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ФИЗИКА

Т В ЕРДО ГО Т ЕЛ А И ЭЛ ЕК Т Р О НИ К А

УДК 681.785.5
Д. К. Кострин, А. А. Ухов, В. А. Герасимов, Л. М. Селиванов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Коррекция спектральной характеристики
оптического спектрометра при исследовании
источников инфракрасного излучения
Рассмотрены факторы, определяющие передаточную характеристику оптического тракта спектрометра. Показана возможность коррекции спектральной характеристики с использованием эталонного
источника излучения и разработанного программного обеспечения. Продемонстрировано влияние проведенной коррекции на результаты измерения цветовых параметров светоизлучающих диодов. Выявлен провал спектральной характеристики прибора в инфракрасном диапазоне, предложен способ его
устранения.

Оптический спектрометр, светодиод, спектральная характеристика, инфракрасное излучение

ны волны излучения (λ) приведена на рис. 1).
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Наиболее востребованными приборами для
исследования источников оптического излучения
являются относительно недорогие портативные
компактные спектрометры, построенные с применением фотоприемников с зарядовой связью
(ФПЗС) [1]–[4]. Спектральная чувствительность
спектрометра в целом представляет собой комбинацию спектральных характеристик отдельных
элементов оптической схемы. Прежде чем приступить к анализу источников излучения, следует
провести коррекцию спектральной характеристики прибора, т. е. ввести поправочную функцию,
учитывающую передаточную функцию прибора.
Спектральная чувствительность прибора
определяется: во-первых, передаточной функцией
вводного оптического волокна, т. е. зависимостью
его коэффициента пропускания от длины волны
излучения, во-вторых, характеристикой диспергирующего устройства (дифракционной решетки) и,
в-третьих, спектральной чувствительностью ФПЗС.
Излучение поступает в оптический модуль
спектрометра по кварцевому оптическому волокну [5]. Такие волокна имеют уровень потерь в
сотни–тысячи децибел на километр длины (зависимость уровня оптических потерь (Pопт) от дли-
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Учитывая, что длина оптического жгута спектрометра составляет несколько метров, потери в
оптоволокне достаточно малы. Однако существует сильная зависимость уровня потерь от длины
волны передаваемого излучения.
Вторым важным элементом, оказывающим
влияние на передаточную функцию оптического
тракта, является дифракционная решетка [6]. Для
диспергирующего элемента имеет место зависимость коэффициента передачи излучения не только от длины волны как таковой, но и от того места решетки, на которое падает излучение. Данная зависимость имеет сложный вид и, учитывая,
что в приборе используется многосекционная
3
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решетка (т. е. есть сумма зависимостей разных
секций), достаточно трудна для учета при расчете
спектральной характеристики прибора в целом [4].
Третьим и самым важным элементом оптический схемы является фотоприемник [7], [8]. График относительной спектральной чувствительности (Iотн) используемого в рассматриваемом
спектрометре ФПЗС TCD1304 при комнатной
температуре приведен на рис. 2.

условием для получения правдивых результатов.
При проведении колориметрических измерений
светоизлучающих диодов (СИД) описанная процедура коррекции также способна повысить достоверность получаемых результатов. На рис. 3
приведены спектры излучения белого СИД (I –
интенсивность излучения) без учета (1) и с учетом
(2) коррекции, а в таблице представлены результаты
цветовых измерений для белого и синего СИД.
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Данная характеристика не учитывает проведенной модификации ФПЗС [9]. К тому же имеется достаточно сильная зависимость чувствительности ФПЗС от температуры окружающей
среды.

Доминирующая длина волны, нм
Пиковая длина волны, нм
Цветовая координата x
Цветовая координата y

Синий СИД
до коррекции
после коррекции
481.6
482.5
478.8
479.2
0.104
0.103
0.166
0.178

позволяющее в полной мере оценивать параметры
СИД [4]. Данный эффект проявляется на спектрах
всех без исключения светодиодов ИК-диапазона,
в частности: L-53SF4C, L-34F3C, АЛ144А,
АЛ107Б. Таким образом, требуется реализация
ряда мер, направленных на приведение спектра к
ожидаемому виду.
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При исследовании СИД инфракрасного (ИК)
диапазона было обнаружено существенное искажение формы сигнала (график 1 на рис. 4), не

Белый СИД
до коррекции
после коррекции
482.4
487.1
457.8
458.5
0.189
0.210
0.235
0.290

Для того чтобы учесть все описанные факторы, необходимо провести коррекцию спектральной характеристики прибора с помощью программы Aspect [4]. Для ее осуществления необходимо с помощью корректируемого прибора снять
спектр эталона А с вычитанием темнового сигнала. В дальнейшем, используя идеальный (спектр в
том виде, в каком он должен был бы наблюдаться
с помощью спектрометра, если бы у него не было
своей нелинейной спектральной зависимости) и
реальный спектры, рассчитывают поправочную
функцию, на которую автоматически домножаются все получаемые в дальнейшем спектры [3]–[4].
В случае использования спектрометра для качественного анализа линейчатых спектров коррекция спектральной характеристики прибора не
является необходимым требованием [10]. Однако
при использовании прибора в качестве спектрофотометра коррекция является обязательным
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Рис. 3
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Использование коррекции спектральной характеристики в данном случае не способно решить описанную проблему вследствие того, что
чувствительность ФПЗС в ИК-области спектра
крайне мала. Низкое значение соотношения сигнал/шум не позволит провести коррекцию, достаточную для устранения этого эффекта.
Анализ компонентов оптической системы
спектрометра показывает, что единственным узлом, который может таким образом исказить сигнал, является ФПЗС. Однако, как и в случае неупомянутого производителем неравномерного
блюминга, такой эффект в документации по фотоприемнику не рассматривается [4]. Такой провал спектральной характеристики может быть связан с наличием в структуре ФПЗС тонкой пленки,
работающей как интерференционный фильтр в некотором интервале длин волн ИК-диапазона.

Можно попробовать программно устранить
данный дефект, рассчитав поправочную функцию с
использованием спектра аналогичного СИД, полученного с помощью другого спектрометра (использующего другой тип ФПЗС). Рассчитанная поправочная функция позволяет исправить форму спектра
излучения СИД и привести ее к ожидаемому виду
(график 2 на рис. 4). Данная функция компенсирует
провал спектральной характеристики ФПЗС в диапазоне длин волн 938…968 нм, при этом не оказывая существенного влияния на уровень сигнала в
других областях спектра. Таким образом, наличие
провала спектральной характеристики спектрометра в ИК-диапазоне длин волн может быть успешно
программно устранено с использованием поправочной функции, которая может быть рассчитана
с применением спектра СИД, полученного с применением эталонного спектрометра.
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D. K. Kostrin, A. A. Uhov, V. A. Gerasimov, L. M. Selivanov
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI»

CORRECTION OF THE SPECTRAL CHARACTERISTIC OF THE OPTICAL SPECTROMETER FOR
THE RESEARCH OF INFRARED RADIATION SOURCES
Factors defining the transfer characteristic of an optical path of a spectrometer are considered. Possibility of correction of a
spectral characteristic with use of a reference source of radiation and the developed software is shown. Influence of the
carried-out correction on results of measurement of color parameters of light-emitting diodes is shown. The gap in a spectral characteristic of the device in the infrared range is revealed, the way of its elimination is offered.
Optical spectrometer, light-emitting diode, spectral characteristic, infrared radiation
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И НФОРМАТИКА ,

УПРАВЛЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК № 004.75
К. В. Кринкин, К. Г. Юденок
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Использование географического контекста
в интеллектуальных пространствах (Smart spaces)
Геокодирование и интеллектуальные пространства – 2 наиболее перспективных направления на современном мобильном рынке. Геокодирование позволяет помечать любые виды данных посредством добавления географических координат и времени. Интеллектуальные пространства как основа бесшовного
распределенного коммуникационного поля для услуг предоставляют семантический уровень для обработки данных. Данная статья посвящена обсуждению интеграции самых популярных открытых платформ для интеллектуальных пространств и геокодинга (Smart-M3 и Geo2Tag) как возможному решению
по созданию контекстно-зависимых проактивных услуг, основанных на местоположении (LBS).

Геокодирование, интеллектуальные пространства, услуги, основанные на местоположении,
платформа Smart-M3, платформа Geo2Tag

В настоящее время существуют 2 наиболее
перспективных направления развития программного обеспечения – услуги, основанные на местоположении пользователя, и распространяющиеся интеллектуальные среды (интеллектуальные пространства). Оба направления будут основой
для проактивных сервисов, ориентированных на
пользователей и вычислительные машины. Интеллектуальные пространства должны обеспечивать
непрерывное распределение семантических данных и предоставлять средство коммуникации для
услуг, которые могут быть запущены на различных персональных устройствах, автономных
компьютерах и роботах. Наиболее необходимыми
функциями разрабатываемого программного обеспечения являются проактивность и контекстозависимость, например, когда услуги будут адаптироваться к потребностям пользователя и его ситуациям, а также управлять решениями и поведением от имени пользователя [1]. Одна из главных
частей контекста – данные о местоположении
пользователя. Они могут быть использованы в
двух случаях: для уточнения семантики запросов
(когда услуга получает данные из интеллектуального пространства), а также для ограничения
пространства поиска (как правило, нет никакого
6

смысла делать глобальный поиск). Геокодирование (или георазметка) является методом разметки реальных или виртуальных объектов посредством добавления географических координат и
времени. При рассмотрении программного обеспечения приходится оперировать только с виртуальными (или цифровыми) объектами, такими,
как мультимедиа, события, документы и т. д. До
сих пор интеллектуальные пространства и системы геокодирования разрабатывались в основном
отдельно, существует лишь несколько работ [2], [3],
где обсуждается проектирование программного
обеспечения интеграции интеллектуальных пространств и систем геокодирования. В данной статье обсуждаются требования и архитектура агента
интеграции, названного как интегрированное геокодированное интеллектуальное пространство (Geocoded Smart Space, GCSS).
Статья построена следующим образом: вначале анализируются существующие решения в
данной области, приводятся основные требования
и прецеденты системы, далее рассматривается
многоуровневая архитектура системы, обсуждается онтология и архитектура агента интеграции
платформ и наконец – приводятся результаты
проделанной работы и направления дальнейшего
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исследования. С практической точки зрения будем использовать платформы Smart-M31 и
Geo2Tag2 как наиболее развитые открытые платформы для интеллектуальных пространств и геокодирования.
Анализ существующих решений. Наибольший успех при интеграции объектов интеллектуального пространства и геокодинга был достигнут исследовательской группой Pervasive Computing. Они сосредоточились на внешних услугах,
основанных на местоположении (LBS) и кодировании объектов реального мира. В [2] предложены следующие основные подходы и компоненты
для интеграции: пространственная онтология,
онтологическая аннотация карты, ГИС-онтология
населения и алгоритмы навигации. Такой подход
оправдан с точки зрения приложений, но имеет
несколько ограничений, если учесть контекстносвободную интеграцию (без каких-либо предположений о предметной области).
В [3] упоминается метод распределения семантической информации, представляемой в виде
древовидной структуры, в глобальном пространстве. Это похоже на географическую фрактальную
структуру, которая обеспечивает такую же структуру данных интеллектуального пространства для
применения в любом географическом положении.
Распределение географической информации организовано в виде дерева с ортогональным алгоритмом навигации и поиска.
В данной статье описано создание интеллектуальной системы посредством комбинирования
работы двух платформ (Smart-M3 и Geo2Tag) и
использования Smart-M3-агента (процессора знаний) в качестве связующего звена обеих платформ. Главное отличие данного метода от предыдущих заключается в использовании общей платформы Smart-M3 для обработки знаний пространства. Платформа Smart-M3 и ее процессоры
знаний (агенты) берут на себя всю работу по получению, сбору, анализу и обработке знаний,
описанных с помощью онтологий.
Использование и представление геоданных в
платформе Smart-M3 добавляет такое новое свойство к данным пространства, как местоположение
в пространстве и времени, что позволит расположить объекты в реальном мире, а также даст возможность их поиска в пространстве (комната,
город и другие объекты реального мира).
1 Smart-M3
2 Geo2Tag

– http://en.wikipedia.org/wiki/Smart-M3
– http://geo2tag.org

Ключевые требования системы и сценарии
использования. Выделим несколько вариантов
использования системы:
– географическая разметка данных интеллектуального пространства;
– ограничение контекстного поиска (фильтрация по контексту данных);
– уточнение условий контекстного поиска.
Система GCSS должна эффективно реализовывать главные возможности систем обоих типов
(интеллектуальных пространств и геокодирования):
– предоставление интерфейсов к семантическим данным. Предоставление интерфейса для
подключения к платформе и доступ к ее семантическим данным. Данная возможность реализована в API платформы Smart-M3 (Qt, Python, Java);
– распределенное хранение семантической
информации. Платформа Smart-M3 имеет собственное хранилище данных, которое может быть
заменено на более стабильное и производительное. Текущая стабильная версия платформы
Smart-M3 0.9 использует хранилище Berkeley DB;
– интерфейсы для ассоциации семантических
объектов с геотегами. Разработка двухстороннего механизма преобразования геоданных в семантические объекты (триплеты) и создание онтологии платформы Geo2Tag;
– временная и пространственная фильтрация.
Разработка соответствующих алгоритмов для поиска и фильтрации семантических данных интеллектуального пространства.
Также должны приниматься во внимание нефункциональные требования:
– производительность – возможность работы
с большими объемами геотегов. Для данных целей необходимо реализовать поддержку таких
функций, как автономная обработка больших
объемов данных в облачном хранилище и локальное индексирование/кеширование контекста;
– совместимость – система GCSS должна
быть доступна с использованием унаследованных
интерфейсов (например, SSAP или REST), которые необходимы для бесшовной интеграции с
существующими системами.
На данный момент существуют все возможности для работы с платформой Smart-M3 и разработки ее агентов (процессоров знаний), однако
нет механизма преобразования геотегов в триплеты пространства, а также алгоритмов их поиска и
7
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фильтрации, за исключением тех, что поддерживают платформы Smart-M3 и Geo2Tag. Последние
версии платформ Smart-M3 и Geo2Tag достаточно
стабильны, но не лишены недостатков (например,
невысокая безопасность и производительность
платформы Smart-M3).
Список основных вариантов использования
агента интеграции платформ:
– управление платформой Smart-M3. Операции подключения (join, leave), работы с данными
(insert, query, delete , update), управления подписками (subscribe, unsubscribe);
– управление платформой Geo2Tag. Основные
запросы платформы, подключение, обработка
данных, поиск и фильтрация данных;
– механизм преобразования геоданных в данные пространства (triples);
– алгоритмы поиска и фильтрации данных
пространства, например посредством SparQLзапросов;
– механизм ранжирования данных пространства (выборка последних актуальных данных о
местоположении).
Последние 3 варианта использования агента
реализуют основные возможности агента интеграции платформ для расширения пространства
геоданными, которые будут служить для определения местоположения объектов пространства, а
также их поиска. Первые 2 варианта доступны с
помощью платформ Smart-M3 и Geo2Tag.
Многоуровневая архитектура системы GCSS
(рис. 1). Каждый уровень системы отвечает за
свои функции и содержит свой собственный интерфейс. Выделяют следующие уровни системы
GCSS:
• Уровень интерфейсов (Interfaces), отвечающий за представление и обработку данных приложений и сервисов.
• Уровень интеграции (Integration), включающий компоненты для преобразования географических данных из формата платформы Geo2Tag в
формат платформы Smart-M3 и наоборот.
• Уровень промежуточного программного
обеспечения (Domain engines), содержащий соответствующие реализации промежуточного программного обеспечения платформ интеллектуального пространства и геокодирования.
• Уровень поддержки облачных данных (Data
cloud backend) – дополнительный компонент, который может быть использован для предоставления дополнительных сервисов, таких, как авто8

номная обработка данных, хранение BLOBобъектов, индексирование, кеширование и т. д.
Основными компонентами функциональности
системы GCSS являются платформы Smart-M3 и
Geo2Tag. Уровень интеграции отвечает за преобразования данных платформ. За хранение данных
отвечает уровень промежуточного ПО, который
состоит из основных хранилищ данных платформ
Geo2Tag и Smart-M3 (Postgress DB, Berkeley DB).
Для работы с большими объемами геоданных
и увеличения производительности системы планируется добавить поддержку работы с облачными хранилищами, например с хранилищем для
автономной обработки данных.

Главным объектом интеграции платформ является агент интеграции, или медиатор. К его
главным задачам относятся обеспечение взаимодействия между платформами Smart-M3 и
Geo2Tag, а также преобразование данных платформ к одному общему формату (триплет). Каждая платформа предоставляет необходимые программные интерфейсы (API).
Агент интеграции платформ. Рассмотрим основные компоненты агента интеграции платформ.
Во-первых, познакомимся с онтологией агента,
которая отображает составные данные платформы Geo2Tag, а затем обсудим архитектуру самого
агента интеграции и его компонентов [4].
Онтология GCSS (рис. 2) состоит из четырех
классов – класс пользователя, канал тегов, сам тег
и его координаты. Класс Пользователь (User) отвечает за представление пользователя платформы
Geo2Tag в пространстве, Канал тегов (Channel)
описывает совокупность тегов по определенному
критерию, класс Тег (Tag) описывает сам тег дан-
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ных. Пользователи могут подписываться на неограниченное количество каналов, канал может
содержать безлимитное количество тегов. Класс
Пользователь может напрямую связываться с тегом положения через свойство hasA. Координаты
(Coordinates) выделены в отдельный класс для более удобного их представления в онтологии агента.
Существующий пользователь платформы
Geo2Tag будет автоматически связываться со своим пользователем в пространстве Smart-M3. Если
последний отсутствует, будет создаваться новый
пользователь с информацией о местоположении и
подписанными каналами тегов. Местоположение
можно привязать к любому объекту пространства,
добавив новое свойство (идентификатор местоположения) к классу объекта онтологии пространства. Свойство Data класса Tag в основном
используется для поиска и фильтрации объектов
пространства, но также может быть использовано
для ассоциации объектов.
Стоит отметить, что местоположение пользователя или другого объекта пространства (не статического) со временем может изменяться и, для
того чтобы данные оставались актуальными,
необходимо предусмотреть обработку этой ситуации. Платформа Smart-М3 предоставляет механизм публикации – подписок, который позволяет,
подписавшись один раз на определенные триплеты пространства, автоматически получать новые
данные при их изменении. В рассматриваемом
случае этими данными выступают свойства классов Тег и Координаты.
Агент будет использовать объектно-ориентированную модель представления данных пространства, т. е. представлять семантические дан-

ные в виде классов объектов и их свойств, а также сформированные связи триплетов (подписка).
В первой версии агента интеграции пространство
будет наполняться только геоданными, которые
будут связываться со своими объектами (человек,
предмет и т. д.) через свойство Data. В дальнейшем
планируется расширить пространство добавлением
информации о пользователях и их каналах.
Онтология агента может быть создана с помощью специального генератора онтологий
Smart-M3 – SmartSlog [5] или представлена в виде
объектно-ориентированной модели, где каждый
триплет пространства представлен в виде программного объекта и хранится в локальной памяти компьютера.
Архитектура агента GCSS представлена на
рис. 3. Все данные платформы Geo2Tag хранятся
в базе данных на специально выделенном сервере.
Платформа Geo2Tag позволяет записывать и извлекать данные с помощью определенных RESTзапросов в JSON-формате. Также существуют различные клиенты для работы с платформой Geo2Tag,
в основном для мобильных платформ.
Для интеграции с платформой Smart-M3 служит
специальный посредник (медиатор, агент). Его
главной задачей является преобразование данных из
формата одной платформы (Geo2Tag, JSON/XML) в
формат другой (Smart-M3, XML) [3].
Агент состоит из трех основных компонентов:
• Обработчика платформы Geo2Tag (Geo2Tag
service handler).
• Механизма преобразования геоданных в
триплеты (Geotags to Triples conversion handler).
• Обработчика платформы Smart-M3 (SmartM3 handler).
9
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Обработчик платформы Geo2Tag отвечает за
получение геоданных платформы, он подключается к базе данных сервера и запрашивает данные
с помощью специальных классов запросов. Механизм преобразования геоданных в триплеты
необходим для приведения полученных геоданных к виду, удобному для создания триплетов. На
последнем этапе происходит подключение к пространству, создаются триплеты в соответствии с
онтологией, которые затем помещаются в пространство Smart-M3.
Таким образом, в данной статье представлены
основные требования и варианты использования
разрабатываемой системы, а также многоуровневая архитектура агента интеграции платформ
Smart-M3 и Geo2Tag. Интеграция, выполненная с
использованием специального процессора знаний
платформы Smart-M3, позволит контролировать
оба пространства и переводить данные из одного
пространства в другое и наоборот.

Основные результаты работы:
– разработан прототип агента интеграции
платформ;
– разработан первоначальный механизм преобразования данных платформ;
– создан механизм фильтрации, основанный
на возможностях платформы Geo2Tag.
Следующим шагом в разработке агента будет
завершение процесса интеграции платформ, использование алгоритмов поиска и фильтрации, а
также добавление возможности автономной обработки данных в облачном хранилище.
Открытые вопросы для дальнейшего развития
проекта: общая производительность системы, безопасность системы, эффективный мониторинг за
объектами, временная и пространственная фильтрация, возможность работы с мультимедийными
данными.
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Geographical Context Usage in Smart Spaces Environments
Geo-tagging and smart spaces are two promising directions in modern mobile market. Geo-tagging allows to markup any
kind of data by geographical coordinates and time. This is the basis for defining geographical context which can be used in
different types of applications. Smart spaces as the basis for seamless distributed communication field for software services
provides semantic level for data processing. Most desired feature of coming software is pro-activeness and context awareness, i.e. services will be able to adapt to the user's needs and situations and be able to manage decisions and behaviors on
behalf of the user. The paper is dedicated discussion of integration most popular open platforms for smart spaces and geotagging (Smart-M3 and Geo2Tag) as possible solution for creation context aware proactive location based (LBS) services.
Geo-coding, Smart Spaces, Location-based services, Smart-M3, Geo2Tag
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Применение метода имитации отжига
при синтезе робастных линейных
систем управления
Рассматривается рандомизированный подход к синтезу линейных систем управления. Проанализированы имеющиеся подходы, предложен метод имитации отжига при синтезе для случая, когда целевая
функция не может быть вычислена аналитически.

Робастное управление, рандомизированные алгоритмы, оптимизация, неопределенность

Управление при наличии неопределенности в
описании объекта является одной из ключевых
тем современной теории управления. Для линейных систем имеется большое количество подходов, в рамках которых осуществляется анализ и
синтез таких систем. Их условно разделяют на
две группы – адаптивное и робастное управление.
В рамках робастного подхода существуют различные методы [1]: µ-синтез, H ∞ -управление, количественная теория обратной связи (QFT), харитоновские методы и др.
К сожалению, робастному подходу присущи
существенные недостатки [2]: NP-сложность многих задач анализа и синтеза, разрывность радиуса
устойчивости, а также излишний консерватизм.
Одним из способов преодоления указанных недостатков является переход к вероятностному представлению неопределенности. В этом случае на

множестве неопределенных параметров Q ⊆ ℝ n
задается вероятностная мера p ( q ) , q ∈ Q и рассчитывается вероятность выполнения (невыполнения) заданного свойства. В случае мультилинейной и более сложных видов неопределенности
такой подход снижает консерватизм, однако в
общем случае не упрощает задачи и может быть
даже вычислительно сложнее, так как требует
вычисления кратных интегралов и может быть
выполнен лишь в ограниченных случаях. Например, такое вычисление возможно в случае определения вероятности устойчивости мультилинейных систем с симметричной унимодальной плотностью распределения [3].
Вычислительная сложность при вероятностном
подходе разрешается применением рандомизированных алгоритмов. Подробно ознакомиться с этим
направлением можно, например, в работах [2], [4].
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Пусть f (q) : Q → ℝ – функция, характеризующая выполнение заданного свойства. Если
f (q ) ≤ γ для заданных параметров q ∈ Q , то указанное свойство выполняется. Ставится задача
отыскания вероятности P = Pr{ f (q) ≤ γ} . Для этого генерируется конечное число N отсчетов вектора неопределенных параметров q , по которым
рассчитывается эмпирическое значение PˆN . Так
как полученная оценка сама является вероятностной, поэтому необходимо оценить степень ее достоверности. Для этого задаются ε ∈ (0,1) ,
δ ∈ (0,1)

{

и ищется такое

N , при котором

}

Pr Pr{ f ( q) ≤ γ} − PˆN ≤ ε ≥ 1 − δ . Тогда N может

быть получено из границы Чернова: N ≥

1
2

ln

2
.
δ

2ε
Аналогично, для задачи нахождения такого
γ wc , что γ wc ≤ sup q∈Q f (q ), известна следующая

оценка

требуемого
числа
отсчетов:
1
 1 
N ≥ ln   / ln 
.
δ
1− ε 
Отметим, что в обоих случаях требуемое количество отсчетов не зависит от вида функции
распределения, вида допустимого множества и
количества неопределенных параметров.
Рандомизированные алгоритмы определения
устойчивости линейных систем имеют полиномиальную сложность и могут быть вычислены за
разумное время. Так, при ε = 0.01 и δ = 0.0001
для количества неопределенных параметров
n ≥ 13 рандомизированный алгоритм вычислительно менее затратен, чем определение устойчивости с помощью реберной теоремы, которая требует проверки устойчивости n2n−1 полиномов.
Рандомизированные алгоритмы успешно применяются также и для синтеза линейных систем
при неопределенности. Самый наивный подход
состоит в генерации случайным образом параметров регулятора θ (или в более общем случае
параметров синтеза) и проверке описанным ранее
способом на соответствие заданным требованиям.
Более конструктивные алгоритмы известны
для случая, когда функция f (θ, q) выпукла по θ .
Так, для задач, формулируемых в терминах линейных матричных неравенств, можно вычислить
субградиент и воспользоваться известными мето12

дами оптимизации выпуклых функций, например
[2] субградиентным методом, методом эллипсоидов или методом отсекающих гиперплоскостей.
Если функция f (θ, q) невыпуклая, можно
воспользоваться методами, основанными на статистической теории обучения [4]. При этом обеспечивается локальный минимум линейной целевой функции.
Если известна допустимая область Qd в пространстве параметров синтеза, то можно воспользоваться методами hit-and-run, shake-and-bake и
др. [5]. В этом случае предполагается известной
точка, принадлежащая Qd . Затем генерируются
точки, также принадлежащие допустимой области, по которым минимизируется целевой функционал. При этом функция f (θ, q) может быть и
неизвестна аналитически, важна лишь возможность ее вычисления. Преимуществом таких методов по сравнению со случайным поиском является тот факт, что точки сразу генерируются
внутри допустимой области, что снижает вычислительные затраты. Недостаток – необходимо
знать область Qd .
Таким образом, дальнейшие исследования
могут быть направлены на поиск задач, которые
сводятся к предыдущим, т. е. поиск аналитически
выражаемых функций f (θ, q) или допустимых
областей Qd . Однако для многих задач это сделать не удается. Тогда можно воспользоваться
прямыми методами оптимизации, использующими только значения функции, для которой может
быть неизвестно аналитическое выражение и
субградиент. Среди таких методов стоит отметить
генетические и муравьиные алгоритмы, а также
метод имитации отжига [6].
Метод имитации отжига и его модификации
хорошо зарекомендовали себя при решении различных задач глобальной оптимизации. Суть метода состоит в случайном поиске, шаг которого
уменьшается в зависимости от некоторой переменной, называемой температурой. При этом на
каждом шаге существует вероятность ухудшения
целевой функции, по сравнению с предыдущим,
но эта вероятность уменьшается пропорционально температуре. Тем самым алгоритм способен
выбираться из локальных минимумов.
Рассмотрим простейшую задачу синтеза линейного квадратичного регулятора для следующе-
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 −1 0 
го объекта: xɺ = Ax + Bu , где матрица A = 
,
 a b
ее элементы – случайные числа, равномерно распределенные в диапазоне [−3, −1] . Матрица

матрица размером 2 × 2 , R = 1 . При номинальных
значениях a0 = b0 = −2 регулятор, полученный

каждой реализации вычислим значение целевого
функционала J . Далее рассмотрим 2 случая –
синтез по наихудшему случаю и в среднем.
В первом случае минимизируется наихудшее значение функционала среди всех реализаций, во
втором – среднее по всем реализациям.
Моделирование производилось при N = 100 .
В
результате
получены
регуляторы
K = [0.45 −0.27] для наихудшего случая и

аналитически, имеет вид K = [0.59 −0.13] .

K = [0.61 −0.18] для синтеза в среднем. Вычис-

Получим теперь регулятор для номинальной
системы при помощи метода имитации отжига.
Целевая функция численно считает значение функ-

ление заняло около 5 мин в каждом случае.
Отметим, что наиболее вычислительно затратная часть алгоритма – интегрирование дифференциальных уравнений для вычисления значения функционала. Однако время работы можно
значительно уменьшить, перейдя к параллельным
алгоритмам. Действительно, для каждой реализации неопределенных параметров значение функционала можно вычислять независимо от других,
поэтому такой алгоритм может быть эффективно
вычислен на графическом процессоре. Другой
вариант ускорения работы – выбрать значение
целевой функции, вычисление которой не является затратным.

B = [1 0]T . Выберем следующие весовые коэф-

фициенты для синтеза регулятора: Q – единичная

ционала

J=

∞

T

∫x

Qx + uT Ru

при

одинаковых

0

начальных условиях в зависимости от регулятора
K . Моделирование осуществлялось в системе
Matlab. В результате за 2463 итерации синтезирован регулятор, совпадающий с полученным аналитически.
Вернемся к исходной задаче – синтезу при
неопределенных параметрах. Для этого воспользуемся следующим алгоритмом. Синтезируем N
случайных реализаций параметров a и b и для
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METHOD OF SIMULATED ANNEALING FOR ROBUST SYNTHESIS OF LINEAR CONTROL
SYSTEMS
Consideration was given to the randomized approach to the control synthesis. Existing approaches analyzed. If cost function cannot be solved analytically, proposed to use a method of simulated annealing.
Robust control, randomized algorithms, optimization, uncertainty
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Построение систем автоматизированного
проектирования на основе
сервис-ориентированной архитектуры
Рассматриваются методы построения систем автоматизированного проектирования на основе сервис-ориентированной архитектуры. Приводится описание реализации распределенной системы автоматизированного проектирования.

Системы автоматизированного проектирования, сервис-ориентированная архитектура,
распределенные системы, интернет-технологии

К числу основных задач в области информационных технологий относится внедрение в системы автоматизированного проектирования вебтехнологий, что позволяет реализовать построение систем с сервис-ориентированной архитектурой, при которой информационные ресурсы доставляются потребителям посредством сетевых
сервисов [1]. При этом в отличие от традиционных САПР распределенная система автоматизированного проектирования может состоять из отдельных модулей, функционирующих независимо
и взаимодействующих друг с другом посредством
одного из сервис-ориентированных протоколов
по схеме «запрос – ответ»[2], [3].
Системы, основанные на сервис-ориентированной архитектуре, независимы от технологий разработки и платформ, при этом приложения, работающие на одних платформах, могут вызывать
стандартным способом сервисы, работающие на
других платформах. Основная нагрузка по выполнению вычислительных операций при такой
архитектуре ложится на веб-сервисы, решающие
все задачи моделирования проектируемых систем,
на клиентские приложения возлагаются только
простейшие функции подготовки данных и отображения результатов моделирования.
Поскольку веб-сервисы могут функционировать на более высоком уровне абстракции, анализируя и обрабатывая типы данных динамическим
образом, то отдельным компонентам программного обеспечения предоставляется возможность
взаимодействовать более открыто. При использовании универсально описанных интерфейсов появляется возможность использовать программные
14

компоненты повторно, что позволяет снизить
трудоемкость разработки САПР и более эффективный возврат инвестиций в программное обеспечение. Учитывая высокую стоимость программного обеспечения современных САПР, указанная возможность имеет большое экономическое значение.
Использование веб-технологий при разработке программного обеспечения систем автоматизированного проектирования позволяет:
– перейти к концепции описания интерфейсов
и взаимодействий на основе XML, объединяя любой тип приложения с другим приложением и
предоставляя свободу изменения и развития с
течением времени до тех пор, пока поддерживается соответствующий интерфейс;
– использовать более высокий уровень абстракции программного обеспечения, при котором оно может быть задействовано пользователями, работающими только на уровне бизнесанализа;
– взаимодействовать между различными сервисами на любой платформе, написанными на
любом языке программирования;
– учитывать слабосвязаность программного
обеспечения, благодаря которой взаимодействие
между приложениями сервиса не нарушается
каждый раз, когда меняется дизайн или реализация какого-либо сервиса;
– предоставлять существующему или унаследованному программному обеспечению сервисный интерфейс без изменения оригинальных
приложений;
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– адаптировать существующие приложения к
меняющимся условиям проектирования и потребностям заказчика.
Сервис-ориентированная архитектура (SOA)
основана на модульном подходе к построению
программного обеспечения со стандартными интерфейсами. SOA использует принципы унификации типовых процессов, неоднократного использования элементов и организацию на базе
выбранной платформы. Компоненты программного обеспечения можно распределять по различным узлам, и они предлагаются для применения
как слабосвязанные, независимые приложения.
Хотя SOA не привязывается к какой-либо одной
технологии удаленного вызова методов (COM,
DCOM, COM+, .NET REMUTING, Java RMI,
CORBA и др.), программные комплексы, построенные согласно SOA, как правило, реализуются
как некоторая совокупность веб-сервисов, которые интегрированы согласно с известными стандартными протоколами (WSDL, SOAP). Вебсервис описывает некоторый набор методов, каждый из которых может быть вызван в сети через
стандартизированные XML-сообщения. На основании таких сообщений можно описать требуемые
данные способом, не зависящим от платформы, и
реализовать обмен информацией между приложениями, что обеспечивает слабосвязанность
приложений.
Работающие на одной платформе SOAприложения могут вызывать стандартным способом сервисы, функционирующие на иных платформах. Важно отметить, что сервисы не располагают информацией о вызывающем их приложении, а клиентские приложения не имеет информации о способе, которым сервисы выполняют
свои задачи. SOA-программы предоставляет инкапсуляцию всех деталей реализации каждого приложения от иных компонентов, предоставляя гибкий способ неоднократного использования и комбинирования приложений для построения распределенных информационных систем.
При разработке САПР с использованием вебсервисов могут быть применены следующие типы клиентских приложений: приложение консольного типа, приложение оконного типа и вебприложение.
Особенностью консольных приложений является отсутствие графического интерфейса, однако
их использование может оказаться полезным при
реализации простейших САПР для планшетных
компьютеров с небольшой площадью экрана.

Приложения оконного типа дают возможность в наибольшей степени реализовать графические средства и наилучшим образом подходят
для разработки распределенных систем на базе
веб-сервисов. Для любого веб-сервиса предоставляется возможность построения нескольких клиентских приложений с различными способами
реализации диалогового взаимодействия.
Веб-приложения обеспечивают возможность
целиком разместить все используемое программное обеспечение САПР в сети. Достоинством
приложения этой структуры является открытый
доступ к использованию распределенной САПР
через броузер любого типа, недостатком такого
приложения является увеличение времени, которое требуется для описания компонентов проектируемой системы из-за ожидания реакции на
отдельных шагах ввода данных.
Для клиентского приложения любого вида
вызов веб-сервисов осуществляется одинаковым
способом, и для каждого веб-сервиса возможно
использование любых способов реализации клиентских приложений, написанных на различных
языках. Если необходимо, такие клиентские приложения можно легко модифицировать согласно с
изменяющимися условиями проектирования,
возможно также расширение веб-сервиса за счет
включения в него дополнительных методов.
Любое клиентское приложение может включать в себя локальную базу данных с информационными ресурсами, содержащими описание используемых при проектировании компонентов.
Возможна также реализация в клиентском приложении встроенного броузера, посредством которого без выхода из приложения осуществляется
прямое обращение к удаленным базам данных в
сети Интернет.
Поскольку концепция распределенных сервис-ориентированных САПР предполагает создание и постоянное совершенствование клиентских
приложений программистами, которые не имеют
информации о структуре программного обеспечения веб-сервисов, то все разрабатываемые вебсервисы должны быть самодокументируемыми.
Последнее означает, что каждый веб-сервис, помимо WSDL-документа, должен включать в себя
информационный метод (например, getInf()), не
имеющий параметров и возвращающий простую
строковую переменную, с которой связан текст, содержащий следующую информацию:
– описание компонентов схемы (число компонентов данного типа, массив включения, массив
значений параметров и порядок формирования
этих массивов для каждого типа компонента);
15
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– алгоритм преобразования массивов описания компонентов схемы к унифицированному
виду, обеспечивающему гарантированное функционирование распределенной системы в гетерогенных средах;
– имя рабочей директории для размещения
прокси-объекта, обеспечивающего взаимодействие веб-сервиса с клиентскими приложениями;
– операторы формирования прокси-объекта
для взаимодействия веб-сервиса с клиентскими
приложениями;
– заголовки рабочих методов веб-сервиса;
– описание возвращаемых результатов работы
методов веб-сервиса в унифицированной форме;
– описание преобразования унифицированной
формы возвращаемых результатов методов вебсервиса к виду, требуемому для отображения результатов работы веб-сервиса в клиентских приложениях.
Вызвать метод getInf() можно непосредственно
из среды разработки клиентского приложения еще
до его реализации. Так, при разработке клиентских Java-приложений следует вызвать инструмент Web Services Explorer, где по URL-адресу
сервиса можно организовать выход к Soap-ответу
метода getInf(). Конверт этого ответа Soap
Response Envelope содержит отформатированный
текст с полной информацией обо всех основных
методах, которые могут быть вызваны из выбранного веб-сервиса, включая форматы всех передаваемых и возвращаемых этими методами данных.
Системы на основе сервис-ориентированной
архитектуры относятся к классу мультиагентных
систем (МАС), которые образованы несколькими
взаимодействующими интеллектуальными агентами, обеспечивающими автономность, ограниченность представления и децентрализацию отдельных подсистем распределенной информационно-вычислительной системы.
Возможная архитектура распределенной сервис-ориентированной системы автоматизированного проектирования на основе технологии вебсервисов приведена на рисунке.
Согласно этой архитектуре все веб-сервисы,
решающие вычислительные задачи моделирования посредством удаленного вызова соответствующих методов, располагаются на сервере вебсервисов, а клиентские приложения в зависимости от их типа размещаются либо непосредственно на пользовательских компьютерах ПК (локальные клиентские приложения), либо на сервере веб-приложений (клиентские веб-приложения).
При этом вся работа, связанная с вводом и
отображением данных, осуществляется клиент16

скими приложениями, что позволяет их модифицировать и адаптировать к условиям проектирования независимо от веб-сервисов. В свою очередь, при условии сохранения выбранного интерфейса возможно развитие и совершенствование
методов веб-сервисов, выполняющих основные
задачи моделирования.
Веб-сервисы основаны на стандарте XML и
позволяют обеспечивать работу с программными
средствами в сети Интернет. Технически вебсервисы являются модульными приложениями,
имеющими стандартный интерфейс, обеспечивающий работу в сети, и являются слабосвязанными компонентами программы, которые доступны
для использования при помощи стандартных интернет-протоколов. При этом сервис функционирует как закрытая система, задача клиента – лишь
найти нужный для выполнения требуемой задачи
сервис, а конкретная его реализация для клиентского приложения не имеет никакого значения.
Поскольку веб-сервисы функционируют на
достаточно высоком уровне абстракции, динамически обрабатывая и анализируя все типы данных, то отдельным компонентам системы предоставляется возможность взаимодействовать с
другими приложениями более открыто. Применение таких универсальных интерфейсов позволяет
использовать программные компоненты повторно, снизив в результате трудоемкость разработки
распределенных систем автоматизированного
проектирования. Учитывая высокую стоимость
программного обеспечения современных САПР,
указанная возможность имеет большое экономическое значение. Важно отметить, что услуга вебсервиса, в отличие от любой услуги, оказываемой
клиенту-пользователю через связанный с ним
броузер, предоставляется клиентской программе.
При построении веб-сервисов применяется
ряд спецификаций, основанных на открытых
стандартах, при этом стек протоколов выполняется в следующей последовательности: поиск
веб-сервиса при помощи протокола UDD, описание веб-сервиса на основе WSDL, вызов вебсервиса через протокол SOAP, кодирование данных (XML), транспортировка (HTTP) [4].
Основным стандартом технологии вебсервисов является протокол WSDL. Этот протокол служит для создания описания интерфейса
веб-сервиса, при этом WSDL-документ описывает информационные блоки сервиса и содержит
информацию об интерфейсе и методах, доступных для общего пользования, дает описание типов данных, применяемых при передаче в запросах и ответах по соответствующему протоколу, а
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также информацию о транспортном протоколе,
который используется для работы с сервисом, и
адресную информацию о расположении описываемого сервиса. Следует заметить, что стандарт
документа WSDL не зависит от какого-либо определенного протокола обмена XML-данными, но
содержит встроенные средства поддержки SOAP.
Протокол SOAP – это межплатформенный
стандарт, используемый для форматирования сообщений, которыми обмениваются веб-сервис и
клиентское приложение. SOAP описывает XMLконверт для сообщений веб-сервиса, модель обработки и алгоритм кодирования информации
перед ее отправкой. В технологии веб-сервисов
используются два типа SOAP-сообщений. Первый тип является сообщением запроса, которое
клиент направляет веб-сервису для инициализации выбранного метода веб-сервиса. Второй тип
является ответным сообщением, которое вебсервис возвращает клиентскому приложению.
Транспортный протокол HTTP применяется
для обмена информацией с веб-сервисом через
SOAP-сообщения. Возможно также использование в качестве транспортного протокола стандарта SMTP.
Протокол UDDI служит для создания бизнесжурналов, фиксирующих имена компаний, предоставляющих веб-сервис, и соответствующие URLадреса их WSDL-контрактов. В качестве альтернативы можно использовать стандарт DISCO, который применяется для создания документов поиска, содержащих ссылки на множество конечных
пунктов веб-сервисов.

Необходимость в использовании протокола
UDDI (или DISCO) возникает лишь при поиске
требуемого для решения задач проектирования
веб-сервиса. Если же URL-адрес веб-сервиса уже
известен, то его можно просто жестко закодировать или поместить в файл конфигурации, а потом вызвать сервис и осуществить обмен информацией, применяя стандартный формат обмена
сообщениями.
Обращение к реестру осуществляется единственный раз и после получения адреса вебсервиса повторно не выполняется. Единственный
раз выполняется также и процесс получения
WSDL-документа. Если URL-адрес веб-сервиса
известен, то обращаться к реестру не обязательно, так как файл WSDL можно вызвать непосредственно из веб-сервиса. Поскольку в реальных
условиях работы с распределенными системами
на основе веб-сервисов их URL-адреса, как правило, известны, к UDDI обращаются сравнительно редко.
Вызов метода веб-службы осуществляется из
клиентского приложения через прокси-класс,
объект которого реализует требуемую заглушку
(stub). Прокси-класс преобразует передаваемые
методу аргументы в SOAP-сообщение и направляет его веб-сервису. После выполнения сервисом
вызываемого метода прокси-класс получает соответствующий SOAP-ответ и преобразует его в
соответствующие типы данных, что позволяет
клиентскому приложению отобразить результаты
выполнения метода веб-сервиса.
17
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Практическая реализация изложенных концепций существенно повысит эффективность разработки систем автоматизированного проектиро-

вания и обеспечит гибкую возможность последующей модификации программного обеспечения в
процессе эксплуатации САПР.
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Псевдорегулярные числа в двоичных полях
Проведен анализ двоичных полей и описан способ выявления в них чисел с псевдорегулярной двоичной
структурой, удобных для генерации в различных прикладных целях. Псевдорегулярные числа могут быть
вычислены для двоичных полей любой разрядности на основании предлагаемых в статье формул.

Двоичное поле, двоичное число, конгруэнтность, псевдослучайная последовательность,
псевдорегулярное число

Вопросы представления информации в вычислительной технике постоянно находятся в
центре внимания разработчиков, так как до сих
пор не решены вопросы оптимизации ее хранения, обработки и передачи.
Практически все известные исследования в
этой области перенесены на программный уровень, хотя исследования двоичных кодов и их
18

свойств еще далеко не закончены. Всю информацию в памяти ЭВМ можно рассматривать как некий неразрывный код большой длины. Тогда любая операция записи или удаления информации
есть всего лишь переход от одного кода к другому
внутри двоичного поля, образованного возможными значениями данного кода.
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Из-за большой длины кода его обработка и
хранение связаны с существенными трудностями.
В данной статьте описываются результаты исследований по разработке способа замены длинных
двоичных чисел короткими (с малым количеством значащих, не равных нулю разрядов) на
основе симметричного отображения в двоичных
полях. Для выполнения необходимого математического преобразования нужно иметь в качестве
«осей симметрии» специальные коды, названные
авторами статьи псевдорегулярными числами
(ПСЧ), по аналогии с широкоизвестными псевдослучайными последовательностями (ПСП).
Обзор традиционных методов. В 1960-х гг.
русский математик А. Н. Колмогоров поставил
вопрос: «Какова внутренняя сложность описания
строки двоичных символов?» Если двоичную
строку рассматривать как последовательность
независимых и одинаково распределенных случайных величин, то в среднем для ее описания
понадобилось бы число бит, равное энтропии последовательности [1]–[3].
Рассматривая длинное случайное двоичное
число как псевдослучайную последовательность
цифр, А. Н. Колмогоров определил сложность
двоичной строки как длину кратчайшей программы для универсального компьютера, способной
генерировать эту строку (такое представление о
сложности независимо и почти одновременно
предложили Г. Чайтин и Р. Соломонофф) [1]–[3].
В настоящее время наиболее доступными и
эффективными являются конгруэнтные генераторы ПСП [4]. Один из них – линейный конгруэнтный датчик ПСЧ. Он вырабатывает последовательности псевдослучайных чисел T(i), описываемые соотношением
T (i + 1) = (AT(i) + C) mod m,
где А и С – константы; Т(0) – исходное значение,
выбранное в качестве порождающего числа. Такой датчик ПСЧ генерирует псевдослучайные
числа с определенным периодом повторения, зависящим от выбранных значений А и С. Значение
m обычно устанавливается равным 2n, где n –
длина машинного слова в битах. Датчик имеет
максимальный период М до того, как генерируемая последовательность начнет повторяться. Необходимо выбирать числа А и С такими, чтобы период М был максимальным. Как показано Д. Кнутом,
линейный конгруэнтный датчик ПСЧ имеет максимальную длину М тогда и только тогда, когда
С – нечетное, и A mod 4 = 1.

М-последовательности также популярны, благодаря относительной легкости их реализации.
М-последовательности представляют собой линейные рекуррентные последовательности максимального периода, формируемые k-разрядными
генераторами на основе регистров сдвига. На каждом такте поступивший бит сдвигает k предыдущих
и к нему добавляется их сумма по модулю 2. Вытесняемый бит добавляется к гамме.
Строго это можно представить в виде следующих отношений:
r1:=r0;

r2:=r1;

... rk–1:=rk–2;

r0:=a0r1 ⊕ a1r2 ⊕ ... ⊕ ak−2 rk–1.
ri:= rk.

Здесь r0, r1, ..., rk–1 – k однобитных регистров;
a0, a1, ..., ak–1 – коэффициенты неприводимого
двоичного полинома степени k – 1; ri – i-е значение выходной гаммы. Другим важным свойством
М-последовательности является объем ансамбля,
т. е. количество различных М-последовательностей
для заданного k.
На практике чаще используют последовательности Голда, образующиеся суммированием
нескольких М-последовательностей. Объем ансамблей этих последовательностей на несколько
порядков превосходит объемы ансамблей порождающих М-последовательностей. Так при k = 10
ансамбль увеличивается от 1023 (М-последовательности) до 388 000.
Также перспективными представляются нелинейные датчики ПСП (например, сдвиговые
регистры с элементом И в цепи обратной связи),
однако их свойства еще недостаточно изучены [4].
Возможны и другие, более сложные варинты
выбора порождающих чисел, тем не менее, на
данный момент не известны методы генерации
произвольного натурального числа большой длины, в том числе в бинарном коде.
В то же время, при использовании двоичных
кодов большой длины возникает потребность выполнять над ними различные операции, в частности суммирования по модулю 2, вычитания и т. д.
При этом исходное число фактически записано на
некотором носителе, а каждое другое число в математической операции необходимо хранить в
памяти, что, несмотря на быстрое развитие аппаратных средств ЭВМ, до сих пор является серьезной проблемой.
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Рис. 1

В силу изложенного требуется развитие методов двоичного представления информации.
Псевдорегулярные числа. Все натуральные
числа от нуля до бесконечности в упорядоченном
виде могут быть представлены в виде матрицы, где
количество столбцов – это число разрядов двоичного представления числа n, а число строк – 2n. Такой
подход наиболее правилен, так как в прикладных
задачах рассматриваются носители информации с
четко ограниченными размерами памяти.
Изображение данного двоичного поля часто
используют разработчики преобразователей «угол–
код», тем не менее, их разрядность обычно не
превышает 32, что не позволяет отчетливо увидеть внутреннюю структуру двоичного поля. В то
же время, фрактальная структура такого поля
позволяет судить, по крайней мере, о повторяемости двоичных структур в кодах при каждом
увеличении n на единицу.
Дополнительные свойства такого поля и будут
описаны в данной статье. Обычно чаще подчеркивается «случайность» внутренней структуры
произвольных двоичных чисел. Тем не менее, при
указанном представлении можно выявить числа,
имеющие псевдорегулярную структуру [5].
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В ходе исследований авторами были выявлены псевдорегулярные структуры, которые по аналогии с псевдослучайными числами предлагается
называть в дальнейшем псевдорегулярными числами (ПРЧ).
В качестве требований к ПРЧ были предложены следующие положения:
– ПРЧ должно быть вычислимо;
– количество операций для генерации ПРЧ,
независимо от его длины, не должно превышать
основания кода.
Для генерации и визуализации двоичных полей, а также исследования свойств псевдорегулярных чисел (их двоичных кодов) был разработан специальный моделирующий комплекс,
внешний вид которого представлен на рис. 1.
Генерация двоичного поля производится для
чисел размерности n (на рисунке n = 16, время
визуализации поля на ПЭВМ с характеристиками:
Pentium(R) 4 – 3ГГц, 2 Гбайт ОЗУ – 1 мин 57 с).
Для изучения взаимосвязи значения числа и его
двоичной структуры применена визуализация
поля и проверка двоичных чисел.
Основные исследования проводились на поле
байта и двойного байта.
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Тип ПРЧ

Вид (младший
разряд справа)

Структура
(i – номер бита)

Формула генерации
(n – количество разрядов,
N – натуральное число, описанное двоичным кодом)
n−2

∑ 2n

1

10101010

0 для нечетных i
1 для четных i

1
(n +1) − 2

∑

для нечетных n,

2n для четных n, n > 0

1
n−2

2

01010101

∑ 2n

1 для четных i
0 для нечетных i

для четных n,

0

(n +1) − 2

∑

2n для нечетных n, n > 1

0

3

01111111

4

10000000

5

00001111

6

11110000

7

11111111

8

00000001

9

11111110

10

00000000

1 для i∈[1, n – 1]
0 для i = n
0 для i∈[1, n – 1]
1 для i = n
1 для i∈[1, n/2]
0 для i∈[ n/2 + 1, n]
0 для i∈[1, n/2]
1 для i∈[ n/2 + 1, n]
1 для i∈[1, n]
1 для i = 1
0 для i∈[2, n]
0 для i = 1
1 для i∈[2, n]
0 для i∈[1, n]

В таблице приведены предлагаемые тип, вид
и структура двоичных кодов чисел, которые можно рассматривать как псевдорегулярные. Две операции присваивания и их условия, характерные
для псевдорегулярных чисел, показаны в графе
«Структура». Таблица псевдорегулярных чисел
для поля двойного байта приведена на рис. 1.
В ходе исследования были выведены формулы генерации ПРЧ всех типов для любой длины
двоичного кода (представлены в таблице).
Тип 1 имеет повторяемость в смежных представлениях с четным и нечетным количеством
бит (например, число 10 является типом 1 ПРЧ
для 4- и 5-битового представлений).
Тип 2 имеет повторяемость в смежных представлениях с четным и нечетным количеством
бит со смещением в четную сторону (например,
число 21 является типом 2 ПРЧ для 5- и 6-битового
представлений).
Типы ПРЧ 5 и 6 существуют только для чисел
с четным количеством бит.
ПРЧ создают внутренние «линии» в поле, которые делят все поле на зоны, создавая тем самым его дополнительную внутреннюю структуру.
Одни и те же числа могут иметь разный тип
ПРЧ в зависимости от разрядности.
Для всех n деление поля «линиями» ПРЧ
имеет единые пропорции и расположение типов

N = 2n–1 – 1 для всех n, n > 1
N = 2n–1 для всех n, n > 1
N = 2n–2 – 1 для четных n, n > 1
N = 2n –2n/2 для четных n, n > 1
N = 2n– 1 для всех n
N = 1 для всех n
N = 2n –2 для четных n, n > 1
N = 0 для всех n

ПРЧ, в частности для числа с длиной 8 бит, как
показано на рис. 2.
Число
300
250

Зона F

200

Зона E

150

Зона D

100

Зона C

50

Зона B

0
8

5

2

3

4

1

6

9

Зона A
7
Тип

Рис. 2
Тип
8
5
2
3
4

Число
1
15
85
127
128

Тип
1
6
9
7
–

Число
170
240
254
255
–

Для сравнения приведем расположение типов
ПРЧ для 16 бит:
Тип
8
5
2
3
4

Число
1
255
21 845
32 767
32 768

Тип
1
6
9
7
–

Число
43 690
65 280
65 534
65 534
–
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Как видно из рис. 2, зоны A и F, B и E, C и D
имеют одинаковую размерность и симметричны
относительно средних линий поля (граница между зонами C и D).
Поле для чисел большей разрядности содержит все ПРЧ для полей меньшей разрядности.
В связи с этим зоны A и B содержат самое большое число ПРЧ (рис. 3).
Число
300
250
200
150
100
50
0

8

5

2

3

4

1

6

9
7
Тип

Рис. 3

ПРЧ 3, 4, 5, 7 и 9-го типов группируются относительно чисел, кратных 2n. Типы 1, 2 и 6 со-

здают внутреннее дополнительное деление пространства между предыдущими типами.
ПРЧ типов 1–7 имеют разность между смежными числами типа – 21, 23, 25 и т. д. или 20, 22,
24 и т. д., что является характерным признаком
псевдорегулярных чисел.
Таким образом, по аналогии с псевдослучайными двоичными последовательностями специалистами информационных технологий могут использоваться псевдорегулярные числа.
ПРЧ могут быть вычислены для двоичных
полей любой разрядности на основании предлагаемых в статье формул. Они создают внутреннюю структуру поля с зональным расположением, что позволяет разделить все двоичные числа
на группы с характерными верхними и нижними
границами.
ПРЧ могут быть использованы как оси симметрии для операций отображения внутри поля.
Структуры ПРЧ, аналогичные представленным в статье, могут быть построены для полей с
другим основанием кода.
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PSEUDOREGULARS NUMBERS IN BINARY FIELDS
In the article the analysis of binary fields and describes a method of identifying numbers псевдорегулярной binary structure, convenient for generation in the various application purposes. Псевлорегулярные numbers can be вычисле-ing for
any digit binary fields on the basis of suggested formulas
The binary field, the binary number, congruence, pseudo-random sequence, pseudoregular number
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Генератор графовых моделей
вычислительно-преобразовательных цепей
как потоковых процессоров сред
виртуальных инструментов
Изложена общая постановка задачи структурного синтеза потоковых процессоров в классе вычислительно-преобразовательных цепей на операционных элементах с управляемым параметром. Дана ее декомпозиция на ряд частных графовых задач с привлечением аппарата алгебры структурных чисел.
Установлены условия построения класса минимальных по числу используемых операционных элементов вычислительно-преобразовательных цепей с одноранговой s-моделью для сред виртуальных инструментов.
Среды виртуальных инструментов (VI-среды), IP-блоки, потоковые процессы, структурный синтез
вычислительно-преобразовательных цепей, САПР с развивающейся базой знаний

Сообществу исследователей, занимающихся
формальными методами синтеза вычислительнопреобразовательных цепей (ВП-цепей) [1]–[4],
неплохо удается изучение их математических аспектов, а вот с продвижением этих методов в
практику автоматизированного проектирования
реальных СФ-блоков (IP-блоков1) [5] и последующим тиражированием полезных практик для
воплощения их в средах виртуальных инструментов (VI-средах) [6] дела обстоят хуже. Хотя и
наблюдается устойчивая тенденция роста числа
проектов с использованием формальных методов,
однако эта практика автоматизированного проектирования остается скорее исключением, чем нормой.
В настоящей статье рассматривается применение аппарата алгебры структурных чисел для комбинаторно-топологического синтеза минимальных
по сложности (по числу операционных с линейно
управляемым параметром элементов) ВП-цепей
с эквивалентными аппроксимационными возможностями в классе рациональных функций.
Общая постановка задачи. Общая задача
синтеза сводится к генерации полного множества
неизоморфных циклически связных неприведенных структур (N-структур) II ( r , rkk ) s-моделей
ВП-цепей, каждая из которых обеспечивает заданные значения рангов (порядков полиномов в
числителе и знаменателе дробно-рациональной
функции) r и rkk при минимальном числе операционных элементов (ОЭ) из базового набора, т. е.
1 IP

- Intellectual property.

F {HT , rang ( S ) , rang′ ( Skn )} → min

HT ∈Hɶ T

(1)

при:

rang ( S ) = r ,

(2)

rang′ ( Skn ) = rkk ,

(3)

T = {T1 , T2 } ,

(4)

H T ≠ɶ H T′ ,

(5)

 ∂A ∂A

∩
≠ 0 .

α∈A β∈A  ∂α ∂β


(6)

∃

∀

Здесь F {i} – функционал сложности, заданный
на универсальном множестве HT помеченных Nструктур HT ; rang ( i ) и rang′ ( i ) – операторы вычисления рангов r и rkk структурных моделей
ВП-цепей; S и Skn – одноранговые s-модели ВПцепей с разомкнутыми и короткозамкнутыми
внешними координатными полюсами соответственно; T – двухтиповой набор ОЭ; знак отношения « ≠ɶ » выражает неизоморфизм N-структур
H T и H T′ , являющихся элементами универсального множества Hɶ ; A – структурное число, обT

ратным геометрическим изображением которого
∂A
∂A
является N-структура HT ;
и
– алгебраи∂β
∂α
ческие производные структурного числа A по его
элементам α и β соответственно.
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Подходы к решению задачи. Возможны 2
принципиально различных подхода к решению этой
задачи.
Первый подход предусматривает комбинаторный характер ее решения как экстремальной задачи на графах.
В рамках второго подхода задача сводится к
решению систем компонентных уравнений, причем
наилучшим при прочих равных условиях считается такое решение, которое содержит максимально возможное число нулевых параметров
ОЭ, составляющих полную топологическую
структуру цепи [7], [8]. Применительно к рассматриваемому классу цепей с нелинейно управляемым параметром реализация этого подхода
сопряжена со значительными трудностями как алгоритмического, так и вычислительного характера.
Это объясняется дискретностью и многоэкстремальностью, а также сложностью учета ограничений на структурные параметры цепи, когда применение непрерывной постановки задачи влечет за
собой существенные трудности ее решения.
С этой точки зрения представляется более рациональной декомпозиция общей задачи синтеза
(включающей задачи параметрического и структурного синтеза) на две отдельные задачи:
– поиск рациональной структуры;
– вычисление параметров ОЭ цепи с найденной структурой, удовлетворяющих заданным
критериям качества.
Конечно, эти задачи нельзя ставить и решать
абсолютно независимо друг от друга. Этапы структурного и параметрического синтеза взаимосвязаны
вследствие итеративного характера поиска наилучшего технического решения, что обусловливает
необходимость многократного решения упомянутых задач. Однако затрачиваемые дополнительные
временные ресурсы в сравнении с решением общей
задачи синтеза на основе компонентных уравнений
в рамках полной топологической структуры (конечно, в предположении удачного исхода, гарантирующего глобальность оптимума) цепи окупаются
упрощением как процедуры структурного синтеза,
так и процедуры вычисления параметров ОЭ при
заданной структуре цепи. Практический опыт,
приобретенный при решении достаточно широкого круга задач синтеза ВП-цепей, подтверждает
результативность этой точки зрения. Поэтому в
дальнейшем изложении вопросов структурного
синтеза будем придерживаться первого (комбинаторного) подхода.
Декомпозиция задачи. Из сформулированной общей задачи синтеза можно выделить частные задачи, имеющие самостоятельное значение.
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Решение осуществляется в условиях ограничений
на варьируемые N-структуры, каждая из которых
является подграфом графа полной топологической структуры с фиксированным числом вершин. В связи с этим прежде всего возникает вопрос о существовании решения этой задачи.
Содержание первой частной задачи и составляет исследование вопросов о разрешимости общей задачи. Если в системе ограничений (1)–(6)
оставить только одно ограничение на ранг цепи,
т. е. не принимать во внимание идентификацию
внешних полюсов и рассматривать ее без учета
взаимосвязи с внешней средой, то придем к задаче синтеза одноранговой цепи. Это вторая частная задача. Ее содержанием является исследование условий построения класса минимальных
ВП-цепей с одноранговой s-моделью. Важным
является то обстоятельство, что искомая биранговая минимальная цепь является элементом класса
одноранговых цепей с заданным значением ранга.
Учет ограничения (3) составляет содержание
третьей частной задачи – сокращение полученного в результате решения второй задачи множества конкурентоспособных структур с заданным
значением ранга r ( rkk ) до множества структур,
удовлетворяющих значению второго ранга rkk .
Здесь проявляется учет связи ВП-цепи с внешней
средой посредством идентификации внешней пары
полюсов.
Комбинаторный характер решения перечисленных частных задач не исключает получения
двух и более биранговых структур, являющихся
представлениями одной и той же ВП-цепи. Под
одинаковостью цепей здесь понимается изоморфизм их N-структур при фиксированной паре
внешних вершин.
Проблема определения, являются ли N-структуры изоморфными, составляет содержание четвертой частной задачи, отражающей выполнение ограничения (5). Проблема изоморфизма сетей относится к числу труднейших в теории графов
[9]–[11]. В работе [12] показано, что эта задача относится к классу задач, обладающих NP-полнотой.
Для нее неизвестны методы установления изоморфизма сетей общего вида с полиномиальной
зависимостью времени решения от размерности
задачи. Все известные строгие алгоритмы характеризуются экспоненциальной зависимостью времени
решения от размерности задачи. Учет специфики
рассматриваемого класса задач на графах позволяет
в ряде случаев разработать вполне пригодные для
большинства практических задач процедуры установления изоморфизма с привлечением некоторых
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эвристических правил. При использовании в качестве инварианта графа цепи ее приведенной структуры (P-структуры2) возможно построение процедуры установления изоморфизма графов с привлечением некоторых эвристических правил.
Сокращению числа конкурентоспособных
структур, минимальных по сложности, способствует учет в процессе синтеза N-структур ВП-цепей их
циклической связности (6). Исследование вопроса
алгоритмизации проверки условия циклической
связности составляет содержание пятой частной
задачи. Для ее решения привлекается аппарат
алгебры структурных чисел [1], способствующий
автоматизации этой непростой процедуры в процессе анализа структур ВП-цепей.
Очевидна большая общность в постановке частных задач синтеза двух- и трехполюсных ВП-цепей.
Основное отличие состоит в характеристических
параметрах N-структур, а также в тех топологических объектах, которые связаны с определением и вычислением рангов цепей исходя из условий связи с внешней средой.
Синтез минимальной по рангу s-модели
ВП-цепи. Согласно работе [3] справедлива следующая теорема синтеза N-структуры s-модели
ВП-цепи.
Теорема. Минимальная по рангу r N-структура
ВП-цепи представляет собой композицию
ɺ DR двух сопряженных деревьев
H
= DR ∪
Trmin

ν

η

типа g, а DRη – дерево из ветвей типа Gθ, при-

(

)

ɺ DR = 2r .
card DRν ∪
η
min

HTr

min

и

Так

card HTr

ɺ DR p
DRνp ∪
η

η

– единственная пара сопряженных

деревьев N-структуры, причем DRνp – дерево из
ветвей типа g, а DRηp – дерево из ветвей типа Gθ.

1

2

а

1

2

б
2

1
в

– ребро типа g
– ребро типа Gg
Рис. 1

Покажем, что существует N-структура
, минимальная относительно ранга
HT

min

= 2r ,

как
то

r = p + 1. Пусть Χ P – множество вершин N-структуры H T
. Эту структуру построим следу( p +1)min

ющим образом:
HT

( p +1)min

где

x ** ∈ Χ p

x **, x p +1 
,

g


(возможно,

x* = x**),

( p +1)


ɺ DR p ∪
ɺ  x*, x p +1
= DRνp ∪

η
 Gθ

x **, x p +1 
=
g


= DRνp +1 ∪ DRηp +1 ,

min

P-структура, в отличие от N-структуры, не имеет меток,
характеризующих тип ребра.

( p )min


ɺ  x*, x p +1
∪

Gθ


p + 1, число ребер – −2p + 2. Покажем, что ее
ранг равен p + 1. Действительно,
HT
=

ɺ DR , что и требовалось доказать.
= DRν ∪
η

казательство проведем по методу математической
индукции. Пусть r = 0. Тогда n = 1, m = 0. Но по-

x*,

= HT

x p =1 ∉ Χ p . Число вершин N-структуры равно

Покажем, что существует N-структура
HTr , минимальная относительно ранга r. До-

2

ν

Tpmin

( p +1)min

ɺ –
DRν и DRη , DRν ∈ DRν , DRη ∈ DRη . Здесь ∪
знак композиции деревьев, определяемой как такое
наложение двух деревьев, при котором их конечные
вершины с одинаковыми метками совпадают.
Доказательство. Поскольку N-структура минимальна по рангу r, то, как показано в работе
[3], она имеет только одну пару сопряженных деревьев DRν , DRη , где DRν – дерево из ветвей

ɺ DR ⊆ H
DRν ∪
η
Tr

min

мальная относительно ранга r = p. Тогда n = p + 1,
ɺ DR p ,
m
=
2p
и
H
= DR p ∪
где

∼

∼

чем

лучающийся тогда граф не будет удовлетворять
определению N-структуры3 [2], предполагающей
наличие, как минимум, двух вершин. Пусть r = 1.
Тогда n = 2, m = 2 и возможны следующие 3 варианта N-структур (рис. 1). Ранг N-структуры, изображенной на рис. 1, в, равен 1, т. е. N-структура,
минимальная по рангу r = 1, существует. Допустим, что существует N-структура HTr , мини-

3

N-структура ранга r называется минимальной по рангу,
если ее размерность по вершинам n и ребрам m минимальна, т. е. n и m не могут быть уменьшены без уменьшения r.
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DRνp+1 ,

где
HT

( p +1)

DRηp +1

4

2

– деревья N-структуры

6

из ветвей типа g и Gθ соответственно (это

трудно видеть, что пара DRνp +1 , DRηp +1 являет-

3

ся парой сопряженных деревьев N-структуры
. Тогда, учитывая, что r = η − ν , где
HT

1

Кроме того, так как пара
ственная, то и пара

DRνp , DRηp

DRνp +1 , DRηp +1

един-

сительно ранга r = p + 1, т. е. HT

( p +1)

= HT

( p +1)min

.

Пример. Требуется синтезировать минимальную по рангу r = 3 N-структуру цепи в базовом
наборе ОЭ.
С учетом изложенного число вершин N-структуры n = 4, а число ребер m = 6. Один из возможных вариантов N-структуры представлен на рис. 2.
∆-функцию s-модели цепи, соответствующей
этой N-структуре, найдем в алгебре структурных
чисел:
∆ ( θ ) = det A ,

{Gθ, g}

где A = [1 4][3 4 5 6][1 2 3 6] – структурное число,
геометрическим изображением которого является
граф N-структуры цепи (рис. 2). В результате выполнения операции умножения однострочных
структурных чисел получим
1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 
A =  3 4 5 5 5 6 3 5 5 5 5 6  .
 2 2 2 3 6 2 2 1 2 3 6 2 

3

Отсюда
∆ ( θ ) = θ3G1G2G3 +
+ θ2 G1G2 ( G4 + G5 + G6 ) + G1G3G5 + G2G3G4  +
+ θ G4G5 ( G1 + G2 + G3 ) + G1G5G6 + G2G4G6  +

единствен-

ная. Тогда N-структура H T
минимальна отно( p +1)

2
Рис. 2

( p +1)

Gθ в деревьях DRη и DRν , получим r = p + 1.

1

5

легко проверяется по определению дерева). Не-

η = Gη , ν = Gν , а Gη и Gν – число ветвей типа

1

+G4G5G6 ,

где Gi – проводимости ОЭ, представленных в
N-структуре цепи соответствующими по номеру
ребрами (i = 1−6).
Подведем итоги:
1. Универсальность предложенного комбинаторно-алгебраического подхода генерации графовых моделей ВП-цепей позволяет преодолеть общепризнанную сложность процессов разработки
потоковых процессоров для сред виртуальных инструментов.
2. Общая задача структурного синтеза представлена в виде композиции на частные задачи,
имеющие самостоятельное значение. Декомпозиция предполагает учет условий, ограничивающих
варьируемые N-структуры. Каждая из них является связным подграфом графополной топологической структуры с фиксированным числом вершин.
3. Сокращение числа конкурентоспособных
структур, минимальных по сложности, предполагает учет в процессе синтеза N-структур ВП-цепей
их циклической связности. Исследование вопросов циклической связности составляет содержание отдельной частной задачи, для решения которой целесообразно привлечение аппарата алгебры
структурных чисел, открывающее возможность
автоматизации этой непростой процедуры при
анализе ВП-цепей.
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Гармонизация, интеграция и слияние многомерных
измерений параметров природных и технических
объектов в системах мониторинга1
Предлагаются решения по адаптации технологий гармонизации, интеграции и слияния данных и их
применению для обработки и анализа измерений параметров природных и технических объектов в системах мониторинга. Для каждой технологии приводится перечень основных этапов и определяются
особенности работы с данными на каждом этапе. Рассматривается технология исследования данных,
расширяющая стандартный набор технологий работы с данными.

Интеллектуальный анализ данных, гармонизация данных, интеграция данных, слияние
данных

Технологии гармонизации, интеграции и слияния измерений активно развивались на протяжении последних десяти лет в области интеллектуальных геоинформационных систем [1] и нашли
широкое применение при решении практических
задач обработки и анализа данных в различных
предметных областях. 1
1 Работа выполнена при поддержке «Российского фонда фундаментальных исследований» по конкурсу молодежных инициативных проектов «Мой первый грант»(соглашение №12-0731209\13).

Гармонизация данных предполагает определение основных понятий и их взаимоотношений (онтологии) по соответствующим предметным областям и/или сферам ответственности [2]. В широком
смысле под гармонизацией данных понимается
приведение данных к стандартному формату. Основные аспекты гармонизации заключаются в
обеспечении доступа к большому числу разнородных источников данных, а также в преобразовании данных в необходимый пользователю вид
или формат конкретных приложений.
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Интеграция информации обеспечивает объединение информации от различных источников
и доступ к информационным ресурсам для решения прикладных задач. Интеграция неизбежно
приводит к увеличению объемов данных и, как
правило, обусловлена необходимостью оперировать большими массивами данных в реальном
или близком к реальному масштабах времени.
Слияние данных – получение нового качества
информации, уменьшение ее объема. Слияние
данных является наиболее сложным этапом преобразования информации. Слияние данных определяется как процесс соединения данных от различных источников. Целью слияния является получение данных более высокого качества. Задача
слияния данных может рассматриваться на двух
уровнях – уровне исходных анализируемых данных и уровне семантического описания данных.
Отдельной задачей рассматривается задача слияния знаний, которая представляет собой процесс
преобразования различных представлений знаний
в одно представление.
Технологии гармонизации, интеграции и слияния представляют собой совокупность общих
методов и средств, обеспечивающих извлечение
знаний из данных. Для применения технологий
при решении практических задач требуется их
детализировать применительно к каждой из прикладных предметных областей с учетом состава
решаемых задач, требований, предъявляемых к
решениям, а также условиям формирования решений. В статье предлагаются технологии интеграции, гармонизации и слияния данных, ориентированные на использование в системах мониторинга технических и природных объектов по
измерениям их параметров. При обработке данных в системах мониторинга учитывается место
их получения (географический контекст), наличие ранее полученных аналогичных данных (исторический контекст), особенности источников
данных (контекст источников данных).
Обобщенная технология гармонизации
данных. Адаптация технологии гармонизации
данных для применения в системах мониторинга
обеспечивается за счет: а) формирования и ведения классификаторов источников данных, типов
данных, а также методов и средств их обработки,
что позволяет организовать обработку данных на
уровне типов данных и типов источников. Как
правило, доступ к каждому из типов источников
данных осуществляется по априорно заданным
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протоколам, а приведение данных, получаемых от
источника заданного типа, к стандартному формату – с применением соответствующих методов
и инструментальных средств; б) использования
унифицированной модели представления информации (УМПИ) для описания основных понятий
предметной области и отношений между ними, а
также универсального метода приведения информации, получаемой от внешних источников, к
УМПИ [3]. Обобщенная технология гармонизации приведена на рис. 1, а. Рассмотрим основные
этапы гармонизации данных.
Этап 0. Определение характеристик данных.
Осуществляется сбор всей исходной метаинформации о полученных данных, которая может содержаться как в самих данных в упакованном виде, так и в сопроводительных данных. При необходимости, может осуществляться поиск аналогичных ранее полученных структур данных с
целью их расшифровки. В состав исходной метаинформации входят источник данных, описание
структуры данных, а также условия ее получения.
Этап 1. Определение соответствия словарю
предметной области. На основе исходной метаинформации о данных осуществляется описание
в терминах словаря предметной области источников данных, а также самих данных и их основных
характеристик. Если соответствующие понятия
не могут быть найдены, рассматривается возможность создания новых понятий.
Этап 2. Стандартизация представления данных. В соответствии с метаинформацией о структуре исходных данных, а также информацией об
объектах предметной области, в частности, типе
данных и стандартном формате его описания выполняется конвертация исходных данных в стандартный формат.
Этап 3. Приведение к унифицированной модели представления информации. Исходные данные, а также метаинформация об исходных данных, описанная в терминах словаря предметной
области, представляются в виде объектов унифицированной модели представления информации с
использованием универсального метода приведения информации, определяется местоположение
объектов в модели, а также их взаимосвязь с другими объектами. При применении универсального метода приведения информации учитывается
наличие информации о ранее обработанных аналогичных данных.
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Этап 4. Оценка унифицированной модели
представления данных. Оценка осуществляется с
применением методов и средств, предусмотренных для анализа структуры информационной модели представления информации [1].
Обобщенная технология интеграции данных. Для адаптации технологии интеграции данных разработано две группы алгоритмов: алгоритмы предобработки данных и алгоритмы, обеспечивающие предоставление данных, необходимых для решения специализированных задач.
Алгоритмы предобработки данных представляют
собой универсальный структурированный набор
алгоритмов, который, при необходимости, может
быть дополнен и расширен. Алгоритмы, предоставляющие данные для решения пользовательских задач, определяются решаемой задачей и кон-

текстом формирования решения. Рассмотрим основные этапы интеграции данных (рис. 1, б).
Этап 0. Определение характеристик данных.
Формируется описание характеристик данных на
основе метаинформации о данных, содержащейся
в унифицированной модели представления информации, сформированной в результате гармонизации данных. В состав основных характеристик данных входят геопространственные и временные параметры их получения, источник данных и средства их получения.
Этап 1. Оценка данных по совокупности.
Выполняется анализ данных относительно данных, полученных по тому же объекту (объектам)
за заданный временной период. Осуществляется
выявление дублирующих, противоречивых и не
согласованных данных. Проводится анализ всей
Контекст задачи
4. Формирование
представлений данных
Запрос на получение
данных для решения
задач
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а
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совокупности полученных данных, однако, при
необходимости, могут рассматриваться отдельные элементы данных.
Этап 2. Оценка данных по результатам контекстно-зависимых преобразований. Контекстнозависимые преобразования включают преобразования, определенные для объекта измерений, измерительных средств и среды проведения измерений. Преобразования являются специализированными и определяются при описании модели
предметной области. Преобразования включают
две группы вычислительных процедур: процедуры, выполняющие преобразование значений
(например, преобразования обеспечивают устранение систематических ошибок), и процедуры,
вычисляющие оценку качества данных на основе
выполнения последовательности тестов и анализа
полученных результатов.
Этап 3. Оценка первично обработанных данных. Первичная обработка данных решает задачи
подготовки данных к их дальнейшей обработке и
предполагает устранение ошибочных значений,
относящихся к шумам, выбросам и сбойным значениям, а также выявление недостоверных значений и, при необходимости, восстановление пропущенных значений. Оценка данных, полученных
после первичной обработки, включает определение характеристик данных как в целом, так и по
фрагментам, которые являются значимыми при
использовании данных для решения целевых задач. В ходе первичной обработки данных учитываются исторические данные (при их наличии).
Этап 4. Формирование представлений данных. Для каждой из решаемых задач конечных
пользователей
формируется
представление,
включающее в состав все необходимые данные
для решения задач, а также оценки, рассчитанные
для первично обработанных данных.
Обобщенная технология слияния данных.
Для реализации технологии слияния данных
обеспечивается динамическое формирование и
коррекция процессов согласованной со средой
адаптивной обработки измерений [4], а также
разработаны статистические и интеллектуальные
методы обработки и анализа измерений, дополняющие методы, применяемые в настоящее время [5].
Рассмотрим основные этапы слияния данных
(рис. 2, а).
Этап 0. Определение характеристик отдельных параметров. Обработка отдельных параметров обеспечивается за счет построения иерархического формализованного описания параметров
[6], позволяющего поэтапно выявлять знания о
параметрах методами статистической обработки
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и интеллектуального анализа данных с учетом
результатов обработки аналогичных параметров в
схожих условиях, а также геопространственной и
временной привязки обрабатываемых параметров.
Этап 1. Оценка характеристик отдельных
объектов. Основная задача, решаемая на этом
уровне, оценка и предсказание значений отдельных параметров и состояния отдельных объектов.
При этом реализуются функции, связанные с
формированием информации об отдельных объектах на основе информации об элементах объектов. При обработке данных по объектам учитываются их физическое размещение, условия
внешней среды, история их существования и
жизненный цикл.
Этап 2. Оценка ситуации. Решаются задачи
оценки и предсказания состояния структуры и
параметров отношений между объектами предметной области и их взаимного влияния. Информация о ситуациях формируется в контексте геоинформационной среды, представленной в виде
совокупности моделей элементов среды, оказывающих прямое или косвенное влияние на ситуации, а также с учетом контекста исторических
данных при наличии схожих ситуаций. Проводится
анализ, оценка и прогноз отдельных событий и их
совокупности, приведших к возникновению ситуаций, а также способных повлиять на ход развития
ситуаций и привести к их завершению.
Этап 3. Определение реакции. Основная задача, решаемая на этапе, оценка и предсказание
будущих состояний системы и ее частей в терминах полезность/стоимость, формирование альтернативных вариантов реакции системы. На этом
уровне осуществляется оценка ситуации, которая
может включать оценку динамики развития ситуации, предположения о возможных действиях
внешних по отношению к системе объектов,
угрозах и собственных уязвимостях.
Этап 4. Оценка производительности. Основная задача, решаемая на этапе – оценка и предсказание характеристик производительности самой системы и их сравнение с желаемыми показателями эффективности. На этом уровне реализуются функции мониторинга самого процесса
слияния данных, в частности, с целью улучшения
временных характеристик.
Этап 5. Человекомашинное взаимодействие.
Реализуются функции, связанные с совершенствованием человекомашинного интерфейса. Этот уровень отвечает за виртуализацию и коллективное
принятие решений. На уровне реализуются механизмы управления знаниями, в частности, определяется, кто запрашивает информацию, кто име-
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ет доступ к той или иной информации, c какой
целью будет использована информация, в каком
виде и в каком объеме она должна быть представлена заинтересованному лицу.
Обобщенная технология исследования данных. В ходе исследования данных осуществляется сбор информации (как имеющейся в системе,
так и от внешних источников), необходимой для
комплексного описания объектов предметной области на уровне знаний об объектах в форме, позволяющей в дальнейшем многократно использовать
знания в системе возможными внешними потребителями. Рассмотрим основные этапы исследования
данных (рис. 2, б).
Этап 0. Определение состава и характеристик
данных и знаний об объекте исследования. Выполняется сбор всей информации, имеющей прямое
или косвенное отношение к анализируемому объекту, содержащейся в модели предметной области.
Этап 1. Определение необходимых характеристик и знаний. Выполняется сбор характери-

стик и знаний, необходимых для формирования
комплексного описания объектов. Состав характеристик определяется исходя из параметров объекта, заданных в модели предметной области, а
также состава имеющейся информации.
Этап 2. Формирование полного описания.
Выполняется интеграция имеющейся в модели
предметной области информации и результатов
поиска необходимой дополнительной информации. Рассматривается возможность получения
необходимой информации на основе имеющейся с
применением средств искусственного интеллекта.
Этап 3. Исследование полного описания.
Выполняется всесторонний детальный анализ
сформированного полного описания анализируемого объекта с применением методов и средств
статистической обработки, интеллектуального
анализа данных, а также инструментов математического и имитационного моделирования. Результаты
анализа представляются в формализованном виде.

а

б
Рис. 2
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Этап 4. Пополнение исторических данных и
знаний. Исторические данные пополняются за
счет сохранения в исторической базе данных
полного описания исследуемого объекта и полученных в ходе исследования результатов. При
этом обеспечивается быстрый доступ к исторической информации, что необходимо для ее применения в процессе обработки новых данных.
Общий подход к реализации технологий в
системах обработки и анализа данных. При проектировании и реализации информационных систем обработки и анализа многомерных измерений,
поддерживающих технологии гармонизации, интеграции и слияния (СОАМИ), предлагается использовать методологию Model-Driven Engineering
(MDE), основанную на построении иерархии архитектурных моделей [7]. Описание СОАМИ с использованием архитектурных моделей дополняется
онтологическим описанием систем. Данный подход
позволяет адаптировать системы для использования
в различных предметных областях при решении
широкого круга прикладных задач.
Иерархия архитектурных моделей СОАМИ
включает 4 уровня моделей: уровень M0 (низший
уровень), соответствующий конечной системе и
отражающий требования пользователей, предъявляемые к системе; уровень М1, описывающий
модели системы для одного или нескольких контекстов использования системы, которые определяют сферу применения системы в рамках предметной области; уровень М2 – уровень описания
системы в терминах предметной области, в рамках которой планируется применение системы;
уровень М3 (верхний уровень), определяющий
состав базовых абстрактных моделей, применяемых при построении систем обработки и анализа
измерений.
Системы обработки и анализа измерений предполагают в общем случае использование онтологий на всех основных этапах своего жизненного
цикла: на этапе разработки и эксплуатации, в
процессе функционирования, при сопровождении
и модификации. При использовании онтологиче-

ского подхода к проектированию систем строится
модель, которая специфицирует состав и способы
представления данных и знаний на трех различных уровнях: уровень проблемной области; уровень семейства продуктов; уровень приложения.
На этапе эксплуатации систем в онтологии размещаются данные и знания о предметной области, необходимые для решения прикладных задач. При сопровождении и модификации систем
онтологии используются как источник знаний о
системах, условиях и способах их эксплуатации.
Использование предложенного подхода к
проектированию и разработке СОАМИ позволяет
строить системы с объектной, сервисно-ориентированной, многоагентной и комбинированной
(смешанной) архитектурами. В настоящее время
наиболее широкое применение получили системы
с комбинированными архитектурами, в частности, с сервисно-агентно-сервисной архитектурой,
позволяющей учитывать особенности задач обработки и анализа измерений и обеспечивающей максимальную функциональность применения СОМИ.
При реализации систем обработки и анализа
многомерных измерений с сервисно-ориентированными и комбинированными архитектурами для
поддержки технологий гармонизации, интеграции
и слияния данных, а также работы с онтологиями
целесообразно использовать готовые и апробированные решения, предоставляемые в виде сервисов интеллектуальными геоинформационными
системами. Состав и способы использования сервисов ИГИС рассмотрены в [8]. Вопросы управления сервисами описаны в [9], [10].
Предложенные решения были апробированы
при выполнении ряда опытно-конструкторской
работы в двух предметных областях – обработки
и анализа океанографических данных и контроля и
анализа состояния объектов ракетно-космической
техники. Применение рассмотренных технологий
позволило автоматизировать работу систем мониторинга, в результате чего были снижены затраты
на эксплуатацию систем без снижения качества
их работы.
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HARMONIZATION, INTEGRATION AND FUSION OF TECHNICAL AND NATURAL OBJECTS
PARAMETERS IN MONITORING SYSTEMS
In the article technologies of data harmonization, integration and fusion adapted for processing and analysis of measurements of natural and technical objects parameters in monitoring systems are proposed. For each technology the list of the
main steps is provided and procedures for data processing at each step is discussed. The technology of data research that
expands a standard set of technologies is considered.
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Магнитное поле движущихся электрических зарядов1
Согласно уравнениям Максвелла магнитное поле возникает при движении электрических зарядов (при
наличии электрического тока) и при изменении во времени электрического поля. Показано, что и при
наличии электрического тока истинной причиной появления магнитного поля также является переменное во времени электрическое поле.

Электрическое поле, магнитное поле, электромагнитное поле, электромагнитная
взаимоиндукция, электрический заряд, электрический поток, магнитный поток

В первой части статьи [см. лит.] рассмотрен
вариант приближения движущегося заряда +q к
выделенной нормальной плоскости, в которой,
как и в других аналогичных плоскостях, индуцируются магнитные циркуляции с индукцией B ,
определяемой с помощью выражений (19). При
этом по мере приближения заряда к выделенной
плоскости индукция магнитных циркуляций увеличивается, достигая максимума при пересечении
зарядом выделенной плоскости (20). После пересечения плоскости заряд удаляется от нее, причем
если при приближении заряда к плоскости в индуцировании магнитных циркуляций участвовала
правая половина шарового распределения электрического поля (силовых линий) заряда (см. рис. 2), то
при удалении заряда индуцирование магнитных
циркуляций происходит за счет временного изменения в плоскости левой половины шарового
распределения электрического поля движущегося
заряда. При этом направление силовых линий
электрического поля меняется на противоположное по сравнению с вариантом приближения заряда к выделенной плоскости.1
Зафиксируем удаляющийся от выделенной
плоскости заряд +q в точке 2 (см. рис. 3), расположенной от плоскости на расстоянии r2 . По мере удаления заряда составляющая его электрического поля, пронизывающая выделенную нормальную плоскость, уменьшается, что приводит к
1

Окончание. Начало см. в № 1/2014.
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индуцированию в плоскости магнитных циркуляций с центрами, расположенными в общей точке
O на траектории движения заряда (см. рис. 3).
Рассмотрим в плоскости окружность с радиусом
R . Значения напряженности E 2 электрического
поля во всех точках рассматриваемой окружности
одинаковы и равны
E2 =

1
q
,
4πε 0 ( r ′ )2

(24)

где r ′ – расстояние от любой точки рассматриваемой окружности до движущегося электрического заряда.
Из рис. 3 следует, что
r ′ = r22 + R 2 .

(25)

Расстояние r ′ является радиусом шара, поверхность которого представляет собой геометрическое место точек с одинаковыми значениями
1
q
напряженности E2 =
электрического
4πε 0 ( r ′ )2
поля движущегося заряда. По мере удаления заряда +q меняется r ′ , изменяется напряженность
E 2 (24), оставаясь одинаковой во всех точках
поверхности шара с радиусом r ′ и центром, совпадающим с движущимся зарядом. С изменением
E 2 меняется электрический поток, охватываемый
рассматриваемой окружностью с радиусом R .
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По закону электромагнитной взаимоиндукции
окружность с радиусом R , охватывающая переменный электрический поток, становится циркуляцией (замкнутой силовой линией) индуцированного магнитного поля. Нормальная к направлению движения электрического заряда плоскость с рассматриваемой магнитной циркуляцией
отсекает от шара с радиусом r ′ сегмент с основанием, равным площади круга, ограниченного
циркуляцией, и высотой h2 .
Электрический поток, обеспечивающий индуцирование рассматриваемой магнитной циркуляции,

Φ Eц =

∫ E2n dSц ,

(26)

Sц

где E2n – нормальная к выделенной плоскости
составляющая напряженности электрического
поля движущегося заряда в произвольной точке
площади Sц круга, ограниченного рассматриваемой магнитной циркуляцией.
Электрический поток Φ Eц , проходящий через
площадь Sц круга, ограниченного циркуляцией,
равен электрическому потоку Φ Eсег , проходящему через боковую поверхность Sсег сегмента, т. е.

Φ Eц =

∫ E2n dSц = E2nср Sц = Φ Eсег

= E2 Sсег , (27)

Sц

где E2nср – средняя нормальная к площади круга
составляющая напряженности электрического
поля. Напряженность E 2 одинакова во всех точках поверхности шара и боковой поверхности
сегмента как части поверхности шара.
С учетом рис. 3 площадь круга и боковая поверхность сегмента соответственно
Sц = πR 2 ;

(28)

Sсег = 2π r ′h2 = 2π r ′ ( r ′ − r2 ) .

(29)

Из (27) находим:

S
E2nср = E2 сег .
Sц

(30)

Решив совместно (24), (25) и (27)–(30), получаем:

Φ Eц =


r2
q 
1−
2
2ε 0 
r2 + R 2



.



(31)

Из сравнения электрических потоков, участвующих в индуцировании магнитной циркуляции
с радиусом R при приближении заряда к выделенной плоскости и удалении от нее (рис. 3), видно, что потоки имеют противоположные направления. С учетом противоположного направления
потока Φ Eц относительно потока Φ Eкр выражение (31) перепишем в виде
Φ Eц =



r2
q 
− 1 .

2ε 0  r 2 + R 2
 2


(32)

В соотношении (32) расстояние r2 от выделенной нормальной плоскости до удаляющегося
электрического заряда + q является переменной
величиной, зависящей от времени t:

r2 = vt.

(33)

Отсчет времени производится с момента прохождения зарядом выделенной плоскости. После
подстановки (33) в (32) получаем:


r2
q 

− 1 .
(34)

2ε 0  v 2t 2 + R 2


Переменный во времени электрический поток, охватываемый окружностью с радиусом R ,
индуцирует в выделенной нормальной к направлению движения заряда плоскости магнитную
циркуляцию, совпадающую с указанной окружностью.
Используем математическое оформление (2)
второй стороны закона электромагнитной взаимоиндукции для рассматриваемого случая:
Φ Eц =

c2

∫

B dl =

dΦ Eц
dt

L = 2πR

.

(35)

Так как все точки индуцированной магнитной
циркуляции с радиусом R находятся в одинаковых электрических условиях, то для нее справедливо соотношение (17).
Правая часть уравнения (35) с учетом (25),
(33) и (34)

dΦ Eц
dt
=

=

qvR 2
32
2ε 0 ( v 2t 2 + R 2 )

qvR 2

(

2ε 0 r22 + R 2

)

32

=

=

qvR 2
2ε 0 ( r ′ )

3

.

(36)
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Из совместного решения (3), (17) и (36) получаем:

µ
B= 0
4π
µ
= 0
4π

qvR

( v 2t 2 + R 2 )3 2
qvR

( r22 + R )

2 32

=

µ qvR
= 0
.
4π ( r ′ )3

(37)

Выражения (36) и (37) почти аналогичны выражениям (18) и (19). Отличие сводится к различию трактовок расстояний r1 – от движущегося
электрического заряда до выделенной плоскости
и r2 – от выделенной плоскости до удаляющегося
от нее заряда. Циркуляции индуцированного магнитного поля В, описываемые соотношениями
(37), подчиняются сформулированному выше
правилу правого винта.
Если движущийся электрический заряд +q
рассматривать в положениях, одинаково удаленных от выделенной плоскости при приближении
к ней и удалении от нее, т. е. при r1 = r2 и с учетом (8) и (25) r = r ′ , то скорость изменения электрического потока и индукция магнитных циркуляций математически представляются соответственно в виде

dΦ E dΦ Eкр dΦ Eц qvR 2
=
=
=
,
dt
dt
dt
2ε 0 r 3

(38)

µ qvR
B= 0
.
4π r 3

(39)

С учетом изложенного механизм появления
магнитного поля при движении электрического
заряда в вакууме можно описать следующим образом.
В произвольной точке прямолинейной траектории движущегося положительного заряда q
выделяем нормальную к направлению движения
(к вектору скорости v ) заряда плоскость. Выделение такой плоскости разбивает движение заряда
на два периода: приближение заряда к выделенной
плоскости и удаление от нее. Между этими периодами существует важный, но очень кратковременный (практически мгновенный) промежуток прохождения зарядом выделенной плоскости.
Электрическое поле положительного заряда
представляется в виде равномерно распределенных радиальных силовых линий, выходящих из
заряда.
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В случае приближения электрического заряда
к выделенной плоскости слева направо индуцирование магнитных циркуляций в плоскости
обеспечивается правой половиной распределения
электрического поля заряда. При этом индукция
магнитной циркуляции с радиусом R определяется с помощью выражения (19). По мере приближения заряда к выделенной плоскости (уменьшения r1 ) индукция возрастает, достигая максимального значения (20) в момент прохождения
зарядом плоскости ( r1 = 0 ). После этого заряд
удаляется от выделенной плоскости и индуцирование магнитных циркуляций осуществляется за
счет изменения левой половины распределения
электрического поля заряда. При этом для определения индукции магнитной циркуляции следует использовать выражение (37). По мере удаления заряда от выделенной плоскости (увеличения
r2 ) индукция уменьшается. Направление индуцированных магнитных циркуляций на всех этапах движения электрического заряда устанавливается с помощью правила правого винта.
Таким образом, при движении электрического
заряда с постоянной скоростью по всей его траектории индуцируются магнитные циркуляции,
концентрически охватывающие траекторию движения заряда. Циркуляции, замыкающиеся в
нормальной плоскости, проходящей через заряд,
характеризуются максимальной индукцией. Справа
и слева по траектории от заряда индуцируются
циркуляции с меньшими значениями индукции,
причем чем дальше от заряда, тем меньшую индукцию имеют циркуляции с одинаковым радиусом R . С увеличением радиуса значения индукции,
характеризующие циркуляции, уменьшаются.
Рассмотрим в качестве примера магнитное
поле электрона (позитрона), движущегося прямолинейно в вакууме с постоянной скоростью

108 м с (100 000 км с ) . Будем представлять радиусы R индуцированных магнитных циркуляций и расстояния r1 и r2 от рассматриваемых
точек на траектории до движущегося электрона в
долях его радиуса re ≈ 10−15 м. Электрический
заряд электрона qe ≈ 1,6 ⋅10−19 Кл. Поскольку в
примере магнитное поле оценивается только с
количественной стороны, знак электрического
заряда не учитывается. В табл. 2 приведены результаты расчетов магнитной индукции B по (19)
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или (37). Так как соотношения (19) и (37) получены для точечного электрического заряда, радиус
которого равен нулю, то при определении индукции циркуляций магнитного поля в нормальной
плоскости, проходящей через движущийся электрон, принималось r1 = r2 = 0 ( r1 re = r2 re = 0 ) .
Как следует из таблицы, индукция циркуляции магнитного поля движущегося электрона в
нормальной плоскости, проходящей через электрон, при радиусе циркуляции, превышающем
радиус электрона в 106 раз, составляет 1,6 Тл ,
что соответствует значениям индукции, характерным для магнитных цепей электрических машин. При уменьшении и увеличении радиуса
магнитной циркуляции в 104 раз индукция соответственно увеличивается и уменьшается относительно указанного значения в 108 раз. Индукция
магнитных циркуляций с одинаковыми радиусами R = 10−13 м при их удалении от движущегося
электрона на каждые два порядка (10 2 ) уменьшается в 106 раз.

нальна векторному произведению вектора скорости v и радиуса-вектора r, проведенного от заряда к рассматриваемой точке M (рис. 4).
При использовании соотношения (42) необходимо помнить, что физической основой возникновения магнитного поля вокруг движущегося
заряда является закон электромагнитной взаимоиндукции, механизм действия которого применительно к указанному случаю рассмотрен при выводе соотношений (19), (37) и (39).
Как отмечается в электротехнической литературе формула (42) получена в результате обобщения экспериментальных данных. В предлагаемой
работе она выведена теоретически с помощью закона электромагнитной взаимоиндукции.
Изложенный материал о магнитном поле
движущегося электрического заряда позволяет
сделать вывод, что при движении заряда причиной появления магнитных циркуляций в какойлибо конкретной нормальной плоскости является
изменение во времени составляющей электрического поля (электрического потока) заряда, пронизывающей эту плоскость. Очевидно, и причи-
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Обобщенное выражение (39) для индукции
можно представить в другом виде, если учесть
при r1 = r2 соотношение (см. рис. 3)

R = r sin α = r ′ sin α′,

10

6

10−9

8

10

1010

10−7

10−5

1,6 ⋅ 10−4 1,6 ⋅ 10−10 1,6 ⋅ 10−16

ной магнитного поля электрического тока как
упорядоченного движения электрических зарядов
также является переменное электрическое поле.
M

+q

(41)

Выражение (41) можно переписать в векторной форме:
µ q (v × r )
B= 0
.
4π
r3

10

4

(40)

где α, α′ – углы между прямолинейной траекторией движения заряда и соответственно радиусами-векторами r и r ′ , соединяющими соответственно движущийся заряд с любой точкой индуцированной магнитной циркуляции с радиусом R .
После подстановки (40) в (39) получаем:

µ qvr sin α
B= 0
.
4π
r3

10

2

(42)

Согласно (42) индукция магнитного поля
движущегося прямолинейно с постоянной скоростью v электрического заряда +q пропорцио-

Рис. 4

Рассмотрим прямолинейный цилиндрический
проводник с радиусом a , по которому протекает
постоянный ток I . Естественно, указанный проводник должен представлять собой участок замкнутой электрической цепи с тем же током.
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Для индуцирования магнитных циркуляций
необходим охват ими переменного электрического потока. Поэтому, как и в случае определения
магнитного поля движущегося электрического
заряда, при оценке магнитного поля проводника с
током следует выделять нормальную к направлению движения зарядов плоскость, для которой и
рассматривать процесс индуцирования магнитных циркуляций. В выделенной нормальной
плоскости находится одно из сечений проводника
с током. Необходимо отметить, что при протекании тока по проводнику все нормальные плоскости со своими сечениями проводника находятся в
одинаковых электрических условиях. Поэтому
количественная оценка индуцированных магнитных циркуляций для одной нормальной плоскости количественно определяет магнитное поле
всего проводника.
Электрический ток в проводнике

I = dQ dt ,

(43)

где dQ – электрический заряд, проходящий через
сечение S проводника за время dt.
Применив выражение (4) для рассматриваемого случая, представляем электрический поток
от заряда dQ , проходящий через сечение проводника, в виде

dΦ E = dQ ε ,

(44)

где ε – диэлектрическая проницаемость проводящей среды с током.
Из совместного решения (43) и (44) получаем:

dΦ E I
= .
dt
ε

(45)

Если считать диэлектрическую ε и магнитную µ проницаемости проводящей среды с током постоянными, то для рассматриваемого случая можно использовать математическое описание (2) второй стороны закона электромагнитной
взаимоиндукции:

1
εµ

∫
2πR

B dl =

dΦ E
,
dt

(46)

где R – радиус магнитной циркуляции, индуцируемой в нормальной к оси проводника плоскости, проходящей через рассматриваемое сечение
проводника. Индуцируемые в выделенной нормальной плоскости магнитные циркуляции представляют собой концентрические окружности с
центром на оси проводника с током.
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С учетом (45) из (46) находим:

B=

µ I
.
2π R

(47)

Если проводник с током имеет цилиндрическую форму с радиусом a и находится в воздухе,
то при R ≥ a с учетом (47) индукция магнитной
циркуляции с радиусом R
µ I
B= 0 ,
2π R

(48)

где µ 0 = 4π ⋅ 10 −7 Гн м – магнитная проницаемость воздуха.
При R ≤ a ток, охватываемый циркуляцией,
I ′ = jπR 2 = I
где j = I

R2
a2

,

(49)

( πa 2 )

– плотность тока в проводнике.
Из совместного решения (47) при I = I ′ и
(49) получаем индукцию магнитных циркуляций
в проводящей среде с током:
µ IR
B=
.
(50)
2π a 2

При R = a согласно (48)
µ I
Ba1 = 0 ,
2π a

(51)

с учетом (50)

µ I
.
2π a
Решив совместно (51) и (52), имеем:
Ba 2 =

Ba1 µ 0
=
.
Ba 2
µ

(52)

(53)

Из (53) следует, что при µ ≠ µ 0 индукция
магнитного поля на поверхности проводника с
током испытывает скачок. Это объясняется реакцией материала проводника (например, стали) на
индуцированное в нем магнитное поле при протекании электрического тока. Реакция обусловлена действием появившегося собственного магнитного поля проводника после индуцирования в
нем магнитного поля.
Таким образом, на уровне вещественного состояния материи истинной причиной появления
магнитных циркуляций является электрический
поток, изменяющийся во времени по закону (38)
при движении отдельного электрического заряда,
и по закону (45) при наличии электрического тока. В обоих случаях плоскости, перпендикулярные направлению движения зарядов, пронизыва-
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ются переменным электрическим потоком и в них
по закону электромагнитной взаимоиндукции
индуцируются магнитные циркуляции.
Из вышеизложенного следует вывод: в природе существует одна причина появления (один
источник) магнитного поля – это переменное во
времени электрическое поле. Однако на уровне
полевого состояния материи изменяющееся во
времени электрическое поле является вихревым,
на уровне же вещественной материи – потенциальным. В последнем случае изменение во времени потенциального электрического поля всегда
связано с движением электрических зарядов
(электрическим током). Сам факт движения зарядов как бы затеняет истинную причину возникно-

вения магнитного поля. Математическое описание магнитного поля (магнитных циркуляций) с
использованием электрического тока получается
более простым и удобным, что необходимо учитывать в случае количественной оценки магнитных полей на уровне вещественной материи.
Обычно так и поступают при расчете магнитных
цепей электромагнитных устройств, используя
закон полного тока.
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MAGNETIC FIELD OF MOVING ELECTRIC CHARGES
According to Maxwell's equations the magnetic field arises at movement of electric charges (in the presence of an electric
current) and at change in time of electric field. It is shown, as in the presence of an electric current the true reason of emergence of a magnetic field also is variable in time electric field.
Electric field, magnetic field, electromagnetic field, electromagnetic interinduction, electric charge, electric stream,
magnetic stream
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Измерение длительности и амплитуды локальных
сигналов при наличии аддитивных помех
Рассмотрены особенности измерений параметров локальных сигналов. Сформирована общая постановка задачи. Исследованы возможности предложенного подхода при измерении длительности и амплитуды локального сигнала. Приведены иллюстративные примеры выполнения метрологического анализа с
использованием имитационного моделирования.

Локальный сигнал, коррекция систематических погрешностей, измерение амплитуды,
метрологический анализ

В метрологии проблема измерения параметров локальных сигналов (ЛC), область определения которых ограничена, на фоне аддитивных
помех практически не разработана. Несмотря на
очевидную актуальность этой задачи для таких
прикладных областей как локация, дефектоскопия и
др., исследования методов измерения параметров
ЛС и метрологического анализа получаемых результатов измерений не проводились. В настоящей
статье представлены общая постановка задачи
измерения параметров локальных сигналов на
фоне аддитивных помех, общее описание типовых процедур обработки входных воздействий,
интерпретация общего подхода применительно к
измерению длительности локального сигнала с
рассмотрением специфики измерений, обусловленной возможностью ошибок первого или второго родов.
Общая постановка задачи [1] сводится к следующему: локальный сигнал U ( x, α) определен
на области x ∈ [ xmin , xmax ] ; область существования
измеряемого параметра α ∈ [ α min , α max ] ; входное воздействие

U !( x, α) = U ( x, α) + n( x),
x ∈ [ xmin , xmax ] ∨ U !( x, α) = U ( x, α),
x ∈ [ xmin , xmax ] ,
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где n( x) – аддитивная помеха; процедура измерений параметра состоит из двух этапов: формирование массива значений входного воздействия
при фиксированных значениях аргумента

{

}

N max

x → U !* ( xs , α) s =1 , U !* ( xs , α ) = LU ! ( xs , α ) (первый этап) и установление значения параметра с
использованием данного массива
→ α* =

(

= F {U !* ( xs , α )}

)

N max
; таким образом, уравнеs =1

ние измерений имеет следующий вид:

{

}

N max

α* = F  LU ! ( xs , α )
s =1



,


где LU ! ( xs , α ) – процедура формирования (измерения) s-го отсчета.
Специфика задачи измерения параметров локальных сигналов заключается в том, что неотъемлемой составной частью процедуры измерений
оказывается обнаружение этого сигнала.
В дальнейшем рассматриваются сигналы, аргументом которых является время, т. е. x = t , что не
сказывается на общности получаемых результатов.
Таким образом, далее рассматриваются процедуры измерений длительности ЛС ( t , TЛС )

(

* = F {U !* ( t )}
TЛС
s

N max
s =1

) и амплитуды ЛС a

* =
ЛС
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(

= f {U !* ( ts )}

)

Nmax
, применительно именно к
s =1

ветствующий
последнему
на
интервале
[ts min + T2 − T1 ] превышению отсчетом порогово-

таким ЛС и аддитивным помехам, аргумент которых время (t). При этом помеха полагается гауссовским случайным процессом с нулевым матема-

го уровня U j ( ts ) > uп , т. е. результаты формиру-

тическим ожиданием и дисперсией σп2 – (0, σп ).
Измерение длительности. Пусть априорные
знания (АЗ) свойств сигнала и помехи (см. рисунок) включают в себя следующие сведения:
АЗ = U j ( t , TЛС ) = u j ( t , TЛС ) + n j ( ti ) ;

u j ( t , TЛС ) = a j 1(t − t j1 ) − 1( t − t j 2 )  ;


TЛС j = t j 2 − t j1; TЛС j ∈ [T1 , T2 ] ,
w (TЛС j ) =

где

j

1

; ∆tд ≥ τк ; w ( n j ) = ( 0, σп )  ,
T2 − T1


– номер измерительного эксперимента;

1( t − t j1 ) , 1( t − t j 2 ) – функции Хевисайда; TЛС j =

= t j 2 − t j1 – длительность полезного (локального)

сигнала; ∆tд – шаг дискретизации; τк – интервал
корреляции помехи; w(TЛС j ) , w( n j ) – плотности
распределения полезного сигнала и помехи; σ п –
среднеквадратическое отклонение (СКО) помехи.

U(t), В

1.5
1.0
0.5
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900
t, с

Вид ЛС прямоугольной формы на фоне аддитивной помехи представлен на рисунке.
При формировании последовательности вида

{U j (ts ) = u j ( ts , TЛС j ) + n j (ts )}s=1

N max

обнаружение

локального сигнала и его длительности может
выполняться в соответствии со следующим соотношением (уравнением измерений):
*
TЛС
j = ts max − t s min ( t s max − t s min ) ∈ [T1 , T2 ] ,

где t s min – момент времени, соответствующий
первому превышению отсчетом порогового уровня U j (ts ) > uп ; ts max – момент времени, соот-

(

)

ются, если на интервале [ts min + T2 − T1 ] имеется
два или больше превышений порогового уровня.
В силу того, что условие ( ts max − ts min ) ∈

∈ [T1 , T2 ] может быть выполнено в отсутствие
локального сигнала за счет ошибок второго рода
(ложных тревог – ЛТ), необходимо установить
пороговый уровень (uп ) таким, чтобы вероятность подобного события не превышала допустимого значения, обеспечивающего нормальный режим функционирования измерительного автомата.
Пусть
формируется
последовательность

{U j ( ts ) = u j (ts ) + n j (ts )}s=1

N max

,

где

u (t ) =

= a 1( t − t1 ) − 1( t − t2 )  – прямоугольный локаль-

ный сигнал, амплитуда которого равна a , и длительность TЛС = t2 − t1 , а n j (t ) – аддитивная помеха с известным одномерным распределением
вероятности w ( n j ) и интервалом корреляции

τк ≤ ∆tд . Приведенная последовательность формируется после выполнения аналого-цифрового
преобразования и поступает на вход обрабатывающего средства (компьютер с необходимым математическим обеспечением). Точность измерения длительности сигнала представляется вероятностными характеристиками Θ  ∆TЛС j*  . Она
зависит от отношения сигнал/помеха ( a σп ) ,

2.0

–0.5
0

(

)

а также от допустимого уровня вероятности «измерения» длительности отсутствующего локального сигнала. Пусть PЛИ доп – допустимый уровень вероятности одного «ложного измерения»
(ЛИ) на интервале, равном N max ∆tд . Подобное
«измерение» имеет место, если на интервале
N max ∆tд происходит двукратное превышение

установленного порогового уровня ( uп ) на интер-

вале [ts min + T2 − T1 ] в отсутствие ЛС. Поскольку
вероятность превышения порогового уровня для
одного отсчета при воздействии на вход только n(t )
определяется выражением
PЛТ =

∞

∫ ω(n j )dn j ,

uп
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то вероятность превышения установленного порогового уровня ( uп ) на интервале N max ∆tд дважды
или
более
на
допустимом
интервале
[t s min + T2 − T1 ] может быть оценена с помощью
соотношения

(

PЛИ = 1 − P(0) N ЛС PЛТ (1 − PЛТ )

где P (0) = (1 − PЛТ )

N max

N ЛС −1

),

∞

Из

∫ ω(n j )dn j = 10

−4

при гауссовском законе

uп

распределения ω ( n j ) с характеристиками (0,1)
получаем uп ≈ 3.72. Тогда при a = 1 , PПО ≈ 0.007
и P  ∆TЛС*j ≤ 2∆tд  ≈ 5 ⋅ 10 −4 оказывается недо


– вероятность того, что

на интервале N max ∆tд не произойдет ни одного

пустимо малым. Таким образом, при a σп = 1
точность измерений неприемлема.

превышения установленного порогового уровня;
N ЛС = (T2 − T1 ) ∆tд .

При a σп = 2 , PПО ≈ 0.09 и P[∆TЛС*j = 0] ≈

Следовательно,

(

uп = rad PЛИ доп [1 − P (0)] N ЛС PЛТ [1 − PЛТ ]

N ЛС −1

),

где PЛИ доп – допустимый уровень вероятности
того, что превышение установленного порогового
уровня на интервале N max ∆tд происходит на допустимом интервале дважды или более. В силу
того, что N ЛС << N max и, следовательно,

[1 − P(0)] N ЛС PЛТ (1 − PЛТ ) N ЛС −1 ≈ [1 − P (0)] N ЛС PЛТ ,
имеем PЛТ ≈ PЛИ доп / [1 − P(0)] N ЛС .
Так, при PЛИ доп = 0.005, N max = 1000 ,

N ЛС = 50, PЛТ ≈ 10−4 . Соответственно, порого-

вый уровень

( uп )

определяется из уравнения

∞

∫ ω(n j )dn j = 10−4 .

uп

Обработка информации в данном случае сводится к выделению отсчетов, превышающих uп .
При превышении порогового уровня двумя или
более отсчетами результат измерений равен
TЛС*j = tmax − tmin , где tmin – момент времени,
соответствующий

первому превышению

uп ;

tmax – последнему. Нетрудно показать, что
2 ; P  ∆T * = −∆t  =
P  ∆TЛС*j = 0  = PПО
д
 ЛС j
2
*


= 2 1 − P ∆TЛС j = 0 PПО (1 − PПО ) ;


*
P  ∆TЛС j = −2∆tд  = 4 1 − P ∆TЛС*j = 0  ×


2
2 (1 − P )
× 1 − P ∆TЛС*j = −∆tд  PПО
ПО


и т. д.
Вероятность правильного обнаружения (ПО)
определяется как

(

(

PПО =

)

∞

(

∫ ω ( u j + n j (t ) ) d ( u j + n j (t ) ) .

uп
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)

)

(

)

≈ 0.008 , P ∆TЛС*j = −∆tд  = 2 1 − P ∆TЛС*j = 0  ≈


2
≈ PПО
(1− PПО ) ≈ 0.015, P ∆TЛС*j = −2∆tд  ≈ 0.023,

P  ∆TЛС*j ≤ 2∆tд  ≈ 0.046 и т. д.



a σп = 3 , PПО ≈ 0.24 и
P  ∆TЛС*j = 0  ≈ 0.06, P  ∆TЛС*j = −∆tд  = 2 1 −

Наконец,

(

при

)

2
− P ∆TЛС*j = 0  PПО
(1 − PПО ) ≈ 0.11, P ∆TЛС*j =



= −2∆tд  ≈ 0.08, P  ∆TЛС*j ≤ 2∆tд  ≈ 0.25 и т. д.


Данный пример показывает, что для локального сигнала, постоянного на области своего существования, для оценивания точности измерения его длительности можно использовать расчетные соотношения. Применительно к прямоугольному сигналу справедливо
P  ∆TЛС*j = −i ∆tд  =
i −1

(

)

2
= ∏ 1 − P ∆TЛС*j = − s∆tд  2iPПО
(1 − PПО )i ,


s =1

при i∆tд < TЛС − ∆tд и 2i < N , и P  ∆TЛС*j  =
= − τ = (1 − PПО ) , при i∆tд = TЛС .
В общем случае процедура расчетного оценивания характеристик погрешностей измерения
длительности локального сигнала много сложнее,
что приводит к необходимости обращаться для
определения вероятностных характеристик к
имитационному моделированию (ИМ). Последовательность отображений, представляющих процедуру ИМ при установлении uп , имеет следуi

ющий вид:

(

АЗ = w ( n j ) = ( 0, σп ) ; tmax − tmin ∈ [T1 , T2 ] ;
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{{

)

}

{

N

}

P
max
→ Ψ U j (ts min ) > uп  , U j (ts max ) > uп 
PЛТ доп ; {uп } p =1 → n j (ts )
s =1

 N max
→ PЛТ (uп ) =  ∑ Ψ U j (ts min ) > uп  , U j (ts max ) > uп 
 s = N

{

}

}

N max

(ts max − ts min ) ∈[T1 , T2 ]

s =1

→

P


(ts max − ts min ) ∈[T1, T2 ] / N max  →
 p =1

→ rad ( PЛТ (uп ) = PЛТ доп ); N max = Tнабл ∆tд ; N max = T2 − T1 / ∆tд ;

{

}

Ψ U j (ts min ) > uп  , U j (ts max ) > uп  (ts max − ts min ) ∈[T1, T2 ] = 1.
При обращении к ИМ пороговое значение
*
что погрешность ∆TЛС
j = −TЛС j учитывается
подбирается таким образом, чтобы точнее обеспри проведении машинного эксперимента.
печить допустимую вероятность того, что на расТаким образом, точность измерений длительсматриваемом участке будет два превышения поности
локального сигнала в данном случае достарога ( uп ). Имитационное моделирование показыточно точно характеризуется оценкой [2]:
вает, например, что при длительности полезного
N
2
сигнала TЛС = 50∆tд , где ∆tд – шаг дискретиза*
* = 1
*
 ∆TЛС
 ,
D*  ∆TЛС
− M * ∆TЛС
∑
j
j
j

N − 1 j =1 
ции и СКО помехи, распределенной по нормаль-

(

ному закону σп = 0.3 , вероятность «ложного измерения» PЛИ = 0.008 имеет место при порого-

(

вом значении uп = 1.12 .
После установления uп выполняется второй
этап ИМ, на котором оценивается вероятностная характеристика погрешности. Если требуется оценить
*  , то выполнядисперсию погрешности D  ∆TЛС
j

тивную помеху, установление uп , соответствующе* .
го PЛИ доп , и, наконец, D*  ∆TЛС
j
С использованием ИМ проведены машинные
эксперименты по установлению систематических
погрешностей и СКО погрешностей результатов
измерений длительности прямоугольных сигналов
(П) длительностью TЛС = 50∆tд и TЛС = 100∆tд , а

u j ( t ,TЛС ) = a j 1( t − t j1 ) − 1( t − t j 2 ) ;

∆ tд ≥ τк ; w ( n j ) = ( 0, σп ) ; uп ;

{

}

1 N
* .
∑ ∆TЛС
j
N j =1

Таким образом, процедура ИМ включает в себя
формирование входного воздействия, содержащего
один локальный сигнал на интервале Tнабл и адди-

ется следующая последовательность операций:
АЗ = U j ( t ,TЛС ) = u j ( t ,TЛС ) + n j (t );

TЛС j = t j 2 − t j1; TЛС j ∈ [T1 ,T2 ], w (TЛС j ) =

)

*
где M * ∆TЛС
j =

)

1
;
T2 − T1

также треугольного сигнала (Т) длительностью
TЛС = 50∆tд . Полученные результаты сведены в

N max

→
D ∆ TЛС*j  → u j ( ts ,TЛС j ) + n j ( ts )
s =1

табл. 1.

*
*
*
→ TЛС
j = ( ts max − t s min ) ∈ t j 2 , t j1  U j ( ts min ) > uп , U j ( ts max ) > uп →

(

)

N

1
*  T
*
*
*
} j =1 → D* ∆TЛС
∑ ( ∆ TЛС
j  ( ЛС j = t j 2 − t j1 ) =
j − M ∆ TЛС j  )
N −1

{

*
*
*
→ ∆ TЛС
j = ts max − t s min − t j 2 + t j1

При

N

пропуске
локального
Вероятность этого

*
∆TЛС
j = −TЛС j .

j =1

∞



∫ ω ( a j + n j ) d ( a j + n j )  .


При «ложном измерении» погрешность равна
*
соответствующему результату – TЛС
j . Заметим,
uп

Таблица 1

сигнала
события

N 
*
P  ∆TЛС
j = −TЛС j  = (1 − PПО ) ЛС  PПО =



=

)(

ТЛС
ОСП

П-50
*

M
1/0.3 = 3.3 –3.49
1.3/0.3 = 4.3 –0.51
1.5/0.3 = 5 –0.10
2/0.3 = 6.6 –0.13

П-100

σ
4.34
2.55
1.72
1.81

*

*

M
–4.86
–1.63
–1.13
–0.90

Т-50

σ
3.46
2.15
1.63
1.75

*

*

M
–40.12
–32.49
–29.03
–22.7

σ*
7.63
6.78
5.96
5.45

Оценки формировались с использованием 1000
выборочных значений погрешностей.
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В проведенных экспериментах изменялся
уровень амплитуды сигнала, СКО помехи на протяжении всех экспериментов оставалось фиксированным σп = 0.3 , что позволяло оставлять неизменным пороговый уровень ( uп ) .
Зависимости систематической погрешности и
СКО погрешности от отношения сигнал/помеха
(ОСП) при измерении длительности треугольного
сигнала отличаются от соответствующих зависимостей при измерении длительности прямоугольного сигнала в сторону их меньших изменений
(для рассмотренного диапазона ОСП).
Применительно к рассмотренным примерам
влияние «ложных измерений» и пропусков локальных сигналов оказалось пренебрежимо малым, что объясняется принятым диапазоном ОСП
и допустимым уровнем вероятности «ложного измерения» PЛИ = 0.008 .
Данные примеры показали, что процедура
ИМ [3] оказывается достаточно сложной и требует использования развернутой априорной информации и специального программного обеспечения. Это обусловлено тем, что в данном случае с
помощью ИМ решается не задача, сложность которой определяется громоздкостью и необходимыми аппроксимациями и допущениями, а принципиальными трудностями формирования аналитических расчетных соотношений. Применительно к задачам измерения параметров локальных
сигналов эти трудности возникают при установлении вероятностей ошибок первого и второго
родов (пропуски и ложные тревоги).
Полученные результаты представляют лишь
первый шаг в развитии адекватной методологии
измерения параметров ЛС и формировании математического обеспечения метрологического анализа получаемых при этом результатов.
Измерение амплитуды локального сигнала.
Ранее был представлен общий подход к измерениям параметров ЛС и метрологическому анализу получаемых результатов, а также исследованы
некоторые особенности измерения протяженности (длительности) локальных сигналов с использованием последовательности отсчетов входного
воздействия. Рассмотрим измерения амплитуды ЛС.
Исходя из определения амплитуды как максимального значения локального сигнала U ( x ) на
области его определения
44

а = max [U ( x / x ∈ [ xmin , xmax ]) ] ,

и обращаясь, как и при измерении протяженности, к двухэтапной процедуре измерений, когда
на первом этапе формируется массив значений
входного воздействия при фиксированных значениях аргумента, а на втором – устанавливается
значение амплитуды с использованием данного
массива, обнаруживаем, что второй этап, в свою
очередь, включает в себя два подэтапа: измерение
протяженности локального сигнала и последующее измерение амплитуды. Соответственно,
уравнение измерений может быть представлено
таким образом (в качестве аргумента естественно
принять текущее время):

{

}

Nи


а* = max  U !*
ts )
ts ∈ t*j min , t*j max   .
(
j
s =1



Здесь t *j min , t*j max – измеренные моменты времени, определяющие начало и окончание ЛС соответственно.
Нетрудно установить, что погрешность результата измерения амплитуды равна

{

}

Nи

  −
∆ а* = max  U !*
ts )
t ∈ t *
, t*
(
j
s =1 s  j min j max  

Nи


− max  U j ( tr )
tr ∈ t*j min , t*j max   =
r =1



{

}

= ∆ и a*j + ∆ п a*j ,
где ∆ и a*j = U j (ta ) – составляющая погрешности, обусловленная отличием значения локального сигнала в момент ta (момент фиксации максимума входного воздействия, порождаемого совокупностью ЛС и аддитивной помехи) от его
максимального значения (амплитуды); ∆ и a*j =
= n j ( t s ) – составляющая, обусловленная нали-

чием аддитивной помехи.
Применительно к измерениям амплитуды прямоугольного ЛС может быть предложена альтернативная процедура, представляемая уравнением
a*j =

*
N cj

∑ U !*j ( ts )

s =1

(

*
*
*

N cj
, t s ∈ t sj
min , t sj max  ,

*
N cj
= t *sj max − t*sj min

) ∆tд .

В данном случае последовательно измеряются протяженность прямоугольного сигнала, как
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было описано ранее, а затем – его амплитуда как
среднее соответствующих значений входного воздействия. Погрешность получаемого результата:
∆ a*j =

*
N cj

∑ n j ( ts )

s =1

*
*

N cj
, t s ∈ t*sj min , tsj
max .

В первом случае ∆ и a*j = 0 и ∆ a*j =
= max n j ( t s ) , t s ∈ t j min , t j max  .

При нормальном распределении n j (t ) и σп =1

=

*
N cj

∑ n j ( ts ) / Ncj* –

случайная погрешность, по-

s =1

рождаемая аддитивной помехой.
При измерении амплитуды прямоугольного
сигнала ∆ см а*j = 0. Наличие информации о форме
ЛС позволяет исключить систематическую погрешность, которая, например, при треугольном сигнале
равна − a j / 2 . Соответствующее уравнение измерений амплитуды треугольного сигнала может быть
представлено в следующем виде:

математическое ожидание и СКО ∆a*j [4] представляются следующим образом:

*
N cj

*
a*j = 2 ∑ U !*
j ( ts ) / N cj .
s =1




 Ncj −1

∞
1/2 
1/2  
2
*



2
log
N
−
log
log
N
+
log
4
π
+
2
1
/
i
−
1
/
i
2
2
log
N
M  ∆a j  = σп (
(
∑
∑
cj )
cj
cj )   ,


 i =1


i
=
N
cj



 

Недостаток полученных результатов не тольN cj −1


*
2
2
2
ко в том, что при их получении приходится приD  ∆a j  = σп  π / 6 − ∑ 1 / i  / ( 2log N cj ) .


бегать к определенным допущениям, но и в отi =1


сутствии учета влияния погрешностей результаДалее приводятся приближенные расчетные
*
( TЛС
j=

оценки для математического ожидания M  ∆a*j 

тов

и СКО D1/2  ∆a*j  , которые в последующем со-

= t *j max − t *j min ),

поставляются с результатами, получаемыми с
использованием имитационного моделирования.
При N = 25M ∆a*j  ≈ 0.591, D1/2 ∆a*j  ≈ 0.151.

ственному измерению амплитуды.
Более точные результаты метрологического
анализа получаются при использовании ИМ.
В табл. 2 представлены данные машинного эксперимента по установлению систематических погрешностей и СКО погрешностей результатов измерений амплитуды прямоугольных сигналов, длительностью TЛС = ( 25, 50, 100, 200 ) ∆tд .

При N = 50M ∆a*j  ≈ 0.675, D1/2 ∆a*j  ≈ 0.135.
При N = 100M ∆a*j  ≈ 0.75, D1/2 ∆a*j  ≈ 0.128.
При N = 200 M ∆a*j  ≈ 0.826, D1/2 ∆a*j  ≈ 0.119.
Здесь N – число отсчетов на интервале t ∈
∈ [tmin , tmax ] , равном длительности ЛС.
Полученные результаты инвариантны относительно значения амплитуды.
Погрешность, имеющая место при использовании альтернативной процедуры измерений,
может быть преобразована к следующему виду:
∆a*j =
N cj

Здесь

N cj

∑ U j ( ts )

s =1

∑ U j ( ts )

s =1

N cj − a j +

*
N cj

∑ n j ( ts )

s =1

*
N cj
.

Ncj − a j = ∆см а*j – систематиче-

ская погрешность, погрешность смещения (СМ),
определяемая видом (формой) ЛС, и ∆ п a*j =

измерения

длительности

ЛС

предшествующего

непосред-

Таблица 2
ТЛС
ОСП

П-25

П-100

П-200

*
σ
σ
σ
M
M
M
M* σ
0.691 0.155 0.702 0.133 0.788 0.110 0.838 0.122
0.605 0.142 0.696 0.133 0.765 0.121 0.829 0.118
0.597 0.152 0.685 0.140 0.767 0.123 0.831 0.115
0.591 0.146 0.667 0.128 0.746 0.125 0.823 0.124
*

1/0.3 = 3.3
1.3/0.3 = 4.3
1.5/0.3 = 5
2/0.3 = 6.6

П-50
*

*

*

*

*

Учитывая приближенный характер расчетных
оценок и относительно небольшой объем выборки, используемый при ИМ, соответствие результатов расчета и машинного эксперимента следует
признать удовлетворительным.
После выполнения коррекции в соответствии
с полученным ранее значением систематической
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Таблица 3
ТЛС
ОСП
1/0.3 = 3.3
1.3/0.3 = 4.3
1.5/0.3 = 5
2/0.3 = 6.6

П-25

П-50

П-100

П-200

M*

σ*

M*

σ*

M*

σ*

M*

σ*

0.100
0.014
0.006
0.000

0.155
0.142
0.152
0.146

0.027
0.021
0.010
–0.008

0.133
0.133
0.140
0.128

0.038
0.015
0.017
–0.004

0.110
0.121
0.123
0.125

0.012
0.003
0.005
–0.003

0.122
0.118
0.115
0.124

погрешности ( M  ∆a*j  = 0.675 при N = 50) соот-

ветствующая часть табл. 2 приобретет следующий вид (табл. 3).
Возможно, что дальнейшее повышение эффективности процедур измерения длительности и амплитуды локальных сигналов связано с обработкой
входных воздействий, согласованной с априорными
знаниями свойств сигналов и помехи.
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MEASURING THE DURATION AND AMPLITUDE OF LOCAL SIGNALS IN THE PRESENCE
OF ADDITIVE NOISE
The features of the measurement parameters of local signals are examined. Formed a general problem. The possibilities of
the proposed approach for measuring the duration and amplitude of the local signal are studied. The illustrative examples
with the use of metrological analysis using simulation are shown.
A local signal, the correction of systematic errors, the measurement of the amplitude, metrological analysis
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Повышение точности измерения показателя
преломления на основе метода оконтуривания
Рассмотрен метод оконтуривания, позволяющий увеличить точность измерений, за счет выделения
изофоты в точке максимального градиента функции распределения освещенности в поле зрения окуляра. Представлена статистическая обработка результатов эксперимента по измерению показателя
преломления.

Метод оконтуривания, измерение показателя преломления, полное внутреннее отражение

Рефрактометрические методы исследования
химических соединений находят свое применение во многих направлениях современной промышленности, среди них можно выделить: пище46

вую, нефтяную, газовую, фармацевтическую и др.
Основой рефрактометрических методов является
измерение показателя преломления и некоторых
его функций. Данные методы применяют для иден-
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тификации химических соединений, количественного и структурного анализа, определения физикохимических параметров веществ. Одним из основных методов измерения показателя преломления является метод измерения на рефрактометре
Аббе. Принцип данного метода основан на явлении полного внутреннего отражения и определении угла выхода луча, проходящего из образца в
измерительную призму, обладающую по сравнению с образцом большим показателем преломления. Использование данного метода позволяет
снимать показания с точностью до четырех знаков после запятой.
В первой части статьи рассмотрен метод оконтуривания, позволяющий увеличить точность измерений на рефрактометре Аббе до пяти знаков
после запятой, за счет выделения изофоты в точке
максимального градиента функции распределения освещенности в поле зрения окуляра, с целью
выделения четкой границы темной и светлой частей изображения, которая служит для определения показателя преломления образца.
Во второй части статьи представлена статистическая обработка результатов подтверждающего работоспособность указанного метода эксперимента по измерению показателя преломления дистиллированной воды традиционным рефрактометром Аббе и его модернизированным на
основе метода оконтуривания вариантом.
Описание метода оконтуривания. В получаемом изображении в фокальной плоскости окуляра рефрактометра Аббе наблюдаем две части
поля – светлую и темную. Граница между этими
частями поля определяет угол выхода луча, про-

позволяет существенно снизить данную погрешность – в 10 раз. Данный метод заключается в
поиске линий равной освещенности (изофот) в
получаемом в фокальной плоскости окуляра
изображении и выборе линии, соответствующей
максимальному градиенту функции распределения освещенности поля зрения окуляра рефрактометра. Общий вид графика представлен на рис.
1 (E – освещенность, x – координата поля).
E

E0

x0

На графике отмечена точка, в которой значение градиента будет максимальным, т. е.
E ′′ = 0.

Применив функцию преобразования типа
«импульс» (рис. 2, в) к функции распределения
освещенности (рис. 2, б) в точке максимального
градиента, получим четкую границу раздела темной и светлой частей поля (рис. 2, a), по положению которой будем определять показатель преломления исследуемого вещества.

x

x

x0

x0

Eи

E
a

б
Рис. 2

шедшего через исследуемый образец, из измерительной призмы. По положению указанной границы измеряют показатель преломления исследуемого вещества. Данная граница является нечеткой, вследствие чего возникает дополнительная
ошибка при измерении, увеличивается погрешность наведения.
Применение метода оконтуривания, используемого для обработки интерферограмм [1, с. 197],

x

Рис. 1

в

Выделение изофоты позволяет уменьшить
ширину границы между частями изображения,
что способствует повышению точности наведения на нее при снятии измерений.
Модернизация рефрактометра, использованного в приведенном далее эксперименте, заключается в оснащении традиционного рефрактометра ИРФ-22 матричным приемником для оцифровки изображения, формируемого в фокальной
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плоскости окуляра с последующей передачей
цифрового изображения на персональный компьютер. Компьютеризация позволяет представить
нужную изофоту как линию с равной пиксельной
яркостью, что упрощает ее поиск, путем применения соответствующих алгоритмов.
В качестве матричного приемника использовался приемник фотоаппарата «Nikon P5000»,
который крепился к зрительной системе рефрактометра при помощи специальной насадки, параметры которой были рассчитаны из габаритов
окуляра рефрактометра и объектива фотоаппарата. Вид насадки представлен на рис. 3.
Lоб

Dоб
Dрез

dок

hок

Hок
Рис. 3

фрактометром Аббе. В результате были получены
3 выборки: выборка 1 – измерения рефрактометром
Аббе; взаимозависимая от выборки 1 выборка 2 –
измерения модернизированным рефрактометром
Аббе (зависимость между выборками 1 и 2 заключалась в том, что измерения производились на основе
одной и той же наводки); выборка 3 – независимая
выборка измерений на модернизированном рефрактометре Аббе (одна наводка – одно измерение).
Эксперименты проводились при температуре
жидкости 20 °C. Для освещения использовался
источник белого света.
Вначале для проверки следующих гипотез о
различиях между выборками требовалось статистическими методами обосновать, что выборки
подчинены нормальному закону распределения с
определенными параметрами, поэтому было решено для каждой выборки сделать 50 измерений –
это минимальное количество измерений, требуемое для подтверждения или опровержения гипотезы о нормальности распределения [2, с. 89].
Для снятия показаний прибора авторы пользовались визуальными наведениями на границу
раздела светлой и темной частей поля, наблюдаемую в окуляре рефрактометра, для получения
цифровых изображений производили съемку фотоаппаратом в автоматическом режиме. Каждое
изображение обрабатывалось программой поиска
контура. Пример результата обработки изображения представлен на рис. 4 (а – до обработки, б –
после).

Значения конструктивных параметров представлены в табл. 1.
Таблица 1
Диаметр окуляра, dок
Диаметр объектива, Dоб
Длина объектива, Lоб
Диаметр резьбы объектива, Dрез
Длина резьбы окуляра, hок
Длина резьбы объектива, Hоб
Шаг резьбы окуляра
Шаг резьбы объектива

26 мм
32 мм
22 мм
44 мм
4 мм
4 мм
0.5 мм
1 мм

Обработка результатов эксперимента. Для
обоснования эффективности и точности измерений модернизированным рефрактометром Аббе (с
использованием метода оконтуривания) авторами
статьи был произведен ряд натурных экспериментов, заключающихся в измерении показателя преломления дистиллированной воды рефрактометром Аббе (ИРФ-22) и модернизированным ре48

б

а
Рис. 4
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Положение границы определяющее, которому
определяют значение показателя преломления, получали путем подсчета пикселей.
Результаты экспериментов представлены в
табл. 2.
Таблица 2
№ эксперимента Выборка 1
1
1.3324
2
1.3324
…
…
49
1.3334
50
1.3331

Выборка 2

Выборка 3

1.33286

1.33295

1.33287
…
1.33295
1.33298

1.33289
…
1.33289
1.33292

По известным формулам рассчитаем среднее
значение µ и стандартное отклонение σ для каждой выборки [3, с. 79–83]. Полученные статистические характеристики, представленные в табл. 3.
Таблица 3
Параметр
Выборка 1 Выборка 2 Выборка 3
1.332918 1.332908
Среднее значение, µ 1.33286
Стандартное
0.00069
0.000058 0.000056
отклонение, σ

Для проверки гипотезы о нормальности распределения выборок необходимо разбить интервал появления величин, подсчитать эмпирические
и теоретические частоты [3, с. 88–93].
Для анализа выборки 1 решено было разбить
интервал появления величины на 11 частей с шагом разбиения 0.0005. Середины соответствующих интервалов (Ti ) ; эмпирические (абсолютные) частоты

( fi ) ; теоретические частоты

( fiT )

были рассчитаны по формуле (N = 50)
fiT = N 0.0005

1

−

e

( ti −µ )2
2σ 2 .

σ 2π
Вычислим наблюдаемое значение Пирсона

( χ2 )

11

2
χнаб
=∑

i =1

( fi − fiT )
fiT

2

= 9.07 .

2
2
Сравним χнаб
и χкр
: 9.07 < 16.92, следова-

тельно, гипотеза подтвердилась, наблюдения в
выборке 1 не противоречат нормальному закону
распределения с параметрами, представленными
в табл. 2.
Гистограмма эмпирических частот и теоретического распределения для выборки 1 представлена на рис. 5 (1 – эмпирические частоты, 2 –
теоретические частоты) [3, с. 89–90].

fi
14
12
10
8
6
4
2

fiT
1
14
2
12
10
8
6
4
2
0
0
1.3306 1.3316 1.3326 1.3336 1.3346 1.3356
n
Рис. 5

Аналогично было установлено, что значения
выборок 2 и 3 также не противоречат нормальному
закону распределения с параметрами из табл. 3.
Убедившись, что наблюдения в выборках не
противоречат нормальному закону распределения, можно использовать критерии различий
между выборками [2, с. 170–190].
Для проверки гипотезы принадлежности средних значений в выборках одной генеральной совокупности используем критерий Стьюдента (t-критерий). Принимаем нулевую гипотезу, что средние
выборок 1, 2 и 3 относятся к одной и той же генеральной совокупности.
В случае проверки для выборок 1 и 2 используется парный t-критерий Стьюдента (так как эти
выборки взаимозависимы, порождены одними и
теми же наводками).
Получили значение t1,2 = 0.56. Поскольку значение вероятности случайного появления анализируемых выборок (0.56) больше уровня статистической значимости (0.05), то нулевая гипотеза не может быть опровергнута (принимается), т. е. различия между выборками 1 и 2 случайные и средние
этих выборок достоверно не отличаются друг от
друга. Поэтому на основании критерия Стьюдента
нельзя сделать вывод о достоверности отличий
средних значений измерений рефрактометром Аббе
и модернизированным рефрактометром Аббе.
В случае проверок для выборок 1 и 3 используется двухвыборочный t-критерий с неравными дисперсиями, так как измерения для этих выборок носили независимый, несвязанный характер и проводились разными приборами (рефрактометр Аббе и
модернизированный рефрактометр Аббе).
Получили значение t1,3 = 0.65. Поскольку значение вероятности случайного появления анализируемых выборок (0.65) больше уровня статистической значимости (0.05), то нулевая гипотеза
не может быть опровергнута (принимается), т. е.
различия между выборками 1 и 3 случайные и
средние этих выборок достоверно не отличаются
друг от друга. Поэтому на основании критерия
49
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Стьюдента нельзя сделать вывод о достоверности
отличий средних значений измерений рефрактометром Аббе и модернизированным рефрактометром Аббе при независимых испытаниях.
В случае проверок для выборок 2 и 3 используется двухвыборочный t-критерий с равными
дисперсиями (так независимые измерения проводились одним прибором – модернизированным рефрактометром Аббе).
Получили значение t2,3 = 0.39. Поскольку значение вероятности случайного появления анализируемых выборок (0.39) больше уровня статистической значимости (0.05), то нулевая гипотеза
не может быть опровергнута (принимается). т. е.
различия между выборками 2 и 3 случайные и
средние этих выборок достоверно не отличаются
друг от друга. Поэтому на основании критерия
Стьюдента нельзя сделать вывод о достоверности
отличий средних значений независимых измерений модернизированным рефрактометром Аббе.
Критерий Фишера используют для проверки
гипотезы о принадлежности двух дисперсий одной генеральной совокупности и, следовательно,
их равенстве. Так как выборки 1 и 3 независимы
и распределены по нормальному закону, этот критерий можно использовать.
Гипотеза о равенстве дисперсий принимается,
если отношение большей дисперсии к меньшей
меньше критического значения распределения
Фишера:
F = S12 S32 , F < Fкр .

Fкр зависит от уровня значимости и числа

Получили F = 3.03.
По таблице критических значений Фишера
определяем Fкр = 1.60.
Так как F < Fкр , нулевая гипотеза о равенстве дисперсий опровергается, делаем вывод, что
дисперсии случайных величин выборок 1 и 3 существенно отличаются друг от друга.
На основании проведенных натурных экспериментов и применения статистических методов
анализа было установлено следующее:
1. Средние значения измерений, произведенных модернизированным рефрактометром Аббе,
существенно не отличаются от традиционных методов измерения обычным рефрактометром Аббе.
Однако модернизированный рефрактометр позволяет на порядок повысить точность измерений.
2. Дисперсии измерений рефрактометром Аббе и модернизированным Аббе существенно отличаются друг от друга. Дисперсия измерений
модернизированным рефрактометром Аббе значительно меньше дисперсии измерений рефрактометром Аббе. Это также подтверждает, что точность метода повышается.
3. Применение метода оконтуривания позволяет снизить погрешность наведения, однако не
решает вопрос случайных погрешностей иного
характера, а также систематических погрешностей [4, с. 22], в результате чего полученные экспериментальным путем данные отличаются от
справочных.

степеней свободы для дисперсий в числителе и
знаменателе.
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IMPROVING THE ACCURACY OF MEASUREMENT OF THE REFRACTIVE INDEX ON THE BASIS
OF CONTOURING
Considered contouring method which allow to increase the accuracy of measurements by allocating isophots at maximum
gradient of luminance distribution in the eyepiece. A statistical analysis of the results of the experiment by measuring the
refractive index.
Contouring method, measurement of the refractive index, total internal reflectione measurement of the amplitude

50

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 1/2013

С О В Р Е МЕ Н НЫ Е
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Н. Г. Гоголева, Е. А. Яковлева, Е. А. Папичев
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Прогнозирование успеваемости студентов
факультета электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
на основе цепей Маркова
Представлена модель прогнозирования успеваемости студентов на старших курсах на основании данных за первый и второй курсы. Проведены расчеты по представленной модели. Начальными данными
для модели является таблица успеваемости студентов шести групп ФЭЛ (факультета электроники)
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» после первого и второго года обучения (год поступления 2008).

Цепи Маркова, матрица переходов, уравнение регрессии

1. Математическая модель прогнозирования успеваемости студентов с применением
цепей Маркова. Процесс называется марковским,
если в любой момент времени вероятность любого
состояния системы в будущем зависит только от
состояния системы в текущий момент и не зависит
от того, каким образом система пришла в это состояние [1].
Переходной вероятностью pij называется условная вероятность перехода системы на k-м шаге в
состояние Sj при условии, что на (k – 1) шаге система находилась в Si. Матрицей перехода системы называют матрицу, которая содержит все переходные вероятности этой системы.
Равенство Маркова связывает матрицу перехода
Pn за n шагов с матрицей перехода P1 за 1 шаг:
Pn

n

= P1

.

(1)

За состояние системы примем определенное
распределение студентов по группам в зависимости от успеваемости. Считаем, что состояние системы в текущем году зависит только от её состояния в предыдущем году, т. е. определяем данный
процесс изменения системы как цепь Маркова.
Система имеет 4 состояния: S0, S1, S2, S3 – где
S0 – состояние системы после первого года обу-

чения; S1 – состояние системы после второго года; S2 – состояние системы после третьего года;

S3 – состояние системы после четвертого года
(соответствует окончанию бакалавриата). Используя данные результатов экзаменов после первого курса, вычислим средний балл для каждого
студента и разделим всех студентов на n групп.
Далее рассмотрим, как меняется количество студентов в каждой группе в процессе обучения.
Состояние системы описывается матрицейстолбцом, каждый элемент которой представляет
собой наличие студентов в группе после соответствующего года обучения.

sk 
1
sk 
Sk =  2  .
 . 
 k
 sn 

Здесь sik – число студентов, оказавшихся в i-й
группе после (k + 1)-го курса.
Здесь и далее матрицей перехода студентов A0k
будем называть матрицу, каждый элемент которой
aij представляет число студентов, перешедших из
i-й группы в j-ю после (k + 1)-го курса.
Элементы матрицы перехода системы P0k
определяются по формуле статистической вероятности (статистической вероятностью события
называется отношение числа испытаний, в кото51
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рых проявилось данное событие к общему числу
испытаний). Применительно к решаемой задаче
формула статистической вероятности имеет вид

n

s 2j = ∑ aij02 .

(6)

i =1

(2)

Полученные значения запишем в матрицустолбец S2, каждый элемент которой представля-

где aij – число студентов, перешедших из i-й группы

ет собой расчетное число студентов в соответствующей группе после окончания 3-го курса.

aij

pij =
,
sik
k

в j-ю после (k + 1)-го курса; si – число студентов,
оказавшихся в i-й группе после (k + 1)-го курса.
Используя собранные данные, получим начальное состояние системы S0 и матрицу переходов
студентов A01:

 s0 
1
 s0 
S0 =  2  ,
. 
 0
 sn 

 a11 a12
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Здесь si0 – число студентов, оказавшихся в i-й группе после первого курса; aij – число студентов, перешедших из i-й группы в j-ю после второго курса.
Для увеличения точности прогноза из модели
исключены данные студентов, которых отчислили
по причинам, не связанным с академической неуспеваемостью.
Следующим шагом является составление матрицы вероятностей перехода P01, элемент матрицы которой определяется по формуле (2):
aij
pij =
.
(3)
si 0
Далее, используя равенство Маркова, определим матрицу вероятностей переходов из начального состояния S0 (после первого курса) в состояние S2 (после третьего курса) за два шага. Используя равенство Маркова (1), получим:
2
P02 = P01
.

(4)

Чтобы получить матрицу A02 перехода студентов из состояния S0 (после первого курса) в
состояние S2 (после третьего курса), необходимо
матрицу перехода системы P02 поэлементно
умножить на соответствующие элементы матрицы
начального состояния системы, при этом округляя
полученные результаты до целого числа. Тогда

aij02 = pij02 ⋅ si0 .

(5)

Теперь можно определить число студентов в
каждой группе после окончания 3-го курса:
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Далее составляем матрицу-столбец S2' , основываясь на данных эксперимента.
Повторяем эту же процедуру для 4-го курса.
Таким образом, имеем реальные данные и
спрогнозированные, что позволяет построить
уравнение регрессии [2], где зависимой переменной будут реальные данные, а независимой –
спрогнозированные.
2. Результаты моделирования. Начальными
данными для модели является таблица успеваемости студентов шести групп ФЭЛ (факультета
электроники) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» после первого и
второго года обучения (год поступления 2008).
На основании данных успеваемости студентов после первого курса вычислим средний балл
для каждого студента и распределим всех студентов на 11 групп (минимальное количество групп,
необходимое для построения уравнения парной
линейной регрессии – 7 [2]).
Разделим студентов на 11 групп: 1-я – от 3 до
3,199; 2-я – от 3,2 до 3,399; 3-я – от 3,4 до 3,599;
4-я – от 3,6 до 3,799; 5-я – от 3,8 до 3,999; 6-я – от
4,0 до 4,199; 7-я – от 4,2 до 4,399; 8-я – от 4,4 до
4,599; 9-я – от 4,6 до 4,799; 10-я – от 4,8 до 5,0;
11-я – отчислены.
Используя собранные данные, получим начальное состояние системы S0 и матрицу перехода А01:
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Теперь, используя (3), находим матрицу вероятностей перехода P01:
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Далее, используя равенство Маркова (4), поАналогичные вычисления проделываем
лучаем матрицу перехода P02 из начального содля 4-го курса, получаем матрицу перехода P03 из
стояния в состояние 2 за два шага:
начального состояния в состояние 3 за три шага и

0
0,0455 0,091
0,1535 0,369
0,1246 0,2422 0,0195 0,0922 0,0891

0,1246 0,2434 0,0165 0,1219 0,0974

 0,165 0,2938 0,0612 0,1307 0,0987
 0,026 0,1297 0,0389 0,0945 0,0342
2 
P02 = P = 0,0408 0,0967 0,061 0,189 0,0741
01
0,0455 0,1533
0
0,0227 0,0455

0
0
0
0
 0

0
0
0,0712 0,0357
 0
 0
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0

0
0
0
0
 0
Используя формулу (5), составляем А02. Теперь, используя (6), можно определить число студентов в каждой группе после окончания 3 курса.
Полученные данные запишем в матрицу-столбец
S2. Далее составляем матрицу-столбец S 2′ , осно-

0
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составляем А03. Затем определяем число

0,091 
0,2481
0,1329 

0,0554
0 

0 .
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0 

0 
0 

1 
студен-

тов в каждой группе после окончания 4-го курса и
записываем полученные данные в матрицустолбец S3. Далее составляем матрицу-столбец S3′ ,
основываясь на данных эксперимента.

вываясь на данных эксперимента:
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Сравнение экспериментальных и расчетных
данных распределения студентов по 11 группам
представлено на рис. 1 и 2. На рис. 1 сравниваются теоретические и экспериментальные результаты успеваемости после окончания 3-го курса. На
рис. 2 сравниваются теоретические и экспериментальные результаты успеваемости после
окончания 4-го курса. По горизонтальной оси
отложен номер группы i, по вертикальной оси –

число студентов в данной группе ( si2 – число
студентов в i-й группе после окончания 3-го курса;
30 2
Si
2525
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1
2

55
00

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 101011i
Рис. 1

si3 – число студентов в i-й группе после окончания 4-го курса). Линией 1 обозначены теоретические результаты, полученные с использованием
уравнения Маркова. Линией 2 обозначены экспериментальные данные, взятые из таблицы успеваемости студентов.

35Si3
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Рис. 2

Далее были построены регрессионные модели успеваемости студентов после 3-го и 4-го курсов. Составлялись уравнения парной линейной
регрессии y = a + b · x [2], где переменной x обозначены реальные данные, а переменной y – спрогнозированные. Результаты сведены в таблицу.
Параметр
a
b
Коэффициент корреляции (r(xy))
Коэффициент детерминации (R2)

3-й курс
0,876166
0,89171
0,733289
0,537713

4-й курс
1,468436
0,818508
0,776728
0,603306

Видно, что коэффициент корреляции для обоих случаев больше 0.7 (коэффициент детерминации больше 0.5), что говорит о сильной связи
между исследуемыми параметрами (один признак
определяет другой больше, чем на половину).
3. Представлена методология оценки и
прогнозирования качества образования на
примере СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Эта методология
основана на аппарате Марковских цепей. Моделирование показало удовлетворительное совпадение
результатов расчета с экспериментальными данными. Чтобы сделать окончательный вывод о возможности применения данной методики, необходимы дальнейшие исследования.
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N. G. Gogoleva, E. A. Yakovleva, E. A. Papichev
Saint Petersburg State University of Economic

STUDENTS GRADES PROGNOSTICATING BY MARKOV CHAINS («LETI», FACULTY
OF ELECTRONICS)
The mathematical model of students grades prognosticating, based on Markov chains, is developed. The students grades at
elder courses are predicted on the base of the one at 1-2 courses. The calculation results are presented. The initial data is
the table of grades of six groups of students (Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI" , Faculty of Electronics).
Markov Chains, transition matrix, regression equation
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Критерии оценки выполненных заданий
по инженерной и компьютерной графике
Предлагаются таблицы оценки правильности создания конструкторских документов, которые студенты выполняют в процессе изучения дисциплины “Инженерная и компьютерная графика”. На примере
заданий, выполненных победителем региональной олимпиады, раскрыта технология оценки правильности создания отдельных документов.

Таблицы оценок, конструкторская документация, твердотельное моделирование,
инженерная и компьютерная графика

Система оценки правильности создания студентами конструкторских документов первоначально
разрабатывалась для оценки выполнения олимпиадных заданий. 13 городских (региональных)
олимпиад студентов вузов Санкт-Петербурга по
инженерной и компьютерной графике (ИКГ)
2000–2012 гг. были проведены в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете, а региональная олимпиада 2013 г. прошла в
Национальном исследовательском университете
информационных технологий механики и оптики
(НИУ ИТМО). Олимпиадные задания вместе таблицами оценок с годами видоизменялись [1], [2].
Предлагается последняя версия таблиц оценок, уточненная по результатам проведения олимпиады в
НИУ ИТМО [3] (http://www.сompgraph.ru/cg).
1. Последняя версия системы оценки учитывает типы и количество ошибок и недостатков
компьютерного выполнения чертежа. Под ошибками понимается игнорирование правил выполнения трехмерных моделей изделий и конструкторской документации по этим моделям, в результате которого информация о форме и геометрии изображаемого изделия существенно
искажается или не приводится. К недостаткам
относятся нарушения правил, не препятствующие
правильному изготовлению или контролю изображенного изделия.
В основу системы оценки положены следующие принципы:
– задание, полностью и правильно выполненное за контрольное время, оценивается высшей

оценкой (ВО, например, 90 баллов за модель и
чертеж детали);
– выделяются наиболее значимые составляющие суммарной ВО и устанавливаются их
удельные веса Si ;
– величины составляющих Si определяются с
помощью таблиц штрафных баллов, исходя из
типов и количества ошибок и недостатков выполнения чертежа;
– оценка выполненных конструкторских документов проводится по их распечаткам.
В табл. 1–4 содержится информация о величинах штрафных баллов за отдельные ошибки и
недостатки компьютерного выполнения различных документов.
2. На рис. 1 представлены исходные данные
олимпиадного задания 2013 г., на рис. 2 – чертеж
корпуса, а на рис. 3 – спецификация соединения
шпилечного. Рис. 2 и 3 дополнены пометками с
обозначениями ошибок и недостатков, которые
обозначены в соответствующих табл. 1–4 штрафных баллов. Рассмотренные документы выполнены победителем олимпиады – студентом БГТУ
Волковым А. И. При оценке выполнения спецификации не учитывался режим ее выполнения
(полуавтоматический или ручной). Вставка модели шпилечного соединения в чертеж (аксонометрия) и сборочный чертеж этого соединения не
показаны на рисунках, так как эти выполненные
документы содержат незначительные недостатки,
связанные, в основном, с оформлением основных
надписей.
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Таблица 1
Величины штрафных баллов за отдельные ошибки и недостатки компьютерного выполнения чертежа детали
Обозначение Штрафные
Перечень основных ошибок (О) и недостатков (Н)
О, Н
баллы
При выполнении изображений:
– основные виды на чертеже расположены не по ГОСТ 2.305–68
И1
4
– отсутствует проекционная связь изображений или отдельных фрагментов на разных видах
И2
3
– типы изображений (главный вид) выбраны нерационально
И3
3
– количество изображений превышает достаточное для выявления формы и размеров детали
И4
3
– не обозначен вид, не находящийся в непосредственной проекционной связи
И5
3
– нет разрезов, поясняющих внутренние поверхности детали
И6
3
– отсутствуют или неправильно выполнены отдельные формообразующие элементы
И7
3
– показаны лишние формообразующие элементы
И8
2
– у симметричных деталей отсутствует или неверно построена ось симметрии
И9
1
– у отверстий нет центровых линий
И10
1
– не отмечено положение секущей плоскости, не совпадающей с плоскостью симметрии детали
И11
1
– отсутствует надпись, обозначающая разрез или выносной элемент
И12
1
– прочие ошибки или недостатки
И12
1
При построении аксонометрической проекции:
– аксонометрия не соответствует ГОСТ 2.317–69
А1
4
– различное расположение детали относительно осей в прямоугольных
А2
4
и аксонометрической проекциях
– вырез расположен неправильно
A3
2
– не показаны или неправильно выполнены отдельные элементы изображения
А4
2
– отсутствуют отдельные осевые линии
А5
1
– наклон линий штриховки не соответствует ГОСТ 2.317–69
А6
3
– показаны отдельные невидимые участки осевых линий
А7
1
– прочие ошибки или недостатки
А8
1
При нанесении размеров:
– отдельные размеры не учитывают требования ГОСТ 6636–69; 10549–80;11284–67 и т. д.
Р1
5
– выносные линии пересекаются с размерными линиями или числами
Р2
1
– расстояние между размерной линией и линией контура менее 10 мм
Р3
1
– расстояние между параллельными размерами линии менее 7 мм
Р4
1
– отдельныe размеры не указаны или указаны неправильно
Р7
2
– отдельныe размеры не подлежат контролю
Р8
1
– указаны лишние размеры
Р9
1
– прочие нарушения требований ГОСТ 2.307–2011
Р10
1
При оформлении основной надписи и технических требований:
– отсутствие или неправильная запись наименования изделия
Н1
3
– не заполнены отдельные графы основной надписи
Н2
1
– отсутствуют необходимые надписи или буквенные обозначения
Н3
1
– место расположения надписей в графах выбрано неверно
Н4
2
– нарушение правил записи технических требований
Н5
1
Таблица 2
Величины штрафных баллов за отдельные ошибки и недостатки компьютерного выполнения вставки модели сборки в чертеж
Перечень основных ошибок (О) и недостатков (Н)
Обозначение
Штрафные баллы
О, Н
При выполнении изображений:
– выбор главного вида не соответствует требованиям ГОСТ 2.305–68 и 2.317–69
И1
5
– вырез четверти расположен или выполнен нерационально
И2
5
– у изделия, соединяемого с корпусом, отсутствуют или неправильно
И3
3
выполнены формообразующие элементы
– у детали, соединяемой с корпусом, размеры отверстий под резьбовые
И4
3
стандартные изделия выбраны неправильно (не обеспечиваются необходимые зазоры)
– глубина вворачивания винтов и шпилек выбрана неправильно
И5
3
– величина К, выступающей над гайкой части стержня болта или шпильки
И6
2
диаметра d, не соответствует общепринятым величинам (К = 0,25…0,5 d)
При заполнении основной надписи:
– отсутствие или неправильная запись наименования изделия
Н1
3
– не заполнены отдельные графы
Н2
1
– неправильно заполнены отдельные графы
Н3
1
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Таблица 3
Величины штрафных баллов за отдельные ошибки и недостатки выполнения спецификации
Обозначение Штрафные
Перечень основных ошибок (О) и недостатков (Н)
О, Н
баллы
– спецификация не выполнена в полуавтоматическом режиме
С1
10
– не подчеркнуты или неправильно подчеркнуты разделы спецификации
С2
1
– отсутствует отдельный раздел (Документация, Материалы и т. д.)
С3
3
– не заполнена колонка «Формат»
С4
3
– отсутствуют или неправильно приведены отдельные обозначения входящих
С5
1
элементов (количество цифр, положение разделительных точек и т. д.)
– приведен неверный порядок следования разделов спецификации
С6
3
– не указано количество элементов
С7
2
– неправильное разбиение на разделы
С8
2
– несоблюдение выравнивания
С9
1
– условное обозначение отдельного стандартного или другого изделия не содержит всех сведений о
С10
2
параметрах изделия или не содержит правильного номера соответствующего стандарта
– номера в колонке «Поз.» не соответствуют позиционным обозначениям на сборочном чертеже
С11
2
– раздел (Документация, Материалы и т. д.) заполнен неправильно
С12
2
– прочие ошибки или недостатки
С13
1
При заполнении основной надписи:
– отсутствие или неправильная запись наименования изделия
Н1
3
– не заполнены отдельные графы
Н2
1
– неправильно заполнены отдельные графы
Н3
1
Таблица 4
Величины штрафных баллов за отдельные ошибки и недостатки компьютерного выполнения сборочного чертежа
Обозначение Штрафные
Перечень основных ошибок (О) и недостатков (Н)
О, Н
баллы
При выполнении изображений:
– отсутствуют отдельные формообразующие элементы (ФЭ)
И1
4
– неправильно выполнены или расположены отдельные ФЭ
И2
2
– изображены лишние отдельные ФЭ
ИЗ
2
– изображения отдельных стандартных изделий не соответствует требуемым размерам
И4
4
– отсутствуют отдельные осевые линии
И5
1
– не выполняется п. 5 ГОСТ 2.315–68: Если предмет, изображенный на сборочном чертеже,
И6
4
имеет ряд однотипных соединений, то крепежные детали, входящие в эти соединения,
следует показывать условно или упрощенно в одном-двух местах каждого соединения, а в
остальных – центровыми или осевыми линиями
– прочие ошибки или недочеты
И7
1
При нанесении размеров:
– не указаны отдельные габаритные размеры изделия
Р1
3
– не указаны или неправильно указаны отдельные установочные, присоединительные размеры
Р2
2
– прочие ошибки или недостатки
Р3
1
При нанесении надписей, линий-выносок, технических требований:
– номера позиций расположены не параллельно основной надписи чертежа вне контура
О1
1
изображения и не сгруппированы в колонку или строку по возможности на одной линии
– размер шрифта номеров позиций не выбран на один-два номера больше, чем размер
О2
1
шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже
– повторно указан номер позиции одной и той же составной части изделия
О3
1
– линия-выноска, отводимая от линий видимого и невидимого контура, а также от линий,
О3
1
обозначающих поверхности, не заканчиваются стрелкой
– линии-выноски пересекают размерные линии, когда пересечение можно избежать
О4
2
– не указан номер позиции отдельной составной части изделия
О5
1
– отсутствуют необходимые линии-выноски
О6
1
– обозначения видов (разрезов) выполнено неправильно
О7
1
– прочие ошибки или недостатки
О8
1
При заполнении основной надписи:
– отсутствие или неправильная запись наименования изделия
Н1
3
– не заполнены отдельные графы
Н2
2
– неправильно заполнены отдельные графы
Н3
1

57

Рис. 1

Современные технологии в образовании

58

Рис. 2

90 − 27 − 2 − 3 − 2 = 56
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30 – 3 – 3 – 2 – 3 = 19

Рис. 3

На рис. 2 показаны пометки, которые содержат
следующую информацию о величинах штрафных
баллов и обозначениях выявленных ошибок:
И7–3 – вместо гладкого отверстия изображено
отверстие с резьбой;
Р1–3 – 9 размеров не учитывают ГОСТ 6636–
69, 1 размер – ГОСТ 10549–80;
60

Р7–2 – вместо размера трубной резьбы указан
размер метрической резьбы;
Р8–1 – 2 размера не подлежат контролю.
На рис. 3 представлен также итог вычисления
общей оценки создания спецификации изделия
«Соединение шпилечное».
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В углу формата на рис. 2 представлен результат вычисления общей оценки создания модели и
чертежа детали.
На рис. 3 показаны пометки, которые содержат
следующую информацию о величинах штрафных
баллов и обозначениях выявленных ошибок выполнения спецификации:
С4–3 – не заполнена колонка «Формат»;
С5–1 – 3 неправильных записи в колонке
«Обозначение»;
С10–2 – неправильная запись номера стандарта в разделе «Материалы»;
Н1–3 – неправильная запись наименования
изделия.

3. Следует отметить, что таблицы штрафов за
ошибки и недостатки выполнения заданий по
ИКГ [1], [2], представленные в табл. 1–4, содержат информацию из соответствующих стандартов
в более концентрированном и удобном для восприятия виде. При сдаче студентами выполненных заданий с большим числом ошибок и недостатков им рекомендуется обратиться к этим таблицам. На последующую сдачу исправленных
заданий необходимо приносить и пособия с таблицами. В результате знакомства студентов с таблицами количество недочетов в исправленных заданиях существенно уменьшается, иногда даже на 100 %.
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CRITERIA FOR EVALUATING TASKS IN ENGINEERING AND COMPUTER GRAPHICS
The tables assess the rightness of creating of design documents that students execute at the study of discipline the "Engineering and computer graphics" are offered. The example of tasks performed by the winner of the regional competition,
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Н. В. Лысенко, А. С. Орлова, Н. Н. Семенов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Подготовка специалистов для промышленноэкономических кластеров региона
Рассматриваются вопросы кластерной структуры промышленности Санкт-Петербурга с точки зрения
подготовки специалистов для высокотехнологичных предприятий. Формулируются требования к выпускникам университета с позиций представителей предприятий и вопросы согласования их с государственным образовательным стандартом.

Кластеры промышленности, высокотехнологичные предприятия, работодатели,
государственный образовательный стандарт

Проблемы модернизации и развития реальной
экономики наиболее остро встали перед админи-

страциями промышленно развитых регионов. В
Санкт-Петербурге принята «Комплексная про61
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грамма «Наука. Промышленность. Инновации» на
2012–2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.11 № 835). За
основу принята кластерная модель развития промышленности и выделены следующие кластеры
промышленности Санкт-Петербурга, объединяющие
наиболее значимые предприятия и организации:
– инновационно-технологический кластер машиностроения и металлообработки;
– кластер лазерных технологий и оборудования;
– кластер радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций;
– IT-кластер;
– кластер инжиниринга;
– инновационный аэрокосмический кластер;
– инновационно-технологический
кластер
транспортного машиностроения «метрополитены
и железнодорожная техника»;
– кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий;
– кластер станкостроительной промышленности Санкт-Петербурга;
– кластер судостроения.
Для СПбГЭТУ «ЛЭТИ» основным в плане
подготовки специалистов является кластер радиоэлектроники, приборостроения, средств связи
и инфотелекоммукаций. В то же время университет успешно контактирует с компаниями и предприятиями, входящими в IT-кластер, кластеры
лазерных технологий и оборудования, медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий, инжиниринга и другими.
В 2011–2012 гг. в ряде промышленных кластеров Санкт-Петербурга наблюдался рост производства. Во многом это объясняется появлением
государственных заказов, объем которых с каждым годом увеличивается. Целый ряд крупных
предприятий обеспечены заказами на несколько
лет вперед. Выполнение таких заказов предъявляет повышенные, а зачастую новые требования к
компетенциям работников. В этих условиях стало
очевидно, что функционирующие системы профессионального образования города недостаточно согласованы с динамикой перспективного
спроса экономики региона на рабочую силу. Отраслевая принадлежность подготовленных специалистов, структура выпускников вузов, их профессиональный состав и уровень подготовки не
соотносятся с существующими на рынке труда
вакансиями. Возникла необходимость оперативного и быстрого устранения имеющихся дисбалансов за счет совершенствования государствен62

ного образовательного стандарта вузов и дополнительного профессионального образования, прежде
всего, в сфере разработки и производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции.
Введение компетентностного подхода в Федеральные государственные стандарты нового поколения (ФГОС-3) определяет одной из важнейших задач современного образования умения решать профессиональные задачи, применяя их на
практике, преобразовывая и самостоятельно вырабатывая необходимые для этого новые знания.
Следовательно, существование и развитие системы профессиональной подготовки должно ориентироваться на специфику будущей деятельности
выпускника с учетом условий, в которых она будет реализовываться. В связи с этим неотъемлемым требованием ФГОС является формирование
основных образовательных программ (ООП) подготовки специалистов с учетом требований работодателей, поскольку высшее учебное заведение
обязано гарантировать качество подготовки, в том
числе путем разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением представителей работодателей. При этом
в рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских
и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. Для максимального приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям
их будущей профессиональной деятельности вузом в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели, читающие смежные дисциплины, а также работодатели.
В соответствии с ФГОС-3 для всех направлений бакалаврской и магистерской подготовки
вводится единая структура ООП, в которой все
изучаемые дисциплины распределены по циклам,
при этом указываются обязательная и вариативная (региональная и вузовская) части ООП. В
программах дисциплин отмечается, формирование каких компетенций обеспечивается изучением данной дисциплины (отдельно выделяются
общекультурные и профессиональные компетенции), а также что студент должен знать, уметь и
чем владеть после освоения дисциплины.
Так, в программах почти всех дисциплин по
направлениям, связанным с электроникой, указываются необходимые компетенции.
Общекультурные:
– способность логически верно, аргументированно и ясно выстраивать устную и письменную
речь;
– способность использовать основные законы
естественно-научных дисциплин в профессио-
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нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
– способность владеть основными методами,
способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с
компьютером как средством управления информацией.
Профессиональные компетенции:
– готовность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники и информационных технологий в своей профессиональной деятельности;
– способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую
информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной
науки, техники и технологии;
– способность владеть основными приемами
обработки и представления экспериментальных
данных;
– способность выполнять моделирование исследуемых процессов и объектов с использованием современных компьютерных технологий.
В программах ООП магистерских направлений с учетом финишной подготовки выпускников
компетенции отдельно разделены по видам профессиональной деятельности:
– проектно-конструкторская;
– научно-исследовательская;
– производственно-технологическая;
– организационно-управленческая;
– монтажно-наладочная;
– сервисно-эксплуатационная.
Отсюда следует, что структура компетентностной модели выпускника ООП высшего профессионального образования второго уровня (магистратуры) не всегда пригодна для практического использования работодателем – это отмечают
многие сотрудники высокотехнологичных предприятий.
В то же время опрос представителей профильных предприятий и организаций Санкт-Петербурга
позволил выделить наиболее ценные с точки зрения работодателя навыки и личные качества молодого специалиста:
– качественные базовые знания по математике, физике и информатике;
– знание английского языка на хорошем уровне;
– желание работать и развиваться как специалист;

– умение думать;
– трудолюбие;
– открытость и коммуникативность.
Идеальный выпускник вуза, в первую очередь, должен обладать высокой образованностью
и способностью легко обучаться. В условиях становления рыночной экономики, когда происходят
стремительные изменения не только в экономических отношениях, но и в социальных, рассчитывать на успех могут лишь те выпускники, кто
способен быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Такие молодые специалисты должны быть легко обучаемы, стремиться выполнить
работу не только в рамках своих должностных
обязанностей, но и любую, которую могут получить. В то же время в ряде случаев их ожидания
по заработной плате гораздо ниже, чем у более
опытных специалистов.
Вместе с тем потенциальные работодатели ждут
от них значительно большего не только в профессиональном плане, но и в социальном, моральноэтическом. Эти ожидания, связаны с наличием у
выпускников определенных социальных качеств. К
ним относятся: ответственность, умение общаться,
грамотная речь, обучаемость, дисциплинированность. В этой связи в ряде случаев компании даже
выражают желание самостоятельно формировать
профессиональные навыки сотрудников.
Крупные компании предлагают выпускникам
разные программы подготовки и развития, после
которых они занимают достойные позиции. Например, некоторые компании организуют двухгодичные программы стажировки молодых специалистов или заключают договор о прохождении
практики в течение 2–3 лет, в течении которых
молодые люди имеют возможность поработать в
нескольких отделах компании и ознакомиться с ее
бизнесом не только теоретически, но и практически, а также участвовать в тренингах и обучающих семинарах, получая среднюю зарплату.
По мнению большинства представителей работодателей более или менее удовлетворительная
ситуация складывается с подготовкой в вузах разработчиков и конструкторов; хуже подготовка технологов, руководителей производства среднего звена и технически грамотных менеджеров по продажам, оказывающих консалтинговые услуги предприятиям-потребителям продукции.
Среди причин такой ситуации указываются
следующие:
– очень немногие преподаватели вузов имеют
опыт работы на современных производственных
предприятиях;
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– в большинстве вузов отсутствуют квалифицированные преподаватели-технологи и современные учебно-производственные лаборатории;
– отсутствует система мотивации, направленная на привлечение преподавателей из среды
профессионалов-производственников;
– структура направлений подготовки в вузе не
всегда соответствует потребности региона.
Выход из создавшейся ситуации представители промышленности видят в более тесном контакте работодателей со студентами и выпускниками вузов.
Взаимодействие СПбГЭТУ с высокотехнологичными научно-исследовательскими организациями и промышленными предприятиями СанктПетербурга основывается на различных формах
сотрудничества.
В частности, реализуемая в университете система стратегического партнерства предусматривает соглашения со 103-я предприятиями и организациями. Также в настоящее время в университете существует 14 базовых кафедр, осуществляющих подготовку специалистов для своих
предприятий. Университет является активным
участником ряда промышленно-экономических
кластеров города, предприятия которых в первую
очередь заинтересованы в подготовке высококвалифицированных специалистов.
Систематизируя последовательность действий
для реализации методики взаимодействия с промышленно-экономическими кластерами региона
в части подготовки и обеспечения высоковалифицированными кадрами из числа студентов и выпускников университета, можно выделить ряд
основных позиций:
– формирование списков субъектов промышленности, входящих в объявленный Правительством Санкт-Петербурга перечень кластеров;
– выбор среди них предприятий и организаций, которые могут быть заинтересованы в приеме на работу выпускников СПбГЭТУ по реализуемым направлениям подготовки;
– определение целесообразности присоединения СПбГЭТУ к объединениям и ассоциациям
предприятий кластера, если вуз не входит в данный кластер;
– оформление соглашения о сотрудничестве
СПбГЭТУ и предприятия-участника кластера;
– составление перечня конкретных целей и задач факультетов и кафедр СПбГЭТУ в соответствии
с заключенным соглашением о сотрудничестве;
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– определение содержания целевых образовательных программ основной и дополнительной
подготовки студентов в интересах предприятияпартнера вуза;
– оформление договоров финансового обеспечения программ дополнительной подготовки
студентов;
– подбор преподавателей и студентов, участвующих в реализации программы сотрудничества;
– организация мониторинга трудоустройства
выпускников на предприятиях кластера.
Для обеспечения эффективной учебнонаучной деятельности в системе кластера необходимо иметь подробную информацию о конкретных предприятиях кластера, в частности о потребности в молодых специалистах, характеристиках выпускаемой продукции, заинтересованности в научно-исследовательских разработках.
Анализ соответствующей деятельности позволяет выбрать предприятия и организации способные стать партнерами университета в подготовке кадров.
Помимо промышленных и научно-исследовательских предприятий в состав кластера, как
правило, приглашаются профильные вузы. Определение целесообразности вхождения в состав
кластера является основополагающей задачей для
вуза. Решение о вступлении в кластер или ассоциацию должно быть принято вузом после детального рассмотрения перспектив конкретных
взаимовыгодных отношений.
Соглашения (договоры) между вузом и предприятием фиксируют основные моменты взаимодействия, наиболее значимые в определенное время. Тематика взаимодействия устанавливается в
результате переговорного процесса. При подписании договора устанавливается конкретный исполнитель от вуза – представитель соответствующей по
тематике кафедры или факультета.
В соответствии с принятым базовым соглашением разрабатываются и подписываются локальные договоры по конкретным этапам сотрудничества. Применительно к учебному процессу
это договоры о предоставлении дополнительных
образовательных услуг по заказу предприятия,
договоры на проведение практик, стажировок, других видов учебной деятельности на предприятии.
При организации дополнительного обучения целесообразно заключение также трехсторонних
договоров «вуз-предприятие-студент» с фиксацией условий для каждой стороны.
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Программа дополнительных образовательных
услуг является составной частью (техническим
заданием) договорных отношений между вузом и
предприятием. Предварительно представители
предприятия должны ознакомиться с основной образовательной программой определенного направления подготовки с тем, чтобы оценить необходимое содержание дополнительных программ. Одновременно согласуется контингент преподавателей,
который может включать как представителей вуза, так и сотрудников предприятия. Согласуются
также сроки проведения занятий (календарный
план) и место проведения.
Важнейшим элементом взаимодействия является отбор студентов для участия в программе
дополнительной подготовки, поскольку предприятия заинтересованы, чтобы по возможности все
студенты, прошедшие адаптацию к работе на

конкретном предприятии, остались на нем после
окончания вуза. Первым шагом в этом направлении является презентация предприятий студентам
соответствующих курсов и направлений подготовки. Презентацию необходимо проводить на
уровне технического руководства предприятия. По
завершении ее осуществляется собеседование или
анкетирование студентов, желающих принять участие в программе, после чего на конкурсной основе
формируется группа студентов для обучения.
Итогом активной работы по привлечению
студентов к взаимодействию с предприятиямипартнерами–участниками соответствующих кластеров является получение выпускниками к моменту окончания вуза первого места работы по
избранному направлению подготовки.

N.V. Lysenko, A. S. Orlova, N. N. Semenov
Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI»

Staff training for industrial and economic cluster of the region
In the article are observed the issues of St. Petersburg industry cluster structure in terms of staff training for high-tech enterprises . Are formed the d emands of high-tech companies representatives to the University graduates as well as the issues of state educational standards harmonization according to the requirements .
Clusters of industry, high-tech enterprises , employers, state educational standards
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Оптимизация управления транспортными потоками
продукции ракетно-космического назначения
Рассматривается процесс транспортировки продукции ракетно-космического назначения как неотъемлемая часть технологического процесса подготовки к пуску и пуска ракет космического назначения, экономическая сущность оптимизации транспортного обеспечения объектов ракетно-космического
назначения, системный подход к организации потоковых процессов и управлению ими. Рассмотрены меры
повышения эффективности транспортного обслуживания при доставке грузов ракетнокосмического назначения.

Транспортировка, транспортное оборудование, транспортное обеспечение, транспортный
поток, оптимизация перевозок, организация транспортного процесса, эффективность доставки

В настоящее время российская ракетнокосмическая промышленность в целом занимает
на рынке производства ракетно-космической техники достаточно устойчивую нишу, уступая только США и Европе. В 2011 г. доля ракетнокосмической промышленности России в общемировом производстве ракетно-космической техники составила 10.7%. Государственной программой предусматривается дальнейший рост доли
ракетно-космической промышленности России в
этом секторе мирового рынка до 14 % в 2015 г. и
до 16 % – в 2020 г. Для достижения планируемых
показателей необходимо обеспечить надёжное
функционирование ракетно-космических комплексов, что, в свою очередь, невозможно без отлаженного процесса транспортировки.
Создание ракетных комплексов всегда было
связано с решением целого ряда сложных научных и инженерных задач. В области наземного
оборудования, среди прочих, к таким задачам относится проблема доставки собранных в заводских условиях ракет-носителей и других грузов
ракетно-космического назначения на технические
и стартовые позиции по дорогам различных категорий, в том числе и грунтовым. Транспортировка
продукции ракетно-космического назначения является неотъемлемой частью технологического
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процесса подготовки к пуску и пуска ракет космического назначения. Четкое и качественное
проведение работ по подготовке к пуску ракет
космического назначения определяющим образом
влияет на успешное выполнение запуска. Поэтому для обеспечения качественного функционирования стартового комплекса необходима отлаженная система транспортировки таких грузов, как
элементы ракеты космического назначения, а
именно ступени ракеты-носителя, разгонный
блок, сборочно-защитный блок и космический
аппарат, а также компоненты ракетного топлива и
элементы комплекта запасных частей, инструментов и принадлежностей.
Процесс перемещения грузов ракетнокосмического назначения требует поиска рационального способа транспортного обеспечения,
выбора транспортных средств, оптимального
направления перевозки, форм и методов организации транспортного процесса, анализа альтернативных решений. Управлять всеми перечисленными процессами и оптимизировать их с целью
минимизации всех затрат для грузовладельца и с
необходимой гарантией – эта задача решается с
помощью транспортной логистики. Транспортная
логистика – это искусство управления материальными потоками в процессе транспортировки и
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организации транспортирования грузов. Транспортная логистика базируется на концепции интеграции транспорта, снабжения, производства и
сбыта, на отыскании оптимальных решений в
целом по всему процессу движения материального потока в сфере обращения и производства с
помощью критерия минимума затрат на транспортировку, снабжение, сбыт, производство. Основная черта транспортной логистики – общесистемный подход к деятельности по перемещению
груза, который исключает решение локальных
задач по отдельности. Системный подход предполагает, что работа одних элементов системы
транспортной логистики влияет на работу других
ее элементов [1].
Во-первых, логистический подход к оптимизации управления транспортными потоками продукции ракетно-космического назначения должен
быть ориентирован на сокращение собственных
затрат транспортных и экспедиторских компаний
и рациональное использование их ресурсов, а
также на снижение расходов грузовладельцев и
пассажиров, ускорение перевозок, обеспечение
требуемого уровня сервиса и удобств всех пользователей транспортных и экспедиторских услуг,
на соблюдение нормативов экологии и безопасности перевозок, на эффективное взаимодействие
видов транспорта между собой и с обслуживаемыми предприятиями. Такой многокритериальный подход требует разработки и реализации системных логистических решений, учитывающих
различные взаимосвязанные факторы, технологии
и ресурсы участников перевозок. Ведь эффект от
оптимизации перевозок продукции ракетно-космического назначения возникает не только у компаний, предоставивших свои услуги, но также у
предприятий, которые воспользовались этими
оптимизированными услугами. При этом доля
эффекта, полученного предприятиями и населением от оптимизации перевозок, может оказаться
даже выше доли эффекта, возникшего у транспортных и экспедиторских компаний. Вместе с
тем оптимизация перевозок, осуществленная лишь
в рамках транспортной компании, без учета возможностей и технологий обслуживаемых ею
предприятий, может обернуться для последних
дополнительными затратами и нарушениями их
производственного ритма. Это обстоятельство
особенно важно при организации эффективного
транспортного обеспечения объектов ракетнокосмического назначения.

Таким образом, интеграция интересов всех
участников процесса товародвижения выдвигает
особые требования к формированию современного рынка транспортных и экспедиторских услуг.
Практика свидетельствует, что ресурсы, используемые для обслуживания грузовых потоков на
различных этапах их продвижения, часто не согласованы по величинам пропускных, провозных
и перерабатывающих способностей, по технологиям, уровням сервиса, степеням надежности и
безопасности функционирования. Несогласованность этих параметров вызывает сбои в продвижении потоков, их задержку на стыках различных
этапов доставки грузов [2]. В таких условиях
необходимо использовать логистические принципы оптимизации перевозок продукции ракетнокосмического назначения.
Во-вторых, транспортное обеспечение следует рассматривать как систему, представляющую
совокупность технических, технологических элементов; экономических, коммерческо-правовых,
организационных воздействий; форм и методов
управления транспортными операциями и процессами на всех этапах и уровнях в сфере производства, потребления и обращения продукции,
обеспечивающей общественное воспроизводство
и рациональное функционирование экономики.
Общий алгоритм организации транспортировки продукции ракетно-космического назначения включает следующие процедуры:
– выбор вида транспортировки;
– выбор вида (или нескольких видов) транспорта;
– выбор основных и вспомогательных логистических посредников в транспортировке.
Особенностью обеспечения полетов космических аппаратов с помощью ракет космического
назначения является то, что на стартовый комплекс с завода-изготовителя ракета космического
назначения доставляется отдельными блоками
(ступенями), поскольку целиком собранную ракету космического назначения доставить к месту
старта невозможно ни одним из существующих
видов транспорта. В отечественной и зарубежной
практике для транспортирования ракет с заводовизготовителей на ракетные объекты используют
автомобильный, железнодорожный, воздушный и
водный виды транспорта. К основным факторам,
влияющим на выбор вида транспорта при транспортировке продукции ракетно-космического
назначения, относятся:
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– наличие путей сообщения или стоимость их
строительства;
– габариты груза;
– необходимая грузоподъемность транспортных средств;
– особые условия транспортировки груза
(температурно-влажностный режим, уровень допустимых перегрузок, уровень напряжения корпуса при креплении к транспортному средству,
защита от атмосферных осадков и ветра, безопасность режимов движения);
– требования к грузоподъемности и проходимости транспортных средств;
– допустимые удельные нагрузки на дорожное полотно;
– расстояние транспортировки;
– стоимость транспортировки;
– сроки транспортировки [3].
При транспортировке на большие расстояния
наибольшее распространение получил железнодорожный транспорт, который, благодаря развитости и разветвлённости железнодорожной сети,
наиболее дешев и удобен. При наличии удобных
водных путей сообщения транспортировка ракет
может осуществляться водным транспортом.

дорожной сети. Автомобильный транспорт при
транспортировке продукции ракетно-космического
назначения используется в основном для транспортировки грузов в пределах эксплуатационных
районов, например для доставки составных элементов ракет космического назначения с аэродрома или из порта на технический комплекс.
Кроме того, автомобильный транспорт используется для транспортировки вспомогательных эксплуатационных видов технологического оборудования.
Оборудование для транспортировки продукции ракетно-космического назначения отличается
от общепромышленного в силу того, что ракеты и
их элементы как грузы обладают рядом особенностей:
– большие масса и габариты (особенно длина);
– ограниченная способность корпусов ракет
воспринимать изгибающие моменты и ударные
нагрузки;
– чувствительность аппаратуры ракет к перегрузкам;
– необходимость термостатирования.
Подробная классификация средств транспортировки ракет космического назначения (РКН)
приведена на рисунке [4].

Средства транспортировки составных элементов РКН

Средства
автомобильного
транспорта

Самоходные

Буксируемые

Колесные

Прицепные

Гусеничные

Полуприцепные

Средства
железнодорожного
транспорта

Средства
воздушного
транспорта

Средства
водного транспорта

Специальные
вагоны

Самолеты

Речные
и морские суда

Разборные вагонные кузова

Вертолеты

Баржи

Транспортеры

Дирижабли

Платформы

Транспортноустановочные
агрегаты
(тележки)

Главными достоинствами транспортировки ракет
водными видами транспорта является отсутствие
массовых и габаритных ограничений, малые значения перегрузок, а также относительно невысокая стоимость перевозки по сравнению, например, с воздушным транспортом. Воздушный
транспорт для доставки ракет может применяться
в тех случаях, когда сроки доставки ограничены,
а также в случаях отсутствия или разрушения
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Итак, для транспортирования ракет с заводовизготовителей на ракетные объекты используют
автомобильный, железнодорожный, воздушный и
водный виды транспорта. Очень часто оптимальным оказывается разбиение маршрута транспортировки на несколько участков, в пределах которых используется свой вид транспорта. На практике
при
транспортировке
продукции
ракетнокосмического назначения используется смешанная,
комбинированная или интермодальная перевозка.
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Как было отмечено, один из важнейших принципов оптимизации заключается в системном
подходе к организации потоковых процессов и
управлению ими. Дело в том, что отдельные этапы (звенья) этих процессов обладают разными по
величине ресурсами, обеспечивающими продвижение потоков продукции ракетно-космического
назначения. Одни звенья характеризуются дефицитом указанных ресурсов, другие – их избытком,
третьи – соответствием ресурсов параметрам
транспортных потоков. Трудность решения такой
логистической задачи состоит в анализе и сравнении возможных вариантов оптимизации по
разным показателям (соизмеримым и несоизмеримым) и в выборе оптимального варианта на основе принятых критериев. Поиск оптимального
варианта всегда предполагает компромиссное решение, при котором нельзя улучшить ни один из
показателей, не ухудшая значения других [5].
В настоящее время существует ряд недостатков как в работе транспорта, так и в управлении
запасами при организации перевозок продукции
ракетно-космического назначения. Повышению эффективности доставки уделяется недостаточное
внимание. Под доставкой следует понимать помимо собственно перевозки выполнение целого
ряда работ и услуг, которые в комплексе обеспечивают эффективное распределение товаров. По
данным проведенных в США исследований, стоимость транспортной доли процесса производства и распределения продукции составляет одну
треть конечного продукта. Поэтому надлежащее
транспортное обеспечение распределения товаров является одним из важных резервов экономии
ресурсов. Доставка продукции распадается на ряд
последовательных отдельных этапов, не связанных между собой, и может выполняться разными
перевозчиками. Поэтому оптимизация такой пространственно-временной цепи представляет собой весьма сложную задачу. Функции транспорта
в системе распределения товаров заключаются в
ее транспортном и экспедиционном обеспечении.
Транспортно-экспедиционное
обеспечение
распределения товаров включает:
– деятельность по планированию, организации и выполнению доставки продукции от мест
ее производства до мест потребления и дополнительных услуг по подготовке партий отправок к
перевозке;
– оформление необходимых перевозочных
документов;

– заключение договора на перевозку с транспортными предприятиями;
– расчет за перевозку грузов;
– организацию и проведение погрузочноразгрузочных работ;
– хранение (расфасовку, упаковку, складирование);
– укрупнение мелких и разукрупнение крупных отправок;
– информационное обеспечение;
– страхование, финансовые и таможенные услуги и т. д. с использованием оптимальных способов
и методов при условии полного удовлетворения
потребностей производственных и торговых предприятий в эффективном распределении товаров [6].
Доставку грузов ракетно-космического назначения целесообразно рассматривать как процесс
непрерывного обеспечения последующих подразделений при синхронизации работы всех звеньев
системы и согласовании ее со спросом. Это требует очень жесткой дисциплины поставок, которая невозможна без высокого уровня эффективности и качества перевозки.
Для повышения эффективности транспортного обслуживания при доставке грузов ракетнокосмического назначения должна быть обеспечена максимальная координация и интеграция всех
звеньев транспортного процесса, участвующих в
формировании и управлении основными и вспомогательными материальными и связанными с
ними потоками. Элементами (звеньями) транспортного процесса при перевозке грузов являются подача подвижного состава под погрузку, погрузка, транспортирование и разгрузка. Эффективность транспортного обеспечения может быть
оценена для потребителя транспортной услуги
следующими показателями:
– объем реализации доставленного товара в
денежном выражении (стоимость доставленного
товара) и в натуральном измерении (тонны, штуки, кубометры и пр.);
– затраты на доставку, включая ущерб от потерь товара при перевозке и просрочки в доставке, а также санкции за невыполнение грузоотправителем своих обязательств;
– доля затрат на доставку товара в объеме
продаж;
– затраты на доставку в расчете на единицу
массы товара.
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Для перевозчика эффективность его работы
может быть оценена другими показателями:
– величиной дохода, выручкой от оказания
транспортных услуг;
– затратами на оказание транспортных услуг,
включая санкции за недостачу или повреждение
товара, просрочку в доставке и другие случаи
невыполнения перевозчиком своих обязательств;
– финансовым результатом от оказания
транспортных услуг (прибыль от перевозок);
– прибылью на рубль затрат (рентабельность
перевозок).
Предпочтение должно отдаваться относительным измерителям, которые обеспечивают сопоставимость оценки эффективности транспортировки
различных товаров в различных условиях.
Хочется также отметить, что неотъемлемым
компонентом системы оценки эффективности
доставки является не только определение степени
ее экономичности, но и оценка качества транспортной услуги. В настоящее время качество
транспортных услуг не имеет единой общепринятой методики оценки. Разнообразие подходов к
оценке качества доставки объясняется разнообразием требований потребителей в конкретных си-

туациях оказания транспортных услуг [7]. Эффективность транспортного обеспечения зависит
как от величины тарифа на доставку, так и от
надежности системы доставки (своевременности,
сохранности, уровня риска, совместимости системы, имиджа участников системы), гибкости,
информативности, доступности системы доставки, комплексности оказываемых услуг. Но качество транспортного обслуживания объектов ракетно-космического назначения характеризуется
не только экономичностью доставки. Методика
измерения уровня качества при анализе и выборе
системы доставки должна основываться на параметрах, используемых клиентами для этих целей.
Когда клиент оценивает уровень качества доставки, он сравнивает фактические значения измеряемых параметров качества с ожидаемыми им значениями этих параметров. Если оба значения
совпадают, то уровень качества признается им
удовлетворительным.
При принятии решений по оптимизации транспортного обеспечения объектов ракетно-космического назначения все решения сводятся к выбору
оптимальной альтернативы среди множества допустимых средств достижения поставленной цели.
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OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT OF ROCKET AND SPACE PRODUCTS
TRANSPORTATION
The article describes the transportation process as a part of launch vehicle preparation and launch operations. It also describes the economic essence of transport support optimization of space products. The systematic approach to transport
processes and management is considered. The measures of the transportation effectiveness increase and the indexes of
evaluation of the effectiveness and quality of transportation are listed.
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Анализ трансакционных издержек организации
Рассматриваются вопросы, связанные с определением, оценкой и анализом трансакционных издержек
организации.

Трансакционные издержки, трансакция, издержки организации, классификации издержек

Актуальной задачей современного менеджмента является сокращение издержек, связанных
с экономическим взаимодействием между хозяйствующими субъектами. Данный вид издержек
рассматривается в рамках неоинституциональной
экономической теории и получил название «трансакционных».
Трансакционные издержки являются следствием стремления экономических агентов снизить степень неопределенности во взаимоотношениях между собой. Данные издержки связаны
с затратами на сбор и обработку информации,
потерями времени и денежных средств на устранение неопределенности в части предсказуемости
действий контрагентов сделки, законодательными, политическими и коммерческими рисками.
Высокие трансакционные издержки снижают эффективность функционирования как отдельно
взятого экономического субъекта, так и экономической системы в целом.
Разработка теории трансакционных издержек
принадлежит двум экономистам – Р. Коузу и
О. Уильямсону. Первоначально трансакционные
издержки определялись как издержки использования рыночных механизмов. В состав трансакционных издержек Р. Коуз включал затраты на
планирование, адаптацию методов управления к
конкретным ситуациям, расходы по мониторингу
выполнения поставленных задач, на выбор альтернативных структур управления, т. е. детализировал управленческие расходы [1].
Общепринятого определения трансакционных
издержек в современной науке еще не сложилось,
каждый из исследователей обращает внимание на
отдельные их элементы. Ученые выделяют до 17
видов издержек, относимых на трансакционные.
В частности, Дж. Стиглер выделил в структуре

«информационные издержки», О. Уильямсон –
«издержки оппортунистического поведения»,
М. Дженсен и У. Меклинг – «издержки мониторинга за поведением агента и издержки его самоограничения», Й. Барцель – «издержки измерения», П. Милгром и Дж. Робертс – «издержки
влияния», Г. Хансманн – «издержки коллективного принятия решений». Эрроу определил трансакционные издержки как издержки эксплуатации экономической системы, К. Дэлмэн – как издержки по обработке и сбору информации, проведению переговоров и принятию решений,
издержки контроля и юридической защиты выполнения контракта [2].
В экономической литературе существует множество классификаций и типологий трансакционных издержек. Наиболее распространенной является следующая классификация, включающая
пять типов трансакционных издержек: издержки
поиска информации, издержки ведения переговоров и заключения контрактов, издержки измерения, издержки спецификации и защиты прав собственности, издержки оппортунистического поведения. Последние возникают в виде дополнительных юридических расходов, они связаны
с возможным уклонением партнеров по сделке от
выполнения своих обязательств с целью получения прибыли за счет контрагентов, а также уклонением работников организации от эффективной
работы в команде с целью переложить свои обязанности на других членов команды.
Трансакционные издержки связаны в основном с платой не за сами ресурсы (например, за
аренду помещений), а за получение права на их
использование (например, взятка за предоставление помещений в аренду). Можно сказать, что
практически во всех видах расходов есть трансакционная составляющая.
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Каждый вид трансакционных издержек может
существовать как на микро-, так и на макроуровнях, но не всегда имеется возможность их измерения. На микроэкономическом уровне трансакционные издержки – это издержки преимущественно производителей, в то время как на макроэкономическом уровне «субъектами» трансакционных издержек являются и домохозяйства, и
предприятия, и государство.
Углубление разделения труда и развитие специализации способствуют росту трансакционных
издержек. В настоящее время издержки, связанные с трансакциями, часто превышают производственные в несколько раз. На микроуровне это
выражается в увеличении доли трансакционных
издержек в структуре затрат организации. Так,
расходы на маркетинговую деятельность, на содержание управленческого аппарата, на услуги
бухгалтеров и юристов в условиях современного
рынка могут превышать стоимость создания самого товара. Это стимулирует появление фирм, а
в масштабе экономических систем – отраслей,
специализирующихся на производстве средств
трансакций: менеджмент, маркетинг, банковское
дело, страхование, мониторинг, аудит. Наибольший удельный вес трансакционные издержки занимают в финансовом секторе и в строительстве,
что связано с риском принятия правильных решений в условиях неопределенности и большим
количеством бюрократических процедур.
Проблемой анализа трансакционных издержек является их измеримость. Актуальность анализа трансакционных затрат состоит в том, что
они в значительной части носят вероятностный
или неформальный характер и не могут быть
учтены в большинстве случаев как издержки, величину которых можно получить из бухгалтерской отчетности. Некоторые исследователи полагают, что трансакционные издержки в принципе
неизмеримы, однако другие исследователи предпринимают попытки измерения трансакционных
издержек.
В экономической литературе можно найти два
подхода к проблеме измерения трансакционных
издержек. Первый из них – ординалистский –
является доминирующим в современной экономической науке и основывается на том, что на
практике имеет значение лишь направление изменения уровня издержек. Такой подход исходит
из предположения, что трансакционные издержки
не поддаются прямому измерению, поскольку само
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понятие трансакционных издержек не имеет четкой однозначной трактовки в современной экономической науке.
Второй подход – кардиналистский – предполагает возможность прямого количественного
измерения затрат на трансакции. Такая оценка
была проведена рядом как зарубежных (Г. Демсецем, Д. Нортом и Дж. Уоллисом), так и отечественных
экономистов
(В. Л. Тамбовцевым,
В. В. Радаевым, Р. И. Капелюшниковым, В. Е. Кокоревым, Т. П. Скуфьиной). Эти исследователи
полагают, что существуют трансакционные затраты, которые невозможно измерить, но другая
часть издержек может и должна быть подвергнута
количественной оценке. Такие попытки прямо
оценить затраты на трансакции предпринимались
и на макро-, и на микроэкономическом уровнях.
Проблема количественной оценки трансакционных издержек не является в принципе неразрешимой. Для ее решения необходимо выполнение нескольких условий: во-первых, четкое определение понятия трансакционных издержек, позволяющее решить поставленную перед исследователем задачу; во-вторых, четкая классификация
трансакционных издержек на уровне практической деятельности фирмы; в-третьих, выбор метода для получения эмпирических данных. Таким
образом, на микроуровне возможно провести количественный учет трансакционных издержек.
Многие виды трансакционных издержек непосредственно не наблюдаемы и поэтому с трудом
поддаются статистическому измерению. Единственная пока попытка количественно оценить их
уровень (на материале экономики США) принадлежит Дж. Уоллису и Д. Норту. По мнению данных авторов, общий объем трансакционных издержек складывается из двух частей. Во-первых,
это услуги «трансакционного сектора» (в его состав включаются отрасли, «продукция» которых
рассматривается как целиком имеющая трансакционное назначение, – оптовая и розничная торговля, страхование, банковское дело и т. д.). Вовторых, это трансакционные услуги, оказываемые
внутри «трансформационного сектора». При их
оценке можно исходить из величины фонда оплаты труда непроизводственных работников (аппарата управления, отдела снабжения и сбыта) [3].
Рассмотрим понятие трансакционных издержек с позиции управленческого учета. Трансакционные издержки являются управленческими, поскольку сопровождают все бизнес-процессы организации. Трансакционные издержки фирмы – это
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затраты времени и других ресурсов на контакты
фирмы со своим внешним окружением, а также
на внутренние коммуникации: контакты с налоговыми и другими государственными органами,
покупателями, поставщиками, а также внутрифирменные коммуникации.
Современная институциональная теория делит
все издержки на три вида: 1) трансформационные
издержки производства; 2) организационные (управленческие) – издержки по обеспечению контроля и
распределению ресурсов внутри организации. В
отличие от трансакционных, организационные издержки – это издержки соподчинения, иерархии;
3) трансакционные издержки можно определить
как издержки согласования, к ним также относятся издержки по минимизации оппортунистического поведения внутри организации. Общим основанием для трансакционных и организационных
издержек является элемент взаимодействия экономических агентов. Трансакционные и организационные издержки являются взаимосвязанными
понятиями, увеличение одних ведет к уменьшению
других и наоборот. Величина трансакционных издержек зависит от числа трансакций и избранных
форм взаимодействия.
Все трансакционные издержки можно разделить на две группы по степени возможности
определения для фирмы их реальной стоимости,
выраженной в денежной форме:
– явные трансакционные издержки: все трансакционные издержки, которые имеют определенную рыночную цену в денежном выражении и
могут быть отражены в бухгалтерских документах (затраты на рекламу, услуги адвоката);
– неявные трансакционные издержки: не выраженные в денежной форме трансакционные
издержки, которые не могут быть зафиксированы
в бухгалтерских документах (например, затраты,
складывающиеся от потерь свободного времени
экономического агента, рисков различной природы, оппортунистического поведения и т. д.). При
этом в качестве основы для определения затрат
времени сотрудников может приниматься средняя
дневная заработная плата специалистов, выполняющих определенные функции.
К трансакционным издержкам организации
относятся расходы:
– на получение доступа к ресурсам и правам
собственности (регистрация организации, лицензирование деятельности, права на аренду поме-

щений и доступ к коммуникативным сетям, доступ к кредиту и лизингу оборудования);
– оценку ресурсов и прав собственности (бухгалтерский учет, аудиторские, маркетинговые
услуги, расходы на стандартизацию, сертификацию, гарантийный ремонт);
– защиту ресурсов и прав собственности
(юридические услуги, охрана бизнеса);
– поиск и отбор партнеров (реклама, сбор информации о партнерах, проверка их платежеспособности);
– заключение договоров, контроль за их соблюдением и применение санкций против нарушителей (ведение переговоров, оформление сделок, судебные расходы).
Трансакционные издержки организации по
месту их возникновения можно подразделить на
информационные, конъюнктурные, управленческие, финансовые и логистические.
К информационным трансакционным издержкам большинство исследователей относят издержки на поиск информации, ведение переговоров, заключение контрактов, измерение прямое и
косвенное (качество продукта или квалификация
работника), спецификацию прав собственности,
защиту прав собственности, оппортунистическое
поведение.
К конъюнктурным трансакционным издержкам относятся издержки на НИОКР, управление
проектами, рекламные кампании, сбыт, управление качеством, маркетинг, PR-программы.
К управленческим трансакционным издержкам относятся издержки прогнозирования, планирования, организации, контроля, мотивации,
координации бизнес-процессов, разработки и
принятия решений, функционирования ценового
механизма, представительства.
К финансовым трансакционным издержкам относятся издержки на риск-менеджмент; издержки
страхования, взаимодействия с финансовыми институтами и финансовым рынком в целом; издержки оптимизации управления финансовыми
потоками, издержки на экономическую безопасность, издержки на экологическую безопасность,
всевозможные потери.
Определение величины трансакционных издержек становится актуальным при выборе формы
организации коммерческой деятельности фирмы.
При принятии решений о поставке сырья и мате-

73

Управление качеством, инновационный и антикризисный менеджмент

риалов, сбыте продукции руководитель организации может передать эти функции специализированной компании, заключив с ней договор, или
организовать внутри своей организации специальное подразделение, выполняющее эти функции. Преимуществом использования внутрифирменной иерархии является полная гарантия трансакции, которая отныне становится частью внутрифирменной структуры.
Трансакционные издержки можно разделить
на внешние и внутренние.
Выделяют четыре вида внешних трансакционных издержек:
– затраты, связанные с поиском информации о
потенциальных поставщиках, покупателях, товарах, ценах;
– затраты, связанные с заключением контрактов;
– издержки по контролю за реализацией сделки;
– затраты, связанные с юридической защитой
контракта (судебные и др.).
Внутренние трансакционные издержки возникают в случае, если определенная трансакция
становится частью внутрифирменной иерархии.
К ним относятся издержки, возникающие в связи
с созданием и совершенствованием внутрифирменной структуры (затраты на внутрифирменное
управление и координацию деятельности всех
структурных подразделений компании в рамках
общефирменной стратегии).
К внутренним трансакционным издержкам
относятся дополнительные затраты:
– на внутрифирменное управление;
– по координации, возникающие в связи с
включением данной трансакции во внутрифирменную иерархию.

К факторам, влияющим на величину трансакционных издержек, можно отнести частоту внесения изменений в законодательство, вследствие
чего организациям приходится менять свое поведение и применяемые бизнес-модели, а также
законодательные нормы о предоставлении информации в различные контролирующие органы.
С точки зрения бухгалтерского учета к трансакционным издержкам относятся такие косвенные комплексные расходы, как расходы на подготовку и освоение производства, общепроизводственные, общехозяйственные и коммерческие
расходы. К счетам бухгалтерского учета, на которых собираются управленческие трансакционные
расходы, относятся счет 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и
44 «Коммерческие расходы».
По периодичности возникновения трансакционные издержки могут быть как единовременными, так и текущими. К текущим наряду с прямыми издержками обмена относятся издержки по
реализации и контролю торгового соглашения.
Трансакционные издержки делятся на две составляющие: эксплицитные, связанные с оплатой
услуг посредников, и имплицитные, обусловленные поиском информации.
Сложность анализа трансакционных издержек
состоит в том, что существует множество трактовок
трансакционных издержек, которые сложно соотнести с общепринятыми статьями расходов бухгалтерского и управленческого учета, а также в
том, что большая часть данных издержек носит
вероятностный, неформальный характер и не всегда поддается оценке в денежной форме.
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TRANSACTION COSTS OF A FIRM
In article the questions connected with definition, evaluation and analysis of transaction costs of a firm are considered.
Transaction costs, transaction, expenses, classifications of expenses
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Методологические основы устойчивого развития
социально-экономических систем
Описывается концепция устойчивого развития социально-экономических систем, стандарты и принципы устойчивого развития, современная реализация концепции устойчивого развития. Предложены
направления реализации концепции устойчивого развития образовательного учреждения. Представлена модель зрелости образовательного учреждения.

Социально-экономическая система, устойчивое развитие, образовательное учреждение,
модель зрелости

Под социально-экономической системой понимается целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по
поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов, производства,
распределения, обмена и потребления товаров и
услуг [1]. Социально-экономическая система неизбежно локализована в экономическом времени и
пространстве, а также по отношению к ее альтернативным вариантам. Она имеет определенные
исторические, географические, этнические, духовные, политические и экономические границы.
Это, в свою очередь, означает, что она может воплощаться в конкретных государственно-политических образованиях или в форме иных, меньших
по масштабу, общественно-хозяйственных организаций. По мере усиления эффекта глобализации в
качестве социально-экономической системы правомерно рассматривать все человечество. Этим
обусловливается историчность исследования:
любая изучаемая система, с одной стороны, неизбежно исторически обусловлена, а с другой – исторически обусловлены все категории и законы этой
системы. Таким образом, к социально-экономическим системам относятся предприятия, отрасли, муниципальные образования, регионы и т. д.
Реализация концепции устойчивого развития
является основой построения систем управления
в социально-экономических системах. Устойчивое развитие социально-экономических систем не
может рассматриваться в отрыве от образовательной системы общества. Образовательные учреждения начального, среднего, высшего професси-

онального образования должны уделять особое
внимание реализации подходов опережающего
развития интеллектуальной, технологической и
социальной базы образования по сравнению с
существующим уровнем развития предприятий
промышленности и сферы услуг. Реализация подходов опережающего развития в образовании и
устойчивого развития в социально-экономических
системах возможна на основе постоянно проводимых инноваций в управлении и совместном
формировании требований к компетенциям выпускников для постоянного совершенствования
процессов научной и образовательной деятельности. Образовательные учреждения не могут существовать отдельно от элементов реального сектора экономики и развиваться по своим, только им
известным правилам. В конечном итоге формирование нового технологического уклада напрямую
зависит от того уровня образования, которого
удастся достигнуть в ближайшие 10–20 лет. Таким
образом, сегодня назрела обоснованная необходимость в формировании основных принципов устойчивого развития образовательных систем, формировании набора методов и инструментария для их
реализации, составляющих основу методологии.
Формирование концепции устойчивого развития происходило постепенно, начиная с доклада
Римского клуба «Проблема предела экономического роста» в 1972 г. и далее, продолжаясь в 1987 г.
в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» и
резолюции Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций (ООН) о концепции устойчивого развития.
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Доклад Римского клуба «Пределы роста» показал, что человечество столкнулось со всеобостряющимися противоречиями между своими растущими потребностями и неспособностью биосферы обеспечить их, не разрушаясь. В результате социально-экономическое развитие приняло
характер ускоренного движения к глобальной
экологической катастрофе. При этом ставится под
угрозу не только удовлетворение жизненно важных потребностей и интересов будущих поколений, но и сама возможность их существования. В
докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» и
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Экологическая перспектива до 2000 года и далее» было
сказано, что концепция устойчивого развития
должна стать руководящим принципом деятельности ООН, правительств и частных учреждений,
организаций и предприятий. В соответствии с
докладом «Наше общее будущее» «устойчивое
развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не
ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Включение глобальной проблематики с учетом экологической проблематики позволило более
трезво отнестись к прогнозам Римского клуба и
предложить более приемлемые для мировой общественности постепенные эволюционные изменения.
В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась конференция ООН по окружающей среде и развитию, на которой было принято историческое решение об изменении курса развития всего мирового сообщества. Такое беспрецедентное решение
глав правительств и лидеров 179 стран, собравшихся на конференции, было обусловлено стремительно ухудшающейся глобальной экологической ситуацией и прогнозируемой на основе анализа ее динамики глобальной катастрофой, которая может разразиться уже в XXI веке и привести
к гибели всего живого на планете. По результатам
работы Всемирной конференции была принята
декларация, содержащая 27 принципов, которыми
необходимо руководствоваться для достижения
устойчивого развития. Это принципы, касающиеся заботы о людях, защиты окружающей среды,
использования природных ресурсов, искоренения
бедности и др.
В 1997 г. Дж. Элкингтон сформулировал тройную цепь устойчивого развития бизнеса: Люди,
Планета, Прибыль (People, Planet, Profit – три Р).
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В 1999 г. в Давосе на Всемирном экономическом
форуме Генеральный секретарь ООН Коффи Анан
обратился к лидерам бизнеса с посланием, которое
содержало десять универсальных принципов взаимоотношений человека, общества, природы и бизнеса, в результате чего было подписано Глобальное соглашение между ООН и бизнесом. Итогом
проведения этих работ в области устойчивого
развития стало проведение саммита ООН в 2002 г.
в Южно-Африканской Республике в Йоханнесбурге, результатом которого стало принятие декларации по устойчивому развитию, основанной
на 37 принципах.
Глобальное соглашение между ООН и бизнесом
требовало решения задачи по разработке, внедрению и поддержанию системы менеджмента современными организациями, ориентированными на
реализацию концепции устойчивого развития и
обеспечивающими соблюдение баланса интересов бизнеса, людей, общества и, самое главное,
будущих поколений. По существу, будущие поколения являются важнейшей заинтересованной
стороной организации наряду с потребителями,
персоналом, партнерами и т. д. Естественно, бизнесу необходимы соответствующие инструменты
для решения такой задачи.
Такими инструментами являются международные стандарты на системы менеджмента качества (стандарты серии ИСО 9000), экологии
(стандарты серии ИСО 14000), безопасности и
здоровья людей на производстве (стандарты серии OHSAS 18000), социальной ответственности
(стандарты SA 8000, ИСО 26000) и другие, устанавливающие требования как внутри бизнеса
(экономический аспект), так и воздействия бизнеса на людей (социальный аспект) и окружающую
среду (экологический аспект).
Особое значение в развитии концепции устойчивого развития необходимо отдать исследователям Японского института стандартов, которые в
2000 г. отметили, что стандарт ИСО 9004 версии
2000 г. «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности» не является инструментом практического совершенствования системы менеджмента качества компании и
не способен оказать реальную помощь бизнесу в
достижении устойчивого развития. Они утверждали, что бизнес нуждается в концепции, повышающей уровень его конкурентоспособности и
утверждающей инновации, как необходимое
условие совершенствования системы менеджмен-
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та качества, компаниям требуется методическая и
технологическая основа устойчивого развития
через обучение и инновации. По результатам этих
исследований в 2002 г. в Японии под руководством Йосинори Изука разработаны новые национальные стандарты по системам менеджмента
качества TR Q 0005 «Система менеджмента качества. Рекомендации по устойчивому росту»
(Quality management system – Guidelines for
sustainable growth) и TR Q 0006 «Система менеджмента качества. Рекомендации по самооценке» (Quality management system – Guidelines for
self-assessment), ставшие основой для разработки
новой версии стандарта ИСО 9004 «Менеджмент
для достижения устойчивого развития организации. Подход на основе менеджмента качества»,
вышедшей в 2009 г.
В японском стандарте TR Q 0005 [2] определены 12 принципов менеджмента качества, среди
которых есть принципы, отсутствующие в международных стандартах серии ИСО 9000:
1. Ориентация на общественные ценности.
Организация должна нести ответственность перед обществом в части этики бизнеса, безопасности и защиты окружающей среды.
2. Понимание своих ключевых компетентностей. Организация должна осознавать ключевые
компетентности, которыми она обладает или
должна обладать, состоящие из технологий, производственных мощностей и организационного
климата.
3. Личное и организационное самообучение.
Организация должна поощрять приобретение
персоналом знаний и уметь использовать его знания как принадлежащие всей организации.
4. Оперативность. Организация должна оперативно принимать решения и действовать, отвечая на изменения окружающей обстановки.
5. Автономность. Организация должна принимать решения и действовать в соответствии со
своими ценностями.
Остальные принципы японского стандарта
(создание ценности для потребителей; лидерство
в предвидении; вовлеченность персонала; сотрудничество с партнерами; всеобщая оптимизация; процессный подход; принятие решений, основанных на фактах) сходны по содержанию с
принципами менеджмента качества, положенными в основу стандартов серии ИСО 9000.
Новые версии стандартов на системы менеджмента качества в соответствии с концепцией

устойчивого развития предусматривают переход
от удовлетворенности потребителей к удовлетворенности всех заинтересованных сторон, от информационных технологий к управлению знаниями, от постоянного улучшения процессов к инновациям.
В соответствии с новой версией стандарта
ИСО 9004 [3] устойчивый успех организации –
это результат способности организации решать
поставленные задачи и добиваться достижения
долгосрочных целей. Устойчивый успех организации достигается за счет ее способности отвечать потребностям и ожиданиям своих потребителей и других заинтересованных сторон на долговременной основе и сбалансированным образом.
Устойчивого успеха можно добиться посредством
эффективного менеджмента организации, путем
осознания организацией среды своего существования, за счет обучения и должного применения
улучшений и (или) инноваций. Стандарт поддерживает использование самооценки как важного
инструмента для анализа уровня зрелости организации, охватывающего ее руководство, стратегию, систему менеджмента, ресурсы и процессы,
с целью выявления сильных и слабых сторон и
возможностей для совершенствования и (или)
использования инновационного подхода. В основу методики самооценки стандарта ИСО 9004
положена модель зрелости организации, включающая пять уровней зрелости, которые в случае
необходимости могут быть расширены или адаптированы к требованиям организации.
Концепция устойчивого развития образовательного учреждения начала формироваться также примерно в эти годы. В 2005 г. в рамках научноисследовательских проектов Федеральной программы развития образования (ФПРО), а в дальнейшем Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО) на 2006–2010 гг., была
разработана модель зрелости процессов образовательного учреждения, положенная в основу
методики оценки систем качества образовательных учреждений [4].
Под уровнем зрелости системы качества понимается степень, с которой деятельность образовательного учреждения (ОУ) и ее результаты
определены, измеряемы и воспроизводимы, способны быть устойчивыми к нежелательным воздействиям, эффективны и гибки при изменении
внешних условий и требований потребителей, а
также других заинтересованных сторон. При этом
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уровень зрелости системы качества (СК) ОУ определяется зрелостью (совершенством) процессов
СК ОУ, которая оценивается по «шкале зрелости». При оценке процессов СК по «шкале зрелости» используются соответствующие чек-листы.
На основе предложенной модели зрелости и
методики оценки СК ОУ в 2012 г. были разработаны требования к системам гарантий качества
образования [5].
Модель системы гарантий качества образования, основанная на стандартах и рекомендациях
для гарантии качества высшего образования в
Европейском пространстве, разработанных Европейской ассоциацией гарантии качества высшего
образования (ENQA), и понятии о зрелости процессов (см. рисунок), показывает, что сами заинтересованные стороны, включая потребителей,
играют существенную роль при определении их
требований, а также при измерении их удовлетворенности [6].

вательских проектов ФПРО и ФЦПРО [8]–[10].
Практика показала, что эта модель, которая, по
существу, является интегрированной моделью,
учитывающей как подходы стандартов и рекомендаций ENQA, так и стандартов серии ИСО
9000, – адекватная модель, используемая в образовательных учреждениях не только РФ, но и
стран СНГ, для создания, внедрения и совершенствования систем управления. На сегодняшний
день изданы сборники лучших практик ОУ по
использованию типовой модели СК, проводятся
научно-практические конференции в России и за
рубежом, семинары и курсы повышения квалификации сотрудников образовательных учреждений по данной тематике, что еще раз подтверждает адекватность и востребованность этих наработок в области гарантий качества образования.
Таким образом, для реализации концепции
устойчивого развития в образовательных учреждениях с учетом имеющихся методических наработок
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Для реализации концепции устойчивого развития образовательным учреждениям необходимо
использовать все те методические наработки в
области гарантий качества образования, которые
имеются на сегодняшний день [7]. К таким наработкам, несомненно, относится типовая модель
СК ОУ, разработанная в рамках научно-исследо78
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в области гарантий качества образования необходимо использовать подходы к проведению самооценки на основе модели совершенствования деятельности в области менеджмента качества [7]–
[9]; формированию реестра процессов СК на основе типового реестра [7]–[9], разработке документации процессов (информационные карты,
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документированные процедуры); определению
измеряемых характеристик процессов; применению методов и инструментов менеджмента качества для совершенствования процессов СК.
Ключевым моментом при проведении этих
работ является то, что ОУ не должны ориентироваться на внешнюю оценку своей деятельности, а,
в первую очередь, создавать систему управления
(или систему качества) как внутренний механизм
гарантий качества образования, в целях своего
устойчивого развития, «которое удовлетворяет
потребности настоящего времени, но не ставит
под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности».
Кроме того, сегодня основным направлением
реализации концепции устойчивого развития является построение систем менеджмента предприятий на основе соответствующих международных
стандартов. Организации, в том числе и образовательные учреждения, могут рассматривать концепцию устойчивого развития как объединение
трех основных составляющих своей деятельно-

сти (социальной, экологической, экономической)
через построение, внедрение и поддержание
функционирования интегрированной системы
менеджмента, разработанной на основе международных стандартов на системы менеджмента качества, экологического менеджмента, безопасности и здоровья работников, социальной ответственности.
Также следует отметить, что в сформированных принципах концепции устойчивого развития
социально-экономических систем практически не
уделено внимание вопросам развития образования. Создается ощущение, что ключевой аспект
концепции, основанный на постоянном обучении
и управлении знаниями в компании, может быть
решен в отрыве от образовательных учреждений.
Следовательно, целесообразным может быть формирование принципов устойчивого развития образовательного учреждения, как части социальноэкономической системы.
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METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
The article describes sustainable development concepts in socio-economic systems, standards and principals of sustainable
development, present-day realization of sustainable development concepts. The directions of sustainable development concepts in educational institution are proposed. The maturity model of educational institution is given.
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Инвалидность в контексте индивидуального
и социального опыта
Посвящается эволюции проблемы инвалидности в современном обществе с учетом отношения к инвалидам в закрытых тоталитарных обществах. Опыт инвалидности – опыт по определению личный, субъективный и не экстраполируемый на кого-то не причастного к переживанию физического недостатка.

Инвалидность, цирк уродов, Элисон Лэппер, нацизм, Другие

Прежде чем обсуждать образ инвалида, следует напомнить трансформацию представлений о
теле в истории культуры. По Платону, тело – всего лишь временная форма пребывания бессмертной души. Однако роль этой формы столь же
важна, как важна прочность сосуда, наполненного
жидкостью. Тело (как внешний облик) представляется и как «печать богов», одаривших человека
красотой или, напротив, физическим несовершенством. Понятие «физиология» как определенный набор навыков, необходимый юноше для достижения практических целей (успехов в ремесле, искусстве ухаживания, военных и спортивных
победах), не в последнюю очередь включает и
необходимую заботу о теле как хорошо отлаженном механизме.
Из Первого послания апостола Павла к коринфянам мы знаем, что зло в христианстве связывается не с телом как таковым, а c бездуховным
(извращённым) существованием тела. Вместе с
тем, почитание верующими тела Христова как
источника бессмертия сочетается с подчеркнуто
уничижительным отношением к телу собственному. «Умаление плоти» не редко (в основном в
монашеских орденах) принимало форму ритуального самоистязания.
По-иному образ тела выглядит в иудаизме и
исламе. Вместилище души предстает в этих традициях еще и залогом будущего «телесного бессмертия» праведных. Отсюда не только бережное
80

отношение к телу, принятое в этих культурах как
при жизни, так и после смерти, но и особая чувственная телесность посмертного существования.
Новое и новейшее время с началом развития
современных нам биологии, химии и анатомии
воспринимает тело как рационально познаваемый
(хотя и до сих пор частично познанный) автомат.
Тело здесь – самодвижущийся биологический
механизм, находящийся в зависимости от социальных условий и окружающей среды, призванный воспроизводить максимальное количество
особей, подобных себе.
Наконец, технологии, позволяющие смоделировать в виртуальном пространстве трехмерную
копию любого органа человека, позволяют говорить о постепенном «растворении» тела во всеобщем информационном космосе. Предоставленные нам возможности по изменению собственной
внешности также заставляют нас размышлять о
культуре тела. Трансформация телесных практик
привела к тому, что тело все чаще становится
предметом гуманитарных наук. В этом же «символическом» ключе следует рассматривать и проблему инвалидности.
Нравственность общества характеризуется, в
том числе, и отношением к индивидам, которых в
новейшей истории называют «людьми с ограниченными возможностями». В духовной жизни
современного человека наряду с принципом толерантности живут осознание значимости парао-
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лимпийского движения, необходимости создания
доступной среды для всех членов общества, потребность в опеке и заботе о тех, кто по какимлибо причинам ограничен в своем сознании, поведении и деятельности. Но эти позитивные тенденции в развитии общественной нравственности
не отменяют двух важнейших фактов: изменение
взгляда на инвалидность требует постоянного
социального стимулирования; человек с ограниченными возможностями не перестает воспринимать свое положение в обществе как отчужденное
и неестественное, какие бы действия общество не
предпринимало. Субъективный опыт инвалидности может быть проанализирован как особенность индивидуального развития личности, так и
в социально-культурологическом аспекте – как
форма трансформации отношения к инвалидам в
истории и современности.
В истории человечества инвалид как «чужой»,
как предельное, зримое воплощение Другого вызывал две крайние реакции ближнего: отчуждение, отторжение или страх, иногда граничащий с
преклонением. В традиционном греческом полисе
раб, получивший травму (например, ставший
хромым), получал должность педагога, т. е. становился детоводителем, сопровождавшим детей
своих господ в дома учителей. В подобном же
обществе искренне считалось, что человек, лишённый с рождения какой-либо способности
(например, связанной с органами чувств) по воле
Богов, обладает задатками предсказателя и оракула. Примером такого вещего инвалида является
персонаж древнегреческих мифов и трагедий
слепой от рождения старец Тересий. Именно он
открывает отцеубийце Эдипу глаза на правду о
невольном его преступлении и предсказывает
несчастному печальную судьбу. Кстати, тот же
Эдип, чье имя означает «опухшие ноги», был
хром. Слепота совершенно обесценивает человека, слепой ни на что не годится, но только слепец
(Тиресий) наделен даром умного зрения.
Экзистенциальная философия провозглашает,
что «полноценная», «умная» жизнь обеспечивается готовностью отказаться от жизни. Ни в коем
случае речь не идет о самоубийстве или калечении себя, потому что это злобный и мстительный
отказ. Отказ же благодатный – это отказ от себя,
делающий собой: не переступив через себя, собой не станешь. Такой отказ от «ценностей» в

смысле обретения независимости от разных возможных благ переводит нас в режим свободы. Бог
есть свобода, и когда я раб Божий, я – свободный
человек.
В истории человечества люди, представляющие высшие силы (шаманы, жрецы) часто представлены лицами с физическими недостатками –
нередко без ноги, без руки, без языка, без уха, без
глаза. Их внешний вид уже вызывал трепет, мистичный ужас, страх. «Виктимные признаки»
среди сонма Богов и Героев являются не только
примером ужаса человека перед необъяснимым
«отклонением от нормы», но и одной из сторон
формирования взаимоотношений между инвалидом и обществом. Если верить Гомеру, победитель чудовищ Геракл страдал не только приступами немотивированной жестокости (пелена Гекаты), во время которых «члены его тряслись, как
ветви на ветру, а изо рта истекала бурая пена»;
герой был вдобавок наделен «парой глаз, подобной лунам» и «тремя рядами зубов». Хотелось бы
знать, идет ли здесь речь об эпилепсии или ином
тяжелом заболевании? Тело Одиссея, по преданию, было покрыто шрамами и рубцами, а затянувшиеся раны героя имели свойство внезапно
открываться. Не менее значимым примером мистификации физического недостатка является
фигура хромого и горбатого Бога-кузнеца Гефеста и
его увечного и безобразного сына – Бога Пана, царя
лесов и полей. Пан, как известно, обладал невероятным влиянием на человеческую толпу, одним
своим появлением сея среди людей ужас и смятение, получившие по его имени название паники.
В германо-скандинавской мифологии царь
Богов – Один так же является носителем физического увечья, представляясь своим поклонникам в
облике одноглазого воина, тем самым наделяя
викингов, пострадавших на поле брани, героическим статусом. Древние культы «варварских»
племен не различали увечий нанесенных духу и
телу колдуна. Зооморфное воплощение колдуна,
являющееся отражением духа или тотемного животного, напрямую ассоциировалось с телом. Так
получив рану или увечье, колдун, находящийся в
облике животного, получал идентичное увечье
своего человеческого тела. Обычай древней
Спарты, предписывавший оставлять нежизнеспособных детей на волю судьбы или сбрасывать их
со скалы, тоже являлся своего рода способом от81
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купа смертных от прогневавшихся Богов, явивших своё недовольство через рождение несчастного уродца.
Интересно, что согласно одному из апокрифических Евангелий (Евангелие от Никодима),
младенец Иисус также страдал врождённой хромотой. Эта деталь явилась одной из причин признания Никео-Цареградским собором данного
Евангелия в качестве неканонического. «Совершенный человек и совершенный Бог» Иисус не
мог быть носителем физического недостатка,
бросавшего тень на Божественное происхождение
Мессии. Хромота Гефеста и Пана при этом никак не
мешала их пребыванию в Олимпийском пантеоне.
Иджма – житие мусульманского пророка Мухамеда содержит упоминания о том, что в момент
получения пророком откровений от Аллаха глаза
Мухамеда закатывались, а сам он «ревел подобно
верблюду и ослу». Такие откровения, являвшие
избранность пророка, его отклонения «от нормы»
исполняли мистического ужаса наблюдавших его
современников. Предположение Достоевского об
откровениях основоположника ислама звучит
прозаичнее: «А не в припадке ли обозревал пророк жилища Аллаховы?»
Так или иначе, следует отметить, что «отклонение от нормы» вызывает в обществе, как минимум, еще одно чувство – любопытство. А чем
ещё можно объяснить популярность в Европе,
США и России так называемых цирков уродов?
Артисты такого рода цирков – сиамские близнецы, «гиганты», «карлики», люди лишенные или
наделенные «лишними» конечностями, пользовались популярностью, не меньшей, чем слава современных спортсменов, рок- и поп-звезд. Из
своего «недостатка» артисты цирка уродов делали шоу, гвоздь представления. Так, например, в
начале ХХ в. в России существовал исключительно популярный цирк уродов – цирк «Брасс»,
носящий имя его создателя. В цирковой труппе
именно создатель и хозяин цирка Брасс был единственным человеком без физических недостатков.
Звездой этого цирка была безногая женщинаакробатка и клоунесса, передвигавшаяся по канату и манежу на руках. Её необычный вид, вызывающее поведение и стремление эпатировать
публику делали каждый номер коктейлем из шока, смеха и гротеска. Безногая артистка имела
такой успех, что её номера в одиночку собирали
практически всю кассу цирка.
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Особенно трудным и неоднозначным следует
признать положение инвалидов в «закрытых» и
тоталитарных обществах. Формальную причину
стремления таких обществ к устранению «проблемных» граждан следовало бы искать в присущем тоталитаризму культе здоровья. Подобно
древней Спарте, в нацистской Германии был развит культ «здоровой нации», а сталинский СССР
долгое время существовал с верой в то, что присутствие инвалидов войны в крупных городах
порочит облик народа-победителя. Но если инвалидофобия спартанцев была вызвана постоянной
необходимостью вести войну за выживание, то
нацисты и большевистские вожди имели для
борьбы с калеками куда более утилитарные причины. Отсутствие уродливых и увечных не просто демонстрировало миру превосходство «арийской расы» или «социалистического образа жизни», оно снимало с общества ответственность за
судьбу, лечение и содержание своих неполноценных, «негодных» граждан.
В Германии идеологи такой «чистки» Альфред Хохе и Карл Биндинг предложили целую
программу по физическому устранению неполноценных людей. Получившие от фюрера carte
blanch на «уничтожение жизни, недостойной
жизни», Хохе и Биндинг были убеждены, что люди с физическими и умственными отклонениями
не достойны жизни и являются для общества здоровых людей непосильной обузой. Во главу угла
нацистами ставилась экономическая сторона «инвалидной проблемы». По подсчетам экономического ведомства Третьего рейха, уничтожив 70 тыс.
больных, Германия сэкономила на их лечении и
питании около 890 млн рейхсмарок. Операция,
названная «Т-4», имела подзаголовок «смерть из
милосердия». Под руководством профессора Карла Брандта и оберштурмбанфюрера СС Филиппа
Боулера была составлена программа уничтожения. Список приговоренных включал пациентов
психиатрических клиник, умственно отсталых,
дееспособных инвалидов, больных с тяжелыми
физическими уродствами и наследственными отклонениями, пациентов, находившихся на лечении более 5 лет, страдающих наркозависимостью
или алкоголизмом. До 1944 г. под действие операции «Т-4» наравне с инвалидами подпадали
гомосексуалисты и лесбиянки «как не дающие
потомства неполноценные люди, уродующие облик нации». Умерщвление инвалидов, как прави-
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ло, проводилось при помощи смертельной инъекции или массового удушения в газовых камерах с
использованием газа Циклон Б. При всех прочих
равных, немало интересен тот факт, что «проблема инвалидности» имела в Третьем рейхе в буквальном смысле слова государственное значение.
Дело в том, что министр рейхспропаганды Пауль
Йозеф Геббельс с рождения был инвалидом,
страдавшим тяжелой формой кифосколиоза, и
всю жизнь носил корсеты и ортопедическую обувь.
А сам Адольф Гитлер, переживший в 1915 году
ипритовую атаку, страдал от наркозависимости и
был инвалидом Первой мировой войны. Не в последнюю очередь по этой причине газ иприт никогда не использовался нацистами.
Для решения той же «инвалидной проблемы»
в послевоенном СССР никто не тратил ни газа, ни
свинца. Жизнью неполноценных распорядились с
простотой, которая могла бы вызвать зависть рачительных немецких коллег: большинство инвалидов войны медленно умирали в ссылке и изоляции. Из Указа Президиума Верховного Совета
СССР «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами» от 26 июля 1954 года:
«Закончить по РСФСР в 1954 году строительство
домов инвалидов и интернатов в объеме, предусмотренном Постановлением Совета министров
Союза ССР № 2590–1264с от 19 июля 1951 года.
Обязать также Советы министров союзных республик построить в 1954–1955 годах необходимое количество домов для престарелых и инвалидов [1].
Для предотвращения самовольных уходов из
домов инвалидов и престарелых лиц, не желающих проживать там, и лишения их возможности
заниматься попрошайничеством, часть существующих домов инвалидов и престарелых преобразовать в дома закрытого типа с особым режимом». Формулировка «дома закрытого типа с
особым режимом» не оставляет сомнений в том,
что подобные заведения не многим отличились от
лагеря. Один из таких домов был расположен на
острове Валаам. В результате такой политики, к
сожалению, образовалась категория фронтовиков,
несправедливо забытых, вычеркнутых из списков
Победителей. Это именно те обитатели домовинтернатов для инвалидов и престарелых, куда с
конца сороковых годов прошлого столетия свезли
с улиц городов, поселков и сёл неприкаянных
безруких, безногих, слепых участников войны,
просящих милостыню или жалобно играющих на
гармошке на базарах и вокзалах [2].

Инвалидность и переживание – самостоятельная тема для обсуждения, но важно заострить
внимание на концепции желания в случае с инвалидом. Что значит фраза: «я хочу»? Пользуясь
свободой воли, мы либо отвергаем условия бытия, в которые брошены, поскольку «я хочу» всегда означает «хочу иначе», либо стремимся привнести в свое бытие нечто от себя собственным
или сторонним усилием. «Я хочу», произнесенное инвалидом, выражает его протест против собственной несвободы, невозможности (disabilities)
осуществить нечто желаемое. Это зачастую не
некое сумасбродное желание-вообще («Хочу, чтоб
у моих ног тек Нил»), но желание, проистекающее из непосредственного переживания человеком ограниченности своего бытия. Возможно
возражение, что подобная концепция желания
присуща и «здоровым». Верно. Но человек, не
переживающий ограниченности своего бытия, не
ощущает дистанции между сиюминутным «я хочу», «я сделаю», «я делаю» и «я сделал». У человека, чьи физические возможности ограничены,
такая дистанция носит экзистенциальный характер
хайдеггеровского «Abstand», определявшего «расстояние» между «сейчас» и «после», на преодоление которого требуется энергия поступка. Превращение потенциальной энергии поступка в
энергию кинетическую, нередко возлагается на
присутствующего рядом с инвалидом компаньона, «другого», являющегося его «руками», «глазами», «ногами» или «ушами». В Западной Европе подобный компаньон имеет особый, закрепленный за ним социальной службой статус «ежедневного ассистента» (The natural assistant British
Oxword’s deontological dictionary). Человеку, чье
существование ограничено невозможностью простого поступка, необходим этот «другой» в осуществлении элементарного для многих из нас «я
хочу». «Ежедневный помощник инвалида» (как
«другой») живо перекликается с сентенцией
К. Леви-Стросса, гласящей, что индивидуальное
бытие, с которым имеет дело переживание, обладает значительной степенью уникальности и к тому
же исключительным непостоянством. Переживание
перестает быть «частным случаем», «становится
бытием», но только, когда оно становится событием, т. е. когда мы можем делить переживание с
другим [3, с. 123–124].
В случае с инвалидом как «неполным» человеком метонимия желания – акта взаимного воссоздания двух «Я» – обнажена еще острее. Стремление, жажда восполнить собой обоюдную открытость-пустоту, выраженную, в том числе, и
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физически, умножает потенциальную силу желания, превращая его во всеобщее и необходимое
условие самовосприятия человека как личности.
Метафорическое выражение желания инвалида в
некоторой степени отражено в творчестве Питера
Брейгеля Старшего. На своем полотне «Притча о
слепых» Брейгель через библейскую метафору
выражает переживание человеком своей экзистенциальной беспомощности, «дословно реализованной» в бытии инвалида. В творчестве Брейгеля, возможно, помимо желания художника манифестированы не только авторские суждения и
переживания, но и переживания непосредственно
инвалида, мучимого своей инаковостью.
Оставив за скобками социальный аспект существования инвалида, попробуем задуматься о
смысле слова «переживание». По Хайдеггеру,
переживание есть упрочение жизненной связи,
т. е. жизни как целого, поскольку в переживании
собрано всё богатство жизни. [4, с. 289–290]. Несмотря на то, что эмоциональная настроенность
на переживание жизненного опыта является общечеловеческим феноменом и характеризует открытость собственным переживаниям, в случае с
инвалидами эта открытость имеет свою специфику. Переживание своих возможностей инвалидами выражается не только в радости, стремлении к
удовольствию, но и душевной болью, страхом,
тревогой, переживаемыми ими острее здорового
человека, именно в силу большей открытости
инвалида переживанию.
Субъективный мир инвалидов отличается от
субъективного мира других людей своей цен-

ностно-смысловой спецификой и большей
напряжённостью отношения к своим возможностям и ограничениям, так как состояние современной культуры дает повод разделять эти миры
людей – мир инвалидов и мир «здоровых». Примерами такого разделения могут выступать существование отдельно общего и коррекционного
образования, отсутствие доступной среды к институтам социального значения, строительство
отдельных жилищных массивов для инвалидов
рядом с учебно-производственными предприятиями, существование в культуре стереотипного
образа инвалида и т. д.
В завершение следует сделать вывод: кем бы
ни был инвалид – избранником богов, смиренным
рабом Божьим, поводом для страха или насмешек, звездой цирка уродов, обузой для общества
или живым показателем степени нашей цивилизованности – он, прежде всего, человек, боль и
опыт существования которого невозможно передать словами или изящными сравнениями. Опыт
инвалидности – опыт по определению личный,
субъективный и не экстраполируемый на кого-то
не причастного к переживанию физического недостатка. При этом, именно фигура инвалида,
всегда вызывающая столь полярные человеческие
реакции, является напоминанием о том, что наши
представления о свободе, несвободе, норме и патологии, нравственности и безнравственности отнюдь не столь универсальны, как нам хотелось бы.
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Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД России

Организация экспериментальной работы
по исследованию процесса развития самоконтроля
у курсантов вузов внутренних войск МВД России
в образовательной деятельности
Рассмотрена организация экспериментальной работы по исследованию процесса развития самоконтроля у курсантов вузов внутренних войск МВД России в образовательной деятельности. Предложен
в обобщенном виде план основных мероприятий по организации экспериментальной работы. Приведена
опытно-экспериментальная работа, которая выявила закономерные зависимости развития самоконтроля курсантов.

Эксперимент, гипотеза, экспериментальная работа, формирующий эксперимент,
педагогические условия

Эксперимент, который начат довольно давно,
и сегодня занимает в научном исследовании значительное место. Будучи методом научного исследования, при помощи которого в специально
создаваемых и контролируемых условиях осуществляется изучение объекта познания, эксперимент несет различные функции. Во-первых, он
представляет собой часть педагогического исследования, предполагающую проверку на практике
истинности теоретических выводов, во-вторых,
является формой длительного педагогического
исследования и, в-третьих, используется в процессе педагогического поиска, направленного на
выработку новой практики образования с помощью ее целенаправленного, осмысленного преобразования [1, с. 73].
В педагогической науке определены требования, которым должен удовлетворять эксперимент:
а) научная новизна, внесение в педагогический
процесс нового с целью получения определенного результата; б) обеспечивать условия, позволяющие выделить связи между воздействием и его
результатом; в) документальный учет хода и результатов эксперимента; г) доказательность и достоверность.
В процессе исследования проблемы повышения эффективности развития самоконтроля у курсантов вузов внутренних войск МВД России в
процессе образования была разработана модель
такого развития. Для обоснования, проверки и

подтверждения педагогических условий ее реализации была выполнена опытно-экспериментальная
работа.
Важнейшей задачей опытно-экспериментальной работы является проверка рабочей гипотезы.
Гипотеза в науке выступает как предположение о
существовании связей и закономерностей в окружающем мире. В педагогическом эксперименте
гипотеза – это предположение о путях и способах
достижения поставленной цели, а также о средствах, с помощью которых может быть достигнут
искомый результат.
В соответствии с целью научного исследования была сформулирована и выдвинута частная
рабочая гипотеза. Суть ее состояла в повышении
мастерства педагогической деятельности преподавателей и командиров курсантских подразделений, формировании в вузах внутренних войск
МВД России образовательной среды развивающей самоконтроль у обучающихся, педагогической поддержке готовности курсантов к активному развитию самоконтроля, уровень которого
позволит им осуществлять эффективное самоуправление и саморегуляцию как в образовательном процессе, так и в последующей практической
деятельности.
В соответствии с выдвинутой гипотезой организации и проведения экспериментальной работы
решались следующие основные задачи:
– осуществление научно-теоретического анализа проблемы развития самоконтроля курсантов
в процессе обучения;
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– выявление и изучения факторов, влияющих
на процесс развития самоконтроля курсантов;
– исследование динамики повышения эффективности развития самоконтроля курсантов;
– обоснование критериев оценки эффективности развития самоконтроля курсантов;
– исследование и обоснование модели развития самоконтроля;
– раскрытие педагогических условий реализации модели развития самоконтроля курсантов в
процессе образования.
Программа экспериментальной работы определялась содержанием гипотезы и поставленными
задачами. Основная цель эксперимента состояла
в подтверждении либо опровержении обоснованных педагогических условий реализации модели
развития самоконтроля курсантов в процессе образования.
Экспериментальная работа шла в естественных условиях образовательного процесса СанктПетербургского военного института внутренних
войск МВД России. Работа включала в себя проведение констатирующего, формирующего и контролирующего экспериментов.
При разработке плана эксперимента по проверке педагогических условий реализации модели развития самоконтроля курсантов учитывались следующие важнейшие аспекты:
– смысл и сущность планируемого эксперимента;
– экспериментальная проверка наиболее важных для исследования параметров педагогических условий модели;
– отслеживание критериев и показателей выбранных параметров;
– использование наиболее эффективных методов получения и обработки информации;
– время, отведенное для проведения эксперимента;
– логическая схема эксперимента;
– порядок оформления и учета результатов
эксперимента.
В обобщенном виде план включал несколько
основных мероприятий.
1. Основные установочные мероприятия, направленные на создание у преподавателей и командиров подразделений ориентировочной основы действий и соответствующих установок по осуществлению предстоящей экспериментальной работы; повышение уровня их методической подго86

товки, выработку единого подхода к данной проблеме и согласование усилий в ходе проведения эксперимента.
2. Комплекс экспериментальных мероприятий, предполагающих изучение начального состояния параметров, характеризующих способность и готовность курсантов к реализации самоконтроля в процессе образования; сложившиеся
на данный момент педагогические условия
с оценкой проведения эксперимента. Эти мероприятия реализовывались в рамках констатирующего эксперимента.
3. Проведение намеченных экспериментальных мероприятий и технологий с целью создания
педагогических условий реализации модели развития самоконтроля курсантов.
4. Тщательный сбор и регистрация (измерения, описание, оценки) всех промежуточных и
конечных показателей созданной модели (контролирующий эксперимент).
Задача констатирующего эксперимента состояла в измерении и оценке исходного уровня развития самоконтроля курсантов, а также начального состояния педагогических условий, в которых
функционировали экспериментальная и контрольная группы. В интересах решения этой задачи выполнен «замер-срез», в процессе которого были
получены данные, характеризующие степень развития самоконтроля курсантов обеих групп. Под
«замером-срезом» понимается кратковременная
констатация состояния и параметров экспериментального объекта.
В основу формирующего эксперимента была
положена деятельность диссертанта, преподавателей и командиров подразделений, реализующих
авторскую модель формирования самоконтроля
курсантов и обоснование педагогических условий
ее реализации.
Организационно формирующий эксперимент
проводился в трех учебных группах СанктПетербургского военного института внутренних
войск МВД России. Программа формирующего
эксперимента активно обсуждалась с преподавателями кафедры, а также задействованными в нем
командирами подразделений. При этом подробно
рассматривался общий замысел педагогических
условий реализации модели, методы ее реализации, вносились изменения и коррективы в содержание и организацию экспериментальной деятельности, решались организационные вопросы.
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В процессе подготовки и реализации формирующего эксперимента основная нагрузка легла на
преподавателей и командиров подразделений,
участвующих в его проведении. Основные усилия
данной категории участников экспериментальной
работы были сосредоточены:
– на методической подготовке участников
эксперимента, включающей освоение наиболее
эффективных технологий развития;
– выработке потребностей преподавателей в
научной организации учебного процесса, способствующего развитию у обучаемых стремления к
самоуправлению и саморегуляции собственной
познавательной деятельности;
– координации и согласовании усилий преподавателей и командиров подразделений по поддерживанию и контролю педагогических условий реализации модели;
– формировании устойчивой мотивации у командиров подразделений, принимавших участие
в эксперименте, к эффективному осуществлению
модели.
Для проведения формирующего эксперимента
была избрана экспериментальная учебная группа
первого курса Санкт-Петербургского военного
института внутренних войск МВД России.
В ходе работы применялись различные методы проверки результативности педагогических
условий реализации модели развития самоконтроля курсантов. Наиболее активно участники
экспериментальной работы использовали наблюдение, опрос, анкетирование, интервьюирование,
анализ письменных источников, опрос независимых экспертов, социометрический метод, тестирование, а также методы математической статистики.
Педагогическое наблюдение осуществлялось
на всех этапах эксперимента с целью проверки
результативности применяемых педагогических
технологий, а также исследования поведения курсантов при выполнении служебных задач и в системе общественных и групповых отношений.
Изучение курсантами процесса развития самоконтроля в учебно-познавательной деятельности проводилось во время аудиторных занятий и
самостоятельной работы. Отслеживалась и реализация курсантами самоконтроля при выполнении служебных задач и в процессе межличностных и групповых взаимоотношений во внеслужебной деятельности. Через опрос выяснялось
отношение курсантов, преподавателей и командиров подразделений к развитию самоконтроля в
образовательной деятельности, влияние его на рост

уровня знаний, навыков и умений курсантов в данной сфере; определение факторов, влияющих на
течение данного процесса, трудностей, возникающих в ходе педагогической деятельности, и др.
В процессе обсуждения выяснялось отношение преподавателей и командиров подразделений
к развитию эксперимента. Во время интервьюирования на основе заранее разработанных вопросов изучалось и уточнялось понимание преподавателями факторов, влияющих на эксперимент,
проблемы и педагогические пути повышения его
результативности.
В анкетах ставились открытые, закрытые и
контрольные вопросы, что давало возможность
выявить весь спектр мнений анкетируемых. Полученные данные опроса сопоставлялись с результатами других методов сбора информации.
Метод независимых экспертных оценок применялся для анализа сложных педагогических
процессов, осуществляемых в процессе создания
и реализации модели развития самоконтроля курсантов в образовательной деятельности. Также на
основании заключений и выводов экспертов делались прогнозы о тенденциях и перспективах
изменения этих педагогических процессов, их
влиянии на результаты. Замысел метода независимых экспертных оценок в данном эксперименте
заключался в сборе, анализе и обобщении оценочных сведений от командования курсантских
подразделений, профессорско-преподавательского
состава, не принимающего участия в эксперименте, а также специально созданной экспертной
группы из числа преподавателей и адъюнктов
Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России. Оценке подвергались,
прежде всего, способы педагогического взаимодействия преподавателей и командиров, а также
их результативность. Экспертным оцениванием
были охвачены педагогические условия, в которых действовали контрольные и экспериментальные группы. Для документирования использовались оценочные листы. Оценивание проводилось
во всех ситуациях и на каждом этапе. При этом
оцениванию подвергались:
– педагогическая деятельность преподавателей в контексте развития у курсантов умений и
навыков самоконтроля в учебном процессе;
– деятельность командиров подразделений по
развитию самоконтроля курсантов при выполнении ими служебных задач;
– педагогическое влияние образовательной
среды Санкт-Петербургского института внутренних войск МВД России на развитие самоконтроля
курсантов.
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Сопоставление получаемых данных позволило выявить динамику изменений в педагогических условиях созданной модели.
Метод анализа документов был ориентирован
на получение информации, характеризующей
содержание и направленность различных сфер
образовательной деятельности, и их педагогическое
влияние на процесс развития самоконтроля курсантов. Главным образом исследовались формальные документы, содержащие информацию об учебно-познавательной и служебной деятельности курсантов, а также об образовательной среде вуза. При
исследовании документов применялся метод контент-анализа.
Социометрический метод использовался для
изучения межличностных отношений в контрольных и экспериментальных группах курсантов с целью выявления влияния групповых взаимодействий на процесс развития самоконтроля
участников группы.
Для проведения социометрического исследования использовались социометрические карты,
которые заполнялись каждым участником курсантского подразделения. В них вносились вопросы, позволяющие сделать выводы о существующих в курсантских коллективах взаимоотношениях, конфигурации формальных и неформальных коммуникаций, обнаружении лидерских
позиций и влиянии этих явлений на реализацию
самоконтроля в индивидуальном поведении каждого из участников группы.
В качестве критерия оценки результатов была
избрана совокупность конкретных качеств, характеризующих личность курсанта, ее устойчивую
направленность на самоуправление и самоконтроль, способность к реализации самоконтроля в
любых профессиональных и других социальных
ситуациях в соответствии с интересами общества.
К показателям результативности педагогических условий реализации модели развития самоконтроля курсантов в образовательной деятельности можно отнести:
– самопознание относительно общества, которое проявляется в выборе эталонов поведения,
способствующих личностному и общественному
развитию;
– устойчивую направленность на самостоятельный выбор целей, контроль за их реализацией и готовность к ответственности за свои поступки и поведение;
– умение и способность контролировать свое
поведение и деятельность в различных жизненных ситуациях.
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Во время формирующего эксперимента были
выполнена замеры-срезы, в процессе которых
проверялись как деятельность по созданию педагогических условий, так и результаты этой деятельности на различных этапах. Анализ результатов замеров показал, что проводимые мероприятия в экспериментальной группе, хотя и в разной
степени, приводят к позитивным изменениям.
Итоговый (контрольный) замер результативности модели развития самоконтроля курсантов
экспериментальной группы был сделан на завершающем этапе опытно-экспериментальной программы. Он свидетельствует о том, что произошло
качественное улучшение характеристик педагогических условий реализации модели развития
самоконтроля курсантов в ходе образовательной
деятельности в экспериментальных группах. Это
проявилось:
– в умелом применении преподавателями в
учебном процессе всего комплекса педагогических приемов и способов, направленных на овладение курсантами методами самоконтроля в учебно-познавательной деятельности;
– четком определении командирами подразделений и преподавателями всего комплекса образовательных целей и умелом совмещении их с
потребностями и интересами курсантов;
– максимальном использовании возможностей служебной деятельности для развития личной ответственности курсантов за результаты работы на вверенном участке или выполнение поставленной задачи;
– демонстрации курсантам образцов честного
и добросовестного отношения к выполнению
своих служебно-должностных обязанностей, проявлении четкой мировоззренческой позиции в
отношении Российского государства на примерах
героического прошлого и настоящего нашей Родины и ее Вооруженных Сил;
– привлечении курсантов к активной общественной деятельности, участию в работе по патриотическому воспитанию подростков в школах и
патриотических клубах;
– развитии в воинских коллективах курсантских подразделений принципов самоуправления,
максимальном вовлечении курсантов в процессы
коллективной самоорганизации и формировании
на этой основе механизмов индивидуального самоконтроля, основанного на необходимости выполнения групповых норм;

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 2/2014

– организации системной индивидуальновоспитательной работы с курсантами, направленной на развитие внутриличностных процессов
самоуправления и саморегуляции, которые являются началом, запускающим механизмы самоконтроля;
– индивидуальном и дифференцированном
подходе к курсантам при организации и реализации образовательного процесса, позволяющем более эффективно развивать самоконтроль в различных ситуациях и условиях образовательной и профессиональной деятельности;
– создании образовательной среды, предъявляющей педагогически обоснованные требования
к поведению курсантов, сочетании высокой требовательности с доверием и уважительным отношением к личности;
– поощрении и развитии самостоятельности и
инициативы курсантов при решении образовательных задач.
Созданные педагогические условия развития
самоконтроля курсантов привели к следующим
результатам:
– в группе, которая занималась по экспериментальной программе, наблюдается возросшая
способность курсантов к определению собственных
ценностных приоритетов, которые ориентируют
их на развитие качественных характеристик, отвечающих требованиям, предъявляемым современному офицеру внутренних войск МВД России;
– произошли серьезные изменения в сознании
курсантов, занимавшихся по экспериментальной
программе, связанные с формированием убеждений
в необходимости развития личностной системы
управления
образовательным
поведением,
стремления к саморегуляции и самоконтролю,
которые проявляются в активной жизненной
позиции, в желании сличать, сравнивать собственные действия с лучшими образцами социального
поведения;
– у курсантов экспериментальных групп
значительно повысилось чувство ответственности
за выполнение стоящих пред ними задач, за
коллектив, за свою собственную судьбу, что
проявляется в отношении к учебной и служебной
деятельности, в отношении к товарищам, а также
отношении к командирам и преподавателям;
– отмечается более рельефное проявление качеств курсантов экспериментальных групп, связанных с самоорганизацией, умениями по поиску

и своевременному выявлению потенциальных и
реальных ошибок при решении учебных и служебных задач, а также в общении.
Таким образом, опытно-экспериментальная
работа выявила закономерные зависимости в развитии самоконтроля курсантов вузов внутренних
войск МВД России в процессе образовательной
деятельности.
Во-первых, повышение результативности развития самоконтроля курсантов в образовательной
деятельности связано, прежде всего, с уровнем
педагогического мастерства командиров и преподавателей вуза, с умелым применением всего
комплекса методических приемов и способов,
обеспечением соответствия образовательного
процесса требованиям педагогической науки.
Во-вторых, эффективность деятельности по
развитию самоконтроля курсантов в процессе
образовательной деятельности во многом обусловлена знанием и учетом педагогами индивидуально-психологических особенностей курсантов и умелым педагогическим воздействием,
направленным на становление и развитие у них
личностной системы самоуправления, интереса к
овладению знаниями, умениями и навыками саморегуляции и самоконтроля.
В-третьих, успешность педагогических условий развития самоконтроля курсантов в образовательной деятельности во многом обуславливается деятельностью руководства вуза по созданию развивающей образовательной среды, которая может проявляться в развитии в воинских
коллективах курсантов самоуправления; обеспечении участия курсантов в общественной жизни
факультета, вуза и города; организации участия
курсантов в военно-патриотических и спортивных мероприятиях различного уровня, что позволяет им ощущать востребованность своей деятельности; повышении личной ответственности
курсантов за результаты служебной деятельности; стимулировании педагогического труда командиров и преподавателей, ориентированного
на развитие системы самоуправления и самоконтроля курсантов.
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Organization of experimental work on studying the process of development of self-control I
have cadets universities Russian Interior Ministry troops in educational activities
This article describes the organization of experimental work on studying the process of development of the cadets
universities Russian Interior Ministry troops in educational activities. Summarizes the proposed outline plan for the
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Вклад В. К. Зворыкина и А. П. Константинова
в развитие электронного телевидения
Представлены основные этапы создания электронного телевидения. Рассказано о судьбах двух ученых:
В. К. Зворыкина и А. П. Константинова, рассмотрены их основные работы в области изобретения телевидения.

Электронное телевидение, кинескоп, иконоскоп, пионер, средство связи

Актуальность этой работы обусловлена несколькими обстоятельствами. Сегодня корпоративная культура играет важную роль в создании отношений с внешними целевыми группами, ничуть не меньшую, чем все внешние маркетинговые и PR-коммуникации. Как справедливо
указывает Филипп Котлер, «самое большое, на
что способна рекламная кампания, это создать
узнаваемость названия, сформировать некоторые
знания о торговой марке и, быть может, даже коекакое предпочтение к ней. Но сколько бы фирма
ни тратила на рекламу и пропаганду, она не может искусственно создать связь с маркой. Связь с
торговой маркой возникает, когда покупатель
осознает, что компания выполняет свое марочное
обещание. Торговую марку создает не реклама, а
впечатление от контакта с нею. Все контакты покупателя с работниками и коммуникациями компании должны оставлять положительное впечатление» [1, с. 450]. Таким образом, корпоративная
культура формирует основу успеха внешней коммуникации любой компании или организации.
Многие события, научные изобретения и открытия XX в. кардинально изменили мир. Возможно, самым ярким из этих событий является
изобретение телевидения. Вот как отзывался о
своем изобретении Владимир Козьмич Зворыкин,
выступая на X Международном съезде по средствам связи (октябрь 1962 г., Генуя): «По размаху
экономических, социальных, технологических и

культурных достижений изобретение телевидения
сродни открытию Америки». В. К. Зворыкин, которого называли легендарной личностью своего времени, сделал возможным рождение «чуда ХХ века» – электронного телевидения.
Основные этапы создания электронного
телевидения. Профессор физики Б. Л. Розинг
первым применил электронно-лучевую трубку
для приема телевизионных изображений, осуществив первую в мире телевизионную передачу
в Санкт-Петербурге в 1911 г. Еще в 1907 г.
Б. Л. Розинг разработал проект установки с использованием лучевой трубки – кинескопа, который сам называл «электрическим телескопом».
Он получил привилегию на изобретение, которую
выдали три страны: Англия, Германия и Россия
(патент № 18078 «Способ электрической передачи
изображения на расстояние»). 9 мая 1911 на заседании Русского технического общества Б. Л. Розинг
показал передачу телевизионных изображений
геометрических фигур и прием их с воспроизведением на экран. Б. Л. Розинг получил золотую
медаль и премию имени К. Сименса.
Применив электронно-лучевую трубку в приемнике, Б. Л. Розинг был вынужден сохранить
механическую развертку в передатчике, разлагая
передаваемое изображение на отдельные элементы при помощи двух вращающихся зеркальных
барабанов. В. К. Зворыкин, разработав в 1929 г.
кинескоп – высоковакуумную трубку, – до 1931 г.
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также применял в своих экспериментах передатчик механического типа с диском Нипкова [1,
с. 20–27]. В то время в мире уже началось телевизионное вещание на основе механических методов развертки как в передатчике, так и в приемнике, но качество изображения было низким: слабая яркость, низкая четкость, малый размер экрана, раздражающее мелькание кадров.
Дальнейшее развитие телевидения сдерживалось из-за отсутствия передающей трубки, хотя такие трубки предлагались в патентных заявках
Е. Шульца (Франция, 1921), В. К. Зворыкина
(США, 1923), М. Дикмана и Р. Халла (Германия,
1925), Б. П. Грановского с соавторами (СССР, 1925),
А. А. Чернышева (СССР, 1925), Ф. Фарнсворта
(США, 1927), К. Тиханьи (Венгрия, 1928) [2, с. 34].
Разные судьбы. В. К. Зворыкин, А. П. Константинов. Владимир Козьмич Зворыкин родился 30 июля 1889 г. в семье потомственного купца.
Дядюшки Зворыкина были учеными. Возможно,
именно дар предпринимателя, унаследованный
В. К. Зворыкиным от своего отца, помог впоследствии вести дела по практической реализации
своего изобретения, а склонность к академической работе помогла ему стать выдающимся ученым. Окончив реальное училище в Муроме, он
поступил в 1906 г. в Петербургский университет.
Однако по настоянию отца вскоре перешел в Технологический институт. Здесь произошла встреча,
во многом определившая научные интересы Зворыкина: он познакомился с преподавателем физики и электротехники Борисом Львовичем Розингом, автором новаторских работ по электрической
передаче изображения на расстояние.

В. К. Зворыкин (1889–1982)

Зворыкин вспоминал: «…я мечтал работать в
лаборатории, чтобы реализовать идеи, которые
вынашивал. В конце концов, я пришел к выводу,
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что для подобной работы нужно уезжать в другую страну, и такой страной мне представлялась
Америка» [3, с. 578]. События вынуждали действовать решительно. Случайно узнав, что на него как не явившегося в комиссариат уже выписан
ордер на арест, Зворыкин выехал из Москвы в
Нижний Новгород. Он решил во что бы то ни
стало добраться до Омска, где ему незадолго перед этим предлагали работу по оборудованию
радиостанции и командировку в США. В Омске,
который был тогда столицей независимой Сибири, молодого радиоспециалиста встретили радушно: ему выдали необходимые бумаги для деловой поездки в США. Сделав по пути остановки
в Норвегии, Дании и Англии, Зворыкин в 1919 г.
добрался до США. Однако изобретатель чувствовал себя связанным обязательствами с Сибирским
правительством, которое послало его в командировку. Поэтому в том же 1919 г. он возвратился в
Омск через Тихий океан, Японию, Владивосток и
Харбин. Возвращение в страну, объятую гражданской войной, было опасным и рискованным
делом, но поступить иначе Зворыкин не мог. Отчитавшись по прежним поручениям и получив
массу новых, Зворыкин вновь отправился в Америку, на этот раз насовсем.
Благодаря помощи русского посла в США
Б. А. Бахметьева – бывшего профессора СанктПетербургского политехнического института,
Зворыкин получает должность оператора механических счетных машин. Но мысль о радиоэлектронике не покидает ученого. Он рассылает
письма в различные фирмы с предложением своих услуг в качестве специалиста по радиоэлектронике. Наконец, в 1920 г. в Питтсбурге фирма Вестингауз» «Westinghouse Electric and Manufacturing
Co» предлагает ученому работу в исследовательской лаборатории.
Работа над созданием кинескопа началась в
ноябре 1928 г. и завершилась удачно, но интересной идее нужна была практическая реализация. В
последующие годы идет постоянная работа над
трубками с более сложной конструкцией мишени,
в которых используется принцип накопления заряда, разработанный в 1928 г. американским
изобретателем Ч. Дженкинсом.
Разработав и запатентовав высоковакуумный
кинескоп в 1929 г., а в 1931 г. создав электронную
передающую трубку «иконоскоп», Зворыкин так
объяснял суть своего изобретения: «икон» погречески значит изображение, «скопен» – следить. Таким образом, иконоскоп обозревал все,
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что находилось перед телевизионной камерой.
Приемная трубка, по форме напоминавшая воронку, была названа «кинескоп» («кинема» –
движение). Кинескоп давал движущееся изображение: оно появлялось на переднем конце этой
воронкообразной трубки. Обе трубки по своей
конструкции были похожи на человеческий глаз.
По аналогии с глазом в трубке была «сетчатка», а
электронный луч – своеобразный оптический
нерв – передавал изображение в «мозг», роль которого выполнял радиоприемник.
Зворыкин писал: «В течение 10 лет я проводил исследования, пытаясь сравнить человеческое зрение с электронным. Десять лет назад я
решил провести параллель между природой и
всем тем, к чему я пришел в телевидении. Новый
"глаз" оказался таким чувствительным, что видит
изображения, как человеческий глаз. Кроме того, –
это "электронная память". Например, посмотрите
на что-нибудь и закройте глаза. Вы представляете
то, на что вы смотрели. Аналогично послесвечение в телевидении. Иконоскоп с накоплением заряда на своей "сетчатке" также держит увиденное
изображение в течение 1–2 с. Электрическая "сетчатка" представляет собой слюдяную пластину,
имеющую металлическую заднюю стенку. Слюда
покрывается миллионами чувствительных капелек (элементов) из сверхчувствительного материала. Электронный луч скользит по сетчатке или,
другими словами, по светочувствительному экрану. Это тот луч, который я назвал оптическим нервом телевидения. Все это так просто!»
В 1931 г. коллектив разработчиков Американской радиокорпорации во главе с В. К. Зворыкиным получил первые трубки с накоплением зарядов, качество изображения с которых не уступало
механическому передатчику. Конструкция и технология трубки, получившей название «иконоскоп», была далеко не идеальной. Патент на передающую трубку с накоплением зарядов был
выдан Зворыкину только в 1939 г., через девять
лет после подачи заявки, когда практически реализованный иконоскоп, изготовленный им еще в
1933 г., уже выпускался в США, Англии, России,
Германии, Голландии и Японии.
Чтобы создать передающую телевизионную
трубку, требовалось совместить воедино труд
многих ученых и изобретателей. Именно такая
возможность оказалась доступной В. К. Зворыкину,
который в середине 1933 г. на съезде Общества
радиоинженеров в Чикаго доложил, что его
10-летняя работа по созданию полностью элек-

тронной системы телевидения завершена. В работе Зворыкина принимали участие А. Роуз,
Х. Айэмс, Н. Г. Оглоблинский, Л. Флори. В США
из-за «великой депрессии» работа над осуществлением коммерческого телевидения была задержана на семь лет.
16 апреля 1930 г. Зворыкин, воспользовавшись
удобным случаем, посетил одного из американских
пионеров телевидения Филиппа Фарнсворта и
ознакомился с его работами. Передающая трубка
Фарнсворта работала по совершенно другому
принципу, чем трубка Зворыкина и называлась
«имидж диссектор» (анализатор, рассекатель изображения), что соответствовало методу его работы.
Исследовательская группа Зворыкина продолжала работу над усовершенствованием иконоскопа. Появилась новая трубка «имидж иконоскоп», которая объединяла иконоскоп Зворыкина
и секционную трубку Фарнсворта. Была начата
работа над ортиконом – передающей трубкой, в
которой осуществлялось низкоскоростное сканирование. В 1932 г. с помощью телепередающей
станции, установленной на самом высоком здании Нью-Йорка начались опытные телетрансляции, а в 1936 г. в США начались телевизионные
передачи.
Выступление Зворыкина на конференции
Американского общества радиоинженеров в Чикаго стало поводом для проявления внимания к
изобретателю и в других странах. В том же году
он получает приглашение выступить перед научно-инженерной общественностью Ленинграда и
Москвы. В 1933 г. лабораторию Зворыкина в
США посетили посланцы из России – специалисты в области радиоэлектроники С. А. Векшинский и А. Ф. Шорин. С. А. Векшинский впоследствии стал академиком и лауреатом золотой медали имени А. С. Попова АН СССР, а А. Ф. Шорин стал профессором ЛЭТИ. В том же году
Зворыкин посетил СССР, выступил с докладом о
своих работах в московском Доме ученых. Еще
через год он вновь приехал на родину, познакомился с работой ряда лабораторий в Ленинграде
и Москве. Большой интерес у Зворыкина вызвали
работы Л. А. Кубецкого – изобретателя многокаскадного фотоумножителя. По возвращении в
Америку Зворыкин разработал аналогичный прибор у себя в фирме.
Важным результатом встреч, в которых участвовал Зворыкин, стало заключение в 1935 г. договора между фирмой «Radio Corp. of America»
(RCA) и представителями электропромышленности СССР. Реализация договора сыграла положи93
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тельную роль в развитии нашей отечественной
радиоэлектроники. По достигнутому соглашению
фирма поставила оборудование для московского
телевизионного центра, а также согласилась принять советских специалистов для знакомства с
американским производством. В 1936 г. в течение
полугода такую стажировку прошел профессор
ЛЭТИ Я. А. Рыфтин. Однако вернувшись в Ленинград, он был репрессирован и смог продолжить свою работу только перед самой войной.
После преобразования Института телемеханики
во Всесоюзный научно-исследовательский институт
телевидения, стала создаваться аппаратура опытного
ленинградского телевизионного центра. Для приема
передач этого центра был разработан первый в
нашей стране телевизионный приемник на электронно-лучевой трубке. Эту работу вели опытные
специалисты: выпускник ЛЭТИ А. А. Распленин и
один из будущих разработчиков первого массового
телевизионного приемника КВН-49 В. К. Кенигсон.
В. К. Зворыкину принадлежит свыше 120 патентов и более 80 научных работ. Он удостоен
более 30 наград. Научные заслуги Зворыкина получили международное признание. Оценивая
значение телевидения, Зворыкин выразил свое
разочарование и беспокойство относительно того,
что в центре внимания на телевидении оказались
насилие и преступность. Изобретатель выразил
надежду, что следующим этапом в развитии телевидения будет более интенсивное его применение
в образовательных целях, а так же, что оно будет
использоваться как средство для более широкого
международного общения [5, с. 112–115].

А. П. Константинов(1895–1938)

Зворыкин скончался 29 июля 1982 г., не дожив одного дня до своего 93-летия. Газета «Советская культура» в статье, посвященной столе94

тию Зворыкина, писала: «Не часто в истории цивилизации бывают события, которые отражаются
на всем человеческом сообществе, качественно
меняя его психологию, культуру и образ жизни. Одно из таких событий – изобретение телевидения».
Зворыкин никогда не считал себя единственным изобретателем телевидения. «Ни один человек не может считаться таковым, утверждал он,
так как великое множество изобретений привели
к современному телевидению» [4, с. 578].
В связи с этим следует рассказать еще об одном малоизвестном ученом и изобретателе, имеющем непосредственное отношение к развитию
отечественного электронного телевидения – Александре Павловиче Константинове. Наряду с таким
выдающимся изобретателем как В. К. Зворыкин
А. П. Константинов тоже внес свой вклад в развитие электронного телевидения и способствовал его
становлению. Почти одновременно со В. К. Зворыкиным он разрабатывал передающую трубку с
накоплением зарядов мишени.
А. П. Константинов был старшим сыном в
большой семье почетного гражданина СанктПетербурга, строительного подрядчика Павла
Федосеевича Константинова. Как и В. К. Зворыкин,
А. П. Константинов получил образование в Технологическом институте и тоже был учеником
Б. Л. Розинга. В отличие от В. К. Зворыкина, эмигрировавшего в США и получившего там гражданство, А. П. Константинов жил и работал в
России, разоренной революцией и гражданской
войной, делил со своими соотечественниками
тяготы и лишения, выпавшие на долю многих.
В 1923 г. Константинов начал работать под
руководством А. Ф. Иоффе в Физико-техническом
институте, где занимался электроакустикой, разработкой методов радиоизмерений, а также «электрическим дальновидением», как в то время называли новое самостоятельное направление в науке.
В 1924–1927 гг. А. П. Константинову и
Л. С. Термену довелось участвовать в создании
приемо-передающей телевизионной аппаратуры
оптико-механического типа. В 1927 г. А. П. Константинов стал руководителем лаборатории радиотехнических устройств Физико-технического
института. Давая оценку работы этой лаборатории,
А. Ф. Иоффе писал: «В Физико-техническом институте фактически в первые же годы его существования сформировалось, окрепло и развилось
научное направление, которое можно назвать физической радиотехникой или радиофизикой. Во
главе этого направления стояли А. А. Чернышев,
Л. С. Термен, Н. Д. Папалекси, А. П. Константинов,
Д. А. Рожанский» [6, с. 29].

Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 2/2014

Ко времени начала работы А. П. Константинова, уже был известен принцип накопления
зарядов с элементов изображения в оптикомеханических телевизионных системах, но матричного типа. Что касается электронной накопительной системы, то раньше В. К. Зворыкина авторское свидетельство на такую систему получил
А. П. Константинов по его заявке на изобретение,
датированной 28 декабря 1930 г. [6, с. 47]. Он
предложил способ накопления зарядов на емкостях, образованных отдельными фоточувствительными элементами, коммутируемыми электронным лучом. Ученый попытался изготовить
действующий макет трубки. Наиболее трудоемкой оказалась конструкция многоячейкового элемента с накопительными конденсаторами. Этот
узел имел в основе частую металлическую сетку
с отверстиями, заполненными диэлектриками,
сквозь которые пропущены металлические проводнички; каждая ячейка сетки с соответствующими металлическим проводником и диэлектриком образует элементарный конденсатор. Торцы
проводничков, обращенные к наружной части
трубки, расклепываются и покрываются светочувствительным металлом. Так создается мозаика
фотоэлементов с накопительными свойствами. Однако эта технология изготовления мозаики оказалась слишком сложной для реализации.
В 1930 г. А. П. Константинов разработал и изложил в авторской заявке № 80975 схему первой
передающей телевизионной трубки с накоплением зарядов и их коммутацией электронным лучом: «Передающее устройство для дальновидения с применением многоячейкового фотоэлемента и конденсаторов, присоединенных к каждой ячейке для накопления зарядов в течение
времени, передачи кадра и коммутацией разряда
конденсаторов электронным лучом, отличающееся тем, что указанные конденсаторы включены
так, чтобы разряд их совершался в цепи, проходящей через общий электрод конденсаторов и
катодный луч» [7, с. 32]. После тщательной экспертизы заявки на новизну комитет по делам
изобретений СССР признал, что раньше декабря
1930 г. никто из изобретателей как в нашей
стране, так и за рубежом трубку с накоплением
зарядов не предлагал и, следовательно, изобретение является оригинальным. Авторское свидетельство на изобретение А. П. Константинову
выдали от 30 ноября 1934 г. Однако практически
реализовать эту идею не удалось, поскольку изготовление такой трубки с большим количеством фотоэлементов оказалось слишком трудным.

Аналогичная трубка, но позднее и независимо
от него, была предложена в США В. К. Зворыкиным и получила название «иконоскоп». В августе
1933 г. В. К. Зворыкин приезжал в Ленинград и
выступал с докладом о разработанной им системе
электронного телевидения. В прениях по его докладу профессор Г. В. Брауде упомянул об изобретении А. П. Константинова, предложившего
передающую трубку с накоплением зарядов, похожую по принципу действия на иконоскоп. «К
сожалению, – отметил Брауде, – автор не только
не осуществил этой идеи, но даже не опубликовал
и не добился патентного завершения» [8, с. 62–64].
Соглашаясь с Г. В. Брауде, Константинов уточнил: «В моем устройстве в основном применен
тот же самый принцип, но неизмеримо изящнее и
практичнее сделано это у доктора Зворыкина…»
[8, с. 62–64.].
Тем не менее, изложенные А. П. Константиновым принципы легли в основу развитых в последующие десятилетия телевизионных передающих трубок и явились толчком к дальнейшему
интенсивному развитию телевидения. Созданные
на указанном принципе телевизионные трубки
оказались почти в тысячу раз более чувствительными, чем существовавшие до этого передающие
устройства с механической разверткой.
В 1935 г. А. П. Константинов занимался электронными телевизионными системами «бегущего
луча», практическое внедрение которых начал в
1930 г. немецкий ученый Манфред фон Ардене. В
научно-техническом отчете о работе лаборатории
за 1935 г. А. П. Константинов описывает экспериментальную установку «бегущего луча» с кинескопом типа КОН-4. К сожалению, эта работа,
имеющая прикладное значение, не была закончена в связи с арестом А. П. Константинова. Создаваемые им системы «бегущего луча» уже в наше
время нашли применение на телецентрах для передачи видовых сюжетов и диапозитивов. Подобные системы применялись также в специальных
телевизионных устройствах, например, для космических исследований, в частности, для передачи изображения обратной стороны Луны, предварительно полученных на фотоматериале.
Когда научно-исследовательским институтом
телевидения был получен заказ от Всесоюзного
радиокомитета на разработку первого в нашей
стране телецентра высококачественного электронного телевидения, на А. П. Константинова
возложили научно-техническое руководство все95
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ми работами по телецентру специальным приказом № 202 от 23 октября 1936 г. Этот факт подчеркивает роль и значение работ А. П. Константинова в области телевидения.
В соответствии с договором с RCA А. П. Константинов должен был отправиться в США для
стажировки в Камдене, где работал в то время
В. К. Зворыкин. Однако незадолго до поездки он
был арестован и не смог продолжить свою научную
деятельность. В 1956 г. посмертно А. П. Константинов был полностью реабилитирован. В 1995 г.
в столетнюю годовщину со дня рождения
А. П. Константинова состоялось специальное заседание исторической секции Санкт-Петербургского
научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А. С. Попова, посвященное
его памяти. Осенью 1996 года на кладбище Пулково
был установлен памятник репрессированным ученым-астрономам, среди их имен запечатлено и имя
А. П. Константинова.
Такова история двух неординарных личностей,
двух ученых, которые в одно и то же время
занимались идеей электронного телевидения, но
делали это в разных условиях и в разных странах:

один в России, другой в Америке. Хотя даты
публикаций изобретения В. К. Зворыкина и
А. П. Константинова расходятся почти на пять лет,
рисунки, иллюстрирующие принцип работы
передающих трубок с накоплением зарядов, у обоих
авторов близки и подтверждают справедливость
крылатого выражения о том, что «идеи носятся в
воздухе».
В их судьбах много общего: оба получили образование в Технологическом институте, и тот и другой были учениками Б. Л. Розинга, у обоих был широк диапазон научных интересов, оба работали с
большим энтузиазмом. Но если В. К. Зворыкину
удалось в полной мере реализовать свой творческий и научный потенциал и добиться международного успеха и признания, то судьба А. П. Константинова была трагична в силу исторических
обстоятельств, которые сложились в то время в
нашей стране. Его жизнь оборвалась слишком
рано, он не успел осуществить свои научные замыслы и проекты. К сожалению, такая же трагичная судьба постигла многих других российских ученых, которые могли бы многое сделать во
славу и благо своей страны и своего народа.
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Правила представления рукописей авторами

П РА В И Л А

П Р Е Д СТА В Л Е НИ Я Р У КО П И С ЕЙ А В ТО РА МИ

В редакционный совет журнала «Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» необходимо представить:
● файлы на CD-диске (в отдельных случаях по предварительному согласованию с редсоветом допустима 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 предполагается 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 абзацным 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; межстрочный 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 отключены; интервалы перед абзацем 20 pt, после 8 pt, межстрочный интервал одинарный).
Название статьи набирается прописными буквами (шрифт «Times New Roman» 15 pt; жирный; выравнивание 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; выравнивание 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 / Госкомстандарт. 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) наименований: приводятся только источники, на которые есть ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетиражированные 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 → надстрочный/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 таблицы 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 (CorelDRAW, 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, вспомогательные (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); интервалы: 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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Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ» приносит свои извинения за допущенную в «Известиях СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» № 1 за 2014 г. ошибку:
• на с. 70 напечатано: где Т0 и Т1 – начальная и конечная температуры плавления
льда;
следует читать: где Т0 и Т1 – начальная и конечная температуры водного раствора.
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