применении, т. е. при произвольной регуляции 
этих действий и достаточном волевом контроле. 
В противном случае они превращаются в неадап-
тивные формы поведения, которые интуитивно 
отмечаются опытными командирами у так назы-
ваемых «необстрелянных» воинов. 

Психологическая и психофизиологическая 
подготовка военных специалистов представляет 
собой систему целенаправленных воздействий, 
имеющую целью формирование и закрепление у 
них психологической готовности и устойчивости 
преимущественно на основе самосовершенство-
вания личностных и развития профессионально 

важных качеств, приобретение опыта успешных 
действий в моделируемых экстремальных усло-
виях боевой обстановки.  Более доступное пони-
мание сущности этих видов подготовки было 
сформулировано известным русским физиологом 
И. П. Павловым: «Дело тут не только в силе вза-
имодействующих раздражителей, сколько в их 
новизне... Главная реакция пассивно-оборони-
тельного рефлекса имеется не на силу, а на но-
визну». В процессе обучения и воспитания любо-
го специалиста предусмотрено формирование 
широкого спектра необходимых для выполнения 
профессиональной деятельности качеств, и в це-
лом задача решается успешно. Однако опыт ре-
альной боевой работы показывает, что не каждое 
ранее сформированное качество может проявить-
ся при изменении условий деятельности. Фактор 
новизны порой играет решающую роль в прояв-
лении у человека ранее сформированных качеств, 
а значит, в выполнении задания. Следовательно, 
задача состоит в том, чтобы еще в мирное время, 
в процессе обучения и воспитания предусмотреть 
и поставить обучаемого в такие условия, в кото-
рых будут выработаны необходимые для выпол-
нения боевой задачи психологические качества. 
Другими словами, в повседневной подготовке 
максимально моделировать все более новые, не-
известные ситуации, с чем человек может встре-
титься в боевой обстановке. 

Несмотря на широкую известность учения о 
стрессе и создание большого количества трудов, 
посвященных проблеме стресса и стрессоустой-
чивости, по-прежнему не разрешенной остается 
такая актуальная задача, как прогнозирование 
поведения человека в стрессовой ситуации. Ее 
решение предполагает разработку коррекционных 
программ, направленных на повышение адапта-
ционных возможностей личности.  

Известны следующие виды стресса: физиоло-
гический, возникающий в результате прямого воз-
действия на организм негативных факторов (боль, 
голод и др.) и психологический (эмоциональный и  
информационный), который вызывают факторы, 
воздействующие своим сигнальным значением, – 
«опасность», «информационная перегрузка» и др.  

Любая разновидность психологического 
стресса имеет в своей основе информационную 
природу. Последствием перенасыщения различ-
ными данными является состояние информаци-
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онной перегрузки, когда человек не справляется с 
поставленной задачей, не успевая принимать в 
требуемом темпе правильные решения, будучи 
ответственным за них. Формирование способно-
сти переносить большие физические и умствен-
ные нагрузки, успешно решать задачи в экстре-
мальных ситуациях является основой системы 
воспитания военного специалиста. 

Методы психофизиологической тренировки 
широко применяются для подготовки специали-
стов, деятельность которых заведомо сопряжена с 
экстремальными факторами, – летчиков, космо-
навтов, представителей спецслужб и т. п. В этих 
целях разрабатывается и используется дорогосто-
ящее оборудование, и в учебных программах 
психофизиологическим тренировкам уделяется 
соответствующее место и время. Так, процесс 
обучения космонавтов включает психологиче-
скую подготовку, основными направлениями ко-
торой являются: 

– формирование правильного представления о 
факторах и условиях космического полета и вы-
работку на этой основе качеств, необходимых для 
успешных действий в полетной ситуации любой 
сложности;  

– воспитание уверенности в своих силах, высо-
кой работоспособности в условиях невесомости, 
ограниченной подвижности, гиподинамии и отно-
сительной изоляции в пространстве малого объема;  

– развитие у космонавтов готовности к пре-
одолению трудностей;  

– прогнозирование нервно-психического со-
стояния космонавтов, подбор состава экипажа по 
принципу психологической совместимости. 

Особое значение в процессе подготовки космо-
навтов отводится моделированию аварийных ситу-
аций с помощью тренажеров, различающихся по 
своему назначению, эффективности и конструктив-
ному выполнению. 

Задача подготовки космонавтов на тренаже-
рах состоит не только в обучении логике управ-
ления, индикации отдельных отказов и четким 
действиям по их ликвидации, но и в выработке 
умения работать в усложненных условиях полета, 
в частности, выполнять совмещенную деятель-
ность, самостоятельно принимать решения, про-
гнозировать развитие событий и результат своих 
действий, предвидеть аварийную ситуацию по 
отдельным и неполным признакам, использовать 
неинструментальный сигнал и т. д. В процессе 
подготовки на тренажерах, с одной стороны, ре-
шается задача формирования у космонавтов 

прочного стереотипа деятельности, который слу-
жит для них своеобразной защитой от чрезмерно-
го эмоционального напряжения при выполнении 
поставленной задачи, особенно в период адапта-
ции к условиям полета. С другой стороны, трена-
жерная практика развивает способности осознан-
ного своевременного действия в условиях эмоци-
онального стресса, формирует динамичность, 
гибкость навыков и умений человека. 

В настоящее время методы психофизиологи-
ческой тренировки приобретают широкую попу-
лярность. Так, для оказания помощи учащимся 
общеобразовательных учебных заведений тоже 
создаются программы психофизиологических 
тренингов. Некоторые из них – методика «Ключ» 
и компьютерная профилактико-оздоровительная 
технология «ИБИС» (Игровое биоуправление и 
саморегуляция) направлены на формирование 
навыков повышения устойчивости к стрессовым 
ситуациям и способствуют адаптации и созданию 
условий для саморазвития и самопознания детей. 
Эти методики специально разработаны к исполь-
зованию в профессиональной деятельности 
школьных психологов и педагогов для психологи-
ческой защиты учащихся и активизации их твор-
ческой составляющей в процессе обучения [10]. 

Считается, что психофизиологическая трени-
ровка военных специалистов инженерного или ко-
мандного профиля не столь актуальна. По крайней 
мере, в учебных программах ВКА им. А. Ф. Мо-
жайского, как и в других военных вузах, такой 
предмет отсутствует. Не предусмотрено для такой 
подготовки и соответствующих методик и техниче-
ских средств. Поэтому представляется наиболее 
актуальной разработка средств и методов психофи-
зиологической тренировки для большинства выс-
ших военных заведений. 

Теоретическое обоснование внедрения пси-
хофизиологической подготовки в систему психо-
лого-педагогического сопровождения курсантов 
лежит на поверхности психологических наук: 
нейропсихологии, психофизиологии, современ-
ных представлений о развитии адаптационного 
потенциала и активности личности. 

Формирование психических функций и пове-
дения в целом подчиняется определенным зако-
номерностям. Фундамент иерархических отно-
шений между различными психологическими 
функциями составляют природные свойства ор-
ганизма: сила и подвижность нервных процессов, 
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реактивность тех или иных функциональных си-
стем. Эти свойства обеспечивают простейшие 
сенсомоторные акты, которые характеризуются 
непроизвольностью. По причине срабатывания 
этих механизмов, например, человек дрожит от 
холода (тремор является элементарным непроиз-
вольным двигательным актом). В ответ же на раз-
дражение специфических рецепторных зон чело-
век реагирует достаточно сложно организован-
ными безусловными рефлексами (бегство от 
угрожающего преследователя и др.). Этими же 
свойствами на соответствующих этапах возраст-
ного развития обусловлено непроизвольное при-
влечение внимания к тем или иным событиям и 
непроизвольное запоминание информации.  

С созреванием специфических зон коры го-
ловного мозга при помощи обучения и процессов 
психической адаптации непроизвольные психи-
ческие функции способны превращаться в произ-
вольные. Отличие произвольных психических 
функций состоит в том, что они подконтрольны 
сознанию. Таким образом, они стоят на более вы-
сокой ступени иерархии в нейропсихологической 
и психофизиологической регуляции поведения. 

Осознанно человек приобретает индивиду-
альный жизненный опыт, знания, умения и навы-
ки, в том числе профессиональные. Самые слож-
ные виды деятельности, в конечном счете, реали-
зуются в форме организованного взаимодействия 
функциональных систем всего организма и, глав-
ным образом, мозговых структур. Одновременно 
с развитием компонентов произвольной деятель-
ности происходит вторичный процесс – превра-
щение произвольных функций в непроизвольные. 
Но это уже иная непроизвольность, не обуслов-
ленная природными инстинктами и рефлекса-
ми, – это автоматизация произвольной деятельно-
сти, которая перестает осознаваться. Примеча-
тельно, что приобретенные автоматизированные 
стереотипы поведения в соответствии с законо-
мерностями функциональных систем воспроиз-
водятся человеком с особенной легкостью. 

Вторичный переход от произвольной дея-
тельности к непроизвольной (автоматической) 
облегчает ее, поскольку не имеет смысла каждый 
раз задумываться над тем, как осуществлять по-
вседневные элементарные акты поведения.  

С одной стороны, с изменением условий ко-
гда-то нужные и адаптивные автоматизмы и сте-
реотипы поведения могут становиться некон-
структивными. Человек не всегда замечает это и 
начинает недоумевать, почему он совершает одни 

и те же ошибки. С другой стороны, нередко фор-
мируются изначально неадаптивные стереотипы, 
которые могут парализовать продуктивную дея-
тельность, особенно в состояниях стресса. По-
этому человеку постоянно приходится перепро-
верять результаты своих действий посредством 
биологической обратной связи (БОС). 

БОС – это свойство любого здорового челове-
ка. Она позволяет избавляться от старых ненуж-
ных стереотипов и формировать новые, более 
адаптивные формы поведения в постоянно изме-
няющемся мире. Нарушения БОС приводят к се-
рьезным расстройствам психической адаптации.  

Регламентированный образ жизни, характер-
ный для военнослужащих, в некоторых отноше-
ниях не способствует включению БОС в развитие 
психофизиологической регуляции. Это подтвер-
ждается элементарными примерами. 

Военнослужащий, привыкший просыпаться 
по команде «подъем», частично утрачивает спо-
собность спонтанного пробуждения в необходи-
мое время, а при иных условиях акт произвольно-
го пробуждения у тренированного человека осу-
ществляется в сознательно запрограммированный 
час. Курсантам военного учебного заведения, 
особенно живущим на казарменном положении, 
практически не приходится самостоятельно пла-
нировать свои действия – они во многом строго 
регламентированы. Вместе с воспитанием дисци-
плинированности это отрицательно влияет на 
завершение процессов психической адаптации их 
окончательным активным этапом. Психическая 
адаптация военнослужащих по этой причине мо-
жет заканчиваться простым приспособлением к 
условиям среды, ограничивая формирование от-
ветственности, инициативы и активности лично-
сти. Поддержание в тонусе психофизиологиче-
ских механизмов БОС в значительной мере сни-
жает негативное влияние регламентированного 
образа жизни на формирование адаптационного 
потенциала человека. Другие многочисленные 
примеры подтверждают, что даже в самых нега-
тивных условиях жестко регламентированного 
образа жизни человек может поддерживать в себе 
активность, наращивать духовный и творческий 
потенциал посредством саморегуляции психиче-
ских и психофизиологических процессов.  

Таким образом, требования к военным специ-
алистам на современном этапе предопределяют 
необходимость разработки и внедрения в образо-
вательный процесс методического аппарата пси-
хофизиологических тренингов в интересах по-
вышения качества психологической и психофи-
зиологической подготовки специалистов. 
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The article provides analysis of individual and personality characteristics of military specialists with operating profile of activity. 
Characteristics of professionally important qualities of a military specialist were shown. Told about the necessity of using psy-
cho-physiological techniques of trainings in the preparation of military specialists with the operating profile of activity. 
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Дуальное управление процессом обучения 
Рассматриваются вопросы применения принципов дуального управления к проектированию обучающих 
систем. Приводятся примеры имитации учебного процесса, демонстрирующие возможность подстраи-
вания параметров модели ученика. 

Дуальное управление, динамические модели, обучающая система, планирование  
учебного процесса, когнитивный рост, экспресс-диагностирование, модель ученика 

Исследованию обучающих систем и динами-
ки управляемого когнитивного роста в последние 
десятилетия посвящен целый ряд публикаций 

(например, [1]–[7]). Целью обучающих систем (в 
англоязычной литературе «teaching-learning sys-
tems» [4], [5]) является создание условий для осво-
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ения учениками требуемого объема знаний с удо-
влетворительной оценкой. К процессу достижения 
цели предъявляются определенные требования, 
вытекающие из условий организации учебы и 
индивидуальных характеристик учеников. Ос-
новной задачей планирования, т. е. управления 
учебным процессом, является распределение во 
времени интенсивности дидактических усилий 
учителя и когнитивной нагрузки ученика. 

Успешность обучающих систем напрямую за-
висит от доступности информации о потенциаль-
ных способностях учеников, о состоянии объекта 
и возмущениях среды обучения. Реально управ-
ление учебным процессом происходит в условиях 
недостатка знаний о характеристиках объекта и 
среды обучения, что затрудняет распределение 
дидактического ресурса на весь период обучения. 

Представляет интерес применение к планиро-
ванию учебного процесса принципа дуального 
управления А. А. Фельдбаума [8]. Согласно этому 
принципу «управляющие воздействия должны 
иметь двойственный, дуальный характер: они 
должны быть в некотором смысле изучающими, 
но в известной мере также и направляющими». 
Идеи адаптации, обучения и дуального управле-
ния близки. Адаптивное управление, в процессе 
которого не только достигаются цели, но и уточ-
няется модель, в [9] названо дуальным, т. е. бук-
вально можно сказать, что обучающая система 
сама должна обучаться. Основам теории обучаю-
щихся систем посвящена работа Я. З. Цыпкина 
[10]. В работах [8]–[10] принят вероятностный 
подход к адаптации обучающей системы. Утвер-
ждается [8], что «оптимальная стратегия при ду-
альном управлении должна минимизировать 
сумму рисков действия и изучения». 

В предлагаемой статье принцип дуального 
управления процессом обучения иллюстрируется 
в детерминированной постановке.  

Моделирование учебного процесса. В соот-
ветствии с информационно-алгоритмическим 
подходом к исследованию обучающих систем 
ученик рассматривается как преобразователь по-
тока информации с интенсивностью ( )u t  в уро-

вень усвоенных знаний ( )y t  [11]. В терминах ма-
тематики такое преобразование описывается опе-
ратором отображения интенсивности когнитив-
ной нагрузки на множество переменных, мо-
делирующих рост уровня знаний.  

Далее принято, что базовыми единицами из-
мерения переменных являются: условная единица 
времени (е. вр.), условная дидактическая единица 
(д. е.) и уровень усвоенных знаний в процентах 
достижения цели (%).  

Целью управления является достижение в 
конце периода обучения T  е. вр. уровня знаний 

( ) 100y T   % при приемлемой интенсивности 
дидактических усилий учителя (когнитивной 
нагрузки ученика) ( )u t  д. е./ е. вр. 

Пусть априорные знания о способностях уче-
ника к обучению представлены моделью в форме 
нелинейного дифференциального уравнения второ-
го порядка с постоянными коэффициентами [11]: 

 
2

02 ( )d y dy y y u
dtdt

      , (1) 

где ( )u t  – интенсивность дидактических усилий, 
д. е/е. вр.; ( )y t  – уровень усвоенных знаний, %; 
коэффициенты уравнения –  , %/д. е. и  , е. вр. – 
количественно характеризуют скорость усвоения 
информации и инертность ученика. Дифференци-
альное уравнение (1) учитывает мотивацию уче-
ника в виде линейной зависимости коэффициента 
  от достигнутого уровня знаний, где 0  – 
начальное значение скорости усвоения информа-
ции;  , 1/д. е. – коэффициент мотивации, изме-
няющей скорость усвоения информации в зави-
симости от достигнутого уровня знаний.  

Принятие модели (1) означает выбор типа, 
класса и структуры оператора, моделирующего 
ученика. Для предварительной оценки парамет-
ров   и   в [12] предлагаются процедуры обра-
ботки данных экспресс-диагностирования.   

Компьютерная модель ученика на языке графи-
ческого редактора программы MATLAB/Simulink 
приведена на рис. 1.  

u (t) 
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1 / s 

In 1
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. 1tau s 
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1 1
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Дуальное управление обучением организует-
ся как последовательность операций. 

1. Выбор формы представления априорных 
знаний об ученике в виде типа, класса и структу-
ры оператора – динамической модели.  

2. Экспресс-диагностирование потенциально-
го ученика и обработка данных для оценки пара-
метров модели.  

3. Назначение модели ученика iM .  
Операция 3 при значении 0i   означает вы-

бор исходной модели 0M  – результат формализа-
ции априорной информации об ученике и/или 
обработки данных диагностирования. 

4. Расчет интенсивности управляющего воз-
действия (когнитивной нагрузки) iU  и траекто-

рии роста уровня знаний ( )iy t  по модели iM .  
5. Реализация учебного процесса при интен-

сивности дидактических усилий iU  на 1[ , ]i it t   и 
определение фактического отклонения уровня 

знаний в конце интервала 1 1( ) ( )i i i iy t y t
     

1( )i iy t  . 
6. Если ( 1( ) 0i iy t   ) и (( 1t T ) или ( 1( )y t 

100 )), то ( : 1i i   и на 7). Конец.  
Условный переход 6 основан на проверке от-

клонения фактического уровня знаний от расчет-
ного значения в конце интервала. В предположе-
нии об отсутствии возмущений среды отклонение 

1( )i iy t   несет текущую информацию о модели.  

7. Коррекция модели 1 1i i iM M M    и 
управляющего воздействия 1iU  . Переход на 4.  

Предлагаемая итерационная схема представ-
ляет систему с параметрической обратной связью 
(рис. 2), где блок сдвига на шаг назад 1 / z  явля-
ется элементом памяти, блок в виде знака   обо-
значает мультипликативную операцию над моде-
лями, блок   – элемент сравнения, выполняю-
щий аддитивную операцию над сигналами.  

Системы с обратной связью при неправиль-
ном выборе характеристик элементов могут те-
рять устойчивость, т. е. процедура дуального 

управления может и не сходиться к искомому ре-
шению. Сходимость зависит от алгоритма приня-
тия решений о подстройке параметров модели 

1( )i i iM y y     . Слишком энергичные изме-
нения текущей модели при выявлении отклоне-
ния траекторий могут привести к неустойчивости 
процедуры. С другой стороны, слишком осто-
рожная стратегия затягивает процесс, в результа-
те чего за время обучения T  ученик не успевает 
достичь цели.  

В конце сходящейся процедуры решаются две 
задачи: 1) достигается цель управления – уровень 
знаний 100 %; 2) получается уточненная модель 
ученика. В этом заключается суть дуальности 
управления. 

Имитация процесса обучения без учета мо-
тивации. Априорные знания о потенциальных 
способностях к обучению представлены линей-
ным дифференциальным уравнением  

 
2

0 02 , , ,d y dy u y y
dtdt

      (2) 

полученным из (1) при условии 0  . Пусть в 
исследованиях роль «реального ученика» играет 

модель 0M  с параметрами ( / )   = (2/ 3). Поло-
жим, что обработка данных экспресс-диагнос-
тирования позволяет получить следующие оцен-

ки параметров исходной модели ученика 0M  : 

0 0( / )    = (3/ 3).  
Имплементация итерационной процедуры ду-

ального управления в программной среде 
MATLAB/Simulink выглядит следующим образом. 

Итерация 0. По исходной модели ученика 

0M   и заданной условной интенсивности непре-
рывной дидактической нагрузки 0 1U   д. е./е. вр. 
с помощью компьютерной модели вычисляется 
период обучения 36T   е. вр., за который дости-
гается 100 % знаний, а также рассчитывается тра-

ектория роста уровня знаний 0y , как показано на 
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рис. 3. Выберем периодичность контроля уровня 
знаний и коррекции дидактических усилий sT  = 
= 10 е. вр.  

Реализация управления 0U  к объекту 0M  на 
интервале [0…10] е. вр. показывает, что фактиче-
ская траектория роста уровня знаний 0y  откло-

няется от расчетной траектории 0y . Это является 

следствием неадекватности модели 0M   «ориги-
налу» 0M . Выберем простейшую оценку откло-

нения 0 0 0(10) (10) (10)y y y    – разность значе-
ний уровней в конце интервала. 

 0 5 10 15 20 25 30 35 40        5      10     15      20     25     30     35  t, у. е.
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В примере разность равна 0 (10)y  = 21.95 –  
– 14.21 = 7.74 %, что означает получение некото-
рых дополнительных знаний о свойствах объекта. 
Положительная разница 0 (10)y  означает, что в 
действительности студент «слабее», чем пред-
ставляется исходной моделью 0M  . Хотя эта ин-
формация слишком мала для идентификации объ-
екта в общепринятой постановке, она может ис-
пользоваться для коррекции модели.  

Коррекция модели в простейшем варианте 
сводится к подстройке параметров модели в сто-
рону уменьшения отклонения. Приращение па-
раметра можно принять пропорциональным от-
клонению. Например, если в модели вида (1) под-
страивать параметр  , то i iy   , где   – 
коэффициент пропорциональности.  

Итерация 1. Скорректируем модель с учетом 
знака и величины разница 0 (10)y . Уменьшим 
значение параметра, отражающего скорость усво-
ения материала: положим, что 1M   имеет пара-
метры (1/ 3). Рассчитаем интенсивность дидакти-
ческих усилий 1U  = 3.68 д. е./е. вр. и траекторию 

1y
  на интервале условного времени [10…36] по 

скорректированной модели при начальном усло-
вии 14.21 % и конечном условии 100 %.  

Реализация 1U  на интервале [10…20] дает 
траекторию 1y  со значением 66.52 % в конце пе-
риода вместо расчетного значения 40.18 %. Отри-
цательное отклонение означает «недооцененность 
ученика».  

Итерация 2. Скорректируем модель; поло-
жим, что 2M   имеет параметры (2.5/3), и рассчи-
таем управление 2U  = 1.03 д. е./е. вр., переводя-
щее из 66.52 % при 20t   е. вр. в 100 % при 

36t   е. вр. Получим расчетную траекторию 2y .  
Реализация 2U  на интервале [20…30] дает 

траекторию 2y  со значением в конце интервала 
81.16 % вместо 85.28 %. Положительное откло-
нение означает «переоцененность ученика».  

Итерация 3. Скорректируем модель 3M   с 
параметрами (2/3) и рассчитаем управление 3U  = 
= 2.66 д. е./е. вр., переводящее из 81.16 % в нача-
ле интервала [30…36] до 100 % в конце.  

Поскольку «угаданы» значения параметров, 
то совпадают расчетная и фактическая траекто-
рии 3 3( ) ( )y t y t  . Тем самым завершается итера-
ционный процесс «управления-изучения». 

Последовательность постоянных воздействий 
на четырех интервалах: 0 1U  ; 1U  = 3.68; 2U  = 
= 1.03; 3U  = 2.66 дает совокупный дидактический 
ресурс    (1.0+3.68+1.03)* 10 + 2.66*6 = 73 д. е. 

Чем меньше суммарный ресурс  , тем 
успешнее поиск. При выборе числа интервалов I  
(числа контрольных точек) и коррекции дидакти-
ческих усилий и алгоритма принятия решений о 
подстройке параметров модели кроме обеспече-
ния сходимости за время обучения T  следует ми-
нимизировать ресурс, т. е. руководствоваться кри-
терием  

1
0

( ) min .
I

i i i
i

U t t 


     

Процедура дуального управления создает па-
раметрическую (мультипликативную) обратную 
связь (см. рис. 2), в силу чего уменьшается зави-
симость результатов от неопределенности пара-
метров объекта. Однако при отсутствии в системе 
контура отрицательной обратной связи полно-
стью сохраняется влияние сигнальных возмуще-
ний среды обучения.  
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Дуальное управление процессом обучения 
при неопределенной мотивации ученика. Зна-
ния о потенциальных способностях к обучению 
представлены нелинейным дифференциальным 
уравнением (1). Пусть для примера роль «реаль-
ного ученика» играет модель 0M  с параметрами 
( / / )    = (3/3/0.1), причем значение коэффици-
ента мотивации 0.1   1/д. е. в начале процесса 
управления не известно. 

Известен период обучения 48T   е. вр., за 
который ученик должен усвоить уровень 100 % 
знаний. Выберем периодичность контроля уровня 
знаний и коррекции дидактических усилий sT = 
= 12 е. вр.  

Итерация 0. Положим, что вначале неверно 
оценен коэффициент мотивации 0

  = 0.03 1/д. е. 

По исходным параметрам ученика 0M   с помо-
щью компьютерной модели (см. рис. 1) вычисля-
ется интенсивность дидактических усилий 

0 0.515U   д. е./е. вр., которая за 48 е. вр. обеспе-
чивает достижение 100 % уровня знаний. Траекто-
рия роста уровня знаний 0y  приведена на рис. 4. 
Реализация управления 0U  к объекту 0M  на ин-
тервале [0…12] е. вр. показывает, что фактиче-
ская траектория роста уровня знаний 0y  откло-

няется от расчетной траектории 0y . Это является 

следствием неадекватности модели 0M   «ориги-
налу» 0M . Разность значений уровней в конце 

интервала 0 0 0(12) (12) (12)y y y    = 15.12 –  
– 17.81 = –2.69 % отрицательна, что означает, что 
в действительности студент мотивирован более, 
чем представляется исходной моделью 0M  .  
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Итерация 1. Скорректируем модель с учетом 

знака и величины разницы 0 (12)y . Увеличим 

коэффициент мотивации; положим, что 1M   име-

ет параметры (3/3/0.2). Рассчитаем интенсивность 
дидактических усилий 1U  = 0.19 д. е./е. вр. и тра-

екторию 1y
  на интервале условного времени 

[12…48] по скорректированной модели при 
начальном условии 17.81 % и конечном условии 
100 %. Реализация 1U  на интервале [12…24] дает 
траекторию 1y  со значением 26.76 % в конце пе-
риода вместо расчетного значения 31.02 %. По-
ложительное отклонение 1(24) 4.25y   % озна-
чает «переоцененность ученика».  

Итерация 2. Скорректируем модель; поло-
жим, что 2M   имеет параметры (3/3/0.05), и рас-
считаем управление 2U  = 0.58 д. е./е. вр., перево-
дящее из 26.76 % при 24t   е. вр. в 100 % при 

48t   е. вр. Получим расчетную траекторию 2y  
(рис. 4). Реализация 2U  на интервале [24…36] 
дает траекторию 2y  со значением в конце интер-
вала 65.9 % вместо 52.0 %. Отрицательное откло-
нение  2(36) 13.9y    % означает «недооценен-
ность ученика».  

Итерация 3. Скорректируем модель 3M   с 
параметрами (3/3/0.1) и рассчитаем управление 

3U  = 0.34 д. е./е. вр., переводящее из 65.9 % в 
начале интервала [36…48] до 100 % в конце. По-
скольку «угаданы» значения параметров моделей 

3M   и 0M , то совпадают расчетная и фактиче-

ская траектории 3 3( ) ( )y t y t  . Тем самым завер-
шается итерационный процесс «управления-
изучения». 

В результате сходящейся процедуры достига-
ется цель управления и получается уточненная 
модель ученика 3M  .  

В последние годы возросло внимание к про-
ектированию учебного процесса применительно к 
задачам формирования структуры контента и 
способам представления изучаемого материала, 
главным образом, при так называемом электрон-
ном обучении (e-learning) [13]. Системы элек-
тронного обучения LMS (Learning Management 
Systems – системы управления обучением) и 
LCMS (Learning Content Management Systems – 
системы управления учебным контентом) ориен-
тированы на разработчиков электронных курсов и 
представляют собой программное обеспечение 
для функционирования систем дистанционного 
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обучения и управления содержанием учебного 
контента [http://seemedia.ru/wp-content/uploads/E-
learning.pdf]. Помимо экономии времени и сокра-
щения затрат преимуществом e-learning можно 
считать расширение возможностей общения сту-
дентов с преподавателями. Несмотря на смещение 
акцента разработок от систем LMS к системам 
управления образовательной деятельностью, во-
просам планирования роста уровня знаний во вре-
мени и построению динамических моделей обуча-
емых уделяется недостаточно внимания. 

В статье принят информационно-алгоритми-
ческий подход к исследованию обучающих си-
стем. Задача распределения когнитивной нагруз-
ки во времени решается на основе динамических 
моделей обучающихся. Приведены примеры, ил-
люстрирующие дуальное управление обучением, 
когда дефицит априорной информации об инди-
видуальных характеристиках обучающегося, его 
способности к восприятию и переработке учеб-
ной информации восполняется за счет текущей 
информации, извлекаемой в процессе управления 
дидактическим ресурсом. 
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DUAL CONTROL OF THE LEARNING PROCESS 
The article presents the application of dual control principles to the design of learning systems. Are examples of imitation 
learning process, demonstrating the possibility of adjustment to the parameters of the student's model. 
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Моделирование системы управления  
образовательными услугами для иностранных граждан 

Рассматриваются некоторые модели управления образовательными услугами для иностранных граж-
дан в регионах России. В системе управления образовательными услугами для иностранных граждан 
предлагается перейти к принципиально новой технологии выстраивания отношений между разными 
уровнями управления и зарубежными партнерами. 

Международная деятельность, образовательные услуги, иностранные граждане,  
управление, синергетический эффект, принципы интегративности, интегративные  
формирования, маркетинг отношений, мировое образовательное пространство  

Формирование системы управления альянсов, 
предоставляющих образовательные услуги для 
иностранных граждан, должно основываться на 
определении их целей и функций в процессе раз-
вития субъектов РФ, выделения элементов и 
структуры механизма управления альянсов выс-
шего профессионального образования, выработки 
методов управления и целевого обеспечения ре-
сурсами организаций высшего профессионально-
го образования в субъектах РФ и определении 
эффективности реализации предложенных мер. 

В современных условиях основным элементом 
обоснования политики многоуровневого управле-
ния взаимодействием образовательных структур, 
оказывающих образовательные услуги для ино-
странных граждан, должно стать рассмотрение си-
нергизма, как одного из основных компонентов 
стратегии взаимодействия хозяйствующих субъек-
тов. Синергизм должен рассматриваться как показа-
тель меры совместных эффектов взаимодействую-
щих интегративных организаций, оказывающих 
образовательные услуги для иностранных граждан. 

В настоящее время все существующие сети 
держатся на договорах о содружестве, городу они 
ничего не дают, а действуют в режиме «натураль-
ного хозяйства» [1]. 

Управление образовательными услугами для 
иностранных граждан интегративных формиро-
ваний регионального уровня автором предлагает-
ся обеспечить на основе принципов интегратив-
ного, координационного и целевого управления, 
реализующих сформулированную концепцию.  

Принцип синергетического эффекта в инте-
гративном формировании, оказывающем образо-
вательные услуги для иностранных граждан, по-
казан на рис. 1 [2]. 

Основу предложенной концептуальной моде-
ли управления образовательными услугами для 
иностранных граждан в регионах России состав-
ляет интегративное управление [3]. 

Таким образом, выделим основные принципы 
формирования интегративных комплексов оказа-
ния образовательных услуг иностранным граж-
данам: 

– принцип горизонтальной интеграции орга-
низаций различной подчиненности и формы соб-
ственности, находящихся на одной территории, 
участвующих в процессах оказания образова-
тельных услуг иностранным гражданам; 

– принцип партнерства. Механизмы подго-
товки и принятия управленческих решений 
должны основываться на понимании общности 
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интересов, взаимовыгодности сотрудничества 
участников процессов оказания образовательных 
услуг иностранным гражданам; 

– принцип синергизма. Понятие синергизма 
отражает не просто большой совокупный эффект, 
возникающий в результате взаимодействия струк-
тур, а добровольное и скоординированное со-
трудничество всех со всеми, приносящее благо-
получие всем; 

– принцип регулирования контингента ино-
странных граждан, исходя из ключевых компе-
тенций организаций-участников интеграционных 
комплексов; 

– принцип коллегиальности в выработке сов-
местных решений. 

Все эти принципы являются основополагаю-
щими для формирования региональных интегра-
тивных комплексов оказания образовательных 
услуг иностранным гражданам.  

В реальной деятельности в сфере образова-
тельных услуг для иностранных граждан хозяй-
ствующих субъектов полная взаимосвязь между 
организационно-технологическими центрами еще 
не обеспечена, из-за чего реальное управление 
этой деятельностью, участниками образователь-
ных комплексов обладает противоречивостью, не 
обеспечивая полное использование имеющегося 
ресурсного потенциала. 

Тип комплекса оказания образовательных 
услуг для иностранных граждан должен опреде-
лять содержание управления его деятельностью. 
Содержание должно быть соответствующим об-
разом оформлено; форма должна иметь адекват-
ное содержание. Если, например, внутренне 
структурное подразделение является самостоя-

тельным подразделением комплекса, выполняет 
НИОКР по важнейшему сегменту научно-
технической деятельности, его управление долж-
но характеризоваться большими возможностями 
распределения прав и ответственности, организа-
ции планирования, учета, контроля и регулирова-
ния его деятельности. 

Для выделения внутреннего структурного 
центра комплекса оказания образовательных 
услуг для иностранных граждан необходимо со-
ответствие его как можно большему числу целе-
вых индикаторов. Но могут иметь место и инди-
видуальные подходы, исходя из специфики обра-
зовательной деятельности участников интегра-
тивного комплекса. 

Центры интегративных комплексов оказания 
образовательных услуг для иностранных граждан 
имеют систему обязательств перед участниками 
интеграционного формирования по поддержанию 
и развитию сферы образовательных услуг и ре-
зультатам образовательной деятельности для 
иностранных граждан. 

Выделение различных вариантов управления 
образовательными услугами для иностранных 
граждан-участников интегративных комплексов 
остается во многом процессом субъективного 
выбора. 

В результате проведенного исследования бы-
ли разработаны варианты интегративных форми-
рований оказания образовательных услуг для 
иностранных граждан. 

В интегративных комплексах может иметь 
место большой арсенал типологических разно-
видностей центров оказания образовательных 
услуг для иностранных граждан.  
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Первый вариант интегративных формирований 
оказания образовательных услуг для иностранных 
граждан предполагает наличие трех комплексов: 
интегративного целевого, интегративного отече-
ственного инфраструктурного, интегративного 
зарубежного инфраструктурного (рис. 2). 

Все комплексы имеют координационные инте-
гративные горизонтальные и вертикальные связи, 
отвечающие потребностям регионального рынка 
образовательных услуг для иностранных граждан. 

Второй вариант интегративных формирований 
оказания образовательных услуг для иностранных 
граждан предполагает наличие одного комплекса: 
интегративного целевого вузовского (рис. 3). 

Третий вариант интегративных формирова-
ний оказания образовательных услуг для ино-
странных граждан предполагает наличие инте-
гративного отечественного инфраструктурного 
комплекса. 

Четвертый вариант интегративных формиро-
ваний оказания образовательных услуг для ино-
странных граждан предполагает наличие одного 
комплекса: интегративного зарубежного инфра-
структурного. 

Пятый вариант интегративных формирований 
оказания образовательных услуг для иностранных 
граждан предполагает наличие двух комплексов: 
интегративного целевого, интегративного отече-
ственного инфраструктурного (см. рис. 4). 

Шестой вариант интегративных формирова-
ний оказания образовательных услуг для ино-
странных граждан предполагает наличие двух 
комплексов: интегративного отечественного ин-
фраструктурного, интегративного зарубежного 
инфраструктурного. 

Седьмой вариант интегративных формирова-
ний оказания образовательных услуг для ино-
странных граждан предполагает наличие двух 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – интегративный целевой вузовский комплекс; 
2 – интегративный отечественный инфраструктурный комплекс; 
3 – интегративный зарубежный инфраструктурный комплекс 
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1 – интегративный целевой вузовский комплекс; 
У – участники интегративных формирований во Франции; 
                                     – координация участников    
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комплексов: интегративного целевого, интегра-
тивного зарубежного инфраструктурного. 

В зависимости от ресурсного потенциала рос-
сийские регионы могут выбрать любой из пред-
ложенных вариантов интегративных формирова-
ний. Анализ закономерностей распределения ре-
сурсов и развертывания оказания образователь-
ных услуг для иностранных граждан во времени 
позволяет в каждом конкретном случае выбирать 
из многих вариантов лучшие решения по управ-
лению образовательными услугами для ино-
странных граждан. 

Накопление «кривых» по ранее оказанным 
образовательным услугам для различных катего-
рий иностранных граждан, их группировка по 
заданным признакам могут явиться важным сред-
ством расширения методов планирования оказа-
ния образовательных услуг для иностранных 
граждан. 

Практика построения долгосрочных взаимо-
выгодных отношений с ключевыми партнерами, 
взаимодействующими на рынке в целях установ-
ления длительных привилегированных отноше-
ний, определяет маркетинг отношений партнеров. 

Конечный результат, к которому стремится 
маркетинг отношений, – формирование уникаль-
ного актива интегративных комплексов, называе-
мого маркетинговой системой взаимодействия, 

включающей в себя всех заинтересованных в ее 
работе участников инфраструктурных интеграци-
онных образовательных комплексов, с которыми 
установлены деловые отношения. 

Маркетинг отношений – концепция маркетин-
га, полагающая необходимость формирования и 
развития длительных отношений с основными  
партнерами с целью создания и предложения об-
разовательных услуг для иностранных граждан, 
наилучшим образом удовлетворяющих потреб-
ность иностранного потребителя, и обеспечения 
на этой основе взаимовыгодности отношений.  

В числе основных черт маркетинга отноше-
ний выделяют: ориентацию участников оказания 
образовательных услуг для иностранных граждан 
на объективно существующие на рынке потреб-
ности иностранных потребителей образователь-
ных услуг; рассмотрение удовлетворения потреб-
ностей иностранных потребителей образователь-
ных услуг в качестве условия достижения целей 
интегративного комплекса; ориентацию на систе-
матические коммуникации с иностранными по-
требителями образовательных услуг с целью ак-
туализации знаний об их потребностях; рассмот-
рение интегративным комплексом основных 
контрагентов (поставщиков, посредников и др.) 
как партнеров, участвующих в оказании образо-
вательных услуг, удовлетворяющих потребности 
иностранного потребителя образовательных 

 
            Россия                                                         

 
 

 

 

 
 
 
2 – интегративный отечественный инфраструктурный комплекс; 
3 – интегративный зарубежный инфраструктурный комплекс; 
                                           – координация участников    

           
                                 – ДААД (Германская служба                                – общественные организации, принимающие  
                                   академических обменов);                                        участие в оказании  образовательных услуг
                                                                                                                      для иностранных граждан; 
 
                                 –  производства и фирмы, предоставляющие свои базы для прохождения 
                                    практик для иностранных граждан 
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услуг; ориентацию на формирование длительных 
отношений с партнерами; ориентацию на взаимо-
выгодные отношения с основными партнерами по 
оказанию образовательных услуг, удовлетворяю-
щих потребности иностранных потребителей об-
разовательных услуг [4].  

Принятие решений об оказании образова-
тельных услуг представляет собой каждый раз 
уникальный управленческий процесс, учитыва-

ющий состояние мирового рынка образователь-
ных услуг. Предложенные концептуальные под-
ходы позволяют придать  управлению образова-
тельными услугами для иностранных граждан  
особую координирующую, интегрирующую силу, 
создать наиболее благоприятные условия для раз-
вития российского рынка образовательных услуг 
и привлечения иностранных граждан в регион. 
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In article some models of management of educational services for foreign citizens in regions of Russia are considered. In a 
control system of educational services for foreign citizens it is offered to pass to essentially new technology of forming of 
the relations between different levels of management and foreign partners. 
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Применение компетентностного подхода  
в управлении человеческими ресурсами 

Рассматриваются стратегические аспекты управления человеческими ресурсами в малом и среднем 
бизнесе, представлена схема разработки бизнес-плана компании и определено в ней место управления 
персоналом на основе компетентностного подхода. 

Компетентностный подход, ключевые компетенции, управление человеческими  
ресурсами, бизнес-планирование, стратегическое управление 

Стратегическое планирование приобретает 
все большее значение для долгосрочного роста и 
развития современных компаний. У фирм раз-

личного масштаба и профиля деятельности в раз-
личных отраслях, применяющих формальные и 
неформальные процессы стратегического плани-
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рования, наблюдается улучшение основных пока-
зателей деятельности по сравнению с организа-
циями, осуществляющими только оперативное 
планирование. Это касается денежного оборота, 
темпов роста, успехов в достижении целевой 
прибыли и корпоративных (деловых) целей. Пла-
нирование помогает руководителю предприятия 
выявлять сильные стороны и ключевые организа-
ционные компетенции и создавать своей фирме 
конкурентное преимущество. Выявление сильных 
и слабых сторон бизнеса помогает владельцу-
управляющему (а во многих системах это зача-
стую руководитель, не имеющий высшего управ-
ленческого образования) разрабатывать альтерна-
тивные стратегии для конкуренции в пределах 
своей отрасли. Кроме того, планирование также 
создает оперативные инструменты, предназна-
ченные для достижения организационных и фи-
нансовых целей конкурентоспособного бизнеса. 

Эффективным инструментом разработки и 
внедрения стратегии является бизнес-план. Про-
цесс бизнес-планирования определяет, как вла-
дельцы и руководители бизнеса трансформируют 
свои личные цели в бизнес-цели и затем стремят-

ся достичь их, следуя логически последователь-
ному процессу. 

В основе современного стратегического 
управления во многих организациях лежит ком-
петентностный подход. Любая компетенция руко-
водителя включает в себя набор навыков, необхо-
димых ему для эффективного выполнения рабо-
ты. Чтобы считаться ключевой компетенцией, 
набор предлагаемых навыков должен отвечать 
трем критериям:  

1. Представлять ценность для потребителей. 
В процессе определения ключевых компетенций 
компания должна понимать, что имеет решающее 
значение для потребителей.  

2. Навыки и умения должны быть уникаль-
ными. Ключевой является компетенция, если, по 
мнению менеджеров компании, имеются ресурсы 
для ее развития.  

3. Ключевые компетенции должны обеспечи-
вать переход к завтрашним рынкам. При опреде-
лении ключевых компетенций менеджеры долж-
ны абстрагироваться от внешних параметров 

Личные цели руководителя. Формулировка миссии 

Цели бизнеса 

 

Оценка внешних факторов 
Маркетинговые  
исследования. 
Среда бизнеса: 

возможности, угрозы 

Оценка внутренней среды 

Анализ компании. 
Возможности компании: 

сильные стороны,  
слабые стороны 

Анализ клиентов. 
Сегментация рынка

Комплекс маркетинговых мероприятий 

Продукт/услуга, цена, продвижение,  
место продаж, люди 

Маркетинговые планы 

Операционные потребности 

Финансовые планы: поток наличных средств, отчет  
о прибыли, безубыточность, финансирование потребностей 

Цикл обратной связи 
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продукта и представить себе, как заключенную в 
этом продукте компетенцию можно использовать 
для производства чего-то нового [2, с. 65]. 

На рисунке показан типичный процесс биз-
нес-планирования в компании. 

1-й шаг в процессе определения ключевых 
компетенций руководителей компании – это со-
здание корпоративной модели компетенций, при 
этом необходима работа всей команды топ-
менеджеров в режиме мозгового штурма.  

К примеру, к стратегическим приоритетам 
медицинской компании можно отнести следую-
щие направления деятельности: 

– разработка общей стратегии развития ком-
пании;  

– выработка стратегий бизнес-анализа;  
– стратегический контроллинг;  
– стратегическое управление человеческими 

ресурсами;  
– стратегическое управление рисками;  
– управление качеством;  
– разработка стратегии правового обеспечения;  
– создание бренда и продвижение компании;  
– создание стратегии в области маркетинга и 

продаж;  
– информационное обеспечение компании. 
2-й шаг – формирование модели ключевых 

компетенций руководителей, влияющих на каче-
ство функционирования компании, ее жизне- и 
конкурентоспособность, модель также разрабаты-
вается топ-менеджментом компании. Основные 
положения такой модели включают в себя ключе-
вые компетенции руководителя компании [1, с. 34]: 

– системное мышление, системный подход к 
решению проблем; 

– аналитические способности; 
– креативность (инновационные способности); 
– гибкость, способность быстро и адекватно 

реагировать; 
– способность к обучению; 
– организаторские способности; 
– клиентоориентированность. 
3-й шаг – размещение выделенных компе-

тенций на разных уровнях (для последующей их 
оценки), которые также определяются руковод-
ством компании (табл. 1).  

4-й шаг – составление профиля ключевых 
компетенций и оценка компетенций руководите-
лей в соответствии с профилем (табл. 2).  

5-й шаг – после оценки ключевых компетен-
ций составляется программа обучения руководя-
щего состава компании для развития тех компе-
тенций, оценочный балл по которым оказался ни-
же заданного в профиле ключевых компетенций. 

Следует отметить, что компетентностный 
подход эффективен только в том случае, если в 
организации успешно функционирует система 
мотивации персонала. 

Мотивация – это сложный психологический 
феномен, вызывающий множество споров в среде 
психологов, придерживающихся различных пси-
хологических концепций.  

Мотивацию можно определить по-разному. 
С одной стороны, мотивация – это процесс по-

Таблица 1

Уровень Характеристика уровня  
развития компетенций 

3-й – лидерский  Уровень мастерства: руководитель достиг высокого уровня развития 
компетенции, способен применять компетенцию в ситуациях повышенной 
сложности. Транслируемая компетентность 

2-й – сильный  Уровень опыта: руководитель полностью освоил данную компетенцию  
и эффективно применяет ее во всех базовых рабочих ситуациях. Высокая 
компетентность 

1-й – базовый  Уровень развития: руководитель находится в процессе освоения данной 
компетенции. Он понимает ее важность, но не всегда эффективно 
применяет ее в практической работе. Компетентность в стадии развития 

Таблица 2 

№ Компетенция Профиль  
должности 

Оценка  
работника 

1 Системное мышление, системный подход к решению проблем 2 1.5 
2 Аналитические способности 2.5 2 
3 Креативность (инновационные способности) 3 2 
4 Гибкость, способность быстро и адекватно реагировать 1.5 1.5 
5 Способность к обучению 2 2 
6 Организаторские способности 2.5 2 
7 Клиентоориентированность 2 2.5 

Усредненное значение 2.5 2.2 
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буждения себя и других к деятельности для до-
стижения личных целей или целей организации 
[1, с. 23]. С другой стороны, мотивация – это 
процесс сознательного выбора человеком того 
или иного типа поведения, определяемого ком-
плексным воздействием внешних (стимулы) и 
внутренних (мотивы) факторов. В процессе произ-
водственной деятельности мотивация позволяет 
работникам удовлетворить свои основные потреб-
ности путем выполнения трудовых обязанностей. 

В самом приблизительном понимании такое 
определение отражает внутреннее состояние че-
ловека, однако следует заметить, что силы, по-
буждающие к действию, находятся вне и внутри 
человека и заставляют его осознанно или же не-
осознанно совершать некоторые поступки [1, 
с. 45]. При этом связь между отдельными силами 
и действиями человека опосредована очень слож-
ной системой взаимодействий, в результате чего 
различные люди могут совершенно по-разному 
реагировать на одинаковые воздействия со сторо-
ны одинаковых сил [2, с. 25]. 

Исходя из этого можно предположить, что 
процесс мотивации человека подвержен как 
внутренней, так и внешней детерминации. Отсю-
да выделяется понятие мотивирования – деятель-
ность, имеющая целью активизировать трудовой 
коллектив и каждого работающего в организации 
и побудить сотрудников эффективно трудиться 
для выполнения целей, сформулированных в пла-
нах [2, с. 32].  

Функция мотивации заключается в том, что 
она оказывает влияние на трудовой коллектив 
организации в форме побудительных мотивов к 
эффективному труду, общественного воздействия, 
коллективных и индивидуальных поощрительных 
мер. Данные формы воздействия активизируют 
работу субъектов управления, повышают эффек-
тивность всей системы управления организацией. 

Существуют различные способы мотивации, 
из которых можно выделить следующие: 

1. Нормативная мотивация – побуждение че-
ловека к определенному поведению посредством 
идейно-психологического воздействия: убежде-
ния, внушения, информирования, психологиче-
ского заражения и т. п. 

2. Принудительная мотивация, основывающа-
яся на использовании власти и угрозе ухудшения 
удовлетворения потребностей работника в случае 
невыполнения им соответствующих требований. 

3. Стимулирование – воздействие не непо-
средственно на личность, а на внешние обстоя-
тельства с помощью благ – стимулов, побуждаю-
щих работника к определенному поведению. 

Первые два способа мотивации являются 
прямыми, так как предполагают непосредствен-
ное воздействие на человека. Стимулирование 
является косвенным способом, поскольку в его 
основе лежит воздействие внешних факторов – 
стимулов [2, с. 54]. 

Основные задачами мотивации следующие [1, 
с. 247]:  

1) формирование у каждого сотрудника пони-
мания сущности и значения мотивации в процес-
се труда; 

2) обучение персонала и руководящего соста-
ва психологическим основам внутрифирменного 
общения; 

3) формирование у каждого руководителя де-
мократических подходов к управлению персона-
лом с использованием современных методов мо-
тивации. 

Для решения указанных задач применяются 
различные методы мотивации.  

1. Принуждение – основывается на страхе 
увольнения, наказания. 

2. Вознаграждение – осуществляется в виде 
систем материального и нематериального стиму-
лирования труда. 

3. Солидарность – реализуется путем форми-
рования у персонала ценностей и целей, близких 
или совпадающих с ценностями и целями органи-
зации, и осуществляется с помощью убеждения, 
воспитания, обучения и создания благоприятного 
рабочего климата. 

4. Приспособление – подразумевает оказание 
влияния на цели и задачи организации путем ча-
стичного приспособления их к целям менеджеров 
высшего и среднего уровней. Этот вид мотивации 
требует передачи полномочий на нижние уровни, и 
это становится внутренним мотивом, объединяю-
щим цели менеджмента и персонала организации. 

Сущность мотивации персонала состоит 
именно в том, чтобы персонал предприятия эф-
фективно выполнял работу, руководствуясь каж-
дый своими правами и обязанностями, в соответ-
ствии с решениями руководящего состава пред-
приятия. Виды мотивации персонала немного 
различаются у разных авторов, но несложно вы-
делить несколько основных [2, с. 43].  

Виды мотивации персонала по основным 
группам потребностей: материальная (стремле-
ние сотрудника к достатку), трудовая (содержа-
ние и условия работы), статусная (стремление 
индивида занять более высокое положение в ко-
манде, отвечать за более сложную и квалифици-
рованную работу). 
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Таким образом, с помощью подхода, основан-
ного на компетенциях, и в условиях реализации 
эффективной системы мотивации можно не толь-
ко привести систему управления персоналом в 

компании в соответствие с ее стратегическими 
задачами, но и развить ключевые компетенции 
руководящего состава компании с помощью эф-
фективной системы обучения. 
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APPLICATION OF COMPETENCE-BASED APPROACH IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 
In article the strategic aspects of human resource management in small and medium business are considered, the scheme 
of development of the business plan of the company is submitted and the human resource management place on the basis 
of competence-based approach is defined in it. 
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Параметрический бутстреп-метод диагностики  
состояния стабильности циклостационарного процесса  
с асимметричным распределением данных 

Представлен обзор существующих методов диагностики состояния стабильности процессов с асим-
метричным распределением данных, а также автокоррелированных и нестационарных процессов. Для 
диагностики состояния стабильности циклостационарного процесса с асимметричным распределени-
ем данных предложен новый метод, основанный на интеграции разработанного автором параметри-
ческого бутстреп-метода вычисления пределов контрольных карт (стационарного процесса) и подхода 
к использованию контрольных карт для оценки состояния стабильности циклостационарного процес-
са. Предложенный метод успешно применяется в сфере телекоммуникаций для мониторинга процесса 
передачи голосового трафика, характеризующегося временным рядом средних длительностей теле-
фонных разговоров (average call duration – ACD). 

Статистическое управление процессами, циклостационарный процесс,  
асимметричное распределение, контрольная карта, параметрический бутстреп-метод 

Одной из основных характеристик, использу-
емых в сфере телекоммуникаций для мониторин-
га и анализа качества голосового трафика, явля-
ется средняя длительность телефонных разгово-
ров (average call duration – ACD). Для вычисления 
значения ACD выбирается некоторый промежу-
ток времени, обычно 10 мин или 1 ч (например, 

15:00–16:00), и затем находится среднее значение 
длительности для n  звонков, завершившихся в 
моменты времени, входящие в указанный проме-
жуток. 

Процесс передачи голосового трафика, харак-
теризующийся временным рядом значений ACD, 
является циклостационарным процессом с асим-
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метричным распределением данных (модель ста-
бильного процесса представлена на рис. 1). Он 
представляет собой периодический процесс со 
стационарностью1 в точках, расположенных от-
носительно друг друга на расстояниях mT , где 
m  – любое целое число; T  – период, за который 
проходит один цикл процесса. Значения этих то-
чек (стационарного процесса) характеризуются 
некоторым асимметричным распределением. При 
стабильном состоянии процесса временному ряду 
значений ACD не свойственны несезонные авто-
корреляции (тренды). 

Т 

t

f(ACD) 

ACD 
Рис. 1  

Распределениям длительностей телефонных 
разговоров свойственны большие значения коэф-
фициента асимметрии ( 3[ ] 5K X  ). Такие рас-

                                                             
1 Под стационарностью процесса (в узком смысле) понима-
ется неизменность его моментов во времени, включая сме-
шанные моменты [1]. В статье используется условие ста-
ционарности в широком смысле: неизменность среднего 
значения, дисперсии и автокорреляций временного ряда. 

пределения хорошо аппроксимируются логариф-
мически нормальным законом [2]. Асимметрия 
распределения значений ACD уменьшается с ро-
стом объема выборки (длительностей телефон-
ных разговоров) в подгруппах под действием 
нормализующего свойства центральной предель-
ной теоремы. Однако при объемах подгрупповой 
выборки 50n   (часто используемых на практи-
ке) асимметрия распределений остается значи-
тельной (рис. 2). В общем случае распределения 
значений ACD в точках, расположенных относи-
тельно друг друга на расстояниях, не равных ,mT  
имеют различные значения математического 
ожидания [ ]M X  и дисперсии [ ]D X . 

Один из немногих методов, используемых в 
сфере телекоммуникаций для мониторинга значе-
ний характеристики ACD, представлен в [3]. 
В рамках данного метода рассмотрена модель 
временного ряда, обладающего следующими 
свойствами [4]: 

– общий тренд; 
– сезонный тренд или цикл; 
– сезонная вариабельность данных; 
– постепенное изменение представленных ра-

нее свойств. 

Для моделирования такого временного ряда 
предложено использовать метод Хольта–Уинтерса, 
а в качестве меры изменчивости (для вычисления 
контрольных пределов) предложено применять 
экспоненциально сглаженное средневзвешенное 

       
 
 

       

f(ACD) f(ACD) f(ACD) 

f(ACD) f(ACD) f(ACD)

ACD ACD ACD 

ACD ACD ACD 

n = 1 n = 5 n = 10 

n = 20 n = 50 n = 100

 3 ACD 5.43K   3 ACD 2.48K   3 ACD 1.78K 

 3 ACD 1.31K   3 ACD 1.04K   3 ACD 0.93K 

а б в 

г д е 
Рис. 2 
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значение модуля отклонения от прогнозной линии. 
Свойства рассмотренного в [4] процесса отлича-
ются от свойств процесса, представленного на рис. 
1, поэтому при мониторинге значений характери-
стики ACD методом из [4] (соответственно, и ме-
тодом из [3]) не учтены асимметрия распределения 
данных и сезонная вариация значений параметров 

[ ]M X  и [ ]D X . Это, в свою очередь, приводит к 
частому совершению ошибок 1-го и 2-го родов при 
принятии гипотезы о состоянии стабильности 
наблюдаемого процесса. 

Обзор методов диагностики состояния ста-
бильности процессов. Контрольные карты (КК) 
Шухарта являются наиболее распространенным 
инструментом диагностики состояния стабильно-
сти процесса [5]. В качестве карт статистик по-
ложения и изменчивости чаще всего используют 

-X  и S-карты Шухарта. В основе расчета их кон-
трольных пределов лежит ряд допущений: 

– распределение индивидуальных значений 
характеристик процесса ( X ) является нормаль-
ным (или приблизительно нормальным); 

– процесс является стационарным и не со-
держит автокорреляций. 

Таким образом КК Шухарта также не подхо-
дят для диагностики состояния стабильности 
циклостационарного процесса с асимметричным 
распределением данных. В литературе по стати-
стическому управлению процессами отдельно 
рассмотрены две ситуации: 

– распределение значений X  является асим-
метричным; 

– процесс содержит автокорреляции (сезонные 
или несезонные) или является нестационарным. 

Методы диагностики состояния стабиль-
ности процессов с асимметричным распреде-
лением данных. Можно выделить шесть основ-
ных подходов к построению КК статистик поло-
жения и изменчивости для случаев, когда распре-
делению значений X  свойственна асимметрия 
(предполагается, что в стабильном состоянии 
процесс является стационарным и не содержит 
автокорреляций). 

Первый подход заключается в увеличении объ-
ема выборки ( n ) в подгруппах настолько, чтобы 
распределение средних значений характеристики 
процесса ( X ) стало приблизительно нормальным. 
Это позволит использовать -картуX  Шухарта в 
качестве карты статистики положения и mR-карту 
Шухарта (карту скользящих размахов для сред-
них) в качестве карты статистики изменчивости. 

Однако увеличение объема выборки в подгруппах 
зачастую невозможно либо экономически нецеле-
сообразно. 

Второй подход предполагает использование 
эвристических (непараметрических) методов по-
строения КК, не зависящих от теоретического за-
кона распределения. Авторы [6] предложили вер-
сию метода взвешенной дисперсии (weighted vari-
ance – WV), основанного на аппроксимации полу-
дисперсий [7], для расчета контрольных пределов 

-X  и -S карт. Метод взвешенных стандартных 
отклонений (weighted standard deviations – WSD), 
схожий с WV-методом, предложен в [8]. Он ис-
пользуется для построения -X карт, карт кумуля-
тивных сумм (CUSUM) и карт экспоненциально 
взвешенных скользящих средних (EWMA) для 
асимметричных распределений. Для построения 

-X  и R-карт авторы [9] предложили метод по-
правки на асимметрию (skewness correction – SC). 
В основе SC-метода лежит учет значения коэф-
фициента асимметрии распределения при вычис-
лении контрольных пределов. Однако при исполь-
зовании эвристических методов построения КК 
для распределений, которым характерны большие 
значениях коэффициента асимметрии, значительно 
возрастает вероятность совершения ошибок 1-го и 
2-го родов (при принятии гипотезы о состоянии 
стабильности наблюдаемого процесса). 

Третий подход заключается в вычислении 
пределов КК при помощи непараметрического 
бутстреп-метода2 [10]. Авторы [11] утверждают, 
что результативность КК, построенных по дан-
ному методу, особенно высока для распределений 
с сильной асимметрией. Главным недостатком, 
ограничивающим использование непараметриче-
ских бутстреп-методов на практике, является от-
сутствие вычислительной робастности пределов 
КК: даже если контрольные пределы вычисляют-
ся по данным, содержащим в том числе и особые 
причины вариации, необходимо, чтобы получен-
ные пределы можно было использовать для обна-
ружения отсутствия статистической управляемо-
сти. Поэтому при использовании метода, предло-
женного в [10], необходимо предварительно фор-
мировать выборку, характеризующую стабильный 
процесс (что далеко не всегда возможно на прак-
тике), для последующей оценки квантилей. 

                                                             
2 Бутстреп-метод (англ. bootstrap method) – практический 
компьютерный метод определения статистик распределе-
ний, основанный на многократной генерации выборок ме-
тодом Монте-Карло на базе имеющейся выборки. 



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 3/2015 
 

81 

Четвертый подход предполагает подбор се-
мейства кривых распределения (например, Джон-
сона, Пирсона или др.) для последующего вычис-
ления квантилей, используемых в качестве кон-
трольных пределов. Данный подход целесообраз-
но использовать в тех случаях, когда изначально 
закон распределения X  неизвестен. Например, в 
[12] предложено вычислять контрольные пределы 

-карты,X  основываясь на квантилях кривых 
Джонсона (при помощи подгонки первых четы-
рех моментов наблюдаемых данных). Недостат-
ком указанного метода является отсутствие ро-
бастности КК (в случае нестабильного процесса), 
что проявляется в некорректных контрольных 
пределах. Некорректность заключается в подмене 
реального процесса, содержащего одновременно 
случайные и особые причины, стабильным про-
цессом с асимметрией и эксцессом, присущими 
этому реальному процессу. Этот трудоемкий ме-
тод реализован в версиях программного продукта 
«STATISTICA». 

Пятый подход основан на вычислении кон-
трольных пределов некоторой статистики в анали-
тическом виде при заданном асимметричном тео-
ретическом распределении значений .X  В [13] 
предложен метод построения КК двух статистик3 
при логарифмически нормальном законе распре-
деления значений .X  К недостаткам метода от-
носят необходимость экспоненциального преоб-
разования данных, что снижает корректность 
оценки контрольных пределов. В [14] предложен 
метод построения КК нескольких статистик4 для 
случаев, когда значения X  распределены в соот-
ветствии с законом Вейбулла. Практическое ис-
пользование этого метода затруднено сложностью 
вычисления значений констант для определения 
пределов КК. При этом определить аналитиче-
скую функцию распределения значений таких 
статистик, как X  и ,S  зачастую либо затрудни-
тельно, либо невозможно5 [12]. 

Шестой подход заключается в вычислении 
пределов КК при помощи параметрического бут-
стреп-метода (ПБ-метода). Идея ПБ-метода за-
ключается в переходе от теоретического распре-
                                                             
3 Геометрическое среднее максимального и минимально-
го значений (geometric midrange), частное максимального 
и минимального значений (geometric range). 
4 Медиана, размах, а также оценки параметров положения 
и масштаба. 
5 Это касается случаев, когда значения X  распределены в 
соответствии с одним из следующих теоретических зако-
нов: логарифмически нормальным, Вейбулла, гамма и др. 

деления значений X  к распределению значений 
интересующей статистики при помощи генериро-
вания псевдослучайных чисел для исследования 
характеристик (математического ожидания, меди-
аны, дисперсии, квантилей и др.) распределения 
интересующей статистики. В литературе предло-
жен целый ряд ПБ-методов оценки контрольных 
пределов для мониторинга квантилей интересу-
ющей статистики ( p ), когда значения X  рас-
пределены в соответствии с некоторым теорети-
ческим законом. Например, авторы [15] предло-
жили метод оценки контрольных пределов для 
мониторинга квантилей w

pW , когда X  распреде-
лены в соответствии с законом Вейбулла, а авто-
ры [16] – для мониторинга квантилей b s

pW  , ко-
гда X  распределены в соответствии с законом 
Бирнбаума–Саундерса. Авторы [17] рассмотрели 
четыре теоретических распределения значений 
X  (Вейбулла, Бэрра, Бирнбаума–Саундерса и 
Парето) и для каждого из них предложили ПБ-
метод оценки контрольных пределов для монито-
ринга квантилей интересующей статистики с 
возможностью переменного объема выборки в 
подгруппах. Главным достоинством представлен-
ных ПБ-методов является высокая точность по-
лучения заданной -вероятности.  Однако их ис-
пользование возможно только на стадии монито-
ринга процесса6 (и невозможно на стадии ретро-
спективного анализа процесса7), так как 
изначально предполагается, что выборка, на ос-
нове которой вычисляются контрольные пределы, 
характеризует стабильный процесс. 

При помощи ПБ-метода, предложенного в 
[19], можно построить КК любой статистики для 
любого теоретического закона распределения 
значений X  (с одним или двумя параметрами). 
Особенность данного метода построения КК за-
ключается в использовании средних (или медиан) 
из k  (k  – число подгрупп) статистик положения и 
изменчивости для формирования теоретической 
модели распределения X  (при помощи аналити-
ческой связи между [ ]M X , [ ]D X  и параметрами 
( 1, ..., m  ) теоретического распределения X ), в 
отличие от использования оценок параметров 
распределения, рассчитанных по n k  значениям 
                                                             
6 В англоязычной литературе стадию мониторинга про-
цесса принято обозначать «Phase II» [18]. 
7 В англоязычной литературе стадию ретроспективного 
анализа процесса принято обозначать «Phase I» [18]. 
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X  [15]–[17]. Использование среднего статистик 
внутригрупповой изменчивости в ПБ-методе [19] 
позволяет рассчитывать корректные оценки кон-
трольных пределов даже на основе частично не-
однородных данных (наличие вычислительной 
робастности контрольных пределов). Таким обра-
зом, данный метод может использоваться как на 
стадии мониторинга процесса, так и на стадии ре-
троспективного анализа процесса. Также в ПБ-
методе отсутствует необходимость в нелинейных 
преобразованиях исходных значений X  (для пе-
рехода к другой характеристике), усложняющих 
интерпретацию и применение на практике ре-
зультатов анализа. 

ПБ-метод [19] может быть использован в слу-
чаях неравного объема выборки внутри подгрупп: 
для вычисления оценок [ ]M X  и [ ]D X  можно вос-
пользоваться формулами из [18, с. 255]. Далее кон-
трольные пределы интересующей статистики рас-
считываются для каждой подгруппы объема in  по 
тем же формулам, что и для n . 

Однако ни один из приведенных методов диа-
гностики состояния стабильности процесса с 
асимметричным распределением данных не мо-
жет быть использован напрямую для анализа 
циклостационарных процессов. 

Методы диагностики состояния стабиль-
ности автокоррелированных и нестационар-
ных процессов. Как было показано ранее, про-
цесс может быть автокоррелированным и неста-
ционарным, и при этом находиться в стабильном 
состоянии (см. рис. 1). В таких случаях вариации 
значений характеристики обусловлены самой 
структурой процесса, т. е. общими (или случайны-
ми) причинами. Нарушение структуры (например, 
циклической) процесса связано с наличием в нем 
особых причин вариации8. В этом случае состояние 
процесса считается нестабильным [20]. 

Можно выделить два основных подхода к ди-
агностике состояния стабильности автокоррели-
рованных и нестационарных процессов [21]. 

Первый подход заключается в моделировании 
автокорреляции временного ряда и последующем 
использовании стандартных КК с настроенными 
контрольными пределами, учитывающими авто-
корреляционную составляющую процесса. В [5, 
с. 284] представлен метод вычисления контроль-
ных пределов -картыX  Шухарта, учитывающий 
значительную автокорреляцию на лаге 1. Автором 

                                                             
8 Такие вариации значений характеристики процесса 
представляют собой выбросы (outliers) или аберрантные 
серии (aberrant sequences of observations). 

[22] предложена EWMA-карта автокоррелирован-
ного процесса. В основе расчета пределов КК 
обоих методов лежит допущение о нормальном 
(или приблизительно нормальном) распределении 
значений X . В [23] предложен непараметриче-
ский метод построения CUSUM-карты для авто-
коррелированных данных. Однако ни один из дан-
ных методов не применим для анализа нестацио-
нарных процессов (например, процессов с сезон-
ной вариацией значений [ ]M X  и [ ]D X ). 

Второй подход основан на подборе модели 
временного ряда для рассматриваемого автокор-
релированного процесса и последующем постро-
ении контрольной карты остатков (или ошибок 
прогноза) модели. Данный подход представлен 
авторами [20], предложившими использовать две 
карты (вместо одной): 

1) карту (график) общих причин9 (карта подо-
бранных значений модели временного ряда). На 
этой карте представляется модель временного 
ряда, вариации значений которого обусловлены 
действием только общих причин; 

2) карту особых причин10 (карта остатков (или 
ошибок прогноза) подобранной модели). Она 
представляет собой стандартную КК (обычно КК 
Шухарта) и используется для выявления особых 
причин вариации значений временного ряда. 

Авторы [24] предложили использовать метод 
экспонециального сглаживания и метод Хольта– 
Уинтерса для построения модели временного ря-
да (на карте общих причин). На основе данных 
сетевого трафика они сравнили чувствительность 
трех карт особых причин: -X карты Шухарта, 
EWMA-карты и CUSUM-карты. В результате 
сравнения они сделали вывод о том, что -X карта 
Шухарта позволяет выявлять аномалии трафика 
не хуже EWMA- и CUSUM-карт и при этом с от-
носительно меньшим количеством ложных сиг-
налов (ошибок 1-го рода). В качестве оценки 

[ ]D X  авторы использовали статистику экспонен-
циально взвешенной среднеквадратической ошиб-
ки, что позволило им учитывать динамические 
изменения дисперсии (индивидуальных значе-
ний) при вычислении контрольных пределов. 

Авторы [20], [25] и [26] предложили строить 
карту общих причин на основе подобранной 
ARIMA-модели. При этом в работах [25] и [26] 
                                                             
9 В англоязычной литературе данную карту принято 
называть «Common-Cause Chart». 
10 В англоязычной литературе данную карту принято 
называть «Special-Cause Chart». 
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авторы предложили строить границы на карте 
общих причин. Предполагается, что выход значе-
ния подобранной модели временного ряда за эти 
границы сигнализирует о том, что общие (уже 
известные) причины вариаций вызвали избыточ-
ное отклонение процесса от номинала, и операто-
ру (или аналитику) необходимо произвести 
настройку процесса на номинальное значение 
(если настройка процесса возможна в принципе). 
В качестве карты особых причин в [20], [25] и 
[26] использована -X карта Шухарта. 

Важной особенностью ARIMA-моделей явля-
ется возможность предварительного преобразо-
вания данных. Например, логарифмирование зна-
чений ряда может использоваться для нормализа-
ции данных или для уменьшения дисперсии вре-
менного ряда, а взятие разности некоторого 
порядка – для удаления сезонных и несезонных 
автокорреляций, и т. д. Таким образом циклоста-
ционарный процесс, представленный на рис. 1, 
может быть преобразован (с некоторыми допу-
щениями) в стационарный временного ряд с нор-
мальным распределением независимых значений 
для подбора ARMA-модели преобразованного 
ряда и последующего построения карты остатков. 

Однако в случае мониторинга значений ха-
рактеристики ACD с неравным объемом выборки 
внутри подгрупп дисперсия значений ACD может 
сильно варьироваться для каждой из подгрупп, 
что значительно усложняет (а зачастую делает 
невозможным) преобразование данных для пере-
хода к стационарному временному ряду. 

Принципиально иной подход к диагностике 
состояния стабильности циклостационарного про-
цесса предложен авторами в [2]. Алгоритм постро-
ения КК циклостационарного процесса данного 
подхода может быть представлен в соответствии 
со следующими шагами: 

1. Происходит оценка периодической струк-
туры процесса (визуально, при помощи автокор-
релограммы или другим методом) для идентифи-
кации циклов. 

2. Отбираются точки, расположенные относи-
тельно друг друга на расстояниях mT  (где m  – 
любое целое число; T  – период, за который про-
ходит один цикл процесса), в которых процесс 
стационарен. По этим точкам рассчитываются 
контрольные пределы карты стационарного про-
цесса (в соответствии с выбранным методом по-
строения КК). Таким образом, для каждой из ото-
бранных точек рассчитаны контрольные пределы. 

3. Рассчитанные контрольные пределы (вместе 
с точками, для которых они были рассчитаны) пе-
реносятся на график циклостационарного процесса. 

4. Шаги 2 и 3 повторяются для всех осталь-
ных точек циклостационарного процесса. В ре-
зультате для каждой точки найдены контрольные 
пределы. 

5. В соответствии с критериями серий (West-
ern Electric rules, Nelson rules или др.) происходит 
оценка состояния стабильности циклостационар-
ного процесса. Данные правила позволяют оце-
нить состояние стабильности как стационарного, 
так и циклостационарного процессов. 

На рис. 3 представлена графическая интер-
претация предложенного алгоритма построения 

-X карты циклостационарного процесса: а – гра-
фик циклостационарного процесса с периодом T
(внутри пунктирных прямоугольников находятся 
точки 1t mT ); б – контрольная карта стационар-
ного процесса для точек  1t mT , где UCL  – 
верхний контрольный предел; LCL  – нижний 
контрольный предел; UWL  – верхний предупре-
дительный предел; LWL  – нижний предупреди-
тельный предел; CL  – центральная линия [27]; 
в – график циклостационарного процесса с кон-
трольными пределами для точек 1 ;t mT  г – кон-
трольная карта циклостационарного процесса 
(пределы которого вычисляются на шагах а–в для 
точек 2t mT , 3t mT и т. д.). В качестве крите-
рия серии (свидетельствующего о выходе процес-
са из стабильного состояния) используется пра-
вило: «Выход двух из трех последовательных то-
чек, лежащих по одну сторону от CL,  за UWL  
или LWL  указывает на нестабильное состояние 
процесса». Из рис. 3, г видно, что в соответствии 
с используемым критерием серии положение трех 
крайних правых точек свидетельствует о неста-
бильном состоянии процесса. 

Главным достоинством предложенного под-
хода является возможность использования прак-
тически любой КК стационарного процесса (за 
исключением CUSUM- и EWMA-карт). 

Параметрический бутстреп-метод диагно-
стики состояния стабильности циклостационар-
ного процесса с асимметричным распределени-
ем данных. Использование ПБ-метода, предложен-
ного в [19], в рассмотренном подходе к диагностике 
состояния стабильности циклостационарного про-
цесса позволяет учесть все свойства временного 
ряда значений ACD (представленного на рис. 1). 
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Образованный метод имеет ряд преимуществ отно-
сительно методов [20], [24]–[26] в случае монито-
ринга значений характеристики ACD: 

1. Описание распределения длительностей 
телефонных разговоров теоретической моделью 
(логарифмически нормальным законом). Так как 
распределения длительностей телефонных разго-
воров хорошо аппроксимируются логарифмиче-
ски нормальным законом [2], использование дан-
ной теоретической модели в образованном методе 
позволяет вычислять квантили распределения 
значений ACD (контрольные пределы) с высокой 
точностью, тем самым минимизируя вероятности 
совершения ошибок 1-го и 2-го родов. 

2. Наличие вычислительной робастности кон-
трольных пределов. Обычно изначально неизвест-
но, находится ли процесс в стабильном состоянии 
или нет. Использование среднего статистик внут-
ригрупповой изменчивости в образованном методе 

позволяет рассчитывать корректные оценки кон-
трольных пределов даже на основе частично неод-
нородных данных и определять состояние ста-
бильности процесса на стадии ретроспективного 
анализа. На основе сформированной (на этой ста-
дии) выборки стабильного процесса вычисляются 
контрольные пределы, используемые на стадии 
мониторинга процесса. 

3. Отсутствие нелинейных преобразований 
исходных данных. Нелинейные преобразования 
исходных данных, используемые в ARIMA-мо-
делях, усложняют интерпретацию и применение 
на практике результатов анализа, что может при-
вести к некорректной оценке состояния стабиль-
ности процесса. 

4. Образованный метод может быть использо-
ван в случаях неравного объема выборки внутри 
подгрупп (что позволяет повысить точность вы-
числения контрольных пределов). 
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5. Возможность построения КК статистики 
внутригрупповой изменчивости (например, стан-
дартного отклонения). Совместное использование 

-X  и -картS  повышает вероятность выявления 
особых причин вариаций процесса. 

Предложенный ПБ-метод диагностики состо-
яния стабильности циклостационарного процесса 
с асимметричным распределением данных в 
настоящее время успешно используется на прак-
тике в телекоммуникационной отрасли для мони-
торинга характеристики ACD. 
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A PARAMETRIC BOOTSTRAP METHOD OF DIAGNOSTICS OF A STATE  
OF THE CYCLOSTATIONARY PROCESS WITH A SKEWED DISTRIBUTION OF DATA 

An overview of current control charting methods for identifying a state of the processes with skewed distributions of data, 
autocorrelated and nonstationary processes is given. To identify the state of statistical control of the cyclostationary pro-
cess with a skewed distribution of data, a new method, based on the integration of the parametric bootstrap method of 
evaluation of control limits of charts for stationary processes (proposed by the author of this article) and the approach to 
evaluation of stability of cyclostationary processes, is proposed. The proposed method has a successful practical applica-
tion in monitoring of the telecommunicational process of voice traffic transmission characterized by the time-series of av-
erage call durations (ACD). 
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Тенденции формирования комплекса маркетинговых  
технологий на предприятиях наукоемких отраслей 

Рассматриваются понятия наукоемких отраслей и наукоемкой продукции, сформулированы основные 
задачи маркетинга на рынке наукоемкой продукции, рассмотрены основные тенденции формирования 
комплекса маркетинга на предприятиях наукоемких отраслей. 

Наукоемкие отрасли, наукоемкая продукция, комплекс маркетинга 

Формирование комплекса высокотехнологич-
ных отраслей и расширение позиций на мировых 
рынках наукоемкой продукции, а также модерни-
зация традиционных отраслей экономики, в том 
числе за счет развертывания глобально ориенти-
рованных специализированных производств, яв-
ляются приоритетными направлениями развития 
российской экономики [1]. 

Повышение конкурентоспособности отече-
ственной продукции как на внутренних, так и на 
глобальных рынках требует грамотного развития 
маркетинговой ориентации, способной обеспечи-
вать гибкое приспособление всей хозяйственной 
деятельности промышленного предприятия к из-
меняющейся рыночной ситуации и требованиям 
рынка. Маркетинговый подход позволит про-
мышленным предприятиям сформировать ком-

плекс маркетинга с учетом условий глобализации, 
эффективно решать поставленные задачи не толь-
ко в рамках национального рынка.  

Отнесение отрасли к числу наукоемких до-
статочно условно: в эту группу включаются те 
отрасли, для которых характерно превышение 
некоторого фиксированного уровня соотношения 
затрат на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) и объема вы-
пускаемой либо отгруженной продукции, добав-
ленной стоимости или же величины основных 
факторов производства (производственных фон-
дов и труда) [2]. 

Под наукоемкой продукцией понимают про-
дукцию, в составе затрат на производство кото-
рой доля затрат на НИОКР, включая расходы на 
приобретение и (или) создание продуктов интел-
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лектуальной деятельности (исключительных прав 
на них), составляет более 3.5 % [3]. 

При формировании комплекса маркетинговых 
технологий необходимо учитывать следующие 
особенности наукоемкой продукции: 

– значительные затраты ресурсов на проведе-
ние НИОКР; 

– является результатом межотраслевого со-
трудничества; 

– новизна продукции; 
– техническая сложность продукции. 
Основными задачами маркетинга на рынке 

наукоемкой продукции являются: 
1. Проведение маркетинговых исследований 

рынка и внешней среды наукоемкого предприя-
тия, направленных на получение информации о 
структуре наукоемкого рынка, сегменте предпри-
ятия на рынке, спросе, предложении, конкурен-
тах, потребителях, конкурирующих товарах, по-
ставщиках, общеэкономических тенденциях, от-
раслевых тенденциях. 

2. Целенаправленное воздействие на покупа-
тельские предпочтения, оформление нового спро-
са, стимулирование продаж.  

3. Разработка товарной политики. 
4. Разработка ценовой политики. 
5. Планирование и осуществление сбыта. 
6. Разработка эффективной политики продви-

жения. 
В современных условиях роста конкуренции 

на рынке наукоемкой продукции основными тен-
денциями формирования комплекса маркетинго-
вых технологий на предприятиях наукоемких от-
раслей являются: 

1. Предоставление полного спектра совре-
менного и качественного сервисного обслужива-
ния наукоемкой продукции. 

В силу технической сложности наукоемкой 
продукции необходимо обеспечить ее грамотную 
эксплуатацию и комплексное обслуживание. Де-
фицит высококвалифицированных инженерных 
кадров, в том числе инженеров по оборудованию, 
монтажу оборудования и инженеров-наладчиков, 
а также острая нехватка высококвалифицирован-
ных рабочих кадров, способных эксплуатировать 
сложную технику, являются тенденцией совре-
менного рынка труда и препятствуют эффективной 
работе большинства отечественных промышлен-
ных предприятий. Поэтому сегодня при выборе 
производителя наукоемкой продукции, в том числе 
при рассмотрении тендерных предложений, пред-
почтение отдается предприятиям, готовым предо-
ставить полный спектр необходимого сервисного 

обслуживания своей продукции. Виды и условия 
сервисного обслуживания оговариваются с заказ-
чиком и прописываются в договоре. 

В настоящее время большое внимание уделя-
ется предпродажному обслуживанию, которое 
предполагает консультирование покупателя; пе-
редачу документации на продукцию; пробную 
эксплуатацию; предоставление технического за-
дания на подвод коммуникаций (электричество, 
вода), организацию подъездных путей и разра-
ботку фундамента под оборудование; составление 
перечня необходимых специалистов и техники 
для проведения монтажных или шеф-монтажных 
работ. Наиболее распространенными видами по-
слепродажного сервиса являются: доставка, уста-
новка, полный монтаж или шеф-монтаж, пуско-
наладочные работы,  обучение специалистов гра-
мотной эксплуатации наукоемкой продукции, ча-
сто в период до 6 месяцев. 

2. Предоставление услуги аренды наукоемкой 
техники. 

Услуга аренды дорогостоящей наукоемкой 
техники является перспективным направлением 
деятельности современных промышленных пред-
приятий, поскольку позволяет клиентам: 

– экономить финансовые средства на покупку, 
а также на обслуживание, хранение и ремонт 
сложной техники; 

– временно или нерегулярно использовать до-
рогостоящую технику; 

– испытать новую технику в действии и полу-
чить опыт ее эксплуатации; 

– приобрести понравившуюся продукцию. 
Кроме этого, предприятие-изготовитель со-

гласно договору осуществляет полный техниче-
ский сервис арендованной техники.  

Предоставление данной услуги позволит 
предприятиям наукоемких отраслей:  

– получить значительные финансовые сред-
ства за оказание услуги; 

– найти дополнительных покупателей дорого-
стоящей техники из числа бывших арендаторов; 

– эффективно продвигать новую продукцию 
на рынок, используя в качестве наглядной агита-
ции эксплуатацию большим числом пользовате-
лей сложной техники.  

3. Формирование и реализация политики про-
движения наукоемкой продукции. 

Одним из важнейших направлений маркетин-
говой деятельности предприятия является фор-
мирование и реализация политики продвижения, 
которая предполагает комплекс мероприятий, 
направленных на продвижение наукоемкой про-
дукции, включающей в себя рекламу, связи с об-
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щественностью, персональные продажи и стиму-
лирование сбыта. 

Новизна наукоемкой продукции, ее уникаль-
ность предполагают обязательное использование 
рекламы, которая способствует решению следу-
ющих задач: 

– содействуя сбыту, информирует потенци-
альных клиентов о параметрах продукции, ценах, 
способах использования, местах приобретения; 

– формирует спрос, порождая узнавание но-
вой продукции, убеждая потребителей перехо-
дить к более качественной и дорогой продукции; 

– способствует формированию и изменению 
образа предприятия наукоемких отраслей, по-
скольку крупномасштабная реклама является сво-
его рода символом имиджа производителя, его 
величины и успешности; 

– обеспечивает приверженность потребителей 
к продукции предприятия, сохраняя ее востребо-
ванность на рынке. 

Эффективным инструментом политики про-
движения являются связи с общественностью, 
предполагающие работу, направленную на созда-
ние и поддержание доброжелательных отношений 
и взаимопонимания между предприятием науко-
емких отраслей и его общественностью. Основ-
ными перспективными направлениями деятельно-
сти в рамках связей с общественностью являются: 

– формирование благоприятного обществен-
ного мнения о деятельности предприятия;  

– установление эффективных коммуникаций с 
представителями различных деловых кругов об-
щественности, государственных органов власти, 
финансовых институтов; 

– разработка эффективных механизмов взаи-
модействия с институтами средств массовой ин-
формации: прессой, радио, телевидением; 

– комплексное воздействие на поведение по-
требителей рынка наукоемкой продукции; 

– формирование и развитие международных 
отношений.  

4. Коммерциализация результатов инноваци-
онных разработок на основе маркетинговой кон-
цепции. 

В процессе разработки наукоемкой продукции 
предприятия проводят научные исследования, 
предполагающие творческую деятельность, 
направленную на получение новых знаний и спо-
собов их применения [4]. Актуальной задачей 
предприятий наукоемких отраслей является ком-
мерциализация результатов их инновационных 
разработок, которая позволит компенсировать 
значительные затраты на проведение НИОКР и 
повысить экономическую эффективность произ-
водственно-хозяйственной деятельности. 

В целях коммерциализации теоретических 
исследований целесообразно использовать сле-
дующие направления деятельности: 

– участие в конкурсах инновационных проектов; 
– участие во всероссийских и международных 

научно-технических конференциях; 
– публикация результатов исследований в 

научных журналах; 
– публикация монографий и научных изданий 

по теме исследования; 
– участие в специализированных выставоч-

ных мероприятиях. 
Результатом такой работы будет формирование 

устойчивого имиджа предприятия, как организа-
ции, способной производить инновационную про-
дукцию, а также получить государственный грант 
на проведение фундаментальных исследований. 

Применение данного комплекса маркетинго-
вых технологий позволит предприятиям наукоем-
ких отраслей повысить качество своей продук-
ции, привлечь новых заказчиков и «закрепить» 
уже имеющихся, тем самым привлечь дополни-
тельные финансовые средства, сформировать 
благоприятный имидж предприятия, развивать 
свою деятельность не только на внутреннем, но и 
на внешнем рынке, т. е. быть конкурентоспособ-
ным в своей отрасли. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г. № 1662. URL: http//:www.govern-
ment.ru/unfo/6217/ (дата обращения: 25.11.2014). 

2. Центр Инновационной Экономики ИЭ РАН. URL: 
http//:www.cinec.ru (дата обращения: 25.11.2014). 

3. Методические рекомендации по подготовке 
документов о присвоении муниципальному образо-
ванию статуса наукоград РФ (утв. Минобрнауки Рос-
сии 31.07.2006). URL: http//:www.bace.consultant.ru 
(дата обращения: 25.11.2014). 

4. Федеральный портал по научной и инноваци-
онной деятельности. URL: http//:www.sci-innov.ru (да-
та обращения: 25.11.2014). 

 



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 3/2015 
 

89 

O. Yu. Syrovatskay 
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI» 

I. V. Falina 
Saint-Petersburg state university of service and economics 

TRENDS OF THE FORMATION OF THE COMPLEX MARKETING TECHNOLOGIES  
IN THE ENTERPRISES OF HIGH-TEC INDUSTRIES 

In the article discusses the concept of high-tech industries and high-tech products, formulated the basic marketing tasks in 
the market of high-tech products, the main trends of the formation of the marketing complex in the enterprises of high-tech 
industries 

High-tech industries, high-tech products, marketing complex  



Гуманитарные науки  
 

90 

ГУМАНИТАРНЫЕ  НАУКИ 

УДК 81.367.32 

Л. В. Носкина 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Сопоставление категориального значения и семантики  
однокоренных имен существительных и прилагательных 

Исследуются категориальное значение и семантика однокоренных имен существительных и прилага-
тельных. Особое внимание уделено описанию особенностей семантического содержания таких единиц и 
специфике их функционирования. 

Категориальное значение, семантика, однокоренные имена существительные  
и прилагательные

Вопрос о влиянии формы и содержания язы-
ковой единицы на особенности ее функциониро-
вания издавна привлекал внимание исследовате-
лей. Особенно наглядно эта проблема решается 
на примере однокоренных слов, обладающих 
общностью семантики, но принадлежащих к раз-
ным частям речи. Среди различных подходов к 
изучению таких языковых единиц можно выде-
лить, как представляется, два основных направ-
ления. В соответствии с первой тенденцией опре-
деляются лишь тождественные свойства подоб-
ных слов; согласно же второй – наряду с выявле-
нием общих черт авторы пытаются обнаружить у 
данных слов и дифференцирующие их признаки, 
что обосновывало бы сам факт существования 
однокоренных единиц в языке. 

Одним из наиболее разработанных направле-
ний в исследовании слов, соотнесенных по дери-
вационному признаку, является их сопоставление 
с точки зрения категориальных значений, прису-
щих этих единицам. В частности, в этом русле 
освещаются и однокоренные имена существи-
тельные и прилагательные. 

Значение существительных как части речи 
описывается как «предметность», «субстанцио-
нальность». Такое определение категориального 
значения существительных получает дальнейшее 
уточнение в лингвистической литературе в связи с 
содержанием в языке слов типа «whiteness», «beau-

ty» и т. д., которые, относясь к разряду существи-
тельных, тем не менее, не обозначают предмет. 
Обосновывая это явление, ученые приходят к вы-
воду, что семантика именных лексем отображает 
не только мир реально существующих объектов, 
но и «мыслимых предметов» – «опредмеченных» 
свойств, действий, процессов, поскольку любое 
понятие может мыслиться как субстанция. Таким 
образом, под категорию имени существительного 
может быть подведено всякое понятие независимо 
от того, к какой логической категории оно отно-
сится, – понятие о предмете, свойстве, действии, 
состоянии и т. д. 

Рассматривая категориальное значение суще-
ствительных типа «whiteness», исследователи от-
мечают, что способность подобных языковых 
единиц обозначать качество приводит к тому, что 
в таких словах наблюдается несоответствие их 
категориального значения (обозначение предмет-
ности) и лексического содержания, передаваемо-
го этими словами (выражение признака). Эта 
особенность упомянутых существительных была 
отмечена еще А. М. Пешковским на материале 
русского языка. Он выделял формальное, грамма-
тическое и вещественное значения и указывал, 
что эти значения, подобно двум силам, прило-
женным к одной точке (слову), могут действовать 
или в одном направлении, или в противополож-
ных [1. С. 98–99]. 
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Этот тезис, выдвинутый А. М. Пешковским, 
перекликается с положением, содержащимся в 
работах современных исследователей, о возмож-
ности несовпадения категориального и лексиче-
ского значений слова. В частности, Г. А. Золотова 
предлагает выделять изосемичные и неизосемич-
ные подклассы слов. К изосемичным автор отно-
сит слова, в значениях которых наблюдается со-
ответствие категориального значения обозначае-
мой реалии (т. е. лексическим значением). Неизо-
семичные слова, по Г. А. Золотовой, характе-
ризуются несоответствием между частеречным и 
лексическим значением слова. Именно такими, 
как считает автор, и являются деадъективы, кото-
рые отличаются двойственной семантико-грам-
матической природой, – взаимодействием значе-
ний предметности и качества [2. С. 224]. 

Итак, значение признака – это вторичное зна-
чение в семантической структуре деадъектитвно-
го существительного. Такие вторичные значения 
в производных словах возникают в ходе строго 
моделируемых процессов, и их создание и явля-
ется непосредственной задачей такого процесса. 
Подобные словообразовательные значения пред-
назначены для того, чтобы совместить в единой 
структуре разнородные значения, показать их 
связанность в природе вещей, а следовательно, 
отраженно – и в отношениях между словами раз-
ных частей речи. 

Если категориальное значение имен существи-
тельных основывается на понятии предметности (в 
случае существительных типа «whiteness» их зна-
чение определяется как «опредмеченный» при-
знак), то значение прилагательных как части речи 
описывается через понятие признака, качества. 
При этом у имен прилагательных в отличие, 
например, от деадъективов, категориальное зна-
чение (значение признака) совпадает с их лекси-
ческим значением, и, пользуясь терминологией 
Г. А. Золотовой, их можно отнести к изосемич-
ным словам [2. С. 127]. 

Как известно, категория качества, обознача-
ющая какую-либо сторону предмета или явления, 
предполагает неразрывную связь качества – при-
знака – с самим предметом, обладающим соот-
ветствующим признаком. Эта особенность значе-
ния прилагательных проявляется в том, что, как 
отмечает Е. М. Вольф, они включаются «в сферу 
обозначения предметов или явлений через взаи-
модействие с существительными» [3], [4]. Таким 
образом, по самой своей природе прилагательные 

как класс слов характеризуются зависимостью от 
определяемого ими имени существительного. Это 
свойство прилагательных, обуславливающее их 
несамостоятельность как в семантическом, так и 
функциональном аспектах, дает основание некото-
рым лингвистам при сопоставлении пар слов типа 
«white-whiteness» утверждать, что в отличие от 
прилагательных, однокоренные с ними существи-
тельные выражают признак как нечто самостоя-
тельно существующее. Характерно в этом плане, 
например, замечание А. А. Уфимцевой, что «пред-
ставление признака через субстанцию складыва-
ется в отвлечении этого признака от его носите-
лей как существующего безотносительно к ним» 
[4. С. 52]. Подобная мысль о полном отвлечении 
признака от носителя в случае выражения этого 
признака существительным высказывается и дру-
гими учеными. Однако приведенные формули-
ровки требуют уточнения, поскольку признак не 
может существовать в отрыве от своего носителя, 
даже если он выражен существительным. Другое 
дело, что здесь, видимо, следует подчеркнуть, что 
при выражении признака существительным носи-
тель признака может быть обобщенным и импли-
цитным, что несвойственно для обозначения при-
знака прилагательным. 

Различие в номинации качества между аб-
страктным деадъективным существительным и 
прилагательным исследователями усматривается 
также в том, что прилагательное всю совокуп-
ность признаков класса трактует как единый при-
знак. Абстрактное же имя качества называет этот 
признак. При этом в семантике абстрактных имен 
выделяются два взаимопроникающих слоя: с од-
ной стороны, это семантические признаки обоб-
щенности, обусловленные принадлежностью дан-
ных языковых единиц к классу абстрактных имен 
и формирующиеся на основании словообразова-
тельной модели и семантики аффикса, с другой – 
конкретность выражаемого корнем признака об-
разует в семантике абстрактных имен качества 
второй аспект – конкретно-качественную часть 
семантики [5].  

Рассмотрев вопрос об особенностях категори-
ального значения однокоренных существитель-
ных и прилагательных, сопоставим теперь эти 
языковые единицы в плане их семантического 
содержания. 

Анализ лингвистической литературы, посвя-
щенной рассмотрению однокоренных слов, и в 
частности, однокоренных существительных и 
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прилагательных, показал, что ряд исследователей 
считает, что такие слова имеют тождественное 
значение. Например, согласно В. М. Жирмунскому, 
слова типа «белый, белизна» по своему содержа-
нию одинаково обозначают качество [6. С. 21]. 
Аналогичная интерпретация таких слов приво-
дится и современными авторами [2]. 

Признание тождественности семантики слов, 
соотнесенных по деривационному признаку, 
предопределяет у некоторых авторов и дальней-
ших подход к исследованию таких единиц в ас-
пекте их функционирования. Так, в ряде работ, 
посвященных изучению валентности свойств 
имен существительных, являющихся дериватами 
от глаголов, отмечается потенциальная способ-
ность таких имен сохранять валентностные свой-
ства соответствующих глаголов [7]. 

Однако приведенная точка зрения о полном 
совпадении семантического содержания одноко-
ренных слов и, в частности, однокоренных суще-
ствительных и прилагательных разделяется не 
всеми учеными. 

В этом плане можно привести наблюдения 
М. Д. Степановой и Г. Хельбиг, которые, сопо-
ставляя немецкие лексемы «grün», «das Grün», 
отмечают, что, хотя сема конкретного цвета «зе-
леный» и объединяет названные лексемы, их 
семный состав отличается не только перегруппи-
ровкой подчиненных общекатегориальной семе 
лексико-грамматических и лексических сем, но 
каждая из этих лексем отличается своей собствен-
ной семантической структурой, поскольку эти сло-
ва имеют и индивидуально-потенциальные семы. 
Например, прилагательное «grün» может обозна-
чать признак незрелости в прямом и переносном 
смысле, а существительное «das Grün» имеет зна-
чение «листва деревьев» [8. С. 126]. Эти же авторы 
указывают и на возможность значительного рас-
хождения в семантике однокоренных слов разной 
частеречной принадлежности. 

Однако следует отметить, что лишь немногие 
исследователи пытались дать объяснение факту 
сосуществования подобных единиц в языке. 
Например, такую цель ставил перед собой 
О. Есперсен, который указывал, что поскольку в 
значении существительных типа «whiteness» со-
держится скрытая предикативность, то использова-
ние таких существительных дает возможность из-
бежать громоздких выражений с придаточными 
предложениями, а следовательно, такие слова слу-
жат для экономного выражения мысли [9. С. 155]. 

Развивая идеи О. Есперсена, современные ис-
следователи считают, что отадъективные дерива-
ты характеризуются усложненной семантической 
структурой, зависящей от контекста и семантиче-
ской структуры коррелятивного деривату пред-
ложения [10]. При этом отадъективное производ-
ное имеет в своей семантической структуре не 
только пропозитивный минимум предложения, 
содержащий информацию о факте и его участни-
ках, но передает модальное значение предложе-
ния. В семантическую структуру деривата часто 
входят и субъективно-оценочные значения, имп-
лицированные контекстом. 

Способность не только именовать ситуацию, 
но и одновременно характеризовать ее позволяет 
создавать с помощью подобных дериватов более 
емкие в информационном отношении высказыва-
ния. Эти особенности семантики отадъективных 
производных предопределяют одно из преиму-
ществ таких языковых единиц по сравнению с их 
адъективными коррелятами. Так, указанные де-
риваты могут одновременно использоваться в 
целях идентификации предмета речи – эта функ-
ция вытекает из их категориального значения 
предметности, – а также акцентировать коммуни-
кативно важный признак. 

Иное объяснение факту существования одно-
коренных существительных и прилагательных 
уже на материале русского языка дала Г. А. Золо-
това. Рассматривая отадъективные имена каче-
ства, она пришла к выводу, что сочетания с де-
адъективами отличаются от соответствующих 
адъективно-именных сочетаний по стилистиче-
ским признакам: конструкции, содержащие суще-
ствительные, более характерны для письменно-
книжного стиля речи, тогда как синонимичным 
им адъективно-именным конструкциям присуща 
стилистическая нейтральность [2. С. 229]. 

Указанные особенности семантического со-
держания однокоренных существительных и при-
лагательных дают возможность предположить и 
специфику функционирования подобных единиц, 
например, в аспекте экспликации при них семан-
тических ролей. Проведенное нами исследование 
слов типа «white-whiteness», «dark-darkness», 
«anxious-anxiety» и т. п. показало, что специфика 
функционирования анализируемых существи-
тельных состоит в том, что они чаще, чем корре-
лирующие с ними прилагательные, имеют абсо-
лютивную поверхностно-синтаксическую реали-
зацию. Рассматриваемые предикаты различаются 
и разнооформленностью своих аргументов. 
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Обобщая различные подходы в изучении од-
нокоренных существительных и прилагательных, 
можно прийти к выводу, что большинство иссле-
дователей констатируют тождественность семан-
тики таких единиц, а отличие усматривают в раз-

личном способе отражения этими словами дей-
ствительности, что обусловлено их категориаль-
ными особенностями. В то же время вопросу 
функционирования подобных слов не уделяется 
достаточного внимания. 
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THE COMPASION OF CATEGORIAL MEANING AND SEMANTICS OF COGNATE NOUNS  
AND ADJECTIVES 

The article deals with the comparative study of categorical meaning and semantics of cognate nouns and adjectives. Spe-
cial attention is paid to their semantic differences and functioning. 

Categorial meaning, semantics, cognate nouns and adjectives 

УДК 940.1 

М. Ю. Лютиков 
ООО «Донк» (Санкт-Петербург) 

Выборы Президента РФ 1996 года  
в мемуарной литературе 

Проведен краткий анализ мемуарной литературы, использованной автором в качестве источников для 
изучения выборов Президента РФ 1996 г. С этой точки зрения рассмотрены мемуары Е. Т. Гайдара, 
С. А. Филатова, О. М. Попцова, Б. Н. Ельцина, А. В. Коржакова, А. С. Куликова, Г. Н. Трошева, М. М. Касьянова. 

Выборы Президента РФ 1996 г., анализ источников, мемуарная литература, Е. Т. Гайдар,  
С. А. Филатов, О. М. Попцов, Б. Н. Ельцин, А. В. Коржаков, А. С. Куликов, Г. Н. Трошев,  
М. М. Касьянов 

В исследованиях политических событий важ-
ное значение имеет мемуарная литература, кото-
рая содержит информацию, неизвестную из дру-

гих источников. Пример такого события – выбо-
ры Президента РФ 1996 г. В условиях, когда 
большинство архивных материалов еще недо-
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ступно для исследователя, важность этого источ-
ника не подлежит сомнению.  

За прошедшие годы вышло много книг мему-
арного характера, которые помогают уяснить 
важные детали истории президентских выборов, 
результаты которых без всякого преувеличения 
определяли дальнейший вектор развития России.  

В этой статье предпринята попытка критиче-
ского анализа ряда мемуаров, позволяющих лучше 
понять условия, в которых проходили выборы, а 
также тактику противоборствующих сторон. 

В 1997 г. вышла книга Е. Т. Гайдара «Дни 
поражений и побед» [1]. Автор – известный гос-
ударственный и политический деятель, один из 
идеологов и руководителей экономических ре-
форм начала 1990-х гг. в России. Основное вни-
мание в книге уделено «бурным событиям начала 
90-х гг.», а президентским выборам – гораздо 
меньше. Тем не менее, ряд авторских оценок 
представляет интерес. Фигура Б. Н. Ельцина, по 
мнению Гайдара, была в то время естественным 
центром притяжения всех сил, способных проти-
востоять угрозе коммунистического реванша. Од-
нако вялость президента, близкий к нулю уровень 
поддержки населения, непрекращающаяся война в 
Чечне делали ставку на Ельцина малоперспектив-
ной. Гайдар подробно описывает метания возглав-
ляемой им партии «Демократический выбор Рос-
сии» в поисках пути к спасению. Решение ДВР 
поддержать Ельцина Гайдар объясняет разитель-
ной переменой, произошедшей с самим президен-
том в ходе избирательной кампании [1. С. 549].  

Однако такое объяснение не выглядит убеди-
тельным. Нет сомнения, что поддержка кандидату-
ры Ельцина для Гайдара и его сторонников стала 
результатом осознания неспособности партии «Де-
мократический выбор России» выдвинуть своего 
альтернативного кандидата. Гайдар не смог догово-
риться и об условиях союза с Г. А. Явлинским, ко-
торый выдвинул свою кандидатуру на пост пре-
зидента, но не пошел на формальный блок с гай-
даровцами, считая, что это ослабит его шансы. 

Деятельность первого состава предвыборного 
штаба Ельцина под руководством О. Сосковца Гай-
дар называет бестолковой и заявляет, что таким об-
разом окружение Ельцина стремилось навязать пре-
зиденту силовые варианты сохранения власти, т. е. 
отказ от проведения выборов [1. С. 549]. 

Любопытна точка зрения Гайдара и на избира-
тельную кампанию Г. А. Зюганова. Наблюдая за 
действиями коммунистов, автор пришел к выводу, 
что Зюганов «сам боится своей победы» [1. С. 552]. 

Большое внимание в своей книге Гайдар уде-
ляет проблеме войны в Чечне. Основным мотивом, 
который побудил Ельцина начать боевые действия, 
Гайдар называет необходимость в «маленькой по-
бедоносной войне» [1. С. 516]. Пожалуй, эту оцен-
ку следует считать самой легковесной. 

Победа Б. Н. Ельцина на выборах 1996 г., по 
словам автора, подвела черту под историей комму-
низма в России [1. С. 552]. Автор подчеркивает, 
что, голосуя за Ельцина, граждане поддерживали 
не его администрацию, а именно частную соб-
ственность, конвертируемый рубль и гражданское 
общество [1. С. 551]. Отметим, что автор не счел 
нужным прокомментировать тот факт, что перед 
вторым туром команда Ельцина активно запугивала 
избирателей, распространяя тезис об угрозе граж-
данской войны в стране в случае победы Зюганова. 

В 2000 г. вышла книга бывшего руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации 
С. А. Филатова «Совершенно несекретно» [2]. 

Выборам Президента 1996 г. в книге посвяще-
на отдельная глава под названием «Между «свет-
лым вчера» и «демократическим завтра». Фила-
тов считает, что в окружении Ельцина предмет-
ные разговоры о возможности выдвижения на 
второй срок начались летом 1995 г. «Ельцин вы-
двигаться не хотел» и связывал свое будущее ре-
шение с результатами выборов в ГД [2. С. 379].  

Свою позицию касательно выдвижения Ель-
цина на второй срок С. А. Филатов формулирует 
четко: «Если сопоставить то, что принесло стране 
его президентство, и то, что могло произойти с 
приходом к власти коммунистов, то я твердо 
остаюсь на своих позициях – другого выбора то-
гда не было» [2. С. 379]. Большое внимание автор 
уделяет серии отставок высших государственных 
чиновников, с которой и стартовала президент-
ская кампания [2. С. 375]. 

По поводу возможной отмены выборов 
С. А. Филатов отмечает, что подобные сообщения 
стали «появляться задолго до самих выборов и, 
кажется, были небеспочвенны» [2. С. 394], а глав-
ным инициатором отмены выборов он считает 
А. В. Коржакова [2. С. 395]. О событиях, извест-
ных как «мартовский кризис», когда Ельцин под-
писал, а потом отменил указы о переносе выборов 
и запрете компартии, автор не упоминает. 

Среди основных проблем начального этапа 
избирательной кампании С. А. Филатов называет 
«отсутствие концепции предвыборной кампании, 
плана агитационной работы, организацию рекла-
мы и сложности в финансировании» [2. С. 396]. 
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Настоящая предвыборная работа, по мнению 
С. А. Филатова, началась именно с момента заме-
ны штаба О. Н. Сосковца на совет избирательной 
кампании под фактическим руководством А. Б. Чу-
байса [2. С. 398]. Приход А. Б. Чубайса в штаб 
Ельцина С. А. Филатов описывает так: «Финан-
сово-промышленная элита в Давосе встречалась с 
А. Б. Чубайсом и поставила условие, чтобы изби-
рательную кампанию возглавил … он, а не 
О. Н. Сосковец. После встречи представителей 
этой группы с президентом и состоялось его ре-
шение об образовании упомянутого выше совета» 
[2. С. 397]. Привлечение олигархов к выборам 
автор считает «трагической ошибкой» президента 
и А. Чубайса [2. С. 397]. 

Особое внимание автор уделяет описанию ор-
ганизации антикоммунистической пропаганды того 
периода [2. С. 401]. С. А. Филатов активно критику-
ет Г. А. Зюганова и тактику КПРФ, заявляя, что 
вся их «программа обращена не к тем, кого надо 
убеждать логикой фактов, а к малообразованной, 
наименее способной к самостоятельному мышле-
нию части общества, готовой поверить коммуни-
стам на слово» [2. С. 386]. При этом автор даже не 
берет во внимание, что демократия имеет не толь-
ко политическое, но и социально-экономическое 
измерение, и не хочет объективно оценить итоги 
политики президента Ельцина с этой точки зрения. 
Итоги первого тура выборов, по мнению С. А. Фи-
латова, «показали явное лидерство» Ельцина, но и 
подтвердили существующий раскол в обществе. 

Говоря об избирательной кампании между 
двумя турами, С. А. Филатов очень кратко отме-
чает деятельность, направленную на «привлече-
ние к совместным действиям избирательного ак-
тива Г. Явлинского и А. Лебедя». Команды Лебедя, 
по его свидетельству, «во всех регионах вошли во 
взаимодействие с нашими штабами, а интелли-
гентные активисты Явлинского – везде, кроме че-
тырех регионов, где местные демократы сами от-
казались от взаимодействия с ними» [2. С. 412]. 

Инцидент, связанный с выносом 500 тысяч 
долларов в «коробке из под ксерокса», С. А. Фи-
латов оценивает как еще одну попытку руководи-
телей службы безопасности сорвать второй тур 
выборов [2. С. 410]. Не допустить этого, по мне-
нию С. А. Филатова, удалось усилиями А. Б. Чу-
байса и А. Лебедя. 

Главным итогом выборов, с точки зрения 
С. А. Филатова, стало то, что «общество ушло от 
гражданской войны и выразило поддержку пре-
зиденту, доверив ему дальнейшее управление 
государством и продолжение реформ, так необхо-
димых стране» [2. С. 413].  

В 2000 г. вышла книга О. М. Попцова «Тре-
вожные сны царской свиты» [3]. Автор книги – 
известный российский журналист и политический 
деятель. С июля 1990 г. по 15 февраля 1996 г. 
О. М. Попцов занимал пост председателя Всерос-
сийской государственной телерадиокомпании.  

Почти половина книги посвящена анализу со-
бытий, имеющих отношение к избирательной 
кампании 1996 г. По мнению автора, решение идти 
на выборы Б. Н. Ельцин принял после думских 
выборов 1995 г., поскольку «эта леворадикальная 
публика не оставляет Ельцину выбора» [3. С. 55]. 

Денонсацию Беловежских соглашений левы-
ми думцами накануне выборов автор оценивает 
как попытку «загнать Президента в ловушку» [3. 
С. 84]. Любопытно отметить, что о действиях 
Ельцина по отмене выборов, О. М. Попцов не 
упоминает. 

Много внимания в книге уделено А. Б. Чубай-
су. Автор считает, что А. Б. Чубайс был введен в 
президентский штаб по настоянию банкиров и 
должен был организовать денежные потоки, кото-
рых требовала выборная кампания [3. С. 155].  

Подробно останавливается автор и на так 
называемом «письме тринадцати», выдвигая две 
версии его появления. Согласно первой, обраще-
ние банкиров было санкционировано группой 
Сосковца–Коржакова–Барсукова, так как скрытая 
в письме «идея переноса или отмены выборов 
полностью совпадала со взглядами упомянутой 
троицы», и таким образом «в сторону конкурен-
тов был запущен пробный шар» [3. С. 160]. При 
этом, считает О. М. Попцов, группа Сосковец–
Коржаков–Барсуков не исключала «пунктирного 
прощупывания контактов если не с крайними 
коммунистами, то с патриотами, наверняка пола-
гая, что их объединяют античубайсовские 
настроения и державные девизы» [3. С. 161].  

Согласно второй версии, причиной явилась 
неуверенность банкиров в победе Ельцина и же-
лание «прозондировать почву: есть ли свободные 
места для них в зюгановских вагонах» [3. С. 161]. 
О. М. Попцов считает, что решение поддержать 
Ельцина, принятое банкирами в Давосе, было 
следствием неудачи письма тринадцати. Однако 
он не прав: экономический форум в Швейцарии 
проходил в первых числах марта 1996 г., а «пись-
мо тринадцати» увидело свет 27 апреля. 

Значительное внимание автор уделяет чечен-
ской проблеме. Говоря о Д. М. Дудаеве, Попцов 
придерживается точки зрения, согласно которой 
лидер чеченских сепаратистов желал видеть во 
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главе России представителя КПРФ и именно с 
этой целью стремился не допустить остановки 
военных действий в республике [3. С. 90–94]. 
Однако эта точка зрения не получила убедитель-
ного обоснования. 

Говоря об итогах первого турапрезидентских 
выборов, О. М. Попцов пишет, что залогом побе-
ды стало то, что «в бой были брошены все силы: 
телевидение, радио, финансы, группы поддержки, 
эстрадно-музыкальный десант, плакатно-листовоч-
ное извержение», а также «безмерная, без скидок 
на состояние здоровья активность самого Ельци-
на» [3. С. 173]. 

Наиболее важным событием в промежутке 
между двумя турами О. М. Попцов считает союз 
Ельцина с А. И. Лебедем. Первым симптомом 
этого союза стал «внезапный прорыв Александра 
Лебедя в телеэфир» [3. С. 190].  

Много места автор отводит анализу эпизода с 
выносом наличных денег из здания правитель-
ства («коробка из-под ксерокса»). По его мнению, 
эпизод явился вершиной противостояния двух 
группировок окружения Ельцина и имел мало 
отношения к действительной борьбе с финансо-
выми злоупотреблениями [3. С. 125].  

Выборы в целом, как утверждает О. М. По-
пцов, «можно было бы охарактеризовать двумя 
словами: состязание страхов. Чей страх страш-
нее?» [3. С. 196]. 

Важным мемуарным источником является 
третья книга мемуаров Б. Н. Ельцина «Прези-
дентский марафон» [4]. Книга написана Ельци-
ным после отставки. По словам автора, главным 
источником книги стали его личные дневники, 
«урывками» заполняемые в течение ряда лет [4. 
С. 8]. Эту версию, на наш взгляд, следует  прини-
мать с осторожностью, так как и структура книги 
и характер подачи материала мало похожи на 
дневниковые записи. Книга более представляет 
собой хорошо продуманную пиар-акцию, подго-
товленную профессионалами высокого класса. 
Известно, что все мемуары Ельцина писались при 
активном участии талантливого журналиста 
В. Юмашева, ставшего со временем членом семьи 
Ельцина [5. С. 9].  

Как заявляет автор, цель книги – рассказать 
историю реформ, а также его личную историю [4. 
С. 8]. В книге преимущественно описаны собы-
тия, происходившие в период второго срока пре-
зидентства Ельцина, после 1996 г. Автор не изла-
гает события в хронологической последователь-
ности, что объективно заставило бы его делать 

анализ причин и результатов проводимой им по-
литики. Он выбирает отдельные сюжеты и подает 
их в выгодном ракурсе. Так, вся предвыборная 
компания и перипетии первого и второго туров 
изложены в одной главе под лаконичным назва-
нием «Таня». Назвав главу именем своей дочери, 
Ельцин и его литературный помощник пытаются, 
во-первых, создать впечатление, что введение Та-
тьяны Дьяченко в избирательный штаб ее отца 
явилось важной составляющей победы. Во-вторых, 
такое название главы позволяет переключить вни-
мание читателей на личный аспект и отвлечь их от 
анализа политической деятельности президента. 
В этой главе Ельцин предстает, прежде всего, как 
человек со своими сомнениями и слабостями. 

Не отрицая тяжелого состояния страны, сло-
жившегося за годы его первого президентства, 
Ельцин объясняет его объективными причинами, 
обусловленными переходом от одной модели гос-
ударственного устройства и экономики к другой. 
Не забывает он и о «вредительской» деятельности 
«левой» Думы [4. С. 31]. В таком контексте рас-
творяется вопрос о его личной ответственности 
за результаты первого президентства. 

Окончательное решение баллотироваться на 
второй срок Ельцин, по его утверждению, принял 
в декабре 1995 г., проанализировав результаты 
думских выборов, на которых победили левые 
силы. Он говорит о серьезных сомнениях, му-
чивших его в тот период, а решающим фактором, 
определившим его позицию, Ельцин называет 
неприемлемость мысли о том, что в случае отказа 
от борьбы он поспособствует возврату к власти 
коммунистов [4. С. 24]. 

Описывая избирательную кампанию перед 
первым туром, автор останавливается на процес-
сах, происходящих в его окружении и непосред-
ственно в избирательном штабе. Работа штаба 
под руководством О. Сосковца оценивается им 
крайне отрицательно [4. С. 26–27]. Деятельность 
же нового штаба во главе с Чубайсом президент 
оценивает как плодотворную [4. С. 30]. Большое 
внимание Ельцин уделяет ситуации с возможной 
отменой выборов в марте 1996 г. [4. С. 31–33], а 
отмену выборов, как утверждает Ельцин, активно 
проталкивали Коржаков и его окружение [4. 
С. 31]. Решение проводить выборы Ельцин свя-
зывает с влиянием его дочери Татьяны и 
А. Чубайса [4. С. 33].  

Период между двумя турами отражен в двух 
эпизодах. Первый – инцидент, связанный с аре-
стом Лисовского и Евстафьева при попытке вы-
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нести коробку с деньгами из Белого дома [4. 
С. 39–41]. Этот эпизод президент трактует как 
попытку государственного переворота, задуман-
ного Коржаковым и Сосковцом, с целью сорвать 
выборы [4. С. 40]. Второй эпизод – это инфаркт, 
перенесенный президентом за несколько дней до 
второго тура [4. С. 44–47]. Сохранение в этот мо-
мент контроля над ситуацией Ельцин считает од-
ним из основных слагаемых конечной победы.  

Итоги выборов в оценке Б. Ельцина можно 
уместить в одной фразе: спасение от коммуни-
стического реванша, продолжение курса реформ. 

Важным мемуарным источником является 
книга А. В. Коржакова «Борис Ельцин от рас-
света…» [6]. Автор книги – начальник службы 
безопасности Президента РФ, генерал-лейтенант 
А. В. Коржаков на протяжении нескольких лет 
был одним из ближайших соратников Ельцина. 

Книга написана Коржаковым после скандаль-
ной отставки, произошедшей 20 июня 1996 г., что 
непременно следует учитывать при анализе его 
мемуаров. В книге А. Коржаков описывает прак-
тически весь период своей работы с Ельциным. 
Существенное внимание уделено и избирательной 
компании 1996 г. Коржаков подробно описывает 
процесс принятия Ельциным решения идти на 
второй срок. По его утверждению, уже с конца  
92-го г. президент открыто говорил, что не выне-
сет второго срока и что ему нужен преемник [6. 
С. 308]. Описывает автор и предполагаемых кан-
дидатов, объясняя, почему Черномырдин, Лужков, 
Немцов и Сосковец так и не подошли на эту роль 
[6. С. 308–317]. На решение Ельцина идти на вы-
боры, по словам Коржакова, в значительной сте-
пени повлиял именно факт отсутствия преемника, 
который мог бы продолжить начатое дело. Окон-
чательное решение, утверждает Коржаков, Ель-
цин принял в конце 1995 г. [6. С. 316]. 

Избирательная кампания президента описана 
в книге А. Коржакова весьма подробно, однако 
его оценки работы штаба в корне отличаются от 
тех, что дает в своих мемуарах сам Ельцин. Так, 
по мнению Коржакова, штаб под руководством 
О. Сосковца делал все правильно, строил работу 
на основе объективных предпосылок, например, 
состояния здоровья президента [6. С. 321, 324]. 
Людей же, пришедших в штаб при его реструкту-
ризации, – А. Чубайса, Т. Дьяченко и И. Мала-
шенко Коржаков оценивает невысоко [6. С. 324]. 
Навязанная ими стратегия ведения избирательной 
компании, по утверждению Коржакова, едва не 

привела к катастрофе, поскольку инфаркт прези-
дента явился как раз следствием чрезмерного фи-
зического напряжения [6. С. 324].  

На фоне такого подробного описания, стран-
но выглядит отсутствие в книге информации о 
ситуации с возможной отменой выборов. А ведь, 
по словам Ельцина, именно Коржаков был одним 
их авторов этой идеи. 

Описания избирательной кампании накануне 
второго тура в книге Коржакова практически нет, 
но эпизод с задержанием Лисовского и Евстафье-
ва изложен очень подробно [6. С. 10–26]. Инци-
дент задержания двух сотрудников избирательно-
го штаба Коржаков оценивает как одно из меро-
приятий по противодействию масштабному раз-
воровыванию денег из избирательной казны [6. 
С. 10]. В более широком плане Коржаков выстав-
ляет себя жертвой интриг Березовского, Чубайса 
и Дьяченко. 

Значение этих выборов для истории России, по 
мнению Коржакова, состояло в том, что на вер-
шине власти остался больной человек, выполня-
ющий роль прикрытия для своего окружения, ре-
шающего, в свою очередь, сугубо личные задачи. 
Второй президентский срок, как пишет Коржа-
ков, – это глубокая осень президента [6. С. 394].  

Среди мемуарной литературы особого внима-
ния заслуживают мемуары А. С. Куликова «Тя-
желые звезды» [7]. Анатолий Сергеевич Кули-
ков – министр внутренних дел (1995–1998), гене-
рал армии. В книге отражены ключевые события 
политической жизни России в целом и в органах 
внутренних дел и внутренних войск 1990-х гг. 

Существенное внимание в книге уделено и 
президентским выборам 1996 г., в период кото-
рых автор был одним из ключевых министров, и 
одним из наиболее осведомленных людей в госу-
дарстве. 

Ситуацию в стране накануне выборов Кули-
ков оценивает как печальную: парализованная 
экономика, безденежье, безработица, война в 
Чечне, разгул коррупции. Значительная доля ви-
ны в этом, по его мнению, лежит лично на первом 
президенте. Куликов характеризует Ельцина как 
человека сложного и противоречивого, любящего 
доминировать, принявшего решение идти на вто-
рой срок во многом по причине своего безбреж-
ного властолюбия [7. С. 389].  

Избирательная кампания перед первым туром 
отражена в книге во многом через призму Чечен-
ской войны. По мнению Куликова, уже за год до 
президентских выборов было ясно, что Чечня 
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станет краеугольным камнем грядущих выборов 
[7. С. 404]. В книге описаны все этапы перегово-
ров федеральной власти (в том числе и проводи-
мые лично Куликовым) с представителями чечен-
ских вооруженных формирований в 1996 г. Кули-
ков описывает встречу Ельцина с Яндарбиевым и 
последовавший за ней визит президента в воюю-
щую Чечню [7. С. 404–410]. Прямо указывая на 
слабость таких действий в деле реального уста-
новления мира в республике, Куликов оценивает 
их как очень эффективные в контексте предвы-
борной кампании Ельцина [7. С. 409]. 

Достаточно полно в книге раскрыт сюжет, 
связанный с денонсацией Государственной думой 
Беловежских соглашений в марте 1996 г. и ответ-
ной реакцией президента, чуть было не вылив-
шейся в разгон Думы, запрет компартии и перенос 
выборов [7. С. 390–403]. Автор указывает, что ни 
он сам, ни большинство других министров не ви-
дели серьезной угрозы в действиях депутатов Ду-
мы [7. С. 391]. Принятие Ельциным ответного 
жесткого решения автор объясняет воздействием 
группировки Коржакова и Сосковца. Участие Кор-
жакова в этих событиях обусловлено, по мнению 
автора, тем, что тот видел в фигуре О. Сосковца 
будущего российского президента [7. С. 396]. 

Дана в книге и характеристика А. Б. Чубайсу. 
Отношение Куликова к нему можно расценивать 
как негативное, хотя автор старается избегать 
жестких формулировок.  

История подготовки второго тура выборов да-
ется в контексте феномена генерала А. И. Лебедя. 
Союз президента с А. И. Лебедем Куликов рас-
сматривает как не более чем предвыборную сдел-
ку, затрудняясь оценить степень ее влияния на 
конечный исход борьбы [7. С. 441]. Само возник-
новение Лебедя на политической сцене автор 
считает заслугой Б. Березовского, хотя и не при-
водит тому серьезных доказательств. Фактически 
в своей книге Куликов обвиняет Лебедя в подго-
товке силового захвата власти и прямом сговоре с 
чеченскими террористами [7. С. 456–458]. 

Описывает Куликов и инцидент, связанный с 
задержанием Лисовского и Евстафьева при попытке 
выноса ими коробки с деньгами из Белого дома 
[7. С. 442–447]. С точки зрения автора, ничего про-
тивозаконного в самом факте задержания этих лю-
дей не было, но истинные причины действий спец-
служб были сугубо политическими [7. С. 445].  

Результаты выборов Ельцина Куликов оцени-
вает положительно. Продолжение реформ, по его 
мнению, стало естественным выбором истории, а 

социализм в том виде, как его видели коммуни-
сты, – шагом в прошлое [7. С. 420]. Однако Кули-
ков отмечает, что на выборах население поддер-
жало не столько Ельцина, сколько надежду на 
лучшую жизнь для своих детей [7. С. 420]. По 
мнению А. Куликова, Ельцин сыграл важную 
роль в жизни страны, и заслуги президента – со-
хранение целостности России, придание необра-
тимого характера реформам, а также доброволь-
ная передача власти в 1999 г. [7. С. 419]. 

В 2001 г. вышла книга Г. Н. Трошева «Моя 
война. Чеченский дневник окопного генерала» 
[8]. Автор книги – генерал-полковник, команду-
ющий объединенной группировкой войск Мини-
стерства обороны РФ в Чечне во время первой 
чеченской кампании. Событиям 1996 г. в книге 
посвящена отдельная глава «Триумф и трагедия 
1996 года». Название главы вполне выражает лич-
ную оценку описываемых событий Трошевым. По 
его мнению, в мае 1996 г. федеральными военны-
ми силами в Чечне были достигнуты существен-
ные успехи, и была возможность «в кратчайшие 
сроки завершить уничтожение бандитских группи-
ровок» [8. С. 121]. Однако «федеральная власть 
вновь изменила весь сценарий, вступив в диалог с 
сепаратистами, руководствуясь политическими со-
ображениями, – предстояли президентские выбо-
ры» [8. С. 121]. Визит президента в Чеченскую рес-
публику и его заявления касательно окончания вой-
ны и победы Трошев расценивает как исключитель-
но конъюнктурные и сделанные с единственной 
целью – «привлечь голоса избирателей» [8. С. 22]. 

В 2009 г. вышла книга М. М. Касьянова 
«Россия без Путина» [9]. В период избиратель-
ной кампании 1996 г. автор книги занимал пост 
заместителя министра финансов. Он описал со-
бытия, которые проливают свет на финансирова-
ние избирательной кампании Б. Н. Ельцина из-за 
рубежа. Автор указывает, что Б. Н. Ельцин лично 
обратился за помощью к канцлеру ФРГ Г. Колю и 
президенту Франции Ж. Шираку, попросив их 
предоставить России внеплановые займы с тем, 
чтобы разрешить социальные проблемы и не до-
пустить возвращения коммунистов. Переговоры 
по этим вопросам вел управляющий делами пре-
зидента П. П. Бородин. Финансовые детали было 
поручено согласовывать М. М. Касьянову. Пере-
говоры велись в марте 1996 г. в обстановке стро-
жайшей секретности. Всего, по информации ав-
тора, Россия получила около 5 млрд долларов 
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(3.5 млрд дала Франция и 1.5 млрд – Германия). 
М. М. Касьянов признает, что в данном случае 
команда Б. Н. Ельцина «пожертвовала демокра-

тическими процедурами ради демократии», что 
«тайная дипломатия позволила Ельцину выпол-
нить иначе не выполнимые обещания» [9. С. 150]. 
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ИСТОРИЯ  НАУКИ,  ОБРАЗОВАНИЯ  И  ТЕХНИКИ  

УДК 681.78 

В. В. Терентьева 
Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского 

Вклад Л. И. Чапурского в исследования  
спектральных характеристик объектов и фонов  

Рассмотрен вклад Л. И. Чапурского в разработку и развитие приборов и методик получения спектраль-
ных характеристик различных объектов и фонов. Отмечены основные организации и их сотрудники, 
участвовавшие в разработке конкретных приборов, их испытаниях и последующей отладке. Особое 
внимание уделено деятельности Л. И. Чапурского в сфере много- и гиперспектральных исследований. 

Отражательные и излучательные характеристики, самолет, научно-исследовательская  
лаборатория, спектрометр, база данных, многоспектральная аппаратура,  
гиперспектрометр, наземные исследования  

Развитие спектральных исследований, в том 
числе много- и гиперспектральных, в разное вре-
мя занимало многих ученых. Один из них – кан-
дидат технических наук Леонид Иванович Чапур-
ский. В этой области научных исследований им 
выполнен целый ряд высокорезультативных экс-
периментов. Л. И. Чапурский широко известен в 
научных кругах как специалист в области физики 
атмосферы и исследования отражательных и из-
лучательных характеристик (ОИХ) различных 
объектов и фонов. При этом Леонид Иванович в 
условиях взаимодействия с научными организа-
циями Министерства обороны и промышленно-
сти соответствующего профиля принимал непо-
средственное участие в летно-экспериментальной 
работе. Учитывая, что экспериментальные иссле-
дования в области ОИХ для решения широкого 
круга задач дистанционного зондирования по-
верхности Земли (ДЗЗ) весьма трудоемки как с 
технической, так и с организационной точек зре-
ния, анализ вклада Л. И. Чапурского в это 
направление безусловно представляет как науч-
ный, так и практический интерес. Особенность 
научной деятельности Л. И. Чапурского заключа-
ется в том, что она осуществлялась в организаци-
ях, где в целом формировались как облик, так и 
тактико-технические требования к специализиро-
ванной оптической и оптико-электронной аппара-
туре авиационного и космического базирования. 

Л. И. Чапурский родился 26 сентября 1934 г. в 
Ленинграде. В 1941 г. был эвакуирован сначала в 
Ярославскую область, а затем в Татарскую АССР. 
В начальную школу пошел в 1942 г. в деревне 
Мурзиха, в 30 км от города Елабуга. В 1944 г., 
после возвращения из эвакуации, продолжил обу-
чение в средней школе № 45 города Ленинграда. 
Будучи еще школьником, с 1945 г. Л. И. Чапур-
ский начал осваивать искусство и технику фото-
графии в районном дворце пионеров и школьни-
ков под руководством талантливого педагога Вла-
димира Николаевича Тишевского. Таким образом, 
со школьных лет Леонид Иванович приступил к 
изучению азов своей будущей деятельности. 
В 1952 г. Л. И. Чапурский поступил на Военный 
гидрометеорологический факультет Советской Ар-
мии (ВГМФ СА). В 1956 г. этот факультет вошел в 
состав Ленинградской Краснознаменной военно-
воздушной инженерной академии (ЛКВВИА) 
им. А. Ф. Можайского. Именно здесь Л. И. Чапур-
ский сформировался и состоялся как талантливый 
военный инженер и высокопрофессиональный 
научный работник. 

Благодаря тому, что на ВГМФ СА научная груп-
па, в которую входили талантливые ученые и изоб-
ретатели В. А. Зайцев, А. А. Ледохович, В. Г. Мо-
рочевский, А. А. Кмито, П. Д. Щипин, Г. М. За-
бродский [1], занималась не только разработкой 
методов и авиационной аппаратуры для исследо-
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вания микрофизических характеристик облачной 
и безоблачной атмосферы, но и подготовкой но-
вого поколения ученых-исследователей, серьез-
ное отношение к научной работе у Л. И. Чапур-
ского началось еще на четвертом курсе, в 1956 г. 
В это время Л. И. Чапурский выполнил курсовую 
работу по совершенствованию одного из узлов 
самолетного измерителя прозрачности облаков, 
разработанного Г. М. Забродским [2].  

Одним из существенных элементов подготовки 
инженеров-синоптиков тогда было изучение си-
ноптических и аэрологических кодов, а также 
освоение практики нанесения данных в числовой и 
знаковой форме на синоптические и аэрологиче-
ские карты. Поиски среди ученых факультета и 
других вузов Ленинграда, занимающихся решени-
ем этой проблемы, привели студента Чапурского в 
Ленинградский электротехнический институт им. 
В. И. Ленина (ЛЭТИ), где работал тогда Р. И. Юр-
генсон. Роберт Иванович согласился быть руково-
дителем исследований Л. И. Чапурского в вопросах 
автоматизации процессов и способов представле-
ния метеорологической информации. Под руковод-
ством профессора Р. И. Юргенсона инженер-
метеоролог лейтенант Л. И. Чапурский успешно 
защитил дипломный проект по окончании учебы в 
ЛКВВИА, а в начале 1958 г. получил свое первое 
авторское свидетельство на изобретение – «Авто-
матическая система метеоинформации».  

С 1958 по 1987 гг., в течение наиболее продук-
тивного периода своих научных исследований, 
Л. И. Чапурский служил в научных лабораториях 
ВИКИ им. А. Ф Можайского и прошел путь от 
лейтенанта до полковника. В это время им полу-
чены основные научные результаты и, в частно-
сти, разработана и создана серия авиационных 
спектрометров, которые использовались при вы-
полнении научных, национальных и международ-
ных комплексных экспериментов. Кроме того, ре-
зультаты его исследований реализованы в тактико-
технических требованиях к бортовой аппаратуре 
космических систем «Метеор-1, -2, -3», «Электро», 
«Ресурс-О» и «Тирилен» [3]. 

Следует отметить, что в 1960 г. перед науч-
ным коллективом ВИКИ им. А. Ф Можайского 
были поставлены задачи разработки методов и 
аппаратуры дистанционных исследований из 
космоса полей облачности, подстилающей по-
верхности и атмосферы в рамках государствен-
ной программы создания космической метеоро-
логической системы «Метеор». В связи с этим, 

начиная с 1960 г., Леонид Иванович вел теоретиче-
ские и экспериментальные исследования спек-
тральных оптических характеристик облаков и 
фонов Земли, в том числе в интересах разработки 
и эксплуатации космических метеорологических 
средств и системы контроля пусков баллистиче-
ских ракет. В течение нескольких лет шли регу-
лярные летно-экспериментальные работы с ис-
пользованием самой различной оптической и оп-
тико-электронной аппаратуры. Бессменным участ-
ником всех работ по созданию и комплектации 
испытываемой аппаратуры и выполнению летных 
экспериментов был Чапурский. Из использован-
ной в тот период аппаратуры можно назвать прак-
тичный трассовый фотометр на базе авиационно-
го фотоаппарата «Воdy», прибор АФА-39 [2], 
спектровизор С-8, самолетный инфракрасный 
спектрометр (СИКС), спектрометр С-9, телевизи-
онная аппаратура МР-600, радиометры ТВ-60 и 
«Ласточка», спектрометр призменный инфракрас-
ный (СПИ) и т. д. Некоторые из этих приборов 
были уже серийного производства, а другие созда-
вались либо коллегами из дружественных органи-
заций, либо лично Л. И. Чапурским и его сослу-
живцами. В летно-экспериментальных работах 
были задействованы самолеты АН-2 и ЛИ-2, 
транспортный двухмоторный самолет Ан-8, са-
молет-лаборатория ИЛ-18, самолет Як-РВ2. Рай-
оны, в которых проводились исследования, вклю-
чали территории Ленинградской и других обла-
стей Европейской части СССР, а также зону Кас-
пийского моря и его прибрежной полосы. 
Отметим, что в соответствии с полученными 
данными были определены значения яркостных 
контрастов между облаками и снегом, индикатри-
сы яркости и поляризационные характеристики 
облаков в спектральном интервале от 0.32 до 
0.82 мкм. Кроме того, в полетах были получены 
качественные материалы о спектральной яркости 
основных типов облачности нижнего и среднего 
ярусов и снежного ландшафта. Расчеты показали, 
что на участке спектра от 0.6 до 1.0 мкм снег ярче 
капельно-жидкой облачности, а на длинах волн от 
1.4 до 2.5 мкм облака существенно ярче снега, при 
этом яркостный контраст составляет от 0.4 до 0.6. 
Результаты исследований 1964–65 гг. с использо-
ванием спектрометра СИКС на самолете Ил-18 
позволили получить достоверные исходные дан-
ные для последующей разработки методов обна-
ружения и распознавания различных типов облач-
ности по их спектральным образам, а также для 
разработки моделей фонов Земли как планеты. 
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Полученные Л. И. Чапурским и его коллегами 
в 1960-х гг. научные и практические результаты 
исследования ОИХ целей и фонов на поверхно-
сти Земли в различных диапазонах оптического 
спектра использовались самым широким обра-
зом, в частности, при разработке и эксплуатации 
спутниковой метеорологической аппаратуры, 
космических и авиационных систем видового 
наблюдения, а также космических систем зем-
леобзора.  

Результаты научно-исследовательской деятель-
ности Л. И. Чапурского в этот период были весьма 
высоки и легли в основу его диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата технических наук 
на тему «Исследование яркостных характеристик 
облаков, атмосферы и подстилающей поверхности 
в спектральном интервале 0.3–2.5 мкм». Руководи-
телем работы выступал Г. М. Забродский. Защита 
диссертации на 5 факультете ВИКА им. А. Ф. Мо-
жайского состоялась 29 апреля 1966 г. Основные 
научные результаты этой диссертации [4] были 
опубликованы в трудах ГГО. 

Научная деятельность Л. И. Чапурского как 
ученого-экспериментатора была продолжена им и 
после защиты кандидатской диссертации. Так, в 
разработанном и созданном им двухканальном 
спектрометре СПИ-2 была решена задача калиб-
ровки сигналов в значениях спектральной плот-
ности энергетической яркости (СПЭЯ). Посколь-
ку эксплуатируемые на Ил-18 спектрометры ГОИ 
обеспечивали получение данных в значениях 
СПЭЯ спектрального диапазона от 2 до 13 мкм, то 
решение этой задачи позволяло получать инфор-
мацию о СПЭЯ исследуемых объектов и фонов в 
пределах видимого и ИК-диапазонов спектра от 
0.4 до 13 мкм. Кроме того, калиброванные в значе-
ниях СПЭЯ данные СПИ-2 совместно с данными 
спектрометров К-2 позволяли проводить измере-
ния не только в видимом, но и в БИК-диапазоне 
спектра до 2.5 мкм.  

Выполнение научно-исследовательских поле-
тов на самолете-лаборатории Ил-18 в 1966–1969 гг. 
было подчинено получению исходных данных для 
информационного обеспечения аппаратуры, уста-
навливаемой на низкоорбитальные и геостационар-
ные спутники метеорологического назначения и 
изучения природных ресурсов Земли. В трех экспе-
дициях – в мае, июне и декабре 1966 г. было выпол-
нено 15 полетов. С использованием полученных 

данных была скорректирована методика расчетов 
экспозиции при планировании съемок с помощью 
спутниковой телевизионной аппаратуры МР-900. 

За два года (1967–1969) на самолете Ил-18 
Л. И. Чапурский выполнил измерения оптических 
характеристик облачности, атмосферы и подсти-
лающей поверхности в южных и северных райо-
нах Сибири и Дальнего Востока, в Охотском море 
и его прибрежной части, на острове Сахалин, на 
полуострове Камчатка, в северо-восточной части 
Сибири, в прибрежной части севера Сибири, на 
Северо-Западе и в Европейской части СССР, в 
Каспийском море и республиках Средней Азии, на 
морях и островах Северного Ледовитого океана. 
Были изучены спектры ландшафтов тундры и ле-
сотундры Сибири, сельскохозяйственных угодий и 
степей южного Поволжья и Каспийского моря. 
Кроме того, был осуществлен комплексный опти-
ческий эксперимент с участием пилотируемого 
космического корабля «Союз-7», самолета Ил-18, 
самолета-лаборатории ЛИ-2 и наземной экспеди-
ции в поселке Лехтуси Ленинградской области. 

В 1969 г. Кирилл Яковлевич Кондратьев 
(14.06.1920–01.05.2006) – российский геофизик, 
академик АН СССР выступил с инициативой про-
граммы национальных комплексных энергетиче-
ских экспериментов (КЭНЭКС) в условиях безоб-
лачной и облачной атмосферы над различными 
подстилающими поверхностями. Состав участни-
ков – сотрудники и измерительные средства гид-
рометеорологической службы, промышленность и 
высшие учебные заведения. Ключевая роль в этих 
исследованиях отводилась самолету-лаборатории 
ГГО Ил-18. Измерения индикатрис яркости с по-
мощью созданного при непосредственном уча-
стии Л. И. Чапурского спектрометра СПИ-2М в 
полетах по программе КЭНЭКС были необходи-
мы для определения коэффициентов анизотропии 
поверхностей и расчетов восходящих потоков по 
СПЭЯ в надире, а также коэффициента спек-
тральной яркости (КСЯ) воздушной дымки и вер-
тикального распределения лучистых притоков. 
В частности, в результате реализации программы 
КЭНЭКС-71 были получены новые данные о лу-
чистых потоках, притоках, вертикальной прозрач-
ности атмосферы и яркости воздушной дымки в 
утренние часы при ясном небе и в период начала 
формирования и развития кучевой облачности. 

Исследования по программе КЭНЭКС-73 вы-
полнялись с 17 августа по 3 сентября 1973 г. над 
Каспийским морем. Целью экспедиции было изу-
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чение лучистой энергетики атмосферы в рамках 
подготовки к международному атлантическому 
тропическому эксперименту. В авиационных иссле-
дованиях над восточной Атлантикой в 1974 г., в 
рамках этого эксперимента, принимали участие два 
советских самолета-лаборатории ИЛ-18 с модерни-
зированными спектрометрами СПИ-2М, получив-
шими новое название СПИ-74. С июня по август 
1974 г. было выполнено три этапа исследований по 
программе «Атлантический эксперимент». Спек-
трометр СПИ-74 получил широкое распростране-
ние и дополнительно был установлен на самолете 
Ан-12, который активно использовался Л. И. Ча-
пурским в различных исследованиях, связанных, 
например, с изучением существующих и экспе-
риментальных образцов средств маскировки и с 
разработкой методики оценки эффективности 
наблюдения наземных объектов из космоса. 

Таким образом, в период 1966–1981 гг. прибор 
СПИ постоянно совершенствовался: были постро-
ены его модификации СПИ-2, СПИ-2М, СПИ-74, 
СПИ-2В, которые эксплуатировались на самоле-
тах-лабораториях Ил-18, Ан-12 и вертолетах  
Ми-8Т вплоть до 1989 г. [2]. С их помощью полу-
чен уникальный объем данных по отражательным 
свойствам природных и антропогенных объектов в 
волновом диапазоне 0.4…2.5 мкм. С помощью 
спектрометра СПИ-2В в 1980–1989 гг. под руко-
водством Л. И. Чапурского осуществлялись ис-
следования отражательных характеристик объек-
тов и фонов и с вертолетных носителей. В резуль-
тате вертолетных исследований были исследова-
ны КСЯ объектов и фонов на территории 
Ленинградской области в 1980–1982 гг., проведе-
ны измерения КСЯ растительного покрова на 
территории Каховского опытного сельскохозяй-
ственного полигона в июне–июле 1981 г., осу-
ществлены наземные исследования дневной из-
менчивости спектральной освещенности прямой 
и рассеянной солнечной радиации. 

Весной 1987 г. Леонид Иванович Чапурский 
был приглашен в Научно-исследовательский центр 
50-го ЦНИИ МО СССР. Переход в новую органи-
зацию практически совпал у него с увольнением 
из ВС СССР. Отличительной особенностью ре-
зультатов его экспериментальных исследований 
оптических характеристик объектов и фонов, по-
лученных в академии им. А. Ф. Можайского с по-
мощью разработанной им аппаратуры СПИ-2, 
является практически полный перечень наимено-
ваний поверхностей, относящихся к различным 
классам, подклассам, типам и подтипам с точки 
зрения особенностей их физико-химического со-

става и спектральной отражательной способно-
сти. 

Результаты многолетних исследований, вы-
полненных Л. И. Чапурским на земле и в воздухе, 
легли в основу его двухтомного труда «Отража-
тельные свойства природных объектов в диапа-
зоне 400–2500 нм» и «Отражательные свойства 
природных объектов в диапазоне 400…2500 нм. 
Коэффициенты спектральной яркости военных 
объектов». Книги содержат ОИХ объектов и фо-
нов на поверхности Земли, которыми до сих пор 
пользуются разработчики и эксплуатационники 
авиационной и космической аппаратуры для мо-
ниторинга Земли. Том I включает открытые об-
щенаучные сведения об отражательных свойствах 
природных объектов в диапазоне 400…2500 нм, а 
том II – сведения, относящиеся к КСЯ элементов 
военных объектов, средств маскировки и фонов. 
Эти книги, в которых отражен основной научный 
вклад Л. И. Чапурского, по-прежнему пользуются 
большим спросом, что несомненно доказывает 
успешность и высокую эффективность его научной 
деятельности  

После увольнения в запас Чапурский остался в 
ЦНИИ в должности начальника лаборатории, не 
изменив профиля своей научной деятельности. 
Леонид Иванович в этот период продолжает иссле-
дования ОИХ поверхности Земли в интересах раз-
работки и эксплуатации авиационно-космических 
систем землеобзора. По его инициативе к научным 
исследованиям отдела в качестве исполнителей 
был привлечен целый ряд организаций военно-
промышленного комплекса России. За 10 лет со-
трудничества с этими организациями были выпол-
нены исследования сезонно-суточной изменчиво-
сти излучательных характеристик в дальнем ИК-
диапазоне для промышленных объектов. Л. И. Ча-
пурским разработана специальная методика 
наземных измерений, позволившая выполнять ка-
либровку данных авиационной съемки в инфра-
красном и видимом диапазонах. 

Начиная с 2000-х гг., кроме изучения ОИХ 
объектов и фонов Л. И. Чапурский приступает к 
исследованиям много- и гиперспектральных дан-
ных, а также уделяет большое внимание созда-
нию базы данных (БД) спектральных признаков 
объектов и фонов. В 2010–2014 гг. Чапурский ис-
следует применение БД спектральных яркостей. 
Леонид Иванович выделяет основные принципы 
наполнения БД по КСЯ элементов ландшафта, 
созданной для поддержки экспонометрических 
расчетов при планировании космической ви-
деоспектральной съемки. Вместе с сотрудниками 
академии им разработано программное обеспече-
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ние с использованием ГИС-технологий, устанав-
ливающее взаимосвязь БД с картой ландшафтной 
модели и позволяющее определять КСЯ элементов 
сцены с учетом времени, места съемки и углов 
визирования. Совместно с представителями ОАО 
«КБ „ЛУЧ“» он изучает использование БД КСЯ 
высокого пространственного разрешения для их 
применения в имитационной модели, а также для 
оценки возможностей космического гиперспек-
трометра «Ресурс-П». Несмотря на то, что Леони-
ду Ивановичу Чапурскому в 2014 г. исполнилось 
80 лет, он по-прежнему ведет интенсивную науч-
ную деятельность. 

В заключение отметим, что Леонид Иванович 
является автором более 300 научных работ, в том 
числе двух монографий, а также около 90 статей в 
ведомственных, общероссийских и международ-
ных изданиях. Он имеет 4 авторских свидетельства 
на изобретения. За многолетний плодотворный 
труд он награжден орденом «Знак Почета» (1984) и 
13 медалями [3]. Научный путь Л. И. Чапурского 
впечатляет и не просто заслуживает признания и 
уважения, но всегда будет примером для новых 
поколений молодежи, выбравшей в качестве ос-
новной научно-экспериментальную деятельность. 
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OF OBJECTS AND BACKGROUNDS 

The contribution of L. I. Chapurski in the design and development of devices and methods of obtaining the spectral charac-
teristics of different objects and backgrounds was considered.The main organizations and their employees, directly involved 
in the development of specific devices, their trials and subsequent debugging, were marked. Special attention was paid to 
such direction of scientific activity of Chapurski as multi - and hyperspectral research. 

Reflective and emissive characteristics, aeroplane, scientific research laboratory, spectrometer, database,  
multi-spectral apparatus, hyperspectrometer, studies on the ground 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 2/2015 
 

105 

СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ 

Аль-Нами Башеер Али 
Аспирант кафедры автоматизированных си-

стем обработки информации и управления  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Тел.: +7 (904) 605-66-98.  
E-mail: lazer_start@hotmail.com. 
 

Андреевский Елисей Владимирович 
Соискатель кафедры автоматизированных си-

стем обработки информации и управления 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Тел.: +7 (965) 018-31-50. 
E-mail: eliseyandreevsky@mail.ru. 
 

Бекенева Яна Андреевна 
Инженер кафедры вычислительной техники 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Тел.: (812) 234-25-03.  
E-mail: yana.barc@mail.ru. 
 

Бессонов Виктор Борисович 
Ассистент кафедры электронных приборов и 

устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. техн. наук. 
Тел.: +7 (950) 024-13-48.  
E-mail: vbbessonov@yandex.ru. 
 

Бойко Ирина Александровна 
Инженер ЗАО «Светлана-Рентген». 
Тел.: +7 (911) 760-37-42.  
E-mail: ay-gryaznov@yandex.ru. 
 

Борисенко Константин Алексеевич 
Аспирант кафедры вычислительной техники 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  
Тел.: (812) 234-25-03.  
E-mail: borisenkoforleti@mail.ru. 
 

Воробьев Евгений Германович 
Зав. кафедрой информационной безопасности 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. техн. наук, доцент. 
Тел.: +7 (911) 256-17-79. 
E-mail: vrbyug@mail.ru. 
 

Герасимов Владимир Александрович 
Ассистент кафедры электронных приборов и 

устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Тел.: (812) 234-13-91. 
E-mail: vl.gerasimov@mail.ru. 
 

Грязнов Артем Юрьевич 
Зам. зав. кафедрой по учебной работе, профес-

сор кафедры электронных приборов и устройств 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», д-р техн. наук. 

Тел.: +7 (911) 742-35-55.  
E-mail: ay-gryaznov@yandex.ru. 

Имаев Дамир Хабибович 
Профессор кафедры автоматики и процессов 

управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ», д-р техн. наук. 
Тел.: +7 (921) 584-64-45.  
E-mail: damir.imaev@mail.ru. 
 

Инюшева Елена Александровна 
Доцент кафедры организации повседневной 

деятельности и боевой подготовки Военно-
космической академии им. А. Ф. Можайского, 
канд. воен. наук.  

Тел.: (812) 347-96-55, +7 (911) 957-30-20. 
Е-mail: elal_04@mail.ru. 
 

Кабалин Владимир Львович 
Доцент кафедры организации повседневной 

деятельности и боевой подготовки Военно-
космической академии им. А. Ф. Можайского, 
канд. воен. наук.  

Тел.: (812) 347-96-55, +7 (981) 719-92-69.  
Е-mail: elal_04@mail.ru. 
 

Колесов Владимир Александрович 
Профессор кафедры информационно-анали-

тической работы Военно-космической академии 
им. А. Ф. Можайского, канд. воен. наук, доцент. 

E-mail: z01z1@mail.ru.  
 

Кострин Дмитрий Константинович  
Доцент кафедры электронных приборов и 

устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. техн. наук. 
Тел.: (812) 234-13-91. 
E-mail: dkkostrin@mail.ru. 
 

Котова Елена Евгеньевна 
Доцент кафедры автоматики и процессов 

управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. техн. наук.  
Тел.: (812) 234-37-98.  
E-mail: apu_kotova@mail.ru. 
 

Кунтурова Надежда Борисовна 
Профессор кафедры математики Военно-

космической академии им. А.Ф. Можайского, д-р 
пед. наук, доцент. 

Тел.: (812) 347-96-31.  
E-mail: gis26@rambler.ru. 
 

Лукин Владимир Николаевич 
Аналитик бизнес-процессов ООО «Телесофт», 

соискатель кафедры менеджмента и систем каче-
ства СПбГЭТУ «ЛЭТИ. 

Тел.: +7 (921) 390-79-30. 
E-mail: vnlukin@gmail.com. 



Сведения об авторах  
 

106 

Лютиков Михаил Юрьевич 
Специалист ООО «Донк» (СПб.). 
Тел.: 8 (904) 510-81-71. 
E-mail: lmu1906@gmail.com. 
 

Медынская Ирина Вильевна 
Доцент кафедры прикладной экономики 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», д-р эконом. наук, доцент. 
Тел.: +7 (906) 253-43-61.  
E-mail: irinamedyn@mail.ru. 
 

Назаренко Николай Александрович 
Доцент, зам. зав. кафедрой автоматизирован-

ных систем обработки информации и управления 
по учебной работе, канд. техн. наук. 

Тел.: +7 (921) 757-90-65. 
E-mail: nicolas@ergoit.ru. 
 

Носкина Людмила Владимировна 
Доцент кафедры иностранных языков 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. филол. наук.  
Тел.: +7 (931) 300-70-35.  
E-mail: vika.bius5@mail.ru. 
 

Ободовский Анатолий Владимирович 
Аспирант кафедры электронных приборов и 

устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Тел.: +7 (911) 267-72-50.  
E-mail: obodovsky@yandex.ru. 
 

Падерно Павел Иосифович 
Профессор кафедры автоматизированных си-

стем обработки информации и управления, про-
фессор, д-р техн. наук. 

Тел.: +7 (921) 090-31-40. 
E-mail: pipaderno@list.ru. 
 

Панков Алексей Владимирович 
Доцент кафедры информационно-аналити-

ческой работы Военно-космической академии 
им. А. Ф. Можайского, канд. воен. наук, доцент. 

Тел.: (812) 347-96-55. 
E-mail: olgap2003@inbox.ru. 
 

Селиванов Лев Михайлович 
Ассистент кафедры электронных приборов и 

устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Тел.: (812) 234-13-91. 
E-mail: lmselivanov@gmail.com. 
 

Селихина Наталия Викторовна 
Преподаватель кафедры организации повсе-

дневной деятельности и боевой подготовки Воен-
но-космической академии им. А. Ф. Можайского, 
соискатель степени канд. воен. наук. 

Тел.: (812) 347-96-29.  
E-mail: zausechka@mail.ru.  

Смирнов Александр Викторович 
Аспирант кафедры автоматизированных си-

стем обработки информации и управления 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Тел.: +7 (903) 093-59-39. 
E-mail: AVSmirnov_work@mail.ru. 
 

Степанов Борис Георгиевич 
Доцент кафедры электроакустики и ультразву-

ковой техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. техн. наук. 
Тел.: (812) 234-37-26.  
E-mail: BGStepanov@mail.eltech.ru. 
 

Сыроватская Ольга Юрьевна 
Доцент кафедры прикладной экономики, канд. 

эконом. наук.  
Тел.: +7 (921) 346-24-52.  
E-mail: syrovatskay_o.u@inbox.ru.  
 

Терентьева Виктория Вячеславовна 
Младший научный сотрудник Военно-косми-

ческой академии им. А. Ф. Можайского. 
Тел: +7 (906) 244-17-12.  
E-mail: victoria-soul@ramble.ru.  
 

Ухов Андрей Александрович 
Доцент кафедры электронных приборов и 

устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. техн. наук. 
Тел.: (812) 234-13-91. 
E-mail: aauhov@yandex.ru. 
 

Фалина Ирина Владимировна 
Доцент кафедры маркетинга Санкт-Петер-

бургского государственного университета сервиса 
и экономики, канд. техн. наук.  

Тел.: +7 (911) 217-08-09.  
E-mail: ifalina@mail.ru. 
 

Швецова Ольга Андреевна  
Доцент кафедры инновационного менеджмен-

та СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. эконом. наук. 
Тел. +7 (921) 755-30-56.  
E-mail: shv_olga@rambler.ru. 
 

Шипилов Николай Николаевич 
Инженер кафедры вычислительной техники 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  
Тел.: (812) 234-25-03.  
E-mail: nikshipilov@gmail.com. 
 

Шоров Андрей Владимирович 
Ведущий научный сотрудник кафедры вычис-

лительной техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  
Тел.: (812) 234-25-03.  
E-mail: ashxz@mail.ru. 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 1/2015 
 

107 

ПРАВИЛА  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  РУКОПИСЕЙ  АВТОРАМИ 

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить: 
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допу-

стима передача материалов по электронной почте): 
 рукопись статьи; 
 сведения об авторе(ах); 

● документы на листах формата А4 (1 экз.): 
 рукопись статьи (статья должна быть объемом 6 маш. с., обзорная статья – до 12 маш. с.); 
 сведения об авторе(ах); 
 рекомендация кафедры с указанием наименования тематического раздела, в котором предполага-

ется опубликование материала; 
 экспертное заключение о возможности опубликования материала в открытой печати; 
 сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих (не обучающихся) в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

Сведения об авторах должны содержать: 
1. Фамилию, имя, отчество (полностью) автора. 
2. Основное место работы. 
3. Должность.  
4. Ученую степень, ученое звание. 
5. Контактный телефон, адрес электронной почты.  

Все сведения печатаются в строку (без пунктов) на русском и английском языках. 
Правила оформления текста статьи 

Статья должна быть тщательно отредактирована, содержать признаки научной публикации:  
● текстовой редактор Microsoft Word версии не ниже 97; 
● формат бумаги А4; 
● параметры страницы: поля – верхнее, нижнее и левое 2.5 см, правое 2 см, верхний колонтитул 2 см, 

нижний колонтитул 2 см; 
● основной текст статьи: шрифт «Times New Roman» 10,5 pt; выравнивание по ширине; первая строка с аб-

зацным отступом 0,6 см; межстрочный интервал «Множитель 1.1»; автоматическая расстановка переносов.  
На первой странице указывается индекс УДК (в левом верхнем углу; шрифт «Times New Roman» 14 pt; меж-

строчный интервал одинарный); далее даются инициалы и фамилии авторов, затем название статьи, аннотация 
статьи и ключевые слова на русском языке. Инициалы и фамилии авторов, название статьи, аннотация статьи и 
ключевые слова на английском языке размещаются в конце публикации после библиографического списка. 

Перечень авторов разделен запятыми, инициалы перед фамилиями (шрифт «Times New Roman» 11,5 pt, 
обычный; выравнивание по правому краю, абзацный отступ слева 0,6 см; автоматические переносы отклю-
чены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt, межстрочный интервал одинарный). 

Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; жирный; вырав-
нивание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него – 
12 pt; межстрочный интервал одинарный).  

Аннотация содержит 3–7 строк, характеризующих содержание статьи (шрифт «Times New Roman» 8,5 pt, 
курсив; выравнивание по ширине; отступы: слева и справа 0,6 см; интервалы перед абзацем 6 pt, после 0 pt, 
межстрочный интервал одинарный). 

Ключевые слова состоят из 3–10 слов и словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных 
запятыми, в конце их перечисления точка не ставится; шрифт «Times New Roman» 9,5 pt, жирный; выравни-
вание по левому краю; автоматические переносы отключены; интервалы перед абзацем 12 pt, после него 12 pt; 
межстрочный интервал одинарный). 

Далее следует текст статьи. 
После основного текста следует библиографический список, который включает: 
 заголовок «Список литературы» набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 11 pt, 

жирный; выравнивание по центру; интервалы: перед абзацем 12 pt, после него 8 pt; межстрочный интервал 
«Одинарный»); 
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 библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту, начиная 
с первого, выполненное по ГОСТ 7.3–2003. Библиографическое описание документа. Введ. 01.07.2004 / Гос-
комстандарт. М., 2004 (отдельным абзацем; шрифт «Times New Roman» 8,5 pt; первая строка с абзацным 
отступом 0,6 см; выравнивание по ширине; межстрочный интервал одинарный).  

Библиографический список не должен превышать 10 (для обзорных заказных статей – 20) наименова-
ний: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетира-
жированные работы не допускаются). 

Для создания формул используется редактор MathType. Необходимо использовать следующие установки 
редактора формул. Размеры: «полный» 10,5 pt, «подстрочный» 9 pt, «под-подстрочный» 7 pt, «символ» 14,5 pt, 
«подсимвол» 12,5 pt; стили: текст, функция, число – шрифт «Times New Roman», вектор-матрица – шрифт 
«Times New Roman», жирный; греческий малый, греческий большой, символ – шрифт «Symbol», прямой; 
переменная – шрифт «Times New Roman», курсив.  

При наборе формул без использования редактора формул индексы ставятся размером 9 pt со смещением 
на 3 pt вверх или вниз (Главная → Шрифт → Дополнительно → Смещение) в зависимости от того, 
надстрочный или подстрочный индекс. Не использовать Шрифт → Видоизменение → надстроч-
ный/подстрочный. Если у величины есть одновременно и надстрочные, и подстрочные символы, то формула 
создается только в редакторе MathType. 

Формулы, помещенные на отдельной строке, набираются с интервалами: перед формулой 4 pt, после нее 
4 pt; межстрочный интервал одинарный.  

На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица 
должны быть пронумерованы (напр.: рис. 1, табл. 3). 

Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 9 pt, 
индексы 7 pt, подындекс 5,5 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими 
цифрами (без знака номера перед ними и без точки на конце), интервал после 4 pt; выравнивается по правому 
краю таблицы и выделяется светлым курсивом; интервалы: перед таблице 6 pt, после нее 6 pt. Ширина табли-
цы не более 7,9 см, большие таблицы – не более 16,5 см. 

Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются средствами Word или другими программами (Corel-
DRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (c предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)) в черно-белом 
виде. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. Основные линии на 
рисунках (границы блоков и соединительные линии на схемах, линии графиков) имеют толщину 1 pt, вспомога-
тельные (линии-выноски, оси, размерные линии) – 0,6 pt. Не допускается вставлять рисунки в рамки или полотно. 

Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном 
тексте статьи. Подпись под рисунком содержит только его номер (шрифт «Times New Roman», курсив, 9 pt) и 
располагается по центру под рисунком (например, Рис. 1). Все тексты и обозначения на рисунке даются 
шрифтом размером 9 pt, индексы 7 pt, подындексы 5,5 pt с одинарным интервалом; цифровые обозначения 
на линиях выносок и номер рисунка даются курсивом. Буквенные обозначения фрагментов рисунка (шрифт 
«Times New Roman», курсив, 9 pt) ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте 
ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а); интерва-
лы: перед и после рисунка 6 pt. Ширина рисунка не более 7,9 см, большие рисунки – не более 16,5 см. 

Перечень основных тематических направлений журнала: 

● Радиоэлектроника и телекоммуникации. 
● Физика твердого тела и электроника. 
● Информатика, управление и компьютерные технологии. 
● Автоматизация и управление. 
● Электротехника. 
● Приборостроение и информационные технологии. 
● Биотехнические системы в медицине и экологии.  
● Управление качеством, инновационный и антикризисный менеджмент. 
● Гуманитарные науки. 
● История науки, образования и техники. 
● Современные технологии в образовании. 
 
Рукописи аспирантов печатаются бесплатно. 
Технические вопросы можно выяснить по адресу: Izvestiya-leti@yandex.ru 
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