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О влиянии начальных условий на свойства 
одноконтурной системы экстремального 

регулирования, основанной на методе 
локализации 

 
Г.А. Французова, Н.Ю. Шилкова 
ФГБОУ ВО «НГТУ», Новосибирск 

 
Аннотация: В работе представлены реко-

мендации по выбору параметров регулятора 
и специальных дифференцирующих уст-
ройств одноконтурной системы экстре-
мального регулирования, основанной на 
методе локализации. Путем имитациионного 
моделирования исследовано влияние началь-
ных состояний дифференцирующих уст-
ройств и дрейфа экстремума на поиск мини-
мума (максимума) функции качества. 
Ключевые слова: автоматика, экстремаль-

ные системы, метод локализации, однокон-
турные системы, начальные условия, дрейф 
экстремума 

ВВЕДЕНИЕ 

Существует ряд технических объектов, для 
которых возникает необходимость поддержания 
на минимальном или максимальном уровне 
некоторого показателя работы. К таким 
объектам относятся: процессы сгорания (для 
двигателей внутреннего сгорания, паровых 
генерирующих установок и газовых печей), 
шлифовальные процессы, фотогальванический 
элемент, регулировка антенны радиотелескопа 
для максимизирования принимаемого сигнала, 
регулировка лезвия в гидротурбине и ветряные 
мельницы для увеличения мощности генерации 
[1–3]. Характерной особенностью таких 
объектов является наличие двух составляющих: 
динамической части, которую можно описать 
известными динамическими звеньями, и стати-
ческой характеристики с явно выраженным 
экстремумом, значение которого может изме-
няться с течением времени произвольным обра-
зом («дрейфовать»).  

Управляющее воздействие, с помощью кото-
рого можно обеспечить достижение экстремума 
функции качества и стабилизацию системы в 
этом положении, принято называть «экстре-
мальным» управлением [2, 3]. Организация 
экстремального управления осуществляется с 
помощью регулятора, тип которого зависит от 
описания объекта. Так в случае линейной 

динамической части объекта используются 
линейные методы расчета регулятора, и самыми 
популярными на практике на сегодняшний день 
являются регуляторы с типовыми законами 
управления [4–6]. Однако такие регуляторы 
имеют ряд недостатков, связанных, прежде 
всего, с необходимостью корректировки пара-
метров, хотя для их расчета часто используются 
частотный и модальный методы [3, 4].  

В случае нелинейной динамической части 
следует использовать соответствующие методы 
расчета регулятора. Для таких систем наиболее 
подходящими являются регуляторы, основан-
ные на методе локализации [3, 7, 8] и методе 
скользящих режимов [9] или на методе 
численной оптимизации [15–17]. В настоящее 
время наиболее полно проработанным является 
способ расчета экстремального регулятора на 
основе метода локализации. Причем возможны 
варианты одноконтурной [7, 8] и двухконтурной 
[10, 12] реализации систем. Подобные 
регуляторы имеют форсирующий характер. 
Поэтому их реализация предполагает исполь-
зование в системе специальных дифференци-
рующих устройств с малыми постоянными 
времени, что приводит к возникновению 
разнотемповых процессов [3]. Для адекватной 
оценки производных необходимо, чтобы 
начальные состояния этих устройств соответ-
ствовали начальным условиям объекта, что не 
всегда возможно обеспечить на практике. 
Система работает наиболее точно, когда 
дифференцирующие устройства имеют малые 
инерционности и согласованные с объектом 
начальные условия [13]. В данной статье 
рассматриваются одноконтурные системы экс-
тремального регулирования с неточно извест-
ными начальными состояниями дифференци-
рующих устройств. 

Цель исследования – анализ отработки в 
системе рассогласования начальных условий 
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дифференцирующих устройств и объекта, а 
также влияния дрейфа на поиск экстремума.  

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Будем рассматривать объект, динамическая 
часть которого описывается уравнением  

( , ) ( , )y f t y b t y u= +ɺ ,   (1) 

а экстремальная характеристика аппроксими-
рована параболой [5] 

2
0 0( ) ( )( ( ))Y Y t q t y y t= + − .  (2) 

Здесь u – управляющее воздействие; y – 
выходная переменная динамической части 
объекта; для функций f(·) и b(·) известен только 
диапазон их изменения; Y0(t) и y0(t) – 
вертикальный и горизонтальный дрейфы 
экстремума соответственно.   

Необходимо с помощью регулятора орга-
низовать автоматический поиск экстремума с 
требуемым качеством (время процесса, точ-
ность) и стабилизацию системы в точке 
экстремума. 

2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Для объекта вида (1, 2) закон управления 
сформируем на основе метода локализации [3, 
8] 

[ ( ) ]u K F G y= − ɺ .   (3) 

где K – коэффициент усиления регулятора; 

( ) /G y Y y= ∂ ∂  – градиент; F(G) – функция, 

отражающая желаемые свойства системы, 
которая формируется в виде: ( )y F G=ɺ . 

Для реализации закона управления (3) 
необходимо оценивать градиент и производную 
выходной переменной динамической части 
объекта. С этой целью в реальных системах 
используются дифференцирующие устройства 
[3]. Оценка производной выходной переменной 
динамической части объекта осуществляется с 
помощью дифференцирующего фильтра, 
который имеет вид 

1 ˆ ˆy y yµ = −ɺ .     (4) 

Для определения градиента применяется 
специальное устройство оценки частной 
производной [7, 8], 

2
ˆ ˆ( ) | |Y Y Y yµ = − ɺɺ ,    (5) 

1
2

ˆ ˆ ˆ( ) ( )G Y Y sign yµ −= − ɺ .    (6) 

Здесь ŷ  и Ŷ  – оценки величин y и Y  

соответственно; Ĝ  – оценка градиента; 1µ  и 

2µ  – малые постоянные времени, 

характеризующие скорость процессов, 

протекающих в дифференцирующем фильтре и 
в устройстве оценки частной производной.  

Наличие в системе этих малых постоянных 
времени приводит к возникновению в ней 
разнотемповых процессов [7, 8]. 

3. РАЗДЕЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ 

Рассмотрим подробнее динамику системы 
(1–6). Так как в правой части имеются 
производные, то для выделения разнотемповых 
процессов предварительно требуется привести 
описание системы к стандартному виду с 
помощью замены переменной [13].  

В результате преобразованная модель 
системы (1–6) принимает вид 

1

2

[ ],

[ ] ,

ˆ ˆ( ( [ ]) ) ( ).

y f bK F z

z f bK F z z

G G f bK F z Gz sign z

µ

µ

 = + −
 = + − −


= + − −

ɺ

ɺ

ɺ

(7) 

Используя рекомендации [13, 14], 
последовательно будем выделять движения.  

a. Подсистема сверхбыстрых движений 

Сверхбыстрые движения (СБД) возникают 
из-за наличия постоянной времени 
дифференцирующего фильтра и описываются 
линейным уравнением: 

1 [ ]z f bK F z zµ = + − −ɺ , 

Ĝ const=ɺ , y const= . 

Характеристическое уравнение подсистемы 
сверхбыстрых движений (ПСБД) следующее: 

1 1ПСБДA p bKµ= + + .  (8) 

Как видно из уравнения (8), эта подсистема 

всегда устойчива при любых значениях 1µ  и K. 

b. Подсистема быстрых движений 

Выделенная подсистема быстрых движений 
(ПБД) имеет вид 

2
ˆ ˆ( ) ,

1

,

,

,

,

F bKF
G G G

bK

y const

f const

F const

b const

µ += − +
=

 =
 =


=

ɺ

 

или с учетом полученных констант 

2
ˆ ˆ( )G G G yµ = −ɺ

,   (9) 

где 

1

f bKF
y const

bK

+= =
+

. 

По уравнению (9) видно, что ПБД будет 
устойчива только в том случае, когда  

ˆG G< . 
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c. Подсистема медленных движений 

Подсистема медленных движений (ПМД) 
описывается соотношением 

1

f bKF
y

bK

+=
+

ɺ . 

Так как в соответствии с методом локализации, 
коэффициент усиления регулятора достаточно 
большой, то в асимптотике при K → ∞ , 
получим 

( ) ( )y F G G yα= = −ɺ ,  (10) 

что соответствует предъявляемым к системе 
требованиям. Здесь α – коэффициент, рассчи-
танный в соответствии с желаемым временем 
выхода на экстремум. 

Из выражения (10) видно, что медленные 
движения соответствуют желаемому процессу, 
т.е. они априори устойчивы.  

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ 
ПАРАМЕТРОВ 

При расчете систем исследуемого типа 
необходимо обеспечить адекватный выбор 
коэффициента усиления регулятора и посто-
янных времени дифференцирующих устройств, 
причем сделать это с учетом гарантированного 
разделения процессов. Коэффициент регулятора 
K выбирается с учетом статической ошибки по 
обычному соотношению для метода 
локализации [3, 8]  

bK ≥ (20÷100).                       (11) 
Для выбора параметров дифференцирующих 

устройств предлагается следующая процедура, 
обеспечивающая разделение движений.  

Поскольку ПМД и ПБД являются линей-
ными, то следует определить для них корни 
характеристических уравнений и обеспечить их 
разнесение. При этом оценкой разделимости 
процессов является соотношений [3] 

| | | |б мp D p≥ × ,    (12) 

где | |бp  – корень характеристического 

уравнения быстрых движений, | |мp  – корень 

характеристического уравнения медленных 
движений; D – степень разделения движений 
(как правило, достаточно задать D=10).  

Постоянную времени ФОЧП 2µ  рекомен-

дуется выбирать с учетом максимального 

значения mf  из диапазона изменения функции f 

по следующему соотношению [13] 

2 | | (1 )
m

м

f

p bK
µ =

+
.    (13) 

На следующем этапе можно выбрать 
постоянную времени дифференцирующего 

фильтра  1µ , которая в соответствии с условием 

разделимости движений должна быть на 
порядок меньше постоянной времени ФОЧП, 
т. е.  

1 20,1µ µ= .   (14) 

Поскольку процесс поиска экстремума 
всегда осуществляется из определенного 
начального состояния, то для адекватной оценки 
производных в дифференцирующих устройст-
вах необходимо задавать согласованные с 

объектом начальные значения ( ˆˆ,y y Y Y= = ). 

Следует отметить, что рассогласование началь-
ных состояний приводит к затягиванию быст-
рых и сверхбыстрых процессов, что, в конечном 
счете, может существенно повлиять на процесс 
выхода на экстремум.  

   ПРИМЕР 

Рассмотрим объект вида 
2

2
0 0

20 ,

( ) ( ( ) ,

y y bu

Y Y t a y y t

 = − +
 = + −

ɺ
 

 где b = 20, a = 0,5. Требуется обеспечить выход 
на экстремум за время tп = 0,25 с из начального 
состояния объекта y(0) = 0,7 со статической 

ошибкой 0 5%∆ ≤ . 
На основании требований к процессу в замк-

нутой системе формируем желаемое уравнение 

( ) 15
2

c
F G G

a
= − =  

(с – корень желаемого уравнения).  
Коэффициент усиления регулятора расчиты-

вается согласно соотношению (11) и требуемой 
статической ошибки, K = 1.  

Корень характеристического уравнения 
ПМД выбирается в соответствии с желаемым 
уравнением, т.е.  

| | 15
2м

c
p

a
= = . 

Выражение для постоянной времени ФОЧП 
(13) принимает вид  

2

2

20 (0)

| | (1 )б

y

p bK
µ =

+
. 

Согласно (12) получаем постоянную времени 
ФОЧП µ2 = 0,003. Для дифференцирующего 
фильтра с учетом выражения (14) получим 
µ1= 0,0003. Ее немного уменьшим с целью 
улучшения отработки рассогласования началь-
ных условий, µ1= 0,00025. 

Схема моделирования всей системы, 
разработанная в программе MatLab Simulink, 
приведена на Рис. 1 

Рассмотрим работоспособность системы и 
влияние начальных условий дифференциру-
ющих устройств. На всех последующих 
графиках приняты следующие обозначения: 
черным цветом показаны переходные процессы, 
соответствующие согласованным начальным 
условиям; красным – при увеличении началь-
ных условий в дифференцирующих устройствах 
на 20 %; зеленым – при уменьшении на 20 %. 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2016,  №4(18)  
 

13 

 
 

Рис. 1. Структурная схема рассматриваемой системы 
 

а) Процессы в системе без учета влияния 
дрейфа экстремума 

На Рис. 2–6 показано, как изменения 
начальных условий в дифференцирующем 
фильтре влияет на поиск экстремума при 

условии 0 0( ( ) 0; ( ) 0)Y t y t= = .  

 
Рис. 2. Влияние н.у. на y(t) 

 

 
Рис. 3. Влияние н.у. на Y(t) 

 

 
Рис. 4. u(t) при согласованных н.у. 

 

 
Рис. 5. Влияние н.у. на u(t) 

 
Как видно, процесс устанавливается в точке 

экстремума за время t ≈ 0,15 c. На начальном 
участке отрабатывается рассогласование на-
чальных условий и при t ≈ 0,013 c процесс 
соответствует идеальному (Рис. 3). Причем при 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2016,  №4(18)  
 

14 

несогласованных начальных условиях на этапе 
рассогласования изменяется градиент (Рис.6). 
Также при рассогласовании начальных условий 
наблюдается бросок по управлению (Рис. 5).  

 

 
Рис. 6. Влияние н.у. на G(t) 

 
На Рис. 7–10 показаны изменения 

начальных условий в устройстве оценки 
частной производной и их влияние на поиск 

экстремума при 0 0( ( ) 0; ( ) 0)Y t y t= = . 

 

 
Рис. 7. Влияние н.у. на y(t) 

 

 
Рис. 8. Влияние н.у. на Y(t) 

 
Как видно, система отрабатывает рассог-

ласование начальных условий на начальном 
участке переходного процесса. При t ≈ 0,017 c 
переходные процессы при несогласованных 
начальных условиях соответствуют идеальному 
и при t ≈ 0,15 c устанавливаются в точке 
экстремума Рис. 8.  По управлению наблюдается 
большой бросок в начальный момент времени 

при рассогласованных начальных условиях 
(Рис. 9), причем при уменьшении начальных 
условий бросок почти в 3 раза больше. 

 

 
Рис. 9. Влияние н.у. на u(t) 

 

 
Рис. 10. Влияние н.у. на G(t) 

 
При несогласованных начальных условиях 

на этапе рассогласования изменяется градиент 
так же, как и при изменении начальных условий 
в дифференцирующем фильтре (Рис. 10). 

б) Влияние вертикального дрейфа 
экстремума 

На Рис. (11–12) показано, как изменение 
начальных условий в дифференцирующих уст-
ройствах влияет на поиск экстремума при нали-
чии относительно медленного вертикального 
дрейфа, модель которого задана линейным 
соотношением вида:  

 0 0( ( ) 0,02 ; ( ) 0)Y t t y t= = .  

Как видно по представленным графикам 
(Рис. 12), за время t ≈ 0,15 c система выходит на 
экстремум и отслеживает дрейф в полном 
соответствии с его изменением. Отработка 
рассогласования начальных условий происходит 
на начальном этапе, при этом время выхода на 
экстремум не меняется. 

 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2016,  №4(18)  
 

15 

 
Рис. 11. Влияние н.у. сверхбыстрых процессов на Y(t) 

 
Рис. 12. Влияние н.у. быстрых процессов на Y(t) 

 

в) Влияние горизонтального дрейфа, 
действующего по направлению движения 
системы  

На Рис. 13–17 показано влияние относи-
тельно медленного горизонтального дрейфа с 
моделью вида 0 0( ( ) 0; ( ) 0,02 )Y t y t t= =  на поиск 

экстремума.  
 

 
Рис. 13. Влияние н.у. сверхбыстрых процессов на y(t) 

 
При этом от процесса к процессу 

изменялись и начальные условия в дифферен-
цирующих устройствах. 

При действии горизонтального дрейфа 
система выходит на экстремум за t ≈ 0,15 c и 
отслеживает дрейф. Отработка рассогласования 
начальных условий объекта и дифференци-
рующего фильтра происходит за t ≈ 0,018 c 
(Рис.14), а отработка рассогласования началь-

ных условий объекта и ФОЧП за t ≈ 0,025 c 
(Рис.16). 

 

 
Рис. 14 Влияние н.у. сверхбыстрых процессов на Y(t) 

      
Рис. 15. Влияние н.у. быстрых процессов на y(t) 

 

 
Рис. 16. Влияние н.у. быстрых процессов на Y(t)  

 

г) Влияние горизонтального дрейфа, 
действующего против направления 
движения системы 

На Рис. 17–18 показаны изменения 
начальных условий в дифференцирующих 
устройствах и их влияние на поиск экстремума 
при линейном, относительно медленном, 
горизонтальном дрейфе вида 

0 0( ( ) 0; ( ) 0,02 )Y t y t t= = .  

Как видно по графикам, при этом типе 
горизонтального дрейфа стабилизация системы 
в точке экстремума происходит за то же время, 
что и при действии горизонтального дрейфа, 
действующего по направлению движения 
системы. Отработка рассогласования начальных 
условий в дифференцирующих устройствах 
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происходит в начальный момент и не влияет 
существенно на переходный процесс системы. 
Переходные процессы Y(t) идентичны 
переходным процессам Y(t) при влиянии 
горизонтального дрейфа, действующего по 
направлению движения системы. 

 

 
Рис. 17. Влияние н.у. сверхбыстрых процессов на y(t) 

 
Рис. 18. Влияние н.у. быстрых процессов на y(t) 

 

д) Поиск максимума экстремальной 
характеристики 

На Рис. 19–20 показаны изменения 
начальных условий в дифференцирующих 
устройствах и их влияние на поиск 
максимального значения экстремальной 
функции при отсутствии дрейфа 

0 0( ( ) 0; ( ) 0)Y t y t= = . 

Переходные процессы, как видно на Рис. 19–
20, аналогичны поиску минимума, но 
симметрично отражены относительно оси t. 
Время отработки рассогласования начальных 
условий в ФОЧП t ≈ 0,027 c, что приводит к 
увеличению времени установления системы в 
точку экстремума (t ≈ 0,17 c), но не превышает 
заданного требования к длительности 
процессов.  

Время отработки рассогласования начальных 
условий в дифференцирующем фильтре 
t ≈ 0,025 c. После отработки рассогласования 
процесс соответствует идеальному и 
устанавливается в точку экстремума примерно в 
то же время, что и при согласованных 
начальных условиях (t ≈ 0,15 c). 

 

 
Рис. 19. Влияние н.у. сверхбыстрых процессов на Y(t) 

 

 
Рис. 20. Влияние н.у. быстрых процессов на Y(t) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показывают, что 
одноконтурная система экстремального регули-
рования, основанная на методе локализации и 
рассчитанная по предложенным соотношениям, 
отрабатывает рассогласование начальных 
условий объекта и дифференцирующих 
устройств на начальном участке в темпе с про-
цессами, протекающими в системе, и обеспе-
чивает движение к экстремуму за заданное 
время.  

Система отслеживает медленные горизон-
тальный и вертикальный дрейфы, осуществляет 
поиск минимума и максимума, не превышая 
заданного времени переходного процесса.   

При расчете такого рода систем рекомен-
дуется ориентироваться на разделение 
движений и осуществлять ее расчет с учетом 
приведенных соотношений.  
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About the Influence of the Initial 
Conditions on the Properties of a Single-
Extreme Control System Based on the 

Method of Localization 
 

G.A. FRANTSUZOVA, N.Y. SHILKOVA 
 

Abstract: This paper provides guidance on the 
choice of controller parameters and special 
derivating devices for single-extreme control 
system based on the method of localization. By 
simulation, the effect of initial states and derivating 
devices extremum drift influence on the search for 
the minimum (maximum) of the quality function 
has been inversitgated. 
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localization method, single-circuit system, initial 
conditions, drift of extremum 
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Использование экспертных систем для 
улучшения производительности и 

повышения эффективности изготовления 
интегральных схем  

 
А.Л. Хуснулина, О.Б. Воскобойникова 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 

Аннотация: рассматривается задача 
повышения рентабельности и объема выпуска 
полупроводниковых приборов с использованием 
специализированных информационных систем в 
сочетании с экспертной системой. Описывается 
способ выявления взаимосвязей между процентом 
выхода годных изделий и результатами 
контрольных операций, полученных в процессе 
производства полупроводников. Извлекаемые из 
базы данных правила вида ЕСЛИ–ТО 
показывают взаимоотношение факторов, 
влияющих на изготовленных микросхем и 
конечного результата. Применение экспертных 
систем помогает выработать более эффективный 
подход к контролю качества, а также повышает 
экономическую эффективность предложенного 
подхода.  

Ключевые слова: контроль качества, 
экспертная система, производство, интегральная 
микросхема, производительность. 

ВВЕДЕНИЕ   

Изготовление интегральных микросхем – это 
технологически и функционально сложный 
процесс. На техпроцесс производства 
микросхем влияет множество случайных 
факторов, приводящих к отклонению 
результатов операций от номинальных 
значений. Решение задач, связанных с 
минимизацией этого влияния, возлагаются на 
инженера по производству. Если же проблема 
связана с циклом производственного процесса, 
данную задачу решает инженер-технолог. 
Сложность заключается в том, что из 
производственного процесса можно получить 
лишь ограниченное количество информации для 
сбора конкретных данных, которые 
существенно влияют на нарушение качества и 
спровоцировали проблему.  

Дополнительную информацию, помога-
ющую получить представление о факторах, 
влияющих на процесс изготовления 
микросхемы и на работу объемлющего 
устройства, дают тестовые структуры. Тестовая 
структура – это отдельный чип, который 
используется для оценки выбранного 
устройства или параметров процесса с помощью 
электрических или оптических тестов. Если 
результаты не соответствуют указанным 
критериям, необходимым для признания 

микросхемы годной, то данные, полученные от 
тестовых структур для конкретного процесса 
или точки процесса, могут помочь направлять 
процесс изготовления в нужную сторону для 
изменения его характеристик. 

Изготовление микросхем осуществляется на 
одной полупроводниковой пластине (Рис. 1).  
Несколько пластин обрабатывается вместе в 
одной партии, называемой лотом. Расчет 
процента выхода годных изделий производится 
для лота. 

 
Рис. 1. Полупроводниковая пластина. Тестовые чипы 
для отслеживания процесса расположены в 
определённых местах по всей пластине 

 
Как правило, пластина состоит из 

нескольких тестовых многофункциональных 
чипов. Тестовый чип состоит из различных 
пробных структур, которые используются для 
отслеживания параметров производственного 
процесса. Некоторые тестовые структуры 
используются для контроля только одной 
стадии производственного процесса, а другие 
для отслеживания нескольких 
этапов или всего процесса [1].  

Во время производства микросхем 
периодически проводится скрининг – процесс 
исследования характеристик пластин, для того 
чтобы определить те, которые вероятно дадут 
низкий процент выхода годных. Скрининг в 
процессе производства часто показывает 
плохую настройку и разладку процесса, иной 
раз с самого начала технологического 
маршрута. Это приводит к потерям продукции, 
определяемым на финальном тестировании 
пластин. В таких случаях скрининг в процессе 
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производства может значительно усилить меры 
поддержания выхода годных изделий. Целью 
скрининга является выявление и отбраковка 
пластин, которые показывают результаты с 
указанием на вероятность того, что микросхема 
будет иметь финальные характеристики, 
гораздо ниже заранее определенного предела. 
Следовательно, так можно контролировать 
среднюю себестоимость единицы продукции и 
не превысить допустимый уровень. 

Зачастую контроль проводится после 
нанесения поликристаллического кремния или 
металлизации. Чтобы начать производство 
полупроводниковых приборов, нужно 
изначально разработать множество тестовых 
структур для оценки начала производственной 
цепи. Они должны быть хорошо 
структурированы и пригодны для 
электрических измерений. Таким образом, 
дополнительных расходов на обработку 
дефектных пластин до получения готового 
изделия можно избежать полностью или 
частично, когда тесты показывают, что 
функциональные способности микросхем 
оказываются меньше некоторого экономически 
приемлемого уровня.  

В поставленной задаче следует оценить 
рентабельность скрининга в процессе 
производства. В расчёт берутся сложные 
соотношения между структурой данных для 
изделий и тестовых структур, которые трудно 
определить. Процесс скрининга опирается на 
различные эвристические и эмпирические 
правила, накапливаемые в течение длительного 
периода времени, и содержит в себе большой 
объем информации. Большой объем данных, 
получаемый в результате проверок и в процессе 
производства, слишком велик для 
экспериментов, чтобы определять надежность 
пластины и подтвердить или опровергнуть её 
пригодность к дальнейшим операциям 
технологического маршрута.  

Еще одной немаловажной задачей 
оказывается выбор правильного метода 
решения данной проблемы, так как он сам 
может оказаться устарелым или неверным. Если 
изготовление пластин осуществлялось согласно 
всем правилам контроля, всё ещё имеется 
вероятность малого выхода годных в случае, 
если во время обработки допускались ошибки. 
Представленный в данной статье подход 
показывает, как эвристический метод может 
быть дополнен соотношениями, полученными 
из предыдущих тестов, хранящихся в основной 
базе данных. 

Рассмотрим потенциально возможный 
подход к скринингу в процессе производства 
пластин. Первым делом выберем контроль или 
диапазонов независимых тестируемых 
параметров. Такой скрининг осуществляется 
путём определения уровня приемлемости для 
каждого параметра тестовой структуры, а затем 
проверяется значениями выходных параметров, 

чтобы увидеть, попадают ли они в пределы 
заранее определенного диапазона. Такой подход 
удовлетворительно работает в большинстве 
ситуаций. Однако стоит обратить внимание, что 
в случае узких допусков на финальные 
характеристики лишь малая часть продукции 
сможет им соответствовать. Кроме того, данные 
характеристики следуют из опыта 
разработчиков и знаний тех, кто их определяет. 
Процент выхода годных изделий в представ-
ленной методике невысок, а большая стоимость 
забракованных изделий не удовлетворяет 
требованию эффективности использования 
ресурсов. Жёсткие допуски на характеристики 
требуются далеко не всегда и не во всех 
ситуациях. 

Трудность использования описанного 
подхода следует из того, что характеристики 
устройств зачастую противоречивы, а значения 
параметров микросхем должны находиться в 
соответствующих диапазонах одновременно. 
Вследствие этого некоторые диапазоны 
параметров могут стать менее или более 
жёсткими в зависимости от значений других 
параметров. Это приводит к созданию сложных 
наборов приемлемых диапазонов параметров. 
Рассмотрение каждого параметра независимого 
от указанного допустимого диапазона может 
оказаться недостаточно и даже может ввести в 
заблуждение технолога. Например, инженер 
определяет следующие допустимые диапазоны 
для параметров Р со значениями диапазона ах, 
bх, сх и dх: 

1. a1<Pa<a2 

2. b1<Pb<b2 

3. c1<Pc<c2 

4. d1<Pd<d2 

В действительности же фактически 
допустимые диапазоны для последних двух 
параметров могут быть:  

3. c1< Pc < c2 или (c3 < Pc < c4 и a3 < Pa < a4) 
4. d1< Pc < d2 или (e1 <Pe< e2 и f3 < Pf < f4) 

Поскольку критерии прохождения или 
непрохождения технологического маршрута 
были определены технологом исключительно на 
основе интерпретации значений параметров, 
некоторые комбинации могли быть пропущены. 
Например, такие параметры, как Ре и Рf со 
значениями диапазонов ex и fx. В свою очередь, 
это приводит к неполному описанию 
прохождения маршрута или неудачи. 

Определение статистической корреляции 
между этапами промежуточного контроля как 
правило ничего не даёт из-за ложных 
корреляций и примерно сопоставимого 
значения коэффициентов корреляции. Как 
правило, данные для таких исследований 
содержат много вычислительного шума или 
ошибок измерений [2]. Реальные модели 
взаимосвязи тестовых измерений в процессе 
производства и финальных измерений могут 
дать экспертные системы [3]. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ 

Рассмотрим экспертные системы, 
основанные на формализации инженерно-
технического опыта. Такие экспертные системы 
представляют собой компьютерные программы, 
предназначенные для имитации мышления 
людей – экспертов. Данные системы исполь-
зуют знания или процедуры логического вывода 
для предоставления информации или рекомен-
даций в области, в которой пользователь 
является экспертом. Связь между пользователем 
и компьютером осуществляется при помощи 
понятного людям языка, что дает лёгкость в 
использовании данной среды пользователем. 

Типичная архитектура экспертной системы 
представлена на Рис. 2. Пользовательский 
интерфейс и генератор объяснений механизмов 
логического вывода составляют оболочку 
экспертной системы. База знаний для каждой 
экспертной системы всегда уникальна и 
содержит знания или информацию, исполь-
зуемую в системе в виде правила «вопрос-
ответ» (ЕСЛИ-ТО). Данное правило 

подразумевают существование определенных 
условий (ЕСЛИ), и в случае его истинности 
выполняется определённое заданное действие 
(ТО). ЕСЛИ данное предположение не 
выполняется, ТО действия не предпринима-
ются, а система переходит к другому правилу. В 
данном сочетании правила ЕСЛИ–ТО исполь-
зуется так же, как и в традиционном 
программировании. Различия заключаются в 
том, что правила базы знаний могут иметь 
доверительный интервал, отражающий 
определённую уверенность, в том, что правило 
действует. Объектом экспертной системы 
является нахождение значения для своей цели, а 
система выдаёт результат, учитывая значения 
параметров, используемых по правилам. 
Порядок обработки правил контролируется с 
помощью машинного интерфейса таким 
образом, чтобы обрабатывалось минимальное 
количество правил, необходимых для 
достижения поставленной экспертной системой 
цели. Данный результат помогает 
минимизировать количество вопросов, на 
которые пользователь должен ответить. 

 

 
Рис. 2. Архитектура типичной экспертной системы 

 
Формирование правил экспертной системы 

осуществляется с использованием знаний 
инженерной техники, записываемой в виде 
правила ЕСЛИ–ТО. Это происходит на 
основании опыта специалистов в управлении 
технологическими процессами [4]. Существуют 
различные мнения по тому или иному вопросу, 
и некоторые эксперты могут не согласится с 
интерпретацией данных текстовой структуры 
из-за ограниченности своего знания. 
Разностороннее тестирование комплексных 
испытаний чипов часто генерирует большое 
количество данных, которые содержат 
подробную информацию о производственном 
процессе. Главной проблемой служит большой 
объем данных для эффективной эвристической 
интерпретации. Отсюда вытекает, что если 
верные выводы не могут быть сделаны в 
течение относительно короткого периода 
времени, такие данные зачастую просто 
игнорируются, следовательно, полученная 
информация из испытаний становится 
неэффективной или бесполезной. Рассмотрим 
простой пример. Возьмем 100 пластин, которые 
содержат 100 чипов, каждый, из которых даёт 

данные для 10000 чипов. Каждый такой чип 
будет содержать 10 тестовых структур, и 
инженер-технолог должен рассмотреть 100000 
значений для каждой партии из 100 пластин. 
Такая задача становится чрезвычайно трудной, 
она отнимает много времени, если выполнять 
данные задачи строго эвристическими 
методами. Поэтому необходимо использование 
автоматически сгенерированных правил на 
основе анализа предложенного потенциального 
решения для интерпретации скрининга в 
процессе производства [5]. 

Наиболее подходящим в настоящее время 
является построение экспертной системы 
скрининга в процессе производства с использо-
ванием метода машинного обучения. Данная 
система предусматривает систематизированное 
сочетание практического опыта и информации, 
обеспечивая реальный подход к построению 
эффективного алгоритма скрининга в процессе 
производства. Этот процесс даёт 
дополнительные преимущества в определении 
параметров, которые играют важнейшую роль в 
повышении выхода конечной продукции.  
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Для скрининга в процессе производства 
система должна удовлетворять четырём 
требованиям, которые должны быть выполнены 
для эффективной работы экспертной системы. 
Во-первых, система должна быть удобной для 
пользователя, а в роли пользователя выступает 
обычный персонал, который в значительной 
степени практически не имеет знаний и опыта 
работы с экспертными системами. Во-вторых, 
система должна быть в состоянии отбраковать 
пластины с потенциально плохим выходом 
годных и приемлемой точностью. В-третьих, 
система должна принимать обоснованные 
решения на основе несовершенных или 
зашумленных данных. И, наконец, система 
должна уметь быстро анализировать сегменты 
процесса, так как эффективность бизнес-
деятельности обеспечивается высокой 
скоростью обработки.  

Вторым подходом к улучшению работы 
системы является использование индукции. 
Машинное обучение представляет собой 
процесс приобретения знаний компьютером с 
умением применять эту информацию 
эффективным образом к решению проблем. 
Индукция – это процесс использования 
известного набора примеров для генерации 
набора отношений, выраженного в правилах, 

которые могут объяснить эти примеры. 
В данном случае рационально использование 
алгоритма ID3 [6]. Правила, полученные путем 
анализа информации, содержащейся в наборе 
выборок или набора измерительных данных, 
называются обучающим набором. В нашем 
случае обучающая база – это данные скрининга 
в процессе производства. В основу алгоритма 
положена теория информации. Для создания 
набора отношений или правил, которые 
определяются в терминах максимума инфор-
мации (энтропия), используют приведённые 
данные. Обучающий набор этой системы 
разбивается на подмножества до тех пор, пока 
каждое подмножество не будет содержать 
элементы только из одного набора выходов. 
В свою очередь, набор выходов – это 
предварительно установленный диапазон для 
выхода годных пластин. Например, одна 
классификация для набора может содержать 
пластины с выходом функциональных чипов 
между 61 % и 70 %.  

Процесс разделения приводит к 
эффективной структуре классификации, которая 
содержит правила для экспертной системы, так 
называемое дерево решений. На Рис. 3 показано 
дерево решений, характерное для 
рассматриваемой задачи [10].  

 

 
Рис. 3. Дерево решений, полученное из алгоритма ID3. Одно правило извлекается из этого дерева: ЕСЛИ Атрибут 1 

больше или равен значению 1, ТО пластина будет с выходом годных Z % 
 

Данная методика может использоваться для 
создания правил диагностики технологических 
условий. При помощи него можно 
прогнозировать выход предполагаемых пластин, 
поскольку они являются выходным параметром. 
Дополнительным преимуществом данного 
алгоритма служит его способность определять 
критические контрольные точки параметров, 
определяющих выход годных изделий.  

Тестирование на действительность и 
достоверность правил, требуемые для 
определения количества пластин и 

используемые для создания каждого правила, 
создаются при помощи алгоритмов индукции. 
Такие правила выводятся из нескольких 
пластин, имеющую одинаковую классификацию 
(например, набор пластин, который имеет 
выход годных от 51 до 60 %). Однако не 
исключено, что правило будет формироваться 
исходя из одной пластины. Такой «набор из 
одной пластины» является результатом 
выбросов, которые не могут проявиться в 
других пластинах. Чтобы исключить ошибки, 
возникающие от таких правил, неправильные 
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пластины исключаются из обучающего набора, 
и генерируется новый набор правил. Такой 
процесс называется «отсечение ветвей» дерева 
решений. Это приводит к пересмотру 
обучающего набора. После проверки и 
пересмотра дерева решений и выявления 
уверенности, что оно не содержит «набора из 
одной пластины», обоснованность и точность 
правил может быть изучена с помощью 
следующих методик. 

Данные для описания пластин разбиваются 
на два множества. Первое включает описание 
пластин, содержащих модифицированный 
обучающий набор, и он представляет пластины, 
прошедшие через финальное тестирование. 
Следовательно, тестовый набор равняется 
количеству пластин в модифицированном 
обучающем наборе, доступном после отсечения 
и вычисленного из числа пластин. Таким 
образом, новая схема принятия решения 
вытекает из модифицированного обучающего 
набора. Следовательно, тестовый набор может 
быть использован для определения точности 
правил, полученных из первого набора, так как 
он содержит данные для пластин, которые не 
включены в дерево.  Классификация каждой 
пластины в тестовом наборе сравнивается с 
выходом, прогнозируемом по правилам.  

При использовании данного метода могут 
возникать проблемы, связанные с тем, что 
правила зависят от выборки пластин, взятых в 
качестве тестового набора. Извлечение системат
изированных наборов пластин для создания 
тестовых наборов позволяет модифицировать 
тестовый набор, тем самым производить 
аналогичные, но явные правила. Возникает 
вопрос, какой из имеющихся наборов данных 
наиболее широко представляет процесс для 
моделирования. Для решения данной задачи 
используется несколько вариантов тестовых или 
обучающих наборов. Выборка, полученная из 
всех наборов, характеризует среднюю точность, 
иллюстрирующую правила для конкретного 
размера выборки. Отношение количества 
пластин в модифицированном обучающем 
наборе к количеству пластин, доступных после 
отсечения, изменяется для определения 
процента тестируемых пластин, которые 
считаются достаточными для обеспечения 
стабильности скорости эффективности поиска. 
Для достижения стабильности необходимо 
средний коэффициент успеха оставлять 
практически постоянным и увеличивать размер 
модифицированного обучающего набора. Это 
означает, что для конкретного набора данных и 
конкретного процесса точка оптимальности 
достигается, когда полученные правила не 
зависят от размера обучающего набора и можно 
ожидать безошибочного прогноза возможного 
выхода непроверенных пластин. Изменив 
размер выборки, мы изменяем ошибку для 
коэффициента успеха, следовательно, большие 
базы данных приводят к снижению этих 

ошибок, а это в свою очередь приводит к 
большей точности.  

Описанный здесь подход на основе правил 
оказывается эффективнее традиционных 
статистических методов, поскольку допускает 
ввод реального значения физической величины 
[7]. Необходимо принять во внимание, что 
статистические методы не всегда позволяют 
учитывать интуитивное знание о процессе.  

Набор правил в базе знаний экспертной 
системы должен быть разработан на основе 
правил, определённых вышеуказанным 
способом. Поскольку для каждого раздела 
выборок генерируется по одному дереву 
решений, для стабильности рекомендуется 
выполнить комбинацию правил. Такая 
комбинация должна включать разделы, 
имеющие как один и тот же размер выборки, так 
и разделы с разным размером.  

Приведём пример оформления правил для 
базы знаний экспертной системы. Выберем 
размер выборки 1, 2 и 3. Сформируем правила 
из раздела выборки:  

1. Если A≥1, то В верно;  
2. Если ≥ 2, то В верно;  
3. Если ≥ 3, то В верно.  

Используемое данное правило является 
одним из третьего раздела, поскольку оно 
соответствует всем трём правилам. Если А=2, то 
правило 2 и 3 выполняется. Однако, если А≥3, 
то все три правила будут удовлетворительны. 
Значения данных контрольных точек (т.е. 1, 2 и 
3) определяются при помощи алгоритма ID3. 

Помимо идентификации параметров, 
правила синтезируются по индукции, свободной 
от человеческой субъективности. Такие данные 
получаются при использовании конкретных 
примеров. Следовательно, данные процессы 
характеризуются боле точно, чем при 
использовании эвристики. После формирования 
конкретных правил добавляются эвристические 
элементы. Эксперты оценивают данные правила 
с точки зрения физической согласованности и 
добавляют свои собственные правила, какие они 
считают нужными, например, эмпирические 
правила и другие. Такая процедура проводится 
на экспертных системах, более устойчивых к 
ошибкам. В базу знаний включены правила 
фактических производственных данных, а также 
человеческого опыта.  

Добавление эвристических правил позволяет 
принимать во внимание значения физических 
величин, известных в процессе работы. Данные 
правила основываются на интуитивном 
суждении, формируемом с помощью опыта 
инженеров и операторов производственного 
оборудования. Использование таких данных 
широко распространено в мониторинге 
процессов, но само толкование данных может 
быть затруднительным. Для получения 
окончательных отчетов экспертов, 
предварительно должен быть составлен 
фиксированный набор вопросов, который 
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содержит информацию в четко определенном 
отношении. Для подтверждения правил 
рекомендуется опрашивать более одного 
эксперта. В свою очередь эксперты должны 
изучить правила, полученные с помощью 
алгоритма индукции. Отдельное внимание 
следует уделить требованиям разработки 
результатов с каждого человека, для 
предотвращения непреднамеренного влияния 
экспертов на ответы друг друга [4, 8]. 

Источники ошибок – это внешние элементы 
по отношению к тем, которые измеряются и 
которые могут оказать влияние на 
производственный процесс. Следовательно, в 
рассматриваемом наборе данных источники 
ошибок могут оказаться незамеченными. 
Данные внешние элементы могут включать 
неконтролируемое введение загрязняющих 
частиц оператором, загрязнение химическими 
веществами, некорректную запись данных, 
ошибки процедур и другие. 

Параметры, используемые при разработке 
правил, не могут представлять собой 
исчерпывающий набор соответствующих 
величин. Туда могут быть включены 
исчисляемые параметры, влияющие на 
определение условий обработки, которые в 
настоящее время считаются не имеющими 
значения. Следовательно, они не 
рассматривались при разработке правил.  

Рассмотрим пример применения правил 
прогнозирования в процессе производства для 
двухэтапной линии производства. Правила в 
базе данных содержат 300 параметров, 
состоящих из результатов электрических 
измерений тестовых структур с каждой из 100 
пластин. Каждая пластина содержала по 20 
объектов для измерений. Для устранения 
трудностей большой размерности задача была 
ограничена. Опытным персоналом было 
выбрано 30 параметров в процессе 
производства, чтобы быть наиболее 
показательными для производительности в 
начале технологического маршрута.  

Для упрощения обработки параметры 
тестовой структуры каждой пластины были 
сохранены в базу данных. Для каждой пластины 
были вычислены средние значения выбранной 
структуры, которые затем использовались в 
качестве входной информации в алгоритме 
индукции для получения правил. Используя 
технику отсечения, пять пластин были 
признаны непригодными и были отбракованы.  

ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА 
УСПЕХА ОТ ОБЪЁМА ВЫБОРКИ 

Пусть тестовый набор – пластины с 
незавершённым тестированием. Пластины, 
используемые для прогнозирования выхода 
годных, берутся на основе правил, полученных 
в результате отсечения в обучающем наборе. 
Случайным образом в выборку попали 3, 5, 10, 
15, 20 и 35 из оставшихся 80 пластин. Для 

каждых выборок размера 6 проводилось 
двадцать испытаний. Случайно 
сгенерированный тестовый набор был 
представлен в виде дерева решений и 
представлял собой одно испытание. Двадцать 
испытаний представляют собой средний 
коэффициент успеха для конкретного размера 
выборки. На основании предыдущего опыта с 
этим типом данных, 20 испытаний было 
расценено как разумное количество для 
получения значимых результатов. Были 
использованы три классификационных набора 
выборок выходов годных изделий: выход 
пластин от 50 % до 80 %, от 61 % до 70 % и от 
71 % до 80 %. На Рис. 4 показано увеличение 
коэффициента успеха в зависимости от доли 
пластин, прошедших через финальное 
тестирование или через модифицированный 
обучающий набор. Если доля тестируемых 
пластин увеличивается, то и коэффициент 
успеха или точность прогноза тоже 
увеличивается. Примерно в 85 % проверенных 
пластин точность прогнозирования оставшихся 
15 % стабилизируется на уровне 70 % (т.е., с 
помощью 85 % пластин партии 
разрабатываются правила, и 70 % из оставшихся 
15 % были спрогнозированы верно). Под 
стабилизацией понимается точка, когда база 
данных является достаточно большой для 
обеспечения правил, которые вполне точно 
могут спрогнозировать выход поступающих 
пластин. Для других партий пластин данная 
точка может варьироваться в зависимости от 
достоверности и точности данных, 
используемых для обучения и тестирования. 
 

 
Рис. 4. Коэффициент успеха в зависимости от доли 
пластин, прошедших через финальное тестирование 

 
Описанный способ помогает определить, 

может ли база данных обеспечить правила, 
которые дают достаточно надёжный прогноз в 
отношении итогового выхода годных пластин. 
Во время производства и принятия решения от 
«отбраковки пластин» или «продолжения 
обработки» необходимо минимизировать 
количество пластин, влияющее на снижение 
выхода годных. Для данного конкретного 
процесса два верхних классификационных 
набора считались приемлемыми пластинами с 
выходом между 61 % и 80 %. Данный критерий 
даёт две классификации для отбраковки пластин 
или продолжения обработки по техмаршруту. 
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При использовании данного способа 
значительно возрастает точность правил. На 
Рис. 5 представлен коэффициент успеха 
двадцати испытаний тестовых наборов, 
содержащих 10 пластин. Средний коэффициент 
успеха для этой выборки увеличивается с 70 % 
до почти 80 %. Это означает, что описанная 
методика правильно определяет результат для 
набора данных с 85 % точностью, то есть от 
каких пластин следует отказаться, а какие 
оставить в обработке. Это может привести к 
значительной экономии затрат на чип по 
сравнению со стоимостью производства по 
модели, описанной ранее.  
 

 
Рис. 5. Коэффициент успеха в зависимости от 
двадцати испытаниях тестовых наборов, содержащих 
10 пластин. Средний коэффициент успеха для этого 
размера выборки увеличился с 70 % до 78,5 % 

 
Дополнительным преимуществом предло-

женного подхода является его способность 
определить параметры, обеспечивающие 
наиболее полную информацию по величинам, 
представленным в наборе данных. На Рис. 6 
показано относительное количество 
протестированных пластин по отношению к 
выходу годных пластин, имеющих высокую 
информативность, определяемую для этих 
параметров. Пластины, имеющие значения 
такого параметра более 7,0, как правило, 
показывают низкий выход (т.е., выход 55 %), 
чем те, значение которых менее 7,0. Из этого 
следует, что данные параметры играют важную 
роль в определении выхода годных для этого 
процесса.  

При использовании традиционных 
статистических методов трудно получить такую 
информацию о производственном процессе [9]. 
Данная методика определения параметров 
помогает направлять взгляд инженера–
технолога на ключевые параметры в 
определенной точке, тем самым помогая 
улучшать выход годных пластин. Помимо 
увеличения годных, пластины подвергаются 
скринингу в соответствии с такими пара-
метрами, как затраты на обработку заведомо 
негодных пластин до завершения технологи-

ческого маршрута. Контрольная точка (т.е. X на 
Рис. 6) определяется по предложенному алго-
ритму. 
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Рис. 6. Относительное количество протестированных 
пластин по отношению к проценту выхода пластин, 
определяемого для параметра, имеющего высокую 

информативность 
 

АНАЛИЗ ЗАТРАТ 

Проведём анализ затрат на скрининг пластин 
в процессе производства на примере оценки 
сметы расходов на типичные производственные 
операции полупроводникового производства. 
Пусть t представляет собой расходы на 
изготовление пластины с точки зрения 
скрининга, т. е. стоимость обработки пластины. 
Пусть y представляет собой расходы на 
изготовление пластины до завершения 
маршрута после точки скрининга. Пусть x 
представляет собой доход от продажи 
функционального чипа. Количество годных 
чипов равно произведению среднего выхода на 
общее количество чипов. Из рис. 6 видно, что 
общее количество пластин в лоте составляет 19, 
41, и 20 с выходом годных 55 %, 65 % и 75 % 
соответственно. В результате получается 1045, 
2665 и 1500 годных чипов в лоте и в общей 
сложности 5210 годных чипов в партии из всех 
100 пластин, взятых в работу. Двенадцать 
пластин было удалено после отбраковки, 
соответственно в общей сложности осталось 80 
протестированных пластин. Прибыль или 
убыток составит p1=5210x-80t. Если выполнить 
скрининг после начала, но не до конца 
техмаршрута, то по измерению параметра X со 
значениями, превышающими порог годности, 
есть 1, 13 и 12 пластин для лота с выходом 
55 %, 65 % и 75 % соответственно. Это 
приводит к 55, 845 и 900 годным чипам, и в 
общей сложности 1800 годных чипов из того же 
количества тестируемых пластин. Однако, 
поскольку не все пластины обрабатываются до 
завершения маршрута, прибыль или убыток со 
скринингом составляет p2=1800x-80t-26y. 

Чтобы скрининг был выгодным, прибыль от 
потерянных путем отбраковки во время скри-
нинга пластин с потенциально высоким 
выходом годных должна быть меньше, чем от 
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отказа от дальнейшей обработки изделий с 
потенциально низким выходом годных. Это 
происходит, когда p1<p2. Таким образом, в этом 
примере выгоднее снять 26 пластин с 
обработки, чем довести маршрут до конца. 

Преимущества скрининга отражают 
типичность процессов полупроводникового 
производства. Рассмотрев различные варианты 
сценария скрининга, можно оценить выгоду. В 
общем случае, если доход от каждого чипа 
высок по сравнению с производственными 
расходами, то экономическая эффективность 
может оказаться выше при обработке всех 
пластин до завершения. Если каждый процесс 
индивидуален, анализ затрат должен быть 
сделан до начала скрининга для определения 
того, будет ли он выгодным для 
рассматриваемого процесса.  

С помощью рис. 3 процедура скрининга 
может быть дополнительно уточнена путем 
оценки нескольких параметров. Если X % – это 
самый высокий выход годных, то в результате 
скрининга пластин на основе  

параметра 1 < значения 1  
и параметра 2 < значения 2,  

затраты на обработку пластин с потенциально 
низким выходом, таких как Y % и Z % можно 
будет избежать, что приводит к большей 
прибыли. 

Для прогнозирования выхода годных 
изделий могут быть иные причины, кроме 
минимизации затрат. В производственной среде 
с ограничениями по оборудованию скрининг 
может определить потенциальные пластины, 
которые дают самый высокий выход, 
следовательно, должны обрабатываться в 
первую очередь. Например, после того, как 
изготовлено требуемое количество годных 
чипов, никакие дальнейшие пластины не 
должны быть обработаны. Это позволит 
сэкономить расходы на конечную обработку 
оставшихся пластин с потенциально низким 
выходом. Полученная экономия средств и 
времени позволит, во-первых, сократить 
человеческие ресурсы, которые могут быть 
направлены на другие проекты и задачи, и, во-
вторых, потенциально увеличить прибыль. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье описана методика 
использования методов машинного обучения 
для разработки экспертной системы для 
повышения эффективности скрининга пластин в 
процессе производства. Данный метод помогает 
минимизировать затраты и повысить 
производственные мощности в производстве 
интегральных микросхем. Предложенный 
подход основан на использовании базы данных 
для создания правил определения данных 
тестирования, полученных в процессе 
производства и описания будущего выхода 
годных изделий. Показана методика выявления 
корректного критерия, позволяющего выносить 

суждение об отбраковке пластины или 
продолжении дальнейшей обработки. В базе 
данных должны проходить своевременные 
обновления, используемые для разработки 
более совершенных правил.  

Методика позволяет генерировать правила с 
увеличением допустимого объема, что 
позволяет хранить параметры с самым высоким 
информационным содержанием. В результате в 
базе правил остаются тщательно 
контролируемые параметры для производства с 
приемлемым выходом продукции. Это 
позволяет повысить производительность и 
экономить производственные затраты. Данная 
методика может стать основной для 
интегрированной системы контроля качества, 
для достижения цели увеличения прибыли и 
удовлетворения потребителей.  
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Circuits Manufacturing  
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Abstract: The problem of increase of profit and 

release of semiconductor devices with use of 
specialised information system in conjunction with 
expert system is considered. The way of revealing 
of interconnections between percent of functional 
devices and results of the control operations during 
manufacture of semiconductors is described. Rules 
of a kind IF-THEN extracted from a database show 
mutual relation of the factors influencing on-
production circuits and the final device. The 
application of expert systems helps designing of 
more effective approach to quality assurance, and it 
raises an economic efficiency of the offered 
approach.  

Keywords: quality assurance, expert system, 
manufacture, integrated circuit, productivity. 
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Модификация аппаратной части 
программно-аппаратного комплекса Channel 

Code Copy of Compact Discs 
 

Черныш Н.Е. 
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия 

 
Аннотация: в данной работе описывается 

процесс разработки печатной платы на 
примере модификации программно-аппарат-
ного комплекса Channel Code Copy of Compact 
Discs с использованием средств программной 
среды Eagle CAD по автотрасссировке. Описы-
вается поэтапный процесс достижения пол-
ностью разведённой печатной платы для 
модифицированной версии данного устрой-
ства.  
Ключевые слова: печатная плата, 

модификация, автотрассировка, Eagle CAD 

ВВЕДЕНИЕ 

Поскольку электронные устройства широко 
используются в современной жизни, создание 
таких устройств является важной, неотъемлемой 
частью современного мира. Для производства 
любого электронного устройства, серийного или 
единичного, необходимо изготовить печатную 
плату, которая будет содержать в себе все нужные 
связи между электрическими компонентами. 

Процесс изготовления печатных плат является 
важным технологическим этапом для создания 
будущих устройств. Способов производства 
печатных плат имеется множество, они 
отличаются по возможностям, стоимости, 
надежности и так далее.  

В данной статье предлагается возможный 
вариант производства печатных плат для 
устройств, которые имеют в своём составе 
компоненты малого размера с большим 
количеством выводов. Работа выполнена с целью 
модификации аппаратной части программно-
аппаратного комплекса по считыванию 
канального кода с компакт дисков профессора 
Индлекофера [1, 2]. 

Назначением программно-аппаратного комп-
лекса Channel Code Copy of Compact Discs 
является полное копирование содержимого CD 
диска на уровне канального кода. Сигнал (NRZI 
код), который снимается с лазерного 
считывающего устройства, записывается 
напрямую, предоставляя своего рода изображение 
карты впадин (питов) данного диска. Полученная 
схема демодулируется и декодируется при 
помощи программного обеспечения, к примеру, с 
помощью виртуального CD проигрывателя. Такой 
метод также позволяет обрабатывать диски, 
содержащие цифровые аудио файлы и видео-
материалы.  

Цель работы – разработка последовательности 
действий для полного достижения процесса 
автотрассировки модифицированной аппаратной 
части данного программно-аппаратного комп-
лекса. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основная задача данной работы состоит в 
осуществлении схемотехнической модификации 
поутем замены компонент устройства, обеспечи-
вающих создание USB-интерфейса. Разведение 
печатной платы под модифицированную версию 
должно быть выполнено средствами среды 
разработки Eagle CAD [3]. Разводка печатной 
платы должна быть произведена при 
использовании автотрассировки.  

Аппаратная часть проекта соединяется с 
другими устройствами посредством микросхемы 
FTDI FT245R [5] которая после разработки 
микросхем пятого поколения перестала удовлет-
ворять требованиям, предъявляемым по скорости 
работы и по предоставляемым возможностям в 
организации интерфейсов после выхода 
микросхем нового поколения. Необходимо, 
заменить данную микросхему микросхемой 
пятого поколения FTDI FT2232H [6] и произвести 
необходимые технические модификации в 
имеющейся схеме для обеспечения работы с 
новым чипом.  

2. ПРОЦЕСС МОДИФИКАЦИИ СХЕМЫ 

FT245R представляет собой микросхему 
организации параллельного FIFO интерфейса со 
скоростью работы до 8 Мбит/с. Микросхема 
FT2232H является высокоскоростной микросхе-
мой передачи данных, со скоростью до 
12 Мбит/с, от формата USB 2.0 к другим, таким 
как UART/FIFO/IC и другие. Имеется возмож-
ность обеспечения различных промышленных 
последовательных или параллельных интерфей-
сов передачи данных. Также имеется два незави-
симых канала передачи данных. Конфигурация 
выводов зависит от конкретного режима работы 
микросхемы. Режим работы микросхемы задаётся 
микросхемой ПЗУ, подключённой к FT2232H. 
Функциональная схема микросхемы FT2232H 
представлена на Рис. 1 [6], более подробная 
информация может быть найдена в соответству-
ющей технической документации [6]. 
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Рис. 1. Функциональная схема микросхемы FTDI FT2232H 
 

Для обеспечения возможности выбора и 
переключения между режимами работы 
необходимо использовать микросхему ПЗУ, в 
качестве которой было принято решение 
использовать микросхему EEPROM 93LC46 [7]. 
Данная микросхема отвечает всем требованиям 
по объёму хранимой информации, её формату, а 
также является одной из рекомендованных для 
микросхемы FT2232H.  

Поскольку всё устройство питается от единой 
питающей линии с напряжением в 9–12 В, а 
большая часть микросхем и компонентов 
оперирует напряжением 3.3–5 В, в схему введены 
понижающие стабилизаторы напряжения.  
Использованы LM2675m-5.0 и LM2936MP-3.3 для 

преобразования основного входного напряжения 
в необходимые 5 В и 3,3 В, соответственно. 
Подробные технические параметры могут быть 
найдены в соответствующей технической доку-
ментации, ссылки на которую представлены ниже 
[8, 9]. Принципиальная схема модифицированной 
аппаратной части данного программно-аппарат-
ного комплекса представлена на Рис. 2 и 3, 
соответственно. 

В виду наличия двух независимых каналов 
передачи данных, введён дополнительный разъём 
для подключения второго канала приёма данных 
к данной микросхеме. После проведения всех 
расчётных и схемотехнических работ начат этап 
подготовки платы для автотрассировки. 
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Рис. 2. Принципиальная схема устройства часть 1 
 

 
Рис. 3. Принципиальная схема устройства часть 2 
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3. АВТОТРАССИРОВКА 

Поскольку изначально предполагалось 
использование функции автотрассировки конеч-
ный результат, а именно получение полностью 
разведённой платы, предполагает наличие 
нескольких этапов. На первом этапе анализи-
руется исходная печатная плата с целью 
определения требующих замены элементов, а 
также приблизительно определяется место для 
расположения новых элементов печатной платы. 
На Рис. 4 представлена схема исходной печатной 
платы. 

 
 

Рис.4. Схема исходной печатной платы 
 

Для упрощения процедуры создания 
прототипа модифицированного устройства после 
предварительной расстановки элементов было 
решено использовать в качестве первого шага 
увеличение размера исходной платы, с целью 
облегчения процедуры прокладывания соответст-
вующих соединений между компонентами схемы, 
количество которых также увеличилось.  

Второй этап получения разведённой печатной 
платы состоял в выборе и применении 
дополнительного класса электрических цепей. 
Данная функция позволяет использовать в опре-
делённых случаях проводники с заданной 
геометрией, размерами и материалом. Поскольку 
микросхема FT2232H имеет довольно малый 
размер и малое расстояние между выводами, 
наличие дополнительного класса цепей специи-
ально для подобных расстояний просто 
необходимо, в противном итоге автотрассировка 
невозможна, а ручная трассировка будет затруд-
нена или небезопасна, поскольку расстояние 
между проводниками может быть ниже допусти-
мого расстояния. На Рис. 5 представлен результат 
процесса автотрассировки без введения дополни-
тельного класса цепей. 

Тонкие прямые линии сигнализируют о том, 
что соединение между соответствующими точка-
ми не проложено. 

Третьим этапом стала более свободная 
расстановка компонентов, которая облегчит 
процедуру автотрассировки, а также в дальней-
шем позволит упростить процедуру перехода к 
уменьшенным размерам платы. Данный этап 
сугубо индивидуален от схемы к схеме и 
выполняется исходя из состояния исходной 
печатной платы. 

 

 
 

Рис.5. Схема печатной платы, полученной без использования дополнительного класса электрических 
цепей 
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Рис. 6. Схема печатной платы, полученной после применения дополнительного класса электрических цепей и более 
свободной расстановки элементов 

 
Для упрощения процедуры сборки и монтажа 

будущей платы, предлагается группировать 
компоненты в 2 группы. Первая группа содержит 
в себе большую часть конденсаторов, резисторов 
и индуктивностей, во второй группе расположены 
все микросхемы и разъёмы. Каждая группа 
находится на своём слое печатной платы. Группа 

микросхем находится на верхнем слое, второй и 
третий слои являются слоями питания и земли 
соответственно, а на нижнем слое находятся 
резисторы и прочие компоненты. В результате 
описанной процедуры получена печатная плата, 
представленная на Рис. 7. 

 

 
 

Рис.7. Схема печатной платы после проведения всех этапов 
 

В результате вышеописанных этапов получена 
полностью разведённая печатная плата, размеры 
которой могут быть уменьшены к размерам 
исходной печатной платы в виду удобного 
расположения компонентов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе работы была выполнена 
схемотехническая модификация существующего 
устройства с применением механизма автотрасс-

сировки с использованием среды Eagle CAD. 
Были разработаны принципиальные схемы, а 
также схема печатной платы. Разработана после-
довательность действий для полного достижения 
процесса автотрассировки модифицированной 
аппаратной части данного программно-аппарат-
ного комплекса. Данная последовательность 
действий подходит для созданий печатных плат 
устройств, содержащих малогабаритные элемен-
ты с большим количеством выводов. 
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Механизм автотрассировки облегчает про-
ведение работ по созданию печатных плат для 
сложных устройств и систем и пригоден для 
использования с целью создания прототипов 
печатных плат. Вся работа проводилась под 
руководством профессора Майкла Клауса 
Индлекофера д.т.н. университета прикладных 
наук Рейн-Майн.  
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Hardware Part Modification 
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Abstract: PCB development process for Channel 

Code Copy of Compact Discs hardware and software 

system modification using autorouting tool from 
Eagle CAD is described in this paper. Staged process 
of acquiring completed PCB for modified version of 
CCCCD hardware part is represented in this paper. 

Keywords: PCB, modification, autorouting, 
Eagle CAD. 
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Многопроцессорная вычислительная 
структура для выполнения быстрых 

спектральных преобразований в двумерных 
базисах 

 
Х.Н. Зайнидинов, М.П. Атаджанова, Х.Р. Жиянбеков  

ТУИТ. Ташкент, Узбекистан 
 

Аннотация: В статье дается обоснование и 
приводится предлагаемая схема 
микропроцессорной структуры для 
выполнения быстрых спектральных 
преобразований в двумерных базисах. 
Показан принцип построения иерархических 
многопроцессорных вычислительных 
структур для выполнения быстрых 
преобразований в двумерных базисах, 
реализующих процедуру дробления дискрет-
ного пространства с использованием 
самоподобных деревьев.  
Ключевые слова: спектральные 
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Для построения моделей сигналов, 

получаемых от реальных объектов, широко 
применяются традиционные гармонические 
функции. Это объясняется тем, что многие 
сигналы, получаемые от реальных объектов, 
могут быть легко представлены совокупностью 
синусоидальных и косинусоидальных 
колебаний, для чего используется аппарат 
анализа Фурье. Результатом этого является 
переход от временных функций к частотным 
представлениям. Однако представление 
временной функции синусоидальными и 
косинусоидальными функцииями являяется 
только одним из многих представлений [1, 2, 10, 
15]. Любая полная система ортогональных 
функций может быть применена для разложения 
в ряды, которые соответствуют рядам Фурье. 

Элементарные функции, которые являются 
решениями простых дифференциальных 
уравнений, находят очень широкое применение 
в практических инженерных задачах. Обычно в 
инженерной литературе под термином 
элементарные понимают в общем случае 
простые функции одной или двух переменных, 
имеющие ограниченное количество 
экстремумов, без точек разрыва, с ограниченной 
крутизной в заданных пределах изменения 
аргумента. Они служат для построения 
математических моделей сигналов, полученных 
от реальных объектов. 

Широкие распространения в технических 
приложениях получили ортогональные системы 
континуальных разрывных базисных функций, 
заданных на действительной оси, для которых 
также существуют алгоритмы быстрых 
преобразований. Их можно разбить на два 
класса: 

1) глобальные базисные функции - такие, 
значение которых не равны нулю ни на одном 
подинтервале. К этому классу относятся 
функции Уолша [15], числовые [2], 
пилообразные; 

2) локализуемые базисные функции, 
ненулевые значения которых  

задаются на вложенных отрезках. 
Примерами являются функции Хаара и Хармута 
[2, 6, 7]. 

Методика построения двумерных интеграль-
ных билинейных базисных функций Хаара и 
Хармута может быть основана на идее 
интегрирования кусочно-плоскостных ортого-
нальных базисных функций [6]. Например, 
могут быть построены двумерные функции 
Шаудера  

)()(),( yShdxShdyxShd jiij ∗=
 

в результате операции двукратного интегри-
рования: 

∫ ∫=
x y

jiij ddharharyxShd
0 0

')'()(),( ττττ .    (1) 

 В результате получаются так называемые 
функции – «пагоды», форма одной из которых 
показана на Рис. 1. Коэффициенты дискретных 
спектральных преобразований в билинейных 
базисах вычисляются через так называемые 
“диагональные” двумерные конечные разности: 

),(),( 11 jijiij yxfyxff −=∆ ++ . (2) 

Эти разности являются гипотенузами 
вертикальных треугольников, одним из катетов 
которых выступают высоты функций-пагод 
(Рис. 1.), а другой катет – диагональ 
элементарной площадки размером hXh на 
плоскости (x, y) (Рис. 2). Его длина обозначена 

как ij∆ . 
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Для двумерных билинейных базисов коэф-
фициенты прямого дискретного преобразования 
определяются по формулам: 

∑∑∆=
i j

jlikijkl xharxharfC )()( . (3)

  
Образуем систему базисных функций, 

зависящих от одного из аргументов: 

∑∆=
j

lijk yharfya )()( .  (4) 

Тогда можем записать: 

∑=
i

kkkl xharyaC )()( .  (5) 

Обратное двумерное дискретное преобра-
зование вследствие вещественного характера 
базисных функций выполняется аналогично: 

∑∑−=∆
k l

lkkl
p

ij yharxharCf )()(4  ( 6 ) 

∑=
l

lkkli yharxharCyf )()()(δ   

∑−=∆
k

ki
p

ij xharyff )()(4 δ   

Двумерные дискретные преобразования в 
базисах интегральных функций Хармута 
получаются аналогично. Изменяяются только 
обозначения. 

Восстановление функции в любой точке 
(x, y)  может быть произведено по формуле 

ijyxji fyxhhyxfyxf ∆+= −− δδ11),(),( ,(7) 

где yx δδ ,  – приращения аргументов, не 

превосходящие соответственно hx  и hy. 
 

 
 

Рис. 1. Двумерные М-функции  
 
Система кусочно-плоскостных ортогональ-

ных хаароподобных функций может быть 
построена на основе теории самоподобных 
деревьев в динамическом дискретном 
пространстве. Началом процесса является 
дробление единичного квадрата (Рис. 3) на 
двоично-рациональные области, тоже 
являющиеся квадратами и на этих квадратах 
строятся группы базисных функций, 
принимающих значения  +1, -1 или 0.  

 

 
 
Рис. 2. Проекция диагональных разностей 

 
Произвольная точка (x, y) области Ω, 

)1,0 <≤ yx   принадлежит двоичному 

квадрату Qprs, если координаты этой точки 
принадлежат соответствующим двоичным 

отрезкам pshx∈ , prhy∈ . 

В каждом квадрате  Qprs выделяются четыре  
равные части, которые в свою очередь являются 
двоичными квадратами. Точка (x, y) 
принадлежит динамически уменьшающемуся 
квадрату при условиях: 
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Таким образом, производится рекурсивное 
упорядочение с соответствующей 
иерархической нумерацией. На квадрате Qprs 
образуются три ортогональные функции hdprsl 
значений +1 или -1 с индексом  l = 1, 2 и 3: 
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В группе одного порядка p содержится  

1103 −⋅ p  функций.  
Структура процессора быстрого двумерного 

преобразования в базисе hq, приведенная на 
Рис. 4, а, реализует рекурсивную процедуру 
вычисления пространственных спектральных 
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коэффициентов. Она состоит из элементарных 
процессоров, каждый из которых представляет 
собой объединение регистра задержки и 
сумматора – вычитателя. По 4n отсчетам 
двумерного сигнала получаются 4n 
спектральных коэффициентов, причем порядок 
ввода отсчетов формируется в зависимости от  
величин квадратов наименьшего размера, что 
поясняется таблицей, приведенной на Рис. 4, б. 
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Рис. 3. Система двумерных кусочно-плоскостных 
функций. 

 
Структурная схема предлагаемой системы 

показана на Рис. 5.  
Поясним принцип обработки на примере  

.2=n Всего 1642 =  отсчетов должны 

поступать на вход в следующем порядке: 

44,43,34,33

42,41,14,31

24,23,14,13

22,21,12,11

ffff

ffff

ffff

ffff

. 

Если переименовать элементы этого массива 
отсчетов таким образом, чтобы он превратился в 
одномерный (т.е. f11 = f1, f12 = f2, f21 = f3, 
f22 = f4 и т. д.), то формулы дискретного 
спектрального преобразования примут вид: 

∑
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а)       б) 

Рис. 4. Вычислительная структура для выполнения 
двумерного быстрого преобразования (а) и таблица 
ввода отсчётов сигнала (б) 

 
Отсчеты сигнала параллельными словами 

поступают в каждом такте на вход устройства и 
в регистре Рг 1-го яруса задерживаются на один 
такт. Во втором такте в СмВ выполняются 
операции  21 ff +   и 21 ff − , а через два такта 

– операции 43 ff +   и  43 ff − . 

В регистрах 2-го яруса данные 
задерживаются еще на два такта, после чего 
определяются некоторые коэффициенты, 
например: 

);43()21(

);43()21(

);43()21(

6

5

4

ffffC

ffffC

ffffC

−−−=
−+−=
+−+=

  (9) 

 а также получается сумма вида 
)4321( ffff +++ , необходимая для 

вычисления коэффициентов  210 ,, CCC  и 3C . 

Обработка в последующих ярусах 
производится аналогичными суммами и 
разностями. Таким образом, показан принцип 
построения иерархических многопроцессорных 
вычислительных структур для выполнения 
быстрых преобразований в двумерных базисах, 
реализующих процедуру дробления дискрет-
ного пространства с использованием 
самоподобных деревьев. 
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Рис. 5. Структутная схема системы 
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Дискретизация изображений в реальных 
системах с помощью обобщенных функций  

 
Гужов В.И., Марченко И.О., Хайдуков Д.С., Ильиных С.П.  

ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия 
 

Аннотация: В статье рассматривается 
дискретизация изображений в реальных 
системах с помощью обобщенных функций. 
Показано, что в частотной области спектр 
сигнала является не сверткой, а 
произведением спектра сигнала со спектром 
дискретизирующей функции.  
Ключевые слова Дискретизация, 

квантование, цифровая обработка сигналов, 
обобщенные функции 

ВВЕДЕНИЕ 

Для компьютерного анализа изображения 
необходимо преобразовать в цифровой вид. 
Преобразование непрерывного сигнала в цифро-
вой вид можно трактовать как отображение 
непрерывного множества в счетное множество. 
В результате преобразования в общем случае 
изображение представляется в виде некоторого 
массива чисел. Необходимо соблюдать соот-
ветствие между непрерывными и цифровыми 
преобразованиями. Непрерывное и цифровое 
преобразования сигнала соответствуют друг 
другу, если одинаковые входные сигналы они 
преобразуют в одинаковые выходные. 

Для преобразования непрерывных двумер-
ных сигналов в цифровые используют две 
элементарные процедуры - дискретизацию и 
квантование. Поэлементное квантование – это 
замена непрерывной шкалы значений этих 
чисел - дискретной. Дискретизация - это замена 
непрерывного аналогового сигнала последо-
вательностью чисел, представляющих разло-
жение этого сигнала по какому-либо 
конечномерному базису. Дискретизация 
относится к классу линейных преобразований. 
Поэлементное квантование - к классу нелиней-
ных преобразований. 

Дискретизация изображений заключается в 
получении пространственных отсчетов 
(sampling) сигнала. Наиболее удобным 
способом пространственной дискретизации 
является представление сигнала в виде выборок 
значений (отсчетов) в отдельных, регулярно 
расположенных точках, отделенных друг от 
друга интервалом, который называется 
интервалом дискретизации. 

В системах цифровой обработки изобра-
жений отсчеты получают в результате 
измерения некоторых физических характе-
ристик реального изображения, таких как 
яркость или оптическая плотность. Любое 
измерительное устройство имеет некоторую 

погрешность. Для того чтобы оценить 
достоверность измеренных значений, необхо-
димо построить математическую модель 
преобразования непрерывных изображений в 
дискретные массивы чисел. 

Теория дискретизации изображений 
подробно рассмотрена в монографии 
У.К. Прэтта – «Цифровая обработка изобра-
жений». Книга вышла в 1978 г., её перевод на 
русский язык появился в 1982 г. [1]. Огромное 
число ссылок на эту работу подтверждает 
важность затронутых в ней проблем. Все 
последующие работы по дискретизации 
изображений в основном ссылаются на 
математическую модель, приведенную в этой 
монографии.  

Дискретизированное изображение 
описывается в [1] следующим соотношением  

( , ) ( , ) ( , )p IF x y F x y S x y= ⋅  ,   (1) 

где ( , )IF x y  - исходное непрерывное изобра-

жение бесконечных размеров, а ( , )S x y  - 

некоторая пространственно-дискретизирующая 
функция. В случае идеальной дискретизации 
используется функция 

1 2

1 2( , ) ( , )
j j

S x y x j x y j yδ
∞ ∞

=−∞ =−∞

= − ∆ − ∆∑ ∑  ,   (2) 

состоящая из бесконечного числа дельта 
функций, заданных в узлах решетки ( , )x y∆ ∆  

(Рис. 1). 

 
Рис. 1. Набор двумерных дельта-функций, 
осуществляющих дискретизацию изображений 
 

Для анализа процесса дискретизации удобно 
анализировать спектр дискретной функции - 

( , )p x yω ωℑ . Поскольку дискретизация описыва-

ется выражением (1), то согласно теореме о 
свертке, спектр дискретизированного изображе-
ния можно представить в виде свертки спектра 
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исходного изображения ( , )I x yω ωℑ  и спектра 

дискретизирующей функции ( , )x yФ ω ω . 

2

1
( , ) ( , ) ( , )

4p x y I x y x yФω ω ω ω ω ω
π

ℑ = ℑ ⊗    (3) 

Однако функция ( , )S x y  является 

обобщенной функцией. Особенности воздей-
ствий обобщенных функций на непрерывные 
сигналы существенно влияют на результаты 
математических выводов. В частности запись 
выражения (1) не имеет смысла, поскольку 
обобщенные функции всегда фигурируют 
только под знаком интеграла. Поэтому неверно 
и выражение (3). 

В этой статье приведена математическая 
модель процесса дискретизации с учетом 
действия обобщенных функций. Для простоты 
рассмотрим одномерный случай дискретизации 
функции ( )f x . Затем полученную модель 

обобщим на двумерные изображения. 
 

I. ОПИСАНИЕ ИДЕАЛЬНОЙ 
ДИСКРЕТИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

Основы математической теории обобщённых 
функций были заложены С.Л. Соболевым при 
решении задачи Коши для гиперболических 
уравнений (1937 г.), а в 50-х годах Л. Шварц дал 
систематическое изложение теории обобщён-
ных функций и построил теорию их 
преобразования Фурье [2]. 

Понятие обобщённой функции удается 
ввести благодаря тому, что обобщённые 
функции никогда не входят непосредственно в 
результаты измерений. Они всегда фигурируют 
под знаком интеграла, описывающего стадию 
наблюдения или регистрации. Всегда, когда 
применяется обобщенная функция, то имеется в 
виду, что в дальнейшем будет производиться 
интегрирование по тем переменным, от которых 
она зависит. Поэтому достаточно знать только 
результат действия данной обобщённой 
функции на интегральное преобразование. 

Будем обозначать действие обобщенной 
функции ( )xϕ  на основную функцию ( )f x  

следующим образом: 

( , ) ( ) ( )f f x x dxϕ ϕ
∞

−∞

= ∫
    (4) 

Выражение (4) можно рассматривать как 
скалярное произведение двух функций 
«хорошей» функции ( )f x  и обобщенной - ( )xϕ . 

«Хорошей» функцией называется такая 
функция, которая имеет непрерывные 
производные всех порядков и отлична от нуля 
только в конечной области. Все «хорошие» 
функции допускают преобразование Фурье [3]. 

Возьмем произвольную функцию ( )f x . 

Идеальную дискретизацию можно представить 

как результат воздействия некоторой 
обобщенной функции ( )xcomb x∆

 на ( )f x . 

( ) ( ( ), ( ))p xf x f x comb x∆=
,     (5) 

где ( )xcomb x∆
 - гребенка Дирака. Гребенка 

Дирака определяется как  

( ) ( )x
n

comb x x n xδ
∞

∆
=−∞

= − ∆∑
 ,  (6) 

где смещенная дельта-функция Дирака 

0( )x xδ −  определяется как 

0
0

,
( )

0,

x x
x x

в остальных случаях
δ

∞ = 
− =  

  . (7) 
Действие дельта-функции 

0( )x xδ −  на 

( )f x  можно описать как 

0 0 0( ( ), ( )) ( ) ( ) ( ),f x x x f x x x dx f xδ δ
∞

−∞

− = − =∫
 (8) 

Действие гребенки Дирака (2) на ( )f x  

можно описать как 
 

( ) ( ( ), ( ))

( ) ( )

( ) ( ) ( )

p x

i

i i

f x f x comb x

f x x i x dx

f x x i x dx f i x

δ

δ

∆

∞ ∞

=−∞−∞
∞∞ ∞

=−∞ =−∞−∞

= =

= − ∆ =

= − ∆ = ∆

∑∫

∑ ∑∫
      (9) 

Выражение (9) означает, что значения ( )f x  

задаются только в точках отсчетов.  
Эта операция описывает дискретизацию 

функции ( )f x , т.е. перевод непрерывной 

функции в дискретный вид ( )f i x∆ . 

Представив выражение (9) в виде 
 

( ) ( ) ( )
i

f i x f i x dξ δ ξ ξ
∞∞

=−∞ −∞

∆ = − ∆∑ ∫
   ,        (10) 

 
можно заметить, что выражение под интегралом 
представляет свертку ( )f x  со смещенной 

функцией Дирака. По теореме о свертке 
определим спектр дискретной функции как 
произведение спектров функций ( )f x  и 

0( )x xδ − .  

( ) ( ( ) ( ))

( ) ( ( ))

p x
i

I x
i

f x x i x

x i x

ω δ

ω δ

∞

=−∞

∞

=−∞

ℑ = ℑ ⊗ − ∆ =

= ℑ ⋅ ℑ − ∆

∑

∑
 ,  (11) 

где ( )I xωℑ  - спектр исходного непрерывного 

сигнала. 
Учитывая, что 

( ( )) i k xx k x e ωδ − ∆ℑ − ∆ =                (12) 
и  

2 2
( )i k x

k k

e k
x x

ω π πδ ω
∞ ∞

− ∆

=−∞ =−∞

= −
∆ ∆∑ ∑

 ,     (13) 
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выражение (11) можно переписать в виде 
 

2 2
( ) ( )p x I

k

k
x x

π πω ω
∞

=−∞

ℑ = ℑ −
∆ ∆∑

.         (14) 
 

Эта функция будет периодической 

функцией с периодом 2

x

π
∆

 (Рис. 2), а в пределах 

одного периода её спектр равен спектру 
исходной непрерывной функции ( )f x . 

 

 
Рис. 2. Дискретная функция (слева) и ее спектр (справа) 

 
Это хорошо известный результат 

подтверждает правильность использования 
аппарата обобщенных функций для идеальной 
дискретизации.  

Рассмотрим, что произойдет с сигналом при 
дискретизации в реальных системах. 

II. ДИСКРЕТИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ В 
РЕАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

В реальных системах дискретизации 
изображений в отличие от идеального случая 
выполняются следующие условия: 

- дискретизирующая решетка имеет 
конечные размеры;  

- ширина дискретизирующих импульсов 
заметно отличается от нуля.  

Последовательность точек, в которых 
берутся отсчеты, называется растром. 
Различают регулярные растры и стохастические. 
Основной признак регулярных растров — это 
периодическая структура. Как правило, 
применяются растры, точки отсчетов в которых 
находятся в узлах квадратной сетки. 

Практически операция дискретизации 
осуществляется измерением сигнала с помощью 
датчика, который проводит усреднение по 
некоторой конечной площадке (апертуре). 

На Рис. 3 показан растр с прямоугольными 
апертурами. 
 

 
 

Рис. 3. Пример регулярного растра с прямоугольными 
апертурами 
 

Дискретизацию в реальных системах 
можно представить как результат воздействия 
некоторой обобщенной функции, которая 
состоит из ограниченной периодической 
последовательности прямоугольных импульсов 
(Рис. 4) на ( )f x . 

 

 
Рис. 4. Периодическая последовательность прямоугольных импульсов 

 
Периодическую последовательность можно 

представить в виде суммы: 

, 0( ) ( )
N

x
k N

P x A rect x k xτ τ∆
=−

= − ∆∑
 . (15) 

 

Определим действие суммы прямоугольных 
импульсов на функцию 
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( ) ( ( ), ( ))

( ) ( )

N

p
k N

N

k N

f x f x rect x k x

f x rect x k x dx

τ

τ

=−

∞

=−−∞

= − ∆ =

= ⋅ − ∆

∑

∑∫

   ,   (16) 
где ( )rect x k xτ − ∆  - смещенный на x∆  прямо-

угольный импульс с шириной τ  и амплитудой 

0A .  

Выражение (16) можно переписать как 

( ) ( ) ( )
N

p
k N

f i x f x rect x k x dxτ

∞

=− −∞

∆ = ⋅ − ∆∑ ∫

   
(17) 

Выражение (17) описывает действие 
смещенного прямоугольного импульса на 
функцию ( )f x . По определению смещенного 

импульса 
 

/2

/2

( ( ), ( ))

( ) ( ) ( )
x

x

f x rect x x

f x rect x x dx f x dx

τ
τ

τ
τ

∞ ∆ +

−∞ ∆ −

− ∆ =

= ⋅ − ∆ =∫ ∫
 (18) 

 
Выражение (18) описывает операцию 

усреднения по одной площадке прямоугольной 
апертуры. Соответственно выражение (17) 
определяет значения усреднений по каждому 
прямоугольному импульсу. 

Выражение (18) определяет свертку 
функций. поэтому преобразование фурье от 
свертки можно представить 

Спектр дискретной функции ( )pf x  можно 

найти как произведение спектров функций ( )f x  

и ( )rect x xτ − ∆ .  

( ) ( ( ) ( ))

( ) ( ( ))

p x
i

I x
i

f x rect x i x

rect x i x

τ

τ

ω

ω

∞

=−∞

∞

=−∞

ℑ = ℑ ⊗ − ∆ =

= ℑ ⋅ ℑ − ∆

∑

∑
 (19) 

Преобразование фурье от ряда 

( )0

( ) ( ( ))

sin 2

N

k N

k x

k

D rect x k x

A c e

τ

ω

ω

ττ ω

=−

∞
∆

=−∞

= ℑ − ∆ =

=

∑

∑

ɶ

  ,    (20) 

где ( ) ( )sin
sin

x
c x

x
=  определяется как 

sin( )
, 0

sin ( )
1, 0

x
x

c x x
x

 ≠ =  
 =     .   (21) 

 
Поэтому выражение (18) можно переписать в 
виде 

( ) ( ) ( )p x I x Dω ω ωℑ = ℑ ⋅ ɶ
   (22) 

В общем случае для последовательности из 
N импульсов длительностью τ  каждый, 
следующих с пространственной периодич-
ностью x∆ , спектр ( )D ωɶ  имеет вид [1]: 

0

1
sin

2
( ) sin

2 sin
2

N x

D A c
x

ω
ωτω τ

ω

  + ∆      =   ∆  
 
 

ɶ

 .  (23) 
 

Состав спектра периодической 
последовательности прямоугольных импульсов 
зависит от величины отношения периода 
последовательности к длительности импульса, 
называемого скважностью импульсов и числа 
этих импульсов. Скважность импульсов равна 

1x
S

Dτ
∆= = , где D  называется коэффициентом 

заполнения. Малая величина коэффициента 
заполнения достигается, когда элементы 
детектора малы и широко разделены. 
Традиционные датчики, используемые для 
ввода изображений, разработаны для 
улавливания максимально возможного 
количества освещения и имеют величину D  
между 0,5 и 1. 

В случае 5 прямоугольных импульсов с 
/ 2xτ = ∆  получим (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5.  Спектр пяти (N=5) прямоугольных импульсов 
с / 2xτ = ∆  

 
В настоящее время наибольший 

коэффициент заполнения (близкий к 100%) 
имеют CCD матрицы, у CMOS матриц это 
коэффициент составляет 80-90%. На Рис. 6 
показан фрагмент CMOS матрицы, полученный 
с помощью электронного микроскопа 

 

 
 

Рис. 6. Пример регулярного растра CMOS матрицы 
 

Рассмотрим, как сказывается увеличение 
числа импульсов на спектральную характе-
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ристику. Выберем размер датчика соответст-
вующий матрицы фотоприемников для бюджет-
ных цифровых фотоаппаратов.  

Полнокадровые модели как Canon, так и 
Nikon снабжаются сенсором, размер которого 
соответствует размеру кадра 35-мм плёнки, т.е. 
36 x24 мм. У неполнокадровых моделей 
размеры матрицы незначительно отличаются: у 
Nikon ~ 24 x 16 мм, у Canon APS-C ~ 22,3 x 14,9 
мм. 

Пусть размер датчика L=24 мм. Теперь 
будем увеличивать число прямоугольных 
импульсов при коэффициенте заполнения 0.8. 

На Рис. 7 показана амплитудно-частотная 
характеристика от 16 прямоугольных импульсов 
с единичной амплитудой с 1.75x мм∆ =  и 

1.4ммτ = . Шаг между отдельными высокими 

пиками равен 2

x

πω =
∆

. Число небольших пиков 

в пределах от 0 до 2

x

π
∆

 - 2 N. Множитель 2, 

поскольку амплитудно-частотная характерис-
тика, отрицательные значения на Рис. 7 
отображаются в положительные значения. 

На Рис. 8 приведен соответствующий 
амплитудно-частотный спектр функции 

sin
2

c
ωτ 
 
 

. На Рис. 9 показана амплитудно-

частотная характеристика датчика такого же 
размера с 1024 прямоугольными импульсами. 

0.0023x мм∆ = , размер единичного датчика 
0.0019ммτ =  (Рис. 4).  

 

 
Рис. 7. Амплитудно-частотный спектр последовательности 16 прямоугольных импульсов 
 

 
Рис. 8. Амплитудно-частотный спектр функции sin

2
c

ωτ 
 
 

 с  1.4ммτ =  

 
Рис. 9. Амплитудно-частотный спектр 1024 прямоугольных импульсов 

 

На Рис. 9 пик 2

x

πω =
∆

 не показан, но его 

амплитуда такая же, как и на предыдущих 
рисунках.  

В показанном на Рис. 9 диапазоне частот 

функция sin 1
2

c
ωτ  ≈ 
 

, поэтому её график не 

приведен. 
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Из Рис. 7–9 видно, что при дискретизации с 
помощью ограниченной периодической 
последовательности прямоугольных импульсов, 
при увеличении N спектр дискретного сигнала 
тоже становится дискретным.  

Этот спектр является так же, как и для 
случая идеальной дискретизации, 

периодической функцией с периодом 2

x

π
∆

.  

При увеличении N спектр сигнала в пределах 
одного периода хорошо описывается с по-
мощью дискретного преобразования Фурье [5]. 

III. ДВУМЕРНАЯ ДИСКРЕТИЗАЦИЯ 

Для двумерного случая операция идеальной 
дискретизации осуществляется аналогично. 
В качестве дискретизирующей функции берется 
двухмерная решетка Дирака (см. Рис. 1). 

Дискретное двумерное изображение можно 
представить как 

 

1 2

1 2

1 2

,

1 2

1 2

1 2

1 2

( , ) ( ( , ), ( , ))

( , ) ( , )

( , )

( , ) ( , )

( , )

p x y

j j

j j

j j

f x y f x y comb x y

f x y x j x y j y dxdy

x j x y j y

f x y x j x y j y dxdy

f j x j y

δ

δ

δ

∆ ∆

∞ ∞ ∞ ∞

=−∞ =−∞−∞ −∞

∞ ∞

=−∞ =−∞

∞ ∞

−∞ −∞
∞ ∞

=−∞ =−∞

= =

= − ∆ − ∆ =

= − ∆ − ∆ ×

× − ∆ − ∆ =

= ∆ ∆

∑ ∑∫ ∫

∑ ∑

∫ ∫

∑ ∑
(24) 

Аналогично одномерной дискретизации 
спектр дискретизированного изображения 
можно представить в виде 

 

1 2

1 2

1 2 2
( , ) ( , )P x y x y

j j

Ф j j
x y x y

π πω ω ω ω
∞ ∞

=−∞ =−∞

ℑ = − −
∆ ∆ ∆ ∆∑ ∑  

(25) 
Из этого выражения видно, что спектр 

дискретизированного изображения получается 
путем бесконечного повторения спектра 
исходного изображения со сдвигом на величины 

кратные 
xxs ∆

= πω 2 , 
yys ∆

= πω 2  (Рис. 10). 

 
Рис. 10. Спектр дискретизованного изображения: a) - спектр исходного изображения; b) - спектр дискретизованного 
изображения 
 

Для реальных систем используется 
двумерная последовательность ограниченного 
числа прямоугольных импульсов. Фурье-образ 
двумерной дискретизирующей функции имеет 
вид [1] 
 

1 2

( , )

sin sin
2 2

1 1
sin sin

2 2

sin sin
2 2

x y

y yx x
x y

x y

x y

D

c c

N x N y

x y

ω ω

ω τω ττ τ

ω ω

ω ω

=

  = ×   
   

      + ∆ + ∆      
      × ×

∆ ∆   
      

ɶ  . 

(26) 
 

Эта функция имеет вид, одномерный случай 
которого показан на Рис. 7. Первые несколько 

пиков в интервале от 0 до 2

x

π
∆

 показаны на 

Рис. 11.  
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Рис. 11 Спектр дискретизирующей функции 
(показаны только первые 10 пиков) 
 

Если убрать первые пики по столбцу и по 
строке можно более детально увидеть вид 
остальных пиков (Рис. 12). 

 
Рис. 11 Спектр дискретизирующей функции без 
первых пиков 
 

Аналогично спектр дискретного 
изображения равен  
 

( , ) ( , ) ( , )p x y I x y x yDω ω ω ω ω ωℑ = ℑ ⋅ ɶ  .        (27) 

 
Из выражения (26) видно, что спектр 

дискретного изображения имеет дискретный 
вид и является периодической функцией с 

периодом 2 2
,

x y

π π 
 ∆ ∆ 

.  

Часть дискретизирующей функции, 
показанной на Рис. 11, 12, будет воздействовать 
на часть единичного спектра исходного 
изображения, показанного на Рис. 10, а. 

ВЫВОДЫ 

В статье рассмотрены вопросы дискре-
тизации изображений в реальных системах.  

Построен математический аппарат 
дискретизации на основе обобщенных дискре-
тизирующих функций. 

Показано, что в частотной области спектр 
сигнала является не сверткой, а произведением 
спектра сигнала со спектром дискретизирующей 
функции. 

С ростом числа прямоугольных импульсов 
спектр сигнала становится периодической (с 

периодом 2

x

π
∆

) дискретной функцией (с числом 

дискретных значений N). 
Работа выполнена при финансовой 

поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований «Разработка 
методов сверхразрешения в цифровой 
голографической интерферометрии» (Грант № 
16-08-00565). 
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Sampling the image in real systems 

using generalized functions 
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D.S.HAJDUKOV, S.P. ILYNIKH  

 
Abstract: The paper considers sampling of 

images in real systems using generalized functions. 
It is shown that in the frequency domain spectrum 
of the signal is not the convolution, but the product 
of signal spectrum with spectrum of sampling 
function. 

Key words; Sampling, quantization, digital 
signal processing, generalized functions 
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Устранение фазовой неоднозначности 
методом выделения зон монотонности при 

разработке 3D сканеров 
 

Гужов В.И., Плешкевич А.А. 
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия 

 
Аннотация: В статье рассматривается 

построение 3D сканеров на основе 
проецирования синусоидальных картин. 
Основное внимание уделяется методу 
устранения фазовой неоднозначности на 
основе выделения зон монотонности. 
Ключевые слова 3D сканеры, пошаговый 

фазовый сдвиг, устранение фазовой 
неоднозначности 

ВВЕДЕНИЕ 

3D-сканеры, работающие по технологии 
структурированного освещения, представляют 
собой проекцию известной картины 
непосредственно на объект, деформация этого 
рисунка и представляет собой модель профиля 
сканируемого предмета [1–3] (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема установки для регистрации профиля 
объектов методом структурированного освещения 

 
Наибольший интерес представляют системы 

измерения профиля, основанные на выделении 
фазовой информации. В таких системах на объект 
проецируется система полос, имеющая 
синусоидальное распределение. 

Методы выделения фазовой информации, 
разработанные для интерференционных и 
голографических систем [4], подходят и для 3D 
сканеров с освещением объекта картиной 
синусоидальных полос. Интерференционные 
картины, возникающие при когерентном 
освещении, предназначены для измерения 
рельефа в диапазоне от долей нанометров до 
десятков микрометров. При использовании 
синусоидального освещения, максимальная 
величина, измеряемого рельефа больше (от долей 
мм до нескольких метров).  

Картину полос можно описать с помощью 
следующего выражения 

 

0( , ) ( , )(1 ( , )cos( ( , ))I x y I x y V x y x yϕ= + ∆ , (1) 

 
где 

0( , )I x y  – средняя интенсивности, ( , )V x y  – 

средняя видность или контраст, ϕ∆  - разность 

фаз, возникающая в результате отклонения 
профиля объекта от плоскости. 

Профиль зависит от фазовой разности и 
известных геометрических параметров установки 
[5]. Основная задача расшифровки – определение 
разности фаз по картинам зарегистрированных 
камерой полос, проецируемых на объект. 
Универсальный алгоритм определения разности 
фаз по серии проекции синусоидальных картин с 
известным изменением начальной фазы описан в 
[4, 6]. 

Целью данной работы является устранение 
2π -неоднозначность на основе определения зон 
монотонности. 

I. УСТРАНЕНИЕ ФАЗОВОЙ 
НЕОДНОЗНАЧНОСТИ МЕТОДОМ 
РАЗВЕРТЫВАНИЯ 

Одним из факторов, сдерживающих широкое 
распространение фазовых методов для 
построения 3D сканеров, является ограниченный 
диапазон измерений. По спроецированным 
картинам синусоидальных полос фазовые 
значения могут однозначно восстанавливаться 
только в пределах периода от 0 до 2π. Причина 
этого – периодический характер синусоидальной 
картины, проецируемой на объект. В результате 
возникает фазовая неоднозначность или 2π -
неоднозначность. Полная фаза определяется 
развертыванием фазы, т.е. последовательным 
добавлением или вычитанием 2π  к соседним 
точкам, если перепад между ними превышает 
некоторый порог (Рис. 1). Такая процедура 
основана на допущении, что резкие (более 
периода) скачки отсутствуют. 

Для прослеживания границы перехода 
необходимо, чтобы число периодов было на 
порядок меньше, чем точек в массиве детектора. 
Это возможно только при анализе плавных 
фазовых фронтов. Гипотеза о существовании 
фазового перехода в некоторой точке фазового 
поля принимается в зависимости от результатов 
анализа ее окрестности. Такая процедура 
называется фазовым развертыванием. 
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Рис. 2.  Восстановление полной фазы (серым цветом 
обозначен измеренный волновой фронт) 

 
Первые работы по фазовому развертыванию 

строились на сравнении соседних значений в 
столбцах и строках массива. При этом 
использовалась информация о предыдущих 
восстановленных точках для определения 
волнового фронта в следующих точках. 
Поскольку процедура развертывания на каждом 
шаге зависит от предыдущих вычислений, 
единичная ошибка приводила к лавинообразному 
нарастанию погрешности. 

Лучшие результаты дает модификация метода 
с использованием анализа по областям [7]. 
Каждая точка связывается с определенной 
областью, в которой не должно быть фазовых 
скачков. Такие области ограничены линиями 
фазовых разрывов. Каждой области ставится в 
соответствие целое число, которое показывает, 
что в этой области ко всем точкам нужно 
добавить или вычесть 2 nπ . 

Рассмотрим этот алгоритм на примере 
определения профиля шара с выемкой. 

После определения разности фаз измеренные 
значения имеют резкие фазовые переходы. 
(Рис. 3). 

 

 

 

 
 

 
Рис. 3    Исходное поле фаз (слева) и график по 
сечению шара (справа) 
 

Алгоритм устранения фазовой 
неоднозначности можно разбить на несколько 
этапов.  
Первый этап – выделение границ зон фазовой 

монотонности. Границы областей монотонности 
распределения фаз выделяются по перепадам 
близким к 2π . В пределах этих зон фазовые 
значения распределяются от 0 до 2π . 
Выделенные границы очень редко имеют 
хорошее качество. В большинстве случаев они 
имеют разрывы, которые необходимо устранять 

вручную. Иногда границы областей могут быть 
достаточно сложными, чтобы можно было их 
проанализировать оператору. Результаты 
выделения зон разрывов и определения областей 
с одинаковой зоной монотонности фазы показаны 
на Рис. 4. 

 

  
 
Рис. 4  Границы областей (слева) и выделенные зоны 
монотонности фазы (справа) 

 
Второй этап – заполнение областей. На это м 

этапе оператор для каждой области задает число 
n , которое указывает, сколько периодов надо 
добавить или вычесть из всех точек области. Это 
число задается исходя из априорного знания о 
форме поверхности. Для удобства оператора 
каждому значению ставится в соответствие 
определенный цвет (Рис. 4 справа) 
Третий этап – восстановление полной фазы.  

Этот этап выполняется автоматически. Для точек 
из выделенных областей исходного фазового 
распределения добавляются значения 2 nπ  
(Рис. 5).  
 

 
 

 
 

Рис. 5. Восстановление полной фазы анализом областей 
(слева результирующее поле фаз после устранения 
фазовой неоднозначности, справа – после устранения 
наклона) 

 
Предложенный алгоритм позволяет 

анализировать достаточно сложные распре-
деления, однако требует наличие у оператора 
априорной информации о профиле. 
 

II. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПРИ 
ПРОЕЦИРОВАНИИ СЕРИИ 
СИНУСОИДАЛЬНЫХ КАРТИН 

В качестве объекта выберем скульптуру с 
диффузной поверхностью (Рис. 6). 

Проецируем с помощью проектора, (Рис. 1) на 

объект серию полос с фазовыми сдвигами 00 , 
090 , 0180  и 0270  (Рис. 7). 
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Рис. 6. Исходный объект 
 

 

   
 

Рис. 7. Объект, покрытый синусоидальными полосами 
 
Фазовая разность может определяться по 

серии картин (Рис. 7) с помощью следующего 
выражения [8] 

 

4 2

1 3

( , ) ( , )
( , )

( , ) ( , )

I x y I x y
x y

I x y I x y
ϕ −∆ =

−
    ,          (2) 

 
где ( , )iI x y  - интенсивность i-го изображения в 

точке ( , )x y . Результирующая разность фаз 

показана на Рис. 8. 
На Рис. 9 показаны выделенные зоны 

монотонности фазы и результаты измерения 
разности фаз с учетом этих зон. Для выделения 
этих зон разработана программная система для 
определения однородных фазовых областей, 
похожая на интерактивный графический 
редактор. 

На Рис. 10 приведены результаты измерения 
профиля с наложением текстуры объекта. 

Таким образом, может быть реализован 3D 
сканер на основе проекции на объект серии 
синусоидальных картин. Можно показать, что 
погрешность измерения составит от сотой до 
тысячной доли размера проецируемых полос. 

При размере полосы 10 мм погрешность 
измерения 10-100 мкм. Величина этой 
погрешности зависит от качества проецируемых 
полос (от соответствия их профиля 
синусоидальному). 
 

 
 

Рис. 8. Разность фаз, определенная по алгоритму (2) 
 

  
 
Рис. 9. Зоны монотонности фазы, выделенные 
оператором (слева), и результаты устранения фазовой 
неоднозначности (справа) 

 
 

         
 

Рис. 10. Измеренный профиль 
 

III. ВЫВОДЫ 

В статье представлен простой 3D сканер для 
измерения профиля полос, основанный на 
проецировании серии синусоидальных полос. 
Основная проблема при получении профиля – 
устранение фазовой неоднозначности.  

Для устранения фазовой неоднозначности 
разработана интерактивная система для 
определения зон монотонности. 

Основными недостатками предложенного 
алгоритма являются: 

- необходимость ручной коррекции зон 
монотонности;  
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- число анализируемых областей невелико, что 
ограничивает возможный диапазон измерений. 

Однако описанная система достаточно проста 
и может быть реализована без существенных 
финансовых затрат на приобретение 3D сканеров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных 
исследований «Разработка методов 
сверхразрешения в цифровой голографической 
интерферометрии» (Грант № 16-08-00565). 
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Abstract: The paper discusses the construction of 

3D scanners on the basis of projection of sinusoidal 
patterns. The focus is on the method of elimination of 
phase ambiguities on the basis of allocation zones of 
monotony. 

Key words: 3D scanners, incremental phase shift, 
eliminating of phase ambiguities 
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Разработка аппарата для проведения 
электроимпедансной спектрометрии 

 
С.С. Ямпилов, Б.Р. Галсанов, Е.И. Копылова, Т.Э. Батоцыренов  

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский Государственный Университет Технологий и Управления» 

      
Аннотация: В ВСГУТУ разработан 

аппарат, который определяет для заданных 
частот электрического тока, удельное 
сопротивление биологических тканей – 
аппарат на основе электроимпедансной 
спектрометрии. Данный аппарат позволяет 
оценить состояние органов и систем 
биологических объектов при различных 
внешних воздействиях (ожог, обморожение и 
др.). Разработанный аппарат состоит из 
следующих блоков - блока питания, 
стабилизатора, генератора, микроконтроллера, 
детектора, фильтра, электродов и ЖК-дисплея, 
который отличается от всех существующих 
тем, что позволяет одновременно получить 
данные импеданса при разных частотах 
зондирующего тока. Для оценки 
работоспособности данного аппарата были 
проведены опыты на биологическом объекте 
(свежее мясо говядины) при воздействии 
высокой температуры на открытом огне. 
Анализ данных показал, что с увеличением 
частоты зондирующего тока на биологический 
объект импеданс уменьшается. 

 Ключевые слова: аппарат, электрический 
ток, сопротивление биологических тканей, 
частота зондирующего тока, электроимпе-
дансная спектрометрия, генератор, блок 
питания 

ВВЕДЕНИЕ  

Известны устройства электроимпедансной 
диагностики, которые определяют для заданной 
частоты зондирующего тока удельное сопротив-
ление биологических тканей. При этом данные 
аппараты позволяют получить информацию о 
состоянии биологических тканей и о водном 
балансе организма человека.  Основными 
блоками данных устройств являются источник 
переменного тока, блок коммутации, токовые и 
потенциальные электроды и блок обработки 
результатов в виде АЦП [1–4]. 

Недостатками указанных устройств являются 
использование одной частоты зондирующего 
тока, разделение электродов на токовые и 
потенциальные, их малое количество. Это 
ограничивает количество информационных 
показателей, снимаемых с биологического 
объекта, а также обеспечивает недостаточно 
высокую точность измерений и не позволяет 
широко использовать данные устройства для 
проведения импедансной спетрометрии. 

       РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ВСГУТУ разработан аппарат для 
проведения электроимпедансной диагностики, 
который состоит из следующих блоков - блока 
питания, стабилизатора, генератора, микроконт-
роллера, детектора, фильтра, электродов и ЖК-
дисплея. Этот аппарат отличается от всех 
существующих тем, что позволяет одновременно 
получить данные импеданса при трех разных 
частотах зондирующего тока. 

 На Рис. 1 представлен общий вид аппарата 
электроимпедансной спектрометрии. 

 

 
 
Рис. 1. Общий вид аппарата электроимпедансной 
спектрометрии 

 
       Блок питания выносной, обеспечивает 
питание схемы постоянным нестабилизированн-
ным напряжением 12 В. Мощность блока равна 
6 Вт. Питающее напряжение поступает на 
стабилизатор, собранный на двух аналоговых 
микросхемах LM3175 и LM7805. Первая 
представляет собой регулируемый стабилизатор, 
с выходным напряжением 10 В. Вторая – это 
нерегулируемый стабилизатор с выходным напря-
жением 5 В. Стабилизированное напряжение 10 В 
питает повторитель генератора, а все остальные 
блоки используют напряжение 5 В.  

На Рис. 2 представлена структурная схема 
аппарата электроимпедансной спектрометрии. 
       Генератор состоит из задающего генератора, 
функции которого выполняет микроконтроллер и 
усилителя, собранного на микросхеме 4011. 
Объединив входы элемента, получим инвертор, 
усиливающий входной меандр до уровня 10 В. 
Выходное напряжение генератора поступает на 
активный электрод и на измерительную схему 
(D2, R5, C11), преобразует импульсное напря-
жение в постоянное и позволяет микроконтрол-
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леру оценивать уровень выдаваемого на 
электроды сигнала. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема аппарата электроимпеданс-
ной спектрометрии 

Электрод прикладывают к биологическому 
объекту, через него протекает электрический ток 

и на измерительном электроде появляется 
потенциал. 

Напряжение измерительного электрода 
поступает на схему измерения сдвига фаз и 
детектор (D1, R4, C10). Детектор вместе с 
фильтром преобразуют импульсное напряжение в 
постоянное для оценки его микроконтроллером. 

Схема измерения сдвига фаз выполнена на 
микросхеме 4070, который, выдает импульсы 
шириной равной величине сдвига фаз. Далее 
импульсы преобразуются в постоянное 
напряжение (R6, C12). 
       На Рис. 3 представлена электрическая 
принципиальная схема аппарата для проведения 
электроимпедансной спектрометрии. 

 

 
 Рис. 3. Электрическая принципиальная схема аппарата для проведения электроимпедансной спектрометрии: А – микро-
контроллер; Б – усилитель; В – блок обработки информации; Г – стабилизатор напряжения; Д – фильтр; Е – электроды 
 
      Микроконтроллер выполняет несколько 
функций. Во-первых, генерирует последова-
тельности импульсов частотой 50, 100 и 200 кГц 
со скважностью 50 %. Во-вторых, используя 
встроенный аналого-цифровой преобразователь, 
оцифровывает значения напряжения на активном, 
измерительном электроде ми со схем измерения 
сдвига фаз. В-третьих, на основе полученных 
данных вычисляет значение импеданса в 
условных единицах и выводит на ЖК-дисплей. 
       Для оценки работоспособности данного 
аппарата проведены опыты на биологическом 
объекте (свежее мясо говядины) при воздействии 

высокой температуры на открытом огне. Так, при 
воздействии открытого огня на биологический 
объект после 10 мин., импеданс при частоте 
зондирующего тока 50 кГц составил 135 Ом, при 
частоте 100 кГц – 107 Ом, а при частоте 200 кГц  - 
92 Ом. Таким образом, анализ данных показал, 
что с увеличением частоты зондирующего тока на 
биологический объект импеданс уменьшается. 

 

ВЫВОД 

       Разработан аппарат для проведения 
электроимпедансной спектрометрии биологичес-
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ких объектов, который позволяет одновременно 
получить данные импеданса при разных частотах 
зондирующего тока. Для оценки работоспо-
собности данного аппарата проведены опыты на 
биологическом объекте (свежее мясо говядины) 
при воздействии высокой температуры на 
открытом огне. Анализ данных показал, что с 
увеличением частоты зондирующего тока на 
биологический объект импеданс уменьшается. 
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The Device for Electrical Impedance 
Spectrometry 

 
S.S. YAMPILOV, B. R. GALSANOV, 

E. I. KOPYLOVA T.E. BATOTSYRENOV  
 

Abstract. The East Siberian State University of 
Technology and management (VSGUTU) has developed an 
apparatus that determines resistivity of biological tissue for 
the given frequency of electrical current - the device based 
on electrical impedance spectroscopy. This unit makes it 
possible to assess the state of organs and biological systems 
under various external influences (burns, frostbite, etc.). 
The designed apparatus consists of the following units - 
power battery, stabilizer, generator, a microcontroller, a 
detector, a filter, electrodes and the LCD, which is different 
from all the existing for it can simultaneously receive 
impedance data at different frequencies of probe current. 
To evaluate the performance of this unit, experiments were 
conducted on a biological object (fresh beef meat) when 
exposed to high temperatures of open fire. Analysis of the 
data showed that with increasing the frequency of probe 
current to the biological object the impedance decreases. 

Key words: a device, electric current, the resistance of 
biological tissue, the frequency of the probe current, 
electrical impedance spectrometry, generator, power 
supply. 

Abstract. In ESSTU developed an apparatus that 
determines the frequency for a given electrical current 
resistivity of biological tissue. The device is based on 
electrical impedance spectroscopy. This device allows 
assessing of the condition of the organs and systems of 
biological objects under various external influences (burns, 
frostbite, etc.). The designed device consists of the 
following units: power supply, stabilizer, oscillator, 
microcontroller, detector, filter, electrodes, and an LCD 
display. It differs from all current devices because it allow 
simultaneously receiving of the data of the impedance at 
different frequencies of the probe current. To evaluate the 

performance of this device, experiments were conducted on 
a biological object (fresh beef meat) when exposed to high 
temperatures over an open fire. Analysis of the data showed 
that with increasing the frequency of the current to the 
biological object impedance decreases. 

Key words: device, electric current, the resistance of 
biological tissue, the frequency of the probe current, 
electrical impedance spectrometry, generator, power supply 
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Об адаптивном формировании обучающей 
выборки для системы выявления 

искаженных участков ЭКГ 
 

Д.Н. Катасонов 
НГТУ, Новосибирск, Россия 

 
Аннотация: Рассмотрена модификация 

предложенного алгоритма адаптивного 
формирования обучающей выборки для 
метода опорных векторов примененного для 
решения задачи выявления искаженных зон 
электро-кардиосигнала. 
Ключевые слова: мобильный мониторинг 

сердечно-сосудистой системы человека, метод 
опорных векторов, автокорреляционные 
методы, адаптивные алгоритмы, кросс-
корреляция, численное дифференцирование, 
MIT-BIH 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных методов диагностики 
сердечно-сосудистой системы человека является 
анализ ЭКГ, полученной в условиях повседнев-
ной активности пациента (длительный 
мониторинг ЭКГ или Холтеровское монитори-
рование). 

Развитие средств сотовой связи, беспроводных 
персональных сетей и появление датчиков 
физиологических сигналов нового поколения 
позволяют обеспечить возможность ведения 
длительного мониторинга с возможностью опове-
щения пациента и медицинских служб в случае 
отклонения контролируемых параметров от 
уставок. В институте Автоматики и Электро-
метрии г. Новосибирска ведется разработка 
системы мониторинга [1]. 

В состав разработанной системы мониторинга 
входят беспроводные интеллектуальные датчики, 
содержащие сенсор ЭКГ емкостного типа 
аналогичный [2] и микроконтроллер с интегриро-
ванным беспроводным каналом   Bluetooth LE 
(BLE), которым датчики соединены с промежу-
точным звеном – микросервером, производящим 
прием, обработку и накопление данных. 
Микросервер соединен по Bluetooth с 
коммуникатором, производящим обмен данными 
с медицинским сервером. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Примененные сенсоры емкостного типа 
несмотря на преимущества обладают рядом 
недостатков, среди которых можно выявить 
высокую чувствительность к действию помех и 
возмущений – действию наводки напряжения 

промышленной частоты, а также высокую 
чувствительность к перемещениям относительно 
кожных покровов, что приводит к формированию 
зон в получаемом ЭКС непригодных для 
дальнейшей обработки.  

В работах [3] показана эффективность 
совместного применения критериев оценки 
качества сигнала и метода опорных векторов, 
который основан на обучении с учителем. Такой 
подход, как известно, подразумевает выборки 
ЭКС с известным качеством. Однако, ЭКС 
отличается широкой вариабельностью, вызванной 
индивидуальными особенностями сердечно-
сосудистой системы, что требует наличия в 
обучающей выборке фрагментов сигнала не 
только различного качества, но и различной 
морфологии.  

Учесть индивидуальные особенности 
сердечно-сосудистой системы пользователя 
системы мониторинга позволит 
автоматизированное получение обучающей 
выборки непосредственно во время мониторинга. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙ 
ВЫБОРКИ 

Ранее [4] нами показана возможность 
автоматизированного формирования обучающей 
выборки на основе автокорреляционного анализа 
ЭКС. Предложенный ранее подход заключается в 
анализе автокорреляционной функции (АКФ) 
фрагмента ЭКС. Вид АКФ для участка без 
искажений и для искаженного участка показан на 
Рис. 1.  

АКФ функция участка ЭКС без искажений, 
приведенная на Рис. 1(А) имеет колебательный 
характер, в отличии от автокорреляционной 
функции, приведенная на Рис. 1(В), имеющий 
апериодический характер. Определение типа 
АКФ функции производится путем 
аппроксимации полученной кривой полиномом 
второго порядка, с последующим определением 
меры R2 для исходной АКФ и результата 
аппроксимации, к которому применяется 
пороговое правило вида: 

2R γ< ,   (1) 

где γ  – эмпирически определенное пороговое 

значение.
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Рис. 1. Общий вид автокорреляционной функции в случае отсутствия (кривая А) и наличия (кривая В) 
квазипериодической структуры ЭКС 
 

В случае если полученный коэффициент 
детерминации превышает значение γ, то иссле-
дуемый фрагмент считается искаженным. После 
того как будет найдено n фрагментов-кандидатов 
в обучающую выборку по условию (1), 
производится определение значений нормализо-
ванной кросс-корреляции между всеми возмож-
ными парами фрагментов-кандидатов. Фрагмент, 
для которого значение кросс-корреляции наи-
большее принимается неискаженным и добав-
ляется в обучающую выборку как неискаженный.  

В результате эксперимента с использованием 
ЭКС полученного из полученного от емкостных 
бесконтактных сенсоров, было получено значение 
чувствительности Se = 0,85, а специфичности 
Sp = 0,9. Однако, как показали дальнейшие 
эксперименты с применением ЭКС полученного 
емкостными сенсорами, так и фрагментов ЭКС c 
искусственно сформированными искаженными 
зонами из базы данных MIT-BIH Noise Stress Test 
Database, а также базы данных MIT-BIH Motion 
Artifact Contaminated ECG Database [5] 
содержащей фрагменты ЭКС, записанные в 
условиях физической активности, установлено, 
что предложенный нами ранее алгоритм теряет 
работоспособность при наличии низкочастотного 
дрейфа ЭКС.  

3. МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ 
ВЫБОРКИ 

Модификация алгоритма формирования 
обучающей выборки заключается в компенсации 
низкочастотного дрейфа исследуемого фрагмента 
ЭКС.  

Компенсация дрейфа было решено выполнить, 
используя подход, предложенный в алгоритме 
Пан-Томпкинса [6], который заключается в 
обработке не исходного ЭКС, а его первой 
производной. Выполнение операции дифферен-
цирования позволяет выполнить компенсацию 
низкочастотного дрейфа сигнала и подчеркнуть 

локальные изменения амплитуды сигнала, такие 
как R – пики и локальные изменения сигнала, 
вызванные внешними возмущениями – 
артефакты. При этом, выполнение операции 
дифференцирования может «подчеркнуть» 
влияние наводки напряжения промышленной 
частоты и высокочастотных возмущений, 
вызванных мышечным напряжением. Однако, 
влияние данного фактора компенсируется 
предварительной фильтрацией ЭКС. 

4. АПРОБАЦИЯ  

Для апробации предложенного подхода были 
использованы данные полученные от емкостных 
сенсоров разработки коллектива ИАиЭ СО РАН, а 
также фрагменты ЭКС, из базы данных MIT-BIH 
Motion Artifact Contaminated ECG Database. 
Фрагменты, ЭКС содержащиеся в рассмотренной 
базе данных разделены на три категории в 
зависимости от условий в которых производилась 
регистрация: в условиях покоя, в условиях 
ходьбы и зарегистрированные во время 
выполнения одиночного прыжка. Представлен-
ные в базе данных записи ЭКС зарегистрированы 
при частоте дискретизации 500 Гц, разрешением 
АЦП 16 бит, и обладают длинной 
4000 отсчетов.  

При работе алгоритма каждая запись ЭКС 
разделялась на фрагменты длиной 1000 отсчетов, 
что при данной частоте дискретизации и среднем 
значении RR интервалов соответствует 2 – 3 QRS 
комплексам.  

Пример работы алгоритма на ЭКС, 
зарегистрированных при выполнении одиночного 
прыжка, из базы MIT-BIH Motion Artifact 
Contaminated ECG Database приведен на Рис. 2–8. 
Кривые группы А – последовательные фрагменты 
исходного сигнала, группы B – первая 
производная, группы С – АКФ и результат 
аппроксимации (пунктирная линия), R – значение 
меры R2. 
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Рис. 2. Результат обработки сигнала «test 23 45j (канал 1)» 
 

    
Рис. 3. Результат обработки сигнала «test 23 45j (канал 2)» 

 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2016,  №4(18)  
 

63 

 

 
 

Рис. 4. Результат обработки сигнала «test 23 45j (канал 3)» 
 

 
 

Рис. 5. Результат обработки сигнала «test 26 45j (канал 1)» 
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Рис. 6. Результат обработки сигнала «test 26 45j (канал 2)» 

 

 
 

Рис. 7. Результат обработки сигнала «test 26 45j (канал 3)» 
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Рис. 8. Результат обработки сигнала «test 21 90j (канал 3)» 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате эксперимента установлено, что 
получаемые значения меры R2 для участка ЭКС 
содержащего искажения и участка без искажений 
могут иметь различие до нескольких порядков.  
Как было предложено ранее в результате 
определения меры R2 становится возможным 
определить фрагменты-кандидаты в обучающую 
выборку. Отбор таких фрагментов можно 
выполнить путем порогового преобразования 
вида (1), как предложено ранее [5]. Другим 
способом может быть поиск фрагментов ЭКС с 
наименьшим значением меры R2 и последующим 
определением значений кросс-корреляции между 
всеми парами таких фрагментов. Фрагмент, для 
которого значение кросс-корреляции является 
наибольшим используется в обучающей выборке. 
В результате эксперимента, получены значения 
специфичности и чувствительности в пределах 
0.95 При этом для определения данных 
показателей в качестве критерия использовалось 
различие меры R2 не менее чем на порядок для 
участков различного качества.  
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Исследование потенциальной точности 
пороговых алгоритмов вейвлет-фильтрации 
шумов различной статистической природы 
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Аннотация. Большинство используемых 

алгоритмов вейвлет-фильтрации носят 
пороговый характер: коэффициент 
разложения меньший по абсолютной 
величине некоторой пороговой величины 
зануляется, в противном случае 
коэффициент подвергается некоторому 
(чаще всего нелинейному) преобразованию, 
которое задается используемой пороговой 
функцией. В настоящее время используются 
как однопараметрические, так и 
двухпараметрические пороговые функции. 
Очевидно, что ошибка фильтрации зависит 
как от вида пороговой функции и ее 
параметров, так и статистической природы 
фильтруемого шума. Однако в научных 
публикациях отсутствуют исследования 
влияние последнего фактора на точность 
алгоритмов вейвлет-фильтрации.  В работе 
выполнены оригинальные исследования 
влияния на ошибку фильтрации шумов 
измерения, имеющих четыре разные 
плотности распределения. Вводится 
коэффициент оптимальности, позволяющий 
объективно сравнивать влияние разных 
распределений на точность фильтрации при 
использовании различных пороговых 
функций.  На основе анализа этого 
коэффициента даются практические 
рекомендации по применению наилучших 
(при том или ином распределении шума) 
пороговых функций. 
Ключевые слова: вейвлет-представление 

сигналов, пороговые алгоритмы вейвлет-
фильтрации, пороговые функции, шум 
измерения, вейвлет-фильтрация шумов 
различной статистической природы, 
коэффициент оптимальности пороговых 
функций, наилучшая пороговая функция 

ВВЕДЕНИЕ 

Фильтрация в базисе вейвлет-функций 
(также, как и Фурье-фильтрация) включает три 
этапа: 

• вычисление прямого дискретного 
вейвлет-преобразования (нахождение коэффи-

циентов разложения по зашумленным 
значениям дискретного сигнала); 

• обработка «зашумленных» 
коэффициентов разложения; 

• вычисление обратного дискретного 
вейвлет-преобразования (нахождение 
«сглаженных» значений дискретной 
функции). 

Совокупность этих трех этапов принято 
называть вейвлет-фильтрацией. Очевидно, что 
качество фильтрации зашумленного сигнала 
определяется алгоритмами обработки, 
используемыми на втором этапе. Большинство 
применяемых на практике алгоритмов носят 
пороговый характер: коэффициент разложения 
меньший по абсолютной величине некоторой 
пороговой величины зануляется, в противном 
случае коэффициент сохраняется или 
подвергается некоторому (в общем случае 
нелинейному) преобразованию. Распростране-
ние на практике получили как однопараметри-
ческие пороговые функции, зависящие от одного 
«управляющего» параметра (например, часто 
используемые «жесткая» и «мягкая» функции), 
так и двухпараметрические пороговые функции, 
в определенной степени свободные от 
недостатков, присущих однопараметрическим 
функциям [1]. 

В работах [2,3] было показано, что вид 
пороговой функции влияет на величину ошибки 
фильтрации и там же были определены 
наилучшие пороговые (как однопарамет-
рические [2], так и двухпараметрические [3]) 
функции, имеющие наименьшую средне-
квадратическую (СКО) фильтрации. Эти иссле-
дования выполнялись при предположении, что 
шум измерения имеет нормальное распреде-
ление. Это предположение является традицион-
ным практически для всех публикаций (как 
отечественных, так и зарубежных), посвящен-
ных пороговым алгоритмам вейвлет-фильтра-
ции. Возникает вопрос: как вид распределения 
шума измерения будет влиять на ошибку 
фильтрации, и какая пороговая функция будет 
наиболее подходящей для той или иной 
плотности распределения? К сожалению, нам 
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неизвестны публикации, материалы которых 
позволили дать ответ на эти вопросы.  

Поэтому данная работа посвящена комп-
лексным исследованиям влияния четырех 
плотностей распределений (нормальное, равно-
мерное, пуассоновское, импульсное) на ошибку 
фильтрации одномерных дискретных сигналов 
при различных уровнях шума измерений. 
Вводится коэффициент оптимальности, 
позволяющий объективно сравнивать ошибки 
фильтрации при использовании разных 
пороговые функции. На основе анализа этого 
коэффициента выбирается наилучшая (опти-
мальная) пороговая функций для каждого вида 
плотности распределения шума измерения. 

1. ПОРОГОВЫЕ ФУНКЦИИ 
АЛГОРИТМОВ  ВЕЙВЛЕТ – 
ФИЛЬТРАЦИИ 

Кратко приведем основные понятия и 
определения, необходимые для изложения 
результатов работы (подробнее см. [4,5]). 
Многомасштабное (multiresolution) представ-
ление функции ( )f t  в базисе вейвлет-функции 

имеет вид [6,7]: 

0

0

0

ˆ ( ) ( ) ( ), , , ,
1

j J
f t a t d tj J k J k j k j k

k j j k

+
= ++

= +
∑ ∑ ∑ϕ ψ ,       (1) 

которое можно интерпретировать как 
восстановление функции ( )f t  по ее 

коэффициентам разложения на J -м уровне 
( 0j - начальный уровень разложения). Функции 

{ ( )}, tj kϕ называют масштабирующими (или 

отцовскими), а функции { ( )}, tj kψ - вейвлет – 

функциями (или материнскими). Коэффициенты 

разложения ,j ka  называют аппроксимирую-

щими, ,d j k  - детализирующими и они опреде-

ляются выражениями: 

( ) ( ), ,a f t t dtj k j k
R

= ∫ ϕ , 

( ) ( ), ,d f t t dtj k j k
R

= ∫ ψ ,                   (2) 

где R – интервал определения функции ( )f t . 

Переменная j  характеризует уровень разло-

жения и ее часто называют коэффициентом 
масштаба,  а переменная k  – временной сдвиг 
той или иной базисной функции. Системы 
функций { ( )}, tj kϕ , { ( )}, tj kψ  составляют 

ортогональный базис пространств вейвлет – 
функций (подробнее см. [4,5,8]). Заметим, что 
чем меньше номер j , тем более «мелкие» 

структуры исходной функции ( )f t  могут быть 

представлены в базисах  { ( )}, tj kϕ ,  { ( )}, tj kψ  и 

тем ближе реконструированный сигнал ˆ ( )f t  к 

исходному.  
Теоретической основой пороговых 

алгоритмов вейвлет-фильтрации является следу-
ющая предпосылка: уровень коэффициентов 
разложения случайных ошибок исходных 
сравнительно мал по сравнению с коэффициен-
тами разложения точного сигнала, что 
позволяет распознать две ситуации: «шумовой» 
коэффициент разложения (в основном 
обусловлен шумом измерения) и «информа-
тивный» коэффициент (в основном 
определяется значениями точного сигнала). 
Таким образом, для успешной фильтрации 
необходимо обратить в ноль шумовые коэффи-
циенты, сохранив при этом информативные 
коэффициенты разложения. Эта идея реализу-
ется пороговыми алгоритмами обработки 
«зашумленных» коэффициентов разложения. 

Для исследования влияния вида плотности 
распределения на ошибку фильтрации 
обратимся к публикациям [2,3]. В этих публи-
кациях исследовалась потенциальная точность 
алгоритмов вейвлет-фильтрации как с однопара-
метрическим [2], так и двухпараметрическими 
[3] пороговыми функциями при обработке 
разных сигналов и изображений, искаженных 
нормально распределенным шумом измерения с 
различным относительным уровнем. Потенции-
альная точность алгоритма вейвлет-фильтрации 
определялась величиной относительной ошибки 
фильтрации при оптимальном значении 
пороговых величин используемой пороговой 
функции. Такие оптимальные значения могут 
быть определены в вычислительном экспери-
менте, когда известны точные значения 
обрабатываемого сигнала или изображения.  
Для экономии места не будем приводить все 
исследуемые в этих работах пороговые 
функции, ограничившись только описанием 
«наилучших» пороговых функций.  

В работе [2] было показано, что наилуч-
шими из однопараметрических пороговых 
функций являются две функции (их 
потенциальные точности отличаются незначи-
тельно): 

• пороговая функция ( ),GT d λɶ  (получив-

шая в зарубежных публикациях название 
garrote), определяемая выражением: 
 

( )
2

, если ,
,

0,если ,
G

d d
dT d

d


− ≥= 

 <

ɶ ɶ

ɶɶ

ɶ

λ λ
λ

λ
       (3) 

где λ  – величина порога, dɶ  – обрабатываемый 
коэффициент разложения (как правило – это 
детализирующие коэффициенты, относительная 
погрешность которых на порядок и более выше, 
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чем у аппроксимирующих коэффициентов (см. 
[8], стр. 58-60); 

• пороговая функция (получившая 
название hyperbole) вида 

 

( )
2 2( ) , если ,

,
0,если .

HYP

sign d d d
T d

d

 ⋅ − ≥= 
<

ɶ ɶ ɶ

ɶ

ɶ

λ λ
λ

λ
 (4) 

Графики этих функций приведены на Рис. 1 

(функция ( ),HYPT dɶ λ - кривая 2, функция 

( ),GT d λɶ - кривая 1). На этом же рисунке 

приведен график (кривая 3) «жесткой» 

пороговой функции, которая хронологически 
первой использовалась в алгоритмах вейвлет-
фильтрации и определяемая выражением: 

( ) , если ,
,

0,если ;
H

d d
T d

d

 ≥= 
<

ɶ ɶ

ɶ
λ

λ
λ

               (5) 

Заметим, что наличие в функции ( ),HT d λɶ  

разрыва в окрестности λ  может вызвать 
появление осцилляций (эффект Гиббса) в 
«особых» точках обрабатываемого сигнала. 
У функций (3), (4) этот недостаток отсутствует. 

 

 
            

Рис. 1. Графики пороговых функций (3), (4), (5) 
 

В работе [3] были определены две «наилучшие» 
двухпараметрические пороговые функции: 

•  пороговая функция   ( )1 2, ,HEBT dɶ λ λ  

определяемая выражением: 
 

( )
1

2 1

1

1 2 1 2

2

0, ;

, , 1 , ,
1

, ,

d

HEB

если d

d
T d e если d

e

d если d

−

−

 ≤

  
  = ⋅ − < ≤

 −  

 >

ɶ

ɶ

ɶ
ɶ ɶ

ɶ ɶ

λ
λ λ

λ

λ λ λ λ

λ

                                        (6) 

• пороговая функция ( )1 2, ,SST dɶ λ λ  

(обозначаемая в зарубежной литературе 
как semisoft или  firm) вида: 

 

( ) ( ) ( )
1

2 1

1 2 1 2
2 1

2

0, ;

, , , ,

, .

SS

если d

d
T d sign d если d

d если d

 ≤

 −= < ≤ −
 >


ɶ

ɶ

ɶ ɶ ɶ

ɶ ɶ

λ

λ λ
λ λ λ λ

λ λ

λ

                                    (7) 

 
Видно, что эти пороговые функции включают 
уже две пороговые величины 1λ , 2λ . Графики 

этих функций (при 1 21, 2= =λ λ ) приведены на 

Рис. 2 (функция ( )1 2, ,HEBT dɶ λ λ -кривая 1,  

функция ( )1 2, ,SST dɶ λ λ - кривая 2). 
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           Рис. 2.  Графики двухпараметрических пороговых функций (6), (7) 

 
Возникают важные вопросы: как вид 

плотности распределения шума измерения 
влияет на ошибку вейвлет-фильтрации и какая 
пороговая функция будет «наилучшей» при 
фильтрации шума с тем или иным распре-
делением. К сожалению, пороговой характер 
обработки коэффициентов вейвлет-разложения 
зашумленного сигнала обуславливает нелиней-
ность порогового алгоритма вейвлет-фильтра-
ции. Это делает невозможным дать ответ на 
выше заданные вопросы исходя из аналити-
ческих исследований. Поэтому попытаемся дать 
ответы на основе анализа результатов вычисли-
тельных экспериментов.   

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве тестовых одномерных сигналов в 
вычислительных экспериментах были приняты 
сигналы Doppler и Rectangular (Рис. 3). 
Характерной чертой используемых сигналов 
является их разные частотные характеристики: 
Doppler представляет собой «гладкий» сигнал, 
Rectangular  - «контрастный» сигналы с резким 
изменением амплитуд. Спектр последнего 
сигнала является широкополосным, что 
существенно усложняет его фильтрацию из-за 
совпадений высокочастотных составляющих 
сигнала и шума измерения.  

Точные значения (количество отсчетов N = 
2048) этих сигналов искажались шумами 
измерений, имеющие следующие плотности 
распределений: 

• нормальное распределение (используется 
для описания влияния множества случай-
ных факторов и часто применяется в 
науке и технике); 

• равномерное распределение (таким 
распределением описывается шумы 
электронных приборах, вызванные 

прежде всего хаотическим тепловым 
движением носителей заряда в провод-
никах); 

• пуассоновское распределение (такую 
плотность имеет дробовый шум, 
возникающий при преодолении 
электронами некого потенциального 
барьера);  

• комбинированное распределение. Это 
распределение используется для 
описания ситуации, когда с вероятностью 
с вероятностью (1- p) появляется 
значение «обычного» шума с задаваемый 
относительным уровнем шума ηδ , а с 

вероятностью p  - значение «импульс-
ного» шума, имеющего  дисперсию в C2  
раз больше, чем «обычный» шум.  

При этом параметры этих распределений 
определялись таким образом, чтобы обеспечить 
задаваемый относительный уровень шума (в 
экспериментах он был равен 0.05, 0,10, 0,15), 

определяемый соотношением 
f f

f

−
=
ɶ

ηδ , где  

⋅ - евклидова норма вектора, f - вектор 

составленный из точных значений дискретного 

сигнала, fɶ - вектор «зашумленных» значений, 

которые подвергаются вейвлет-фильтрации. 
Исключение составляет комбинированное 
распределение, где «общий» относительный 
уровень шума будет выше чем ηδ  (из-за нали-

чия импульсной составляющей). 
Численные исследования можно условно 

разделить на два этапа. На первом этапе 
проводятся вычислительные эксперименты, 
результаты которых позволяют дать ответ на 
вопрос как вид распределений шума влияет на 
величину «наименьшей» ошибки вейвлет-
фильтрации.  
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Рис. 3.  Одномерные сигналы Doppler  и Rectangular  

 
Эксперименты второго этапа исследований 

дают ответ на вопрос о потенциальной точности 
разных пороговых функций при фильтрации 
шумов с разными распределениями. 

 

Обозначим через ˆ ( )Tf λ  результат вейвлет-

фильтрации с пороговой функцией T  (с 
соответствующим порогом λ )  и определим 
минимальную относительную ошибку как 

ˆ ( )
min

T

T

f f

f

 − =  
  

λ

λ
δ .                (8) 

В качестве неслучайной характеристики 
случайной величины Tδ  примем ее 

математической ожидание (среднее значение), 
выборочная оценка которого вычислялась по 
выборке объемом 30: 

( )
30

1

1

30
m

T T
m=

= ∑δ δ ,                    (9) 

где ( )m
Tδ - минимальная относительная ошибка 

фильтрации m-ой реализации зашумленного 
сигнала. В Табл. 1 для каждого уровня шума и 
плотности распределения приведены 
наименьшие значения относительных ошибок (в 
верхней половине ячейки) фильтрации сигнала 
Doppler с указанием обозначения пороговой 
функции (нижняя часть ячейки). В Табл. 2 
приводятся аналогичные данные для сигнала 
Rectangular. Предварительный анализ этих 
таблиц показывает, что наибольшую 
относительную ошибку имеют результаты 
фильтрации комбинированного шума, величина 
которой зависит как от вероятности  p  

импульсного шума, так и его амплитуды С . 
Попытаемся выяснить причину такой большой 
ошибки. 

                                                                                                                                    Таблица 1 
 

Относительный уровень шума Вид  
распределения 

0.05 0.10 0.15 
0.0184 0.0353 0.0504 Нормальное 

распределение 
HEBТ  HEBТ  HEBТ  

0.0180 0.0341 0.0478 Равномерное 
распределение 

HEBТ  HEBТ  HEBТ  

0.0379 0.0753 0.1124 Пуассоновское 
распределение 

HEBТ  HEBТ  HEBТ  

0.0583 0.1060 0.1472 Комбинированное 
распределение 

0.05, 10p C= =  
HEBТ  HEBТ  HEBТ  

0.0367 0.0731 0.1037 Комбинированное 
распределение 

0.01, 10p C= =  
HEBТ  HEBТ  HEBТ  
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                 Таблица  2 

 
Относительный уровень шума Вид  

распределения 
0.05 0.10 0.15 

0.0195 0.0367 0.0524 Нормальное 
распределение 

HEBТ  HEBТ  HEBТ  

0.0189 0.0355 0.0508 Равномерное 
распределение 

SSТ  SSТ  SSТ  

0.0381 0.0759 0.1133 Пуассоновское 
распределение 

HEBТ  HEBТ  HEBТ  

0.0598 0.1013 0.1253 Комбинированное 
распределение 

0.05, 10p C= =  
HEBТ  HEBТ  HEBТ  

0.0419 0.0754 0.0991 Комбинированное 
распределение 

0.01, 10p C= =  
HEBТ  HEBТ  HEBТ  

 
На Рис. 4 приведены значения функции 

Rectangular, искаженные комбинированным 
шумом с параметрами 

0.15, 0.01, 10p C= = =ηδ . На Рис. 5 приведены 

значения первых 128 детализирующих 

коэффициентов 1,kdɶ , вычисленные по функции 

Rectangular, искаженной нормально 
распределенным шумом (сплошная кривая) и 
комбинированным шумом (точечная кривая). 
Видно, что наличие импульсного шума 
приводит к появлению «аномальных» коэффи-
циентов разложения с большой амплитудой. 
Эти коэффициенты «распознаются» порого-
выми алгоритмами как информативные и они 

участвуют в формировании отфильтрованных 
значений функции и это обуславливает появле-
ние «выбросов». Это хорошо иллюстрируется 
Рис. 6, где показан результат фильтрации 
зашумленных значений (см. Рис. 4). Сплошной 
кривой обозначены точные значения сигнала, 
точечной кривой – результат фильтрации. 
Видно, что «обычный» шум достаточно хорошо 
был удален, чего нельзя об импульсном шуме. 
На Рис. 7 показан результат фильтрации 
нормально распределенного шума с таким же 
относительным уровнем, в котором отсутствуют 
выбросы, обусловленные импульсными 
шумами.  

 

 
 

Рис. 4. Значения функции Rectangular, искаженные комбинированным шумом 
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Рис. 5. Значения детализирующих коэффициентов 1,kdɶ  

 
Перейдем ко второму вопросу о 

потенциальной точности разных пороговых 
функций при фильтрации шумов с разными 
распределениями. Вернемся к средней 
минимальной ошибке фильтрации Tδ  (см. (8), 

(9)) с использованием пороговой функции  T  и  
коэффициент оптимальности пороговой 
функции T , определяемый выражением [3]: 

{ }min
T

T

k =
δ

δ
,                       (10) 

где минимум определяется по всем пороговым 
функциям. Очевидно, что пороговая функция, 
имеющая 1Tk =  является наилучшей для 

вейвлет-фильтрации данного типа сигнала 

зашумленного шумом с заданной плотностью 
распределения. 

В Табл. 3 приведены значения коэффици-
ентов оптимальности  Tk  для нормального и 

равномерного распределений шума и трех 
значений относительного уровня шума 0.05, 
0.10, 0.15 (сигнал Rectangular). В Табл. 4 
представлены значения Tk  для  пуассоновского 

и комбинированного распределений.  Ячейки, в 
которых  1Tk =  (максимальное значение), 

выделены серым фоном. Аналогичные значения 
коэффициентов оптимальности были получены 
и при фильтрации сигнала Doppler. 

 

 
 

Рис. 6. Результат фильтрации комбинированного шума 
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Рис. 7. Результат фильтрации шума с нормальным распределением 
 

                                                                                   Таблица 3 
 

Относительный уровень 
шума 

Плотность 
распределения 

шума 

Пороговая 
функция 

0.05 0.10 0.15 

HT  0.951 0.949 0.935 

HYPT  0.987 0.987 0.985 

GT  0.981 0.984 0.986 

SST  0.997 0.999 0.997 

 
Нормальное 

распределение 

HEBT  1.000 1.000 1.000 

HT  0.954 0.951 0.945 

HYPT  0.994 0.995 0.994 

GT  0.986 0.993 0.992 

SST  1.000 1.000 1.000 

 
Равномерное 

распределение 

HEBT  0.999 0.999 0.997 

 
                                                                                   Таблица 4 

 
Относительный уровень 

шума 
Плотность 

распределения 
шума 

Пороговая 
функция 

0.05 0.10 0.15 

HT  0.993 0.990 0.992 

HYPT  0.997 0.997 0.998 

GT  0.996 0.998 0.998 

SST  0.999 0.999 0.999 

 
Пуассоновско
е 
распределение 

HEBT  1.000 1.000 1.000 

HT  0.889 0.929 0.974 

HYPT  0.937 0.951 0.976 

GT  0.954 0.962 0.977 

SST  0.971 0.978 0.965 

 
Комбиниро-
ванное  
распределение 
( 0.05, 10)p C= =

 
HEBT  1.000 1.000 1.000 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов выполненных 
исследований позволяют сделать следующие 
выводы: 

1. Как и предполагалось априори 
относительные ошибки фильтрации сигнала 
Rectangular оказались выше по сравнению с 
сигналом Doppler. Это прослеживается по всем 
плотностям распределения шума измерения (см. 
табл. 1,2). 

2. Наибольшей потенциальной точностью 
обладает двухпараметрическая функция HEBТ . 

Только при фильтрации сигнала  Rectangular, 
искаженного шумом с равномерным 
распределением более предпочтительной 
является двухпараметрическая функция SSТ .  

3. Максимальные значения 1Tk =  при 

фильтрации шумов с нормальным, 
пуассоновским и комбинированным 
распределениями имеет пороговая функция 

HEBT . Только при фильтрации шумов с 

равномерным распределением максимальное 
значение коэффициента оптимальности имеет 
пороговая функция SST . 

4. Хотя однопараметрические пороговые 
функции имеют меньший коэффициент 
оптимальности, однако, эти отличия имеют 
пренебрежительно малый характер (см. табл. 
3,4) и на практике можно использовать эти 
функции, которые имеют только одну 
пороговую величину, что упрощает выбор 
пороговых величин.  

5. При фильтрации шумов, включающие 
импульсные составляющие пороговые 
алгоритмы вейвлет-фильтрации имеют низкую 
эффективность, особенно при большой вероят-
ности появления импульсной составляяющей. В 
таких ситуациях целесообразно проводить 
двухэтапную обработку. На первом этапе 
фильтруют импульсные составляющие с ис-
пользованием алгоритмов фильтрации в прост-
ранственной области (например, применяя 
скользящий медианный фильтр или комбини-
рованные фильтры [9,10]).  На втором этапе 
можно уже использовать пороговые алгоритмы 
вейвлет-фильтрации. По-видимому, возможны и 
другие подходы к фильтрации импульсных 
составляющих шумов измерения сигналов и 
изображений, в частности робастные методы 
оценивания коэффициентов вейвлет-разло-
жения. 
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Research of Potential Accuracy of 
Threshold Algorithms of Wavelet Noise 
Filtering of Different Statistical Nature 

YU.E. VOSKOBOYNIKOV, D.A. KRYSOV 

 
Abstract: Most of the used wavelet filtering 

algorithms are threshold: if absolute value of the 
expansion coefficient is smaller then a threshold 
value it becomes zero, otherwise the coefficient is 
subjected to some (often nonlinear) transformation, 
which is given by the threshold function is used. 
Currently as a one-parameter and two-parameter 
threshold functions are used. Obviously, the filter 
error depends on the type of threshold function and 
its parameters and the statistical nature of the noise 
to be filtered. However, in the scientific publication 
there is no research of the influence of the latter 
factor on the accuracy of the wavelet filtering 
algorithms. The work carried out original research 
on the influence on the error of measurement of 
noise filtering having four different density 
distributions. We introduce the optimal ratio, which 
allows objective comparing of the effect of 
different distributions on the accuracy of filtering 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2016,  №4(18)  
 

76 

 

by using different threshold functions. Based on the 
analysis of this coefficient tha paper provides 
practical guidance on the application of the best 
threshold functions (for a particular distribution of 
the noise). 

Key words: wavelet representation of signals, 
threshold algorithm of wavelet filtering, threshold, 
measurement noise, wavelet noise filtering of 
different statistical nature, the optimality ratio 
threshold functions, the best threshold function 
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Архитектура информационного компонента 
для процесса обучения 

 
Ермаков А.В., Иванов П.П., Бессмертный А.М. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск 
 

Аннотация. В статье решается проблема 
организации информационных систем в 
образовании, которые содержат предложения 
по определению архитектуры 
информационного компонента ИТС, 
позволяющих перейти к решению 
практических задач. Предлагаются наборы 
модулей для определения архитектуры 
информационного компонента, которые 
могут применяться в обучении, также для 
проведения научно-исследовательских работ, 
для решения задач административного 
управления. Наборы модулей для 
определения архитектуры информационного 
компонента для обучения включают: 
формирование учебных баз данных, 
использование электронных тренажеров, 
обучающие системы с особенностью их 
адаптация к способностям каждого студента 
и к уровню полученных им знаний.  
Ключевые слова. Информационные 

системы, архитектура информационного 
компонента, аналитическая пирамида, 
информационные модули. 
 

В настоящее время большое количество 
исследований, посвященных организации 
информационных систем в образовании, 
содержат лишь косвенные положения по 
определению архитектуры информационного 
компонента ИТС, которые не всегда позволяют 
перейти к решению практических задач.  

Информационные технологии обучения 
представляют собой совокупность электронных 
средств и способов их функционирования, 
используемых для реализации обучающей 
деятельности [1]. В качестве классифи-
кационных признаков программно-технических 
средств, используемых в образовании, принято 
выделять четыре таксона: дидактическую 
направленность, программную реализацию, 
техническую реализацию, предметную область 
применения. В рамках этих направлений в 
качестве программно-технических средств 
обучения могут быть использованы: пакеты 
прикладных программ, компьютерные трена-
жеры, лабораторные практикумы, программы 
деловых игр, экспертно-обучающие системы и 
им подобные другие средства, которые позво-
ляют студенту получать (добывать) знания [1]. 

Для реализации перечисленных возможнос-
тей применяются сложные аппаратно-програм-
мные средства, которые можно представить в 
виде нескольких иерархических уровней, 

каждый из которых характеризуется степенью 
агрегированности информации и своей ролью в 
процессе ее использования. Примером 
схематического представления информаци-
онного компонента ИТС может служить 
«аналитическая пирамида» (analytical stack), 
предложенная компаний компанией Gartner 
(Рис. 1) [2]. 

 

Рис.1. Архитектура информационного компонента 
ИТС 

Аналитическая пирамида представляет собой 
иерархическую структуру, в которой различные 
классы информационных систем располагаются 
на разных уровнях. К числу таких уровней 
относятся: уровень транзакционных систем, 
уровень хранилищ данных, уровень витрин 
данных, уровень OLAP-систем (аналитическая 
обработка в режиме реального времени), 
уровень аналитических приложений. 

В основании аналитической пирамиды 
расположены транзакционные системы, которые 
предназначены для управления текущими 
операциями и, таким образом, являются 
источниками первичной информации для 
анализа. По мере движения от основания 
пирамиды к ее вершине происходит преобра-
зование детальных операционных данных в 
агрегированную информацию, предназна-
ченную для поддержки принятия управлен-
ческих решений. 

Отнести тот или иной программный продукт 
к какому-либо одному классу не всегда 
возможно, поскольку многие системы 
позволяют решать задачи нескольких категорий. 
Например, OLAP-системы многих производи-
телей способны выступать в роли аналити-
ческих приложений или использоваться для 
построения многомерных хранилищ и витрин 
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данных. Именно по этим причинам на Рис. 1 
введена линия "bypass" (обход), указывающая на 
возможность уменьшения количества анализи-
руемых уровней модели в некоторых частных 
случаях.  

Для целей поддержки управления 
определяется хранилище данных (data 
warehouse), включающее наборы данных 
(предметно-ориентированные, интегрирован-
ные, стабильные), поддерживающих хроноло-
гию и призванных выступать в роли «единого и 
единственного источника истины», обеспечи-
вающего всех пользователей достоверной 
информацией, необходимой для оперативного 
анализа и принятия решений. 

Далее на следующем уровне аналитической 
пирамиды располагается «витрина данных» 
(data mart), которая включает 
структурированный, предметно-ориентирован-
ный и информационный массив. Информация в 
«витринах данных» хранится в специальном 
виде, наиболее подходящем для решения 
конкретных аналитических задач или обработки 
запросов определенной группы пользователей. 

Класс систем аналитической обработки 
данных в режиме реального времени находится 
на уровне «OLAP» (on-line analytical processing). 
Особенность OLAP-систем состоит в многомер-
ности хранения данных (в противовес реля-
ционным таблицам), а также в предварительном 
расчете агрегированных значений, что позволя-
ет пользователю строить оперативные нерегла-
ментированные запросы к данным, с исполь-
зованием аналитических измерений. Для OLAP-
систем характерна предметная (а не техничес-
кая) структурированность информации, позво-
ляющая пользователю оперировать привыч-
ными экономическими категориями и поня-
тиями. 

Аналитические приложения (analytic 
applications), расположенные на вершине 
пирамиды, включают прикладные информаци-
онные системы, удовлетворяющие многим 
критериям. К ним относятся возможность 
структурирования и автоматизации процессов, 
способствующих повышению качества инфор-
мации, что, в свою очередь, приводит к повыше-
нию качества обучения, исследований и 
принятия решений. Это достигается путем 
применения правил, процедур и технологий, 
основанных на соответствующей методологии и 
направленных на решение определенных задач.  

Также критерий поддержки аналитических 
функций, то есть операций по анализу данных, 
полученных из самых разных источников – 
внутренних или внешних. И критерий свойства 
самостоятельного программного продукта, 
функционирующего независимо от транзакци-
онных систем, но в то же время способного 
взаимодействовать с ними «в обе стороны» – 
как в части получения исходных транзакцион-
ных данных, так и в части обратной передачи 
результатов их обработки. 

Другие точки зрения, также относящиеся к 
рассматриваемым вопросам, связаны с 
«облачными вычислениями» и с концепцией 
МСЭ «Глобальная информационная инфра-
структура» – ГИИ. Наиболее существенные 
положения «облачных вычислений» и 
концепции ГИИ изложены в исследованиях 
А. Шалагинова [3] и рекомендациях ITU-T 
Y.110 [4]. 

Однако для определения архитектуры 
информационного компонента для процесса 
обучения, позволяющая перейти к решению 
практических задач, необходима классификация 
модулей, которые расположены в пределах 
верхней части аналитической пирамиды. 
Классификация этих модулей представляет 
собой детализацию верхней части пирамиды 
под названием «Аналитические приложения». 
Предлагаемая классификация показана на 
Рис. 2. Рассматриваемые модули не образуют 
строгую иерархию. По этой причине они 
связаны между собой пунктирными линиями, 
что подчеркивает возможность, но необя-
зательность взаимодействия между модулями.  

Электронные учебники

Учебные 
базы данных

Электронные тренажеры

Обучающие 
системы

 

Рис. 2. Информационные модули для процесса 
обучения 

На первом этапе создания ИТС основное 
внимание будет уделяться составлению 
электронных учебников. Эта задача – с техни-
ческой точки зрения – самая простая. Эффектив-
ность использования электронных учебников 
для нынешнего и последующего поколений 
студентов не вызывает сомнений. 

Формирование учебных баз данных – более 
сложная задача. Она требует более существен-
ных затрат времени, но эффективность примене-
ния учебных баз данных будет весьма высокой. 

Использование электронных тренажеров 
способно заметно повысить освоение 
практических навыков. Кроме того, для ряда 
дисциплин без подобного рода тренажеров 
проведение занятия может оказаться очень 
дорогим, а в некоторых случаях – опасным для 
здоровья и жизни студентов. Важную роль 
электронные тренажеры призваны сыграть в 
обучении бакалавров, для которых особое 
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значение придается практическим навыкам 
работы по выбранной специальности.  

Обучающие системы представляют собой 
одно из самых сложных аппаратно-програм-
мных средств в плане реализации и технической 
поддержки. Возможности подобных систем 
постоянно совершенствуются. Существенной 
особенностью обучающих систем считается их 
адаптация к способностям каждого студента и к 
уровню полученных им знаний.  

Аналогичная классификация определения 
архитектуры информационного компонента 
может быть предложена для проведения научно-
исследовательских работ. Набор модулей распо-
ложен в пределах верхней части аналитической 
пирамиды. Рассматриваемая классификация 
приведена на Рис. 3 в форме, аналогичной 
предыдущей иллюстрации.  

 

Рис. 3. Информационные модули для проведения 
НИР 

На начальном этапе создания ИТС основное 
внимание необходимо уделять организации 
доступа к монографиям и иным научным 
публикациям по профилю НИР, традиционно 
проводимых и планируемых в вузе.  Решение 
данной задачи апробировано во многих 
университетах. Отличие заключается в том, что 
построение ИТС позволит выполнять необхо-
димый поиск быстрее и качественнее. 

Формирование научных баз данных следует 
считать важным условием повышения качества 
исследований, так как сокращаются сроки их 
выполнения. Информационное наполнение 
научных баз данных – это перманентный 
процесс. По этой причине необходимо 
продумать алгоритмы постоянного управления 
базами данных и контроля отображения всех 
новых научных результатов в электронном виде. 

В последние годы наметилась устойчивая 
тенденция использования интеллектуальной 
обработки данных. По этой причине на Рис. 3 в 
качестве одного из модулей предлагается прог-
раммное обеспечение класса data mining [5]. 
Оно, как и аналогичные программные 
продукты, является важнейшим инструментом 
проведения исследования. Особую актуальность 
такие модули демонстрируют при проведении 
междисциплинарных исследований [6].  

Многие исследования связаны с такими 
сложными объектами и/или процессами, что 
оценить некоторые характеристики и даже 
полученные результаты в целом бывает очень 
сложно. По этой причине особое значение 
придается экспертным системам, которые в 
своем классическом виде известны несколько 
десятилетий. В последние годы стали 
формироваться качественно новые подходы к 
построению экспертных систем. Они основаны 
на новых научных направлениях – нейронные 
сети, генетические алгоритмы, системы с 
нечеткой логикой и других [7]. Построение ИТС 
позволит эффективно поддерживать работу 
именно таких экспертных систем, которые, в 
свою очередь, будут способствовать повыше-
нию качества выполнения НИР. 

Аналогичная классификация архитектуры 
информационного компонента может быть 
предложена для решения задач админист-
ративного управления. Информационные 
системы, используемые для решения задач 
административного управления, сформирова-
лись независимо от функциональных возмож-
ностей ИТС. По всей видимости, процесс 
модернизации подобных систем и появления 
новых модулей также будет протекать по своим 
законам. С этой точки зрения архитектура 
информационного компонента не претерпит 
заметных качественных изменений.  

Возможности ИТС могут способствовать 
повышению ценности информации за счет 
введения в состав передаваемых и принимаемых 
данных изображений, речевых подсказок, а 
также дополнительных сведений разного рода. 
Кроме этого ИТС за счет резервирования 
ресурсов имеет возможность обеспечить 
повышение надежности функционирования 
информационных систем, предназначенных для 
решения задач административного управления. 
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Abstract. The paper solves the problem of the 

organization of information systems in education, 
which contain proposals for the definition of the 
information architecture of the ITS component, you 
can go to solve practical problems. It offers a set of 
modules to determine the architecture of the 
information component, which can be used in 
training, and to conduct research projects, to solve 
administrative problems. Sets module for the 
determineation of the architecture of the 
information component of the study include: the 
formation of educational databases, the use of 
electronic simulators, training systems with the 
feature of their adaptation to the abilities of each 
student and the level of knowledge they received. 

Key words: Information systems, information 
architecture components, analytical pyramid, 
information modules. 
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Качественные технологические показатели 
функционирования ИТС 

 
Ермаков А.В., Иванов П.П., Бессмертный А.М. 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск 
 

Аннотация. В статье рассматривается 
проблема определения эффективности 
функционирования информационной 
телекоммуникационной системы (ИТС) в вузе. 
Предлагается методика определения 
эффективности ИТС, включающая выбор 
качественных технологических характеристик и 
учет совокупности KQI и KPI. Показатели KQI и 
KPI определяются для вуза в целом по 
атрибутам: реализации финансовой политики и 
стратегии университета, прозрачности 
деятельности, эффективность управленческих 
решений, конкурентоспособности, доступности 
и качества образовательных ресурсов, программ 
и проектов, эффективности системы 
образовательного процесса, развития кадрового 
потенциала. 
Ключевые слова. ИТС, эффективность, 

технологические характеристики, кортеж, 
атрибуты, коэффициент готовности, 
скаляризация.  

 
Важными показателем, характеризующим 

работу вуза в целом, является эффективное 
функционирование ИТС, которое определяется 
выбором качественных технологических 
характеристик и учетом совокупности KQI и 
KPI. Так как апробированной методологии 
выбора показателей KQI для ИТС не 
существует, то для объективной оценки 
разработанных предложений по первой 
редакции перечня показателей включены 
ограничения в отношении кортежа {Q1, Q2, … 
Qn}.  

Качественные технологические показатели 
эффективности функционирования ИТС 
образуют кортеж [1] из n атрибутов – {Q1, Q2, … 

Qn}. Каждый атрибут Qi, ni ,1= , определяет 

существенный, с точки зрения потенциальных 
пользователей, аспект работы ИТС. При выборе 
величины n следует принять компромиссное 
решение между стремлением увеличить 
численность атрибутов вида Qi для 
полноценного описания различных 
характеристик ИТС и необходимостью 
минимизации того множества показателей, 
которые придется контролировать.  

Кортеж {Q1, Q2, … Qn} следует рассматри-
вать как совокупность KQI (Key Quality 
Indicator) – ключевых показателей качества 
ИТС с точки зрения ее пользователей. 
Фактически KQI формируются на основе 
ключевых показателей эффективности KPI. 

Показатели KQI и KPI определяются для вуза в 
целом по атрибутам: реализации финансовой 
политики и стратегии университета, 
прозрачности деятельности, эффективность 
управленческих решений, конкурентоспо-
собности, доступности и качества образова-
тельных ресурсов, программ и проектов, 
эффективности системы образовательного 
процесса, развития кадрового потенциала и 
многих других задач, связанных с направ-
лениями деятельности и развития вуза [2]. 

Также анализ основных аспектов создания и 
развития ИТС позволяет выделить семь 
показателей эффективности ее функциони-
рования, которые приводятся в Таблице 1.  

 
Таблица 1. 

Показатели эффективности функционирования ИТС 
 

№ Показатели эффективности 
1 Соответствие ожидаемым требованиям для 

процесса обучения  
2 Соответствие ожидаемым требованиям для 

научной работы 
3 Соответствие ожидаемым требованиям для 

задач управления 
4 Уровень качества обмена информацией 

(аналог R-фактора [3]) 
5 Уровень надежности (готовность и 

восстановление отказов) 
6 Экономичность построения и поддержки 

технических средств  
7 Эволюция без радикальных изменений уже 

принятых решений 

Первые три показателя представляют собой 
точечные оценки (средние значения) разных 
групп пользователей по эффективности 
функционирования ИТС. Данные оценки, как и 
все последующие, уместно выражать как 
величины Qi, удовлетворяющие следующему 
неравенству: 

.i0 Q 1≤ ≤  
 (1) 

Получение значений Qi 
для ni ,1=  

производится с помощью опроса мнений 
пользователей ИТС, ориентированных на 
учебный процесс (преподаватели и студенты), 
научные исследования и управление вуза. Для 
объективности значений в опросах необходимо 
обеспечить участие не менее 20% от каждой 
группы пользователей. Эти величины 
обозначены далее, как mi. Для более глубокого 
анализа полученные статистические данные от 
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j-го респондента в виде значения Qi(j), где 

mj ,1= обрабатываются при помощи извест-

ных методов математической статистики [3].  
Под элементом кортежа Qi понимается 
математическое ожидание – среднее значение. 
Кроме этой характеристики случайной 
величины следует вычислять дисперсию 2

iσ и 

коэффициент вариации vi: 

∑
=

=
m

j
ii jQQ

1

)( , 

∑
=

−=
im

j
iii QjQ

1

22 ))((σ , 

i

m

j
ii

i Q

QjQ

v

i

∑
=

−
= 1

2))((

.  (2)  

Величина vi позволяет судить о разбросе 
оценок Qi. Если Qi ≤ 0,5, что принято считать, 
что мнение респондентов различаются не 
существенно. Кроме оценок (2) практический 
интерес представляют минимальные и 
максимальные оценки – Qi

min и Qi
max 

соответственно. При этом значения Qi
min = 0 и 

Qi
max = 1 учитывать не следует. Величины Qi

min и 
Qi

max

 
определяют размах распределения [4]. 

Уровень качества обмена информацией 
может оцениваться подобно вычислению R-
фактора [4] для качества связи. Такой подход 
предложен МСЭ в рекомендации ITU-T G.107. 
Суть подхода, с точки зрения математического 
аппарата, – это скаляризация всех измеряемых, 
рассчитываемых и субъективно полученных 
оценок в некую R, удовлетворяющему условию 
(1). В данном случае R = Q4. Методика 
вычисления значения Q4 – предмет сложной 
исследовательской работы. В настоящее время 
можно использовать экспертную оценку 
параметра Q4. В качестве группы экспертов 
следует выбирать специалистов, 
эксплуатирующих ИТС. Оценка характеристик 
параметра Q4 осуществляется по формулам (2).  

Уровень надежности, определяемый 
параметром Q5, оценивается по результатам 
эксплуатации ИТС. В качестве 
рассматриваемых свойств надежности ИТС 
разумно выделить коэффициент готовности – КГ 
и среднее время восстановления отказов – ТВ 
[5]. Эти переменные однозначно связаны с 
величиной среднего времени наработки – Т0 [5]: 

.0
Г

0 B

T
К

T T
=

+
  (3) 

Для ИТС нормируются минимальное 
значение коэффициент готовности и 
максимальное время восстановления отказов. 
Обычно считается, что для современной ИТС 

КГ ≥ 0,9999 и ТВ ≤ 0,1 час. Если измеренные 
значения (например, за один месяц) КГ и ТВ 
соответствуют нормированным значениям, то 
Q5 ≡ 1. В противном случае 0 ≤ Q5 <1. Можно 
считать, что Q5 ≡ 0, если КГ ≥ 0,999 или 
TB > 2,0 час. На отрезках [0,999 – 0,99999] для 
коэффициента готовности и [0,1–2,0] для 
времени восстановления отказов величина Q5 
меняется по линейному закону.  

Экономичность построения и поддержки 
технических средств оценивается показателем 
Q6, который оценивается так же, как и 
показатели Q1–Q3. Различие заключается только 
в том, что в качестве респондентов должна быть 
выбрана группа, включающая руководство вуза, 
специалистов по экономике, которые знакомы 
со спецификой построения и обслуживания 
ИТС. 

Эволюция без радикальных изменений уже 
принятых решений выражается через показатель 
Q7, который оценивается также, как и 
показатель Q6. В качестве респондентов 
выбирается группа специалистов, которые были 
вовлечены в процессы выбора принципов 
построения ИТС, ее проектирования и 
эксплуатации. Допускается участие экспертов 
из других организаций. 

Результаты оценок показателей Qi в момент 
времени t позволяют построить семиугольник, 
вписанный в окружность единичного радиуса. 
Пример такого семиугольника показан на Рис. 1 
пунктирными линиями. Текущие значения 
показателей Qi 

отмечены темными 
квадратиками. Сплошными линиями изображен 
семиугольник, полученный для нормированных 
значений Qi, которые маркированы темными 
кружками.  

 

Рис. 1. Результаты оценок показателей Qi 

Рассматриваемая гипотетическая ситуация 
позволяет сделать три важных вывода.  

Во-первых, ИТС не отвечает требованиям, 
которые касаются качества обмена 
информацией. Не исключено, что эти 
требования завышены, но, скорее всего, 
необходимо модернизировать некоторые 
фрагменты ИТС.  

Во-вторых, не в полной мере обеспечены 
требования к надежности. Здесь требуется 
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модернизация ИТС или совершенствование 
системы ее эксплуатации.  

В-третьих, заметная разница между 
нормируемым и реальным значениями 
показателя Q3 свидетельствует о возможной 
диспропорции между реальными требованиями 
обслуживаемой группы пользователей и 
чрезмерными ресурсами, заложенными при 
проектировании ИТС.  

Предложенная методика оценки показателей 
эффективности функционирования ИТС должна 
совершенствоваться по мере накопления опыта 
ее внедрения в вузе. Дальнейшая разработка 
методики может включать изменения состава 
оцениваемых показателей, а также их 
численные значения.  
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Конференция проходила в г. Якутке в ноябре 
2016 г. Организационный комитет отобрал 19 
докладов. Пятнадцать докладов отклонены 
редакционной коллегией журнала «Автоматика и 
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публикациям этого журнала (см. пункт 
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отобранных доклада публикциются в этом 
разделе.  
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Аннотация: Данная работа посвящена 

быстрому выявлению параметров 
ионосферы и созданию программы поиска 
ионосферных данных в базе данных 
цифровых ионозондов.   
Ключевые слова: ионозонды, ионосферы, 

объектно-ориентированная среда «Lazarus», 
электронная концентрация, ионограмма 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы, касающиеся мониторинга 
ионосферы, являются очень актуальными. Ведь 
именно благодаря свойству ионосферы стала 
возможна радиосвязь на большие расстояния, и 
связанные с этим радиолюбительство. 
Трансляция на весь мир передач известных и 
любимых радиостанций, непрерывное 
функционирование крупных радиотехнических 
средств и систем, обеспечивающих 
бесперебойную работу авиации, транспорта, 
разбросанных по всей земле станций 
наблюдения за погодой, состоянием 
окружающей среды и т.д. [1].  

ХОД РАБОТЫ 

В данной работе были изучены методы 
исследования ионосферы, приведены 
сравнительные характеристики параметров 
ионозондов, а также изучена объектно-
ориентированная среда «Lazarus», рассчитаны 
электронные концентрации ионосферы.  
Разработана программное обеспечение для 
поиска ионосферных материалов в базе данных 
цифровых ионозондов, которая вычисляет 
электронную концентрацию ионосферы с 
помощью, выявленной ионограммы. И 

рассчитаны экономические затраты для 
разработки программы. 

В процессе изучения были рассмотрены 
следующие методы исследования ионосферы: 
метод вертикального зондирования, метод 
наклонного зондирования, возвратно-наклонное 
зондирование, метод частичных отражений, 
метод биометрического исследования, метод 
радиолокационного исследования, метод 
некогерентного рассеяния и метод исследования 
распространения сверхдлинных волн.  

В ходе исследовательской работы были 
рассмотрены несколько видов ионозондов, 
которые установлены в России, и методом 
анализа литературы, обзора статей была создана 
сравнительная таблица основных характеристик 
ионозондов. Однако ни один из рассмотренных 
нами ионозондов не удовлетворяет условиям 
эксплуатации в сети. Этот вывод основан на 
том, что, во-первых, требовался ионозонд, 
который мог быть подключен к имеющимся 
антенным системам. На большинстве 
существующих объектов для передачи и приема 
сигналов ВЗ используется двух литерная 
приемно-передающая ромбическая антенная 
система. Аналогичная антенная система для 
замены существующих антенн разработана на 
основе новейших технологий. Это сразу 
исключает использование непрерывного ЛЧМ 
сигнала для целей ВЗ, и ионозонд, подобный 
IPS-71, не может быть применен. 

Во-вторых, размещение приемной антенной 
решетки из-за отсутствия соответствующих 
площадей возможно далеко не на всех объектах. 

В-третьих, ионозонд должен иметь 
энергетический потенциал (произведение 
мощности излучения на коэффициент усиления 
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передающей антенны и на эффективную 
площадь приемной антенны), достаточный для 
проведений измерений при минимальном 
времени излучения на одной частоте. Эти 
требования рассматриваются ниже. 

В-четвертых, ионозонд должен обеспечивать 
работу в режимах ТИЗ и ОТИЗ с приемом 
результатов внешнего зондирования ионосферы 
по телеметрическому каналу связи. Самое 
главное – ионозонд должен иметь высокую 
надежность. 

Исходя из данных характеристик, нами были 
выбраны наиболее отвечающие требованиям 
ионозонды «Авгур-К» и «Парус-А». 

Lazarus – это интегрированная Среда 
Разработки программ, использующая 
компилятор FPC (FreePascalCompiler), а также 
это RAD (RapidApplicationDevelopment) - среда 
Быстрой Разработки Приложений [2]. 

В объектно-ориентированном среде 
«Lazarus» мы разработали приложение, которая 
производит поиск ионосферных данных в базе 
данных цифровых ионозондов и с помощью 
ионограммы и формулы вычисляет электрон-
ную концентрацию ионосферы.  

Для расчета электронной концентрации 
ионосферы используем формулу:  

 
Ne = 1,24 × 106× f0. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы создали уникальный продукт, который 
открывает сразу шесть параметров ионосферы, 
то есть объединили шесть отдельных программ 
в одно целое, так как раньше сотрудники 
космофизики открывали, эти шесть параметров 
по отдельности и это занимало немалых усилий 
и времени. Теперь мониторинг можно будет 
сделать легко. 
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Аннотация: Статья посвящена 
исследованию пути распознавания голоса 
человека, которое может упростить 
отношению между компьютером и 
человеком. Рассчиталось отношение сигнал 
шум для распознавания человека по голосу, 
речевой сигнал и аддитивное 
формулирование. Отмечены элементы 
методом измерение четкости слов. Измерены 
отношения сигнал - шум на парциальном 
канале.  
Ключевые слова: нейронная сеть, 

распознавание речи, обучение сети, синтез. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время всё более широкое 
распространение получают биометрические 
системы идентификации человека. 
Традиционные системы идентификации 
требуют знания пароля, наличия ключа, 
идентификационной карточки либо иного 
идентифицирующего документа, который 
можно забыть, потерять или подделать. 
В отличие от них биометрические системы 
основываются на уникальных биологических 
характеристиках человека, которые трудно 
подделать и однозначно определять 
конкретного человека [1–2]. 

Исследование нейросетевых алгоритмов 
широко применяются для решения 
практических задач. Распознавание речи – это 
одна из задач, которую успешно решают с 
помощью нейронных сетей. Объединенная с 
проблемой синтеза речи, она представляет 
очень интересное поле для исследований. 
Следовательно, в настоящее время применение 
технологий распознавания речевых сигналов 
актуально в области управления радиотехни-

ческими устройствами, такими как, например, 
радиоприемником, рацией, телевизионным 
устройством, мобильным телефоном, рентге-
новским сканером и др. Знания, полученные при 
исследованиях машинного распознавания речи, 
в настоящее время являются актуальными 
востребованными общественностью. 

Искусственная нейронная сеть – это матема-
тическая модель, и еще конструкции 
параллельных вычислений, представляют собой 
систему связанных и взаимодействующих 
между собой элементарных процессоров 
(искусственных нейронов) [9]. 

Нейронные сети не программируются в 
обычном значении данного слова, они 
обучаются. Вероятность обучения – один из 
основных плюсов нейронного сети перед 
обычными алгоритмами. Техническое обучение 
содержится в определении коэффициенты 
связав меж нейрон. B процессе обучении 
нейронных сетей способны обнаруживать 
сложные подчиненности между заходящими 
данными и исходами, и еще осуществлять 
обобщение. Данное суждение обозначает, в 
случаях благополучного изучения, сети могут 
возвратить точный результат на основании 
данных, какие отсутствующих в изучающих 
выборках.  

Целью данной работы является исследование 
пути распознавания голоса человека с помощью 
нейронных сетей, и с помощью этого рас-
смотреть упрощения отношения между 
компьютером и человеком. Рассчитать соотно-
шения сигнал/шум. Отметить элементы методом 
измерение четкости слов. Формулировать 
аддитивного смешивание шума и речевого 
сигнала. Измерить отношения сигнал/шум на 
парциальном канале.  
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КРАТКАЯ СУТЬ 

В процессе исследования пути распоз-
навания голоса человека с помощью нейронных 
сетей были использованы следующие модели: 
модели автоматических распознавании и 
синтезов речей. Описываются механизмы ввод 
звуков в нейросети, модели синтезов речей, 
модели нейросетей, проблемах, возникшие при 
построениях моделей. Для распознавания 
четкости слов методом измерение 
использовалась программа Matlab, для 
вычисления парциального отношения сигнал – 
шум использовалась программа Delphi. 

Словарный сигнал во всех частотных 
диапазонах, до отношения сигнал/шум, разделя-
ются на некоторые числа полос. Каждая 
частотная полоса приносит независимою 
пользу. Ширина полосы в заключительном 
определении выбрано так чтобы принесла 
пользу на каждой полосе. Соотношение 
сигнал/шум рассчитываются на каждой полосе, 
измеряется и прибавляется для получения 
индекса артикуляции. 

В этом проекте анализируются система 
распознавании речи и его частного случая 
система распознавании речевой команды, так 
как распознаванием изолированного слова, и не 
слитных речей. Подобная система крайне 
полезна практический, и выросшая необходи-
мости в него связанного в первую очередность с 
появлением больших количеств доступность 
народу многообразных приспособлений (кар-
манных компьютеров, коммуникаторов и 
мобильных телефонов и т.д.) в соединении с 
буйным вырабатыванием телекоммуникацией в 
нынешней согласие. Усиливается сущест-
венность массовость внедрении нового 
интерфейса взаимодействии народа с техни-
ческих систем, потому что традиционных 
интерфейсов во многих достигнуты своих 
совершенств, а совместно с ними и своими 
пределами. При традиционных высоких 
значимостях информационных поступающих к 
ним сквозь органное зрение, и их высоких долей 
среды всех сенсорных информациях, 
считающейся равных порядков 85 %, этих 
каналов восприятии человеком останавливается 
в большом уровне перегрузочный, и перво-
очередность альтернативы тут испытывает 
коммуникации собственно по звуковым 
каналам. Включая, систему в распознавании 
речи так же крайний значимы для людей с 
ограниченным зрением, и данная ноша для их 
применения активных развитии, некогда целого, 
в сфере подвижной телефонии, и так же в 
бытовых техниках. Для поддержки людей с 
ограниченным зрением производителям 
включают в личные приспособления потенциала 
управленческом посредстве голосовыми коман-
дами, а также дублировании экранных инфор-
мации голосов. Благодаря стандартизациям 
платформы и операционного системы телефон-

ный раздается сфера сторонних разработчиков 
программного продукта с данными функци-
ональности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе, исследование пути распознава-
ния голоса человека с помощью нейронных 
сетей, мы пришли к выводу, что с помощью 
голоса можно управлять разными приборами. 
Все речевые технологии состоят из следующих 
компонент: распознавание речи, иденти-
фикация, синтеза. В расчетной части был 
произведен расчет основных параметров 
речевого сигнала – амплитуда, частота, фаза. 
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Abstract: The paper investigates the way the 

human voice recognition, which can simplify the 
communication between computer and man. The 
signal to noise ratio (SNR) was calculated for the 
human voice recognition, speech signal and 
additive formulation. The paper notes the elements 
by measuring definition of words. Authors 
measured SNR in the partial channel. 

Key words: neural network, speech recognition, 
network training, synthesis. 
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Магнитное поле вокруг проводной линии  
 

М.М. Семенова, Г.Ю. Протодьяконова, научный руководитель 
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Аннотация: В данной работе исследована 

тонкая двухпроводная линия, а предметом 
изучения – магнитное поле вокруг той линии.  
Ключевые слова: двухпроводная линия, 

магнитное поле, магнитное поле с 
проводника током 

ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа посвящена исследованию 
магнитного поля тонкой двухпроводной линии. 

Целью работы является экспериментальное 
изучение магнитного поля вокруг заряженного 
тела, в нашем случае – вокруг тонкой 
двухпроводной линии. Тема актуальна тем, что 
в наши дни исключительно все проводки – 
в зданиях, в приборах, в высоковольтных 
электропроводящих линиях, в соединении сети 
интернет и телефонных линий (технология 
«xDSL») – используются двухпроводные линии 
переменного или постоянного токов. 
Эксперимент выполнен с помощью ЭВМ в 
программе Mathcad. Рассмотрен бесконечно 
длинный проводник, состоящий из двух 
параллельных проводов одинакового диаметра. 
При определении вектора магнитной индукции 
поля из-за бесконечной величины объёма 
проводника вектором намагничивания можно 
пренебречь.  

По результатам исселедований построены 
графики, в которых видно, что, чем дальше 
рассматриваемая точка от линии, тем слабее 
напряжённость магнитного поля линии в этой 
точке. Этот факт очевиден и без расчетов, его 

получение лишь косвенно подтверждает 
правильность моделирования.  

1. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ: ИССЛЕДОВАНИЕ 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ ТОНКОЙ 
ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ 

Исходные данные: I = 2 А – ток в линии; 
l = 5 см – расстояние между проводами. 

Требуется построить графики пространст-
венного распределения напряженности электри-
ческого поля и линии напряженности поля 
двухпроводной линии. 

Для нахождения напряженности магнитного 
поля проводов для точки, не лежащей на линии, 
используем формулу для напряженности 
прямолинейного бесконечно длинного 
проводника с током [1–4]:  

2

I
H

dπ
= . 

Результирующую напряжённость 
магнитного поля в точке, расположенной на 
10 см от линии найдём, используя принцип 
суперпозиции полей: 

2 1'H H H= − . 

На Рис. 1 показана рассматриваемая схема в 
поперечном сечении. Там же показаны внешние 
точки, в которых рассчитывается напряжен-
ность электрического поля.  

На Рис. 2 показано окно программы Mathcad, 
в котором осуществляется расчет.
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Рис. 1. Двухпроводная линия и внешние точки, в которых рассчитывается напряженность 
 

 
   
Рис. 2. Окно программы Mathcad, в котором осуществляется расчет 
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Вектор магнитной индукции поля 
определяется по формуле: 

0B H Mµµ= − , 

где М – вектор намагниченности: 

mP
M

V
=

, 
Здесь Pm - магнитный момент, V - объём 
вещества. Поскольку линия бесконечно 
длинная, то и объём бесконечно велик. Отсюда 
следует, что вектор намагниченности стремится 
к 0, и формулой вектора магнитной индукции 
будет: 

0B Hµµ=
. 

На Рис. 3 показаны дальнейшие расчеты.  
С помощью выраженной индукции 

магнитного поля, определим поток её вектора в 
одном проводе: 

. 

В двух проводах, соответственно получаем:  

. 

Расчеты по этим соотношениям показаны на 
Рис. 4. 

 

 
 
 Рис. 3. Дальнейшие расчеты п программе Mathcad 
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Рис. 4. Дальнейшие расчеты п программе 

Mathcad 
 
Далее, чтобы построить график 

пространственного распределения напряжен-
ности поля, находим напряжённости поля линии 
в ещё трех точках (см. Рис. 1). После 
нахождения напряженностей сразу находим 
векторы магнитной индукции поля нашей линии 
в тех же точках, как показано на Рис. 5. По 
полученным данным строим график 
пространственного распределения напряжен-
ности поля, как показано на Рис. 6 и 7. 

 

 
 

Рис. 5. Расчет напряженности и индукции 
поля в других выбранных точках 

 
 

 
Рис. 6. График пространственного распределения напряженности поля H(r) 
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Рис. 7. График зависимости вектора магнитной индукции от расстояния B(r) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы рассчи-
таны напряжённости магнитного поля линии и 
их векторы магнитной индукции в разных 
точках, лежащих вне рассматриваемой линии. 
Точки лежат на одной прямой, перпендику-
лярной к рассматриваемой линии. Также в 
результате проделанной работы освоена 
разработанная учебная методика определения 
характеристик магнитного поля. 
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Abstract: In this paper the thin two-wire line, 
and the subject of study - the magnetic field around 
that line. 

Key words: two-wire line, the magnetic field, 
the magnetic field from the conductor current. 
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Аннотация: В статье обсуждаются 

перспективы использования 
информационных технологий для улучшения 
качества образовательного процесса по 
направлению «Управление в технических 
системах» на основе опыта кафедра 
Автоматики НГТУ. На кафедре ведется 
подготовка всех уровней: бакалавриат, 
магистратура, аспирантура, докторантура. 
Кафедра реализует совместную 
образовательную программу по магистратуре 
с университетами Чехии и Болгарии, 
планируется открытие совместной 
образовательной программы по 
магистратуре и по аспирантуре с 
университетом Германии (город Зиген). В 
образовательной программе используются 
дистанционные технологии для выполнения 
лабораторных работ по робототехнике. 
Ключевые слова: совместная 

образовательная программа, управление в 
технических системах, бакалавриат, 
магистратура, аспирантура, автоматика, 
робототехника 

 
В группе специальностей «270000 – 

Управление в технических системах» 
содержатся следующие направления 
подготовки: «270301 – Стандартизация и 
метрология», «270302 – Управление качеством», 
«27-303 – Системный анализ и управление», 

«270304 – Управление в технических системах», 
«270305 – Инноватика» [1]. Близкородственная 
укрупненная группа специальностей – «090000 
– Информатика и вычислительная техника», 
содержащая направления: «090301 – 
Информатика и вычислительная техника», 
090301 – Информационные системы и 
технологии», 090303 – Прикладная 
информатика», 090304 – Программная 
инженерия» [2]. Все эти направления 
предполагают получение студентами навыков 
использования современных программных 
средств для моделирования и оптимизации.  

В частности, ФГОС по направлению 270304 
характеризует область профессиональной 
деятельности выпускников следующим 
образом: «проектирование, исследование, 
производство и эксплуатация систем и средств 
управления в промышленной и оборонной 
отраслях, в экономике, на транспорте, в 
сельском хозяйстве и медицине».  

Одна из предполагаемых форм деятельности 
выпускника по программе академического 
бакалавриата (научно-исследовательская 
деятельность) – «проведение вычислительных 
экспериментов с использованием стандартных 
программных средств с целью получения 
математических моделей процессов и объектов 
автоматизации и управления». По программе 
прикладного бакалавриата (проектно-
конструкторская деятельность) имеется такая 
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форма, как «расчет и проектирование отдельных 
блоков и устройств систем автоматизации и 
управления в соответствии с техническим 
заданием». Как видим, умение проектировать 
необходимые узлы систем управления (в 
частности – замкнутых автоматических систем 
для управления динамическими объектами) с 
применением современных стандартных 
программ моделирования и оптимизации 
необходимо и для прикладного и для 
академического направления подготовки. Эти 
умения соответствуют профессиональным 
компетенциям ПК-2 и ПК-6.  

Для указанных видов деятельности 
существует целый ряд программных средств. 
В частности, для моделирования систем 
автоматического управления могут 
использоваться такие программы, как MATLAB, 
Simulink, MathCAD, Mathematica, Maple, VisSim 
[3], Lab View, MBTY, K2.SimKernel, MVS, 
DyMoLa, Dynast, Multisim [3], Jegrein [4], SciLab, 
AutoCAD, SolidWork, ANSYS [5] и некоторые 
другие [5]. Большинство этих программ могут 
использоваться и для численной оптимизации 
регуляторов. Для моделирования работы 
электронных устройств могут использоваться 
программы MultiSim, PSpice, OrCAD, Realise, 
DesignLab, MultiSim, Workbench, Circuit Marker 
[5] и некоторые другие [6]. Обширный перечень 
программ для моделирования систем и для 
САПР дан на портале [7], где имеются также 
ссылки для заказа этих программ.  

Таким образом, имеются основания и 
предпосылки для обучения студентов с 
помощью программных средств, имитирующих 
действия реальных систем. Также имеются и 
сами указанные программные средства. Все эти 
средства уже невозможно охватить в учебном 
процессе, приходится выбирать компромиссное 
решение между глубиной обучения и шириной 
охвата инструментария. По-видимому, оптимум 
находится где-то посредине, тем более, что 
арсенал этого инструментария постоянно 
пополняется.  

В выборе программных средств для 
моделирования и оптимизации замкнутых 
динамических систем разные преподаватели 
склоняются к разным программам, зачастую не 
вследствие научно обоснованного выбора, а на 
основе собственных предпочтений или даже 
просто потому, что так сложилось.  

Поэтому до сих пор актуальными остаются 
вопросы о том, какие критерии для выбора 
программных средств для обучения студентов 
следует использовать (или какие программные 
средства следует избрать), а также о том, каково 
оптимальное соотношение между виртуальным 
обучением и обучением на реальных 
лабораторных установках, использующих не 
имитацию, а фактическое действие 
оборудования.  

К сожалению, не на последнем месте стоит 
цена того или иного решения. Программные 

средства оказываются намного дешевле 
аппаратных, да и среди них также ценовая 
линейка существенно отличается. К счастью, 
наиболее дешевые варианты вовсе не 
обязательно оказываются самыми плохими. Так, 
например, программа VisSim на порядки 
дешевле программы MATLAB, но для задач 
моделирования динамических систем она не 
менее (если не более) адекватна [8–9]. Вместе с 
тем, установка программы MATLAB решает 
вопросы обучения не только моделирования (и 
оптимизации) динамических систем, но и 
многие другие, выходящие за пределы этого 
предмета. Поэтому единственно правильного 
решения для всех случаев не существует.  

Федеральные образовательные стандарты 
(ФГОС) не фиксируют какой-либо конкретный 
выбор, и это, по всей видимости, очень верно, 
поскольку инструментарий быстро пополняется, 
любая статическая констатация, даже 
прогрессивная на определенном этапе, далее 
будет лишь тормозить развитие учебного 
процесса. 

 Весьма эффективным решением является 
использование совмещения средств 
математического моделирования со средствами 
фактического управления реальными 
объектами. По-видимому, только такая 
методика позволяет подготовить специалиста на 
действительно высоком профессиональном 
уровне. В частности, интересным выбором 
является разработка лабораторных работ, 
которые можно выполнять в дистанционном 
режиме, например, используя сеть интернет 
[10].  

Использование программ моделирования 
позволяет дать студентам следующие навыки и 
умения:  
1. Графоаналитическое программирование 

сложных элементов и систем и получение 
графиков процессов в них. 

2. Закрепление знаний по теории 
автоматического управления путем 
подтверждения теоретических сведений 
наблюдением фактических переходных 
процессов, рассчитанных при 
моделировании. 

3. Приобретение новых знаний относительно 
поведения нелинейных, многосвязных и 
иных сложных систем, не поддающихся 
аналитическому расчету.  

4. Приобретение навыков получения 
математических моделей и различных 
характеристик многосвязных 
многоэлементных блоков. 

5. Освоение инструментария для оптимизации, 
состоящего в наборе целевых функций, 
правилах для их выбора, наборе структур 
регуляторов и тестовых сигналов, а также 
других методов и приемов [8–9]. 

6. Приобретение опыта самостоятельного 
решения задачи проектирования регулятора 
«под ключ».  
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Применение реальных конструкций, а также 
участие в их создании и программировании дает 
студентам следующие навыки и умения: 
1. Умение выбора элементной базы, разработки 

функциональной и принципиальной схемы 
устройства, навыки монтажа 
радиоэлектронной аппаратуры. 

2. Овладение основными сведениями о 
доступной элементной базе, о критериях 
выбора элементов, схемотехнических 
решений, конструкции радиоэлектронной 
аппаратуры, об инструментарии механико-
электронных модулей (MEMS), датчиков, 
исполнительных устройств, источников 
стабильного электропитания и 
преобразователей, АЦП и ЦАП, систем 
сбора данных, средств индикации и связи с 
компьютером и т.д.  

3. Навыки фактической настройки 
радиоэлектронных узлов и систем.  

Как видим, ограничиться лишь одной 
стороной в учебном процессе нельзя, поскольку 
моделирование не заменяет разработку, монтаж 
и наладку реальных электронных и 
электромеханических устройств, а такая 
разработка не может дать полноценного умения 
без моделирования и оптимизации.  
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Цели и результаты соревнований по 
импакт-факторам и h-индексу 

 
В.А. Жмудь, НГТУ, Новосибирск 

 
Аннотация: Оценка академической науки 

и вузов в последнее время осуществляется 
преимущественно по зарубежным публи-
кациям, по цитированию в них, по 
зарубежным базам индексации публикаций. 
Еще пять лет назад большинство отечест-
венных ученых и педагогов могли себе 
позволить не знать, что означает индекс 
Хирша, импакт-фактор, квартиль, и тому 
подобные показатели. Можно было даже не 
знать о существовании наукометрических баз 
данных Scopus, Web of Science, РИНЦ и 
прочих. Безусловно, подобные базы полезны, 
но сомнительно, что они столь уж необхо-
димы, как это подчас представляется. 
Цитируемость является определенным, но не 
достаточным и не единственным показате-
лем ценности работ ученого. Споры на тему 
того, в какой мере эти показатели заменяют 
другие объективные показатели деятель-
ности ученых, не прекращаются. В статье 
дано авторское видение проблемы. 
Ключевые слова: Индекс Хирша, импакт-

фактор, квартиль, авторитет 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Руководство ФАНО и МОН в последние 
годы использует в качестве оценки 
деятельности сотрудников из учреждений науки 
и высшего образования индекс Хирша, 
подсчитываемый по различным базам данных, 
содержащих научные статьи. Эти оценки 
существенно влияют на финансирование 
предприятий в целом, а также на получение 
различных грантов, как следствие на 
финансовые возможности научных и 
педагогических коллективов. С другой стороны, 
цитируемость не доказывает ценность ученого, 
так как она не тождественна общему 
признанию, да и всеобщее признание не 
является критерием истинности, а осуждение не 
доказывает заблуждения. Ситуация породила 
множество дискуссий, встречаются публикации, 
высказывающие резкие отрицательные мнения 
[1, 11], публикаций с положительным мнением 
заметно меньше.  

В частности, академик РАН А.Л. Бучаченко 
в работе [1], как ему кажется, критикует индекс 
Хирша, недаром публикация называется 
«Почему Хирш плох?». На самом деле эта 
статья скорее формирует позитивное отношение 
к этому и подобным показателям, нежели 
отрицательное или, объективное (что было бы 

намного лучше). В данной статье делается 
попытка разобраться объективно в ценности 
индекса Хирша и подобных показателей, статья 
также полемизирует с некоторыми 
высказываниями автора статьи [1]. 

1. КТО ПОПАДАЕТ В РЕЙТИНГИ  

Автор работы [1] лукавит, называя 
«скромным» собственный индекс Хирша, 
равный 36. Кстати, за два неполных года этот 
индекс поднялся до 39, если верить сайту [2]. 
Это итог 55 лет научной работы. Можно ли 
ожидать аналогичных показателей от людей, в 
возрасте 30–45 лет, проработавших в науке в 
лучшем случае 10–25 лет? Могут ли они 
конкурировать с маститыми руководителями от 
науки, которые будут становиться авторами все 
новых и новых статей, даже если и не будут 
сами их писать, поскольку их будут включать в 
список соавторов их подчиненные? Безусловно, 
не могут.  
Вывод 1. Будем делить деньги по Хиршу – 

молодежи денег не видать. 
Обратимся к ученым, которых цитирует 

автор работы [1], указывая, что их индекс 
Хирша «выше 40–60» (кстати, «выше 40», или 
«выше 60» – это очень большая разница). 

И.М. Халатников – 47, А.А. Старобинский – 
68, В.Е. Фортов – 53, В.Е. Захаров – 74, Л.Д. 
Фадеев – нет сведений, Ж.И. Алферов – 65, С.П. 
Новиков – нет сведений, В.П. Скулачев – 70, 
А.Р. Хохлов – 60. Как видим, разница огромная. 
Для сравнения, некто Одинцов С.Д. который 
всерьез пишет о перемещениях во времени, а 
также публикует статьи о том, как развивался 
пресловутый первоначальный взрыв Вселенной, 
имеет указанный показатель на уровне 72.  

Обратимся к сайту [3–6]. Первые двадцать 
рекордсменов по цитированию по направлению 
«Автоматика» в отношении индекса Хирша 
располагаются неравномерно. Возглавляющие 
рейтинг два автора (Д.А. Новиков и А.А. 
Король) обладают схожими характеристиками и 
по числу цитирований и по индексу Хирша, но 
при этом у второго автора публикаций 562, а у 
первого – только 318. Третий в позиции автор 
имеет 205 публикаций, а индекс Хирша равен 
45. Следующие за ними авторы с индексом 44 и 
42 занимают лишь восьмое и одиннадцатое 
места. У остальных авторов в первой двадцатке 
индекс Хирша менее сорока.  

По направлению «Автоматика» только один 
автор имеет индекс Хирша более сорока (а 
именно – 88), у одного автора он равен сорока 
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(и этот автор занимает восьмое место), у 
остальных членов двадцатки он меньше.  

В направлении «Кибернетика» только три 
автора имеют индекс более сорока, они 
занимают позиции первую, вторую и седьмую. 
Особо следует удивиться тому, что направление 
«Автоматика» и направление «Кибернетика» - 
это разные направления. Это практически 
синонимы. Неудивительно, что К.Ю. Котов, 
А.Л. Фрадков и О.Я. Кравец попали в оба 
рейтинга, удивительно, что в первую двадцатку 
рейтинга по «Автоматике» не попали другие 
лидеры рейтинга «Кибернетики» и наоборот 
лидеры «Кибернетики» не попали в лидеры 
«Автоматики».  
Вывод 2. Индекс Хирша как показатель 

резко отличается от цитирования как такового. 
Любопытно исследовать таблицу 

рекордсменов по цитируемости по направлению 
«Физика» [6]. Первые два лидера – Л.Д. Ландау 
(467 публикаций, 60977 цитирований) и Е.М. 
Лифшиц (408 публикаций, 60036 цитирований). 
Очевидно, что знаменитый учебник этих 
авторов (в студенческом кругу называемый 
«Ландавшиц»), по которым учат физику во всех 
вузах страны, дает эти цифры. Отметим, что 
Ландау и Лифшиц уже не принадлежат к 
действующим ученым, они покинули этот 
бренный мир, Ландау в 1968 году, Лифшиц в 
1985 году.  
Вывод 3. Индекс Хирша составляется не 

только для живых ученых, но и для почивших. 
А теперь посмотрим оценку этих же авторов 

с позиции индексов Хирша. Л.Д. Ландау – 49, 
Е.М. Лифшиц – 45. Для сравнения: Р.З. Валиев – 
82 (1287 публикаций). С.Д. Одинцов – 81 (652 
публикации), С.И. Эйдельман – 77 (951 
публикация). В первой сотне авторов число тех, 
кто опередил Л.Д. Ландау по Хиршу – 85 
авторов, а тех, кто опередил Е.М. Лифшица – 
89. Среди «особо талантливых физиков» 
имеется, например, В.Б. Вагнер, работающий в 
Почвенном институте, занимающий девятое 
место в рейтинге со своими 1942 публикациями, 
процитированными 29789 раз, что дало индекс 
Хирша 66. Этот автор известен, в основном, 
научно-популярными статьями и книгами. 
Например, одна из них называется «Знаешь ли 
ты карту?». Также среди этих авторов 
С.В. Морозов, про которого сайт сообщает: 126 
публикаций, 47606 цитирований, индекс Хирша 
29. На сайте автора [7] сказано иное: 
«Опубликовано около 60 работ, получивших 
более 40000 цитирований. Индекс Хирша – 52». 
Количество публикаций вдвое меньше, а индекс 
Хирша почти вдвое больше. Приблизительно 
совпадает лишь количество цитирований (более 
40 тыс. или более 47 тыс.). Два коллеги 
С.В. Морозова, С.В. Дубонос и А.А. Фирсов 
(105 работ 32391 цитирований и 71 работа 30965 
цитирований), очевидно, примыкают к С.В. 
Морозову в связи с работами по графену. Но по 
индексу Хирша все трое далеко отстают ото 

всей сотни лидеров, имея, у С.В. Морозова 
индекс 29, у С.В. Дубоноса 22 и у А.А. Фирсова 
14.  Итак, эта тройка, занимающая третье, 
седьмое и восьмое места по цитированию, по 
индексу Хирша не вошли бы даже в первую 
сотню. Л.Д. Ландау и Е.М. Лившиц тоже, по 
всей видимости, по индексу Хирша в первую 
сотню бы не вошли. Упоминаемый выше 
В.Е. Фортов занимает тридцатое место со 
своими 1513 публикациями, цитируемыми 
18834 раз с индексом Хирша 52.  То, каким бы 
был топ-десять, если бы физиков ранжировали 
по индексу Хирша, показано на Таблице 1. 
Слева в таблице показано место просто по 
количеству цитирования из источника [6].  

 
Таблица 1 

Рейтинг по индексу Хирша на основе рейтинга по 
цитированию по специальности Физика [6] 
 
№ Автор Публ. Цит. Хирш 

6. 
 

Валиев  Руслан  
Зуфарович  

1287 38480 82 

10. 
 

Одинцов  Сергей  
Дмитриевич  

652 27108 81 

4. 
 

Эйдельман  Семен  
Исаакович  

951 42681 77 

48. Цейтлин  Аркадий  
Александрович  

372 17085 69 

15. Кукарцев  Геннадий  
Анатольевич  

717 22602 68 

5. Кацнельсон  
Михаил  Иосифович  

742 40314 67 

42. Коченда  Леонид  
Михайлович  

350 17613 67 

9. Вагнер  Виктор  
Бертильевич  

1942 29789 66 

71. Бондарь  Александр  
Евгеньевич  

517 15494 66 

82. Фокин  Сергей  
Леонидович  

328 14851 66 

2. АНАЛИЗ ИНДЕКСА ХИРША  

Индекс Хирша (h) – это весьма 
специфический показатель. Если по всем 
публикациям автора построить гистограмму, где 
по оси ординат откладывать количество их 
цитирования, расставить их в порядке убывания, 
то получится ниспадающий график. По оси 
абсцисс будет отложен порядковый номер 
публикации, по оси ординат, как сказано, 
количество цитирований данной публикации. 
Индекс Хирша равен стороне наибольшего 
квадрата, который можно вписать в этот график.  

Если, например, индекс Хирша оказался 
равным четырем, то только четыре публикации, 
которые процитированы четыре или более раз, 
внесли свой вклад в этот показатель. Каждая из 
этих статей процитирована не менее четырех 
раз, но сколько именно, четыре или больше, это 
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уже не имеет значения. Все остальные 
публикации также не вносят вклад в этот 
результат. Например, если у автора сорок 
публикаций процитированы три раза, и еще три 
публикации процитированы сорок раз, то 
индекс Хирша будет равен трем. Если у другого 
автора всего четыре публикации, и все они 
процитированы четыре раза, то индекс Хирша у 
этого автора будет равен четырем. Получается, 
что все цитирования, свыше значения h, уже не 
имеют значения, также как все статьи, кроме 
первых h статей, процитированных h раз, также 
не имеют значения.  
Вывод 4. Сколь угодно высокого качества 

публикаций автора для роста Хирша 
недостаточно: лучше иметь много умеренно 
цитируемых работ, чем мало работ, очень часто 
цитируемых.  
Вывод 5. Единственная гениальная работа 

даст индекс Хирша, равный всего лишь 
единице, сколько бы раз на нее не ссылались.  
Вывод 6. Множество слабо цитируемых 

работ также даст несущественный рост Хирша: 
несколько сот работ, на которые сослались по 
десять раз хуже, чем двадцать работ, на которые 
сослались двадцать раз.  

Для более эффективного роста Хирша лучше 
всего, чтобы количество цитируемых работ и 
количество цитат на них примерно совпадало. 
То есть, если у вас имеется десять работ, 
процитированных каждая по десять раз, и вы 
пишете одиннадцатую работу, то вам 
желательно, чтобы и на старые работы кто-то 
сослался еще по одному разу, и на новую работу 
сослались одиннадцать раз. Автор должен 
своевременно подсовывать под цитирование те 
самые работы, которые являются 
эффективными участниками этого конкурса в 
том смысле, что количество цитирований на них 
лишь немного отстает от значения индекса 
Хирша. При Хирше, равном десяти, для 
перехода на следующий уровень надо 
заботиться о цитировании тех статей, которые 
процитированы ровно десять раз, или чуть 
меньше. Необходимо подтягивать те статьи, 
которые процитированы меньшее число раз к 
тому количеству цитирований, которые 
процитированы большее число раз. Даже если 
эти статьи уже устарели, и имеются статьи с 
более свежими результатами, автору надо 
позаботиться о том, чтобы и эти неактуальные 
статьи тоже процитировали, потому что это 
намного эффективнее, чем писать новые статьи, 
которым надо набрать еще одиннадцать 
цитирований.  
Вывод 7. Если цитирование статей будет 

происходить неконтролируемым образом, это не 
будет давать быстрого роста индекса Хирша. 
Если же автор будет сам отбирать те статьи, 
которые назрели для очередного цитирования, 
то он может добиться более быстрого роста 
индекса Хирша.  

Вывод 8. Наиболее быстрый рост индекса 
Хирша можно осуществить, если цитировать 
под заказ цитируемого автора, то есть с учетом 
его пожеланий.  
Вывод 9. Цитирование в зависимости от 

ценности статей не обеспечит достаточно 
быстрого роста этого показателя.     
Вывод 10. Искусственные действия для 

роста индекса Хирша намного эффективнее, 
естественного процесса. 
Следствие 1. Автор, больше уделяющий 

внимания настоящей научной деятельности, и 
не уделяющей внимания росту собственного 
индекса Хирша, находится в худшей ситуации в 
сравнении с графоманом, заботящимся о росте 
индекса Хирша.  
Соледствие 2. Рекордно быстрый рост 

индекса Хирша во многих случаях может 
оказаться показателем озабоченности и 
предприимчивости автора, в гораздо большей 
степени, нежели показателем интереса научной 
общественности к публикациям этого автора.  
Вывод 11. В свете следствия 1 и 2, индекс 

Хирша можно назвать «индексом ретивости 
автора».  

Оценка наиболее великих ученых, внесших 
определяющий вклад в мировую науку, по 
этому показателю, возможно, оказалась бы 
незаслуженно низкой. Один глобальный труд 
всей жизни, как например, труды Дарвина, 
Линнея, Ньютона, Фарадея и многих других, 
дали бы индекс Хирша, равный единице, что 
легко достигает довольно средний аспирант с 
единственной публикацией.  

В свете Вывода 3, не ясно, почему не 
определяется индекс Хирша для таких авторов, 
как Мао Дзедун, В.И. Ленин, К. Маркс, 
Ф. Энгельс и прочих. Тот факт, что эти авторы 
уже мертвы, не существенен, если индекс 
Хирша составляют для Ландау и Лифшица. 
Кстати, Мао Дзедун умер на шесть лет позже 
Ландау. И если вычисляется Хирш для Ландау, 
почему не вычисляется Хирш для Ленина? 
Опять-таки по количеству публикаций Ленин 
далеко опережает многих ученых. У Ленина 
собрание сочинений составляет 54 тома, у 
Эйнштейна только три тома, при этом его 
научные сочинения укладываются в один том. 
К этому вопросу мы еще вернемся. 

3. БАСНЯ КРЫЛОВА О ПЕТУХЕ И 
КУКУШКЕ 

В индексе Хирша нет дифференциации, кто 
именно процитировал, главное, чтобы не сам 
автор. Если один очень хороший друг 
процитирует ваши двадцать публикаций по 
двадцать раз каждую, у вас будет Хирш, равный 
двадцати. И не важно, что это можно сделать 
всего лишь в двадцати публикациях.  

Соответственно, если вы договоритесь с ним 
и в своих новых публикациях цитировать всё то, 
что он вам «подсунет», в благодарность за 
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аналогичные ответные действия, то ситуация 
для вас растет как геометрическая прогрессия.  

Пусть у вас имеется по одной публикации, 
которую никто не процитировал, и аналогичная 
ситуация у вашего приятеля. 

Вы и ваш друг пишете каждый по второй 
публикации, где цитируете своего коллегу. Вот 
у вас и появился Хирш, равный единице. 
Дальше пишете еще по одной публикации и 
цитируете обе публикации коллеги. Ситуация 
стала 2х1 + 1х1. В следующей публикации 
цитируете все три публикации, и у вас 
становится ситуация 3х1 + 2х1 + 1х1. Индекс 
Хирша достигает двух.  Следующая взаимная 
акция дает 4х1 + 3х1 + 2х1 + 1х1. Хирш не 
растет, но есть одна «горячая публикация», 
которая даст рост Хирша, если ее кто-то 
процитирует. Следующая акция со взаимным 
цитированием всех статей друг друга даст 
расклад 5х1+4х1 + 3х1 + 2х1 + 1х1, то есть 
Хирш растет до значения трех. Нетрудно 
видеть, что следующая аналогичная акция опять 
не даст роста Хирша, но создаст еще одну 
«горячую публикацию», и следующая за ней 
обоюдная акция опять даст рост Хирша на 
единицу. То есть рост индекса Хирша при таком 
согласованном действии отстает от роста 
количества публикаций всего лишь вдвое, 
каждая вторая публикация каждого автора в 
таком тандеме дает партнеру рост Хирша на 
единицу.  

Итак, если вы способны написать десять 
статей в год, и если у вас есть приятель, 
способный делать то же самое, то вы можете 
увеличить свой индекс Хирша на пять единиц в 
год. Имеются особые «таланты», которые могут 
написать и двадцать, и тридцать статей в год, 
соответственно, при правильной постановке 
«сотрудничества», Хирш можно поднимать на 
десять-пятнадцать пунктов в год.  

Это означает, что за два года можно достичь 
показателей «среднего академика», а за пять лет 
достичь рекордных показателей по стране.  

Почти этим некоторые «ученые» и 
занимаются сейчас. Может быть не столь 
слажено и не столь эффективно. Об этом чуть 
ниже.  

«За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит 
Петуха? За то, что хвалит он Кукушку» - так 
писал И.А. Крылов, предвосхитив ситуацию с 
индексом Хирша более чем на два столетия.  

4. ПРОЦИТИРОВАТЬ НЕ ОЗНАЧАЕТ 
СОГЛАСИТЬСЯ 

Цитирование самим автором называется 
самоцитированием и на данный показатель не 
влияет. Но если какой-либо ретивый ученик 
цитирует своего руководителя или научного 
консультанта в каждой статье по нескольку раз, 
каждое такое цитирование внесет свой вклад в 
индекс.  

Как минимум, можно было бы различать 
повторное цитирование одним и тем же автором 

данного автора (или хотя бы данной 
публикации) от цитирования разными авторами. 
Например, на литературных сайтах 
www.proza.ru и www.stihi.ru подсчитывается 
количество читателей каждого произведения. 
При этом если один и тот же 
зарегистрированный пользователь, или 
незарегистрированный пользователь с одного и 
того же компьютера (определяется по IP-адресу) 
зашел для чтения одного и того же 
произведения, это будет подсчитываться как 
один единственный читатель данного 
произведения. В отношении индекса Хирша это 
не так: если один и тот же автор процитировал 
одно и то же произведение в своих различных 
публикациях, количество этих цитирований 
складываются. Не утверждая, что один из 
вариантов лучше или хуже другого, мы просто 
привлекаем внимание читателей к тому, что 
цитирование различными авторами не 
тождественно цитированию разными авторами. 

Кроме того, далеко не каждый читатель 
ссылается на источник сведений, которыми он 
пользуется. В частности, допускается не 
ссылаться на источники, при упоминании 
общеизвестных сведений, например, закона 
Кулона, закона Ома, законов Ньютона и так 
далее. В этом отношении ссылки на теорию 
относительности и его автора оказываются 
также не обязательными. Опять-таки, ничего не 
утверждая, просто возьмем этот факт на 
заметку.  

 Один из важных аргументов против 
бездумного использования индекса Хирша 
состоит в том, что всякое цитирование 
автоматически подразумевает вклад данной 
публикации в науку, то есть положительный 
вклад. Но публикации могут вносить 
отрицательный вклад. Цитирования со знаком 
«минус» не предусмотрено. Если статью какого-
либо автора опровергают, то на нее все же 
следует сослаться, чтобы было ясно, о какой 
статье идет речь. Такая ссылка даст увеличение 
цитирования данной статьи. Тем самым можно, 
написав некоторую явно антинаучную статью 
при условии, что ее удастся опубликовать, 
вызвать целый поток опровержений, что сделает 
автора данной статьи широко цитируемым 
автором. При достаточной публикационной 
активности подобный автор, публикуя серию 
антинаучных статей, вызывая потоки 
опровержений, может достичь таких вершин по 
индексу Хирша, которые невозможно покорить 
высоконаучными публикациями, которые, как 
правило, не вызывают такого раздражения, а 
потому и не цитируются.  

Примером являются публикации [27, 29]. На 
эти публикации даны ссылки как на 
публикации, не имеющие ничего общего с 
наукой, публикации, содержащие плагиат. 
Приводя отрицательный пример, мы, тем 
самым, повышаем рейтинг этих статей, хотя мы 
этого вовсе не хотим. Если бы было возможно, 
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мы бы применили «отрицательное 
цитирование», которое бы снизило рейтинг 
статей, поскольку на них ссылаются как на 
некачественные статьи. Но этого сделать в 
настоящих условиях невозможно.  
Вывод 12. Даже отрицательное цитирование 

действует как положительное, повышая рейтинг 
таже тем статьям, которые опровергаются. 
Опровержение работает как похвала, чисто 
механически и формально.  

5. ТЕЗИСЫ АВТОРА «КРУТОЙ» СТАТЬИ И 
ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИЛИ 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

Как правило, в науке принято при 
выдвижении тезиса давать ему обоснование. 
Лучшим обоснованием является доказательство. 
Если доказать невозможно, или само 
утверждение не относится к таким, которые 
можно однозначно доказать или опровергнуть, 
то вместо доказательств нужны, по крайней 
мере, обоснования, подтверждения точки зрения 
автора.  

Рассмотрим тезисы автора работы [1]. 
Тезис 1. «Как количественная мера ума, 

таланта и творческого багажа ученого хирш 
хорош».  

В названии автор пишет «Чем хирш плох?», 
а в самой статье дает утверждение, что этот 
показатель хорош как количественная мера 
«ума, таланта и творческого багажа». Позволим 
себе не согласиться. 

Данный показатель является количественной 
мерой, прежде всего, того, насколько 
публикации данного автора читаемы в том 
«научном клубе», который формирует 
цитируемость. Прежде всего, данный автор 
должен публиковаться на английском языке, 
поскольку указанные базы данных 
преимущественно включают публикации 
именно на этом языке. Следовательно, данный 
показатель в некоторой мере является 
количественной мерой того, насколько сам 
автор или его соавторы хорошо владеют 
английским языком, либо обладают средствами 
оплачивать качественный перевод на 
английский язык. Данный показатель не связан 
с умом, талантом и творческим багажом. Даже 
очень неталантливые люди, живущие в 
англоязычной стране, прекрасно владеют 
английским языком, чего не скажешь даже про 
очень талантливых людей из других стран. Даже 
долгие годы изучения языка не дают такого 
прекрасного знания, которое дается вследсвтие 
общения с носителями языка.  

Кроме того, для публикаций в журналах, 
входящих в указанные базы данных, как 
правило, требуется структурирование статей в 
соответствии с традициями и требованиями 
данных журналов. То есть автор должен быть 
достаточно гибок, чтобы адаптировать свои 
публикации в прокрустово ложе требований, а 
они зачастую бывают достаточно 

неадекватными. Например, некоторые 
журналы не разрешают цитировать собственные 
работы более одного или более двух раз. Это 
означает, что, если у автора имеется три 
публикации, содержащие важные исходные 
сведения для данной публикации, он должен в 
ущерб качеству публикации отказаться от 
цитирования таких публикаций, кроме одной 
или двух разрешенных. Если авторов в работе 
несколько, то им всем следует выбрать только 
одну или две общие публикации.  

Например, в одной статье впервые 
предложен метод измерений, в другой – описан 
наилучший способ обработки сигналов для 
такого измерения. Но авторы не могут сослаться 
на обе статьи, так как требуется, чтобы ссылок 
на собственные работы было не более одной.  

Ссылки на других авторов ничем не 
ограничиваются, поэтому авторам ничего не 
стоит осуществить несколько десятков ссылок 
на работы одного автора (или одного 
коллектива), даже если по логике изложения 
статьи эти ссылки не требуются. Их можно 
ввести искусственно, например, с фразой 
«Большой вклад в исследование данного 
вопроса внесли …», после чего можно дать 
групповую ссылку на множество работ сразу. 

Также зачастую рекомендуется при 
цитировании ссылаться на публикации, которые 
сами по себе входят в указанные базы данных. 
Часто еще требуется ссылаться именно на 
публикации в периодических изданиях. Ссылки 
на монографии, диссертации, труды 
международных конференций и симпозиумов, 
статьи в журналах, не входящих в базы с 
высоким рейтингом, не рекомендуются, а 
иногда напрямую запрещаются. Ну и как же 
быть в этом случае, если требуется упомянуть 
именно тот источник, где данная проблема 
сформулирована впервые?  

Ссылки на публикации на других языках, 
кроме английского, также чаще всего не 
придутся ко двору. Тем самым публикациям 
даже, возможно, пустяковым, но сделанным на 
английском языке в периодических 
рейтинговых журналах дается определенная 
фора, а публикациям даже очень важным путь к 
цитируемости прикрыт. Следует учесть, что 
если публикация уже сделана, то повторная ее 
публикация невозможна, поэтому если авторы 
опубликовали что-то крайне важное не в 
периодическом рейтинговом журнале, то 
данной публикации не суждено быть широко 
цитируемой, или, во всяком случае, 
цитирование ее будет происходить крайне 
редко. Следует изначально «быть в элитном 
клубе», готовить публикации к последующему 
активному цитированию.  

Если у публикации пять авторов, и каждый 
автор организует с помощью своих связей 
четыре цитирования, будет двадцать 
цитирований. Так что совет тем, кто озабочен 
индексом Хирша: берите в соавторов тех, кто 
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может организовать цитирование. Прежде всего, 
это чиновники от науки и образования, а также 
технические и главные редакторы журналов и 
устроители конференций (с последующей 
публикацией). Так что высокий показатель 
индекса Хирша – это количественная мера 
связей автора с деятелями редакционных 
коллегий. Это количественная мера проворства 
автора в околонаучном мире.  

Отдельно о «творческом багаже». Багаж – 
это запас творческих сил и идей. Запас идей на 
цитируемость не влияет. Индексы цитируемости 
и Хирша связаны с прошлой деятельностью 
авторов, а не с их потенциалом на будущее.   
Вывод 13. Тезис 1 ошибочен: индекс Хирша 

– это вовсе не «количественная мера ума, 
таланта и творческого багажа ученого» [1].  

Он, конечно, зависит от указанных факторов, 
но вместе с тем является также количественной 
мерой организаторских способностей и 
фактически предпринятых усилий автором по 
включению в свои статьи соавторов, которые 
помогут раскрутить цитирование, по 
включению себя в соавторство в чужие статьи 
(за счет должностного положения или научного 
авторитета), а также по осуществлению мер, 
непосредственно направленных на цитирование 
собственных работ другими авторами.  

Уже появляется огромное множество 
предложений на сайтах и в рассылках с 
предложением опубликовать что угодно за 
деньги, а также с предложениями написать 
статью и опубликовать в высокорейтинговых 
журналах. Положим, что большая часть этих 
предложений откровенно мошенническая, и 
после получения от заказчиков денег никакой 
подобной публикации не будет, но какая-то 
часть работает именно так, как рекламируется. 
То есть высокорейтинговая публикация 
состоится в случае оплаты. Скоро можно 
ожидать и следующих предложений: «повысим 
ваш индекс Хирша». 

За деньги многое становится доступным. 
Глобальная проблема тут состоит в 

положительной обратной связи. А именно: если 
за большой Хирш дают большие деньги (а это в 
нынешней грантовой системе именно так), и 
если за большие деньги можно поднять Хирш (а 
в этом не приходится сомневаться, так как за 
деньги можно опубликовать многое), то те, кто 
своевременно понял систему, получили 
возможность взвинтить и то, и другое. А те, кто 
вовремя не подсуетились, остались и без того, и 
без другого. Нет денег – нет средств для 
платных публикаций, нет публикаций – нет 
денег.  

Хирш «плох» вовсе не тем, что он не дает 
объективного сравнения «ума, таланта и 
творческого багажа ученого», а плох он тем, что 
вопреки тому, что он такого объективного 
сравнения не дает, им все же пользуются 
ФАНО и МОН как наилучшим критерием, 
каковым он не является.  

Талант объективно сравнить могут все, когда 
речь идет о сравнении великого с обычным. 
Всякому ясно, что между Пушкиным, 
Лермонтовым, Грибоедовым, и, скажем, ста 
тысячью поэтов, зарегистрированных на сайте 
www.stihi.ru «дистанции огромного размера», 
эти «таланты» просто несопоставимы. Но 
намного сложнее решить, например, вопрос, кто 
талантливее – Лермонтов или Блок, Крылов или 
Лафонтен, и так далее. Да это и не надо никому. 
Но и решить, кто талантливее из указанных ста 
тысяч поэтов, также очень трудно. К счастью, 
это не требуется: отсев недостаточно 
талантливых авторов осуществляет читатель. Но 
основным продуктом поэтов и писателей 
являются их произведения, поэтому тут все 
правильно.  
Основной продукцией ученых являются 

отнюдь не статьи, хотя и без них ученый не 
может в полной мере называться ученым. 
Результат ученого состоит в получении 
новых знаний, либо в разработке (и создании 
прототипов) новых приборов для получения 
новых знаний. Также их результатом может 
быть разработка теоретических основ для этих 
же целей, и тому подобное. Если такой ученый, 
как Ч. Дарвин, И. Ньютон К. Линней, 
М. Фарадей, Н. Тесла, все свои достижения 
изложил в единственном труде, разве это 
сделало бы достижения такого ученого менее 
значимыми? Но индекс Хирша для такого 
ученого не смог бы превысить значения h = 1 ни 
при каких обстоятельствах.  
Вывод 14. Количество цитирований, являясь 

также мерой недостаточной, все же имеет ряд 
очевидных преимуществ перед индексом Хирша 
в связи с указанными обстоятельствами.  

Но и этот показатель не так важен, как это 
кажется. Многие советские ученые, внесшие 
неоценимый вклад в развитие отечественной 
науки, вообще не думали о том, чтобы 
публиковаться. Многие из них и не имели права 
на публикации, так как работали по закрытым 
тематикам. Сейчас же получается такая картина: 
финансируются работы из бюджета РФ, а 
результаты должны стать достоянием всей 
мировой общественности. В некоторых 
направлениях науки это и не плохо, но это не 
может быть распространено на все научные 
направления. Техника и технология – эта сфера, 
где чрезвычайно важны ноу-хау, 
патентоспособные идеи, оригинальные 
технические решения. Такую информацию по 
определению нельзя широко публиковать, 
так как она имеет большую коммерческую 
ценность. Действительно ценные изобретения 
не подлежат разглашению, так как это 
разглашение может нанести экономический 
ущерб и государству, и предприятию, где они 
сделаны, и которое финансировало разработку.  
Тезис 2. Автор работы [1] утверждает, что у 

А. Эйнштейна и некоторых других ученых 
индекс Хирша был бы невысоким, приводя 
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отрицательные отзывы о некоторых статьях 
этих авторов.  

Во-первых, отрицательный отзыв со ссылкой 
на источник только повышает рейтинг. Поэтому 
автор неправ.  

Во-вторых, автор несколько небрежен или не 
осведомлен о предмете, о котором рассуждает. 
В частности, утверждая, что Никола Тесла «его 
формулу E = mc2 считал иллюзией» является 
ошибкой хотя бы уже потому, что авторство 
этой формулы никогда не принадлежало 
Эйнштейну.  

Знаменитую формулу «E = mc2» впервые, 
ещё в 1873 году, написал и указал на 
зависимость энергии от массы «E = kmc2», 
русский физик Николай Алексеевич Умов. 
Спустя 30 лет это открытие приписали 
Эйнштейну [7]. Другой источник [8] сообщает: 
«Ученые: от Джеймса Клерка Максвелла и 
Макса фон Лауэ до ряда ныне малоизвестных 
физиков начала 20-го века были предложены в 
качестве истинного первооткрывателя принципа 
эквивалентности массы и энергии, который 
сейчас популярно причислен к эйнштейновской 
теории относительности. … Один из наиболее 
правдоподобных прародителей формулы 
E = mc2 это Фриц Хазенёрль (Fritz Hasenöhrl), 
профессор физики в университете Вены» [8]. 
Там же в дискуссии сказано: «Окончательное 
последовательное обоснование этой формулы, 
по данным на сегодняшний день, принадлежит 
Пуанкарэ». 

Но в целом это не так важно. Важно другое: 
цитируемость не связана с согласием, 
цитируют и тех, с кем не согласны. 
Вывод 14. Тезис 2 ошибочен: 

отрицательного цитирования формально не 
существует, существует просто цитирование, 
любое цитирование повышает рейтинг 
публикаций. 
Тезис 3. «Хирш высок, когда вы успешно 

творите в признанных, устойчиво 
результативных, популярных научных областях, 
в которых работает много людей, где сложились 
научные коллективы и стабильные 
горизонтальные связи между ними» [1]. Пример 
с С.Д. Одинцовым это опровергает: 
С.Д. Одинцов «творит» с ограниченным числом 
соавторов. Пример С.В. Морозова, С.В. 
Дубоноса и А.А. Фирсова также опровергает 
этот тезис: при рекордном количестве 
цитирований, индексы Хирша у этих авторов 
относительно невысоки.  
Вывод 15. Тезис 3 также ошибочен.  
Тезис 4. «Он [хирш] не стимулирует 

генерацию и разработку новых идей и областей. 
Он не зовет в будущее, он измеряет лишь 
настоящее и прошлое. В этом его слабость» [1].  

С данным тезисом не поспоришь. Автор 
прав.  
Вывод 16. Тезис 4 справедлив. 
Тезис 5. «Если вы не страдаете избыточным 

честолюбием и хирш вас не волнует, шагайте в 

новые области, превращая непредсказуемое в 
неизбежное. И хирш тут не при чем… Ему здесь 
не место» [1].  

Автор забывает, что Хирш – мерило, 
которым не просто отдельные озабоченные 
ученые от нечего делать хвастаются, вроде как 
завяляют «Давай Хиршами померяемся!». Хирш 
– это показатель, которым измеряют ученых и 
преподавателей ФАНО и МОН (кто не понял - 
Федеральное агентство научных организаций и 
Министерство образования и науки). И если вам 
не до Хирша, если вы говорите: «Идите сами 
меряйтесь, и Хирш с вами», то вы просто 
выпадаете из науки, выпадаете из образования, 
вы вынуждены влачить жалкое существование 
на унизительную зарплату, либо уходить из 
науки и образования вообще в иную сферу 
деятельности.  
Вывод 17. Тезис 5 ошибочен: не важно, 

страдаете ли вы честолюбием, или нет, индекс 
Хирша вас волнует не потому, что вам хочется 
быть рекордсменом (или просто превзойти 
коллег по некоторому показателю), а потому, 
что вас обязуют заботиться о его повышении, 
иначе вы выпадаете из системы Российской 
академии наук (РАН) или из образовательной 
организации (ОО), где вы работаете. Вы будете 
изгоем, вас будут наказывать за отсутствие 
соответсвтующих показателей, вас отлучат от 
финансирования, и как следствие от 
профессиональной деятельности. Без 
финансирования заниматься наукой на 
достаточном уровне невозможно, без научных 
исследований невозможно писать качественные 
научные статьи, без статей не будет 
финансирования. Вам остается либо входить в 
элитный клуб авторов с весомым индексом 
Хирша (правдами или не правдами), либо 
смириться со статусом неудачника.  

Неправдами входить в этот элитный клуб 
легче. А всякий ученый – человек мыслящий, он 
не был бы ученым, если бы он не мог 
отыскивать более простые пути для решения 
сложных задач. Следовательно, любой ученый 
рано или поздно приходит к пониманию того, 
что необходимо осуществлять специальные 
действия для роста собственного индекса 
Хирша. И если существуют ученые, которые 
этим не озабочены, то либо они пока еще 
пребывают в некотором неведении (не 
понимают ситуацию), либо случайно оказались 
в заповеднике, где до них эти веяния не дошли, 
либо махнули на свое будущее рукой 
вследствие возраста, либо характера, либо по 
иным подобным причинам.  

6. ИМПАКТ-ФАКТОРЫ И ХИРШ С НИМИ 

Импакт – это вклад. Импакт-фактор журнала 
– это вклад журнала в науку. Формально – 
численный показатель важности 
научного журнала [9]. Этот коэффициент 
рассчитывается английским, а, следовательно, 
англоязычным институтом Institute for Scientific 
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Information. Этот показатель рассчитывается за 
три года, и уже поэтому данный показатель не 
достаточен. Этот расчет непрозрачен и 
монополизирован. Различные области знаний 
имеют резко отличающиеся импакт-факторы. 
В каких-то отраслях принято цитировать, в 
других – не особо принято. Кто-то попросту не 
поощряет свои источники информации 
излишними ссылками на них, кто-то даже 
злостно не цитирует даже те источники, из 
которых явно использовал информацию, 
встречаются даже те, кто не гнушается 
беззастенчивым плагиатом.  
Повезло тем, кого процитировали, не 

заимствуя, намного хуже тем, кого 
заимствовали, не процитировав.  

Говоря об импакт-факторах и индексе 
Хирша, следует процитировать следующее 
высказывание: «погоня за высокими 
наукометрическими показателями в качестве 
главной мотивационной составляющей работы 
приводит к развитию имитационной науки с 
выхолащиванием ее фундаментального и 
прикладного содержания. В условиях 
избыточного поощрения высоких 
наукометрических показателей научным 
учреждениям предлагается избегать 
доминирования наукометрического подхода при 
оценке эффективности труда ученого, 
поскольку это может стать серьезным тормозом 
в развитии науки и инновационной среды в 
Российской Федерации» [10, 11]. Кстати, в 
работе [11] приводятся и детально разбираются 
технологии увеличения индекса Хирша.  

Данная статья вызывает некоторое 
недоумение в оформлении: под заголовком 
обозначены авторы «Иванов А.Б., Петров В.Г.» 
и дана сноска: «Имена авторов условны». То 
есть статья оформлена как анонимная статья от 
двух авторов. Вместе с тем, на каждой четной 
странице, кроме титульной, в колонтитуле стоит 
указание на автора «В. Имаев». Также в конце 
статьи сказано: «Автор статьи – В. Имаев (прим. 
редколлегии)». Не вполне понятно, для чего 
указывать вымышленных авторов, если статья 
подписана. Видимо, изначально автор не 
предполагал раскрытие своего имени, но 
впоследствии все же решился на это, однако, 
автор и редакционная коллегия забыли удалить 
вымышленных двух авторов и исправить в 
тексте места, где авторы о себе пишут во 
множественном числе, на единственное число. 
Видимо, автор все же опасался преследований и 
оргвыводов. Впрочем, возможно, что и «В. 
Имаев» - псевдоним. Будем оценивать статью не 
по его автору, а по тому, что в ней сказано.  

Во-первых, упоминаются отечественные 
нобелевские лауреаты с длительной научной 
карьерой. Академик Ж.И. Алферов имеет 
индекс Хирша 59, академик А.А. Абрикосов – 
59. Как видим, в первую десятку (см. Таблицу 1) 
эти безусловно авторитетные ученые не попали.  

Далее автор вскрывает интересный факт: 
даже ученые, работающие в относительно узкой 
области исследований, порой достигают 
фантастически высоких уровней индекса 
Хирша. Со ссылкой на открытые источники 
автор показывает, что некоторые ученые, 
достигшие явно более скромных результатов в 
весьма узкой области, и с существенно менее 
продолжительным научным стажем, достигли 
даже таких значений индекса Хирша, как 99 
(T.G. Langdon). При этом данный автор 
опубликовал 942 статьи, которые в общей 
сложности процитированы 38190 раз. Автор 
вскрывает «механизм взаимного цитирования». 
Обращает внимание чрезвычайная 
интенсивность цитирования командами друг 
друга. Так, в одной из работ (не будем ее 
цитировать, чтобы не повышать ее 
цитируемость, ссылки на статье даны в работе 
[11]) Лангдон (T.G. langdon) и компания 
процитировали своего коллегу Валиева (R.Z. 
Valiev) 71 раз. В другой статье Валиев с 
компанией ответно процитировали коллегу 
Лангдона 71 раз. В другой статье команда 
сослалась на 83 статьи господина Хорита (Z. 
Horita) и 47 статей господина Немото 
(M. Nemoto), 42 статьи господина Фурукава 
(M. Furukawa) и 22 статьи господина Жу 
(Y.T. Zhu). Автор предполагает, что 
«интенсивное взаимное цитирование … 
носит согласованный характер». Это 
«массированное цитирование носит 
искусственный характер». Команды таких 
ученых, видимо, больше озабочены ростом 
индекса Хирша и цитирования, чем истинно 
научными целями и результатами. Требуется 
бесперебойное взаимное цитирование, а 
поэтому требуется скороспелые результаты, или 
даже псевдорезультаты.  

«Для достижения высокого индекса Хирша 
имеет смысл избегать сложных 
технологических работ и связанных с ними 
трудоемких экспериментальных исследований. 
Это позволит спокойно и целенаправленно 
заниматься главным, что нужно для повышения 
h-индекса: много писать, интенсивно 
цитировать и быть цитируемым. Если удастся 
создать такую тему, втянуть в нее большое 
количество групп исследователей, активно 
публиковаться с неукоснительным 
соблюдением вышеупомянутых правил, то Вы 
наверняка сможете достичь и даже превысить 
«нобелевские» показатели по индексу Хирша, 
как это удалось ученым из вышеприведенной 
таблицы» [11]. 

«Для выигрыша грантов и всевозможных 
проектов (дополнительно к высокому индексу 
Хирша) желательно в меру сил заниматься 
саморекламой и обещать (хотя бы 
неопределенно), что еще чуть-чуть и появится 
новая революционная технология. Чиновники, 
не разбирающиеся в науке, ориентируются 
на наукометрические показатели, что вкупе с 
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обещаниями и саморекламой сулит ученому 
хорошее место под солнцем даже без того, что в 
науке называется научным поиском, 
прорывными результатами или разработкой 
новых технологий» [11]. 

«С точки зрения достижения высокого 
индекса Хирша ученому, вообще говоря, не 
целесообразно заниматься чем-то новым, 
поскольку превратить новое в «горячую тему» с 
вовлечением большого числа исследователей по 
всему миру сложно, особенно если это новое 
включает в себя трудоемкие эксперименты с 
технологическим прицелом и заранее 
непредсказуемым результатом. Таким образом, 
для достижения высоких наукометрических 
показателей молодому ученому следует 
примкнуть к хорошо «раскрученному» 
направлению, при этом наличие глубокого 
фундаментального и технологического 
смысла в проводимых работах не 
обязательно» [11]. 

«Безусловную опасность для науки 
представляет ситуация, когда «мастера» 
повышения h-индекса станут доминирующей 
силой в научном учреждении. В этом случае 
формально высокие наукометрические 
показатели могут сочетаться с выхолащиванием 
как фундаментального, так и прикладного 
содержания про- водимых работ» [11]. 

7. ЦИТИРУЕМОСТЬ – НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ: 
КОГО СЛЕДОВАЛО ЦИТИРОВАТЬ ЧАЩЕ 

Во многих научных статьях по обработке 
изображения используется в качестве тестового 
изображение, называемое «LENA» или «Lenna». 
Оно в литературе уже называется 
«классическим», про него сказано, что оно 
традиционно используется как исходное 
изображение для тестирования методов 
обработки и восстановления изображений. См, 
например, сайт [5]. На нем сказано: «Lenna is the 
name given to a standard test image which has been 
in use since 1973. It comprises 512×512 pixels, and 
was originally cropped from the centerfold of the 
November 1972 issue of Playboy magazine. It is a 
picture of Lena Söderberg, a Swedish model, shot 
by photographer Dwight Hooker. The test image is 
often used for image processing algorithms (such as 
compression and denoising) and related scientific 
publications», то есть «Лена – название 
стандартному тестовому изображению, которое 
используется с 1973 года. Оно содержит 
512×512 пикселей, и было изначально вырезано 
из центральной вкладки журнала Playboy 
выпуска 1972 года. Это изображение Лены 
Сёдерберг, шведской модели, сделанное 
фотографом Дуайтом Хукером. Тестовое 
изображение часто используется для алгоритмов 
обработки изображений (таких, как сжатие и 
устранение шумов)».  

Обратим внимание на следующие фразы 
«используется с 1973 года», «стандартное 
тестовое изображение». Если бы все, кто 

использует это изображение, оплачивали 
авторские права фотографу Дуайту Хукеру, то 
он, вероятно, был бы весьма состоятельным 
человеком. А если при использовании этого 
фото каждый раз ссылались на первоисточник, 
то журнал Playboy имел бы высочайший 
научный импакт-фактор, да и саму Лену 
Сёдёрберг следовало бы причислить к очень 
часто цитируемому автору.  

Запрос «Lena Söderberg» на сайте 
www.google.ru сразу же предлагает 
автозаполнение: «Lena Söderberg full photo», то 
есть полноразмерные фото этой модели. Сайт 
дает примерно 1,4 млн. источников.   
 

 
 
Рис. 1. Фотография, приведенная в статье [2], со 

ссылкой на статью [3] 
 

 
 
Рис. 2. Результаты обработки фотографии с 

Рис. 1, приведенные в источнике [4] 
 
Действительно, судя по всему, вклад этой 

фотографии в науку об обработке изображений, 
как говорится, «трудно переоценить». Даже 
была проведена конференция, посвященная 50-
летнему юбилею опубликования этой 
фотографии [17]. На сайтах [18, 19] можно 
ознакомиться с исходной фотографией без 
обрезки, в ее первоначальном виде и размере. 
Там же приведены некие научные результаты в 
виде обработанных изображений. Данная 
фотография даже использовалась для создания 
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другого изображения, в котором модель уже 
стоит в маске, причем исходная фотография 
подвергалась достаточно трудоемкой и сложной 
обработке [20]. Нелишне также дать ссылку на 
первоисточник с фотографиями титульного 
листа журнала и некоторых других страниц с 
этой же моделью [21], а также описание 
фотографии и модели [22]. Источник [23] 
сообщает, что данное фото разошлось в 
количестве более семи миллионов копий.  

 

 
 
Рис. 3. Исходное изображение в цвете из источника 
[4] (изображение в данной иллюстрации уменьшено 
вдвое по сравнению с оригиналом) 
 

  

  

  
 
Рис. 4. Результаты обработки изображения по Рис. 3, 
приводимые в различных публикациях  
 

Приведем другой пример наиболее частого 
цитирования.   

Все, кто жил в социалистический период в 
СССР, знают, что ссылка на классиков 
марксизма-ленинизма были если не обяза-
тельны, то, по меньшей мере, желательны почти 
во всех научных работах. Для работ по 
философии, экономике, социологии, полито-
логии, истории и других наук гуманитарного 
цикла отсутствие таковых ссылок было почти 
недопустимым. Поэтому нетрудно понять, сколь 
много было подобного рода искусственно 
внедренных в тексты статей ссылок на 
классиков – без этого было нельзя. Если среди 
рекордсменов по цитируемости и по индексу 
Хирша присутствуют ученые, ныне уже не 
здравствующие, такие, как Ландау и Лифшиц, 
то почему, собственно, не даны аналогичные 
показатели для таких авторов, как Ленин, 
Маркс, Энгельс, Мао Дзе Дун, и так далее? 
Поисковик www.google.ru на запрос «Ленин» 
выдает 14 600 000 ссылок, на запрос «Маркс» - 
7 120 000 (но это ведь только на русском языке, 
а Маркс – немец), на 104 000 000 ссылок (только 
на русском языке), на запрос «Мао Цзедун» 
всего лишь 338 000 ссылок, но нельзя забывать, 
сколько на земле китайцев. Оценить, сколько 
раз они цитировали своего вождя, крайне 
затруднительно. Одиозный «Гитлер» дает 
9 160 000, «Наполеон» дает 7 030 000, «Цезарь» 
6 570 000 и так далее. Любопытно, что 
«Христос» дает 14 800 000 ссылок в этом же 
поисковике, то есть вождь коммунистов немно-
гим отстал от вождя христиан, хотя времени с 
его рождения прошло во многие разы меньше – 
не две тысячи лет, а всего лишь 146. На этом 
фоне как-то жалко выглядит Эйнштейн со 
своими 3 050 000 ссылок. Даже всячески 
ругаемый им Ньютон обогнал его – 3 830 000 
ссылок. Майкельсон и Фарадей не дотянули 
даже до полмиллиона.   

Таким образом, судя по данному источнику 
(вероятно, не самому авторитетному, но одному 
из самых используемых в мире) «живее всех 
живых» оказались Энгельс, Христос и Ленин. 
Возможно, вклад в Энгельса дан городом с тем 
же названием, но ведь город назван в честь 
этого человека. И к тому же Энгельс 
исследовался только на русском языке. Поиск 
Христа на английском языке дал 1 400 000 000 – 
почти полтора миллиарда ссылок, и это только в 
одном поисковике, за 63 секунды поиска.  

Таким образом, безусловным лидером по 
цитированию становится, по-видимому, Иисус 
(Иосифович) Христос из города Назарет. Если 
признать этого автора мифическим персонажем, 
то по нашим исследованиям лидирует Энгельс.  
Исследования были не глубокими, всего лишь 
тестовыми. И все же они показывают, сколь 
нелепа гонка за высокими показателями 
цитирования.  
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8. О ПЛАГИАТЕ  

Плагиат, то есть неправомочное 
заимствование – это бич современной ситуации 
в атмосфере всеобщей битвы за высокие 
показатели научной публикационной актив-
ности.  

«Плагиат – умышленно совершаемое физии-
ческим лицом незаконное использование или 
распоряжение охраняемыми результатами чужо-
го творческого труда, которое сопровождается 
доведением до других лиц ложных сведений о 
себе как о действительном авторе» [24, 25]. 

Используя технологию «клея и ножниц», то 
есть «копировать» - «вставить», множество лиц 
в разных странах постоянно создают все новые 
и новые тексты. Это происходит постоянно, 
количество таких копий-текстов множится, 
засоряя интернет ресурсы, на опубликование 
этого безобразия уходит бумага, тратится время 
рецензентов, редакторов, корректоров на вычи-
тывание, редактирование, исправление. Это не 
просто бесполезно – это крайне вредно. Не 
говоря о том, что расходуется ресурс, еще и 
создается «шумовой фон», на котором сложнее 
становится отыскать действительно ценную 
статью.  

Особенно осложняется роль и ответст-
венность редакторов журналов, организаторов 
конференций, рецензентов, оппонентов.  

Бытует мнение, что с использованием 
системы поиска плагиата, например, сайта 
https://www.antiplagiat.ru/ поиск заимствований 
стал простым, проблема поиска снята. Но это 
далеко не так.  

Плагиатчики стали применять изощренные 
способы «заметания следов»: а) прерывание 
заимствованного текста другими фрагментами 
текста (оригинального, или заимствованного из 
другого источника); б) замену некоторых слов 
на их синонимы; в) перестановка пунктов там, 
где есть классификация, и так далее. 

Наиболее изощренным способом плагиата 
является заимствование из иностранных источ-
ников с переводом на свой язык. Такой плагиат 
вообще почти невозможно выявить. Но автору 
это удавалось (под видом дипломной работы 
был представлен труд, скомпилированый из 
четырех иностранных статей, подписи на 
рисунках также были переделаны в графичес-
ком редакторе, литературные ссылки отредак-
тированы по актуальным требованиям, ссылки с 
повторяющимися авторами были удалены).  

Если в работе использованы указанные виды 
заимствований, то не только сложно выявить 
плагиат, но еще и сложно доказать факт 
плагиата, сложно формально противостоять 
таким публикациям.  

Не является, например, плагиатом текст 
следующего содержания: «Припоминаю 
волшебные мгновенья, когда ты возникла предо 
мной словно скоротечное зрелище, словно 
высшее божество, символизирующее чудную 

красоту». Даже и следующий текст формально 
не плагиат: «Помню я чудное мгновенье, ты 
явилась передо мной, как явление мимолетное, 
как чудной красоты гений», но поисковик уже 
приведет к первоисточнику, поскольку слова 
использованы те же самые, что и у Пушкина. И 
все же формально редактор уже не может 
указать автору на факт заимствования. Но разве 
это творчество?  

Случается, что авторы публикаций, направ-
ленных в журнал, а также студенты, которые 
принесли на проверку свои дипломные работы, 
задают в нетерпении один и тот же вопрос: «Вы 
уже проверили мою работу «на антиплагиат»? 
Каковы результаты?». Это удивляет. Если 
авторы действительно писали свою работу 
самостоятельно, какой может быть у них 
интерес в ожидании результата? Если работа 
оригинальная, то есть если авторы писали ее 
путем нажатия пальцами на кнопки клавиатуры, 
а не методом «копировать – вставить», то, 
естественно, что работа будет определена как 
оригинальная. Если же авторы заимствовали 
текст из интернета, то такое заимствование 
может быть найдено. Нормальный редактор на 
таком основании отклонит статью полностью, 
вне зависимости от предполагаемой ее цен-
ности. Такого заимствования быть не должно в 
принципе.  

К большому сожалению, сайт 
https://www.antiplagiat.ru/ не позволяет выявить 
все случаи плагиата. На этом шатком основании 
некоторые «авторы» позволяют себе оспаривать 
факт отыскания плагиата. Отметим, что, если 
какой-либо сайт или поисковик не выявил 
плагиата, это вовсе не означает, что плагиата 
нет. Это означает лишь то, что он данным 
средством не обнаружен. Но есть ведь и другие 
средства. Указанный сайт вообще не может 
выявить заимствование из текста, который 
существует лишь в бумажном виде. Если 
бумажный текст отсканирован, но буквы не 
распознаны, то и такой источник не будет 
использован в анализе, поэтому заимствование 
из сканированных документов также нелегко 
обнаружить. Почти невозможно выявить 
заимствование из иностранных источников.  

К большому сожалению, указанный сайт 
осуществляет поиск по ограниченной базе 
данных, которая даже не пополняется теми 
произведениями, которые уже были закачаны на 
сайт для поиска. Это, конечно, удобно для тех, 
кто повторно закачивает один и тот же текст. Но 
давайте разберемся – для чего нужно повторное 
закачивание? По-видимому, для тех «авторов», 
которые один раз написали работу (статью, 
дипломный проект) методом заимствования, 
посмотрели, что именно выявляет этот сайт, 
видоизменили выделенный текст, являющийся 
плагиатом (то есть применили описанные выше 
методы), и далее проверяют, каков процент 
«оригинального» текста в новой статье, которая 
вообще-то не оригинальна.  
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Автору, который написал данный текст 
самостоятельно, такая проверка не нужна, он 
сам знает, что его текст – это результат его 
работы.  

Возьмем для примера предыдущий абзац. 
Вставим его в поисковик www.google.ru. 
Получаем целых два интересных результата.  

Во-первых, легко убеждаемся, что этот текст 
«уникален», то есть в чистом виде не встреча-
ется нигде. Это естественно, ведь я его перед 
этим сам выдумал и написал. Во-вторых, нахо-
дим те тексты, где чаще всего встречаются 
слова из этого фрагмента. Первым среди этих 
текстов является заметка: «Как сделать текст 
уникальным? Как повысить уникальность 
нужного текста» [26]. Получите инструкцию о 
том, как из ворованного текста сделать 
«уникальный», то есть такой текст, который не 
будет определен как плагиат программным 
средствами для отыскания плагиата.    

Таким образом, в интернете имеются не 
только многочисленные варианты различных 
статей, из которых любой желающий может 
выкроить себе очередную «статейку», но есть 
еще и программные средства для сокрытия 
данного вида преступления, а также имеются и 
предприниматели, которые могут всю эту 
работу (и воровство и сокрытие воровства) 
выполнить за вас, разумеется, не бесплатно.  

В связи с проблемой плагиата нельзя не 
упомянуть многоступенчатый плагиат. Уже 
украденное произведение может оказаться тоже 
источником воровства, поэтому отыскание 
первоисточника зачастую просто невозможно. 
Для редактора достаточно того факта, что 
плагиат имеет место. Поэтому даже если 
первоисточником является сам автор, возможно, 
что его произведение кем-то украдено, и его 
попытка повторной публикации своего же 
собственного произведения приведет к тому, 
что редакторы могут обнаружить плагиат.  

В этом нет никакой особой проблемы. Если 
опубликование действительно повторное, автор 
должен сослаться на первоисточник. Если этот 
первоисточник – его собственная книга, и речь 
идет о новой публикации, исправленной, 
доработанной и так далее, то никто не сможет 
обвинить автора в плагиате. Собственному 
произведению автор является и хозяином. Если 
же уровень публикации не предполагает 
заимствования (как статья с якобы новыми 
научными результатами), то уже совершенно не 
важно, заимствует ли автор из собственного 
произведения, или из чужого. Не следует 
заимствовать готовые тексты. 

Имеются случаи необходимости корректного 
цитирования, а также просто желания 
цитирования, но опять-таки корректного. 
Цитирование никто не отождествит с плагиатом, 
а плагиат не является корректным 
цитированием. Второй абзац в данном разделе 
является корректным цитированием. 
Используемый текст взят в кавычки, дана 

ссылка на источник. Даже если источник не 
является первоисточником, все же ссылка на тот 
источник, откуда автору известен данный текст, 
имеется. Поэтому если источник, на который 
мы привели ссылку, не оригинальный, это уже 
никак не касается автора, который этим 
источником воспользовался.  

Наконец, приведем примеры наиболее 
грубого плагиата. Мы все понимаем, что 
студенты – это группа риска в отношении 
заболевания плагиатом. От студента требуется 
множество текстов: курсовых работ, отчетов, 
дипломной работы. Желание сократить 
трудозатраты понятно, но способ, используемый 
ими не простителен, если это – плагиат или 
покупка работы (что также чаще всего делается 
методом плагиата). В целом не так уж важно, 
своровал ли автор самостоятельно чужой текст, 
или это для него сделали специальные 
предприниматели. Важно, что данный текст не 
является текстом данного автора, а также важно, 
что данный автор предпринимает попытки 
выдать этот текст именно за результат 
собственного творчества. Именно поэтому он не 
применяет кавычки и ссылки на источник. 
Действительно, если статья полностью состоит 
из фрагментов в кавычках, видимо, редактор не 
примет ее к опубликованию. Именно поэтому (а 
не по недоразумению) подобные авторы – 
плагиатчики не используют кавычки.  

Ну что ж – студентов поймем, но не 
простим. Но вот как можно понять «ученых», 
«преподавателей», «деятелей науки», «крупных 
руководителей», которые пишут статьи методом 
заимствования? Простить не предлагается – 
даже понять, что их на такое толкнуло – трудно, 
невозможно. Зачем делать вид, что ты 
являешься автором того, что написано другими?  

И вне этого списка стоит ситуация, когда 
плагиатчиком является главный редактор 
журнала. Якобы научного журнала, который 
другие люди, вероятно, читают, в надежде 
найти новые сведения.  

Тем не менее, и такие факты встречаются.  
Простой и свежий пример.  
Статья, опубликованная в журнале 

«Российская наука и образование сегодня: 
проблемы и перспективы» за 2016 год, №2(9) 
автор: Рудакова О.В. название: «Проблемы 
трудоустройства молодежи и пути их решения» 
[27] является беззастенчивым плагиатом из 
статьи С.А. Болдырев, М.В. Арискин, 
Л.М. Медведева, Н.Е. Дмитриева «Проблема 
занятости молодежи и пути ее решения» [28]. 
Автор воспользовалась «добрыми советами» и 
изменила слово «занятости» на слово 
«трудоустройство», а также применила 
множественное число для первого слова. Даже 
название своровано. Самое неприятное состоит 
в том факте, что автор сплагиаченной статьи 
является главным редактором журнала.  

Что же мы можем ожидать от статей других 
авторов, если главный редактор позволяет 
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себе плагиат?! Кстати, на главной странице 
журнала http://роснаука.орг/for_authors.html 
сказано: «Все представленные статьи будут 
проверяться системой «Антиплагиат». 
Обращаем внимание, что… статьи, не 
прошедшие проверку системой «Антиплагиат», 
к изданию приниматься не будут». Так как же 
получается, что главный редактор, которая 
заботится о том, чтобы в журнал не попадали 
статьи с плагиатом, сама пишет статьи с 
плагиатом, и как получается, что ее статья 
указанную проверку не проходила?  

Поскольку в данной статье обозначена 
автором только она одна, вся ответственность 
на ней целиком, она не могла не знать, что в 
статье содержится плагиат.  

Возникает уже вопрос к этому изданию в 
целом, поскольку какое может быть доверие к 
журналу, в котором главный редактор не 
вызывае доверия? А ведь этот журнал включен в 
серьезные базы: отечественный РИНЦ, и 
польский IC.  

Исходная статья [28], кстати, также имеет 
«клоны», см., например, статью [29], где 
авторами себя уже позиционируют совершенно 
иные люди, а именно: С.Г. Рипская и М.М. 
Хохлова. Для того чтобы разобраться, кто 
именно у кого именно украл, надо искать 
первоисточник, сверяться по датам. Такие 
публикации, естественно, пребольно ударяют по 
авторам первоисточников, потому что и их 
публикации приобретают признаки плагиата. К 
счастью, дата публикации ставит все на свои 
места. Данный материал используется уже и в 
коммерческих целях. Действительно, сайт [30] 
предлагает за деньги «помощь в написании 
работы, которую точно примут» на тему 
«Проблемы занятости молодежи и пути их 
решения». Естественно, при этом будут 
использованы статьи из интернета, включая 
упомянутую статью или ее клон, а также 
технологии, описанные в [26]. 

Для начала предлагаем читателям взглянуть 
на Рис. 5 и Рис. 6.  

 
 

 
 
Рис. 5. Фрагмент подборки публикаций Французовой Г.А. с сайта http://elibrary.ru/, указывающий на статью, 
которую  заимствовала плагиатчица  Боева О.Х.  
 

 
 

Рис. 6. Подборка публикаций Боевой О.Х. с сайта http://elibrary.ru/, включая статью, полностью являющуюся 
плагиатом 

 
Далее приведем фрагмент Претензионного 

письма, подготовленного одним из наших 
постоянных авторов Г.А. Французовой в 
отношении плагиата её статьи другим 
«автором». Фрагмент достаточно показатель-
ный, комментариев, на наш взгляд, не требует.  
«В ноябрьском номере журнала «Молодой 
ученый» за 2016 г., № 22 (126), опубликована 
статья Боевой О.Х. «Расчет параметров ПИД-
регулятора на основе метода локализации», 
с. 16–19. Данная работа является дословным 

повторением моей статьи (кроме введения), 
опубликованной вместе с учеником еще в 
2013 г.: Французова, Г. А. Земцов Н. С. Расчет 
параметров робастного ПИД-регулятора на 
основе метода локализации // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. 
Серия: Компьютерные технологии, управление, 
радиоэлектроника. – 2013. – Т. 13. - № 4. - С. 
134-138» [31]. 

От редакционной коллегии журнала 
«Молодой ученый» пока получен только 
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формальный ответ «Жалоба на плагиат принята. 
Будем обсуждать этот вопрос на ближайшем 
заседании редколлегии. О результатах сообщим 
дополнительно. Все меры по защите авторских 
прав будут незамедлительно приняты. Спасибо 
за обращение».  

Посмотрим на сайте http://elibrary.ru/ 
цитирование указанной статьи. Оно оказывается 
нулевым. Именно так: статья [31], которую не 
просто как-либо использовали как источник 
информации, а попросту скопировали всю, не 
считая введения, но включая даже литературные 
ссылки – на эту статью плагиатчица Боева 
Окила Хусаиновна, работающая в Навоийском 
государственном университете, не сослалась 
(понятно почему).  То есть формально статья не 
цитируется, не используется, см. Рис. 5.  А на 
деле – используется, да еще как! У указанной 
плагиатчицы всего три статьи в РИНЦ 
(см. Рис. 6). Поэтому данная статья для ее 
карьерного роста чрезвычайно важна.  

 

9. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ 
ПЛАГИАТЧИКАМ  

Возьмем текст из романа М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита». 

Текст №2 «Вода в пруде почернела, и легкая 
лодочка уже скользила по ней, и слышался 
плеск весла и смешки какой-то гражданки в 

лодочке. В аллеях на скамейках появилась 
публика, но опять-таки на всех трех сторонах 
квадрата, кроме той, где были наши 
собеседники» (М. Булгаков. Мастер и 
Маргарита. Глава 3, абзац 3, Источник: 
http://masterimargo.ru/book-3.html). 

Осуществив поиск похожих текстов в 
поисковике www.google.ru, получим отчет, 
показанный на Рис. 7.  

Теперь возьмем модифицированный текст.  
Текст №2 «Boдa в пpyдe пoчepнeлa, и лeгкaя 

лoдoчкa yжe cкoльзилa пo нeй, и cлышaлcя 
плecк вecлa и cмeшки кaкoй-тo гpaждaнки в 
лoдoчкe. B aллeяx нa cкaмeйкax пoявилacь 
пyбликa, нo oпять-тaки нa вcex тpex cтopoнax 
квaдpaтa, кpoмe тoй, гдe были нaши 
coбeceдники». Тот же поисковик в этом случае 
при использовании этого же фрагмента дает 
отчет, показанный на Рис. 8. Нам удалось 
обмануть поисковик. Примитивная технология: 
автозамена русских букв на похожие латинские 
буквы, к каковым относятся «о, х, у, р, а, с». 
Какие перспективы открываются для 
плагиатчиков!  Конечно, в файле формата *.doc 
или *.docx (Word) указанная автозамена может 
быть выявлена вследствие подчеркивания 
неузнанных слов. Но в файле формата *.pdf это 
не выявится.  Лазейка имеется.  Студенты сдают 
свои дипломные работы на проверку на    
антиплагиат именно в этом формате. 

 

 
Рис. 7. Отчет о поиске: поисковый сайт легко находит источник – роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
 

10. ТОЧЕЧНЫЕ УДАРЫ ДЛЯ РОСТА 
ИНДЕКСА ХИРША   

В данном разделе на примере покажем, как 
повышать индекс Хирша. Рассмотрим на сайте 
http://elibrary.ru/ цитирование в порядке 
убывания статей автора Французовой, 
пострадавшей от плагиата, как показано на 

Рис. 9. Для наглядности можно построить 
гистограмму, как показано на Рис. 10. Видно, 
что квадрат со сторонами 5 5×  - это 
наибольший квадрат, который можно вписать в 
стоблики диаграммы. Если бы статья под 
номером 6 или 7 была процитирована хотя бы 
еще один раз, то можно было бы вписать 
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квадрат со сторонами 6 6× . Таких статей две – 
это статья [32] и статья [33]. Любая из них 
может быть названа «горячей» в том смысле, 

что цитирование этой статьи наиболее 
актуально для целей повышения индекса Хирша 
указанного автора. 

 

 
 
Рис. 8. Отчет о поиске: поисковый сайт не находит источник – роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» - 
после того, как в тексте осуществлена автозамена русских букв на похожие латинские буквы 
 

 
 
Рис. 9. Цитирование автора Французовой Г.А по сайту http://elibrary.ru/  
 

Цитирование других статей не изменит 
индекс Хирша. Если кто-либо процитирует 
только одну из указанных статей, для 
определенности предположим, статью под 
номером 6, то после указанного повышения 
этого индекса Хирша для следующего 
повышения потребуется, чтобы кто-то 

процитировал статьи под номерами 5 и 6 – по 
одному разу, а под номером 7 – два раза. Но 
если в ближайшей публикации будут 
одновременно процитированы обе статьи, под 
номерами 6 и 7, то это не только повысит 
индекс Хирша на единицу, но также подготовит 
возможность следующего роста этого индекса 
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на единицу благодаря одной чьей-либо статье, 
которая бы процитировала статьи с номерами 5, 
6 и 7. Поэтому если автор имеет возможность 
попросить кого-либо процитировать именно те 
статьи, цитирование которых наиболее 
актуально, рост его индекса Хирша произойдет 
незамедлительно. Учебные пособия под 
номерами 1 и 2 цитируются наиболее часто 
(соответственно, 42 и 20 раз), но 
дополнительное цитирование для данного 
автора не столь актуально с позиции роста 
индекса Хирша.  

 

 
 
Рис. 10. Графическая иллюстрация «горячей» статьи 
и «теплых» статей (верх графика для наглядности 
отрезан, чтобы можно было показать столбцы 
диаграммы в достаточно крупном масштабе) 
 

Для сравнения автор приводит аналогичную 
гистограмму по собственным публикациям, как 
показано на Рис. 11.  

 
 
Рис. 11. Пример, когда одной «горачей публикации» 
не существует: в данной ситуации для повышения 
индекса Хирша на единицу недостаточно 
единственного цитирования какой-то одной статьи, а 
требуется двухкратное цитирование статьи номер 10, 
11, 12 или 13, а также однократное цитирование 
обеих статей номера 8 и 9 

 
Для повышения индекса Хирша на единицу в 

этом примере требуется выполнение следующих 
условий: цитирование статей 8 и 9 по одному 
разу и цитирование любой из статей 10–13 
(например, 10) два раза. Если это условие будет 
выполено, то в следующий раз для роста 
индекса Хирша на единицу потребуется 
цитирование статей от 6 до 10 по одному разу, а 
также цитирование любой их статей 11–13 три 
раза. В использованном выше иллюстративном 
подходе проиллюстрируем ранее высказанную 
мысль о том, что если автор обеспечивает 
цитирование всех ствоих статей (по мере их 
появления) за счет афилированности с 
некотрыми другими авторами, то гистограмма 
его цитирования имеет вид равномерно 
ниспадающей лесенки. В начале этой лесенки 
могут иметься более существенные пики. При 
этом если у автора действительно такая 
гистограмма, и если ему действительно удается 
обеспечить цитирование всех статей в 
афилированных публикациях, то каждые две 
такие афилированные публикации повышают 
его индекс Хирша на единицу. 

 
Рис. 12. Если гистограмма цитируемости публикаций 
имеет вид равномерно ниспадающей лесенки, и автор 
обеспечивает регулярное цитирование всех 
публикаций в каких-то афилированных статьях, то 
каждые две такие новая статьи обеспечивают рост 
индекса Хирша на единицу; и наоборот, если автор 
обеспечивает такое цитирование в афилированных 
статьях, то гистограмма его последних публикаций 
имеет вид равномерно ниспадающей лесенки  
 

Другой путь повышения индекса Хирша 
состоит в актуализации старых статей, которые 
почему-либо не вошли в РИНЦ. Например, 
рассмотренный автор имеет публикацию [34], 
на которую имеется 8 ссылок, но база данных 
РИНЦ этой публикации не знает. Поиск её не 
дал результата, поскольку статья опубликована 
в 1982 году. Но в базе данных РИНЦ имеются 
статьи за этот год, и даже более старые статьи. 
Для того, чтобы статья появилась в этой базе, 
необходимо, чтобы возникла свежая ссылка на 
эту статью. Если автор может это обеспечить, 
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это принесет ему дополнительный рост индекса 
Хирша на единицу, если же статья не была бы 
процитирована указанное количество раз, то это 
дало бы только увеличение количества его 
публикаций в этой базе данных. Еще раз 
подчеркнем: указанные хлопоты по увеличению 
индекса Хирша предпринимают многие авторы, 
поэтому те авторы, которые этого не делают, 
оказываются в худших условиях по сравнению с 
теми, кто этим озабочен и принимает 
соответсвующие меры. Вся указанная 
деятельность не имеет никакого отношения к 
науке, не является научной деятельностью. Но 
результат оценивается именно как результат 
научной деятельности.  

Автора данной статьи могут обвинить в том, 
что, разбирая данный пример, он осуществил 
две ссылки на автора, чьи труды разбираются. 
Ну что ж, это так и есть, но это извинительно, 
поскольку речь идет об авторе, незаслуженно 
пострадавшем от плагиата (см. пример выше), 
поэтому указанное цитирование двух ее статей 
можно рассматривать как справедливую 
компенсацию от нас за моральный ущерб от 
плагиата со стороны недобросовестной 
О.Х. Боевой.  

10. О МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ЖУРНАЛАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ  

В последнее время появилось несметное 
множество мультидисциплинарных журналов и 
конференций. «Мультитисциплинарный» 
означает множество дисциплин, даже и не особо 
связанных между собой.  

Отметим, что на тематических конференциях 
имеется широкий перечень тематик, разделов, 
секций, что позволяет широко представить 
достижения науки в достаточно далеких 
направлениях исследований, но все же в одной 
области, например, в области создания 
программных средств и систем, или в области 
управления, автоматики, измерений, и так далее.  

Междисциплинарная конференция может 
объединять буквально все направления: 
биологию, химию, физику, науки о земле, 
астрономию, медицину, технические науки, 
экономику, философию, историю и так далее.  

Возникает несколько вопросов.  
1. Кому может быть интересным 

докладывать свои результаты в узко 
профессиональной области перед людьми, 
далекими не только от этой области, но и 
вообще от указанного вида наук?  

2. В чем смысл собрания на одной 
территории людей, работающих в столь далеких 
сферах науки, или в чем смысл публикации в 
одном издании статей по столь далеким 
областям? На какого слушателя или читателя 
это рассчитано? 

3. Как можно обеспечить профессио-
нальный отбор (рецензирование, редакти-
рование) статей по совершенно не родственным 
научным тематикам?  

Ответы очевидны.  
Если конференция организуется для того, 

чтобы близкие коллеги могли встретиться, 
лучше познакомиться, обменяться идеями, 
результатами, мнениями, то мультидис-
циплинарные мероприятия не отвечают этим 
целям, и они поэтому не нужны.  

Если вы хотите апробировать свои идеи на 
аудитории специалистов, все остальные 
слушатели не нужны, они вероятнее всего будут 
только мешать.  

Если же целью стоит поездка в прекрасное 
место для отдыха, и, если совершенно не важно, 
сколько специалистов услышат ваш доклад, что 
в нем они поймут, а чего не поймут, и какое 
мнение они о нем составят, зато важно, что у вас 
будет официальный повод поехать в рабочее 
время в эти прекрасные места для конференции, 
тогда смысл в таких конференциях действи-
тельно очень велик. Если при этом даже 
желательно, чтобы ваш доклад не услышали 
действительно высококлассные специалисты, 
потому что ваш доклад может содержать 
элементы плагиата, или попросту далеко не нов 
по результатам, методам и по иным признакам 
не великолепен, то гораздо лучше иметь 
благожелательных несведующих слушателей, 
которые будут аплодировать любой глупости, 
если она доложена на хорошем английском 
языке, а иной раз и хороший английский язык 
не требуется.  

Если вам нужна публикация в 
периодическом журнале, и вы готовы оплатить 
услугу, которая состоит в том, что публикации 
придадут внешне приличный вид, соответству-
ющий «требованиям журнала», то мультидисци-
плинарный журнал вам подходит более всего, 
так как едва ли вашу статью будут критически 
изучать. Главным фактором публикацпии 
будет своевременная ее оплата. Рецензию, 
если она необходима, подмахнет специалист, 
который формально относится к тому же виду 
наук, а на деле он в этом вопросе никакой не 
специалист.  

На Рис. 13–15 показаны фрагменты 
подобного приглашения к участию в заочной 
якобы международной научно-технической 
конференции. Некоторые фрагменты текста 
закрыты маской, поскольку наш журнал не 
ставит целью рекламу подобного рода услуг. 
Приглашаем читателям оценить перечень наук, 
по которым предлагается опубликовать статьи. 
Перечень включает все виды наук по номерам, 
начиная с 01.00.00, заканчивая 25.00.00. Даже 
как-то удивительно и обидно за другие виды 
наук, идущие после номера 25.00.00, почему по 
ним данный журнал не считает себя компетен-
тным. Остается лишь гадать, воспользовались 
ли авторы этой рассылки, наример, перечнем 
[35], который заканчивается на номере 25.00.00, 
или все же использовали перечень [36], в 
котором имеется еще номер 26.00.00 
ТЕОЛОГИЯ. Кажется более вероятным, что о 
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ТЕОЛОГИИ просто не знали, а то бы и ее включили в этот список.  

  
 

 
 
Рис. 13. Пример приглашения на заочную мультидисциплинарную международную конференцию и 
одновременно (как следствие) приглашение опубликовать статью в международном журнале  
 

Обратим внимание на текст, выделенный 
синей рамочкой на Рис. 14 (наше выделение, 
подчеркивание красным также наше). Авторы 
письма-рассылки достаточно безосновательно 
присваивают себе статус «публикаций, 

входящих в Перечень ВАК». Внимательно 
прочитайте, что там написано. Поскольку 
издания, входящие в базы (далее перечисляются 
базы), то так как наш журнал 
междисциплинарный, то все статьи в нем 

CENZURED 
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CENZURED 
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считаются ВАК. Где логика? Ведь не было 
сказано, что если журнал междисциплинарный, 
то все статьи автоматически входят в Перечень 
ВАК. Не хватает логического мостика между 
первым утверждением и следствием. Если бы 
было фактом, что «все междисциплинарные 
журналы обязательно входят в одну из 
вышеперечисленных баз», но ведь такого нет. И 
это не так. Вам предлагают ущербную логику, 
которая делает ошибочный вывод, и на этом 
основании вы должны поверить тому, что вам 

предлагается. И, наконец, обратите внимание на 
Рис. 15, окончание приглашения. Красные 
рамки для выделения текста также внесены 
нами. Весь интерес редакции состоит в 
коммерческой заинтересованности. Если 
разобраться, одна страница нашего журнала – 
это 4,5 тысячи знаков с пробелами. Таким 
образом, стоимость опубликования такой 
страницы составляет 2250 руб. Страница с 
таблицей – на 50 руб. дороже, две таблицы – 
дороже на 100 руб.  

 

 
 

CENZURED 
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Рис. 14. Продолжение примера приглашения на заочную мультидисциплинарную международную 
конференцию и одновременно (как следствие) приглашение опубликовать статью в международном 
журнале  
 

  
 
Рис. 15. Продолжение примера приглашения на заочную мультидисциплинарную международную конференцию и 
одновременно (как следствие) приглашение опубликовать статью в международном журнале  
 

 
Авторы с высоким индексом цитирования 

публикуются бесплатно, поскольку это 
позволяет повысить рейтинг журнала. 

Действует простая, понятная, банальная 
коммерция. Эта деятельность не имеет ничего 
общего с наукой.  
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Если сам журнал называет себя 
«Международым», это еще не означает, что он 
таковым и является.  
Вывод 17. Мультидисциплинарные меро-

приятия вызывают очень большие сомнения.  
Вывод 18. Мультидисциплинарные журналы 

(кромен научно-популярных), также вызывают 
очень большие сомнения, так как попадают в 
«группу риска» опубликования плагиата или 
некачественных статей.  

Плагиат всегда имел место. Например, одна 
и та же книга с точностью до знаков препинания 
опубликована и от имени автора «Эмили 
Бакстон» [37] и от имени автора «Мелисса 
Уоллстейpз» [38]. Книга [37] известна с 1986 
года, автору она известна в переводе с 1990 
года. Книга [38] опубликована в 2012 году, пер-
вая публикация в 2009 году, то есть через 19 лет 
после опубликования перевода. На наш взгляд, 
это плагиат. А ведь автор получила гонорар, 
судя по всему, не малый. Возможно, одно имя 
является псевдонимом, или, может быть, автор 
вышла замуж и изменила не только фамилию, 
но и имя? Нельзя исключать и такое. Аркадий и 
Борис Стругацкие в молодости публиковались 
под псевдонимом «С. Ярославцев», а Игорь 
Можейко, наоборот, в зрелые годы стал публи-
коваться под псевдонимом «Кир Булычев». Но в 
этих случаях авторы, как правило, тем или иным 
образом раскрывают тот факт, что они изменили 
псевдоним. В отношении книги Эмили Бакстон, 
опубликованной в 1986 году (Нью-Йорк) 
переведенной на русский язык в 1990 году 
(Бердск) указанные предположения несколько 
сомнительны, потому что дословно совпадает 
русскоязычный текст, а автор указан англо-
язычный. Так что если Бакстон стала Уолл-
стейрз, и если издательство, публикующее опус 
Уоллстейрз не знала книги Эмили Бакстон, то, 
казалось бы, оно должно было сделать свой 
перевод, и тексты бы не совпадали дословно.  

Как видим, плагиат существует в широчай-
ших масштабах, и далеко не всегда разоблачен. 
В науке с плагиатом смириться особенно 
трудно, невозможно, аморально, поскольку 
воруется не только текст, но и присваюваются 
чужие научные результаты, что гораздо больше, 
чем просто текст статьи. 

Если редакционная коллегия, допустившая 
плагиат статьи Г.А. Французовой пообещала 
разобрать факт на совете, то главный редактор 
журнала «Российская наука и образование 
сегодня: проблемы и перспективы» не обещала 
разбирать этот вопрос на коллегии, а 
написала: «Мне остается только сожалеть». То 
есть никаких мер пресечения и наказания к 
себе она, разумеется, применять не 
планирует, в оставку уходить также не будет, 
вообще ничего менять не собирается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Что мы сейчас имеем в науке и образовании? 
Большая зависимость получения денежных 

средств, различных статусов для физических и 
юридических лиц от состоявшихся публикаций. 

Что предлагает рынок?  
Во-первых, за деньги вам изготовят статью 

на любую заданную тему, причем, речь не будет 
идти о новом научном исследовании за деньги, 
речь будет идти о написании текста, который 
поисковая система, возможно, опознает как 
плагиат, а возможно, что и не опознает. 

Во-вторых, имеется возможность 
самостоятельного использования этой 
технологии, с тем же нулевым результатом на 
деле, то есть с дутой статьей, сфабрикованной 
методом заимствования из чужих текстов. 
Воруют не только простой текст, но также и 
математические выкладки, и иллюстрации всех 
видов. Только не воруют фамилии авторов – 
используют собственные, беззастенчиво и 
нагло. 

В-третьих, множатся многочисленные дутые 
конференции и дутые журналы, в особенности 
мультидисциплинарные, где редакционная 
коллегия недостаточно профессиональна для 
того, чтобы отличить плевелы плагиата от зерен 
научной мысли. 

В-четвертых, множащиеся не по дням, а по 
часам различные мелкие фирмы с собственными 
сайтами, предлагающими опубликовать любые 
тексты в трудах конференций, в периодических 
журналах, любого (на выбор) рейтинга. 
Предлагаются публикации в журналах, 
входящих в любые мыслимые и немыслимее 
базы данных, самые уважаемые, такие как 
Scopus и Web of Science в их числе.   

В-пятых, журналы и конференции, которые 
(журналы – сами, конференции – своими 
трудами) действительно входят в данные базы 
данных, действительно печатают действительно 
научные статьи, но не гнушаются брать 
большие (и запредельно большие) оплаты в 
форме организационных взносов. Сумма в 
тысячу евро уже не кажется чрезмерной. 
Бывают суммы намного больше.  

В-шестых, физические лица и организации, 
обладающие «рейтинговыми» списками 
публикаций, получают порой столь же 
огромное, сколь и необоснованное 
финансирование, которое позволяет им легко 
оплачивать указанные выше услуги, 
фабриковать квазинаучные публикации, 
засорять интернет, засорять научные издания 
перепечаткой, плагиатом, повтором. 

В-седьмых, те, кто даже пишут по-
настоящему высоконаучные статьи, зачастую 
вносят в них необоснованные перечни ссылок 
для поднятия собственных индексов 
цитирования, а также для перекрестных услуг 
по поднятию цитирования взаимными 
усилиями.  

В-восьмых, существуют, как видим, 
журналы, где даже главный редактор не только 
не занимается тем, что препятствует 
опубликованию плагиата (как указано на сайте 
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журнала), а и сама фабрикует статьи с 
использованием технологии плагиата, из чего 
следует, что и входной контроль на системе 
«Антиплагиат», по-видимому, только 
задекларирован, а на самом деле не 
осуществляется.  

Вывод о том, к чему может привести 
излишнее доверие к таким показателям, как 
индекс цитируемости и индекс Хирша, 
очевиден. На что направлено управление, такого 
результата оно и достигает. То есть в итоге мы 
получим большое количество публикаций, но не 
получим желаемых успехов в науке, поскольку 
значительные ресурсы – и денежные, и 
человеческие, и производственные – будут 
направлены просто на количество публикаций и 
на количество цитат этих публикаций.  

Вряд ли мы действительно хотим именно 
этого и стремимся именно к этому. 

В автоматике известно: что измеряешь и 
используешь для обратной связи, тем и 
управляешь. Если измеряешь количество и 
цитируемость статей, то и управляешь лишь 
количеством и цитируемостью статей, а вовсе 
не научными достижениями. Пора начинать 
непредвзято, объективно, независимо 
компетентно и профессонально оценивать 
результаты научных исследований в комплексе, 
где количество статей и их цитируемость – 
мелкий и малозначительный показатель, а 
реальные результаты, реальные достижения 
измеряются совсем иначе.  

Если читатели не знают ответ на вопрос, как 
это измерять, пишите. Будет статья – отклик.  
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QUEST: «Государственная аккредитация 
вашего вуза» - бакалавриат, магистратура, 
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Аннотация: Советы аккредитованного 
эксперта Росаккредагенства. Ничего волшеб-
ного, ничего сверхъестественного, ничего из 
того, что нельзя было бы узнать, но все 
собрано воедино – персональное мнение 
автора, его добрые советы. 
Ключевые слова: Аккредитация, лицензии-

рование, высшее образование, специалитет, 
бакалавриат, магистратура, аспирантура, 
среднее специальное образование 

ВВЕДЕНИЕ 

Итак, вы хотите пройти аккредитацию.  
Необходимое условие – у вас имеется 

лицензия на образовательную деятельность. 
Если у вас аккредитации не было, вы ее 
добиваетесь впервые. Если она есть, но срок ее 
действия подходит к концу, вы к ней готовитесь 
и запрашиваете, если же она была, но срок ее 
действия уже истек или приостановлен, вы 
плохо руководите вузом. Аккредитация может 
быть приостановлена или отозвана. Приостанав-
ливается – до устранения недостатков, отзыва-
ется – до прохождения всей процедуры аккреди-
тации заново.  

1. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ДО ПРИЕЗДА 
ЭКСПРТНОЙ КОМИССИ 

Вы подаете заявку в Рособрнадзор (РОН) и 
ждёте прибытия экспертов от Росаккредагенства 
(РАА). Группа экспертов прибудет, будет 
работать на территории вашего вуза ровно пять 
дней, обычно с понедельника по пятницу, и 
покинет вас, не уведомив вас о результатах 
проверки. Позднее (но не позже, чем через 85 
дней) вы узнаете об этих результатах. Если вуз 
лишат аккредитации по многим направлениям, 
ожидайте увольнения ректора распоряжением 
Министра образования и науки (МОН) и, 
возможно, ликвидации вуза (например, 
присоединением к другому). Другие варианты 
возможны, но маловероятны. Если вуз лишат 
аккредитации только по немногим направ-
лениям, перед студентами с этих направлений 
будет проблема выбора. Они должны будут 
перевестись в другие вузы по тому же 
направлению обучения, по которому они 
обучались (или иному), либо перейти на другие 
направления подготовки в вашем вузе, при 
наличии такой возможности и их желания, а 
также согласия выпускающих кафедр и только 
после сдачи всех предметов, которые отличают 

новую специиальность от старой. Вероятно, 
может при этом быть потерян год обучения. 
Они также могут продолжить обучение, но 
диплома не получат, а получат справку. При 
этом они также лишаются права на отсрочку от 
службы в армии. Бюджетное финансирование 
приостанавливается. По окончании обучения 
они не получат диплом государственного 
образца (если только к этому времени вуз не 
восстановит свою аккредитацию). Вы можете 
продолжать готовить студентов за их счет или 
за свой счет, но от государства на эту 
деятельность вы средств уже не получите, пока 
не получите аккредитацию. Восстановление 
(получение) аккредитации вовсе не гарантирует 
восстановления финансирования (пройдет еще 
некоторое время, пока вы его получите), а вот 
лишение аккредитации гарантирует лишение 
финансирования.  

Что вас интересует, прежде всего: 
1. Ситуация, которая имеется. 
2. Ситуация, которая должна быть для 

успешной аккредитации. 
3. Перечень результатов, которые 

необходимо получить, чтобы ситуацию 1 
превратить в ситуацию 2, то есть задачи, 
подлежащие решению. 

4. Действия для достижения этих 
результатов, или, как сейчас говорят, 
«дорожная карта». 

5. Действия до приезда комиссии, во время 
ее работы и после ее отъезда.  

Если очередная аккредитация вам предстоит 
еще не завтра, а в некотором отдалении во 
времени, воспользуйтесь построением графика 
Ганта. То есть, предположим, что у вас имеются 
некоторые недостатки, которые следует 
исправить. В первую очередь следует исправ-
лять именно те недостатки, на исправление 
которых потребуются наибольшие затраты 
времени.  

От чего могут зависеть затраты времени? Во-
первых, те приказы и нормативные акты, 
которые потребуются к проверке (см. 
Приложение 1). Следует любой приказ, 
положения и иные документы составлять 
правильно и своеврвеменно. Если вы не хотите 
впоследствии заниматься подлогом, и изменять 
один приказ на другой, с той же самой прошлой 
датой, то думать о законности приказа или 
положения, или распоряжения, или иного 
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документа, необходимо непосредственно при 
его подготовке, перед его выходом, а не после.  

Очень эффективно попытаться осуществить 
деловую игру: сыграть в аккредитационную 
проверку. Но только игроками за обе стороны 
должны быть вы сами, либо за вторую сторону 
может играть эксперт, который поможет найти 
недостатки, но не будет вас впоследствии 
шантажировать найденными вашими ошибками. 
Поэтому необходимо иметь собственную 
команду экспертов. Это в интересах вуза. 

Проверке подлежит соответствие того, что вы 
делаете, требованиям образовательных 
стандартов. Также проверяется качество 
реализации ОП, в том числе остаточные знания 
студентов, квалификация преподавателей, 
наличие материальной и финансовой базы в 
вузе, а также осуществляются анкетирования 
студентов, преподавателей, работодателей.  

Для проверки эксперт запрашивает несколько 
регламентированных справок и подтвержда-
ющие документы, а также смотрит фактическое 
состояние дела и информацию, представленную 
на сайте образовательной организации (ОО).  

Эксперт не проверяет того, что не записано в 
образовательном стандарте. Любое требование 
образовательного стандарта должно быть 
выполнено, и эксперт вправе запросить 
доказательства этого выполнения. Все, что не 
прописано в образовательном стандарте, 
эксперта не волнует, проверка касается только 
тех требований, которые записаны в 
образовательном стандарте. Поэтому если вы 
соблюдаете образовательный стандарт 
полностью, вам остается лишь это доказать 
эксперту. Отсутствие доказывающих 
документов в данном случае будет трактоваться 
как отсутствие соответствия, т. е. принцип 
«презумпции невиновности» здесь не действует.  

Запрос формирует руководитель экспертной 
группы. У него имеются образцы такого запроса 
(Приложение 1). Перечень запрашиваемых 
документов для разного уровня подготовки 
несколько отличается, поэтому в запросе будут 
фигурировать несколько перечней, по разным 
уровням подготовки – разные.  

Все запрашиваемые справки должны быть 
представлены в течение двух часов после 
получения запроса. Все предоставленные 
документы надлежащим образом заверяются. А 
именно: большинство документов формируется 
самой организацией. К таким документам 
относятся учебные планы (УП), календарные 
планы-графики (КПГ), рабочие программы 
(РП), фонды оценочных средств (ФОС), 
приказы о направлении на производственную 
практику, справки по кадровому обеспечению, 
по материальному обеспечению, по матери-
ально-техническому обеспечению, по обеспе-
ченности площадями, о научных руководителях 
аспирантуры и так далее (см. Приложение 1).  

Также могут иметься документы, которые 
составляются несколькими сторонами, 

например, договор с научным или промышлен-
ным предприятием о прохождении студентами 
практики. Формально в соответсвии с Письмом 
РОН о методике реализации сетевой формы 
обучения, прохождение стунедтами практики на 
производственных предприятиях – это тоже 
один из видов сетевой формы обучения. 
Поэтому если вы заявили, что у вас сетевая 
форма не реализуется, а на самом деле вы 
оправляете студентов на практику в 
предприятия, у вас могут возникнуть проблемы. 
Это формально так. Реально может оказаться, 
что мнение эксперта будет иное. В ближайшее 
время этот вопрос будет рассмотрен детально и 
решен, в настоящий момент мы не можем дать 
окончательный комментарий, следует ли 
считать указанное несоответствие таким 
несоответсвтием, которое подпадает под 
определение «несоответствие предоставленной 
информации фактическому состоянию дел», или 
же на это несоответствие можно не обращать 
внимания. Предполагаю все же, что любое 
несоответствие является несоответствием. 
Вывод можете сделать сами. 

Общее требование: все документы должны 
быть заверены либо первым лицом (ректором), 
либо единственным его заместителем 
(проректором), на которого оформляется приказ 
о том, что ему дано право заверять документы 
для представления их экспертам РАА. Он 
назначается «ответственным представителем 
образовательной организации» - ОПОО. В 
обоих случаях на документе должна стоять 
синяя гербовая печать организации. Если 
документ содержит более одной страницы, то он 
должен быть прошит. При этом оба конца нити, 
которой прошит документ, должны быть на 
обороте последней страницы приклеены под 
наклейкой. На наклейке пишется: 
«прошнуровано, пронумеровано и скреплено 
печатью ___ страниц, проректор по учебному 
вопросу И. И. Иванов (приказ №____ от «__» 
____2016 г.». Нити приклеиваются так, чтобы 
их невозможно было вытянуть, а затем снова 
пропустить под наклейкой. То есть хотя бы 
один узлы должны быть не с каждой стороны 
наклейки. Число страниц должно быть вписано 
от руки или впечатано, и оно должно совпадать 
с числом сшитых страниц, подпись ставится на 
этой наклейке, печать ставится так, чтобы ее 
часть стояла на наклейке, а часть – на той 
странице, куда она наклеена, оба концы нитей 
должны выступать с другой стороны этой 
наклейки.  Дата приказа должна быть не 
позднее понедельника, в который начинает 
работать комиссия РАА. Если документ 
подписал ректор, то номер приказа не 
указывается, печатается, что подписал ректор и 
указываются его ФИО. Сам приказ никому не 
нужен, вряд ли эксперт будет его смотреть, 
хотя, конечно, посмотреть его он имеет право, 
но дата и номер приказа нужны.  
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Обратите внимание, что поскольку этот 
документ – заверенная копия, то таких 
документов ОО может изготовить столько, 
сколько требуется. Поэтому не просите у 
эксперта этот документ обратно, он имеет право 
вам его не отдавать. Часть документов он 
просто обязан изъять и высолать в РАА. Если на 
предоставленном документе все подписи и 
печати будут оригинальным, это ваше право, но 
у вас не откажутся принять документы, если это 
только лишь копии, но они заверены так, как 
полагается. Все указанные документы, 
изготовленные ОО и правильно заверенные, 
нужны эксперту для отчета, он имеет полное 
право их изъять и не возвращать в ОО. Если 
эксперт затребует еще один экземпляр какого-
либо документа, предоставьте. Оба экземпляра 
должны быть идентичны друг другу. Все 
представленные документы должны быть 
полностью идентичны тем документам, которые 
выставлены на сайте ОО. Обращайте внимание 
на даты. Все даты должны быть правильные. 
Документы, регламентирующие учебный 
процесс, должны быть подписаны, до начала 
этого учебного процесса. Изменения или 
дополнения к этим документам, не 
затрагивающие сути учебного процесса, могут 
быть подписаны и позже. Именно поэтому УП и 
КПП в соответствии с ФГОС3 должны быть 
подписаны ранее 1 сентября соответствующего 
учебного года. А дополнения и изменения к 
этим УП и КПП могут быть подписаны и позже, 
но не позднее, чем через десять дней с даты 
опубликования соответствующего ФГОС3+. Не 
ставьте даты, соответствующие выходным или 
праздничным дням. Это легко проверить. Чтобы 
не было ошибки, лучше даты впечатывать. 
Ставьте те даты, когда вы действительно 
составляли документы, вы же не работали в 
воскресенье или в праздничный день. 

Подготовка документов к аккредитационной 
проверке – это сканирование всех накопленных 
документов и размещение сканов в одном месте 
(на сайте, в репозитарии, на комьютере 
ответственного лица и так далее) и после этого 
распечатка всех копий, после чего все копии 
прошиваются и заверяются. При наличии такого 
репозитария распечатать и заверить нужный 
дополнительный комплект документов не 
составит большого труда и не займет много 
времени.    

Именно поэтому все указанные документы 
рекомендую заранее сделать в виде файлов в 
формате *,pdf, а также хранить их прообразы в 
формате *.doc (*.docx). Файлы формата PDF 
могут быть распечатаны на черно-белом 
принтере. Весь документ прошивается и 
заверяется ректором или проректором (см. 
выше). Поэтому неуместно будет оправдание, 
дескать «мы не нашли такого-то человека, и 
поэтому его подписи нет». Найти достаточно 
только проректора, а этот человек не может и не 
должен отсвутствовать во время проверки. На 

этой неделе проверка – его самая приоритетная 
задача. Если этому самому проректору очень 
важно в это самое время быть где-то в друом 
месте (в том числе в заграничной 
командировке), это не оправдание, это означает, 
что он не соответствует своей должности и тому 
поручению, которое на него возложено. Значит, 
ректор должен был поручить другому 
проректору эту работу. Оригиналы документов 
готовятся заранее, их сканы имеются у вас, 
часть из них обязательно имеется в виде сканов 
на сайте организации (например, УП, КПГ), 
часть может иметься в файловом хранилище 
кафедры (например, РП, ФОС). Поэтому если 
эксперт запрашивает подобный документ, то 
лицо, которое работает с данным экспертом, 
обязано знать, где этот документ хранится в 
электронном виде, оно его может очень 
оперативно распечатать, прошить, наклеить на 
нитку соответствующую этикетку, далее 
подписать у специально обученного проректора 
и поставить в канцелярии печать. Естественно, 
такая процедура должна делаться быстро, два 
часа вполне достаточно.  

2. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В ДЕНЬ ПРИЕЗДА 
ЭКСПРТНОЙ КОМИССИ 

Вы заинтересованы в том, чтобы эксперт 
добрался до ОО. Рекомендуется встретить 
каждого эксперта и сопроподить до гостиницы, 
которую вы ему забронировали. 

По прибытию в ОО эксперты запрашивают 
документацию. Как правило, всю документацию 
запрашивает руководитель комиссии, но если он 
задерживатся, то каждый прибывший эксперт 
будет запрашивать документацию по тому виду 
проверки, который ему поручен.  

Если эксперт запросил документ, который 
обязан быть, и в течение двух часов не получает 
его, он имеет полное право составлять акт о 
непредоставлении документа. Не обижайтесь. 
Если вы предоставляете заверенные копии, 
эксперт может запросить показать ему 
подлинник, но в этом случае вы можете ему 
этот подлинник не отдавать, а лишь показать. 
Если даете подлинник, вопросов нет, эксперт 
его примет, но не просите его обратно (см. 
выше).  

Ни в коем случае не давайте эксперту 
документы, которые не заверены должным 
образом. Формально это может трактоваться как 
«отсутствие документа». Эксперт не должен 
работать по такому документу, даже читать его 
ему не следует. Действительно, если эксперт 
найдет в документе какое-то несоответствие, то 
ОО может заявить, что этот документ 
представлен случайно, и поскольку он не 
оформлен нужным образом, это и вовсе не 
документ, а черновик. Даже если документ 
представлен на сайте в виде скана с синей 
печатью, эксперт не должен самостоятельно 
распечатывать такой документ и работать с ним, 
либо брать распечатку такого документа, даже 
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если она сделана на цветном принтере. ОО не 
обязана отдавать эксперту подлинные 
документы (хотя может так сделать), достаточно 
будет представить распечатку на черно-белом 
принтере тех документов, которые выставлены 
на сайте (а там они должны выставляться в виде 
сканов с синими печатями), но эту распечатку 
следует прошить и заверить, как сказано выше.  

Таким образом, начало работы ОО с 
экспертом РАА состоит в следующем. 

1. Эксперта встречают и провожают либо в 
гостиницу, либо сразу в ОО (по его выбору).  

2. Обязательна встреча экспертов с первым 
лицом ОО или его заместителем. Не 
превращайте эту встречу в многочасовой доклад 
о том, каким великолепным образовательным 
учреждением является ваша ОО. Встреча 
должна быть деловой, по существу. У каждой из 
сторон есть вопросы, прежде всего, вопросы и 
пожелания имеются у экспертов, а у прини-
мающей стороны имеются сведения, 
предложения и организационные решения по 
режиму работы экспертов. Вот этими делами и 
надо заниматься.  

3. Руководитель экспертной группы может 
привести с собой запрос на все документы (этот 
вариант маловероятен), либо попросить 
предоставить ему компьютер с принтером, на 
котором он таковой запрос распечатает и 
выдаст. Будет распечатано не менее двух 
экземпляров запроса, на каждом расписывается 
эксперт (в конце документа) и представитель 
ОО, как правило, тот самый проректор, 
которому доверено заверять документы своей 
подписью и печатью организации. В запросе 
указывается дата запроса и время запроса. Как 
правило, это понедельник, день начала работы 
комиссии. Если почему-либо руководитель 
экспертной группы задерживается, а какие-то 
эксперты уже прибыли, они могут 
самостоятельно запросить документы для своей 
проверки по той же схеме.  

4. На предоставление всех документов 
дается два часа. Кроме того, за это время 
следует представить опись всех предостав-
ленных документов. Опись представленных 
документов отличается от запроса документа 
тем, как там упоминаются документы, которые 
не обязательны для представления (см. 
Приложение 2). Если, например, в запросе 
сказано: «Договоры о сетевой форме реализации 
образовательных программ (при наличии 
образовательных программ, реализуемых с 
использованием сетевой формы)», то в описи 
таких документов может не быть, поскольку 
сетевой формы обучения в данном ОО нет. 
Напрашивается вариант, по которому в описи 
эта строка попросту удаляется. Я не 
рекомендую такой вариант описи. Дело в том, 
что если удалить строку, то нумерация 
предоставленных документов не совпадет с 
нумерацией запрошенных документов, и это 
может вызвать нежелательные вопросы и 

сомнения в полноте представленных 
документов. Если же в описи этот документ 
оставить как есть, то пустые клетки, в которых 
должны быть записано время и дата 
представления документов, а также подпись 
эксперта в получении такого документа, будет 
пустое место, что также может быть 
истолковано как непредоставление нужных 
документов. Поэтому рекомендуется поступить 
следующим образом: объединить все пустые 
клетки напротив строки с запросом документа, 
который предоставляется «при наличии» и в 
полученном объединенном поле впечатать «не 
требуется». В этом случае нумерация описи 
будет совпадать с нумерацией запроса. 
(Внимание! Документ в Приложении 2 не 
должен быть короче, чем документ в 
Приложении 1. Это просто в примере 
используется сокращение – строки с шестой 
по двенадцатую и с шестнадцатой по 
тридцать четвертую из примера упущены, но 
в подготавливаемом документе все строки 
должны быть!)  

5. Предоставленные документы должны 
полностью соответствовать описи в запросе 
эксперта (Приложение 1) по своей сути и по 
нумерации, а по названию они должны 
полностью соответствовать описи предостав-
ленных докуметов (Приложение 2). Не 
оставляйте в названиях представленных 
документов фразы «и (или)», «(при наличии…)» 
и так далее. Если вы представляете и те 
документы, и другие, оставляйте «и», если 
только один вид документов, оставляте то 
название, которое соответствует 
представленному документу. Если документы, 
упомянутые в данной позиции (одной из 35), 
не требуются, то его название никак не 
редактируйте, оставляйте всю эту позицию 
как есть, а вместо постого места для подписи 
эксперта впечатывайте «не требуется». Эксперт 
расписывается в клеточке напротив каждой 
позиции по каждому документу, вписывает 
вручную время и дату предоставления каждого 
документа в отдельности. Если время 
представления хотя бы одного документа стоит 
после двух часов с момента запроса документа, 
это уже является основанием для отказа в 
аккредитации по тому направлению и уровню 
подготовки, к которому относится такой 
документ. Обратите внимание на строки 
«рекламации на подготовку выпускников». Если 
вы представляете эксперту подобные 
рекламации, (а если они у вас есть, вы обязаны 
их показать), тогда, разумеется, в перечне 
представленных документов будет этот текст. 
Если же у вас рекламаций нет, то есть если 
качество подготовки у вас достаточно высокое, 
тогда не следует писать в перечне 
представленных документов, что вы 
представили эксперту подобные рекламации. 
Поэтому в запросе рекламации упоминаются в 
пункте 13 наряду с отывами работодателей 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2016,  №4(18)  
 

 132

(рекламации затребываются «при наличии»), а в 
описи предоставленных документов 
рекламации, если их нет, не должны 
упоминаться, в этом пункте 13 следует лишь 
указать, что предоставлены отзывы 
работодателей (желательно назвать эти 
организации). 

6. Эксперт в случае непредставления хотя 
бы одного документа (или предоставления его с 
задержкой более двух часов) имеет право (и 
обязан) составить акт о непредставлении 
документа. Этот акт может быть двусторонний, 
с подписью представителя ОО, но он может 
быть и односторонним, с подписью только 
эксперта, не получившего документ, а также 
нескольких других эспертов и (или) 
руководителя экспертной группы. В случае 
непредставления хотя бы одного документа 
эксперт имеет право прекратить проверку (с 
отрицательным результатом) и в течение трех 
часов покинуть проверяемое ОО. Проезд ему 
оплатят, а также оплатят его работу из расчета 
трех часов рабочего времени.  

7. Описи составляются на каждое 
проверяемое направление и на каждый уровень 
подготовки отдельно, в них соответствующий 
эксперт пишет дату и время, и расписывается. 
Внизу описи расписывается руководитель 
экспертной группы и представитель ОО 
(проректор). Один экземпляр описи 
рекомендуется делать для ОО и оставлять в ОО. 
Один экземпляр описи каждый эксперт будет 
отправлять в РАА. Обращайте внимание на дату 
и время, которое запишет эксперт. Поскольку 
вы должны предоставить докумненты не 
позднее указанного в запросе времени, то и 
время в описи представленных документов 
должно быть соответствующим. Но вы не 
можете требовать от эксперта, чтобы он 
поставил время 14-00, если документы 
предоставили ему на самом деле в 17-30. 
Поэтому поторопитесь представить документы 
своевременно. Представленный документ 
нельзя забрать и заменить на другой. Поэтому 
смотрите, что именно вы представляете экперту. 
Если вы представили лишний документ, не 
страшно, эксперт его не возьмет. Например, 
если вы не реализуете ускоренное обучение по 
данной ОП, нет необходимости предоставлять 
положение об ускоренном обучении. И так 
далее.  

8. В конце первого дня руководитель 
экспертной группы должен собрать всех 
экспертов и составить с ними уточненный 
график работы с учетом выявленных 
особенностей. В этом плане указываются 
ответственные от проверяемой ОО за 
реализацию тех мероприятий, в которых 
участвует комиссия, а также указываются 
номера комнат, где эти мероприятия будут 
проводиться. Также указываются ответственный 
от экспертной комиссии. Поэтому эксперты 
вправе запросить информацию о 

сопровождающих и организующих работу 
лицах, а также о помещениях, где будут 
производиться мероприятия. Этот план 
отправляется в РАА. Также составляется 
протокол этого совещания. Из этого очевидно 
следует, что необходимо предоставить 
экспертам помещение для совещания, куда 
представители ОО не приглашаются.  

9. Не старайтесь напоить или иным образом 
непротокольно заинтересовать экспертов. 
Просто позаботьтесь о том, чтобы они были 
обеспечены всем необходимым для работы, 
чтобы они были поселены в удобных 
гостиницах, чтобы вопросы трехразового 
питания для них были решены. Эксперт не 
имеет право селиться в гостиничном номере 
класса «люкс», для каждого эксперта разрешен 
одноместный номер эконом-класса, бесплатный 
завтрак не предусмотрен. Если эксперт селится 
в более дорогом номере, разница между 
фактической стоимостью и стоимостью эконом 
класса по тарифу (который ему необходимо 
будет представить в РАА) эксперту не 
оплачивается. Поэтому отнеситесь с 
пониманием к желанию эксперта поселиться 
именно в одноместном номере эконом-класса, 
при необходимости помогите ему получить 
справку о прейскуранте цен в гостинице.  

10. Срок пребывания эксперта не должен 
быть менее трех суток и не должен превышать 
пять суток. Если эксперт будет работать менее 
трех рабочих дней, результат его работы может 
быть не принят, если он будет работать более 
пяти дней, лишние сутки проживания ему не 
оплатят.  

11. Поскольку эксперт едет на аккредитацию 
по билетам, которые он купил за свой счет, и 
оплачивает гостиницу из личных средств, а 
указанные расходы ему оплатят только после 
того, как он представит все отчетные документы 
по всей форме, вы можете легко понять, что 
эксперт крайне заинтересован в том, чтобы 
представленные им документы в РАА приняли. 
Это означает, что эксперт не заинтересован в 
немотивированном положительном решении. 
Также он не заинтересован в немоти-
вированном отрицательном решении. 
Эксперт заинтересован в составлении доста-
точно мотивированного заключения. Если из 
представленных вам документов не следует, что 
решение по проверке должно быть положи-
тельным, то эксперт не будет принимать 
положительного решения. Он заинтересован в 
том, чтобы его работу оценили, как 
качественную работу, в противном случае он не 
только потеряет напрасно время (пять дней), но 
и еще потеряет собственные деньги (билеты и 
проживание). Поэтому необходимо понять 
простую истину: эксперту важнее, чтобы 
приняли его работу, важнее его личная 
репутация эксперта, чем ваш вуз, ваши 
проблемы, ваши причины или отговорки в 
отношении того, что у вас «пока не очень 
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хорошо, но в очень скором времени будет все 
замечательно». Если у вас что-либо не хорошо, 
следовательно, вы аккредитацию не получаете.  

Кроме того, на каждом полученном 
экспертом от вас документе, на его обратной 
стороне, эксперту рекомендуют поставить 
запись «Получено (дата, время), Эксперт 
(подпись, ФИО)». Проследите, чтобы это было 
сделано. Эти дата и время должны 
соответствовать тем дате и времени, которые 
стоят в описи. Время эксперт может и не 
указать, но лучше, чтобы указал. Но дата не 
должна стоять позже первого дня работы 
комиссии (понедельника). Время – не позднее 
двух часов с момента получения запроса. Если 
эксперт прибывает позже первого дня, то 
попросите руководителя экспертной группы 
расписаться и поставить соответствующее 
время. А прибывший с задержкой эксперт 
поставит своей рукой новую дату и новое время, 
но со стороны ОО все формальности в этом 
случае будут соблюдены. Если вы этого не 
сделаете, результаты работы данного эксперта 
могут не принять, так как он работал по 
документам, которые формально не были 
предоставлены в сроки, которые на это 
отведены.  

Первые два часа после прибытия эксперта и 
получения от него запроса документов 
заканчиваются для ОО подписанием описей 
полученных документов (Приложение 2) всеми 
экспертами, подписанием этих описей 
руководителем экспертной группы, 
подписанием экспертами даты и времени на 
всех полученных документах с обратной 
стороны. 

За те два часа, пока вы готовили эти 
документы, руководитель экспертной группы 
провел совещание со всеми прибывшими 
экспертами, они уточнили график работы, 
подписали его, руководитель отправил этот 
график в РАА. Все эксперты получили все 
запрашиваемые документы и приступили к 
работе.  

3. СОДЕЙСТВИЕ РАБОТЕ ЭКСПЕРТОВ И 
РУКОВОДИТЕЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Руководителю экспертной группы следует 
предоставить отдельный кабинет, где кроме 
него никто не работает, где имеется компьютер 
с доступом в интернет, с принтером и сканером. 
Этот кабинет будет ему нужен не только для 
работы, но и для встречи с отдельными 
экспертами. Для вас будет лучше, если этот 
компьютер очищен от всякой лишней инфор-
мации.  

Каждому эксперту также следует предо-
ставить отдельный персональный компьютер, 
имеющий доступ к принтеру, также желателен 
сканер (хотя бы один на несколько экспертов). 
Каждый компьютер должен иметь постоянный 
доступ к сети интернет. Это важнейший 
инструмент для работы эксперта. Не забудьте 

проинформировать экспертов о том, где они 
могут вымыть руки, попить чаю и 
удовлетворить иные важные потребности. Если 
расположение комнат в вашем ОО не слишком 
очевидно, предложите эксперту помощь при 
отыскании нужных кабинетов (лабораторий, 
столовой, комнаты, где работает руководитель 
экспертной группы и так далее). Можно дать 
распечатку плана здания, либо предложить 
помощь постоянно действующего помощника 
(сопровождающего лица).  
Каждому эксперту удобнее всего работать 

только с одним представителем ОО. Если 
эксперт проверяет несколько направлений или 
уровней подготовки, не следует приглашать 
толпу из десяти человек, каждый из которых 
горит желанием рассказать о своем направлении 
подготовки и предоставить свой пакет 
документов. Пусть это будет один человек, 
который предоставит все документы и ответит 
на все вопросы, а если не сможет ответить сам, 
то пусть он сам пригласит других людей, 
которые ответят на эти вопросы. Не заставляйте 
эксперта разыскивать разных должностных лиц 
вашего ОО и разрываться между ними.  
Результаты самопроверки – это то, что ОО 

должно предложить каждому эксперту в первую 
очередь.  

Рекомендуется готовить эти результаты по 
той же самой форме, по которой эксперт будет 
готовить свой отчет. То есть вы сами должны 
предварительно проделать всю ту работу, 
которую должен проделать прибывший эксперт. 
А эксперт будет только по тому документу, 
который вы подготовили, пользуясь им, как 
путеводителем, проверять достоверность 
подготовленной информации, на основе 
которой данный документ заполнен, а также 
правильность заполнения этого документа.  

Вы можете не представлять такого документа 
эксперту и ожидать, что он сам его составить от 
начала до конца. Наиболее вероятный результат 
в этом случае будет такой, что эксперт найдет 
хотя бы одно несоответствие того, что у вас 
имеется тому, что требует Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
(ФГОС), и этого будет достаточно для того, 
чтобы отказать вашему ОО в требуемой 
аккредитации. И он будет прав, потому что если 
у вас не хватило сил, чтобы составить сводный 
документ о соответствии качества подготовки 
ФГОС, то естественно предположить, что у вас 
тем более не хватило сил, чтобы обеспечить это 
соответствие.  

Если вы не можете написать оглавление, то 
вы не можете написать и всю книгу, а если вы 
написали книгу, то составить оглавление для вас 
не составит труда. Так же точно обстоят дела и с 
отчетом: если вы привели всю фактическую 
ситуацию в точное соответствие с требованиями 
ФГОС, то таблицу о соответствии написать и 
заполнить для вас не составит труда.  
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За все время, пока вы работаете с экспертом, 
помните, чем должно окончиться его 
пребывание у вас. В последний день своей 
работы эксперт должен разместить в своем 
личном кабинете файлы, которые являются 
результатом его работы. Файлы изготавли-
ваются в формате Word, а прикрепляются в 
формате PDF. С этой целью те страницы, на 
которых стоят подписи, сканируются в виде 
картинки и вставляются в текстовый документ, 
который затем преобразуется в документ PDF.  

Поэтому если документ делается из большого 
текстового документа, вовсе не обязательно 
сканировать каждую страницу, те страницы, 
которые не содержат подписей, могут быть 
сделаны из документа Word. Если сканируется 
прошитый документ, то и в этом случае можно 
изготовить PDF файл из файла Word, вставив в 
него все страницы, на которых имеются 
подписи и печати, а также вставив последнюю 
страницу, на которой имеется отметка о том, что 
документ прошит и скреплен печатью. То есть 
если исходный документ на бумаге имеет N 
страниц, то скан должен иметь N+1 страниц, так 
как последняя страница сканируется и с лицевой 
стороны, и с изнаночной. 

Следовательно, желательно, чтобы в 
предпоследний день работы эксперта все 
вопросы по всем документам и по всем 
результатам его работы (проверки) были сняты, 
чтобы у него была полная ясность. Ему 
необходимо подписать у руководителя 
экспертной группы свое заключение, а в этом 
заключении вписываются все представленные 
вами документы, по которым он работал. 
Следовательно, ему будет удобно, если 
перечень представленных документов будет 
для него подготовлен в электронном виде 
заранее.  Этот перечень готовится в первый 
день проверки, см. Приложение 2. В элект-
ронном виде (Word) вы должны дать этот 
перечень эксперту в первый день проверки.   

Помимо документа, который подписывает 
руководитель экспертной группы, эксперт 
составляет и собственные документы, которые 
подписывает только он. Этот документ он 
сможет частично доработать и в пятницу, и 
даже в выходные. Но не надо рассчитывать на 
это. Это – его резервное время, но не ваше.  

Также есть результаты обработки анкет, 
которые также подписывает не только эксперт, 
но также и представитель ОО. Поэтому есть 
основания поторопиться с этой работой, не 
откладывать ее на последний день. 

Эксперт не будет осуществлять проверку 
остаточных знаний только у тех обучающихся, 
которые отсутствуют по уважительной 
причине. Уважительной причиной может 
явиться только практика в другой организации, 
территориально удаленной от ОО, и в этом 
случае основания для их отсутствия 
доказываются прилагаемым календарным 
планом-графиком и копией приказа о 

направлении этих обучающихся на практику. Во 
всех остальных случаях обучающиеся должны 
присутствовать в ОО и с ними обязательно 
проводится собеседование, а также проверка 
остаточных знаний. Эксперт сам решает, по 
каким дисциплинам будет проверка. Обычно, 
это дисциплины предшествующего учебного 
года, и те, которые ответственны за 
профессиональные компетенции (КП). Но это 
не обязательно.  

Подумайте вот о чем. Если вы в заявлении 
указали, что по данному ОП сетевая форма не 
реализуется, а контингент отсутствует по 
причине того, что студенты уехали в другой 
город на практику, то какова «картина маслом»? 
Вы фактически и документально доказали, что 
вы реализуете сетевую форму, а ранее 
докумнтально засвидетельствовали, что сетевой 
формы у вас по этому ОП нет. Если бы даже 
эксперт имел заинтерсованность в 
положительном результате проверки, он ничего 
не смог бы для вас сделать. Но эксперт не имеет 
заинтересованности, ему запрещено согла-
шаться на экспертизу тех ОО, в которых он 
имеет какую-либо заинтересованность (не 
важно, положительную или отрицательную).  

4. ЗАПРОС – ОТВЕТ  

Первое, что делает эксперт – выдает в ОО 
запрос о предоставлении документов 
(Приложение 1). 

Первое, что должно сделать ОО – 
предоставить запрашиваемые документы, а 
также опись представленных документов 
(Приложение 2).  

При заполнении «Описи», не следует 
оставлять в тексте документов слова «и иные 
компоненты», «при наличии», «и (или)», в 
особенности, если наличия нет. 

Если наличия таких документов нет, и они не 
требуются, то можно оставить эту строку как 
есть, то есть с текстом «при наличии», но справа 
написать, что данный документ не требуется. 
Если же данный документ имеется и требуется, 
то слова «при наличии» надо удалить. 
Действительно, иначе получается, что эксперту 
предоставлен документ, в названии которого 
сказано, что он имеется при наличии.  Все 
конкретные документы должны иметь 
конкретное название. Если часть документов 
предоставлена на электронных носителях, а 
часть на бумажных, то следует оставить «на 
бумажных и (или) электронных носителях». 

Например, по пункту 9 – если лица, 
окончившие обучения имеются, то убирается 
«при наличии», если же таких лиц нет, то 
остается «при наличии», а справа пишется «не 
требуется».  

Ни при каких обстоятельствах не следует 
формировать документы, подписи в которых 
отделяются от самих документов на следующем 
листе. Если такое получилось случайно, 
необходимо где-то вставить пустые строки, так, 
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чтобы часть текста сдвинулось на последний 
лист.  

Если документ подписывают несколько 
человек, все эти подписи должны быть на одном 
листе, на последнем (кроме тех случаев, когда 
имеется длинный перечень согласования, 
занимающий более одной страницы).  

Совершенно немыслимой ошибкой было бы 
представление такого документа, в котором 
должность и фамилия подписавшего лица, а 
также его подпись стоят на одной странице 
документа (в его конце), а печать стоит на 
следующей странице. Печать ставится 
конкретно на подпись человека, печать и 
подпись не должны разделяться. В идеале 
печать не должна закрывать подпись, но должна 
иметь некоторое частичное соприкосновение с 
ней. Если так получилось, что документ 
сформирован с помощью какой-то информа-
ционной системы, например, из системы 
автоматической подачи грантов фонда РФФИ, и 
реквизиты подписавшего лица оказались на 
одной странице, а текст «МП», то есть «место 
для печати», оказался на другой стороне, то 
печать все равно следует ставить на той 
странице, где имеется подпись, а лист с текстом 
«МП» просто прикладывается в комплект. Но 
документы, которые предоставляет эксперту 
ОО, формируются не такими системами, они 
набираются в программе Word, поэтому 
подобного просто не следует допускать.  

Обратите внимание на отличие описи в 
запросе и описи предоставленных документов. 
Нумерация в обеих описях совпадает. Это 
сделано не случайно, это помогает 
контролировать факт предоставления всех 
перечисленных документов.  

Если вы просто удалите какие-то строки, то 
нумерация изменится, и такой контроль будет 
трудно сделать.  

Если вы оставите перечисленный документ, 
но в нем не будет подписи о том, что документ 
предоставлен, то это тоже создаст проблему: 
получится видимость неполноты предостав-
ленных документов, а это тоже может вам 
навредить. Поэтому лучшим решением будет 
объединение трех ячеек в трех последних 
столбцах с заполнением их текстом «не 
требуется». Это с одной стороны избавляет от 
необходимости ставить подпись о предостав-
лении документов, с другой стороны, позволяет 
сохранить строку и всю нумерацию. В итоге это 
облегчает контроль, всем сторонам так легче.  

Естественно, что, как правило, в иных 
случаях так не поступают: опись содержит 
только то, что она описывает, включать в опись 
названия документов, которые она не содержит, 
на первый взгляд глупо. Но в этом случае 
поступать надо именно так, поскольку мы 
имеем не просто опись, а парные документы: 
«запрос» и «опись в ответ на запрос». Поэтому 
нумерация наследуется из запроса, и причину 
отсутствия в описи каких-либо документов 

должна раскрывать именно опись. Слова «не 
требуются» будут истолкованы в вашу пользу, а 
отсутствие документа или отсутствие строки 
может случайно быть истолковано как 
«непредоставление» данного документа, а это 
означает прекращение проверки с отрицатель-
ным для вас результатом. Поэтому рекомендую 
делать именно так.  

5. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 
ОШИБКИ В ОТЧЕТНЫХ ФОРМАХ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ САМОПРОВЕРКИ  

Легко отыскивается несоответствие процен-
тов, указанных в различных таблицах, тем 
фактическим числам, которые могут за этими 
процентами стоять.  

Например, при составлении таблицы о том, 
какой процент преподавателей имеет базовое 
образование, соответствующее читаемой дис-
циплине, или какой процент преобразователей 
имеет ученую степень, никогда не следует 
округлять полученные проценты. Также 
никогда не следует ставить проценты «с потол-
ка», надеясь, что никто не будет их проверять. 
В этих таблицах исходные числа целочис-
ленные. Количество преподавателей, участвую-
щих в учебном процессе, равно целому числу. 
Процент преподавателей, имеющих степень, 
вычисляется отношением целого числа 
преподавателей со степенью к целому числу 
преподавателей вообще. Если из тридцати семи 
преподавателей двадцать шесть имеют степени, 
то получим 70,27%, а не ровно 70 %. Никак не 
может быть такого, чтобы 80 % преподавателей 
имели научную степень, если преподавателей 
всего семнадцать. Потому что 80 % от 
семнадцати это тринадцать целых и шесть 
десятых преподавателей. Как понять шесть 
десятых преподавателей?  
Если же подсчет идет относительно ставок, 

то надо учесть, что количество ставок может 
быть дробным. Общая рекомендация такая: 
внимательно читайте загловок таблицы, 
считайте именно то, что есть на самом деле, и 
не надо ничего выдумывать. Всякая ложь вам 
только повредит, поскольку ложь легко 
выявляется. Если вы допускаете ошибки в 
вычислениях, которые могут быть истолкованы 
как ложь, это тоже плохо. 

Особенно наглядно странность таких 
процентов проявляется в протоколах обработки 
анкет. Если вопрос предполагает три варианта 
ответа, и каждый из вариантов исключает 
другие, то общая суммы процентов должна быть 
равна 100 %, а проценты по каждому виду 
ответов должны быть такие, что если их 
применить к общему числу опрошенных, то 
должно получиться целое число. Есть в анкетах 
и такие ответы, которые предполагают 
положительный ответ на более чем один 
вариант ответа. Например, если спрашивается, 
какие у вас имеются публикации: РИНЦ, ВАК, 
Scopus, WoS, другое, то преподаватель может 
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ответить положительно на более чем один 
вариант. В этом случае сумма ответов не 
обязательно равна 100 %, но и тут по каждой 
отдельной позиции процент должен быть 
реальным и давать целое количество человек.  

6. ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчетность обучающегося по практике 
должна содержать либо дневник практики, либо 
отчет о практике. Хотя бы что-то одно, но 
можно, чтобы было и то, и другое. Отчет по 
практике – это не научный обзор, не научная 
статья, не мысли студента или его 
преподавателя о том, как можно решить какой-
либо научный или технический вопрос. Это и не 
может быть составленным техническим 
заданием или эскизным проектом. Если даже в 
ходе практики обучающийся составлял 
эскизный проект, то этот документ – всего лишь 
может быть приложением к отчету, но не может 
быть самим отчетом. Отчет – это документ, где 
сказано, какие действия совершал 
обучающийся и какой результат эти 
действия принесли. В отчете по практике не 
должно быть описание научной проблемы. 
Место проведения практики не может быть 
библиотекой, кроме случая, когда готовится 
специалист по библиотечному делу, и в этом 
случае в библиотеке он не читает книги, а 
сортирует, заполняет карточки, занимается 
заказом новой литературы, списанием 
устаревшей и так далее. Место практики – это 
то место, где обучающийся учится работать по 
специальности и приобретает те компе-
тенции, которые он не может приобрести, 
сидя за столом, за компьютером, или в 
библиотеке. Соответственно, дневник практики 
– это в полном смысле этого слова дневник, то 
есть в нем записываются даты, и виды работ, 
которые студент делал, а также должны 
содержаться отметки руководителя практики 
о том, насколько успешно выполнены эти 
работы. Или, по крайней мере, отметки о том, 
что работа выполнена. Уместно в отчете по 
практике указать аппаратуру и оборудовние, 
на которой происходило обучение.  

При представлении отчетов о практике 
следует помнить, что практика – это реальная 
работа. Поэтому сначала должна пройти 
учебная практика, затем производственная, 
затем преддипломная (как один из видов 
производственной практики). И каждая из таких 
практик должна происходить с нормальным 
режимом труда и отдыха. Невозможно 
представить, чтобы обучающийся проводил на 
реальном экспериментальном оборудовании 
более восьми часов в сутки, это просто 
противоречит нормам. Поэтому отчет, в 
котором сказано, что практика проходила на 
протяжении четырнадцати дней, следует учесть 
выходные, как минимум, один выходной в 
неделю, и надо исходить из того, что реальная 
рабочая неделя составляет не более сорока 

часов. Поэтому и у студента не может быть 
закрыто более сорока часов в неделю, так как 
его наставник не может трудиться больше, а 
практика проходит под руководством 
наставника (руководителя). Не следует в часы 
практики включать те часы, когда обучающийся 
и его руководитель осуществляли «выбор темы 
исследований», «поиск по литературе аналогов» 
и так далее. Практика – это работа с реальным 
оборудованием, а не поиск в сети интернет, не 
разговоры и не чтение литературы.  

7. В ОТНОШЕНИИ АСПИРАНТУРЫ 

Каждый руководитель аспиранта должен 
соответствовать предъявляемым к нему 
требованиям. Это означает, что он должен быть 
профессором. Профессором, как правило, может 
быть только доктор наук. Поэтому руководитель 
аспиратна должен быть доктором 
соответствующих наук. Он должен быть 
специалистом по соответствующей специаль-
ности. Он должен иметь ежегодные 
регламентированные наборы публикаций, 
начиная с года, предшествующего году 
принятия аспиранта. Среди них обязательно 
должны быть: а) публикация в рецензируемом 
журнале (желательно из перечня ВАК, или хотя 
бы из РИНЦ), б) выступления на международ-
ных конференциях или семинарах (лучше с 
публикацией в трудах), в) выступления на 
национальных конференциях или семинарах 
(также лучше с публикацией в трудах). Если у 
руководителя имеется множество публикаций 
по одной из указанных позиций, это не отменяет 
необходимости иметь публикации по каждой 
другой позиции: должны быть ненулевыми 
все три указанные позиции. То есть если у 
руководителя, например, в 2015 году имеется 
пусть даже два десятка международных 
конференций с публикациями в трудах, но в 
этом году нет ни одной национальной 
конференции, то такой руководитель не 
отвечаел требованиям в 2015 году. То есть в 
2016 году он не имел права быть назначенным 
руководителем какого-либо аспиранта. Если же 
в 2016 году этот же руководитель имеет хотя бы 
по одной публикации всех трех позиций, то в 
2017 году он уже может быть назначенным 
руководителем аспирантов, и даже не одного, а 
нескольких. При этом все три публикации 
должны соответствовать теме и специальности. 
Если данный руководитель принял в 2017 году 
двух аспирантов по двум разным специаль-
ностям, то ему следует иметь на это право, то 
есть у него должны быть два набора, по 
одному на каждую специальность. То есть у 
него должны быть публикации типов «а, б, в» 
по первой специальности и также публикации 
«а, б, в» по второй специальности, и эти 
публикации не должны пересекаться. Если 
даже руководитель считает, что какая-то 
публикации одновременно соответствует и той 
и другой специальности, то он все равно должен 
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записать эту публикацию только как 
публикацию по одной специальности, на свое 
усмотрение. Следовательно, для того, чтобы в 
какой-либо год иметь право принять аспирантов 
по двум разным специальностям, требуется, как 
минимум, шесть публикаций, и не просто шесть, 
а две международных конференции, две 
национальных и две статьи в рецензируемых 
журналах, и все эти публикации следует 
разнести по двум различным специальностям. 
Если руководитель принял аспирантов по трем 
специальностям, то нужны девять публикаций в 
предшествующий год, и так далее.  

В 2016 году проверялись публикации только 
по 2015 году, так как 2016 год еще не 
завершился. Но проверяются публикации за все 
сроки реализации данного ОП. Поэтому в 2017 
году будут проверяться показатели не только по 
2015 году, но и по 2016 году тоже – для 
руководителей, принявших аспирантов в 2016 
году (и в других годах тоже). А для 
руковоидетелей, принявших аспирантов только 
в 2017 году публикации 2015 года не 
проверяются. Количество аспирантов того же 
самого года и по тому же самому ОП не 
повышает требований. Если руковоидтель имел 
право принять одного аспиранта, он имеет 
право принять и двух и трех аспирантов. 

На это стоит обратить внимание, потому что 
всего лишь неправильно составленная справка 
может закрыть для вас аспирантуру. Например, 
пусть у вас имеются профессоры Иванов и 
Петров, и у каждого по два аспиранта, причем 
каждый из них принят по разным 
специальностям, и имеющийся список 
публикаций не может подтвердить права 
руководителей на такое руководство. Возможно, 
если бы профессор Иванов взял двух 
аспирантов по первой специальности, а 
профессор Петров – двух аспирантов по второй 
специальности, то проблема была бы решена. 
Если у вас иная ситуация, то вам следует как 
можно скорее ее исправить, то есть изменить 
приказы на руководство. Можно при этом 
рассуждать о равномерности нагрузки профес-
соров или о том, что Иванов лучше будет 
руководить каким-то конкретным аспирантом, 
нежели Петров, но в этом случае формально 
вашу аспирантуру должны лишить аккреди-
тации. Поэтому необходимо рассуждать именно 
с позиции законности и соответствия стандарту, 
а не с позиции того, какой из профессоров 
лучше подходит для руководства тем или иным 
аспирантом. Если профессор не смог подго-
товить соответствующих публикаций, следова-
тельно, он недостаточно активно ведет научные 
исследования по данной специиальности, и 
поэтому он не должен руководить аспиран-
турой. Так утверждает стандарт.  

Обратите внимание на то, что в конце 
четырехгодичного срока обучения в аспиран-
туре у обучающегося должна появиться диссер-
тационная работа. Она появляется в итоге двух 

видов работы: научных исследований и 
практики. Просуммируйте часы научных 
исследований и научной практики, это даст 
трудоемкость подготовки всей диссертации. 
Обратитесь к такому показателю как «степень 
готовности диссертации» данным аспирантом. 
Если он освоил 25% учебного плана в 
отношении НИР и практик, то у него должна 
быть готовность диссертационной работы не 
менее 25%, и так далее. Если аспирант 
обучается на четвертом году обучения, и если 
он освоил 100% НИР и практик, то работа 
должна быть полностью готова.  

Обратите внимание на портфолио, на 
название статей аспирантов и на соответствие 
этих названий теме диссертационного исследо-
вания. Например, если тема содержит указание 
на наноматериалы на основе углерода, а статья 
посвящена наноматериалам на основе 
алюминия, получается, что статья не по теме 
диссертационного исследования. Вы имеете 
право уточнить тему диссертационного исследо-
вания соответствующим приказом. Но пользо-
ваться этим правом следует с оговоркой. В дан-
ном примере лучше было бы, если в форму-
лировке темы не было конкретного указания на 
углерод или на алюминий, ведь диссертация 
вполне может объединять исследования с 
разными материалами. Но если тема сформули-
рована излишне широко, это тоже не хороший 
вариант. Обратите также внимание на то, что в 
соответствии со стандартом, факт утверждения 
темы исследований является фактом осуществ-
ления выбора дисциплин по выбору, которые 
будет проходить данный аспирант. Если диссер-
тация посвящена, например, методам оптичес-
ких исследований наноматериалов, а среди дис-
циплин по выбору встречаются нанофотоника и, 
например, пластичность металлических нано-
структур, то, видимо, целесообразен выбор 
первой дисциплины, а если диссертация посвя-
щена алюминиевым наноструктурам, то 
целесобразен выбор второй дисциплины. Если 
после выбора дисциплины на основе выбора 
темы руководство решает изменить тему 
исследований, например, с первой на вторую, 
таким образом, что выбор изучаемой 
дисциплины должен бы быть изменен, то 
получается, что: либо такое изменение темы не 
правомерно. Либо аспирант также должен 
изучить и ту другую дисциплину, которую он не 
выбрал при изначальной формулировке темы, 
но должен бы был выбрать при окончательной 
формулировке темы.  

Также обратите внимание на то, что тема 
НИР и темы практик дают суммарно 
компетенции аспиранту в области тех 
исследований, которые необходимы ему для 
подготовки диссертации. Но в результате 
окончания аспирантуры обучающийся должен 
освоить все компетенции, которые следуют из 
паспорта специальности по данной специи-
альности. Соответственно, и государственный 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2016,  №4(18)  
 

 138

экзамен должен дополнять слушание 
выпускной квалификационной работы 
(ВРК). Зашита ВКР является предзащитой 
диссертации. То есть если аспирант делает 
работу по наноматериалам в области металлов, 
а паспорт предполагает его компетенции и в том 
числе, скажем, по углеродным наноматериалам, 
то государственный экзамен должен включать 
проверку его компетенций по углеродным 
материалам, а ВКР – по металлам, и целом ГЭ и 
ВКР обеспечивают проверку по всем 
компетенциям, вытекающим из паспорта 
специальности. Обращайте внимание на то, что 
все читаемые курсы совместно с НИР и 
практиками должны дать покрытие всех 
компетенций, а все виды итоговых проверок, 
включающих в себя ГЭ и ВКР, должны 
обеспечить проверку всех этих компетенций.  

8. В ОТНОШЕНИИ САЙТА ОО  

«При проведении аккредитационной 
экспертизы экспертная группа, в том числе, 
использует документы и материалы, размещен-
ные организацией или филиалом организации 
на ее официальном сайте в сети «Интернет» [1]. 
Следовательно, должно быть полное соот-
ветствие того списка реализуемых образова-
тельных программ, который установлен на 
сайте ОО тому списку, который подан в РОН. 
Не должно быть лишних ОП, и не должно быть 
пропусков ОП. Не должно быть ошибок в 
названии или в числовом коде ОП.  

Если эксперта направляют для проверки 
такого ОП, о котором на сайте ОО отсутствует 
информация, самое правильное, что он может 
сделать – отказаться от поездки. Я в такой 
ситуации поступаю именно так. Не интересно 
ехать для того, чтобы составить отрицательный 
результат на основании тех сведений, которые 
можно обнаружить камерально. Возможно, к 
вам приедет невнимательный эксперт, но я бы 
не советовал на это рассчитывать. Дело в том, 
что работу эксперта тоже проверяют, и 
подобная проверка как раз включает проверку 
на соответствие того, что выставлено на сайте 
тому, что имеется среди фактических доку-
ментов. Поэтому в данном вопросе в ваших 
интересах обеспечить полное соответствие 
фактических документов тем документам, 
которые выставлены на сайте. Напомню, на 
сайте выставляются не документы в формате 
Word, а документы в формате PDF, где все 
страницы, на которых должны стоять подписи, 
печати или вписанные от руки даты, имеют 
таковые подписи, печати, вписанные даты и так 
далее. Если вы выставили документ в формате 
Word и без подписей и печатей, на мой взгляд 
вы не выставили на сайте документ, а 
выставили черновик этого документа. 

Некоторые ОО специально разработали 
информационные системы, из которых любой 
документ можно сформировать и распечатать. 
Возможно, авторы этого технического решения 

считают, что это решение замечательное, но не 
учтен один факт. Если в такой информационной 
системе можно в любой момент подправить 
какие-то сведения и распечатать получающийся 
документ, то документ, хранящийся в этой 
системе – это не документ. Он позволяет 
вносить в него правки. Даже если правки может 
вносить только один специально обученный 
человек, обладающий исключительными 
полномочиями, все же такой документ не 
является документом, а является всего лишь 
средством для изготовления черновиков 
документов.  
Документ не подлежит изменению после 

даты его подписания, иначе это не документ.  
Помните, что «Предварительный анализ 

проводится экспертом путем изучения 
полученного пакета документов, предостав-
ленных ОО в рамках государственной 
аккредитации образовательных программ, и 
анализа информации на официальном сайте в 
сети «Интернет». То есть эксперт обязан 
ознакомиться с ОО путем изучения ее сайта. 
Если вы ожидаете, что эксперт после того, как 
эксперт укажет на отсутствие каких-либо 
сведений на сайте, вы сможете выложить эти 
сведения на сайт и указать ему на них, вы 
можете просчитаться. Ведь эксперт может 
осуществить копирование сведений с сайта в 
первый день своей работы, или даже заранее, до 
своего приезда с проверкой, причем эта копия 
может быть соответствующим образом заверена 
и представлять собой несомненный документ.  

9. ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
СИТУАЦИИ  

ОО имеет право переводить студентов с 
одного направления подготовки на другое. Если 
все студенты с некоторого направления 
переведены в соответствии с законом на другое 
направление, то оставшееся без контингента 
направление может быть по решению ОО 
закрыто. Если ОО имеет лицензию на 
некоторую ОП, но по нему не имеется 
контингента, то аккредитационной проверке это 
ОП не подлежит. Положения могут изменяться, 
может быть издана новая процедура, в 
соответствии с которой проверяются и те ОП, 
которые не реализуются, но имеются в 
лицензии. Но, безусловно, если нет 
контингента, то нет и собеседования с ними. 
Нет и проверки их остаточных знаний. Поэтому 
ОО может посчитать на некотором этапе, что 
какое-либо ОП следует закрыть, и это будет 
лучше, чем пытаться получить аккредитацию по 
нему. Такое решение нельзя принимать в 
интервале между подачей документов в РОН и 
окончанием работы комиссии РАА. Если ОО 
осуществляет такие действия, формально в 
аккредитации по данному ОП следует отказать. 
Действительно, в этом случае не будет 
соответствия между документами, поданными в 
РОН, и документами, предоставленными 
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эксперту РАА. Несоответствие трактуется как 
непредставление полного пакета документов, а 
это является достаточным основанием для 
отказа в аккредитации. Другого решения просто 
не может быть. Поэтому не экспериментируйте 
с контингентом. Либо он у вас имеется, либо его 
нет, но не надо перебрасывать его в ожидании 
комиссии. 

Если с момента подачи документов в РОН и 
до окончания работы комиссии РАА вышел 
какой-либо стандарт ФГОС3+, вам может 
показаться, что вы попадаете в нелепую 
ситуацию: подготовка должна осуществляться в 
соответствии с ФГОС3+, а в заявлении вы 
указали, что она ведется по ФГОС3. На самом 
деле никакой нелепой ситуации тут нет. С 
января 2016 года все ОО должны переходить на 
ФГОС3+. Если стандарт не вышел, никто все же 
не мешает вам осуществить такие изменения, 
которые УП и КПП приведут в соответствие с 
ФГОС3+, при этом все же не возникнет 
несоответствия с ФГОС3. Изменения эти 
ограничены, не столь велики, чтобы нельзя 
было их осуществить. Учебный процесс эти 
изменения никак не затрагивают, это лишь 
изменения в видах практики, в часах и зачетных 
единицах по практикам, некоторые изменения 
по часам физкультуры, несколько иная 
компетентностная модель и мероприятия по 
обеспечению возможностей обучения 
инвалидов по зрению, слуху и опорно-
двигательному аппарату, при наличии таких 
инвалидов, обучающихся на данной ОП. Никто 
не запрещает вам это осуществить загодя и 
предварительно, а после опубликования 
стандарта вам на такой переход дается 10 дней. 
Так что нет никаких причин попусту затягивать 
этот процесс.  

10. ОБ УКРУПНЕННЫХ ГРУППАХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

Все ОП группируются в укрупненные группы 
специальностей (УГС). Совпадение первых двух 
номеров относит эти ОП к одной УГС.  

В рамках одной УГС имеются разные уровни: 
бакалавриат, магистратура, аспирантура, 
специалитет.  Каких-либо уровней может и не 
быть.  

Аккредитацию получают в рамках одной 
УГС одного уровня. В этих рамках может 
работать либо только один эксперт, либо 
несколько экспертов. Также один эксперт может 
проверять несколько уровней ОП в рамках 
одной УГС, и даже несколько УГС.  

Но в любом случае если в одной УГС хотя бы 
одно ОП данного уровня не получает 
аккредитации, то не получает аккредитации и 
вся УГС по этому уровню. Это не затрагивает 
другие уровни этой же УГС, и не затрагивает 
другие УГС. 

Поэтому кафедры, осуществляющие 
подготовку по разным ОП в рамках одной УГС 
и одного уровня, крайне заинтересованы в 

успешной аккредитации всех этих ОП, одна 
некачестванная ОП закрывает всю УГС этого 
уровня. Поэтому целесообразно заранее 
назначить одного руководителя, ответст-
венного за УГС всего ОП, и именно это лицо 
должно общаться с экспертом, проверяющим 
данную УГС (или с несколькими экспертами, 
проверяющими данную УГС). Это 
ответственное лицо должно прежде, чем 
приедет ЭГ, и даже ранее того, как ОО подаст 
заявку в РОН об аккредитации, проверить все 
ОП в рамках этой УГС, подготовить 
соответствующее мотивированное решение. Это 
решение должно быть либо о том, что все ОП 
соответствуют ФГОС3+, либо о том, что какие-
то из ОП не соответствуют, с указанием, что 
именно в них отклоняется от ФГОС3+. Далее 
ОО (ректорат и ученый совет) принимает 
решение о том, как же следует поступить – либо 
закрыть эти ОП, либо осуществить 
необходимые меры для того, чтобы привести в 
соответствие все ОП.  

Например, если в каком-то профиле процент 
нагрузки, выполняемой преподавателями, 
имеющими ученые звания кандидатов или 
докторов наук, не соответствует требуемому, то 
ОП должно либо заменить каких-то 
преподавателей без степени преподавателями со 
степенью, например, перераспределив нагрузку 
(при этом, возможно, каких-то преподавателей 
без степени придется перевести на меньшую 
долю ставки или даже уволить), либо закрыть 
данное направление подготовки, переведя всех 
студентов на другие направления подготовки. 
Непринятие никаких мер приведет к закрытию 
всей УГС, что является гораздо более худшим 
последствием.   

11. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ СОСТАВЛЯЮТ 
ЭКСПЕРТЫ И РУКОВОДИТЕЛЬ 

Руководитель ЭГ составляет Отчет о 
соответствии каждого направления или не 
соответствии, его подписывает только он.  

Эксперт составляет отчет по проверяемым 
ОП. Эти отчеты подписывает и эксперт, и 
руководитель ЭГ. Кроме того, эксперт 
составляет Материалы, подтверждающие 
выводы, сделанные в отчете. Также в материалы 
входят несколько анкет и результатов 
тестирования.  

Если ОО не предоставило какие-либо 
документы, эксперт и руководитель составляют 
соответствующий акт. Считайте тогда, что 
соответствующая УГС не получила 
аккредитации.  

12. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ОП ПО 
СОБСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ ОО  

Если ОО имеет собственные стандарты (при 
условии, что данное ОО в силу своего статуса 
имеет на это право), и если ОО заявило о том, 
что оно реализует свои ОП на основании этих 
собственных стандартов, то экспертиза 
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формально упрощается. В этом случае эксперт и 
руководитель проводят только оценку 
соответствия качества подготовки обучаю-
щихся. Они не проверяют соответствие ОП 
собственным стандартам ОО, поскольку 
считается, что если ОО установило собственные 
стандарты, то, естественно, это ОО не нарушает 
их. 

Лично я бы поспорил с целесообразностью 
такого упрощения методики, но методика 
предполагает именно это, поэтому мое мнение 
тут ничего не решает.  

Отмечу, что ОО обязано при этом все же 
иметь нормальный документ, который именно 
называется «Образовательный стандарт (далее 
идет название ОО) по направлению подготовки 
(далее идет название направления подготовки)».  

ОО может иметь подобные стандарты, но при 
этом заявить аккредитацию по ФГОС3+. Это не 
возбраняется. Но недопустимо, если ОО имеет 
право иметь собственные стандарты, заявляет 
аккредитацию по собственным стандартам, но 
на поверку оказывается, что ОО не имеет 
таковых собственных стандартов. В этом случае 
аккредитация обязана закончиться отрицатель-
ным результатом. Собственный образова-
тельный стандарт – это как-никак документ. На 
каждую УГС и на каждый уровень подготовки 
имеются ФГОС3+. Соответственно, собствен-
ные стандарты также должны составляться на 
каждый уровень подготовки и на каждую УГС в 
отдельности. Эти документы имеют право, во-
первых, повторять любые пункты ФГОС3+ (это 
не будет плагиатом, поскольку речь идет не о 
научной статье, не о литературном произведе-
нии, а о стандартах, которые следует выпол-
нять), при этом некоторые формулировки могут 
быть изменены, некоторые численные 
требования могут быть завышены. Они не могут 
быть занижены, поскольку в законе сказано, что 
ОО имеет право на собственные стандарты при 
условии, что они не ниже, чем Федеральные. 
Таким образом, если, например, ФГОС3+ 
требует, чтобы процент преподавателей со 
степенью, которые реализуют данную ОО, 
составлял не менее 70%, то в собственном 
образовательном стандарте ОО может указать, 
например, 75% или 80%, но они не могут 
указать 55% или 60%. Если в ОО требуется, 
чтобы у руководителя аспирантуры были 
публикации в международных и национальных 
конференциях, то собственный стандарт может, 
например, указать, что таких публикаций может 
быть не менее двух, или что они, например, 
должны входить в базу Scopus или WoS, но 
стандарт не может вместо «и» записать «или», 
то есть, чтобы у руководителя были доклады 
либо на международных, либо на национальных 
конференциях.  

Наличие собственного стандарта не может 
быть «имитировано» тем, что, например, ОО 
выпустило несколько собственных распоря-
жений типа «Приказываю считать действующие 

Федеральные стандарты по соответствующим 
направлениям подготовки собственными 
стандартами НИУ (далее название ОО) со 
следующими дополнениями и изменениями 
(далее перечень дополнений и изменений)». 
Такое бумаготворчество собственным стан-
дартом не является. Отметим ко всему прочему, 
что «действующие Федеральные стандарты» - 
это понятие не фиксированное, стандарты 
изменяются. Соответственно, и компетенции в 
них могут изменяться. Стандарт ОО должен 
быть фиксированным документом, который 
действует в определенных временных рамках, 
он может изменяться, но действие нового 
собственного стандарта также должно 
определяться конкретными временными рам-
ками. Ну, например, в ФГОС3 имеется одна 
компетентностная модель, в ФГОС3+ она 
другая, а какую модель принимать в расчет, 
если «собственным стандартом» называется 
«действующий стандарт с исправлениями»? 
Фактически получается, что данное ОО обязано 
жить все-таки по Федеральным стандартам, и 
отслеживать каждое изменение именно 
Федерального стандарта, а приведенные выше 
распоряжения – это всего лишь внутренние 
распоряжения о том, что какие-то требования 
действующих стандартов необходимо 
превысить, и указано, как именно эти 
требования следует превышать. То есть надо 
заглянуть правде в глаза: такое ОО не имеет 
собственного стандарта, оно совершает ошибку, 
если подает документы аккредитацию с форму-
лировкой «по собственным стандартам», и 
эксперты на основе этой ошибке должны 
составить отрицательное заключение с 
формулировкой, примерно такой: «В связи с 
тем, что ОО подало документы на 
аккредитацию по собственным стандартам ОО, 
и в связи с тем, что ОО не представило 
собственных стандартов, аккредитационная 
проверка прекращена по причине 
непредставления требуемых документов». Либо, 
если ОО представило некие бумаги, по сути, не 
являющиеся Стандартом, то формулировка 
будет таковой, что ОО представило 
недостоверные сведения в РОН, а именно: 
заявило о том, что оно имеет собственные 
стандарты, а проверка показала, что собствен-
ных стандартов нет.  

Особо отмечу, что, например, документ под 
названием «Образовательная программа», или 
«Общая характеристика образовательной 
программы» не может считаться «Стандартом 
предприятия». Также отмечу, что не может 
считаться стандартом, соответствующим 
требованиям ФГОС3+, какой-либо документ, 
вышедший в свет (подписанный и 
утвержденный) ранее публикации 
соответствующего ФГОС3+. Казалось бы, 
очевидные вещи. Поэтому не удивляйтесь, если 
вы, например, покажете эксперту обширный 
документ, изданный в 2009 году, и 
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озаглавленный «Образовательные программы 
Национально-исследовательского университета 
(далее идет название)», и скажете эксперту, что 
это и есть ваш собственный образовательный 
стандарт, или нечто, что «даже лучше, чем 
образовательный стандарт», и эксперт даже не 
станет открывать этот документ. Из титульного 
листа следует, что этот документ, во-первых, 
собственным стандартом не является, во-
вторых, по дате его выпуска соответствовать 
действующему ФГОС3+ не может.  

13. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ЭГ 

Обычно ЭГ завершает свою работу в 
пятницу. ОПОО не должен рассчитывать на то, 
что каждый эксперт будет работать строго до 
конца рабочего дня пятницы. Эксперту 
рекомендуется работать не менее трех рабочих 
дней и не более пяти. То есть каждый эксперт 
имеет право работать только трое суток, если 
сочтет для себя, что этого достаточно, либо если 
у него есть иные причины сократить срок своей 
работы. Также эксперт может посчитать 
нужным работать строго все пять суток. 
Эксперт может начать работу в понедельник, 
затем прерваться, и закончить ее в конце 
недели, так, чтобы в целом он работал три 
рабочих дня.  

Поэтому ОПОО не должен полагать, что у 
него еще имеется время, чтобы выполнить 
какие-либо запросы о представлении 
документов, нарушая установленные методикой 
два часа с момента запроса.  

В ваших интересах обеспечить каждому 
эксперту возможность работы в течение всего 
срока его работы, то есть на протяжении всех 
пяти рабочих дней, а если эксперт принял 
решение уехать раньше, это его право.  

Эксперт покинет ОО, не уведомив о 
результатах проверки. Он не имеет право 
уведомлять ОО об этих результатах. Он не 
имеет право также и знакомить ОО с какими-
либо документами, подготовленными им.  

Но эксперт может попросить ОО передать 
какие-либо документы, приготовленные не им, а 
формируемые самим ОО, другому эксперту или 
руководителю ЭГ, если по какой-либо причине 
это требуется, но он сам не может этого сделать.  

Подобные просьбы следует воспринимать не 
как просьбы об одолжении со стороны ОО 
эксперту. На самом деле это являются 
одолжения со стороны эксперта в отношении 
ОО. Действительно, если какие-либо документы 
эксперт просит кому-то передать, то это лишь 
означает, что почему-либо он не мог сам 
передать эти документы туда, куда их следует 
передать. Вероятнее всего причиной этому 
является задержка готовности документов 
именно со стороны ОО.   

В идеале ОО должно готовится к 
аккредитации следующим образом. Все 
документы, которые должен готовить эксперт, 
должны предварительно в форме результатов 

самообследования готовиться ОО. У эксперта 
должна быть возможность просто прочитать эти 
документы, внести свои реквизиты (даты, 
номера договора, свою фамилию, должность и 
так далее), распечатать такие документы и 
поставить свои подписи там, где это следует 
делать. Из этого вовсе не следует, что эксперт 
так поступит. Ни один эксперт никогда не 
будет так поступать, он и не имеет права так 
поступать. Он не имеет права просто взять 
документ, подготовленный ОО, подписать его, 
читая, или не читая. Этот документ – всего 
лишь канва, по которой будет работать 
эксперт. Каждый «проект» его комментария или 
заключения, или любого вывода фактически 
заготавливается проверяемой ОО, но каждый 
такой пункт экспертом тщательно 
вычитывается, и проверяется. Прочитав, 
например, что в реализации программы 
магистратуры по проверяемому направлению, 
участвуют шестнадцать профессоров и два 
доцента, из которых все имеют базовое 
образование, соответствующее читаемым 
дисциплинам, эксперт не должен принимать это 
на веру, а должен проверить, обратившись к 
справке от отдела кадров о том, какие звания, 
должности и специальности по образованию 
имеют соответствующие профессора и доценты. 
Эксперт может и должен посмотреть 
соответствующие дипломы и аттестаты, либо 
заверенные копии этих документов. Но не 
ожидайте, что эксперт должен сесть за 
компьютер и сам начинать вбивать в 
советующую графу все фамилии, имена и 
отчества указанных профессоров, ссылки на их 
дипломы, названия специальностей, и так далее, 
и тому подобное. Этот текст должен 
заготавливаться заранее, вами, проверяемой ОО, 
а эксперт лишь сопоставляет эти заготовки с 
истинной ситуацией в ОО.  

Ну, если вы полагаете, что эксперт будет 
работать в качестве секретаря-машинистки, и 
составлять за вас это объемное «литературное 
произведение», называемое «Материалы к 
отчету», полагаете, что эксперту может хватить 
времени на то, чтобы правильно составить этот 
документ, вы глубоко ошибаетесь. Вероятно, за 
отведенный срок и можно составить этот 
документ, но в этом случае можно сделать 
только лишь это, то есть только напечатать 
подобный документ под чью-то диктовку. А 
эксперт приезжает не для того, чтобы работать 
секретарем-машинисткой, печатая что-либо под 
диктовку. Он приезжает для того, чтобы 
осуществить проверку и принять решение, и на 
это ему требуется время, и это предполагает 
ознакомление с истинной ситуацией, ему 
требуется посещать лаборатории, учебные 
классы, встречаться с преподавателями, 
работодателями, студентами, знакомиться с 
оборудованием, с литературой, с библиотекой, с 
электронной библиотекой, с фортфолио 
обучающихся и так далее.  И при всем при том 
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ему следует тщательно вычитать проект 
материалов и отчета, исправить все ошибки, 
несоответствия, превратить этот проект в 
окончательный документ, который достоверно и 
точно описывает фактическую ситуацию в 
проверяемой ОО.  

Исходя из этого, можно понять, 
целесообразно ли отвлекать экспертов на какие-
то немыслимые пафосные мероприятия типа 
многочасовых встреч с заслушиванием 
парадных докладов ректора и проректоров, на 
банкеты, в музеи и культурно-массовые 
мероприятия, развлекательные поездки, не 
имеющие никакого отношения к сути работы 
эксперта. По-видимому, такие отвлечения не в 
ваших интересах. В рабочее время подобные 
мероприятия просто недопустимы. Эксперту 
необходимо смотреть не музеи, а лаборатории, 
где проводятся лабораторные работы, научно-
технические центры, где проходит учебная, 
производственная и прочие практики, и так 
далее.  

На протяжении всего времени работы ЭГ все 
вахтеры должны быть предупреждены о том, 
что экспертов необходимо пропускать на всю 
территорию проверяемой ОО кроме, возможно, 
каких-то специальных территорий, на которые 
допуска не может быть в силу понятных 
причин. Соответственно, в каждом корпусе 
желательно вывесить объявление о том, что в 
такой-то срок в данном ОО проходит 
аккредитационная проверка РАА и РОН, и 
администрация просит всех участников 
образовательного процесса содействовать 
работе ЭГ. Не лишне заготовить и выдать 
экспертам соответствующие бейджики, либо 
временные пропуска.  

Не дарите экспертам пакеты с едой и 
алкоголем. Это не прилично, экспертам это не 
нужно, и это вам не поможет. Лучше займитесь 
качеством подготовки студентов, а также 
посвятите необходимое время подготовке 
проектов необходимых документов.  

14. ДЕЙСТВИЯ ОО ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ЭГ  

Может возникнуть необходимость повторно 
подготовить и выслать эксперту либо в РАА 
какие-либо документы, которые представляла 
ОО.  

Будьте к этому готовы, не воспринимайте это 
как «непрофессионализм» работы ЭГ, поверьте, 
что чаще всего причиной может быть: 
а) изменение требований за время работы ЭГ; 
б) уточнение требований к подготовке 
документов; в) прочие причины, о которых вам 
знать не обязательно.  

Во всех случаях просьбы отдельных 
экспертов или руководителя ЭГ следует 
воспринимать как приказ, выполнение этих 
просьб в ваших интересах. Не звоните 
экспертам или руководителю ЭГ без 
необходимости, не задавайте вопросов о 
результатах экспертизы, не высказывайте 

претензий к их работе, но если вам позвонил 
эксперт или руководитель ЭГ и почему-либо вы 
не взяли трубку, обязательно перезвоните ему 
сами, если вам на электронную почту пришло от 
них письмо, обязательно ответьте.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как быть, если мнение вашего ректората или 
учебно-методического отдела не совпадает с 
мнением эксперта? Эксперту нет дела до мнения 
ректора. Если вы решением ученого совета, или 
распоряжением ректора нарушили какое-либо 
требование стандарта, эксперт это увидит, 
отметит, и решение по экспертизе будет 
отрицательное. Не пытайтесь переубедить 
эксперта, если вам показалось, что эксперт 
неправильно применяет нормы, положения, 
методики. Это – его сфера компетентности. 
Возражать эксперту можно, если он допустил 
явную ошибку или спрашивает именно в такой 
форме: поясните, не ошибаюсь ли я, что в 
таком-то вашем документе указано следующее?  

Пример 1: при аккредитации магистратуры 
составляется справка на руководителя 
программы магистратуры, это – один человек на 
всю образовательную программу. При 
аккредитации аспирантуры составляется 
справка на руководителей аспирантов. Таких 
человек может быть много. В форме-заготовке в 
обоих случаях имеется несколько строк, но для 
руководителя программы магистратуры 
несколько строк в таблице быть не должно. 
Если эксперт по невнимательности запросит 
информацию на «других руководителей 
магистратур», он явно ошибается, ему это 
можно и указать. 

Пример 2: Университет представил под 
видом документа «Собственный стандарт» 
некотрый набор распоряжений. Если эксперт 
говорит, что это стандартом не является, но вы 
попытаетесь его переубедить, ссылаясь на 
авторитет вашего проректора по учебной работе 
– это не разговор.  

Вспоминается случай из рассказа 
П.В. Вудхауза. «Этот охотник погиб от 
расхождения во мнениях. Он выстрелил в льва, 
лев упал. Охотник посчитал, что лев убит, но 
лев так не считал…».  

Расхождение во мнениях с экспертом тоже 
достаточно опасно. Поэтому слушайте эксперта, 
а не себя, когда беседуете с экспертом. 
К большому сожалению приходится признать, 
что очень многие люди слышат только себя. 
Ограждайте эксперта от таких людей, какие бы 
высокие посты они не занимали.  

Желаю всем удачи и надеюсь, что эта работа 
поможет вам.  
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Приложение 1 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  
высшего образования  

«Зурбаганский государственный  
технический университет  

им. А. С. Грина» 
Ректору, профессору А.И. Гришакову   

 
ЗАПРОС 

о предоставлении документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной 
экспертизы с выездом в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 
 

В соответствии с распоряжением Рособрнадзора от «20» октября 2016 г. № 123-45/6, просим представить 
следующие документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы с 
выездом в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 
«27.03.04 Управление в технических системах»: 
 
№ 
п/п 

Наименование документов и материалов Примеча-
ния 

1. Образовательная программа, включающая учебный план (индивидуальные учебные 
планы, в том числе ускоренного обучения (при наличии)), календарный учебный график, 
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, 
методические материалы, иные компоненты, включенные в состав образовательной 
программы по решению организации 

 

2. Протоколы заседаний ученого совета (или иного органа коллегиального управления) 
организации, осуществляющей образовательную деятельность об утверждении 
образовательных программ 

 

3. Решения об осуществлении ускоренного обучения обучающихся по индивидуальным 
учебным планам (при наличии обучающихся по индивидуальным учебным планам) 

 

4. Расписания учебных занятий; расписания промежуточных аттестаций (при наличии 
обучающихся, прошедших промежуточные аттестации) и расписание государственной 
итоговой аттестации (итоговой аттестации) (при наличии лиц, завершивших обучение); 

 

5. Договоры об организации и проведении практики, заключенные между образовательной 
организацией, и организациями, осуществляющими деятельность по профилю, 
соответствующему образовательной программы (при наличии обучающихся, прошедших 
практику) 

 

6. Отчетность обучающихся о прохождении практики (дневник, отчет и т.п.), оценочный 
материал и результаты аттестации по практике (при наличии обучающихся, прошедших 
практику) 

 

7. Документы и материалы индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и о хранении в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях (зачётные книжки, учебные карточки, 
аттестационные ведомости, портфолио и прочие документы, предусмотренные 
локальными нормативными актами образовательной организации) 

 

8. Документы и материалы о результатах научно-исследовательской работы обучающихся 
(документы о результатах интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства); 
дипломы олимпиад и выставок; научные статьи, творческие работы по направлению 
подготовки (специальности)) (при наличии) 

 

9. Выпускные квалификационные работы (при наличии лиц, завершивших обучение)  

10. Заключение председателя государственной экзаменационной комиссии (итоговых 
экзаменационных комиссий) о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
государственного аттестационного испытания (итогового аттестационного испытания) 
(при наличии лиц, завершивших обучение) 

 

11. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий (итоговых 
экзаменационных комиссий) (при наличии лиц, завершивших обучение) 

 

12. Рецензии на выпускные квалификационные работы обучающихся по программам 
бакалавриата, при наличии соответствующего решения образовательной организации 
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№ 
п/п 

Наименование документов и материалов Примеча-
ния 

(при наличии лиц, завершивших обучение) 
13. Отзывы работодателей, рекламации на подготовку выпускников (при наличии лиц, 

завершивших обучение) 
 

14. Договоры о целевом приеме, заключаемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, с заключившими договор о целевом обучении с 
гражданином федеральным государственным органом, органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным 
(муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной 
корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном 
капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования (при наличии) 

 

15. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регулирующие:  

- порядок разработки и утверждения образовательных программ; 
- порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей); 
- порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической 

подготовке) по программе бакалавриата при очно-заочной и заочной формах обучения, 
при сочетании различных форм обучения, при реализации образовательной программы с 
применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости, 
определяющий периодичность его проведения, формы и систему оценивания текущих 
результатов обучения;  

- порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
определяющий систему оценивания результатов за период обучения, включающий 
порядок установления сроков прохождения промежуточной аттестации, обучающимися, 
не прошедшими промежуточной аттестации по уважительными причинам или 
имеющими академическую задолженность; 

- порядок организации освоения образовательной программы обучающимся, 
который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 
образовательной программе среднего профессионального образования либо по иной 
образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) 
уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 
срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 
программе, установленным организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом; 

- порядок организации образовательного процесса по образовательным программам 
при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации 
указанных программ, при ускоренном обучении (при наличии); 

-  установление минимального объема контактной работы обучающихся с 
преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского 
типов при организации образовательного процесса по образовательной программе; 

- порядок и условия зачисления экстернов в организацию (включая порядок 
установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации); 

- порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях; 

- порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

- порядок проведения практики (включающий, при необходимости, порядок 
проведения практики при освоении обучающимися образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья);  

- порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
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№ 
п/п 

Наименование документов и материалов Примеча-
ния 

технологий при реализации образовательных программ, в том числе при реализации 
образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

- порядок реализации основных профессиональных образовательных программ, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну (при наличии 
образовательных программ); 

- порядок реализации основных профессиональных образовательных программ в 
области информационной безопасности (при наличии образовательных программ); 

- порядок организации рецензирования выпускных квалификационных работ; 
- порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) (учитывающий особенности проведения государственных 
аттестационных испытаний (итоговых аттестационных испытаний) с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечение 
идентификации личности обучающихся и контроля соблюдения требований (при 
проведении государственных аттестационных испытаний (итоговых аттестационных 
испытаний) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий) 

16. Штатное расписание, копии трудовых договоров (контрактов) с педагогическими 
работниками, трудовых книжек, документов об образовании и квалификации, о 
прохождении аттестации 

 

17. Индивидуальные планы работы педагогических (научно-педагогических работников)  

18. Документы, подтверждающие наличие и право использования электронных 
библиотечных систем, обеспечивающих доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам 

 

19. Документы и материалы по библиотечному обеспечению образовательного процесса, 
включая сведения о библиотечном фонде, книги учета книжных фондов, списки текущих 
пополнений библиотечного фонда 

 

20. Документы и материалы по материально-техническому обеспечению образовательной 
программы, включая перечень лабораторий, оснащенных лабораторным оборудованием 
и специальных помещений 

 

21. Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ (при наличии 
образовательных программ, реализуемых с использованием сетевой формы) 

 

22. Формы статистического наблюдения ВПО-1; ВПО-2; 2-наука  

23. Устав организации, осуществляющей образовательную деятельность; положение о 
филиале организации, осуществляющей образовательную деятельность (при проведении 
аккредитационной экспертизы в филиале); положение о специализированном 
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение 
(для организаций, осуществляющих обучение) 

 

24. Положение о структурном подразделении, обеспечивающем практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы (при наличии) 

 

25. Решение ученого совета о создании кафедр и иных структурных подразделений (далее 
вместе - структурные подразделения), обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы (при наличии) 

 

26. Договор о создании структурных подразделений, обеспечивающих практическую 
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы, заключенный между 
образовательной организацией и организацией (при наличии) 

 

27. Решение ученого совета о создании в образовательной организации, реализующей 
образовательные программы высшего образования, научной организацией и иными 
организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, 
лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-
техническую деятельность (при наличии) 

 

28. Договор о создании в образовательной организации, реализующей образовательные 
программы высшего образования, научной организацией (или иными организациями, 
осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую 
деятельность (при наличии) 
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№ 
п/п 

Наименование документов и материалов Примеча-
ния 

29. Решение ученого совета о создании образовательной организацией, реализующей 
образовательные программы высшего образования, в научной организации (или иных 
организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность), 
кафедр, осуществляющих образовательную деятельность (при наличии) 

 

30. Договор о создании образовательными организациями, реализующими образовательные 
программы высшего образования, в научных организациях и иных организациях, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, 
осуществляющих образовательную деятельность (при наличии); 

 

31. Документы, подтверждающие реализацию образовательных программ по направлениям 
бакалавриата в открытом/закрытом аналоге (при наличии соответствующих 
образовательных программ) 

 

32. Положение о лаборатории, обеспечивающей осуществление в образовательной 
организации, реализующей образовательные программы высшего образования, 
научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-
исследовательскую) деятельность, научной (научно-исследовательской) и (или) научно-
технической деятельности (при наличии) 

 

33. Положение о кафедре, обеспечивающей осуществление образовательной организацией, 
реализующей образовательные программы высшего образования, образовательной 
деятельности в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную 
(научно-исследовательскую) деятельность (при наличии); 

 

34. Документы, подтверждающие общественную аккредитацию в российских, иностранных 
и международных организациях и профессионально-общественную аккредитацию 
профессиональных образовательных программ, реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность (при наличии) 

 

35. Распорядительные акты: 
- о приеме лиц на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации (итоговой аттестации) (при наличии указанной категории лиц); 

- о направлении на практику обучающихся (при наличии обучающихся, 
прошедших практику); 

- о допуске к государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) (при 
наличии лиц, завершивших обучение);  

- о составе государственных экзаменационных комиссий (итоговых 
экзаменационных комиссий) (при наличии лиц, завершивших обучение); 

- об утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся, 
назначении руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ (при 
наличии лиц, завершивших обучение); 

- об отчислении обучающихся из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (при наличии лиц, завершивших обучение). 

 

 
Документы и материалы должны быть представлены руководителю экспертной группы в срок до 

14.00 часов «14» ноября 2016 г. 
Дополнительно сообщаем, что перечень документов и материалов, необходимых для проведения 

аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, или ее филиал по образовательной программе высшего образования – 
программе бакалавриата, устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
Руководитель экспертной группы         ПОДПИСЬ            _________/С.С. Сидоров/ 

                  14.11.2016., 11-00  
Запрос получен 
Проректор ФГБОУ ВО «ЗГТУ им. А.С. Грина»  
приказ № … от «…» 2016 г.                                                    ПОДПИСЬ ________/П.П. Машечкин/
                               14.11.2016., 11-05  

Гербовая 
Печать 

ОО 
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Приложение 2 
 

ОПИСЬ 
предоставленных документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной 
экспертизы с выездом в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «27.03.04 Управление 
в технических системах»: 
 
№ 
п/п 

Наименование документов и материалов Дата Время Подпись 
эксперта 

1. Образовательная программа, включающая: 
- учебный план по направлению «27.03.04 Управление в 
технических системах» от 25.05.2016.,  
- календарный учебный график по направлению «27.03.04 
Управление в технических системах» от 25.05.2016.,  
- рабочие программы дисциплин (модулей),  
- программы практик,  
- оценочные средства,  
- методические материалы,  
иные компоненты, включенные в состав образовательной 
программы по решению организации 

14.11. 2016 13-30 ПОДПИСЬ 

2. Протоколы заседаний ученого совета ФГБОУ ВО «ЗГТУ 
им. А.С. Грина» 

14.11. 2016 13-30 ПОДПИСЬ 

3. Решения об осуществлении ускоренного обучения 
обучающихся по индивидуальным учебным планам (при 
наличии обучающихся по индивидуальным учебным 
планам) 

Не требуется 

4. Расписания учебных занятий; расписания промежуточных 
аттестаций (при наличии обучающихся, прошедших 
промежуточные аттестации) и расписание государственной 
итоговой аттестации (итоговой аттестации) (при наличии 
лиц, завершивших обучение); 

Не требуется 

5. Договоры об организации и проведении практики, 
заключенные между ФГБОУ ВО «ЗГТУ им. А.С. Грина», и 
организациями, осуществляющими деятельность по 
профилю, соответствующему образовательной программы 

14.11. 2016 13-30 ПОДПИСЬ 

 …    
13. Отзывы работодателей  14.11. 2016 13-30 ПОДПИСЬ 
14. Договоры о целевом приеме, заключенные ФГБОУ ВО 

«ЗГТУ им. А.С. Грина», с заключившими договор о целевом 
обучении с гражданином государственной компанией ОАО 
«Алые паруса», ПАО «Магнитные приборы», …  

Не требуется 

15. Локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регулирующие:  

<указываются названия конкретных локальных 
нормативных актов> 

14.11. 2016 13-30 ПОДПИСЬ 

 …  
35. Распорядительные акты: 

<указываются названия конкретных 
распорядительных актов> 

14.11. 2016 13-30 ПОДПИСЬ 

 
Руководитель экспертной группы     ПОДПИСЬ _________ /С.С. Сидоров/ 

                  14.11.2016, 11-00  
Запрос получен 
Проректор ФГБОУ ВО «ЗГТУ им. А.С. Грина»  
приказ № … от «…» 2016 г.                                     ПОДПИСЬ   _________ /П.П. Машечкин/
                               14.11.2016, 11-05  
  

 

Гербовая 
Печать 

ОО 
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Что делать, чтобы коммерческая «помощь 
отечественной науке» не мешала ее 

развитию 
 

В.А. Жмудь, НГТУ, Новосибирск 
 

Аннотация: Финансирование науки идет 
по критерию публикационной активности, а 
существенно поднять этот критерий 
позволяет избыточное финансирование. И 
наоборот, недостаток финансирования не 
позволяет повлиять на этот критерий, а 
недостаточный уровень этого критерия не 
позволяет надеяться на финансирование. 
Ситуация напоминает увеличивающееся 
расслоение общества на сверхбогачей и 
сверхбедняков, что не может не привести к 
революции. А революция – это своеобразный 
«прорыв гнойника». Так почему в 
отечественной науке назревает этот 
«гнойник», и что надо делать, чтобы его 
излечить, не дожидаясь прорыва? Автор 
полагает, что основная проблема – неверные 
правила распределения средств, а также 
кормящиеся на этом рынке не вполне 
добросовестные поставщики услуг по 
опубликованию статей, и те, кто прибегает к 
таким услугам. Авторская точка зрения 
иллюстрируется на примере, порождающем 
множество вопросов без ответов. 
Ключевые слова: Импакт-фактор, индекс 

Хирша, Scopus, WoS, научное цитирование, 
наукометрия 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос о целесообразности и допустимости 
оценки научной деятельности по показателям 
цитирования уже обсужден в работе [1]. Но тема 
не исчерпана, а размеры статьи [1] не позволили 
полно раскрыть такой вопрос, как коммерческие 
отношения в этом деле. Эти отношения 
возникают между предприятием, извлекающим 
прибыль из проблемы опубликования и 
деятелями науки. Нельзя игнорировать тот факт, 
что при наличии достаточных средств можно 
опубликовать статью, которая для науки не 
имеет никакой ценности, но опубликовать ее 
можно так, что место опубликования (и 
вхождение в базу данных) определяет 
формально высокий индекс значимости данной 
статьи. С другой стороны, если автор не имеет 
достаточно средств для продвижения своей 
статьи, то опубликование в подобных журналах 
с высоким рейтингом для него стало намного 
более проблематичным. Действительно, 
журналы, обладающие высоким рейтингом, 
вкусили возможности извлечения прибыли из 
опубликования, и уже не соглашаются 

опубликовывать статьи бесплатно, вне 
зависимости от их научной ценности. Схема 
такая: заплатил, значит, опубликовал, не 
заплатил, значит, не опубликовал.  

Эта ситуация разрослась настолько сильно, 
что возникли специализированные предприятия, 
чей доход основан на расходах автора по 
опубликованию их результатов.  

Мне довелось общаться с учеными из других 
стран, в том числе, в первую очередь, с членами 
редакционной коллегии этого журнала. Нигде в 
мире нет настолько коммерциализованной 
ситауции с публикациями, какой она стала в 
России.  

Примечателен разговор с учеными из Китая. 
Я приглашал их опубликовывать свои статьи в 
нашем журнале. В ответ они спрашивали, какой 
гонорар выплачивает наш журнал. Их удивил 
тот факт, что гонорара нет, а отсутствие 
необходимости оплаты за публикацию их 
нисколько не воодушевило.  

Логика их рассуждений на удивление проста 
и правильна. Если автор предлагает к опубли-
кованию статью, он результаты своего труда 
представляет всей научной общественности, он 
делает определенную полезную вещь для 
общества. Поэтому общество должно отблаго-
дарить автора за его труд. Опубликование 
результата в журнале – это полезный 
творческий труд авторов, и он должен быть 
оплачен. С этим не поспоришь.  

У нас сложилась иная ситуация. Если автор 
чего-то достиг, то это никого не интересует до 
тех пор, пока его результаты не будут 
опубликованы в журнале соответсвтующего 
уровня, причем уровень оценивается крайне 
формально. Значит, автор должен не только 
достичь определенного результата и описать его 
в статье, но еще и обеспечить опубликование 
этой статьи именно в журналах соответсвущего 
уровня. А эти журналы, почувствовав свою 
важность для автора, уже не принимают статьи 
бесплатно, они требуют оплаты. Перед автором 
стоит рыночная задача. Эта задача стоит не в 
решении того, кому запродать свой результат, а 
в решении того, у кого купить услуги по 
опубликованию своего результата.  

На этой питательной среде возникают 
фирмы. Некоторые из этих фирм, вероятно, 
работают добросовестно и берут за свой труд 
обоснованную оплату, но с такими фирмами 
мне пока не удалось познакомиться. 
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Существуют и такие фирмы, которые берут 
чрезвычайно завышенную плату. Также 
существуют и фирмы-однодневки, и фирмы-
мошенники, что подчас одно и то же. Поэтому 
перед автором возникает не только задача 
выбора такой фирмы, если он не может 
заниматься опубликованием своей статьи 
самостоятельно, но вдобавок эта задача 
осложняется тем, что автор может оказаться 
попросту обманутым.  

В этой сфере существует, по меньшей мере, 
два вида обманов. Первый вид – неадекватно 
завышенная стоимость услуг. Второй вид – 
невыполнение принятых на себя обязательств. 
Также может быть смесь этих двух видов, 
например, фирма, во-первых, не выполнит 
договоренности в полном объеме (или в 
согласованные сроки), во-вторых, возьмет 
завышенную цену за свои услуги и (или) 
необоснованно увеличит виды платежей, 
которые автору придется осуществить, о чем он 
не догадывается на стадии заключения 
договорных соглашений. Разумеется, автору 
легче пережить невыполнение сроков или 
невыполнение соглашений о цене, чем полную 
потерю денег, то есть ситуацию, когда оплата 
произошла, а публикация не появилась. Это 
прекрасно понимают руководители подобных 
фирм, поэтому если они рассчитывают 
длительно существовать на этом рынке, они 
постараются все же предоставить хоть какие-то 
услуги. Если публикация все же состоится, 
маловероятно, что заказчик работ будет 
судиться. Поэтому варианты, когда публикация 
не состоится, по-видимому, наиболее 
характерны в том случае, когда фирма-
исполнитель может совершенно безнаказанно 
взять средства и не делать ровным счетом 
ничего. Такие возможности имеются, если 
фирма физически существует в государстве, с 
которым сотрудничество на правовой основе 
затруднено. Например, вам вряд ли удастся 
приструнить недобросовестного исполнителя, 
если он находится на Украине. При заключении 
договоров вы могли бы и не знать об этом.  

Однако наиболее продвинутые исполнители 
все же идут по стопам Остапа Бендера (героя 
романа «Золотой теленок» И.Ильфа и 
Е. Петрова), который заявлял «Я чту уголовный 
кодекс». Герой рассказа О.Генри «Питер, 
Таккер и Сатана» говорил, что если клиент 
заплатил деньги, то он должен хоть что-нибудь 
получить за них, хоть выеденную яичную 
скорлупу, хоть пинок под пятую точку, но что-
то он обязательно должен получить, иначе он 
будет чувствовать себя обманутым. Примерно 
такими принципами и могут руководствоваться 
исполнители работ по опубликованию ваших 
статей, а именно: вы получите хоть какую-то 
консультацию (по ценности яичной скорлупы, 
но по стоимости хорошей норковой шубы), а 
также адрес редакционной коллегии и 

предложение решать все вопросы с ними 
самостоятельно (то есть пинок).   

Мы не располагаем надежными сведениями 
о мошеннических действиях в этой сфере, это 
прерогатива следователей. Но мы предлагаем 
читателю несколько простейших приемов, 
предназначенных для всестороннего анализа 
выгодных предложений в этой сфере. 
Возможно, наши приемы покажутся недоста-
точно убедительными некоторым нашим 
читателям. Возможно, другие наши читатели 
найдут в них изрядную долю здравого смысла. 
Поскольку описание приемов без примеров 
невозможно, мы используем тот пример, 
который возник сам собой двое суток назад, и 
пусть читатель сам решит, как следует 
относиться к этому примеру.  

1. ВЫГОДНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

На вашу электронную почту поступает 
письмо с предложением опубликовать ваши 
статьи в базе Scopus и (или) Web of Sciences.  

Прежде, чем заинтересоваться таким 
предложением, обратите внимание на 
некоторые признаки недобросовестности такого 
предложения (они, как правило, всегда 
имеются).  

Обратим внимание на то, от кого поступило 
письмо, кому она адресовано, и на другие 
внешние признаки.  

Шапка одного из таких писем показана на 
Рис. 1. Во-первых, отправитель письма имеет 
почтовый адрес, зарегистрированный на 
портале mail.ru. Само по себе это не является 
сомнительным признаком. Но вместо 
фотографии отправителя, назвавшегося 
«Валерия Сергеевна» вставлено изображение 
логотипа «Scopus». Согласитесь, частное лицо, 
пользующееся порталом mail.ru, может 
помещать свое фото туда, куда предлагается его 
загрузить, или не помещать его вовсе, если не 
желает. Но по какому праву и с какой целью это 
частное лицо в качестве собственной 
фотографии размещает эмблему базы данных 
Scopus? Можно предположить только одно: 
чтобы создать у получателя ложное 
представление, что к нему обратились с 
предложением представители этой базы 
данных, этой компании. Но это далеко не так. 
Данная организация не может иметь почтового 
адреса (доменного адреса для сотрудников или 
официального адреса организации), 
зарегистрированного на российском портале 
mail.ru, так как эта организация не российская. 
Некоторые адресаты могут подумать, что 
письмо пришло от официального представителя 
или дистрибьютора услуг этой организации, но 
и это не так. Отправитель данного письма не 
имеет никакого права использовать логотип. 
Вызывает ли у вас доверие фирма, которая 
пиратским образом использует чужой 
логотип?  
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Кроме того, обратившаяся с предложением 
фирма предлагает публикации не только в базе 
Scopus, но и в другой базе - Web of Sciences. Но 
ведь это разные базы данных. Фирма, 
представляющая интересы одной из этих баз, и 

настолько близко связанная с ней, что 
осмелилась использовать в письме логотип этой 
базы в том месте, где должна быть фотография 
адресата, не может предлагать услуги и в 
отношении совершенно иной базы данных.  

 

 
Рис. 1. Шапка письма с сомнительными признаками 

 
Также целесообразно обратить внимание на 

несовпадение вашего адреса, по которому вы 
получили свое письмо с тем адресом, который 
указан для получателя. Указанный на Рис. 1 
адрес не является моим, но я это письмо 
получил.  

Также должно обязательно насторожить 
отсутствие именного обращения. Если в 
письме к вам по имени-отчеству или по 
фамилии с инициалами не обращаются, и если 
адресата вы не знаете, то это письмо с очень 
большой вероятностью может быть спамом. 
И все же на такие письма многие откликаются. 

Еще одна возможность легко отличать спам 
от письма, адресованного непосредственно вам 
– при регистрации почты не следует полностью 
указывать ваше имя, отчество и фамилию. Если 
вы зарегистрировались как «Иван Петрович 
Сидоров», то отправители, с которым вы не 
знакомы, просто по базе данных почтового 
сервера могут узнать эти ваши контактные 
данные и будут обращаться к вам как 
«Уважаемый Иван Петрович!» или «Уважаемый 
И.П. Сидоров!». Если же вы зарегистрируетесь, 
например, как «Ив-н Пет-ч Сид-ров», то вы 
легко отличите те письма, которые написаны 
вам живым человеком от писем, написанных 
роботом. Скажем, обращение «Уважаемый (ая) 
Ив-н Пет-ч Сид-ров!» должно вам указать 
однозначно на то, что рассылка сгенерирована 
не человеком, а программой-роботом, 
поскольку человек легко увидит, что такое 
обращение не приемлемо, и слово 
«Уважаемый (ая)» требует доработки при 
любом конкретном обращении к конкретному 
человеку.  

Рассмотрим содержание письма – картинку, 
оформленную как сертификат, см. Рис. 2 и 3. 
Обсудим другие признаки сомнительности.  

Взимание платы за публикацию. Вхождение 
статьи в базу данных как таковое не подлежит 
оплате. Оплату могут взимать журналы или 
международные конференции. Но в этом случае, 
как правило, оплата зависит от объема 
материала и от того, куда эта публикация 
входит. Между различными публикациями, 
входящими в базу данных, существует весьма 
значимая градация, в зависимости от импакт-
фактора и других показателей. Следует 

отличать публикацию в периодическом 
журнале, входящем в эту базу, от публикации в 
трудах конференций. Журналы по своему 
импакт-фактору также отличаются. Существуют 
бесплатные журналы, существуют журналы, 
выплачивающие гонорары своим авторам, 
существуют журналы, берущие оплату за 
опубликование, а также журналы, берущие 
оплату за доработку языка статей. Но чаще 
всего, журналы рекомендуют авторам самим 
озаботиться о соответствии статьи требованиям 
этого журнала, причем требования различных 
журналов достаточно сильно отличаются. В 
присланном предложении размер оплаты 
преподносится как фиксированный. 
Создается ложное впечатление, что оплата 
указанной суммы – это единственный расход, 
который понесет автор, никаких 
дополнительных затрат уже больше не 
предстоит. На самом деле если данное 
ООО «МИ» предлагает услуги по выбору 
журнала, доработке статей и перевода писем, то 
эта оплата недостаточна, ведь журнал или 
конференция могут потребовать оплаты за свои 
услуги, и эта сумма будет весьма значительной. 
Если же эта оплата включает расходы на оплату 
регистрационного сбора или оплату за 
публикацию в журнале, то, во-первых, это 
следовало бы указать, во-вторых, это очень 
сомнительно, в-третьих, сумма не должна быть 
фиксированной. Действительно, в зависимости 
от того, куда именно будет направлена статья, и 
от того, какого она изначально качества, а также 
от того, каков ее объем, расходы могут 
отличаться в несколько раз. Серьезная фирма не 
сможет обещать неизвестную по затратам труда 
и средств услугу за фиксированную сумму. Мы 
бы удивились, если бы нам предложили 
«квартиру в Москве» за какую-то 
фиксированную сумму, не правда ли? Слишком 
размыто и неопределенно предложение по своей 
сути, поэтому цена не может быть фиксирована. 
Если вы соблазнитесь на цену, представляя 
именно «квартиру в Москве», то потом можете 
получить что-то, что формально является тем, 
что озвучено, но фактически это вовсе не то, 
чего вы ожидали. Это будет какое-то 
некондиционное жилье в самом неприемлемом 
месте, при том условии, что рыночная 
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стоимость предложенного будет намного ниже 
уплаченной вами суммы. Здесь может иметь 
место то же самое – вам в лучшем случае 
помогут опубликовать статью в таком журнале, 
в котором вы могли бы и сами легко 
осуществить публикацию за сумму, которая в 2–
4 раза меньше.   

Обратим внимание на прием со скидками. 
Ничего не утверждая про эту фирму конкретно, 

отметим все же, что слишком уж часто имеются 
случаи, когда некая фирма берет стоимость 
своих услуг, добавляет к ней 20 %, потом пишет 
объявление о том, что именно сейчас вы можете 
получить эту услугу со скидкой 10 % от 
полученной завышенной цены. Этот прием стар 
как мир, менеджеры на территории РФ не так 
давно его освоили, но в мире он применяется 
уже много столетий.  

 

 
 

Рис. 2. «Выгодное предложение» от ООО «Международный издатель» (начало письма) 
 

 
 

Рис. 3. «Выгодное предложение» от ООО «Международный издатель» (окончание письма) 
 

Обратим внимание на окончание 
«сертификата», см. Рис. 3. Появляется другая 
база данных (в теме письма она не заявлена и в 
логотипе, конечно же, ее нет). Об этом уже 

сказано выше. Указано, что перевод статьи на 
английский язык оценен в 200 долларов. 
Почему не сказано о том, сколько страниц 
текста (а точнее, сколько слов или сколько 
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знаков) предполагается перевести за эту цену? 
Согласитесь, что опубликование статьи в 4 
страницы не то же, что опубликование статьи в 
12 страниц. Почему предполагается, что автор 
не заинтересуется потенциальным объемом 
статьи? Просто потому, что предложение 
рассчитано на таких авторов, которым нужен 
сам факт опубликования статьи, входящей в 
указанную базу данных, а вовсе не тот факт, что 
именно ему надо опубликовать.  
Вывод: Данное предложение, возможно, 

рассчитано вовсе не на добросовестных ученых, 
которым требуется осуществить опубликование 
статьи в научном журнале, ориентированном на 
адекватных коллег. Не исключено, что целевая 
аудитория этой организации – это авторы, 
которые заинтересованы не столько в професси-
ональном рецензиировании их опусов, сколько в 
факте публикации, и им, по-видимому, не столь 
важно, какой объем будет иметь публикация, и в 
каком именно журнале: им требуется публика-
ция, входящая в одну из указанных баз.  

Приглядимся пристально к этой 
организации. На Рис. 4 и 5 показаны сведения из 
открытых источников. Дата регистрации 

данного предприятия – 17 февраля 2016 года. 
Дата получения письма – 11 декабря 2016 года. 
Срок деятельности предприятия – менее 10 
месяцев. Примем во внимание эти факты.  

Также обратим внимание на то, что уставной 
капитал организации составляет 10 тыс.  руб., а 
также на то, что это «Микропредприятие», и на 
то, что уставная деятельность предприятия 
записана следующим образом: «Деятельность 
по дополнительному профессиональному 
образованию и прочая, не включенная в другие 
группировки».  

А теперь посетим тот сайт, на который 
приглашает нас полученный «сертификат», а 
именно: http://www.123mi.ru/. На этом сайте 
сказано, что организация действует с 2003 
года. Там же сказано, что услугами этой 
компании в 2016 году воспользовались 
«более 2000 ученых». На сайте не сказано, что 
организация занимается дополнительным 
профессиональным образованием. Сказано, что 
она содействует публикациям. Да и название 
организации указывает именно на это. Примем 
во внимание и этот факт также. 

 

 
 
Рис. 4. Информация об организации, предлагающей услуги по опубликованию; источник: https://birank.com/ru-
ru/moscow/ooo-mezhdunarodnyy-izdatel-inn-7703406582-ogrn-1167746176894-12873209/  
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Рис. 5. Информация об организации, предлагающей услуги по опубликованию; источник: 
http://www.rusprofile.ru/id/10357772  
 

2. ОТЗЫВЫ ИЛИ САМОРЕКЛАМА?  

На сайте компании найдены отзывы. 
Отметим, что отзыв найден на сайте 
http://247365mi.ru/, а конкретно на странице 
http://247365mi.ru/отзывы. Если это сайт другой 
компании, то это тоже странно: как можно 
допустить существования двух разных 
компаний с одинаковыми названиями, действу-
ющих в одной и той же сфере. Тем более, что и 
логотип слева в углу один и тот же. И в 
адресах обоих сайтов имеется фрагмент «mi.ru», 
то есть очень не похоже, что это разные 

компании. Если же компания одна, то почему у 
нее два сайта, и у каждого своя «главная 
страница», и почему не сказано, что один из 
сайтов – новая и актуальная версия, а другой 
сайт – старая версия? И как может быть два 
сайта, включая старый, у организации, которая 
работает всего 10 месяцев? Мы предполагаем, 
что это два сайта одной и той же организации на 
основании тех фрагментов сайтов, которые 
показаны на Рис. 6 и 7. Возможно, мы 
ошибаемся, но, согласитесь, у нас достаточно 
основания для такого предположения.

 

 
 
Рис. 6. Фрагмент сайта http://247365mi.ru/ (выделение логотипа желтым – наше)  

 
Пример наиболее важного на наш взгляд 

отзыва приведен на Рис. 8. Мы выделили 
некоторые важные моменты этого отзыва. Во-
первых, дана ссылка на сайт базы данных 
Scopus, с указанием конкретного 
идентификационного индекса автора. Мы дали 
труд посетить этот сайт 
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=

56132123800. Речь идет об авторе «Олександр 
Петрович Величко». Несколько странно, что 
автор, который свое имя пишет на украинский 
манер, именно как «Олександр», в отклике все 
же написал себя «Александр». Возможно, сам 
«Олександр» даже и не знает, что он является 
автором такого отклика?  
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Рис. 7. Фрагмент сайта http://123mi.ru/index.php (выделение логотипа желтым – наше)  
 

Обратим внимание на то, что сказано, что 
сотрудничество было осуществлено «в 2014-
2014 гг». Напомним, что компания 
зарегистрирована 17 февраля 2016 года (см. 
Рис. 4 и Рис. 5). 

Обратим внимание на то, что сказано «После 
размещения статей мой h-индекс Scopus достиг 
отметки 2». Формально в данном утверждении 
не сказано, что указанная организация как-
либо содействовала этому, утверждение 
абсолютно корректно и в том случае, если 
указанная организация не имеет никакого 
отношения к публикациям данного автора. 
Действительно, у этого автора указанный 
показатель равен двум, и действительно он 
достиг этого значения только после размещения 
статей. Абсолютно любой автор может заявить 
о себе, что его индекс стал таким, каков он 

есть «после размещения статей». Возникает 
лишь вопрос, какое отношение к этому имеет 
данная организация? Отмечу, что данный 
отклик – единственный отклик с указанием 
конкретного авторства, со ссылкой на 
конкретного человека. Поэтому имеет смысл 
зайти на указанный сайт и посмотреть, о каких 
конкретно статьях идет речь. Постараемся 
понять, в чем же состояла помощь этой 
организации. Информация с сайта показана на 
Рис. 7, продолжение на Рис. 8, график роста h-
индекса приведен на Рис. 9. Автор имеет шесть 
публикаций, четыре из которых процитированы, 
соответственно, 4, 3, 2 и 1 раз. Для этого автора 
h-индекс равный двум, видимо, не слишком 
большое достижение. Достаточно еще одного 
цитирования той статьи, которая процитирована 
дважды, и этот индекс будет равен трем.  

 
Рис. 8. Отзыв одного из клиентов (выделение наше) 
 

Мы наблюдаем интересный результат. В 
2016 году автор не опубликовал ни одной 
статьи в базе данных Scopus. Если 
организация существует с февраля 2016 года, 
и если автор отзыва не опубликовал за время 
существования этой организации ни одной 
публикации, то не понятно, за что же он 
благодарит эту организацию? Остается 
предположить, что: либо тут какая-то ошибка, 
либо данная организация предоставила услугу 
по организации цитирования. Может быть, 
автору потребовалось поднять этот индекс, и он 
обратился в эту организацию для решения этого 
вопроса? Видно, что наиболее цитируемая 
статья была процитирована в 2015 году автором 
«Васильева», и тем же автором эта же статья 
была процитирована в 2016 году. Едва ли 
можно ожидать, что организация, 

предоставляющая эти услуги, привлекла 
внимание к той же самой статье тому же самому 
цитирующему автору, и О.П. Величко именно за 
это благодарит компанию. Также эту статью 
процитировала группа авторов: «Рамбеков, 
Сиздикбаева и др.». И еще в двух статьях 
осуществлено цитирование этого автора в 
2016 году. Даже если предположить, что фирма 
организовала четыре цитирования этого автора, 
то, во-первых, не такая это услуга, чтобы ее 
заказывать за деньги, и не такая, чтобы за нее 
открыть благодарить. Добросовестный ученый 
вряд ли будет заказывать такую услугу, которая 
состоит в том, чтобы на него сослался кто-то 
другой в своей статье. Ведь за деньги сослаться, 
конечно же, можно, но самоуважения автора 
такая акция не только не поднимет, но наоборот 
опустит его до самой низкой планки. Если среди 
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восьми цитирований четыре – заказные, то тогда 
что же это за статьи такие? К тому же если 
автора процитировали три раза в 2015 году 
(надо полагать, что без содействия каких-либо 
организаций), то едва ли такой автор будет 
очень доволен повышением количества 
цитирований от трех до пяти за такой же срок. 
Вероятнее всего, что цитирование статей этого 
автора происходит своим ходом. Можно 
предположить заказное цитирование от авторов 
«Рамбеков» с соавторами, но тогда О.П. 
Величко едва ли стал бы помещать оклик за 
такое сомнительное и не слишком-то важное 
содействие.   

Также обратим внимание на фразу «позже я 
временно отошел от публикации статей». У 
автора одна статья в 2013 году, три статьи в 
2014 году и две статьи в 2015 году. Если автор 
отошел от публикаций, то именно в 2016 году. 
И почему же он благодарит организацию, 
которая содействует публикациям, если за 

период, когда он отошел от опубликования, у 
него не появилось ни одной статьи? И это тот 
самый период, когда организация официально 
существует. Итак, у автора не появилось ни 
одной публикации за время действия 
организации (см. график публикационной 
активности на Рис. 12), он «отошел от 
публикации статей» и почему-то благодарит за 
помощь организацию, которая содействует 
публикации статей.  Напрашивается 
предположиние: возможно, что указанный 
автор и не предполагает, что от его имени 
опубликован такой положительный отзыв на 
работу этой организации? И почему автор, 
который дал ссылку на свою персональную 
страницу в базе данных Scopus, не привел 
своей фамилии, но дал Имя-Отчество, которые 
по инициалам, как минимум, не совпадают с 
инициалами человека, на который дана 
ссылка? 

 

 
 
Рис. 9. Публикации автора отзыва, приведенного на Рис. 8. 

 
Прочитаем другой отклик, см. Рис. 13. Срок 

выполнения работ изначально составлял 8 
месяцев. Реально срок выполнения работ 
оказался один год. Превышение срока 
составляет 50 %, в полтора раза. Отсылаем 
читателей к Рис. 3. Льготные расценки не 
рассматриваем, так как сказано, что они 
действуют только с 15 декабря 2016 года. В 

этом предположении выполнение работ в срок 
8 месяцев стоит 2,3 тыс. евро, а выполнение 
этих же работ в срок 12 месяцев составляет уже 
1,8 тыс. евро для WoS и соответственно 500 или 
400 евро для Scopus. Если работу выполнили в 
другие сроки, следовательно, должен был бы 
быть осуществлен перерасчет. Если авторы по 
договору ожидали срока 8 месяцев, то, 
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следовательно, они согласились на переплату. 
Следовательно, им было важно, чтобы 
публикация состоялась не через 12 месяцев, а 
через 8. Им было настолько это важно, что они 
согласились заплатить лишние 500 евро (или 
даже 100 евро для Scopus). Значит, по 
результатам недостаточно качественной 
услуги, организация должна была бы, как 
минимум, вернуть указанную сумму. Но, 
возможно, что задержка на 4 месяца могла быть 
сильно нежелательной, не напрасно авторы 
согласились платить больше? Почему тогда 

авторы, чьи интересы не были соблюдены, 
условия договора были нарушены, дают себе 
труд написать положительный отклик на 
сайте исполнителя? По деловым меркам, если 
работа имеет разные тарифы за исполнение 
работы в разные сроки, и, если исполнитель не 
уложился в требуемые сроки, он не только 
должен осуществить перерасчет, но и 
выплатить неустойку, что не предотвращает 
его попадание в реестр недобросовестных 
поставщиков. О каком положительном 
отклике тут можно говорить? 

 

 
 
Рис. 10. Начало списка ссылок на публикации автора, по материалам сайта, на который дана ссылка в отклике на 
Рис. 8.  
 
 

 
 
Рис. 11. Конец списка ссылок на публикации автора, по материалам сайта, на который дана ссылка в отклике на 
Рис. 8.  

 
Кроме того, данный отклик любопытен с 

позиции того, что он раскрывает технологию 
исполнения работ. Фактически в этом отклике 
заказчика приучают, что от него требуется 
самостоятельное выполнение всех работ, 
связанных с подготовкой и редактированием 

статьи, а также переписка с редакционной 
коллегией. Организация только осуществляет 
перевод писем автора в редакцию и писем 
редакции автору. Стоят ли эти услуги указанные 
гигантские суммы? 
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Данный отклик был бы понятен, если 
подойти к его анализу с позиции того, что он 
написан сотрудниками самой организации. Во-
первых, он в целом позитивный, работает как 
реклама. Во-вторых, в нем читатель исподволь 
подготавливается к тому, что обещанный срок 
может быть превышен в полтора раза, и этот 
результят якобы следует считать хорошим 
результатом. В-третьих, в нем читатель также 
подготавливается к тому, что оплата договора 
не является достаточным условием 
опубликования статьи. Это самое важное. 
Согласитесь ли вы на оплату сумм (см. тариф на 
Рис. 3) всего лишь за то, что вас познакомят с 
редакционной коллегией и будут переводить 
вашу переписку?  
 

 
 
Рис. 12. График роста h-индекса автора, по 
материалам сайта, на который дана ссылка в отклике 
на Рис. 8.  
 

Вспомним русскую народную сказку «Суп 
из топора». Ловкий солдат «раскрутил» 
прижимистых хозяев на вкусную похлебку. Для 
начала он сказал, что он умеет варить суп из 
топора, и доверчивые хозяева принесли ему 
топор, чтобы увидеть это чудо. Далее солдат 
просил добавить соль, перец, лук, а затем и 
крупу, овощи и прочее, что необходимо для 
супа. В итоге получился отличный суп, а топор 
солдат из котла вынул, сказав «жестковат еще, 
потом дойдет».  

По сути, заказчику этой услуги, скорее всего, 
придется также «варить суп из топора». 
Заказчик должен будет сам написать статью, 
выбрать журнал, отредактировать статью по 
требованиям журнала, перевести ее на 
английский язык (или отдельно оплатить 
перевод), внести все правки, и так далее. 
Действия организации, обещающей услуги по 

опубликования, постепенно ужимаются до 
ничтожных и формальных акций.  
Вывод: данный отклик имеет много 

признаков того, что он написан сотрудниками 
самой организации.  
 

О ПЕРСОНАЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Зайдем на страницу с перечнем персонала, 
который работает с клиентами: 
http://123mi.ru/people.php.  

Обратим внимание на то, что на этой 
странице дважды встречается один и тот же 
«Михаил», трижды встречается одна и та же 
«Ярослава», дважды одна и та же «Ксения», 
одна и та же «Мила» встречается дважды, а еще 
один раз под именем «Людмила». Также 
встречается один и тот же человек под именами 
«Стас» и «Станислав». Также дважды показан 
один «Сергей», дважды – другой «Сергей», 
четырежды одна и та же «Татьяна». 
В отношении «Алены» применена маскировка: 
один раз она сфотографировалась в очках, 
другой раз – без них, но лицо одно и то же, с 
характерной квадратной челюстью. Для 
наглядности мы совместили фотографии этих 
сотрудников рядом, и привели на Рис. 13–15.  

Зачастую даже фотография почти одна и та 
же. В случае с «Андреем» - одна из фотографий 
сделана в таком ракурсе, что опознать его 
сложно, но зато одну из фотографий просто 
продублировали, так что «Андрей» на сайте 
представлен трижды. Также дважды 
представлен «Роман» с одной и той же 
фотографией. Дважды одна и та же фотография 
человека по имени «Илья».  

И вершина клонирования состоит в том, что 
один и тот же человек представлен как 
«Дмитрий» и как «Владислав». Может быть, это 
близнецы? Но почему тогда одна и та же 
фотография? Ведь даже близнецы не смогут 
сесть в той же позе, с таким же выражением 
лица и с другими признаками того, что это одна 
и та же фотография. Наверное, если в 
организации работают близнецы, лучше их 
сфотографировать вместе и дать подпись 
«Дмитрий и Владислав».  

Впечатление о том, что в компании 
«с персоналом работает 51 человек», ложно. 
Вывод: методом клонирования разработчик 

сайта организации более чем вдвое увеличил 
видимость численности собственного персо-
нала, вольно или невольно.  

Возможно, руководитель организации 
скажет, что это – ошибка системного админист-
ратора? Исключить это нельзя, но много ли вы 
найдете ответственных компаний, руководитель 
которой даже не удосужился проверить, какой 
персонал представлен на сайте? И разве не 
следует указать должность сотрудника, 
например, «Дмитрий, консультант», «Ольга, 
переводчик», «Сергей, менеджер», и так далее? 
Разве бывают такие серьезные организации, 
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которые почти каждого сотрудника представили 
на сайте двумя-тремя а то и четырьмя фотогра-
фиями, но не указали ни должности, ни контакт-
ных данных, ни отчества? Я уже не говорю о 

фамилии. И при этом руководство организации 
не представлено на сайте. Нигде не найдена 
информация о структуре организации, в ней дан 
единственный контактный телефон! 

 

 

 
Рис. 13. Отзыв одного из клиентов (выделение наше) 

 
Любопытно было бы узнать, который из 

двух Сергеев (или из четырех, если считать, что 
это не клоны, а просто близнецы с одинаковыми 
именами), является генеральным директором 
Сергеем Борисовичем Ширяевым? По возрасту 
на должность директора больше тянет 
«Михаил».  

Более важное наблюдение: хотя на сайте 
представлен «персонал» в количестве 51 
человек, а на самом деле это количество в 2 с 
лишним раза преувеличено за счет 
клонирования, но ни разу не встречается 
«Валерия» или «Валерия Сергеевна», от 
которой пришло письмо.  
Вывод: либо автор письма скрывается под 

псевдонимом, либо он не входит в список 
персонала, либо информация о персонале 
устарела. Все эти версии «с запашком», но 
других версий у меня просто нет, если компания 
изложит свою версию, мы ее немедленно 
опубликуем.  

Сомнительно, что информация могла так 
быстро устареть, ведь организация зарегист-
рирована только в феврале 2016 года. 
Сомнительно также и то, что организация не 
поместила информацию о фактическом 
сотруднике. Можно допустить, что автор 

рассылки не пожелал раскрыть свое истинное 
имя. Возможно, вопрос скоро прояснится, если 
эта организация даст ответ на возникшие 
вопросы.  

Обратим еще внимание на утверждение 
организации, что она работает в науке с 2003 
года, то есть 13 лет. Организация, которая 
зарегистрована в 2016 году, не может такого 
про себя утверждать кроме случая, если они 
попросту перерегистрировались. Но тогда 
нелишне было бы разместить на сайте раздел 
«История организации», и дать в этом разделе 
информацию о предыдущем названии органи-
зации, которой данная организация является 
правопреемником.  

Кроме того, взгляните на фото. Все эти 
люди 13 лет назад, очевидно, ходили в школу, 
наукой они заниматься не могли, а уж тем 
более осуществлять взаимодействие с зарубеж-
ными издательствами. Единственный человек, 
который по возрасту мог бы работать в науке 13 
лет, это «Михаил», но и его «почтенный 
возраст» под большим сомнением, просто у него 
светлые борода и усы, похожие на седые.  

Хочется еще привлечь внимание читателей к 
следующей фразе в отзыве (см. Рис. 13): 
«В итоге мы еще и выбирали между 3 
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журналами, которые приняли нашу статью, 
после всех исправлений, согласно рецензиям». 
Это что же получается, авторы (насколько я 

понял, переписка велась от имени автора, 
только с содействием организации) выслали 
одну и ту же статью в три журнала сразу?

 

 
 
Рис. 13. Имена вроде бы разные, если не вдумываться, но формально – те же самые имена, и лица те же самые; вот 
так на сайте создано впечатление о большой численности персонала организации 
 

 
 
Рис. 14. Имена совпадают, лица те же самые: на сайте создано впечатление о большой численности персонала 
организации (на оригинальном сайте эти фотографии размещены в разных местах) 
 

Возможно даже, что и в большее количество 
журналов, в остальных журналах статью так и 

не приняли, то три журнала в итоге согласились 
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опубликовать статью, и автором осталось 
только выбирать между тремя журналами.  

Здесь возникает очень много вопросов, 
которые убеждают в непрофессионализме либо 
организации, либо авторов, либо и тех, и 
других, либо в том, что отклик рисует какую-то 
несуществующую ситуацию, которая была на 
самом деле только в воображении лица, которое 
написало этот отклик. 

Действительно, автором не следует 
отправлять одну и ту же статью даже в два 
разных журнала, а тем более – в три или 
больше. Отправляя одну статью в три журнала, 
авторы не только поступают неэтично, но еще и 
противоправно, поскольку большинство 
журналов (если не все) требует подписать 
авторское соглашение, в котором авторы 
утверждают, что данная статья нигде ранее не 
опубликовывалась (по меньшей мере на этом 
языке), и никуда не направлена, и, естественно, 
не будет направлена. Формулировки могут 
отличаться, но суть одна – авторы не имеют 
права направлять одну и ту же статью в 

несколько журналов (или в журнал и на 
конференцию, или на несколько конференций). 
Каждый оригинальный материал направляется 
только один раз только в одно место. Если 
редакция отклонила статью, это автоматически 
расторгает указанное соглашение, и авторы 
имеют право направлять эту статью в другие 
журналы, но параллельно работать нельзя, это 
противоречит подписанным авторам соглаше-
ниям. Естественно, что редакционная коллегия 
не может проконтролировать все действия 
авторов, но такие действия потом могут быть 
выявлены, например, если статья появится в 
нескольких журналах. В этом случае претензии, 
не только моральные, но и материальные, могут 
направить все журналы, опубликовавшие эту 
статью. Поэтому понятно, что авторам 
придется отказаться от опубликования статей 
в других журналах, и, по версии тех, кто 
написал этот отклик, так оно и происходило. 
Вопрос лишь в том, как авторы будут это 
мотивировать в переписке с редакционной 
коллегией? 

 
 
Рис. 14. Имена те же, лица те же самые, но мелкие атрибуты, возможно случайно, возможно специально, немного 
видоизменяют внешность (очки, прическа, одеджа): на сайте создано впечатление о большой численности персонала 
организации (на оригинальном сайте эти фотографии размещены в разных местах) 
 

После получения письма о том, что ваша 
статья принята, вы пишете письмо о том, что вы 
окончательно решили не публиковать эту 
статью в этом журнале? Даже два подобных 
письма в две разные редакции? Можно, 
конечно, не указывать никакой мотивировки, 
можно указать ложную мотивировки, или 
сказать правду о том, что статья была 
отправлена в три разных журнала. В любом 
подобном случае вы утратите доверие 
редакционной коллегии данного журнала 
навсегда. Это не принято, это стыдно, в конце 
концов. Кроме того, маловероятно, чтобы все 
три журнала прислали согласие на 

опубликование одновременно. Поэтому, скорее 
всего, вопрос выбора не возникнет, а возникнет 
ситуация, когда один журнал уже статью 
принял, а другие еще думают. В этом случае 
едва ли возникнет «проблема выбора». Также не 
понятно, почему авторы вообще выбирали, то 
есть фирма предложила авторам принять 
решение. Разве решение в таком случае не 
очевидно? Уж если авторы поступили настолько 
непорядочно, что отправили статьи в несколько 
журналов, следует понимать, что у каждого 
журнала свой импакт фактор и свои расценки на 
опубликование. Если выбор будет осуществлять 
организация, предоставляющая услуги, и если 
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верить их утверждению, что оплата их услуг 
включает сборы редакции, то организация, 
естественно, выберет журнал с самыми низкими 
сборами, чтобы больше заработать. Если выбор 
осуществляет авторский коллектив, они должны 
выбрать журнал с самым высоким импакт-
фактором, что, вероятно, потребует наиболее 
высокой оплаты. Поэтому мало верится, что 
авторы и организация осуществляли некий 
выбор, то есть рассуждали и думали, какой 
журнал предпочесть.  Еще отметим тот факт, 
что у разных журналов разные требования, и 
поэтому замечания рецензентов будут разные, и, 
соответственно, доработка статьи будет для 
разных журналов осуществляться по-разному. 
В итоге получится три несколько отличающихся 
статьи. Я скорее склонен предположить, что 
авторы попытаются осуществить опублико-
вание всех трех статей с несколько 
измененными названиями, нежели откажутся от 
опубликования статьи, которую редакционная 
коллегия уже приняла. Это не этично, но 

соблазн слишком уж велик. Мне видится, что 
предполагаемая схема действий автора 
составлялась не ученым, а каким-то риэлтером, 
так продают и покупают недвижимость, но не 
так публикуют статьи. При покупке 
недвижимости покупатели рассматривают 
много вариантов, чтобы выбрать лучший, при 
продаже продавцы рассматривают много 
вариантов, чтобы выбрать лучшую цену. Но при 
отправлении статьи на опубликование авторы 
сначала изучают возможные журналы, потом 
пишут статью под требования конкретного 
журнала, после этого отправляют статью в 
журнал, по замечаниям испрапляют ее, и так 
далее. Этот процесс не прерывают по 
инициативе авторов, он может быть прекращен 
только по инициативе журнала, если статья не 
принята. Ну и, наконец, для окончательного 
вердикта по деятельности данной организации, 
предлагаю читателю прочесть статью [1]. Она 
посвящена той же организации.  

 

 
 
Рис. 14. Либо это близнецы, либо это опечатка в именах, либо у человека два имени, либо кто-то постарался, чтобы 
создалось впечатление о том, что в фирме работает больше человек, чем их имеется на самом деле 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не подумайте, что автор предвзято настроен 
по отношению к данной организации. Никаких 
личных счетов с этой организацией у меня нет.  
Беспокоит само наличие таких 

организаций, беспокоит и то, что подобных 
организаций множество, что подобные предло-
жения поступают лавиной. Мы надеемся 
научить читателя отличать науку и все, что с 
ней связано от того, что наукой не является, а 
также отличить добросовестных помощников в 
деятельности на благо науки и образования от 
организаций, которые созданы для личного 
обогащения, а вовсе не для содействия 
развитию науки. А также предлагаем более 
внимательно относиться к предложениям от 
организаций, у которых, по всей видимости, нет 
достаточного опыта работы (не с 2003 года, а с 
2016 года), у которых нет такого персонала, как 
кажется на первый взляд (не 51 сотрудник, а 
менее 20). Подобные фирмы, по-видимому, 
безосновательно используют логотип базы 

данных Scopus, что настораживает. Такие 
фирмы, возможно, самостоятельно пишут на 
своих страницах положительные отзывы о себе. 
Такие фирмы, видимо, считают возможным 
несоблюдение сроков работ даже притом, что 
таковое несоблюдение должно вызвать 
перерасчет, так как работа в другие сроки 
должна быть оплачена по совершенно иным 
тарифам, что следует из их же предложений, а 
кроме того, заказчик может потребовать 
неустойку, так как для него несоблюдение 
сроков может оказаться крайне нежела-
тельными, и даже фатально нежелательными 
(статья не вошла в отчет, отчет не принят, 
сумму гранта могут урезать или вовсе 
потребовать обратно, убытки могут исчисляться 
миллионами рублей).  
Самое большое зло мы усматриваем в 

том, что такая индустрия в принципе 
существует.   

Давайте вдумаемся. Допустим даже, что 
подобные фирмы действительно содейстувуют 
более легкому опубликованию статей в весомых 
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научных журналах. Тем самым они мешают 
нормальной работе журналов. Ну взять хоты бы 
тот факт, что одна статья посылается 
параллельно в три или более журнала. 

Для кого и для чего нужно более легкое 
опубликование? Редакционные коллегии не 
должны реализовать легкое опубликование 
любых статей. Уважающие себя журналы 
обеспечивают рецензирование более чем одним 
рецензентом. Это делается для отбора, недос-
таточно качественные статьи должны отбрако-
вываться. Каждая редакционная коллегия 
организуется по принципу близости области 
компетенций, по принципу единства одной или 
нескольких (немногих) областей наук. У ученых 
десятилетиями вырабатываются критерии 
начности публикаций. Научным журналам не 
нужны авторы, обладающие какими-то преиму-
ществами в решении задач опубликования их 
статей. Тем более, отвратительно, когда такие 
преимущества могут быть куплены за некую 
высокую цену. Если все ученые равны в своих 
возможностях, то лучшие статьи будут иметь 
больший шанс на опубликование, а худшие 
статьи будут отсеяны. Если же вопрос решается 
с помощью денег, и с помощью услужливых 
фирм, то худшие статьи могут получить лучшие 
шансы на опубликование, а лучшие статьи этого 
шанса лищатся, потому что, как верно подметил 
М.В. Ломоносов, «если где-либо чего-либо 
прибыло, то где-то этого же убыло».  

Платный рынок услуг по опубликованию 
формирует рыночную стоимость этих услуг. 
Авторы вынуждены становиться дельцами. 
Дельцы понимают, что лучше ликвидировать 
посредников и платить непосредственно 
редакциям, платить нелегально, сверх сборов, 
которые, возможно, обоснованы и справедливы. 
Это способствует развитию коррупции в изда-
тельском деле, это ударяет по добросовестным 
авторам, также, как и по добросовестным 
редакционным коллегиям.  

Процитирую перечень услуг компании из 
переписки: 

«Наша компания предоставляет 4 услуги: 
1) публикация в журналах (Скопус, ВоС), 
2) перевод на научный английский язык (при 
необходимости), 
3) доработка\повышение научной ценности, 
4) написание статьи под вашу тему с 
использованием ваших наработок». 

Отдельно напрягают два последних предла-
гаемых вида услуг. Каким образом компания 
может написать статью лучше автора, являя-
ющегося профессионалом в своей области? 
Каким образом компания может повысить 
научную ценность статьи? Мне думалось, что 
эти функции – прерогатива специалистов в этой 
области, например, научного руководителя 
аспиранта или научного консультанта 
докторанта. Также не ясно, в какой мере такая 

деятельность соответствует «деятельности по 
дополнительному профессиональному образо-
ванию». Кстати, услуги по дополнительному 
профессиональному образованию эта компания 
на своем сайте не предлагает, и в рассылках 
также такие услуги не предлагаются.  
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 Abstract: Financing of science by the criterion 
of publication activity. And the excess allows 
significant raise of this criterion. Conversely, a lack 
of funding does not allow raising this criterion, and 
insufficient level of this criterion does not allow 
hoping for funding. The situation is reminiscent of 
the increasing stratification of society into the 
super-rich and super-beggar, which lead to 
revolution. A revolution is a kind of “abscess 
breakthrough”. So why in the domestic science is 
brewing this “abscess”, and what to do to cure it, 
without waiting for a breakthrough? The author 
believes that the main problem is the wrong rules of 
distribution of money, as well as not entirely honest 
service providers of help for publishing of articles 
feeding in this market, and those who resorted to 
such services. The author's point of view is 
illustrated by the example, generating a lot of 
questions unanswered. 

Key words: Impact factor, Hirsch index, Scopus, 
WoS, scientific citation, scientometrics 
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Статья обязательно должна содержать 
аннотацию (100 – 200 слов) и ключевые слова (8 
– 10 слов или словосочетаний), литературные 
ссылки, необходимые для понимания статьи 
и/или с указанием источников цитирования. 
При этом ссылки на собственные публикации не 
должны преобладать, желательно, чтобы их 
количество не превышало 30% общего числа 
ссылок. 

Мы просим авторов не использовать 
автоматическую нумерацию рисунков, таблиц, 
разделов. Автоматическая нумерация списка 
литературных источников допускается. Также 
мы просим не использовать двойную и более 
сложную нумерацию таблиц и рисунков, а 
также следить за соответствием этой нумерации 
ссылкам на нее в тексте. Не желательно 
использовать рисунки или таблицы без ссылки 
на них в тексте. Если рисунок или таблица 
единственные, они не нумеруются. 

 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Присланные статьи подвергаются 
анонимному рецензированию. Редакционная 
коллегия вправе отклонить статью от 
опубликования с указанием причин этого 
отклонения или предложить доработать статью 
по замечаниям рецензента. Статьи, написанные 
в соавторстве действительных членов РАН или 
РАЕН, а также статьи, сопровождающиеся 
положительной рецензией действительных 
членов РАН или РАЕН (твердая копия с 
оригинальной подписью, заверенной по месту 
работы, пересылается по почте), могут быть 
опубликованы по ускоренной процедуре 
рецензирования. При этом не исключается 
предложение редакции о редакторской правке 
и/или о лучшем качестве иллюстративного 
материала.  

Если по мнению редакционной коллегии к 
тексту статьи требуются примечания, 
редакционная коллегия вправе включать 
таковые, извещая предварительно об этом 
авторов. Авторы могут по своему усмотрению 
внести исправления в текст (устраняющие 
необходимость примечания), либо согласиться с 
премичанием, либо настаивать на 
опубликовании статьи без примечаний. В 
последнем случае редакционная коллегия 
вправе поместить статью в разделе 
«Дискуссии».  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АВТОРОВ  

Ответственность за научное содержание 
статей и за качество перевода на английский 
язык лежит на авторе (авторах) публикации. 
Факт направления статьи в редакционную 
коллегию трактуется редакционной коллегией 
как заключение устного договора на передачу 
исключительных прав опубликования данного 
материала редакционной коллегии, в случае, 
если статья не будет отклонена. 
Исключительность прав понимается в том 
смысле, что авторы декларируют, что данная 
статья не была, направлена, не направлена и не 
будет направлена ни в какие иные СМИ на  
языке представленного оригинала. Укзанные 
права не препятствуют опубликованию данной 
статьи теми же авторами на другом языке, 
кроме русского и английского. При этом 
редакционная коллегия обязуется обеспечить 
научное рецензирование, редактирование и 
опубликование с открытым доступом. 

Авторский коллектив обязуется обеспечить 
отсутствие плагиата, включая автоплагиат, и 
выполнение других требований, опубликован-
ных в этом разделе. Статья, отклоненная 
вследсвие выявления наличия плагиата (вне 
зависимости от объема такового) отклоняется 
окончательно (и не принимается даже после 
доработки). В случае повторной попытки 
опубликования плагиата тем же автором журнал 
прекращает какое-либо взаимодействие с этим 
автором и в дальнейшем никакие статьи от это 
автора не принимает. 

Российские авторы должны присылать перед 
окончательным опубликованием статьи скан-
файл экспертного заключения о возможности 
открытого опубликования статьи в ее 
окончательном виде. Бумажный вариант 
досылается позже. Если бумажный вариант не 
получен, ответственность за его наличие и за 
совпадение электронного варианта с бумажным 
вариантом лежит на авторском коллективе. 

Все вопросы по опубликованию можно 
уточнить по электронной почте.  

ЯЗЫК ПУБЛИКАЦИИ 

Научный журнал Автоматика и программная 
инженерия (АиПИ) издается на двух языках: 
русском и английском. Английская версия 
журнала выходит позже. Авторам предлагается 
присылать на адрес главного редактора 
oao_nips@bk.ru свои статьи для публикации в 
формате Word-2003 на двух языках. 
Допускается присылать статьи для первого 
рецензирования на одном языке (русском или 
английском) с последующим обязательным 
предоставлением окончательной версии статьи 
на двух языках. Подписи на иллюстрациях 
также должны делаться на двух языках, или 
только на английском (в этом случае в 
русскоязычном варианте статьи в подрису-

ночных подписях следует давать перевод этих 
подписей).  

В случае предоставления авторами статьи 
только на одном языке, опубликование на 
другом языке не гарантируется. В этом случае 
по усмотрению редакции может быть 
опубликованы только краткие сведения 
(аннотация, ключевые слова, тезисы) или статья 
в сокращенном виде.  

Сопровождение русскоязычной статьи 
английским переводом названия, ключевых слов 
и аннотации, и транслитерации фамилий 
авторов редакцией приветствуется: в этом 
случае указанные сведения помещаются в конце 
статьи.  

Желательно указание индекса УДК и (или) 
МКИ.  

Допускается прием к опубликованию статей 
только на английском языке для англоязычных 
авторов. В этом случае по усмотрению редакции 
либо англоязычная версия публикуется в 
русскоязычной и англоязычной версии журнала, 
либо редакция осуществляет самостоятельный 
перевод статьи на русский язык для 
русскоязычной версии.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ 

Редакционная коллегия предлагает соблю-
дать сложившиеся стилистические и оформи-
тельские признаки стиля АиПИ в части 
заголовков, подрисуночных подписей, оформле-
ния библиографических ссылок и т. д.  

Пожалуйста, используйте курсив для 
латиницы в русскоязычных статьях, для 
сокращенных наименований физических 
величин после их численного значения, а также 
для полных или сокращенных слов «таблица», 
«рисунок», «приложение», «теорема», «лемма», 
«пример» и так далее, если после этих слов 
применена нумерация. При этом полное или 
сокращенное слово «Рисунок», «Таблица» и т. д. 
пишется с заглавной буквы. Между точкой 
после сокращения и цифрой, означающей 
нумерацию рисунка или таблицы, пожалуйста, 
используйте символ «неразрывный пробел», 
который вставляется в текст при одновре-
менном нажатии клавишь Shift, Ctrl и «пробел». 
Например, «на Рис. 2 показано». 

Для чисел использовать курсив не следует, 
кроме случаев, когда числами обозначаются 
блоки или элементы на рисунке. 

Например, F2 = 33,5 H.  
Не следует использовать наименования 

физических величин в сокращенном виде в 
разрыве (вследствие переноса на другую строку) 
от их численного значения. Чтобы этого 
избегать, применяйте символ «неразрывный 
пробел». Также не применяйте эти сокращенные 
наименования, а также знаки математических 
операций при отсутствии численного значения.  

Например, некорректным по этому признаку 
является фраза: «Сила тока = 3 А», или «Сила 
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тока составляет несколько А». Следует 
применять корректную запись, например, «Сила 
тока I = 3 А» или «Сила тока составляет 
несколько Ампер». 

При написании формул используйте 
соответствующее программное обеспечение 
Math (Microsoft Equation), встраиваемое в Word. 
Знаки препинания после уравнений, 
пожалуйста, пишите не в составе формул, а 
после формул как элементы текста.  

В формулах использование курсива и 
прямого шрифта также имеет больше смысловое 
значение, а именно: для цифр и русских букв, 
скобок, других служебных символов курсив не 
применяется. Курсив следует использовать для 
латинских букв, за исключением тех случаев, 
когда латинские буквы применяются для 
обозначения стандартных функций: exp, sin. cos, 
log, lg, ln, mod, max, min и так далее – пишутся 
без курсива.  

Мы просим авторов не использовать без 
необходимости Math (Microsoft Equation) для 
написания простейших формул в тексте абзаца, 
например, указание на значение какой-то из 
величин, или приведение простого 
соотношения, которое укладывается в половину 
строки и на которое не делается ссылок в 
дальнейшем.  

Статьи, оформленные с существенными 
нарушениями требований к оформлению, могут 
быть отклонены от опубликования на этом 
основании.   

О РАЗДЕЛЕ «ДИСКУССИИ. ФОРУМ» 

В раздел «Дискуссии. Форум» принимаются 
статьи, которые могут положить начало 
дискуссиям по актуальным вопросам в русле 
тематики журнала «АиПИ».  

Статьи данного раздела не подвергаются 
строгому научному рецензированию, а именно: 
при наличии как положительных, так и 
отрицательных рецензий, либо при несов-
падении точки зрения авторов с точкой зрения 
большинства членов редакционной коллегии, 

статьи могут быть опубликованы в этом разделе 
на правах дискуссионного выступления автора. 
Редакционная коллегия приветствует научные 
дискуссии сторонников несовпадающих мнений 
с целью развития теорий. Редакционная 
коллегия призывает читателей присылать 
отклики на статьи, опубликованные в разделе 
«Дискуссии». Избранные отклики на статьи 
раздела «Дискуссии» также как избранные 
мотивированные отклики на другие статьи 
журнала «АиПИ» будут публиковаться в 
разделе «Форум» (по усмотрению редакции – в 
сокращении или в конспективном изложении). 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мы просим наших авторов при оформлении 
списка цитируемых публикаций давать два 
варианта: для русскоязычных читателей 
(Литература) и для англоязычных читателей 
(References). Во втором случае публикации на 
иностранных языках записываются так же, как 
они пишутся в оригинале. Публикации на 
русском языке следует перевести на английский 
язык, либо осуществить транслитерацию с 
помощью сайта http://translit.net/. Если вы 
ссылаетесь на публикацию нашего журнала, 
пожалуйста, используйте англоязычное 
название в списке для англоязычных читателей, 
а именно: Automatics & Software Enginery. 
Аналогично если журнал выходит на двух 
языках, русском и английском, мы убедительно 
просим авторов в русскоязычной версии ссылок 
давать ссылку на русский вариант издания, а в 
англоязычной версии – ссылку на английский 
вариант издания. Если при этом страницы 
соответствующих статей не совпадают, 
пожалуйста, используйте правильные страницы 
публикаций. Если вы знакомы со статьей только 
по англоязычному варианту, либо если статья 
написана только на английском или другом 
иностранном языке, в этом случае ссылка на нее 
в каждом из переченей дается на языке 
оригинала. 
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